Вариант 1
1. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как науку?
1) открытие нового супермаркета
2) расчет изменения спроса на мобильные телефоны
3) оказание населению медицинских услуг
4) расширение сети парикмахерских салонов
2.Решение главных вопросов экономики направлено на
1) борьбу с монополизацией экономики
2) эффективное распределение и использование ресурсов
3) повышение стоимости основных факторов производства
4) снижение уровня конкуренции в отдельных отраслях
3.Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного механизма?
1) рост налогообложения 2) бездефицитный государственный бюджет
3) свободный и взаимовыгодный обмен 4) использование новых технологий
4.Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных
бедствий характеризует экономическую деятельность в сфере
1) производства 2) распределения 3) обмена 4) потребления
5.В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм собственности. Успех этих
предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных
систем можно отнести экономику страны А.?
1) плановому 2) командному 3) рыночному 4) традиционному
6.Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как
хозяйство?
1) производство необходимых обществу благ и услуг
2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты
3) исследование причин экономической стагнации
4) разработка перспективных моделей развития
7. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Одним из основных элементов рыночного механизма регулирования экономики является конкуренция.
Б. рыночная экономика использует метод централизованного планирования экономики.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба 4) оба неверны
8. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как науку?
1) изучение моделей развития фондового рынка
2) оказание населению образовательных услуг
3) развитие сетей мобильной связи
4) производство крупной партии легковых автомобилей
9. Что характерно для традиционной рыночной системы? 1) натуральное хозяйство 2) свободная
конкуренция
3) развитые товарно-денежные отношения
4) дефицит товаров и услуг
10. Что свойственно командной экономике?
1) свободное ценообразование
2) совершенная (чистая) конкуренция
3) преобладание частной собственности над другими видами
4) централизованное распределение факторов производства
Задания части В
1.Установите соответствие между признаками и типам экономических систем
Признаки
Типы экономических
систем
А) конкуренция производителей
1) рыночная
Б) ценрализованное распределение
2) командная
В) директивное ценообразование
Г) свобода предпринимательства
Д) координация спроса и предложения
Задания части С
1.Перечислите любые 3 условия, способствующие утверждению экономической свободы в рыночной
экономике.

Вариант 2
1.Какое из проявлений характеризует потребление как сферу экономики?
1) приобретение мебели в кредит
2) посещение курсов повышения квалификации
3) внедрение новой технологии
4) увеличение расходов бюджета на социальные программы
2. Что включает механизм рыночного регулирования экономики?
1) способы налогообложения
2) поддержку прибылей производителей
3) обеспечение высокого уровня потребления
4) свободное ценообразование
3. Задачей экономики как науки является
1) заключение предпринимательской сделки
2) разработка способов достижения сбалансированности бюджета
3) управление качеством производимой предприятием продукции
4) использование машин и оборудования
4. Верны ли следующие суждения о действии рыночного механизма экономики?
А. Рыночное регулирование экономики направлено на устранение неравенства в доходах. Б. Действие
рыночного механизма создает условия производителям для реализации свободы экономического выбора.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба неверны
5. Экономическая жизнь общества включает
1) исследование последствий изменения климата
2) определение полномочий местных органов самоуправления
3) выбор способов снижения затрат производства
4) рациональное распределение ограниченных ресурсов
6. Какую задачу государство решает эффективнее, чем рынок?
1) перераспределение доходов
2) стимулирование эффективности производства
3) регулирование обмена
4) рациональное распределение ограниченных ресурсов
7. Какое из проявлений характеризует распределение как сферу экономики?
1) заключение предпринимательской сделки
2) посещение молодежной ярмарки вакансий
3) увеличение государственных расходов на социальные программы
4) изготовление оборудования для автомобильного салона
8. Рыночная экономика предполагает участие производителя в
1) определении ставок по кредитам
2) достижении сбалансированности госбюджета
3) формировании рыночной цены товара 4) регулировании деятельности монополий
9. Существуют разные смыслы понятия «экономика». Экономику как науку иллюстрирует
1) производство консервов для домашних животных
2) расчет параметров экономического роста страны
3) оказание образовательных услуг
4) биржевая игра на разнице курсов валют
10.Условием успешности рыночного регулирования экономики является
1) постоянный рост объемов производства
2) многообразие форм собственности
3) устранение неравенства доходов потребителей
4) стабильность цен
Задания части В
1. Найдите в приведенном ниже списке отличительные характеристики рыночного регулирования экономики.
1) связано со свободным ценообразованием
2) способствует обеспечению равенства доходов
3) осуществляет экономическими методами
4) использует механизмы налоговой политики
5) основано на законе
Задания части С 1. В стране Z основными отраслями экономики являются массовое промышленное
производство и сфера услуг. Какая дополнительная информация позволит установить тип экономической
системы страны Z? Сформулируйте 3 вопроса для получения необходимой дополнительной информации

Ответы
№
Часть А (по 1
баллу)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Часть В (2 балла, 1
ошибка – 1 балл
1
Часть С (3 балла)

Вариант 1

Вариант 2

2
2
3
2
3
1
1
1
1
4

2
4
4
2
3
1
3
3
2
2

12211
- свободное
ценообразование;
-законодательное
закрепление
многообразных форм
собственности;
- государственная
поддержка
конкуренции и
предупреждение
монополизма;
- развитие
предпринимательской
и деловой активности
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- как решаются
основные вопросы
экономики;
- какие формы
собственности
являются
преобладающими,
равноправны ли
они;
- какова роль
государства в
экономической
жизни страны.

Max – 15 баллов
15-13 баллов – оценка «5»
12-10 баллов – оценка «4»
9-6 баллов – оценка «3»

