РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
«ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА»
Выберите (впишите) правильный ответ
1. Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания
организма человека и развития его личности, называется
1)
потребностью;
2)
регулятором;
3)
ценностью;
4)
деятельностью.
2. К материальным потребностям не относится потребность в
1)
пище;
2)
жилище;
3)
общественном признании;
4)
одежде.
3. Общее количество товара, которое потребители желают, готовы и имеют возможность приобрести по определѐнной цене, называется
1)
спросом;
2)
предложением;
3)
капиталом;
4)
рынком.
4. Верны ли следующие суждения об экономике?
А. Экономика — наука, изучающая поведение участников процесса хозяйственной деятельности.
Б. Экономика в буквальном переводе с древнегреческого означает «искусство управления хозяйством».
1)
верно только А;
2)
верно только Б;
3)
верны оба суждения;
4)
оба суждения неверны.
5. В XX веке возник новый фактор производства
1)
нанотехнологии;
2)
приватизация;
3)
космические технологии;
4)
информация.
6. Количество денег (или других товаров и услуг), уплачиваемое и получаемое за единицу товара или услуги, называется
1)
спросом;
2)
предложением;
3)
ценой;
4)
прибылью.
7. К экономическим благам относят
1)
воздух;
2)
мебель;
3)
солнечный свет;
4)
морскую воду.
8. К средствам производства относят
1)
продукты питания;
2)
транспорт;
3)
жилое помещение;
4)
одежду.

9. Макроэкономика изучает
1)
экономику семьи;
2)
экономику фирмы;
3)
экономику рынков, товаров и услуг;
4)
общеэкономические процессы.
10. Верны ли следующие суждения о потребностях?
А. Потребности — это желания потребителей приобрести или использовать товары и услуги, которые доставляют им полезность.
Б. Материальные потребности общества безграничны и неутолимы.
1)
верно только А;
2)
верно только Б;
3)
верны оба суждения;
4)
оба суждения неверны.
11. Один из главных вопросов экономики
1)
где производить?
2)
кто производит?
3)
как производить?
4)
зачем производить?
12. Автор выражения «невидимая рука рынка»
1)
К. Маркс;
2)
Б. Шоу;
3)
Д. Рикардо;
4)
А. Смит.
13. Верны ли следующие суждения о роли государства в экономике?
А. Государство воздействует на экономические отношения через правовое регулирование.
Б. Государство воздействует на экономические отношения через кредитно-денежную систему.
1)
верно только А;
2)
верно только Б;
3)
верны оба суждения;
4)
оба суждения неверны.
14. Не относится к основным вопросам экономики вопрос
1)
что производить?
2)
как производить?
3)
для кого производить?
4)
где производить?
15. Для традиционной системы экономики характерно, что государство
1)
не вмешивается в экономические отношения;
2)
полностью контролирует экономику;
3)
обеспечивает в рамках права экономический порядок;
4)
жѐстко регулирует производство, обмен и распределение продукции.
16. Экономическую систему, в которой обычаи определяют практику использования ограниченных ресурсов, называют
1)
традиционной;
2)
рыночной;
3)
командной;
4)
административной.
17. Основу рыночной системы экономики составляет ___________ собственность на средства
производства
1)
частная;
2)
личная;
3)
коллективная;
4)
государственная.

18. Экономическая система, в которой экономические решения принимаются государством,
выступающим организатором хозяйственной деятельности общества, называется
1)
рыночной;
2)
традиционной;
3)
командной;
4)
государственной.
19. Способ организации хозяйственной жизни, основанный на многообразии форм собственности, предпринимательстве и конкуренции, называется __________ экономикой
1)
традиционной;
2)
рыночной;
3)
командной;
4)
смешанной.
20. Верны ли следующие суждения о типах экономических систем?
А. Коренные отличия между типами экономических систем состоят в форме собственности на экономические ресурсы.
Б. Отличия между типами экономических систем заключаются в способе, посредством которого
координируется и управляется экономическая деятельность.
1)
верно только А;
2)
верно только Б;
3)
верны оба суждения;
4)
оба суждения неверны.
21. Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены принимать
их как данное, называется
1)
конкурентным;
2)
несовершенным;
3)
централизованным;
4)
плановым.
22. К признакам рынка не относится
1)
нерегулируемое предложение;
2)
нерегулируемый спрос;
3)
нерегулируемая цена;
4)
нерегулируемое налогообложение.
23. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объѐм спроса
1)
увеличивается;
2)
уменьшается;
3)
остается прежним;
4)
регулируется государством.
24. Верны ли следующие суждения о свободном рынке?
А. Признаком свободного рынка является регулируемый государством доступ на рынок производителя товаров и услуг.
Б. Признаками свободного рынка являются регулируемые местными органами власти спрос и предложение.
1)
верно только А;
2)
верно только Б;
3)
верны оба суждения;
4)
оба суждения неверны.
25. Отметьте положение, характерное для командной экономики.
1)
преобладание натурального хозяйства;
2)
жѐсткое регулирование государством производства, обмена и распределения;
3)
производитель сам решает, что и как производить;
4)
потребитель сам решает, что и сколько покупать.
Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

