
                                 Тест по экономике (10 класс). 

1. Одной из задач экономической науки является исследование 

1) влияния окружающей среды на работоспособность человека 

2) закономерностей взаимодействия социальных общностей 

3) влияния инвестиционной политики на профессиональный состав безработных 

4) факторов, способствующих социальной мобильности 

2. 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 сферы услуг 

3. Свободные блага в экономической теории – это блага, 

1) производство которых гарантируется и обеспечивается государством 

2) которые для потребления не требуют отказа от других благ и могут потребляться в 

неограниченном количестве 

3) доступные в ограниченном количестве и вынуждающие потребителя осуществлять выбор 

предпочтений 

4) производимые частными производителями на свой страх и риск 

4. Примером экономического явления, относящимся к макроэкономике, является 

1) выпуск крупным предприятием пакета акций и торговля ими 

2) снижение авиакомпанией объёма перевозки пассажиров 

3) покупка некоторыми предприятиями пищевой промышленности новых технологических линий 

4) определение размеров прожиточного минимума в стране 

5. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного товара или 

услуги, называют 

1) даровыми благами 2) факторами производства 

3) спросом и предложением 4) материальными потребностями 

6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).  

Экономическая теория, методология экономической науки, микроэкономика. макроэкономика, 

международная торговля. 

7. Что из перечисленного ниже является общественным благом? 

1) жилищное строительство для всех граждан 

2) разработка лекарственного препарата 

3) уличное освещение 

4) компьютеризация всех отраслей 

8. Одной из задач экономической науки является разработка 

1) бюджета страны на следующий год 

2) ресурсосберегающих технологий 

3) путей преодоления социальной апатии в обществе 

4) методов использования модели «затраты — выпуск» 

9. Существуют различные значения понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику в значении 

«хозяйство»? 

1) оказание населению медицинских услуг 

2) анализ факторов формирования денежной массы 

3) выявление закономерностей формирования спроса 
4) исследование принципов сетевого маркетинга 

10. На макроэкономическом уровне регулируются показатели 

1) объёмов производства продукции фирмы 

2) уровня безработицы в народном хозяйстве 

3) изменения цен на локальном рынке 

4) роста цен на автомобильные перевозки в регионе 



11. Установите соответствие между проявлениями и видами экономической деятельности, к которым 

они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

Проявления 

А) начисление банковского процента по вкладам 

Б) покупка акций 

В) отдых на зарубежном курорте 

Г) получение дохода от сдачи жилья в аренду 

Д) продажа именных облигаций 

Виды экономической деятельности 

1. Распределение 

2. Обмен 

3. Потребление 

12. Выберите верные суждения об отличительных чертах экономики как системы хозяйствования и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. При изучении состояния экономики используются два уровня: макроэкономический и 

микроэкономический 

2. Экономика включает в себя отрасли материального производства 

3. Экономика может быть подвержена влиянию других сфер жизни общества 

4. К функциям экономики относится определение закономерностей экономического развития 

5. Экономика разрабатывает принципы распределения ограниченных ресурсов 

13. Фонд «Л» занимается вопросами состояния и развития экономики в целом, экономического 

здоровья страны и мира. По каким признакам можно установить, что речь идёт о макроэкономике? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Имеет дело с проблемой экономических кризисов 

2. Исследует влияние цены на отдельные элементы хозяйства 

3. Рассматривает действие трёх субъектов экономической жизни: фирмы, домашнего хозяйства и 

государства 

4. Изучает вопросы повышения занятости населения 

5. Анализирует процессы производства и потребления отдельных товаров на отдельных рынках 

6. Изучает экономику региона 

14. Установите соответствие между примерами и смыслами понятия экономика, которые они 

иллюстрируют: 

Примеры 

А) дискуссия специалистов о путях проведения экономической реформы 

Б) покупка товара в магазине 

В) разработка планов развития национальной экономике 

Г) открытие сети химчисток 

Д) уплата налогов фирмой 

Смыслы понятия экономика: 

1. Как наука   2. Как хозяйство 

15. Школьник готовится к контрольной работе по микроэкономике. Выберите в списке вопросы, 

которые изучает микроэкономика. 

1. Рынок пшеницы 

2. Уровень цен на региональном рынке 

3. Уровень безработицы 

4. Дефицит госбюджета 

5. Принципы налогообложения 

6. Курсы валют в обменном пункте 

 

«Ресурсы в мире ограничены, а человеческие желания бесконечны. И, поскольку всего того, что 

хочется иметь невозможно, приходится выбирать» (Р. Строуп, Дж. Гвартни) 

«Волшебная формула успеха в бизнесе: относись к покупателям, как к гостям, а к служащим – как к 

людям» (Т. Питерс) 


