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ПО ЭКОНОМИКЕ 

2021-2022 учебный год. 7-8 классы 

 

Часть I. 

Тест №1. Выберите единственное  верное утверждение из предложенных вариантов, 

ответ подчеркните или занесите в таблицу. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 10 

баллов. 

 

 Заработная плата является основным видом расходов семьи.  

А. Верно 

Б. Неверно  

2. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество проданных единиц 

продукции.  

А. Верно 

Б. Неверно  

3. Наличные деньги состоят из монет, купюр и пластиковых карт.  

А. Верно 

Б. Неверно  

4. Право заниматься предпринимательской деятельностью разрешено с 14 лет с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей.  

А. Верно 

Б. Неверно  

5. По общему правилу закон разрешает трудоустройство с 18 лет.  

А. Верно 

Б. Неверно 

6. По закону в России подростков, не достигших возраста 18 лет, нельзя привлекать к тяжёлым, 

вредным для здоровья, опасным работам, к ночным и сверхурочным работам.  

А. Верно 

Б. Неверно  

7. В трудовой книжке записывается место работы, время начало работы, но не прописывается 

должность работника.   

А. Верно 

Б. Неверно  

8. Первые бумажные деньги появились в Китае.  

А. Верно 

Б. Неверно  

9. Потребность в общении является первичной потребностью для человека. 

А. Верно 

Б. Неверно  

10. К факторам производства относятся труд, деньги и капитал.  

А. Верно 

Б. Неверно  
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Тест №2.  Выберите единственно верный ответ из предложенных вариантов, ответ 

подчеркните или занесите в таблицу. За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 24 балла. 

1. По какой цене следует продавать товар, если известно, что на изготовление 50 штук  затрачено 

6000 рублей, а запланированная прибыль от реализации всей партии 1500  рублей? 

а) 120 рублей 

б) 30 рублей 

 



в) 90 рублей    

г) 150 рублей 

2. Из перечисленного ниже выделите функцию денег: 

а) «моль не ест, ржа не берёт» 

б) лёгкая делимость 

в) сокровище 

г) средства платежа 

3. Какое утверждение верно? 

а) реклама приносит только вред 

б) реклама необходима только для розничной торговли 

в) реклама увеличивает спрос на рекламируемый товар 

г) реклама возникла совсем недавно 

4. С проблемой ограниченности ресурсов сталкиваются: 

а) бедные люди 

б) богатые люди 

в) все люди 

г) никто не сталкивается 

5. Монета с изображением всадника с копьём получила название: 

а) рубль 

б) дирхем 

в) талер 

г) копейка 

6. Что характерно для командной экономической системы? 

а) принятие решений на основе традиций, обычаев, примет, опыта предков; 

б) принятие решений на основе указов государственных органов; 

в) принятие решений каждым частным собственником самостоятельно 

г) всё перечисленное верно 

7. С экономической точки зрения «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина иллюстрирует: 

а) альтернативные издержки; 

б) безграничность потребностей; 

в) структуру семейного бюджета; 

г) ограниченность ресурсов. 

8. Какие из благ, скорее всего, относятся к свободным: 

а) вода в роднике; 

б)вода из-под крана в школе; 

в)вода в бутылке в магазине; 

г)вода из-под крана дома.  

9. Как называется заработная плата, зависящая от количества произведенной продукции: 

а) повременная; 

б) реальная; 

в) сдельная 

г) номинальная.  

10. Плата за пользование землей называется 

а) прибылью; 

б) рентой; 

в) процентом; 

г) заработной платой.  

11. Платой за труд является 

а)премия; 

б)рента; 

в)заработная плата; 

г)прибыль. 

12. Где можно дешевле купить товар?  

а)в магазине 

б)на оптовом рынке  

в)при розничной продаже на рынке 

г)в супермаркете.  
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Тест №3.  

Задание 1. За каждый правильный ответ, найденный в строке – 1 балл. Всего – 4 балла за 

задание. Ответ подчеркните или внесите в таблицу. 

Найди в каждой строке «лишнее» слово: 

1. а- зарплата, б- стипендия, в- пособие, г-расход, д- пенсия 

2. а- магазин, б- рынок, в- аукцион, г-покупка, д- биржа  

3. а- покупатель, б- продавец, в- посредник, г-деньги 

4. а- цена, б- спрос на товары, в- магазин, г-предложение товаров. 

1 2 3 4 

    

 

Задание 2. Подберите соответствие. За каждый правильный ответ, найденный в строке – 1 

балл. Всего – 5 баллов за задание. 

1. Экономность А. Расчет необходимых затрат на удовлетворение конкретных 

потребностей 

2. Расчётливость Б. Чрезмерная бережливость, нелюбовь к тратам, к расходованию 

материальных и денежных средств 

3. Бережливость  В. Использование материальных и денежных средств без учёта 

потребностей в них 

4. Скупость Г. Рациональное использование всех видов ресурсов с пользой и 

выгодой, уменьшение расходов 

5. Расточительность Д. Сохранение существующих товаров и услуг, увеличение их срока 

службы.  

 

А  Б В  Г  Д  

     

Задание 3. Подобрать соответствие. За каждый правильный ответ, найденный в строке – 1 

балл. Всего –10 баллов за задание. 

 

1. Банк  А) Целесообразная, 

сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества.  

2. Безработный Б) Все трудоспособное население от 16 лет до 

пенсионного возраста  

3. Рабочая сила В) Внесенные клиентами в банк денежные средства, 

драгоценности или ценные бумаги 

4. Депозит Г) Финансовое учреждение, выполняющее 

определенные операции с деньгами 

5. Эмиссия Д) Повышение общего уровня цен в экономике 

 

6. Покупательная способность денег Е) Показатель плодотворной деятельности человека 

7. Инфляция Ж) Расходы ресурсов в денежной форме на 

изготовление товара 

8. Труд З) Количество товаров и услуг, которое можно 

получить за деньги 

9. Производительность труда И) Выпуск денег или ценных бумаг в обращение 

10. Затраты К) Человек, в трудоспособном возрасте, не имеющий 

работу, активно её ищущий и готовый приступить к 

работе немедленно 

 

А  Б   В  Г   Д  Е  Ж З И  К  
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Часть II. 

Экономические задачи 

 

Задача № 1. За правильное решение – 5 баллов.  

Столяр делает 10 стульев в день, а ученик 5 стульев. Оплата работы за один стул 6 рублей. 

На сколько больше рублей получает столяр в день, чем ученик? 

Решение:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача № 2. За правильное решение – 5 баллов.  

На одно приготовление горячей пищи на костре требуется 2 полена. С одного дерева 

можно напилить 8 поленьев дров. На сколько дней хватит двух деревьев, чтобы принимать 2 раза 

в день горячее питание? 

Решение:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача № 3. За правильное решение – 5 баллов.  

Семья Петровых из 4-х человек живет в городе. Каждый летний выходной день они все 

вместе отправляются на дачу. Билет на автобус стоит 25 рублей. Автомобиль потребляет 12 

литров бензина до дачи и обратно. Литр бензина стоит 10 рублей. Посоветуй семье, каким 

транспортом выгодно добираться до дачи и почему. Ответ обоснуйте.  

Решение:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача № 4. За правильное решение – 7 баллов. 

В одной стране, имеющей плановую экономику, среднестатистический рабочий тратит 

ежемесячно 50% своей зарплаты на хлеб, 30% – на одежду и 10% – на книги.  

Кроме того, при любом уровне доходов 10% заработка он отдает государству в качестве 

подоходного налога. После очередного повышения государственных цен хлеб подорожал на 10%, 

одежда – на 20%, книги –на 70%. На сколько процентов государство должно повысить зарплату 

рабочего, чтобы он мог приобретать хлеб, одежду и книги в тех же количествах, что и раньше? 

Решение:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача № 5. За правильное решение – 10 баллов. 

Если купить десять килограммов клубники на оптовом рынке перед самым его закрытием, 

то можно заплатить за этот товар на 20% меньше, чем он обошелся бы днем. Но, принеся 

клубнику домой, можно обнаружить, что лишь 50% от приобретенного объема годится к 

употреблению, остальное количество является непригодным. На сколько (в %-ном соотношении) 

и в какую сторону будет отличаться цена за 1 кг пригодной к употреблению клубники, купленной 

перед закрытием рынка, от дневной цены пригодной к употреблению клубники? Считайте, что 

лишь 5% купленной днем клубники не подлежит употреблению.  

Решение:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 


