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ВАРИАНТ 1 

Отметьте одну букву правильного ответа в распечатанном варианте контрольной работы 

(с помощью маркера-текстовыделителя или обведя кружком правильный ответ) 

1. Позитивная экономика изучает: 

а) проверенные факты и явления, формулирует закономерности и принципы; 

б) то, какой должна быть экономика, дает рекомендации в проведении экономической 

политики; 

в) только положительные стороны развития общества; 

г) методы государственного регулирования экономики. 

Поясните свой ответ 2-3 предложениями. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Какой график, изображает следствие повышения цен на ресурсы. 
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 Поясните свой ответ 2-3 предложениями. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Отметьте одну букву правильного ответа в распечатанном варианте контрольной работы 

(с помощью маркера-текстовыделителя или обведя кружком правильный ответ) 

3. Общая прибыль рассчитывается как: 

А) разница между  АR и  АC; 

Б) разница между TR и  TC; 

В) разница между MR и MC; 

Г) произведение реализованной продукции на цену. 

Открытые тесты. Вставьте пропущенное :  

4. Безработица, связанная со спадом производства, называется 

______________________________ 

5. К основным функциям денег относятся _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Свойство товара удовлетворять потребности человека в микроэкономике называется 

_____________________________________________ 



Рассчитайте показатели и приведите расчет: 

7.  Q1 = 200, Q2 = 300, P1 = 8, P2 = 4. Объемы в единицах, цены в рублях. Рассчитайте 

коэффициент эластичности спроса по цене по формуле  точечной эластичности 

Edp._________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Номинальный ВВП равен 90 млрд. руб., реальный ВВП равен 78 млрд. руб. Рассчитайте 

дефлятор ВВП.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



ВАРИАНТ 2 

Отметьте одну букву правильного ответа в распечатанном варианте контрольной работы 

(с помощью маркера-текстовыделителя или обведя кружком правильный ответ) 

1. Граница производственных возможностей показывает: 

а) максимально возможный объем производства двух продуктов при полном использовании 

всех ресурсов; б) что невозможно произвести большее количество одного товара, не жертвуя 

при этом возможностью произвести некоторое количество другого товара;в) что вмененные 

издержки возрастают; г) все выше перечисленное. Поясните ответ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. На каком графике проиллюстрирована ситуация равновесия потребителя?  
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3. Если фирма увеличивает объем используемых ресурсов на 30%, а объем производства при 

этом возрастает на 20%, то возникает: 

А) положительный эффект масштаба производства; б) отрицательный эффект масштаба; в) 

верного ответа нет. 

Поясните свой ответ 2-3 предложениями 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вставьте пропущенное :  

4. Умеренная инфляция характеризуется темпами____________________ 

____________________в год. 

5. ____________________________________ – это сумма добавленных стоимостей, созданных 

на территории страны за определенный период времени. 

6. Если спрос растет, а предложение уменьшается то, при прочих равных, равновесная цена 

товара на рынке ____________________________ 

Рассчитайте показатели и приведите расчет: 

7. Потребитель купил 5 яблок по цене 2 рубля за штуку и 6 бананов по цене 5 руб за штуку. 

Рассчитайте доход потребителя 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Потенциальный ВВП равен 500 млдр. руб., естественный уровень безработицы равен 5%, 

фактический уровень безработицы равен 12%. Рассчитайте фактический объем ВВП. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
ВАРИАНТ 3 

Отметьте одну букву правильного ответа в распечатанном варианте контрольной работы 

(с помощью маркера-текстовыделителя или обведя кружком правильный ответ) 

1. Краткосрочным  называют период, в течение которого: 

а) уменьшаются средние издержки; 

б) выполняется производственный цикл товара; 

в) у организации есть хотя бы один фиксированный фактор производства; 

г) все факторы производства остаются постоянными. 

2. На каком графике  изображен дефицит товара на рынке? 
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Поясните свой ответ 2-3 предложениями. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Средний доход AR фирмы рассчитывается как: 

А) отношение общего дохода к TR к объему продаж Q; б) разность между общим доходом и 

издержками; в) дополнительный доход от продажи единицы продукции. 

Поясните свой ответ 2-3 предложениями. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Вставьте пропущенное :  

4. Полезность дополнительной единицы товара в потреблении называется ________________ 

__________________________________________________________ 

5. ВВП, скорректированный с помощью индексов цен  и учитываюший изменения в ценах, 

называется __________________________________________ВВП. 

6. Циклы Кондратьева(длинные волны) связаны с________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Рассчитайте показатели и приведите расчет: 

7.Приведены данные по издержкам, объему реализации и цене. TC1 = 400, TC2 = 500, Q1 = 20, 

Q2 = 25, P = 10, TFC = 50. Рассчитайте, как изменилась прибыль после увеличения выпуска. 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Объем доходов консолидированного бюджета составил в 2010 г. 200 млрд.руб., при этом 

доля доходов местных бюджетов составила 38%. Объем расходов консолидированного 

бюджета составил в 2010 г. 230 млрд.руб., при этом доля расходов местных бюджетов 

составила 40%. Рассчитайте сумму бюджетного дефицита местных бюджетов. 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

ВАРИАНТ 4 

Отметьте одну букву правильного ответа в распечатанном варианте 

контрольной работы (с помощью маркера-текстовыделителя или обведя 

кружком правильный ответ) 

1. Вмененными (альтернативными) издержками называются: 

а) дополнительные издержки от производства дополнительной единицы товара; 

б) то количество продукта, от которого следует отказаться, чтобы произвести 

какое-либо количество другого продукта; в) издержки на единицу продукции; 

г) все выше перечисленное. 
Поясните свой ответ 2-3 предложениями. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Какой график, изображает рост налогов на продажу товара? 
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 Поясните свой ответ 2-3 предложениями. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Чтобы рассчитать экономическую прибыль, надо: 

а) от дохода отнять неявные издержки,  

б) от бухгалтерской прибыли отнять неявные издержки; 

в) объем реализованной продукции умножить на цену. 
 

 

 



Вставьте пропущенное:  

4. Естественный уровень безработицы включает в себя ___________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Бюджетный дефицит появляется, когда налоги _______________________ 

___________________________________________ 

6. Степень реакции потребителя на изменение дохода называют 

___________________________________________________ 
Рассчитайте показатели и приведите расчет: 

7.  Q1 = 200, Q2 = 400, P1 = 8, P2 = 4. Рассчитайте коэффициент эластичности 

спроса по цене Edp методом дуговой эластичности._______________________ 

 

- 

______________________________________________________________________ 

8. Номинальный ВВП равен 90 млрд. руб., реальный ВВП равен 78 млрд. руб. 

Рассчитайте дефлятор ВВП.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 


