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Начала экономики 

1 – 4 класс 

Задание 1: Соедини  стрелочками вопросы, которые 

изучает наука  . 

 

 

Зачем нужны 
налоги?
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Задание 2: Петя решил стать художником и нарисовать, как 

Братец Кролик ведет своѐ домашнее хозяйство. Найди 

ошибки в рисунке Пети. 

 

Задание 3: Девочка Маша приняла решение помочь маме 

по хозяйству. Она решила приготовить ужин, запечь 

курицу. Найди ошибку Маши. 
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Задание 4: Шеф-повар попросил своего помощника 

подготовить  все необходимые приборы  для приготовления 

торта.  Помощник торопился и немного перепутал. Найди 

лишнее. 
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Задание 5: Все в хозяйстве у Ивана Петровича 

перепуталось. Напротив правильного рисунка поставьте 

«+», а напротив неправильного рисунка поставьте знак «_». 
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Задание 6: Составить небольшой экономический рассказ из 

жизни общества, в котором будут встречаться слова 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Задание 7: Незнайка  открыл свой магазин. Он решил вести 

бухгалтерский учет в своем магазинчике. Но ему пришлось 

обратиться за помощью к другу Знайке. Идя по дороге 

Незнайка  выронил лист из кассовой книги. Ученик нашел 

его и решил помочь Незнайке.   
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Помогите Незнайке заполнить кассовый лист и стать 

хорошим бухгалтером. 

 

 

 

На 1 января 

Купил 

1. 4 ящика малинового варенья (по 10 баночек в каждом),  

по цене 50 золотых монет за 1 ящик. 

2. 5 ящиков яблок ( по 10 кг  в  1 ящике) по цене 

 3 золотых монет за 1 ящик. 

Продал 

1. 32 баночки варенья по цене:  7 монет за 1 банку 

2. 30 кг яблок по цене: _________________ 

Выручка от продажи 

- малиновое варенье ________________________ 

- яблоки ____________150 золотых монет_______ 

 

Директор магазина ________Незнайка______ 

Главный бухгалтер________Незнайка______ 
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Задание 8: Почтальон Печкин положил в банк 625 рублей. 

И через год к своей пенсии получил 780 рублей. Сколько 

денег заплатит банк Печкину за пользование его деньгами.  

Задание 9: Кот Матроскин и пес Шарик взяли в банке 694 

рубля в кредит и купили корову. 

Через год, продав молоко от коровы,  они должны будут 

возвратить долг в   банк  в размере 946 рублей. Сколько 

денег они должны заплатить за предоставленный кредит?  

 

Задание 10: Разгадай ребус. 
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Задание 11: Задание: Расшифруй слова, найди лишнее 

слово. Дай определения нужным словам. 

 

Пистедния. Джбюте. Ходсар. Кульцир. Хостравка. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

Задание 12: Найдите в тексте ШЕСТЬ спрятанных 

экономических терминов. Выпишите их и объясните, что 

они  обозначают. 

Однажды Серѐжа пришѐл в гости к своему другу Лѐшке, 

чтобы позвать его на прогулку. 

- Подожди, - попросил Лѐшка, - я сейчас освобожусь. А 

пока посмотри мой альбом с марками. 

- У тебя появились новые марки? 

- Да, одна. На ней изображѐн римский воин - центурион. 

Про центурионов Лѐшка знал всѐ. Он вообще очень 

увлекался древней историей.  

- Вот это марка! - поразился Серѐжа. - где ты еѐ взял? 

- Не марка, - похвалился Лѐшка, - а царев клад. Чикагский 

дядя прислал нам письмо, а на нѐм была эта марка. Он 

завтра к нам в гости приезжает. Мама с четверга к банкету 
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готовится. В кладовке чего только нет:  мясо, рыба, студень, 

гигантский пирог с яблоками. Но нам пока ничего не даѐт. 

Ну, всѐ - я готов. Пошли гулять.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Занимательные задачки 
Задача 1. Гордей купил в магазине тетрадь и три одинаковых 

карандаша, уплатив за покупку 36 рубликов. Тетрадь стоит 12 

рубликов. Сколько стоит карандаш?  

Задача 2. Купец купил в одном городе два мешка орехов за 20 

рудолов и продал их а другом за 32 рудола. Какую прибыль 

получил купец от продажи одного мешка, если перевозка товара 

обошлась ему в 4 рудола? 

Задача 3. В магазине продавали товар три продавца. Один из 

них продал товар на сумму 600 рудолов, второй и третий – на 

сумму 450 рудолов каждый. Какова средняя выручка магазина в 

расчѐте на одного продавца?  

Задача 4. Продавец выручил от продажи 

товара в первый день 5 рудолов, во 

второй – 7 рудолов, в третий – 8 

рудолов, в четвѐртый – 10 рудолов. На 

какую выручку он сможет рассчитывать 

в пятый день и шестой день? 
 

Задача 5. При перевозке яиц из села в город разбивается 

примерно каждое десятое яйцо. Сколько яиц надо загрузить в 

коробку, чтобы доставить в город не менее ста яиц?  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЗАГАДКИ  

1.    Возьми первую из нот 

И к ней добавь ты слово «ход».  

Получишь то, о чем мечтает  

Любой, кто бизнес начинает.   (…...) 

 

 

 

2.    Тимофей носки связал 

И на рынке их продал 

Дешевле, чем стоят нитки, 

Получил одни... (…...) 

 

3.    Чтоб продукты потреблять, 

В платьях ярких щеголять, 

Чтобы вкусно есть и пить, 

Надо все это...  (…...) 

 

4.    Судно по морю плывет 

И тяжелый груз везет. 

Но стоит букву заменить, 

Там сможешь акции купить.  (…...) 

 

5.    Корень мой находится в «цене». 

В «очерке» найди приставку мне, 

Суффикс мой в «тетрадке» все встречаем, 

Вся же - в дневнике я и в журнале. (…...) 

 

6.    Догадайся без труда: 

Банка и без буквы «А»  (…...) 

 

7.    К первому слову, где деньги хранишь, 
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Слово второе добавь и получишь 

Третье слово, легкое для запоминанья - 

Бумажных денежек названье.  (…...) 

 

8.    Угадай-ка, как зовется, 

Что за деньги продается.  (…...) 

 

9.    Найди ты слово, наконец, 

Антоним слову «продавец». (…...) 

 

10.    Ни доллар, ни рубль, ни фунты, 

А как называлась немецкая валюта?   (…...) 

 

11.    Так повелось с начала века 

Их очень много у человека. 

Охота и есть, и пить, отдыхать. 

Вам предстоит это слово узнать.  (…...) 
 

 

 

 



16 
 

Занимательная экономика 5- 8  класс 

Задание: 1. Расшифруйте закодированные экономические 

термины, меняя местами буквы или удаляя лишние: 

 

СИПЕНЯ  (__________________) 

ЛАКМЕРА (__________________) 

ПАРТАЛАЗ (__________________) 

ОВОДРОГ (__________________) 

КАНОЭКОМИ (__________________) 

ЙЦТОВФАРЫВ (__________________) 

 

Задание 2: Незнайка  открыл свой магазин. Он решил вести 

бухгалтерский учет в своем магазинчике. Так как он не 

разбирался в бухучете, ему пришлось обратиться за 

помощью к другу Знайке. Идя по дороге Незнайка  выронил 

лист из кассовой книги. Ученик нашел его и решил помочь 

Незнайке.  Помогите Незнайке заполнить кассовый лист и 

стать хорошим бухгалтером. 
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На 1 января 

Купил 

3. 4 ящика малинового варенья (по 10 баночек в 

каждом), по цене 50 золотых монет за 1 ящик. 

4. 5 ящиков яблок ( по 10 кг  в  1 ящике) по цене 

 3 золотых монет за 1 ящик. 

Продал 

3. 32 баночки варенья по цене:  7 монет за 1 банку 

4. 30 кг яблок по цене: _________________ 

Выручка от продажи 

- малиновое варенье ________________________ 

- яблоки ____________150 золотых монет_______ 

Прибыль 

Малиновое варенье_______________________ 

Яблоки________________________________ 

 

Директор магазина ________Незнайка______ 

Главный бухгалтер________Незнайка______  
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Задание 3:  Определите к какому типу относится бюджет? 

Правильно составлен бюджет? Проведите анализ и сделайте 

выводы. 

Доходы Расходы 

Зарплата отца  800 монет  Продукты- 500 монет  

Зарплата матери 300 монет  Платежи- 500 монет  

Пособие на детей  200 

монет  

Образование- 200 монет  

 Игрушки- 400 монет  

Итого: Итого: 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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Задание 4:  Дать определение, что такое банк. Функции 

банка. Из предложенной таблице определить какой банк 

выгодный. 

 
  

 
Сбербанк 

Вклад 30 30 30 

Возврат 37 36 35 

Заем 30 30 30 

Возврат 42 43 44 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 
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Задание. Вставьте пропущенное понятие в предложенной 

схеме. Дайте определение каждому понятию факторов 

производства. Приведите примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Основные факторы производства 

Труд ________

_______ 

Капитал 
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Задание. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЗАГАДКИ  

Отгадай загадки, добавляя отгадки 

 
1) На товаре быть должна 

    Обязательна ...   (__________) 

 

 

2) Коль трудился круглый год, 

    Будет кругленьким ...  

(________) 

3) Журчат ручьи, промокли ноги, 

    Весной пора платить ...    

(__________) 

4) В море коварном товаров и цен 

    Бизнес-корабль ведѐт ...   (__________) 

 

5) Он финансовый факир, 

    В банк к себе вас ждѐт ...   (__________) 

 

6) Будут целыми, как в танке, 

    Сбереженья ваши в ...   (__________) 

 

7) Дела у нас пойдут на лад: 

    Мы в лучший банк внесли свой ...   (__________) 

 

8) Приносить доходы стал 

    В банке папин ...    (__________) 

 

9) Чтобы дом купить я смог, 

    Взял кредит, внеся ...    (__________) 
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10) Как ребѐнка нет без мамы, 

      Сбыта нету без ...    (__________) 

 

11) Люди ходят на базар: 

      Там дешевле весь ...   (__________) 

 

12) И врачу, и акробату 

      Выдают за труд ...   (__________) 

 

13) Мебель купили, одежду, посуду. 

      Брали для этого в банке мы ...   (__________) 

 

14) Чтобы партнѐров не мучили споры, 

      Пишут юристы для них ...   (__________) 

 

15) На рубль - копейки, на доллары - центы, 

      Бегут-набегают в банке ...    (__________) 

 

16) Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

      Рынок захватит весь твой ...    (__________) 

 

17) Сколько купили вы колбасы, 

      Стрелкой покажут вам точно ...   (__________) 

 

18) Мебель, хлеб и огурцы 

      Продают нам ...     (__________) 

  

19) За сметану, хлеб и сыр 

      В кассе чек пробьѐт ...    (__________) 
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20) Из какого аппарата 

      Выдаѐтся нам зарплата?      (__________) 

 

21) В фирме прибыль он считает, 

      Всем зарплату начисляет. 

      И считать ему не лень 

      Все налоги целый день.    (__________) 

 

22) Дела у нас  пойдут на лад: 

      Мы в лучший банк внесли свой.. (__________) 
 

 

 

Занимательные ребусы: 

 
 

(_____________) 
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(_________________) 

 

 
 

(___________________) 

 

 
 

(_____________________) 
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Загадки: 

 

1.    Возьми первую из нот 

И к ней добавь ты слово «ход». Получишь то, о чем 

мечтает Любой, кто бизнес начинает. (___________) 

2.    Тимофей носки связал 

И на рынке их продал 

Дешевле, чем стоят нитки, 

Получил одни... 

(___________) 

3.    Чтоб продукты потреблять, 

В платьях ярких щеголять, 

Чтобы вкусно есть и пить, 

Надо все это... 

(___________) 

4.    Судно по морю плывет 

И тяжелый груз везет. 
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Но стоит букву заменить, 

Там сможешь акции купить. 

(___________) 

5.    Корень мой находится в «цене». 

В «очерке» найди приставку мне, 

Суффикс мой в «тетрадке» все встречаем, 

Вся же - в дневнике я и в журнале. 

(___________) 

6.    Догадайся без труда: 

Банка и без буквы «А» 

(___________) 

7.    К первому слову, где деньги хранишь, 

Слово второе добавь и получишь 

Третье слово, легкое для запоминанья - 

Бумажных денежек названье. 

(___________) 

8.    Угадай-ка, как зовется, 

Что за деньги продается. 

(___________) 

9.    Найди ты слово, наконец, 

Антоним слову «продавец». 

(___________) 

10.    Ни доллар, ни рубль, ни фунты, 

А как называлась немецкая валюта? .  

(___________) 

11.    Так повелось с начала века 

Их очень много у человека. 

Охота и есть, и пить, отдыхать. 

Вам предстоит это слово узнать. 

(___________) 
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9 - 11 класс 

Тест "Роль государства и бюджет" 
1. Финансовый план государства называется: 

а) государственным долгом;  

б) государственным бюджетом;  

в) государственным планированием;  

г) налогообложением.  

 

2. Предположим, что правительство России облагает 

производителей шампанского налогом в размере 90% от 

стоимости каждой бутылки этого напитка. Производители 

увеличивают цену реализуемой продукции на величину налога. 

Кто в результате оплачивает этот налог? 

а) заводы,  производители шампанских вин;  

б) российские налогоплательщики в целом;  

в) покупатели шампанского;  

г) правительство.  

3. Бюджетный дефицит возникает, как только...  

а) возрастают государственные расходы;  

б) сокращаются налоги;  

в) государственные доходы превышают государственные 

расходы  

г) государственные расходы превышают государственные 

доходы  

4. В России к прогрессивному налогообложению относится: 

а) подоходный налог с физических лиц;  

б) подоходный налог (налог на прибыль) с предприятий;  

5. Расходы государственного бюджета гипотетической 

страны Каталонии в 1995 году составили 195 млн. катиков 

(катик . денежная единица Каталонии), а доходы госбюджета 
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были равны 134 млн. катиков. Из этого можно заключить, что 

бюджетный дефицит составил: 

а) 195 млн. катиков;  

б) 134 млн. катиков;  

в) 61 млн. катиков;  

г) 59 млн. катиков.  

6. Дефицит государственного бюджета может 

финансироваться путем: 

а) эмиссии денег;  

б) размещения государственных ценных бумаг;  

в) получения кредита у Международного валютного фонда;  

г) все перечисленное выше верно.  

7. Косвенные налоги наряду с прочими включают: 

а) налог на прибыль;  

б) инфляционный налог;  

в) налоги на доход от собственности;  

г) акцизные сборы.  

8. Прямые налоги наряду с прочими включают: 

а) налог с оборота;  

б) налог на наследование;  

в) налог на добавленную стоимость;  

г) таможенные пошлины.  

9. Кривая Лаффера показывает связь между: 

а) количеством семей (в процентном выражении) . получателей 

дохода . и частью совокупного дохода (в процентном 

выражении), получаемой этим количеством семей;  

б) размерами дефицита государственного бюджета и темпом 

инфляции в стране;  

в) налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений;  

г) размерами теневой экономики и величиной бюджетного 

дефицита.  
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10. В России существует такой вид государственных ценных 

бумаг, как: 

а) казначейские векселя;  

б) государственные краткосрочные обязательства;  

в) государственные казначейские обязательства;  

  г) казначейские боны.  

11. Государственное вмешательство в работу рыночного 

механизма связано с необходимостью: 

а) сбора налогов и перераспределения доходов;  

б) проведения антимонопольной политики;  

в) производства общественных благ;  

г) все перечисленное выше верно.  

12. К внешним эффектам строительства целлюлозно-

бумажного комбината на берегу озера Байкал не относится: 

а) уменьшение доходов от туризма;  

б) увеличение производства бумаги в России;  

в) изменение панорамы озера;  

г) уменьшение доходов рыболовецких хозяйств на Байкале.  

13. Сирены, установленные вокруг города для предупреждения о 

приближающемся торнадо - это пример: 

а) частного блага;  

б) правительственной защиты права собственности;  

в) общественного блага;  

г) внешних издержек.  

14. Чистое общественное благо - это: 

а) такое благо, которое потребляется коллективно всеми людьми 

независимо от того, платят они за него или нет;  

б) такое благо, которое можно приобрести только за деньги;  

в) такое благо, производство которого очень прибыльно и в силу 

этого выгодно частным фирмам;  

г) такое благо, которое может быть произведено только при 

коммунизме.  
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15. Предельные частные издержки фирмы, создающей 

отрицательный внешний эффект: 

а) превышают предельные общественные издержки;  

б) меньше предельных общественных издержек;  

в) равны предельным издержкам;  

г) ничто из вышеперечисленного не подходит.  

16. Одной из черт рыночной системы является то, что: 

а) она отражает общественные издержки, а не общественную 

выгоду;  

б) она отражает общественную выгоду, а не общественные 

издержки;  

в) она отражает и общественные издержки, и общественную 

выгоду;  

г) она, возможно, отражает не все общественные издержки и не 

всю общественную выгоду.  

17. Что из нижеперечисленного является общественным 

благом? 

а) хлеб;  

б) бензин;  

в) уличный фонарь;  

г) электричка .Москва . Малоярославец..  

18. Что из перечисленного является внешним эффектом? 

а) раздражение от фабричного задымления;  

б) заражение воды, вызванное утечкой нефти;  

в) разрушение ландшафта земляного покрова из-за открытых 

карьерных разработок полезных ископаемых;  

г) все вышеперечисленное . внешние эффекты.  

19. Общественные товары и услуги -  это: 

а) товары и услуги, от преимуществ пользования которыми 

никто не может быть устранен;  

б) товары и услуги, за которые частные лица платят 

добровольно;  
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в) товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними 

издержками;  

г) товары и услуги, представляемые частным сектором для блага 

каждого отдельного лица.  

20. Общественные блага отличаются от частных тем, что 

они: 

а) делимы и находятся в индивидуальном пользовании;  

б) неделимы и находятся в общественном пользовании;  

в) делимы и находятся в общественном пользовании;  

г) неделимы и находятся в индивидуальном пользовании;  

21.Отрицательный внешний эффект имеет место, когда: 

а) в цене товара не отражены все выгоды общества от 

производства данного товара;  

б) в цене товара не отражены все издержки общества от 

производства данного товара;  

в) вы очищаете водоем в вашем дачном поселке;  

г) все вышеперечисленное верно.  

22. Что из перечисленного является частным благом? 

а) национальная оборона;  

б) система автодорог;  

в) маяк;  

г) система здравоохранения.  
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Тест: «Финансы» 

1.Финансовый план государства называется: 

а) государственным долгом 

б) государственным бюджетом 

в) государственным планированием 

г) налогообложением 

2.Бюджетный дефицит  возникает, как только… 

а) возвращают государственные расходы 

б) сокращаются налоги 

в) государственные доходы превышают государственные 

расходы 

г) государственные расходы превышают государственные 

доходы 

3.Общественные товары и услуги – это: 

а) товары и услуги,  от преимуществ пользования которыми 

никто не может быть устранѐн 

б) товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно 

в) товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними 

издержками 

г)  товары и услуги, представляемые частным сектором для блага 

каждого отдельного лица 

4.  Ограниченность — это проблема, которая: 
а)         существует только в бедных странах; 

б) есть только у бедных людей; 

в) есть у всех людей и обществ; 

г) никогда не возникает у богатых людей. 

5.Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, 

увеличивает: 

а) функциональную безработицу 

б) структурную безработицу 

в) циклическую безработицу 

г) естественную безработицу 

6. Главная проблема экономики состоит в том, что: 
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а) человеческие желания ограниченны; 

б) ресурсы безграничны; 

в) люди должны всегда делать выбор при использовании 

ограниченных ресурсов; 

г) только в слаборазвитых странах существуют проблемы 

дефицита. 

 

7. Главные вопросы экономики «что производить?», «как 

производить?», и «каким образом распределять?»: 
а) полностью решены правительством Великобритании; 

б) не существуют при командной экономике; 

в) не существуют при смешанной экономике; 

г) существуют во всех странах. 

 

8.  На производительность труда непосредственно влияет: 

а) здоровье и уровень образования рабочей силы; 

б) качество машин и оборудования; 

в)         эффективная деятельность  менеджеров; 

г)           всѐ  вышеперечисленное. 

 

9. Какая из перечисленных ниже мер не относится к 

фискальной политики: 

а) Снижение ставки налога на прибыль; 

б) Изменение шкалы индивидуального подоходного налога; 

в) Рост государственных расходов на образование; 

г) Снижение учѐтной ставки процента. 

 

10. Коммерческие банки не занимаются операциями…. 

а) по привлечению вкладов; 

б) по хранению ценных бумаг; 

в) по выпуску банкнот; 

г) по проведению финансовых операций от лица клиента. 

 



34 
 

11. Когда увеличивается цена на детские книжки, растѐт 

спрос на игрушки, так как это…. 

а) взаимозаменяемые товары; 

б) взаимодополняемые товары 

в) товары с эластичным спросом; 

г) товары с неэластичным спросом. 

 

12. Кого из перечисленных ниже следует назвать 

предпринимателем: 
а) пассажира поезда, сыгравшего во время поездки в карты на 

деньги; 

б) владельца квартиры, сдавшего еѐ в аренду на время своей 

длительной поездки за рубеж; 

в) человека, передавшего деньги своему другу на условиях 

получения части прибыли; 

г) водителя автомашины, подвезшего попутчика и взявшего за 

это плату. 

 

 

 

Тест на тему: «Факторы производства» 
Подберите понятия к следующим определениям: 

 

а) нет совпадения;    б) ограниченность ресурсов;      

в) экономические блага; 

 г) свободные блага;    д) факторы производства;  

 е) природные ресурсы;  

ж) капитал;     з) труд;       и) предприниматель. 

 

1.             средства, необходимые для удовлетворения 

потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в 

ограниченном количестве.  
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2.             имеющиеся в природе ресурсы, которые могут быть 

использованы в производстве и которые необходимы для 

производства экономических благ: земля, вода, леса, 

месторождения полезных ископаемых и т. п. 

 

3.           поведение человека, которое предполагает 

максимизацию результата при данных затратах или 

минимизацию затрат для достижения заданного результата. 

 

4.            фактор производства, включающий в себя 

произведенные человеком средства производства: станки, 

оборудование, производственные здания, инструменты, сырье, 

полуфабрикаты и т. п.  

 

5.             фактор производства, включающий в себя людей с их 

физическими и умственными способностями, которые 

используются в процессе создания экономических благ.  

 

6.        блага, имеющиеся в неограниченном количестве и 

получаемые людьми бесплатно.  

7.            то, чем пришлось пожертвовать, совершая выбор, 

наилучший из отвергнутых вариантов.  

 

8.        ситуация, когда ресурсов недостаточно, чтобы 

удовлетворить все потребности всех людей.  

 

9.        тот, кто принимает на себя ответственность и риск, 

связанные с организацией производства и управления им. 

 

10.   ресурсы, которые используются людьми для производства 

потребительских товаров и услуг и для производства новых 

ресурсов. К ним относятся: труд, земля и капитал.  
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Задачи на тему «Экономика предприятия» 
Задача 1. В апреле работники цеха должны были изготовить по 

плану 124 тысячи этажерок. За первую декаду апреля цех 

выполнил 40% месячного плана производства на апрель, а за 

вторую декаду — 25% от оставшегося плана. Сколько этажерок 

необходимо изготовить работникам цеха в третьей декаде 

апреля, чтобы полностью выполнить план производства на 

апрель? 

 

Задача 2. Заработная плата инженера на 20% ниже заработной 

платы прораба. На сколько процентов оплата труда прораба 

выше оплаты труда инженера? 

 

 

Задача 3.  Прибыль компании А на 30% меньше прибыли 

компании Б. Прибыль компании В на 10% меньше прибыли 

компании Д. Прибыль компании Д в три раза больше прибыли 

компании Б. Какой процент от прибыли компании В составляет 

прибыль компании А? 

 

 

Задача 4. При учреждении фирмы Семен Каменский и Борис 

Каминский договорились делить все прибыли и убытки в 

отношении 3 :4. Как, учитывая их договоренность, 

предприниматели должны разделить 210 тысяч рублей, 

заработанные компанией в текущем году? 

 

Задача 5. Общие издержки (в долларах) предприятия по 

производству офисных кресел описываются функцией TC(Q) = 

Q1 + 200 + 100, где Q — выпуск кресел (штук). Определите 

минимальную себестоимость производства одного кресла. 
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Задача 6. Фирмы  ―Люкс‖  и ―Автомир‖ специализируются на 

продаже автомобилей Skoda. В текущем месяце фирма  ―Люкс‖ 

реализовала 10 автомобилей Skoda Octavia и 40 Skoda Fabia, 

тогда как фирма ―Автомир‖  -  35 автомобилей Skoda Octavia и 5 

Skoda Fabia. Определите, как соотносятся средние доходы фирм 

от продажи одного автомобиля, если цена автомобиля Skoda 

Octavia на 40% выше цены Skoda Fabia. 

 

Задача 7. В Интернет-магазине «Книга на дом»  работает четыре 

категории работников: директор (зарплата - 45 тыс. рублей), 

бухгалтер (зарплата  - 35 тыс. рублей), 5 менеджеров по приему 

заказов (зарплата -  20 тыс. рублей) и 25 курьеров по доставке 

заказов (зарплата -  12 тыс. рублей). Определите 

среднемесячную заработную плату сотрудника фирмы. 

 

Задача 8. Молокозавод закупает молоко на двух молочных 

фермах: 40%  на первой, а остальную часть — на второй. 

Стоимость одной тонны молока на первой ферме составляет 12 

тысяч рублей, тогда как на второй — 10 тысяч рублей.  

Определите среднюю стоимость тонны молока, поставляемой на 

молокозавод. 

 

Задача 9. Книжный магазин «Книголюб»  открыт 7 дней в 

неделю. Выручка магазина в марте составила 275,59 тысяч 

рублей. Определите среднюю ежедневную выручку магазина в 

этом месяце. 

 

В семье Ивановых, состоящей из 4 человек, расходы на сотовую 

связь в прошедшем месяце составили 1450 рублей у главы 

семейства, Петра Иванова, 1200 рублей у Светланы Ивановой, 

870 рублей у дочери Марии и 200 рублей у сына Николая. 

Определите величину среднемесячных расходов членов семьи 

Ивановых на сотовую связь. 
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Задача 10.  Из молока, жирность которого 5%, молокозавод 

производит творог жирностью 15,5%), при этом остается 

сыворотка жирностью 0,5%). Определите, прибыль 

молокозавода от переработки одной тонны молока, если тонна 

молока обходится в 8000 рублей, а творог реализуется по 39 

рублей за килограмм. 

 

Задача 11. Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; 

себестоимость реализованной продукции — 993 тыс. руб.; 

доходы от внереализационных операций — 50 руб., расходы от 

внереализационных операций — 74 тыс. руб.; прибыль от 

реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб. Определите 

балансовую прибыль; уровень рентабельности реализованной 

продукции. 

 

Задача 12. Определите производственную мощность цеха и 

коэффициент использования мощности при следующих 

условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 

ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число 

рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, 

продолжительность смены — 8 ч., регламентированный процент 

простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность 

одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 

000 деталей. 

 

Задача 13. Стоимость основных производственных фондов на 

начало года составила 15 млн руб. В течение года было введено 

ОПФ на сумму 5,4 млн руб., списано с баланса предприятия 

ОПФ на 2,7 млн руб. Определите коэффициенты, 

характеризующие структуру основных производственных 

фондов. 
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Задача 14.  Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. 

Затраты на транспортировку — 1 тыс. руб., затраты на монтаж 

— 0,5 тыс. руб. Норма амортизации = 12 %. С начала 

эксплуатации прошло 6 лет. Определите первоначальную и 

остаточную стоимость ОПФ. 

  

Задача 15. Основная продукция предприятия в расчетном году 

составит 52 000 тыс. руб., услуги промышленного характера — 

4 800 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 400 тыс. руб., 

50 % этой суммы будет использовано для собственного 

производства. Объем незавершенного производства на конец 

расчетного года увеличится на 3 900 тыс. руб. Остатки готовой 

продукции на складе предприятия ожидаются на начало 

расчетного периода в размере 8 200 тыс. руб., на конец того же 

периода — 3 700 тыс. руб. 

Определить ожидаемый объем товарной, валовой, 

реализованной и чистой продукции, если стоимость 

материальных затрат и сумма амортизационных отчислений 

составят приблизительно 55 % от товарного выпуска 

предприятия.  

 

Задача 16.  Строительно-монтажное  управление по  контракту  

выполняет  объем  СМР (строительно-монтажных работ)  по  

сметной  стоимости  на  строительство  панельного  жилого  

дома:  800 млн.грн.  

Прибыль  предприятия =8% сметной  стоимости  строительства;  

плановое  задание  по  снижению  себестоимости  СМР = 5% к  

объему  работ  сметной  стоимости. Общепроизводственные  

затраты  = 14,5%. 

Определить:  

1) величину  прибыли  предприятия; 

2) экономию  средств  от  снижения  себестоимости  СМР; 

3) плановую  себестоимость СМР.  
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Задача 17.  Полная  первоначальная  стоимость  экскаваторов 

ЕО-6112 с  вместительностью  ковша  со  сплошной  кромкой  

q=1,25м
3
, который  работает  в  карьере  по  разработке  сырья  

составляет  160 млн.грн. 

Ожидаемый  срок  его эксплуатации  9 лет. Через  каждые  2 

года  машины  нуждаются в  кап. ремонте  стоимостью  8 

млн.грн.  Затраты  на  модернизацию  составляют  93 тыс.грн. 

Остаточная  стоимость  машины  по  цене  лома  ожидаются  в  

размере  3 %. 

Определить:  

1)годовую  норму  амортизационных  отчислений ; 

2)общую норму  амортизационных  отчислений. 

 

Задача 18. Стоимость товаров и услуг, произведенных 

компанией за день, выросла к концу года в 3 раза. Цены за год 

выросли в 2 раза, а численность работающих увеличилась в 1,5 

раза. Каковы  изменения производительности труда? 

 

 

Задачи по микроэкономике 

Задача 1.  Монополист, продавая свою продукцию по 

наивыгоднейшей для себя цене, повысил ее с 90 до 110 ден. ед. 

Определите, как изменился его общий доход, если функция 

спроса на продукцию монополиста имеет вид:  

Q
D
 = 400 – 2 Р.  

 

Задача 2.  Имеются три функции спроса и соответствующие им 

функции предложения: 

а) QD = 12 – Р,  QS = – 2 + P; 

б) QD = 12 – 2Р, QS = – 3 + Р; 

в) QD = 12 – 2Р, QS = – 24 + 6Р. 

Государство вводит субсидию производителям в размере 3 ден. 

ед. за каждую штуку. В каком случае большую часть субсидии 



41 
 

получат потребители? Почему?  

 

Задача 3.  Фирма работает на рынке несовершенной 

конкуренции. Функция спроса на товар имеет вид Qd=360-4P. 

Издержки на производство товара описываются формулой  

TC=55+Q
2
, где Q - объем производства товар в штуках. 

Необходимо: 

а) записать функции предельного дохода и предельных 

издержек; 

б) определить равновесный выпуск; 

в) определить монопольную цену. 

 

Задача 4.  Производственная функция имеет вид Q=4KL, где Q - 

выпуск или общий продукт, L - число используемых 

человекочасов, K - расход капитала. 

Определить предельный продукт капитала и общий продукт 

фирмы, если для производства продукции используются 3 

работника и 4 единицы оборудования. 

 

Задача 5.  В приведенной ниже таблице показаны общие 

расходы и общие доходы (в млрд. ден. ед.) от четырех 

природоохранных программ; стоимость каждой следующей 

программы превышает предыдущие. Какую из программ следует 

реализовывать? Почему? 
Программа  Общие расходы  Общие доходы 

 А  3  7 

 В  7  12 

 С  12  16 

 Д  18  19 
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Задача 6.  Интуиция нефтедобытчика подсказывает ему, что 

стоимость добычи будет постоянно оставаться на уравне 15 ден. 

ед. за баррель. Например, сегодня нефть продается по цене 

20 ден. ед. за баррель, и фирма планирует добывать нефть на 

протяжении трех следующих лет. Каким будет временной 

прогноз фирмы относительно цены при ставке 4%?  

 

Задача 7.  Выполнить маркетинговое исследование рынка 

джинсов. Вам следует: 

• построить график спроса и предложения по данному товару, 

учитывая эластичность; 

• на графике отметить рыночную цену и количество продаж; 

• сдвинуть кривую спроса вправо; 

• показать новую рыночную цену и количество продаж; 

• назвать детерминанты спроса по вашему товару. 

 

Задача 8. Представлена экономическая модель  рынока 

картофеля, в виде функций спроса Qd   и  предложения Qs:  

Функция спроса Qd = 18 – 2P 

Функция предложения Qs = 4P - 16 

Найти рыночную цену и объем продаж аналитическим и 

графическим способом. 

 

Задача 9.  По данным таблицы 1. характеризующим различные 

ситуации на рынке консервированного зелѐного горошка 

необходимо: 

а) Начертить кривую спроса и предложения 

б) Если рыночная цена на банку горошка составляет 1 руб. 60 

коп., что характерно для данного рынка - излишек или дефицит? 

Каков их объѐм? 

в) Если рыночная цена на банку горошка составляет 3 руб. 20 

коп. , что характерно для данного рынка - излишек или дефицит? 

Каков их объѐм? 
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г) Чему равна равновесная цена на этом рынке? 

д) Рост потребительских расходов повысил потребление 

консервированного горошка на 30 млн. банок при каждом 

уровне цен. Какова будет равновесная цена и равновесный 

объѐм производства? 

Таблица 1. 

№ 
Цена 

(руб.) 

Объѐм спроса 

(млн. банок) 

Объѐм предложения (млн. 

банок) 

1 0,80 70 10 

2 1,60 60 30 

3 2,40 50 50 

4 3,20 40 70 

5 4,00 30 90 

 

Задача 10.  Предприятие является монополистом на 

региональном рынке труда и продает готовую продукцию на 

конкурентном внешнем рынке. 

Производственная функция предприятия в краткосрочном 

периоде имеет такой вид: 

QL = 300L – L
2
, 

где Q — выпуск, тыс. шт.; L — объем труда, который 

используется, тыс. чел. 

Функция предложения труда на региональном рынке 

описывается формулой: 

LS = 2W – 160. 

Цена готовой продукции на внешнем рынке составляет 0,5 ден. 

ед. Определите, какое количество труда будет использовать 

монопсония, какой уровень зарплаты она установит, какое 

количество продукции будет продавать на внешнем рынке и 

какую выручка она получит?  
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Задача 11. На региональном рынке деловых мужских костюмов 

действуют 3 предприятия, приблизительно одинаковые по 

размером. Предельные расходы каждого предприятия 

неизменные, одинаковые и составляют 300 ден. ед. 

Рыночный спрос на продукцию области представлено в таблице: 

Цена, за единицу, ден. ед.   1200  900 600   300 

 Объем выпуска, тыс. ед.  300  600  900  1200 

Если предприятия создадут картель и распределят рынок 

поровну, какой будет равновесная цена и какое количество 

продукции станет вырабатывать каждое предприятие?  

 

Задача 12.  На рынке данного товара функция спроса 

описывается уравнением: QD = 6 – P,  

функция предложения: QS = –3 + 2P,  

где QD — объем спроса, млн шт. в год; QS — объем 

предложения, млн шт. в год; 

 

а) определите равновесную цену и равновесный объем продажи; 

б) если цена данного товара будет составлять 2 ден. ед., что 

образуется на рынке: излишек или дефицит товара? В каком 

размере? 

в) какая ситуация будет на рынке, если цена возрастет до 4 ден. 

ед.?  

 

Задача 13.  В таблице приведены данные об общих издержках 

предприятия на производство продукции. Определите величины 

всех совокупных, средних и предельных издержек. Постройте 

кривые средних совокупных, средних сменных, средних 

постоянных и предельных издержек. 
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Объем производства изделий  за 

единицу времени 
Общие издержки, ден.ед. 

0 40 

1 80 

2 102 

3 118 

4 130 

5 144 

6 160 

7 180 

8 203 

9 234 

10 280 

11 348 

 

 

 

Задача 14. В таблицы приведены объем спроса на мороженое: 
Цена за 

порцию, 

Р, ден.ед.  

Объем 

спроса,  

D, тыс. 

порций  

Выручка,  

TR, тыс. 

ден.ед.  

Коэффициент 

ценовой 

эластичности 

спроса, Ep  

2,10  10      

 1,80  20     

 1,50  30     

 1,20  40     

0,90   50     

 0,60  60     

 0,30  70     

 

Проанализировав предложенные данные, выполните задания и 

дайте ответы на вопросы: 

    а) начертите кривую спроса, обозначив цену на вертикальной 
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оси, а количество порций мороженого — на горизонтальной оси; 

    б) пусть цена порции мороженого равняется 1,20 ден.ед. Как 

изменится объем спроса, если цена снизится на 0,30 ден.ед.? 

    в) определите выручку от продажи мороженого при каждом 

ценовом значении. Полученный результат занесите в таблицу. 

При какой цены выручка будет максимальной? 

    г) рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности спроса 

для всех указанных интервалов цен. Полученный результат 

занесите в таблицу. 

    д) при какой цене коэффициент ценовой эластичности спроса 

равняется единице? 

    е) при каких значений цены спрос является эластичным? 

Неэластичным?  

 

Задача 15.  Потребитель тратит 13 ден.ед. в неделю на 

помидоры и огурцы. Предельная полезность помидор для него 

определяется уравнением 30-2Х, где Х — количество помидор, 

кг. Предельная полезность огурцов составляет 19-3Y, где Y — 

количество огурцов, кг. Цены товаров соответственно 2 ден.ед. и 

1 ден.ед. Какое количество помидор и огурцов приобретет 

рациональный потребитель?  

 

Задача 16. Предложение товара А описывается уравнением Qs = 

10 + 0,5Р. Равновесная цена установилась на уровне 40 ден. ед. 

Введен налог на товар А в размере 10 ден. ед. за 1 шт. товара.  

Определите новые параметры равновесия на рынке, зная, что 

ценовая эластичность спроса на этом участке -2, а функция 

спроса — линейна; как распределилось налоговое бремя; размер 

потерь "мертвого груза".  

 

Задача 17.  Спрос на товар А (яблоки) описывается уравнением 

QdА = 100 - 2РА + РВ; спрос на товар В (груши) — уравнением 

QdВ = 100 - 2PВ + PА. Предложение товара А описывается 
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уравнением QsА = -50 + РА; предложение товара В — 

уравнением QsB = -50 + PB.  

Определите параметры рыночного равновесия на двух рынках; 

как изменятся параметры рыночного равновесия, если на товар В 

(груши) будет введен налог в размере 10 ден. ед. за единицу 

товара; выгодно ли государству это делать.  

Рассчитайте изменение общественного благосостояния. 

Сравните потери общественного благосостояния в случае, если 

такой налог будет введен на двух рынках одновременно.  

 

Задача 18.  В стране А спрос на товар X описывается 

уравнением QdA = 200 - Р, а предложение отечественных 

производителей — QsA = 50 + 4Р. В стране В спрос на товар X 

описывается уравнением QdB= 100 - 2Р, а предложение 

отечественных производителей — QsB = -50 + 2Р. 

Определите, какая цена установится на мировом рынке; как 

будут направлены экспортно-импортные потоки товара X между 

странами А и В, если считать, что рынок ограничивается только 

ими; в чем заключаются выгоды стран А и В от мировой 

торговли.  

Рассчитайте общественное благосостояние в обеих странах без 

мировой торговли и с мировой торговлей.  

 

Задача 19.  Спрос и предложение на рынке описываются 

уравнениями: 

Qd = 100 - 2Р; Qs = -20 + 2Р. 

Определите: 

1) эластичный и неэластичный участки спроса; 

2) параметры равновесия на рынке в случае, если введен налог 

на товар в размере 5 ед. за 1 шт.; 

3) каковы потери общества от введения налога.  
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Задача 20. Рассчитайте: а) валовой доход; б) прибыль от 

обычной деятельности; в) чистую прибыль промышленного 

предприятия по данным: 

— выручка от реализации продукции (с НДС 18%) 2370 тыс. 

руб.; 

— расходы, относимые на себестоимость — 1520 тыс., в том 

числе расходы на оплату труда — 922 тыс. руб., 

— внереализационные расходы — 107 тыс. руб  

 

Задача 21.  Рассчитать объѐм реализации продукции и прибыли 

на основе таких данных: 

1. Остатки нереализованной продукции на начало года: 

    - по оптовым ценам предприятия        1140 тыс. руб. 

    - по производственной себестоимости    775 тыс. руб. 

2. Выпуск товарной продукции в планируемом году: 

    - по оптовым ценам предприятия        17780 тыс. руб. 

    - по производственной себестоимости    11250 тыс. руб. 

3. Остатки нереализованной продукции на конец года 24 дня. 

Выпуск продукции равномерный.  

 

Задачи по макроэкономике 
Задача 1. Задача: 

Компания по производству шин продает фирме, 

производящей автомобили, 4 шины стоимостью 400 руб. 

Другая компания продает автомобильной фирме плейер за 

500 руб. Установив все это на новой машине, автомобильная 

фирма продает ее потребителям за 20 000 руб. Какая сумма 

будет включена при подсчете в состав ВВП? 

Задача 2. Найдите правильный ответ:  

1) ВВП равен стоимости:  

а) промежуточного продукта;  

б) продукта перепродаж;  
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в) конечного продукта, произведенного внутри страны за год;  

г) конечного продукта, произведенного национальным 

капиталом за год.  

2) ВВП и ВНП отличаются на величину:  

а) стоимости промежуточного продукта;  

б) стоимости продукта перепродаж;  

в) трансфертных платежей;  

г) сальдо факторных доходов из-за рубежа.  

3) Трансфертные платежи - это:  
а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;  

б) просроченные платежи;  

в) часть произведенного продукта, не имеющую форму дохода;  

г) рентные доходы.  

4) Промежуточный продукт включает:  

а) товары и услуги для дальнейшей переработки или 

продажи в течение текущего периода;  

б) полуфабрикаты покупные и собственного производства, 

используемые в производстве других благ и услуг;  

в) продукты питания и напитки, приобретенные 

гостиницами, кафе, медицинскими и учебными заведениями;  

г) расходы на текущий ремонт;  

д) питание и обслуживание военнослужащих;  

е) все ответы верны.  

Задача 3. Исходные данные для решения задачи помещены в 

табл. 1.1, где показана последовательность производственного 

процесса изготовления конечного продукта «шерстяного 

костюма».  

Рассчитайте стоимость промежуточного продукта и 

добавленную стоимость на каждой стадии изготовления 

конечного продукта и заполните таблицу. Определите величину 

ВНП по добавленной стоимости.  

 

 



50 
 

Таблица 1.1  
N

N  

п/п  

Стадии 

экономического 

(производственного

) процесса  

Выручка 

от 

продажи

,  

ден. ед.  

Стоимость 

промежуточног

о продукта,  

ден. ед.  

Добавленна

я стоимость,  

ден. ед.  

1.  Фирма 1. Сырье  10    

2.  Фирма 2. Пряжа  18    

3.  Фирма 3. 

Шерстяная ткань  

36    

4.  Фирма 4. 

Шерстяной костюм  

44    

 

Задача 4. Валовой национальный продукт Эколандии составил в 

1992 г. 500 млрд. долл. Можно ли определить ВНП за 1993 г. в 

неизменных ценах, по которым рассчитывался ВНП 1992 г., на 

основании следующих данных: инфляция в 1993 г. составила 

24%; выросли в текущих ценах конца 1993 г. (в млрд. долл.): 

а) частные инвестиции — на 40; 

б) процент — на 11; 

в) закупки правительства — на 5; 

г) косвенные налоги на бизнес — на 20; 

д) амортизация — на 8; 

е) прибыль корпораций — на 20; 

ж) рентные платежи — на 11; 

з) зарплата — на 50. 

Экспорт упал на 5%; 

импорт сократился на 5%; 

доля чистого экспорта в ВНП составляла в 1992 г. 10%; 

ставка процента центрального банка увеличилась в 1,2 раза. 

 

  Задача 5.  В одной экономической статье было написано: «В 

России сейчас платежеспособный спрос населения ограничен, 
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что сдерживает предложение товаров и услуг. Это и создает в 

стране экономический предел расширения занятости, не 

позволяет рассчитывать на существенный прирост рабочих 

мест». Объясните экономическую ситуацию сделайте анализ. 

 

Задача 6. В стране Чудофонии насчитывается 76 млн. человек в 

трудоспособном возрасте. Из них 30 млн. человек не работают и 

не ищут работу (это — домохозяйки, инвалиды, пенсионеры, 

студенты и бездомные бродяги). 

 В стране Чудофонии 4 млн. 600 тысяч человек 

безработных и 1 млн. человек — работники, занятые неполный 

рабочий день и желающие работать полный рабочий день. 

Определите уровень безработицы в стране Какофонии. 

 

Задача 7. Верны ли следующие утверждения? 

 Цена каждого правильного ответа — 2 балла. 

1.    К новым индустриальным странам относятся Германия и 

США.     а) Да.         б) Нет. 

2.    Ваучер (приватизационный чек) относился к разряду ценных 

бумаг,     а) Да.         б) Нет. 

3.    Южная Корея и Сингапур классифицируются как 

промышленно развитые страны.    а) Да.         б) Нет. 

4.    Несостоятельность (банкротство) предприятия — это его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате 

товаров (работ, услуг) в связи с превышением денежной суммы 

обязательств должника над стоимостью его имущества.   а) Да.         

б) Нет. 

5.    Главной цепью деятельности любой фирмы всегда 

выступает максимизация прибыли.   а) Да.           б) Нет. 

6.  Аграрная реформа П.А.Столыпина предполагала замену 

системы общинного землепользования единоличными 

хозяйствами, основанными на частной собственности на землю.   

а) Да.           б) Нет. 
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Задача 8. Реальный ВВП в 1996 г. составил 2200 трлн. руб. В 

1997 г. он вырос на 50 трлн. руб. Известно, что индекс — 

дефлятор ВВП в 1997 г. равнялся 110%. Принимая 1996 г. за 

базисный, рассчитайте, на сколько триллионов рублей 

увеличился номинальный ВВП в 1997 г. по сравнению с 

номинальным ВВП 1996 г. 

 

Задача 9.  У богатой и бедной страны одинаковые темпы 

экономического роста — 3% в год (ВВП в расчете на душу 

населения), но в богатой стране производится в год 4000 долл. 

ВВП в расчете на душу населения, а в бедной — 400 долл. Как 

изменится разница в душевом доходе этих стран через 3 года 

(уменьшится,  увеличится,  останется прежней)? 

 

Задача 10. Известно, что страна Z тратит на производство товара 

А 8 часов, а на производство товара Б — 12 часов. Страна У 

тратит на выпуск товара А 6 часов,  а товара  Б  —  8  часов. 

 а)   На   выпуске   какого   товара   будет   

специализироваться каждая страна? 

 б)   Какая  из  предложенных  ниже   относительных  цен  

возможна  в торговле  между данными  странами: 

1А   =   1Б;   1Б   =   2А;   1,4   А   =   1Б;   1Б   =   1,6   А. 
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