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8-класс (Экономика) 

 1-вариант

1. Как называется конкуренция, ведущая против установленных 
законов и правил? 
А) Ценовая конкуренция  В) Конкуренция между продавцами
 С) Нечестная конкуренция Д) Конкуренция между покупателями
2. Что такое лот? 
А) Товар, выставленный на аукцион В) Цена товара 
С) Качество товара D) Специальный товар
3. Как называется пара товаров, предназначенная для совместного 
пользования?
A)Взаимодополняющие товары  B)  Взаимосвязанные товары
C)Взаимозаменяемые товары       D)Товары низких категорий
4. Кто является основателем теории цен, основанной на законах спроса и
предложения?
A)Адам Смит   B)Аристотель   C)Ирвинг Фишшер  D)Альфред Маршалл
5. Если  предложение  и спрос на товар возрастают, то :
A)Цена повысится    B)    Увеличится общее количество товара.
C)Цена остается стабильной.   D)   Благосостояние общества возрастет.
6. Конкуренция между кем создастся, если количество спроса на товар 
будет выше количества предложения?
A)Между покупателями  B)Между продавцами
C)Между продавцами и покупателями
D)Между производителями и покупателями
7. Кто является одним из основателей теории рыночной экономики?
A)Джон Мейнард Кейн  B)Адам Смит 
C)Ирвинг Фишшер       D)Альфред Маршалл
8. Как называется норматив, назначенный государством за каждую 
единицу налогового объекта?
A) Налоговая сумма  B) Налоговый груз
C) Налоговая ставка  D)Количество налога
9. Кто является субъектом налообложения?
A)Налогоплательщики   B)Налогоплательщики и налоговзиматели 
C)Налоговзиматели  D)Доход, облагаемый налогом
10. Определите права налогоплательщиков.1.  Получение необходимых 
информаций и инструкций от налоговых органов со стороны 
налогоплательщиков 2.  Своевременное информирование местных 
налоговых органов об изменении реквизитов предприятия 3.  Получение
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необходимых информаций от налоговых органов о наличии или 
отсутствии бюджетных долгов 
A)    1.3 B)1 C)2,3 D)    1,2
11. В какой строке дан правильный ответ линейной функции спроса? Здесь 
a>0, b>0
A)p=aq+b  B)p= - aq+b  C)q= ab+p  D)q = -ab+p
12. Склонность потребителей приобретать больше именно одинаковой 
продукции по низкой цене …
A)объясняется эффектом производства
B)объясняется эффектом взаимозаменяемости
C)объясняется  эффектом дохода
D)  объясняется  эффектом рационального пользования факторами
13. Как называются сбереженные денежные средства  и часть 
сбереженной прибыли, перешедшей в материальное имущество?
A)Человеческий капитал    B)Богатство
C)Материальное богатсво  D)Материальный капитал
14. В какой строке правильно указаны функции цен?
A)Регулирует рынок, распределение
B)Давать информацию, устанавливать ценность товара
C)Давать информацию,  поощрение и распределение 
D)Изучение рынка,  распределение и поощрение  
15. Какая  из нижеперечисленных формул является правильной? Здесь 
U-производительность, q- количество товара, t-время, потраченное на 
производство  товара.
A) U=P*Q   B) U=P/Q   C) U=Q/T D) U=Q*T
16. Что такое альтернативная стоимость выбора?
А) Самая выгодная из возможностей от которых в результате выбора 
пришлось отказаться
В) Выбор одной из возможностей при исключении других
С) Использование одной из нескольких возможностей ограниченных 
ресурсов. 
D) Одновременное частичное использование нескольких возможностей.
17. Думаю, будет уместным, если сравнить крыля парящей в небе птицы
с материальным и духовным миром, которой так необходим для 
осуществления насущных желаний и стремлений человека, атакже для 
его сознательной жизнедеятельности.Чьи и откуда взяты  эти строки
A)  Э.Сариков “Основы экономики”
B)  Н.Тухлиев “Основы экономики Узбекистана”
C) И.А.Каримов “Высокая нравсвенность- непобедимая сила”
D)  И.А.Каримов “Узбекистан на пороге независимости”



18. В какой экономической системе, опираясь на сохранившиеся 
столетние традиции, находишь ответ на вопросы : Что?  Как?  Для кого?
A) Смешанная  экономическая  система
B) Традиционная  экономическая  система
C) Централизованная  плановая  экономическая  система 
D) Рыночная  экономическая  система
19. Что изучает макроэкономика?
А) Занимается изучением экономики в масштабах государства
В) Изучает экономику отдельно взятой семьи, предприятия,отрасли
С) Изучает ресурсы, производства, распределения
D) Изучает  валовый доход, прибыль и убытки
20. Кто такое физическое лицо? 
А) Налоговый комитет Республики Узбекистан 
В) Граждане республики Узбекистан, иностранцы, предприятие 
С)Лица без гражданства, фирма ,организация 
D) Граждане республики Узбекистан, иностранцы  и лица без гражданства
21. Что такое арендная плата?
A) Плата за пользование чужим имуществом
B) Деньги, полученные в банке под проценты  с условием возврата
C)Использование  частной собственностью в целях получения прибыли
D)Деньги,  полученные взаймы
22. Путем деления номинального дохода на соответствующий индекс 
потребительских цен вычисляется
А) Номинальный доход  В) Индекс потребительских цен
С) Реальный доход   D) Валовой  доход
23. Какой товар, и на каком  рынке покупают фирмы?
А. готовые товары и услуги, на рынке готовых товаров и услуг
В. ресурсы, на рынке факторов производства       
С. ресурсы, на рынке готовых товаров и услуг 
D. готовые товары и услуги, на рынке факторов производства   
24. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса вправо на товар Х?
А. Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось 
В. Цена  товара  Х  выросла,  и  как  следствие  этого  потребители  решили
меньше покупать этого товара.
С. Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят
покупать его при любой данной цене больше, чем раньше.
D. Цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его больше
чем раньше.
25. На территории, какой страны чай использовался в качестве денег?
А. Китай      В. Древняя Греция        С. Рим         D. Монголия 
26. Как называется экономное использование,  какого - либо ресурса?
A.Рациональность    B.Максимальность   C.Выгодность  D.Эффективность



27.  В  течении  какого  срока  со  дня  приобретения  товара  потребитель
может защитить свои права за товары, с неуказанным сроком годности
или гарантии и гарантийного  срока?
A.В момент выявления недостатков       B.В течении 2 лет
C.В течении 2 месяцев                             D.В течении 6 месяцев 
28. Когда был принят Закон «О защите прав потребителей» Республики
Узбекистан?
A. 1-июля 1994-года         B.1-сентября 1991-года 
C. 26-апреля 1996-года    D.1-июля 2002-года
29. Средства или деньги, вложенные в банк, называются …
A. Сбережения    B. Лизинг      C.Банкнот         D. Депозит
30. Что из нижеследующих не входит в этап принятия решения?
А ) Выявление проблемы
B) Определение всех  альтернативных решений
С) Определение критериев  оценок
D) Выбор  критериев до оценок
31. Как называется оплата услуг,оказанных государством?
32. Как называется необходимое для товаров и услуг?
33. В какой статье Налогового Кодекса Республики Узбекистан 
говориться об ответственности физических лиц за совершение 
налоговых правонарушений  с шестнадцати лет?
34. На каком рынке монополист –продавец устанавливает польный 
контроль над ценами?
35. На монопольном конкурентном рынке в каком виде устанавливается
контроль над ценами.
36. Ваш отец взял кредит в банке в размере 1 000 000 сумов, на 1 год с 
годовой процентной ставкой 16%. В каком размере он вернёт эти деньги 
в банк через 1 год?
37. Перевод частной собственности в государственную – это …
38. Из какого количества цифр состоит штрих-код товара?
39. Перечислите основные свойства рыночной экономики
40. Организация, ведущая посредническую деятельность между людьми, 
ищущими работу и предприятиями …



8-класс (Экономика) 

2-вариант
1. Что из нижеследующих не входит в этап принятия решения?
А ) Выявление проблемы
B) Определение всех  альтернативных решений
С) Определение критериев  оценок
D) Выбор  критериев до оценок
2.Германия,Швеция,Норвегия,Финляндия,Канада  ведут  хозяйство
соответствующее
А) Традиционной экономике   В) Рыночной экономике
С) Командной экономике         D) Смешанной экономике
3.  На  основе  исследований  Энгеля  в  составе  семейных  расходов
повышается доля:
А) На продовольствия    В) На одежду и жильё
С) Культурные и нематериальные расходы
D)Энергоносители и культурные расходы
4. "В соотвествии с Указам Президента Республики Узбекистан, вклады
граждан,хранящиеся  на  банковских  депозитах,независими  от
количества,полстью  гарантируются  государством"  Эта  цитата  из
произведения И.А.Каримова.
А) Высокая духoвность-непобедимая сила
В)Узбекистан на пороге достижения независимости
С)Всемирный  финансово-экономический  кризис,  пути  и  способы  его
преодоления в условиях Узбекистана
D)От сильного государства-к сильном гражданскому обществу
5.  Какая  выдающаяся  личность,  советуя  не  уклоняться  от  налогов,
сказал: “Это сродни причинению ближнему страданий”?
А) Амир Темур  В) Мирзо Улугбек  С) Алишер Навои  D)Мухаммад Бабур
6. В каком году и где были изготовлены бумажные деньги?
A) В 811г. в Китае  B)В 812 г. в Греции C)В 812 г. в Китае D) В 812 г. в Китае
7. 4 рабочих за 3 дня изготовят 60 деталей, сколько деталей изготовят 7
рабочих за 8 дней?
A) 172    B) 280   C) 152     D)160
8. Что  отражает   изменение  общей  цены  приобретаемых  населением
определенных  товаров  и  услуг  относительно  цен  за  определенный
начальный период
А)Индекс потребительских цен       B)Стоимость потребительских цен



С)Процент потребительских цен     D)Стоимость цен
9. На  территории  какого  государство  чай  использовали  в  качестве
особого средства обмена?
 А) Китай    В) Древняя Греция   С) Рим    D) Монголия
10. Кто высказал мнение о том, что участники рынка скоординируют
деятельность  согласно  спросу  и  предложения  "невидимой  руки"  без
вмешательства государства 
А) Адам Смит                   В) Альфред Маршалл  
С) Джон Мейнард Кейнс  D) Ксенофонт
11. Основные признаки экономических систем: 1- рыночная экономика
2-  командная экономика 3-  традиционная экономика:  а-  в  стране нет
безработицы, б – основная собственность принадлежит государству, в –
цена  продукции  определяется  на  рынке,  г  –  люди,  удовлетворяются
небольшим  количеством  благ,  д  –  размеры  заработной  платы
определяются  государством,  е  –  широко  распространена  частная
собственность.
А)1- в, е; 2- б,д; 3- а,г      В)1- г, е; 2- е, д; 3- а,г      
C)1- г, е; 2- е, д; 3- а,г      D)1- в, е; 2- б,е; 3- в,г
12. При   смешанной   экономике   одна   часть   производственных
ресурсов  остаётся  во  владении   государства.  В  чьи  руки   переходит
вторая  часть?  
А)   Правительству  и  государству     В)   заводам  и   фабрикам     
С)   частным  предприятиям и  лицам         D) хокиму  тумана  и  Центробанку
13. Кто  автор  произведения  "Исследования  о  природе  и  причин
богатства народов"
А) Адам Смит   В) Альфред Маршалл  С) Ксенофонт  D) Джон Кейнс
14. Спрос на товар  и  предложение  товара  в одиноковом виде могут
быть   представлены  функцией  Qd=13000-2p,Qs=3p+2000.   Какое
количество товара на рынке будет дефицитным, если государством на
1кг товара назначена конкретная цена в 2000 сумов?
A) 1000кг       B) 6000кг  C) 3000кг  D) 4000кг
15. Штрих – код товара представляет собой:
А. информацию о товаре и пропаганды через средства массовой информации
с целью повышения спроса
В.  информацию  о  том,  что  необходимо  производить  и  каким  образом
производить
С.  информацию,  отражающую  данные  о  стране  производителе,  где  был
произведен товар, характеристику товара
D. информацию о том, что необходимо производить и характеристику товара 
16. Равновесная цена товара равна 1000 сум, равновесное количество –
60  ед.  при  изменении  равновесной  цены  до  400  сум,  количество
изменилось до 1000 ед. Под влиянием, какого фактора



могло произойти это положение? На какую сумму был реализован товар
до и после?                                                                                                
А.  увеличение числа продавцов, 60000сум и 400000сум
В. увеличение  доходов потребителей, 60000 сум и 400000 сум
С.увеличение   числа  потребителей,  60000  сум  и  400000  сум
D. увеличение цены на взаимозаменяемый товар, 60000 сум  и 400000 сум 
17. На рынке установлена фиксированная цена на рис – 2400 сум. При
этом  величина  спроса  составила  6  тонн,  а  величина  предложения  2
тонны. Такое состояние рынка называется:
А. сбалансированный рынок, объём спроса равен объёму предложения
В. насыщенный рынок, объём предложения превышает объём спроса  
С. дефицитный рынок, объём спроса превышает объём предложения
D. перепроизводство и недопроизводство товаров и услуг на рынке 
18. В результате повышения налогов в отношении производителей:
А. увеличится спрос, кривая сдвигается вниз влево
 В. уменьшится предложение, кривая сдвигается вверх влево   
 С. уменьшится величина спроса, кривая не изменяется
 D. уменьшится величина предложения, кривая сдвигается вниз вправо
19. Выделите, объекты, относящиеся только к частной собственности:
А.  земля,  одежда, посуда, мебель,  ковер      
В   дом,  земля,  квартира, гараж
С. земля, заработная плата, вклад в банке    
D. дом, автомобиль, акция, холодильник
20.  На  основе  исследований  Энгеля  в  составе  семейных  расходов
повышается доля:
А. на продовольствия    В. на одежду и жильё     
С. культурные и нематериальные расходы      
D. энергоносители и культурные расходы 
21. Какое из предприятий выполняет вспомогательную роль в процессе
осуществления задач рынка?
А. фирма по производству кондитерских изделий        
В. таможенное учреждение, контролирующее ввоз товаров
С. домохозяйство, реализующее на рынке свою собственность
D. государственное предприятие, приобретающее товары и услуги на рынке
22. Какой из вариантов ответов описывает распределительную функцию
цен?
А. фермеры начали выращивать большие объёмы лука, из-за роста цен на лук
В. вы решили сами заняться ремонтом квартиры, т.к. не имели сведений о
расценках
С. владелец здания предоставляет его в аренду под офис, потому что получит
более высокую цену
D. вы выбрали профессию бухгалтера, т.к. его заработная плата высока.
23. Самый объективный арбитр, определяющий цену товара – это…
А. потребитель    В. производитель    С. государство     D. рынок
24.  Какое  событие  не  сдвинет  кривую  предложения  услуг  по  мойке
машин вправо?



А. компания начала использовать более эффективные моющие и сушильные
установки
В. цена на воду повысилась 
С. рабочие стали мыть большее количество машин за час, чем раньше
D. количество моечных компаний возросло
25. Модель кругооборота показывает все, за исключением того, что….
А. фирмы продают ресурсы домашним хозяйствам 
В.  домашние  хозяйства  обмениваются  с  фирмами  на  рынке  ресурсов  и
продуктов
С. люди зарабатывают деньги, обменивая свои производственные ресурсы с
фирмами
D. потребители получают доход, помогая в производстве товаров и услуг
26. Если вы смотрите телевизор в течение  2 часов. Вы не тратите денег.
Означает ли это, что вы не платите никакой альтернативной стоимости
за просмотр?
А. Да.  Потраченное время не имеет свою альтернативную стоимость
В. Нет. Потраченное время также имеет свою альтернативную стоимость
С.  Альтернативная  стоимость  должна  выражается  только  в  денежных
единицах
D.  В экономике понятие  альтернативная  стоимость  используется  только в
макроэкономике
27.  Три  фактора  объясняют,  почему  изменение  цены  влияет  на
количество товара, которое люди хотят покупать и использовать.
А. эффект дохода, эффект замещения, убывающая полезность
В. изменение дохода, изменение сезонных условий, дополняющие товары
С. эффект дохода, эффект замещения, дополняющие товары
D. изменения погодных условий, убывающая полезность, эффект дохода
28. Производительность – 
А. это результат усилий каждого рабочего
В. это мера эффективного использования ресурсов для производства товаров
и услуг
С. стоимость произведенных товаров и услуг на территории государства в
течение года
D.  количество  неограниченных  товаров  и  услуг  произведенных  при
использовании неограниченных ресурсов
29. На каких принципах основаны  все законодательные документы в
сфере налогооблажения?
А)Справедливости, законности, правоты налогоплательщика  
В)Обязательности, гласности, определенности, единости, гласности, правоты
налогоплательщика, справедливости
С)Равенства,  эфективности,  законности,  гласности,  справедливости,
объективности
D)Обязательность, гласность,субъективность, рациональность, законность
30. В  какой  экономической  системе,  опираясь  на  сохранившиеся
столетние традиции, находишь ответ на вопросы : Что?  Как?  Для кого?
A) Смешанной  экономической  системе 



B) Традиционной  экономической  системе
C) Централизованной плановой  экономической  системе
D) Рыночной экономической  системе
31. Кто считал,что рыночная система может установить «справедливую»
цену на товар, без вмешательства человека?
32. На каком рынке реализуются деньги и ценные бумаги?
33. Как  называются  средства,  выданные  со  стороны  государства  в
качестве социальной помощи?
34.Как  называется  организация,  осуществляющая  посредническую
деятельность между предприятиями  и людьми, ищущими работу
35.Кто уделял большое внимание сфере торговли, ремеслу и земледелию.
Определял  их  как  основу  экономическогоразвития  и  процветания
страны
36. Непрерыный рост ведущий к обесцениванию денег
37.Как называется разделения труда между предприятиями по выпуску
определенного вида товара?
38. Как  называется  самая  выгодная  из  возможностей,  от  которой  в
результате выбора пришлось отказаться
39. Как  иназываются  средства  откладываемые  для  удовлетворения
своих потребностей в будущем?
40. Как называется объем дохода конкретного лица,  за  определенный
период времени?



8-класс (Экономика) 

3-вариант
1. На каких принципах основаны  все  законодательные документы в
сфере налогооблажения?
А)Справедливости, законности, правоты налогоплательщика  
В)Обязательности, гласности, определенности, единости, гласности, правоты
налогоплательщика, справедливости
С)Равенства,  эфективности,  законности,  гласности,  справедливости,
объективности
D)Обязательность, гласность,субъективность, рациональность, законность
2. В  какой  экономической  системе,  опираясь  на  сохранившиеся
столетние традиции, находишь ответ на вопросы : Что?  Как?  Для кого?
A) Смешанной  экономической  системе 
B) Традиционной  экономической  системе
C) Централизованной плановой  экономической  системе
D) Рыночной экономической  системе
3. Какие налоги различают в зависимости от вида бюджета,  куда они
поступают?
A) Налоги, взимаемые с физических и юридических лиц 
B) Прямые и косвенные налоги
C) Государственные и местные налоги 
D) Никакие виды налогов не различаются
4.В зависимости от объема дохода различают а- пропорциональную, б-
прогрессивную  ставки  налогов,  определите  какие  из  перечисленных
налогов  к  каким  видам  относятся:  1-  налог  на  бензин,  2-  налог  на
прибыль,  3-налог  на  дивиденды,  4-  налог  на  доходы,  5-налог  на
имущество?
А) а- 4,5; б-1,2,3   В) а- 1,4,3; б-2,5 С) а- 1,2,3; б-4,5 D)а- 4,2,3; б-1,5
5. С какого возраста физическое лицо несет ответственность в случае
налоговых правонарушений?
А) Согласно Конституции Республики Узбекистан статья 51 с 18 лет 
В) Согласно Конституции Республики Узбекистан статья  107  с 16 лет
С) Согласно Налоговому кодексу  Республики Узбекистан статья 51 с 18 лет
D) Согласно Налоговому кодексу Республики Узбекистан статья 107 с 16 лет
6. Как изменяются цена и выручка, если спрос эластичен?



А) Изменяются в противоположных направлениях, цена снижается, выручка
увеличивается
В)Изменяются в одном  направлениях, цена снижается, выручка уменьшается
С)Изменяются в противоположных направлениях, цена снижается, прибыль
увеличивается
D) Не изменяются, т.к цена и выручка  не влияют друг на друга
7. «Соблюдение  законов  –  долг  и  обязанность  каждого»  к  какому
принципу узбекской модели относится?
А) Принцип «Приоритет экономики над политикой»  
В) Принцип «Поэтапный переход к рыночной экономике»
С) Принцип «Государство – главный реформатор»  
D) Принцип «Верховенство законов»
8.Фирма  в  течении  недели  произвела  продукцию  на  500000сум  и
использовала труд 400 рабочих.Определите,  какое среднее количество
продукции приходится на одного рабочего?
 А) 1250     В) 1500        С) 1520         D) 2500
9. В каком государстве  в 19 веке наблюдалось интересное явление, во
время  голода  цены на картофель взлетели вверх,  его потребление тоже
выросло? 
А)  В Англии  
В) в Китае  
С) в Ирландии  
D) Вo Франции
10. Кривая спроса на стулья описывается уравнением Q(d) = 600 – 2P, а
кривая предложения –  Q(s)  = 300 +  4P,  где  P – цена в сумах.  Какова
равновесная цена и равновесное количество? Что произойдет, если цена
будет на уровне 10 сумов?
А)  р = 50, q = 500, при р=10, d=580, s=340        
В)  р = 50, q = 520, при р=10, d=680, s=340           
С) р = 52, q = 500, при р=10, d=560, s=340
D). р = 50, q = 500, при р=10, d=580, s=344
11. Какой из трудов принадлежит Джону  Мейнарду Кейнсу?
А) Труд «Глобальные экономические проблемы»
В) Труд «Общая теория занятости, процентов  и денег»
С) Труд «политические  законы экономики и налогообложения»
D) Труд «Исследования о природе и причин богатства народов»
12. С чего  взимаются косвенные налоги?
А) С доходов      В) С имущества      С) С земли       D) С товаров и услуг
13.  В  какой  области  Узбекистана  создана  первая  свободная
индустриальная экономическая зона?
A) В Самаркандской областиь  В) В Навоийской области
С) В Андижанской области       D) В Бухарской области



14. Кто ввел в экономику математику?
А) Адам Смит  В) Арасту  С) Фишер   Д)Маршал
15. Что из перчисленного не соответствует фукциям денег?
А) Средство обмена        В) мера стоимости 
С) средство коммерции  Д) средство сбережения
16.  Как называется рынок,  где  фирмы и предприятия удовлетворяют
свои потребности
А) рынок интеллектуальных товаров и услуг
В) рынок средств производства 
С)Финансовый рынок   Д) рынок рабочей силы
17. На предложение кондитерских изделий может повлиять.
А. установление современного оборудования 
В. изменение цены на кондитерские изделия    
С. увеличение числа потребителей        
D. уменьшение доходов потребителей
18. Нормальные товары – это …
А. товары, на которые с ростом доходов населения повышается спрос
В. товары, на которые с уменьшением доходов населения повышается спрос.
С. товары, на которые есть спрос     
D. товары, которые предпочитают производить предприниматели
19.  Необходимые  для  восстановления  здоровья  и  покрытия
материального ущерба средства вы можете разместить.
А. в сберегательные банки             В. в фондовые биржи
С. в пенсионные фонды                  D. в страховые компании
20. Банки, страховые компании, финансовые и другие услуги относятся. 
А. к потребительским товарам      B. к рыночной инфраструктуре
C. к фондовым биржам                  D. к государственным предприятиям
21. Главнейший враг вкладов – 
А. безработица   B.большие проценты   C.инфляция D. сбережения 
22.  Путем деления номинального дохода на соответствующий  индекс
потребительских цен вычисляется.
А. номинальный доход   В. индекс потребительских цен    
С. реальный доход          D. валовой доход
23.  Имущество  школы  целиком  является  государственной
собственностью,  право  пользования  ею  принадлежит  коллективу
школы, а правом владения ею принадлежит?
А. государству   В. районному хокимияту     
С. комитету по имуществу    D. директору школы 
24. Деньги, выплачиваемые работнику за отработанный объём времени
называются.
А. месячная заработная плата        В. сдельная оплата труда
С. повременная оплата труда         D. смешанная оплата труда
25. Какой товар, и на каком  рынке покупают фирмы?
А. готовые товары и услуги, на рынке готовых товаров и услуг
В. ресурсы, на рынке факторов производства       
С. ресурсы, на рынке готовых товаров и услуг 



D. готовые товары и услуги, на рынке факторов производства   
26. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса вправо на товар Х?
А. Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось 
В. Цена  товара  Х  выросла,  и  как  следствие  этого  потребители  решили
меньше покупать этого товара.
С. Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят
покупать его при любой данной цене больше, чем раньше.
D. Цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его больше
чем раньше.
27. На территории, какой страны чай использовался в качестве денег?
А. Китай     В. Древняя Греция        С. Рим     D. Монголия 
28. Как называется экономное использование,  какого - либо ресурса? 
A.Рациональность B.Максимальность
C.Выгодность              D.Эффективность
29.  В  течении  какого  срока  со  дня  приобретения  товара  потребитель
может защитить свои права за товары, с неуказанным сроком годности
или гарантии и гарантийного  срока?
A.В момент выявления недостатков     B.В течении 2 лет
C.В течении 2 месяцев                           D.В течении 6 месяцев
30. В 2013 году семья Акбаровых получила доход в 10.млн сум в 2014г-
12.млн.За этот период цены выросли в 1,5 раз.Найдите реальных доход
семьи в 2014 году
31. Товар поставленный на аукцион-это……
32. Как по  другому  называется  смешанная экономика,включающая в
себя все положительные стороны всех экономических систем?
33. Какие налоги попадают в государственный бюджет?
34.  Как  называется  защита  от  различных  финансовых  проблем,
возникших в результате непредвиденных ситуаций?         
35.  Как называется  непрерывно возобновляющийся  процесс,  который
включает  в  себя  распределение,  обмен  и  потребление  произведенных
благ и услуг?          
36.  Как  изменится  кривая  предложения,  в  результате  повышения
налогов в отношении производителей?
37. Какие виды страхования существуют?
38. По какой формуле можно определить амортизацию?
39. Когда был принят закон о защите прав потребителей?
40. Потребительские расходы бывают двух видов, это - …


