Проверочная работа по теме Экономика.
1. Тот, кто создаёт товары и услуги именуется:
а) предприниматель
б) производитель
в) потребитель
г) бизнесмен
2. Все ресурсы в экономике являются:
а) безграничными
б) ограниченными
в) восполняемыми
г) регулируемыми
3. Потребности – это:

а) продукты и вещи
б) жильё и бытовая техника
в) всё, в чём нуждаются люди
г) товары
4. Главной целью предпринимателя является:
а) извлечение прибыли
б) производство товаров и услуг
в) удовлетворение потребностей
людей
г) пополнение государственного
бюджета
5. Под капиталом в экономике понимают:
а) любые деньги
б) деньги и имущество, используемые
для бизнеса
в) большую сумму денег
г) золото
6. Предпринимательской деятельностью с согласия родителей можно
заниматься:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
г) с 20 лет
7. Безработными считаются:

а) все, кто не имеет работы
б) те из них, кто может и хочет
работать
в) дети и пенсионеры
г) заключённые

8. Продолжительность рабочей недели в РФ по закону составляет:
а) не более 36 часов
б) не более 40 часов
в) не более 48 часов
г) не более 5 дней

9. Минимальная продолжительность отпуска в РФ составляет:
а) 28 дней
б) 24 дня
в) 1 месяц
г) 56 дней
10.Тот, кто приобретает товары для удовлетворения своих
потребностей, именуется:
а) производитель
б) бизнесмен
в) потребитель
г) менеджер
11.Процесс создания жизненных благ носит название:
а) потребление
б) производство
в) бизнес
г) предпринимательство
12. Товаром называют:

а) продукты
б) вещи
в) всё, что создано для продажи
г) услуги

13 . Система экономических отношений, связанных с обменом товаров и
услуг, называется:
а) базар
б) рынок
в) магазин
г) торговля
14. Цена на товар зависит от:

а) размеров и веса товара
б) качества товара
в) спроса и предложения на товар
г) моды

15. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух,
являются характеристикой факторов формирования предложения.
1) мода; 2) уровень налогов; 3) цены на сырье и комплектующие;
4) количество продавцов на рынке; 5) доходы потребителей;
6) уровень технологий; 7) рост производительности труда.
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда.

