Вопросы викторины по обществознанию «Экономика»
1. Показателем экономического роста считается
1) увеличение реального ВВП
2) увеличение номинального ВВП
3) уменьшение реального ВВП
4) уменьшение номинального ВВП
2 Валовой внутренний продукт — это
1) совокупная стоимость конечных товаров и услуг, созданных как внутри страны, так и за
ее пределами
2) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства
3) схема доходов и расходов, устанавливаемая на определенный период времени, обычно
на один год
4) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования денежных средств
3. Государство в рыночной экономике
1) устанавливает равновесие на рынке товаров и услуг
2) стимулирует сбалансированный экономический рост
3) планирует, что и в каком количестве производить
4) определяет количество работающих на предприятиях
4. Отличительной чертой традиционной экономической системы является
1) постоянное расширение объемов производства
2) монополизация и бюрократизация экономики
3) преобладание ручного труда
4) государственное руководство хозяйственной деятельностью
5. Отличительной чертой административно-командной экономической системы является
1) сочетание государственного предпринимательства с частным
2) централизованное, директивное экономическое планирование
3) решение ключевых экономических проблем в соответствии с обычаями
4) быстрое обновление и высокая дифференциация выпускаемой продукции
6. Отличительной чертой рыночной экономической системы является(ются)
1) преобладание инфляции открытого типа
2) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра
3) наличие государственной собственности почти на все экономические ресурсы
4) незначительные темпы экономического роста
7. В росте цен на товары и услуги, не обусловленном повышением их качества, проявляет себя
1) глобализация
2) стагнация
3) инфляция
4) ревальвация

8. Непосредственным негативным последствием инфляции может стать
1) ослабление конкуренции между предприятиями
2) уменьшение ассортимента производимых товаров
3) ослабление государственного регулирования экономики
4) падение реальной стоимости личных сбережений
9. Протекционизм
1) предоставляет благоприятный торговый режим зарубежным фирмам
2) охраняет авторские права отечественных производителей
3) стимулирует рост отечественного ВВП
4) обеспечивает снижение цен на импорт
10. Возникновение транснациональных корпораций в современной экономике является проявлением
1) модернизации
2) информатизации
3) глобализации
4) демократизации
11. Фискальная функция налогов состоит в том, что
1) налоги отражают признание особых заслуг граждан
2) налоги могут стимулировать развитие экономического субъекта
3) налоги формируют доходы госбюджета
4) налоги позволяют контролировать деятельность фирм
12. Видом налога, взимаемого с физических лиц, является
1) налог на имущество предприятий
2) налог на добавленную стоимость
3) налог на имущество
4) налог на прибыль
13. Превышение доходов государства над его расходами называют бюджетным(ой)
1) сальдо
2) балансом
3) профицитом
4) прибылью
14. Какова одна из целей налоговой политики государства?
1) принуждение предпринимателей к повышению зарплаты работников
2) защита экономических интересов предприятий
3) обеспечение постоянного роста производства в стране
4) перераспределение доходов в пользу малообеспеченных слоев населения
15. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия представление об
эффективности его работы?
1) выручка от реализации
2) размер инвестиций в производство
3) рост числа работников
4) чистая прибыль

16. Издержки предприятия на производство продукции, связанные с изменением
объёма её выпуска, называются
1) вынужденные
2) постоянные
3) переменные
4) предельные
17. К постоянным издержкам производства относятся затраты на
1) аренду помещения
2) покупку сырья
3) топливо
4) транспортные услуги
18. Понятие «факторы производства» используется для обозначения
1) особенностей потребительского спроса
2) ресурсов, используемых в процессе создания благ
3) показателей качества продукции
4) неограниченных производственных ресурсов
19. Повторяющиеся спады производства порождают безработицу
1) сезонную
2) структурную
3) циклическую
4) фрикционную
20. К рынку экономических ресурсов относится
1) рынок труда
2) товарный рынок
3) фондовый рынок
4) валютный рынок
21. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков,
1) осуществляет финансовые операции
2) производит эмиссию денег
3) участвует в торгах на валютной бирже
4) работает с вкладами граждан и фирм
22. На фондовом рынке происходит
1) взаимодействие непосредственных производителей продукции
2) купля-продажа ранее выпущенных активов
3) оборот товаров сельскохозяйственного назначения
4) покупка и продажа недвижимости
23. В банковскую систему РФ входят
1) финансы предприятий
2) местные бюджеты
3) филиалы иностранных банков
4) организации социального обеспечения

24. Норма обязательного резервирования банка — это
1) общая сумма депозитов всех вкладчиков
2) средства, которые банк ссужает другим банкам
3) процент вкладов, которые банк обязан хранить
4) средства, отложенные банком для будущих инвестиций
25. Основная проблема любой экономической системы - проблема
1) привлечения к труду всего трудоспособного населения
2) модернизации производства
3) обесценивания денег
4) ограниченности ресурсов

