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Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) производство в масштабе всей экономики 

б) численность занятых в хозяйстве 

в) общий уровень цен 

г) производство сахара и динамику его цены  

 

Линия производственных возможностей показывает: 

а)  точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров 

в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов 

г) время, когда вступает в действие закон убывающей производительности факторов производства 

 

Проблемы «что, как и для кого производить» имеют отношение: 

а) к обществам, где господствует централизованное планирование 

б)только к рыночной экономике 

в) только к отсталой экономике 

г) к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической организации. 

 

Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ: 

а) микроэкономический 

б) макроэкономический 

в) позитивный 

г) нормативный 

 

 Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 

а) полная занятость 

б) полное использование производственных ресурсов 

в) или полная занятость или полное использование производственных ресурсов 

г) и полная занятость и полное использование  других производственных ресурсов 

 

Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика 

а) командная 

б) рыночная 

в) натуральная  

г) смешанная 

 

Закон спроса означает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены 

б) если доходы у потребителя растут, они обычно покупают больше товаров 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет 
 

Какой из этих признаков свидетельствует об отсутствии конкуренции в отрасли? 

а) уровень прибыли ниже нормального для данной отрасли 

б) неспособность фирм данной отрасли к расширению производства 

в) невозможность другим фирмам войти в данную отрасль 

г) более низкий отраслевой уровень оплаты труда, чем в среднем по стране 

  

Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо? 

а) потребность 

б) спрос 

в) необходимость 

г) желание  

 

Если предложение и спрос на товар возрастают,  то 

а) цена повысится 

б) увеличится общее количество товара  

в) цена останется стабильной 

г) благосостояние общества возрастет 

 

Сливки дополняют кофе  в потреблении, а чай заменяет. После того, как цена на кофе неожиданно возрастает, какое из 

перечисленных событий будет иметь место: 

а) Спрос на сливки и чай возрастѐт 

б) Спрос на сливки возрастет, а на  чай понизится 

в) Спрос на  сливки упадет, а на чай возрастет 

г) Спрос на  чай и сливки понизится 

 

Рост цен на материалы, необходимые для производства товара А вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх (или вправо) 

б) сдвиг кривой предложения вверх (или влево) 

в) сдвиг кривой предложения вниз (или вправо) 

г) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх 
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Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

а) спрос равен предложению 

б) цена равна издержкам плюс прибыль 

в) производители конкурируют друг с другом 

г) величина предложения равна величине спроса 

 

Причиной падения цены на продукт может быть: 

а) рост налогов 

б) рост доходов потребителей 

в) совершенствование технологии производства этого продукта 

г) снижение цены на дополняющий товар 

д) повышение цены товара из тех же ресурсов 

 

 Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один товар вызывает: 

а) увеличение величины спроса на второй товар 

б) падение спроса на второй товар 

в) падение величины спроса на второй товар 
г) увеличение предложения второго товара 

 

.Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному увеличению величины спроса на него, 

то этот спрос: 

а) неэластичный 

б) эластичный 

в) единичной эластичности 

г) абсолютно неэластичный 

д) абсолютно эластичный 
 

Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, то общая выручка: 

а) растет 
б) сокращается 

в) сокращается в том случае, если спрос является эластичным 

г) сокращается в том случае, если спрос является неэластичным 

д) остается неизменной 

 

Олигополия – это рыночная структура, где оперирует 

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт 

б) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт 

в) небольшое количество конкурирующих фирм 

г) только одна крупная фирма 

д) только один крупный покупатель 

 

Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 

а) вкусов и предпочтений потребителей 

б) размера и распределения национального дохода 

в) цены товара 

г) численности и возраста потребителей 

 

Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 

а) в росте предложения  

б) в снижении величины спроса 

в) в снижении предложения 

г) в падении величины предложения 

д) в росте величины предложения 
 

Если потребитель выбирает комбинацию двух товаров, представленную точкой, лежащей на плоскости, ограниченной 

бюджетной линией, то он:  

а) максимизирует полезность  

б) желает купить товаров больше, чем позволяет его бюджет  
в) не полностью использует свой бюджет  
г) находится в положении потребительского равновесия  
д) ни один из ответов не верен  
 

Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а) выпускаются   дифференцированные  товара 

б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 

в) выпускаются однородные товары 

г) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции еѐ конкурентов 

 

Неявные издержки представляют собой: 

А) постоянные издержки 

 б) переменные издержки 

в) затраты на покупку факторов производства 

г) затраты собственных ресурсов фирмы 
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В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными 

б) все издержки являются постоянными 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные 

 

Если предложение и спрос на товар возрастают, то: 

а) цена товара повысится 

б) цена товара понизится 

в) цена товара не изменится 

г) увеличится общее количество товара 

д) благосостояние общества возрастет 

 

Допустим, что предложение товара А абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар вырастет, то равновесная цена:  

а) уменьшится, а равновесное количество вырастет  

б) и равновесное количество уменьшится  

в) увеличится, а равновесное количество уменьшится  

г) увеличится, а равновесное количество останется неизменным  

д) увеличится и равновесное количество возрастет  

 

 Предельный продукт фактора производства в денежном выражении 

а) представляет собой продажную цену последней единицы продукта  

б) равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы фактора производства  

в) равен изменению объема производства при использовании дополнительной единицы производственного фактора  

г) невозможно определить в условиях совершенной конкуренции 

 

Что из перечисленного не оказывает влияния на спрос на труд? 

а) спрос на конечные продукты 

б) технология производства 

в) отношение предельного продукта труда к предельным продуктам других ресурсов 

г) изменения в номинальной заработной плате, вызванные инфляционными явлениями 

 

Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический ресурс? 

а) денежный капитал 

б) средства производства 

в) процент 

г) прибыль 

д) потребительские товары 

 

Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 100 лет и приносить ежегодно прибыль в 

размере 10%, будет принято при условии, что процентная ставка составляет: 

а) не более 2% 

б) не более 20% 

в) 10% или менее 

г) 10% или более 

 

Процесс возмещения в денежной форме стоимости основных фондов называется: 

а) амортизация 

б) лизинг 

в) восстановительная стоимость 

г) остаточная стоимость 

 

 Какое из следующих понятий представляет экономический ресурс?  
а) денежный капитал  

б) средства производства  

в) процент  

г) прибыль 

д) потребительские товары  

 

Примером переменных затрат могут служить затраты: 

а) на покупные материалы 

б) на электроэнергию 

в) на зарплату 

г) на всѐ вышеперечисленное 

 

Если государство установит на товар Х предельную цену на уровне ниже равновесной цены, то: 

а) возникнет дефицит данного товара 

б) образуется излишек товара 

в) установится равновесие на рынке данного товара 

г) производство данного товара прекратитс 
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Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 8% то данное предложение: 

а) неэластично 

б) единичной эластичности 

в) эластично 

г) абсолютно эластично 

д) абсолютно неэластично 

 

 Какой из видов затрат не относится к внешним (явным) издержкам: 

а) покупная стоимость сырья и материалов 

б) стоимость рабочего времени предпринимателя 

в) арендная плата за использование помещения 

г) заработная плата нанимаемых работников 

 

Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки): 

а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

б) включают в себе явные издержки, но не включают неявные 

в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные 

г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 

 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные издержки составляют 2 долл., 

средние постоянные издержки- 0,5 долл. Общие издержки составят:  
а) 2,5 долл. 

б) 1250 долл. 

в) 750 долл.  

г) 1100 долл.  

 

Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает при этом на 15%, то в 

этом случае:  

а) наблюдается отрицательный эффект масштаба  

б) наблюдается положительный эффект масштаба  

в) действует закон убывающей производительности  

г) кривая АТС сдвигается вверх  

д) фирма получает максимальную прибыль  

 

Спрос на ресурс зависит от: 

а)цены продукта, производимого при помощи данного ресурса 

б) цен ресурсов-заменителей 

в) цен взаимодополняемых ресурсов 

г) цены данного ресурса 

д) все перечисленные ответы являются верными 

 

Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 

а) снижается цена земли 

б) растѐт спрос на землю 

в) сокращается спрос на землю 

г) предложение земли растѐт 

 

Спрос на ресурс зависит от: 

а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса  

б) цен ресурсов-заменителей  

в) цен взаимодополняемых ресурсов  

г) цены данного ресурса  

д) все ответы верны  

 
Предложение земли:  

а) абсолютно неэластично  

б) характеризуется единичной эластичностью  

в) абсолютно эластично  

г) эластично  

д) неэластично 

 

Постоянными затратами фирмы называются затраты, которые не меняются с изменением: 

а) объѐма выпускаемой продукции 

б) времени 

в) технологии 

г) минимальной заработной платы 
 

Средства труда, которые участвуют в процессе производства один раз, изменяя свою натуральную форму и перенося 
свою стоимость на стоимость продукции, называются: 

а) оборотные фонды 

б) фонды обращения 
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в) основные фонды 

г) расходы будущих периодов 

 

Рост процентной ставки приведет к: 

а) росту спроса на заѐмные средства 

б) сокращению предложения заѐмных средств 

в) росту объѐма предложения заѐмных средств 

г) росту объѐма спроса на заѐмные средства 

Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, охваченных: 

а) фрикционной безработицей 

б) структурной безработицей 

в) циклической безработицей 

г) все предыдущие ответы неверны 

Какой из ответов теста верен, если работник, уволившийся  добровольно входит в состав рабочей силы, но пока не 

нашѐл работу? 

 

Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. Годовая ставка процента 

составляет 18%. Ожидаемая норма прибыли определена в 20%. При этих условиях фирма: 

а) не будет строить новое предприятие 

б) будет строить новое предприятие 

в) несмотря на убыток, решит строить предприятие 

г) не сможет принять решение на основе имеющейся информации 

  

Какая сила заставляет предпринимателей снижать цены? 

а) цена замены 

б) % ставка банков 

в) стремление к прибыли 

г) желание победить конкурентов 

 

Какое событие не влияет на цену мяса в стране? 

а) увеличилось число любителей мяса  

б) поднялось цена на мясо на мировом рынке 

в) врачи стали рекомендовать есть меньше мяса  

г) появились вегетарианские блюда в ресторанах 

 

  Менее всего пострадает от непредвиденной инфляции: 

  а) те, кто получает фиксированный номинальный доход 

 б) те, у кого номинальный доход растѐт, но медленнее чем повышается уровень цен 

 в) те, кто имеет денежные сбережения 

  г) те, кто стал должником, когда цены были ниже 

 

 Национальный доход-это: 

а) инвестиции минус сбережения 

б) стоимость предметов длительного пользования и услуг 

в) личный доход +индивидуальные налоги –чистые субсидии 

г) рента, зарплата, процент за капитал, доходы от собственности и прибыль предприятий. 

 

Какая из этих агрегатных величин не включается в ВНП, рассчитанный по сумме расходов? 

а) валовые инвестиции 

б) чистый экспорт 

в) государственные закупки товаров и услуг 

г) зарплата и жалование 

 

Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется: 

а) политикой, основанной на количественной теории денег 

б) монетарной политикой 

в) деловым циклом 

г) фискальной политикой 

 

Если номинальный объем ВНП сократится, то: 

а) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

в) вырастет спрос на деньги для сделок, но сократится общий спрос на деньги 

г) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги 

 

Термин «операции на открытом рынке» означает: 

а) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения 

б) деятельность центрального банка по предоставлению ссуд коммерческим банкам 

в) операции центрального банка, приводящие к увеличению или снижению общей величины текущих счетов коммерческих 

банков 
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г) деятельность центрального банка по покупке или продаже государственных ценных бумаг 

 

На величину какого из следующих элементов ВНП оказывают наибольшее влияние изменения в уровне ставки 

процента: 

а) потребительские расходы 

б) инвестиции 

в) государственные расходы 

г) экспорт 

д) импорт 

 

Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя изменения в уровне номинальной 

зарплаты с изменениями в: 

а) уровне цен на товары и услуги 

б) норме прибыли 

в) ставке налогообложения 

г) продолжительности рабочего времени 

 

Налог на добавленную стоимость относится к: 

а) прогрессивным налогам 

б) косвенным налогам 

в) налогам на имущество 

г) налогам на доходы 

 

Человек, который надеется получить работу: 

а.) относится к разряду занятых 

б)  относится к безработным 

в) не учитывается в составе рабочей силы 

г) рассматривается как не полностью занятый 

д) рассматривается как потерявший надежду найти работу 

 Какой из ответов теста  верен, если человек болен и не может больше  работать 

 Что способствует снижению цен на товары при рыночной экономике: 

а) экспорт товара  

б) конкуренция производителей 

 в) государственное регулирование 

г) рост спроса потребления.  

В условиях рыночной экономики нужно платить налоги: 

а) для развития патриотических чувств 

 б) чтобы в стране стало меньше безработных 

 в) для строительства новых заводов 

 г) для строительства школ и больниц 

   

 Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%, то реальный доход: 

а) увеличился на 2% 

б) увеличился на 18% 

в) снизился на 2%. 

г) снизился на 18% 

д) остался прежним 

Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) услуги домашней хозяйки 

б) покупка у соседа подержанного автомобиля 

в) покупка новых акций у брокера 

г) стоимость нового учебника в книжном магазине 

Какие из перечисленных агрегатных величин не используется при определении объема национального дохода? 

а) прибыль предприятий 

б) государственные трансфертные платежи 

в) % выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит 

г) рентный доход 

д.) зарплата 

 

Индекс цен может быть использован для того, чтобы: 

а) оценить различия между структурой производства в данном и предыдущем году 

б) оценить различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух различных временных периодов 

в) оценить различия в уровнях цен двух разных стран 

 г) оценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен 

 

Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

а) имеет положительный наклон 

б) имеет отрицательный наклон 
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в) представлен вертикальной линией 

г) представлен горизонтальной линией 

 

Если налоги на предпринимательство растут, то: 

а) совокупный спрос сокращается, а объем совокупного предложения не меняется 

б)совокупное предложение сокращается, а объѐм совокупного спроса не меняется 

в) сокращаются совокупное предложение и совокупный спрос 

г) растут совокупное предложение и совокупный спрос 

 

 Если объѐм располагаемого дохода уменьшатся, то , при прочих равных условиях: 

а) растут и потребительские расходы и сбережения 

б) потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются 

в) потребительские расходы сокращаются. А сбережения растут 

г) сокращаются и потребительские расходы и сбережения 

 

Деньги служат: 

а) средством обращения 

б) средством сохранения ценности 

в) счѐтной единицей 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны. 

 

Норма обязательных резервов: 

а) вводится как средство ограничения денежной массы 

б) вводится как средство, предохраняющее от изъятия вкладов 

в) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения потребностей населения 

г) сейчас не используется 

 

Термин «учетная ставка» означает: 

а) уровень снижения цены для центрального банка, когда он скупает государственные ценные бумаги 

б) степень давления. Оказываемого центральным банком на коммерческие банки с целью снижения объема выдаваемых ими 

ссуд 

в) процентную ставку по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам 

г) степень воздействия центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП 

 

Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

а) сумма активов государства превышает размеры его обязательств 

б) сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений 

в) расходы государства уменьшаются 

г) сумма налоговых поступлений сокращается 

д) обязательства государства превышают его активы 

 

Страна А может производить 1т пшеницы или 4т угля. Используя одну единицу ресурсов. Страна Б может производить 

2т пшеницы или 5т угля, используя также одну единицу ресурсов. 

а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь 

б) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь 

в) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу 

г) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь 

 

Положение, когда использование основного капитала становится экономически  невыгодным, называется: 

  а) моральный износ 

 б) физический износ 

 в) остаточная стоимость  

 г) амортизация 

 

Средства труда, которые участвуют в процессе производства многократно, не изменяют свою натуральную форму и 

переносят свою стоимость на стоимость продукции постепенно, называются: 

а) оборотные фонды 

б) фонды обращения 

в) основные фонды 

г) расходы будущих периодов 

 

Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой совокупного предложения, рост совокупного 

спроса приведет: 

а) к повышению цен. Но не окажет влияние на динамику ВНП в реальном выражении 

б) к увеличению объѐма ВНП в реальном выражении. Но не окажет влияния на уровень цен 

в) к повышению и уровня цен, и объѐма ВНП в реальном выражении 

г) к повышению цен и сокращению объѐма ВНП в реальном выражении 

д) к снижению цен и к росту объѐма ВНП в реальном выражении 

 

Связь между предельной склонностью к потреблению и к сбережению выражается в том, что: 

а) их сумма равна 1 

б) отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению 
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в) Их сумма равна 0 

г) их сумма равна располагаемому доходу 

 

Что из перечисленного не оказывает влияния на рост производительности труда? 

а) технологические изменения 

б) увеличение количества работников 

в) уровень образования и квалификация работников 

г) уровень организации производства 

 

Различия между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина: 

а) приводит к сокращению международной торговли 

б) приводит к повышению цен 

в) приносит доходы в бюджет 

г) способствует снижению жизненного уровня в стране 

 


