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РАБОТА СОСТОИТ ИЗ 25 ТЕСТОВ. 

ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 2 БАЛЛА. 

Задания 1-25. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

1.За 2015 год доход Петрова составил 200 тысяч рублей, за 2016 год его доход составил 500 

тысяч рублей. Учитывая, что уровень цен за этот же период удвоился, его реальный доход за 

выше указанный период увеличился на: 

А) на 250%; Б) на 150%; В) на 50%; Г) на 25%. 

 

2.Какое явление соответствует фазе экономического подъема: 

А) увеличение курсовой стоимости ценных бумаг; 

Б) увеличение нормы обязательных резервов; 

В) увеличение субсидий производителям; 

Г) увеличение совокупного объема выплачиваемых пособий по безработице; 

Д) увеличение товарно-материальных запасов фирм. 

 

3.Ценные бумаги выпускает в обращение: 

А) эмитент; Б) брокер;  В) инвестор; Г) фондовая биржа. Д) маклер; 

 

4.Экстенсивный рост есть увеличение производственных возможностей страны за счет: 

А) более рационального использования того же объема ресурсов; 

Б) расширения масштабов использования ресурсов; 

В) роста производительности труда; 

Г) повышения качества производства. 

 

5.Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

А) появляются избытки товаров; Б) возникает дефицит товаров; 

В) формируется рынок покупателя; Г) падает цена ресурсов. 

 

6.Сложный процент – это метод расчета платы за пользование банком ваших сбережений, при 

котором: 

А) начисления происходят на исходную сумму вклада; 

Б) начисления происходят на возрастающую сумму вклада; 

В) начисления происходят на конечную сумму вклада; 

Г) процент растет пропорционально росту инфляции. 

 

7. Российский ученый, заключив контракт на выполнение научной работы, купил дачу под 

Выборгом. В этой же ситуации его коллега по работе купил на вознаграждение реактивы для 

лаборатории. С экономической точки зрения… 

А) оба поступили нерационально; Б) второй ученый поступил рационально, а первый – нет; 

В) оба поступили рационально; Г) первый ученый поступил рационально, а второй – нет. 

 

8. Производительность труда показывает: 

А) сколько человек должен работать, чтобы выполнить заданный объем работ; 

Б) сколько изделий сделает один рабочий за единицу времени; 

В) сколько человек должно быть занято, чтобы произвести единицу продукции за час; 

Г) сколько продукции может воспроизвести весь коллектив. 
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9. Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает: 

А) фрикционную безработицу; Б) структурную безработицу; 

В) естественную безработицу; Г) циклическую безработицу. 

 

10. Мэрия рассматривает три варианта застройки определенного участка земли: стадион, 

автомобильная стоянка, парк. Город может построить только один объект. Для жителей 

самым лучшим вариантом является парк, а самым худшим – стадион. Альтернативной 

стоимостью автомобильной стоянки является:  

А) сумма затрат на строительство стоянки; Б) парк; 

В) стадион; Г) доход от стоянки. 

 

11. Выручка – это: 

А) сумма денег, вырученных за продажу товара; Б) стоимость единицы товара; 

В) прибыль фирмы; Г) затраты фирмы минус прибыль. 

 

12. Понятие «ограниченность ресурсов» в экономике означает: 

А) ресурсы настолько велики, что у общества нет возможностей их полностью задействовать в 

производстве товаров и услуг; 

Б) невозможно использовать имеющиеся в обществе ресурсы с максимальной выгодой; 

В) ресурсов, имеющихся в распоряжении общества, недостаточно для удовлетворения 

потребностей всех его членов; 

Г) экономические ресурсы не восполняются. 

 

13. Увеличение выпуска продукции на 30% сопровождалось 45%-м ростом цен. 

Следовательно, при прочих равных условиях производительность увеличилась: 

А) на 70%;  Б) в 3 раза; В) на 15%; Г) на 30%. 

 

14. Основным экономическим противоречием является несовпадение: 

А) количества предлагаемых на рынке производителями и приобретаемых потребителями 

товаров и услуг; 

Б) ответов на вопросы «что, как и для кого производить»; 

В) количеств запускаемых в производство экономических ресурсов; 

Г) материальных желаний людей и ресурсов, необходимых для их удовлетворения. 

 

15. Бюджетный дефицит есть: 

А) разность между суммарными расходами и доходами бюджета;  

Б) разность между планируемыми и реальными доходами бюджета; 

В) недостающие средства, необходимые, чтобы полностью расплатиться с долгами; 

Г) проценты, уплачиваемые за кредиты, предоставленные государству банками и населением. 

 

16. В качестве показателя инфляции в стране обычно используется: 

А) индекс цен внешней торговли; Б) валютный курс; 

В) количество денег в обращении; Г) индекс потребительских цен.  

 

17. Государство в рыночной экономике осуществляет перераспределение доходов и богатства 

за счет: 

А) уравнивания заработной платы; Б) налогообложения доходов и имущества; 

В) ограничения рождаемости; Г) регулирования конфликтов. 

 

18. Основная экономическая проблема это проблема: 

А) бедности; Б) редкости; В) недостатка денег; Г) безработицы. 
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19. Постановление Правительства РФ гласит: «…с 1 июня текущего года в 2 раза – с 12% до 

24% - увеличиваются ставки импортных пошлин на фасованный черный и зеленый чай». 

Цена единицы товара (фасованной упаковки) до 1 июня составляла 84 рубля. Новая цена 

товара составит: 

А) 100 рублей; Б) 93 рубля; В) 104,16 рублей; Г) 168 рублей. 

 

20. Альтернативная стоимость товара измеряется 

А) затратами ресурсов на производство данного товара; 

Б) индексом потребительских цен; 

В) количеством денег, затраченных на производство данного товара; 

Г) количеством другого товара, от которого пришлось отказаться ради производства данного 

товара. 

 

21. Изменения на рынке брокерских услуг представлено на рисунке. 

Что не могло вызвать такое изменение предложения? 

 

А) повышение арендной платы за помещения, где располагаются 

брокерские конторы; 

Б) рост числа выпускников экономических факультетов; 

В) введение льготного налогообложения этого вида деятельности; 

Г) снижение затрат по оказанию этого вида услуг вследствие 

широкого применения компьютеров. 

 

22. Введение импортных тарифов или квот на ввозимые товары будет поддержано, скорее 

всего: 

А) отечественными потребителями этих товаров; 

Б) отечественными производителями аналогичных товаров; 

В) зарубежными производителями ввозимой продукции; 

Г) всеми перечисленными выше. 

 

23.Государственный бюджет любого государства состоит из расходной и доходной частей. Что 

из ниже перечисленного нельзя отнести к расходам государства? 

А) финансирование экономики; Б) платежи таможенных пошлин; 

В) финансирование социальных программ; Г) расходы на оборону. 

 

24. Семья Жуковых в 2016 году получила 1200000 рублей доходов. Что не могло быть 

включено в доходы семьи? 

А) дивиденды по акциям; 

Б) подоходный налог; 

В) арендная плата от сдачи квартиры в аренду; 

Г) пособие по безработице, полученное отцом семейства за 2 месяца. 

 

25. Одним из основных понятий экономической теории является понятие «альтернативной 

стоимости». Кто же измеряет альтернативную стоимость товаров и услуг? 

А) Министерство финансов; Б) министерство труда; 

В) общественность; Г) сам человек, осуществляющий выбор. 

 

Р                   S          S1 

 

 

 

 

 

   Q 


