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Тестовое задание по экономике для 8-9 классов 

 

Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе). 

 

1. Руус Бруно (гражданин Эстонии), находящийся в России в туристической поездке, является 

резидентом Российской Федерации. 

1) Верно               2) Неверно 

 

2. Величины прибыли и выручки отличаются по сумме на величину издержек. 

  1) Верно               2) Неверно 

 

3. Отчетным годом для российских организаций является период с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

1) Верно               2) Неверно 

 

4. Служебная командировка – это поездка работника по личным делам или на отдых за пределы 

своего города (места жительства или работы). 

1) Верно               2) Неверно 

 

5. Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства Российской Федерации 

предусмотрены в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

.1) Верно               2) Неверно 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе) 

 

6. В расходную часть бюджетов всех уровней управления включаются: 

1. расходы на образование 

2. налоги и сборы от физических и юридических лиц 

3. доходы от собственности 

4. положительные курсовые разницы от операций с иностранной валютой 

5. доходы от научных исследований (гранты) 

 

7. К готовой продукции косметической фирмы относятся: 

1. отдушка 

2. глицерин 

3. мыло туалетное 

4. масло оливковое 

5. вода дистиллированная 

 

8. К налогам и сборам, уплачиваемым физическими лицами, относится: 

1. земельный налог 

2. налог на прибыль 

3. налог на имущество организаций 

4. водный налог 

5. налог за пользование природными ресурсами и недрами 
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9. Арендатор – это: 

1. лицо, передающее собственное имущество во временное пользование другому лицу с 

целью получения дополнительного дохода 

2. кредитный инспектор банка 

3. страховой агент или брокер 

4. лицо, продающее собственное имущество другому лицу с целью получения 

дополнительного дохода 

5. лицо, получающее имущество от другого лица во временное пользование с 

обязательством уплаты арендной платы по договору 

 

10. Импорт – это: 

1. покупка товаров иностранного происхождения за границей у иностранного 

поставщика для нужд российской организации без обязательства их возврата за границу 

2. продажа товаров российского происхождения за границу иностранному покупателю 

без обязательства их возврата на территорию Российской Федерации 

3. покупка товаров иностранного происхождения за границей у иностранного 

поставщика с целью их перепродажи иностранному покупателю в другую страну 

4. международный транзит товаров 

5. получение товаров иностранного происхождения из-за границы по договору дарения 

 

11. Доходы, полученные собственниками организации при распределении полученной ими 

прибыли называются: 

1. страховой выплатой 

2. дивидендами 

3. кредитом 

4. депозитом 

5. аккредитивом 

 

12. Экономическая система, где большинство предприятий находятся в государственной 

собственности: 

1. традиционная экономика 

2. рыночная экономика 

3. командная экономика 

4. смешанная экономика 

5. капиталистическая экономика 

 

13. Приватизация является: 

1. формой разгосударствления 

2. доходом государственного бюджета 

3. расходом государственного бюджета 

4. мерой социальной защиты 

5. формой передачи из частной собственности в собственность государства крупных 

предприятий, земель, отраслей народного хозяйства 

 

14. Причиной падения цены на продукт является: 

1. инфляционные процессы в экономике 

2. снижение цен на материально-производственные ресурсы 

3. рост налогов на индивидуальное предпринимательство 

4. рост потребительских доходов 

5. падение цены на взаимодополняющий товар 
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15. Что из перечисленного служит признаком только чистой монополии? 

1. ценовая взаимозависимость 

2. дифференциация продукции 

3. один продавец и один покупатель 

4. уникальность продукции 

5. наличие аналогичного товара конкурента на рынке 

 

Тест №3. Выберите все верные ответы (3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные 

варианты и не отмечено ничего лишнего, 0 баллов в противном случае) 

 

16. Налог на самозанятых уплачивается в 2019 году в следующих субъектах Российской 

Федерации: 

1. Чувашская Республика 

2. Республика Татарстан 

3. Московская область 

4. Калужская область 

5. Город федерального назначения Санкт-Петербург 

 

17. В потребительскую корзину не включаются следующие товары: 

1. молоко 

2. табачные изделия 

3. ювелирные украшения 

4. мясо 

5. сахар-песок 

 

18. Денежные средства, полученные у кредитора на определенный срок с обязательством их 

возврата и уплатой процентов за временное пользование, – это... 

1. прокат 

2. депозит 

3. вклад 

4. кредит 

5. заем 

 

19. Ставка налога на добавленную стоимость в размере 10% установлена на следующие 

категории товаров: 

1. постельное белье 

2. журнал «Космополитен» 

3. учебник «Алгебра 10-11 класс» 

4. детская обувь 

5. консультационные услуги 

 

20. Где выгоднее хранить деньги? 

1. в трёхлитровой банке 

2. в коммерческом банке 

3. в Центральном банке России 

4. в микрофинансовой организации 

5. в сейфе 
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21. К неэкономическим благам относятся: 

1. солнечный свет 

2. маяк 

3. ветряная мельница 

4. ветер 

5. знания, полученные в школе 

 

22. К распорядительным документам организации относятся: 

1. договор 

2. счет-фактура 

3. приказ руководителя 

4. приходный ордер склада 

5. указ Президента Российской Федерации 

 

23. Укажите города республиканского значения в Чувашской Республике: 

1. Шумерля 

2. Алатырь 

3. Чебоксары 

4. Ибреси 

5. Козловка 

 

24. По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть: 

1. личной 

2. общественной 

3. индивидуальной 

4. универсальной 

5. коллективной 

 

25. Общественные и религиозные организации – добровольные объединения граждан на основе 

общности их интересов для удовлетворения… 

1. духовных потребностей 

2. финансовых потребностей 

3. материальных потребностей 

4. культурных потребностей 

5. социально-экономических потребностей 
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Задачи по экономике для 8-9 классов 

 

26. Задача №1 (10 баллов за правильное решение). 

Рыночная ставка аренды земли за сотку составляет 25 тыс. руб. в месяц. Средний 

банковский процент по вкладам – 8% годовых. Установите рыночную цену земли при 

отсутствии рисков и конъюнктурных колебаний (в тыс. руб.). 

 

27. Задача №2 (5 баллов за правильное решение). 

Рукодельница занимается работой на дому. За один день она может связать крючком две 

кофточки или 10 салфеток. Учитывая, что альтернативная стоимость вязания кофточек 

неизменна, чему равна альтернативная стоимость вязания 50 салфеток? 

 

28. Задача №3 (5 баллов за правильное решение). 

Цена посадочного места в маршрутном такси – 25 рублей. План по перевозке 

пассажиров за смену одним водителем – 300 пассажиров. Со следующего месяца 

муниципальные органы власти планируют увеличить цены проезда в маршрутных такси на 

20%. 

Какое минимальное число пассажиров нужно перевезти водителю за смену, чтобы 

сохранить объем выручки? 

 

29. Задача №4 (25 баллов за правильное решение). 

В таблице представлены данные о калькуляционных статьях расходов производственной 

фирмы за месяц, в тыс. руб.: 
Статья калькуляции Сумма, тыс. руб. 

Сырье и материалы 200 

Возвратные отходы (вычитаются) 15 

Основная заработная плата производственных 

рабочих 500 

Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 

10% от основной заработной платы 

производственных рабочих 

Отчисления на социальные нужды 30% от основной и дополнительной заработной 

платы производственных рабочих 

Общецеховые расходы 260 

Общехозяйственные расходы 380 

Непроизводительные расходы (брак в 

производстве) 20 

Итого производственная себестоимость 

продукции ? 

Расходы на рекламу продукции 30 

Итого полная себестоимость продукции ? 

 

Со следующего месяца руководство организации решило увеличить зарплату рабочих на 

4%, сократить расходы на рекламу на 40% и также снизить невозмещаемые потери от брака на 

столько, чтобы сохранить размер полной себестоимости выпускаемой продукции на прежнем 

уровне. 

Рассчитайте, абсолютное (в тыс. руб.) и относительное (в процентах) снижение потерь от 

брака при принятии данного управленческого решения со стороны руководства. Чему будет 

равна прогнозная производственная себестоимость продукции (в тыс. руб.)? 


