
Экономика 

Демонстрационный вариант 

9 класс 
 

1. Руководство фирмы «Плюшкин и К
о
» приняло решение построить памятник президенту 

компании, отказавшись от строительства новой столовой для служащих. Какой из 

нижеприведенных вариантов ответа отражает альтернативную стоимость данного 

решения? 

1) недовольство господина Плюшкина недостаточным сходством памятника с 

оригиналом; 

2) затраты на строительство памятника вице-президенту компании Булочкину; 

3) расходы на строительство новой столовой для служащих; 

4) деньги, которые пришлось заплатить за земельный участок, на котором будет 

расположен памятник (причем на этом земельном участке можно было бы построить 

столовую); 

5) расходы на строительство памятника президенту компании  Плюшкину. 

 

2. Какое из следующих благ можно отнести к свободным (неэкономическим)? 

1) Бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте. 

2) Бесплатный завтрак в школе. 

3) Бесплатное посещение врача в районной поликлинике. 

4) Бесплатный солнечный свет. 

5) Бесплатное освещение городских улиц за счет солнечных аккумуляторов. 

 

3. Как называется доход от продажи земельного участка? 

1) Земельная рента. 

2) Капитальная рента. 

3) Прибыль. 

4) Процент. 

5) Нет верного ответа. 

 

4. Какая из нижеперечисленных характеристик противоречит понятию «конкурентный 

рынок»? 

1) Большое число продавцов и покупателей. 

2) Относительно легкий вход производителей на данный рынок. 

3) Наличие только одного покупателя, предъявляющего спрос на данное благо. 

4) Отсутствие влияния отдельных экономических агентов на уровень цены. 

5) Наличие у всех продавцов равной информации о технологии производства. 

5. На рисунке представлена кривая производственных возможностей (КПВ) экономики, в 

которой три пекаря объединяют свои усилия по выпечке бубликов и плюшек.   

 

                    бублики 

             80 

             70 

 

 

             30 

 

 

                                20       50    60      плюшки 

Чему равна альтернативная стоимость производства 65-ого бублика? 



 

1) 2 плюшки. 

2) 4/3 плюшки. 

3) 3 плюшки. 

4) 1/3 плюшки. 

5) 0,75 плюшки. 

 

6. Какое событие будет способствовать сдвигу кривой предложения бензина на 

российском рынке вправо? 

1) Увеличение ставки зарплаты рабочих на заводах, которые занимаются 

нефтепереработкой. 

2) Снижение цен на импортное оборудование для очистки нефти. 

3) Либерализация экспорта российской нефти. 

4) Увеличение тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. 

5) Увеличение добычи и продажи на внутреннем рынке природного газа. 

 

7. Профсоюз авиадиспетчеров, объединяющий всех авиадиспетчеров страны, требует от 

работодателей повышения заработной платы. Примером какого рынка является рынок 

услуг авиадиспетчеров в данном случае? 

1) Монополия. 

2) Совершенная конкуренция. 

3) Монопсония. 

4) Монополистическая конкуренция. 

5) Олигополия. 

 

8. Что произойдет на конкурентном рынке труда, если государство установит 

минимальную зарплату, превышающую равновесную ставку заработной платы? 

1) Возникнет дефицит рабочей силы.         

2) Возникнет избыток рабочей силы.         

3) Спрос на труд увеличится.         

4) Предложение труда сократится. 

5) Ничего не изменится.    

 

9. К безработным следует отнести: 

1) нетрудоустроенную трудоспособную женщину, воспитывающую детей и ведущую 

домашнее хозяйство 

2) нетрудоустроенную трудоспособную женщину, не имеющую детей, ведущую 

домашнее хозяйство 

3) нетрудоустроенного трудоспособного  мужчину, который ищет работу 

4) нетрудоустроенную трудоспособную женщину, которая не ищет работу 

5) инженера, работающего дворником, который не может найти работу по специальности 

 

10. Какой из признаков в наибольшей степени характеризует командную экономику?  

1) Планирование государством производства всех товаров и услуг. 

2) Управление экономикой рыночными методами. 

3) Принадлежность основной части экономических ресурсов частным собственникам. 

4) Свобода предпринимательства. 

5) Наличие банковской деятельности.



 

11. Какие расходы являются примером переменных издержек при производстве хлеба в 

маленькой пекарне? 

1) Расходы на муку, сахар и соль. 

2) Расходы на зарплату пекарям, если заработная плата фиксирована (не зависит от 

реального объема работы). 

3) Расходы на аренду помещения, где расположена пекарня. 

4) Расходы на бумажные пакеты для упаковки хлебных изделий. 

5) Расходы на рекламную вывеску над входом в пекарню.  

 

12. Какие события являются объектом микроэкономического анализа? 

1) Уровень безработицы в России в 2011 г. составил 6%.  

2) В декабре этого года в Москве было уволено 500 рабочих, занятых в строительном 

секторе. 

3) Совет директоров корпорации «Фольксваген» принял решение о базовой цене на новую 

марку автомобиля. 

4) На российском рынке сократилось количество продаваемых иностранных автомобилей 

в связи с тем, что были увеличены таможенные пошлины на их ввоз. 

5) Темп прироста национального производства в 2011 году вырос по сравнению с темпом 

прироста 2010 года. 

 

13. Что можно определить по графику кривой рыночного предложения? 

1) На сколько изменится объем потребления блага при росте дохода потребителя. 

2) На сколько изменится объем предложенного к продаже блага при падении его цены. 

3) На сколько изменится величина предложения блага при росте его цены. 

4) На сколько изменится величина предложения блага при изменении цен ресурсов, 

которые необходимы в производстве данного блага. 

5) На сколько изменится объем предложенного к продаже блага при совершенствовании 

технологии производства данного блага. 

 

14.  Какие утверждения о переменных издержках являются верными? 

1) Переменные издержки отсутствуют в долгосрочном периоде. 

2) Переменные издержки имеют место, даже если у фирмы нулевой объем выпуска. 

3) Переменные издержки изменяются с изменением объема выпуска продукции. 

4) Переменные издержки в ресторане упадут, если снизится стоимость продуктов 

питания, которые закупает ресторан. 

5) Переменные издержки можно рассчитать как произведение цены переменного фактора на 

его количество, необходимое для производства данного объема выпуска, если этот фактор 

является единственным переменным фактором. 

 

15. Какие факторы могут привести к сдвигу кривой спроса на чай вправо-вверх?  

1) Подорожание чая. 

2) Повышением цен на кофе (если для потребителей кофе является  заменителем чая). 

3) Усовершенствованием технологии производства чая. 

4) Ожидания повышения цен на чай. 

5) Рост затрат, связанных с производством и транспортировкой чая. 

 

16. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПОНЯТИЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Свобода 

предпринимательства 

А) Обмен товара на товар без посредства денег. 



2) Бартер Б) Процесс, при котором отдельные операции 

выполняются разными работниками 

3) Разделение труда В) Количество продукции, производимое единицей затрат 

труда в единицу времени. 

4) Производительность 

труда 

Г) Право использовать частные экономические ресурсы по 

своему выбору, самостоятельно выбирать сферу 

деятельности и определять ее масштабы. 

Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 

пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

 

 

17. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно арендовать 

помещение, стоимость аренды составляет 3 млн. рублей в год. Расходы на оборудование, 

сырье и материалы составят 4 млн. рублей в год. Годовая выручка от продажи 

производимой продукции составит 11 млн. рублей в год. Если бы рассматриваемый 

предприниматель работал по найму, то его заработок составил бы 1 млн. рублей в год. По 

приведенным данным найдите величину экономической прибыли созданной фирмы (в 

млн. руб.). 

Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, не указывая единиц 

измерения и используя задание чисел такое же, как в условии. 

 

18. Функции спроса и предложения на конкурентном рынке имеют вид: 

202)(,3120)(  PPQPPQ SD . При какой цене избыток товара на рынке равен 120?  

 

 

 



Ответы 
 

№ п.п. Ответ 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 3 

5. 5 

6. 2 

7. 1 

8. 3 

9. 3 

10. 1 

11. 14 

12. 234 

13. 23 

14. 345 

15. 24 

16. 1Г2А3Б4В 

17. 3 

18. Р=50 

 


