
9 класс АКР по обществознанию  

Вариант-1. 

1. В переводе с греческого языка слово «экономика» означает: 

    а) искусство ведения домашнего хозяйства; 

    б) организация хозяйства по территориальному признаку; 

    в) рациональное распределение материальных благ. 

2. Экономическая наука изучает: 

    а) природные явления;     б) поведение человека в быту;     в) методы рационального хозяйствования. 

3. Приведите в соответствие уровень экономического анализа (микро- и макроэкономика) и изучаемые 

процессы:           а) микроэкономика                   б) макроэкономика 

    1) общий уровень цен и инфляция; 

    2) формирование цен на товары; 

    3) уровень экономического роста, занятости и безработицы; 

    4) распределение ресурсов на предприятии. 

4. Основной вопрос, который решает экономика: 

    а) что производить?                    в) для кого производить? 

    б) как производить?                    г) все перечисленные выше. 

5. Приведите в соответствие типы экономических систем и их характеристику: 

    1) традиционная экономика       2) рыночная экономика      3) командно-административная экономика 

   а) отражает интересы потребителя и производителя в условия частной собственности и конкуренции; 

   б) основой является замкнутое натуральное хозяйство, осуществляется уравнительное распределение 

(по обычаю, традиции); 

   в) особую роль играет государство, осуществляющее директивное планирование производства и 

обмена. 

6. Что из перечисленного не относится к основным фактором производства? 

    а) труд;        б) земля;         в) деньги;          г) капитал. 

7. Важным признаком постиндустриального общества является: 

    а) переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике; 

    б) преобладание производства над торговлей; 

    в) преобладание торговли над производством. 

8. Назовите основные свойства товара; 

    а) потребительская стоимость;          б) цена;              в) стоимость (меновая стоимость). 

9. Согласно закону стоимости цена товара зависит от: 

    а) спроса на товар;                 б) предложения на товар; 

    в) соотношения спроса на товар и его предложения на рынке. 

10. Эмиссия денег – это: 

    а) изъятие из оборота;                      в) обмен на товар; 

    б) выпуск в обращение;                   г) помещение в банк. 

11. Падение покупательской способности денег называется: 

    а) инфляцией;              б) дефляцией;                  в) эмиссией. 

12. От чего зависит объем денежной массы, необходимой для обращения? 

    а) от скорости обращения денег;                б) от цены проданных товаров; 

    в) от всего перечисленного выше. 

13. Приведите в соответствие финансовые операции и функции, которые выполняют деньги: 

    а) мера стоимости                                          1) помещение денег в сбербанк; 

    б) средство обращения;                                 2) оплата внешнеторговых сделок; 

    в) средство платежа;                                      3) покупка товара за наличные деньги; 

    г) средство накопления;                                 4) оценка имущества предприятий; 

    д) мировые деньги;                                         5) выплата заработной платы. 

14. Дайте определение следующим понятиям: 

    профсоюз -                деньги -                  рынок труда –                    трудовой договор -  

 


