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Демоверсия по экономике 

8 класс 

1. Задача 1     

Фирма, повысившая цену на свою продукцию с 200 до 250 руб., для 

возвращения ее на прежний уровень должна делать скидку 

1  5\% 

2  20\% 

3  25\% 

4  40\% 

5  50\% 

2. Задача 2     

Страна Виноградия может вырастить в год 60 кг бананов или 120 кг винограда, 

а её сосед – страна Бананалэнд – может вырастить 20 кг бананов или 80 кг 

винограда соответственно. Обе страны обладают одинаковыми ресурсами, и 

альтернативные издержки выращивания культур в каждой из стран постоянны. 

Выберите пункт, где все утверждения являются верными: 

1  
Абсолютное преимущество в производстве винограда у Бананалэнд; 

сравнительное преимущество в производстве винограда у Виноградии 

2  
Абсолютное преимущество в производстве бананов у Виноградии; 

сравнительное преимущество в производстве бананов у Бананалэнд 

3  
Абсолютное преимущество в производстве винограда у Виноградии; 

сравнительное преимущество в производстве винограда у Бананалэнд 

4  
Абсолютное преимущество в производстве бананов у Виноградии; 

сравнительное преимущество в производстве винограда у Виноградии 

5  Виноградия обладает сравнительным преимуществом в производстве 
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обоих товаров 

3. Задача 3     

Имея 250 руб., Борис больше всего хотел пойти в парк аттракционов, а также он 

рассматривал вариант использования этой суммы для похода в кино, но мама 

велела ему потратить эту сумму на покупку книги по экономике, что он и 

сделал. Альтернативная стоимость покупки книги по экономике для Бориса – 

это 

1  упущенное удовольствие от несостоявшегося катания на аттракционах 

2  удовольствие, полученное от чтения книги по экономике 

3  упущенное удовольствие от несостоявшегося похода в кино 

4  
недополученное удовольствие от чтения книги по экономике в связи с 

тем, что все рисунки в ней оказались черно-белыми, а не цветными 

5  потраченные 250 руб. 

4. Задача 4     

Что из нижеперечисленного более всего относится к проявлению командно-

административной экономики? 

1  Установление цены как результата равновесия спроса и предложения 

2  
Фирмы выпускают определенный объем продукции в соответствии с 

государственным планом 

3  Большое разнообразие товара и фирм, его выпускающих 

4  Экономическая свобода предпринимателя 

5  Преимущественно бартерный обмен 

5. Задача 5     
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Если цена на лыжи увеличилась, что, скорее всего, произойдёт с ценой на 

лыжные ботинки? 

1  упадёт 

2  возрастёт 

3  не изменится 

4  сначала упадёт, потом возрастёт 

5  сначала возрастёт, потом упадёт 

6. Задача 6     

Какие из нижеперечисленных событий, при прочих равных, могли привести к 

падению равновесного объема продаж на совершенно конкурентном рынке 

ракеток для бадминтона? 

Если при одинаковых посевных площадях урожайность картофеля в стране А 

150 ц/га, а в стране В 200 ц/га, тогда как урожайность риса в стране А 30 ц/га, а 

в стране В 120 ц/га, то страна В обладает 

1  абсолютными преимуществами в выращивании картофеля 

2  сравнительными преимуществами в выращивании картофеля 

3  абсолютными преимуществами в выращивании риса 

4  сравнительными преимуществами в выращивании риса 

5  сравнительными преимуществами по обоим продуктам 

7. Задача 7     

Рассмотрим мировую экономику, состоящую из двух стран – А и Б, которые 

могут производить только два блага – Х и Y. Выберите верные утверждения: 

Что из перечисленного НЕ является предметом изучения микроэкономики: 

Что из нижеперечисленного НЕ является мерой социальной поддержки 

граждан? 
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Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, 

данной во втором столбце, выберите соответствующее определение. 
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Возможные ответы 

1 
Торговля между странами имеет смысл только если у каждой из стран есть 

абсолютное преимущество в производстве одного из товаров 

2 
Если А не имеет абсолютного преимущества в производстве товара Х, то А не 

имеет и сравнительного преимущества в производстве товара Х 

3 Повышенная стипендия студентам 

4 Льготы на оплату коммунальных услуг 

5 Проценты по банковским вкладам 

6 Проценты по гособлигациям 

7 Пособие при рождении ребенка 

8 специализация 

9 коррупция 

10 кооперация 



11 лицензия 

8. Задача 8     

Ярослав хочет положить 10000 рублей на банковский депозит на три года. 

Процент составляет 10\% годовых и начисляется один раз в год на текущую 

сумму. Из-за долговых обязательств Ярослав вынужден забирать из банка 

начисленные проценты каждый год. На сколько рублей больше заработал бы 

Ярослав, если бы он забрал все накопленные проценты спустя три года? 

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо 

знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с 

помощью десятичной дроби, округлив до десятых, например, «0,1»). 

Ответ: 310 

9. Задача 9     

В следующем году планируется индексация базовой государственной 

пенсионной ставки. В этом случае размер базовой пенсии увеличится на  %. 

При этом фиксированная надбавка к пенсии, выплачиваемая пенсионерам 

региональными властями останется неизменной. Если в этом году пенсионер 

Иванов получает пенсию в размере 15 тыс. руб., одну треть из которых 

составляет региональная надбавка, то на сколько 

процентов возраст т размер пенсии Иванова в конце следующего года? 

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо 

знаков. 

Ответ: 6 

10. Задача 10     

Вдоль железнодорожной линии последовательно располагаются города  ,  ,  , 

 ,  , причём расстояние и тарифы между любыми соседними городами 

одинаковы. Компания  Y  имеет офисы во всех этих городах. Количество 

сотрудников компании в городе   – 100, в городе   – 200,   - 300,   -  00,   - 

500. Компания планирует построить головной офис в одном из городов. 

Предполагается, что все сотрудники иногда должны туда приезжать. Где 

должен быть расположен офис, чтобы минимизировать затраты на 

командировки? 

Ответ запишите в виде заглавной латинской буквы, соответствующей 

названию города. 
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Ответ: D 

 
 


