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ТЕСТ №1 
 
 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (ДА, НЕТ).  
За каждый правильный ответ – 1 БАЛЛ. 
 
 

1. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все экономические 
блага являются ресурсами.       
      1. ДА.    2. НЕТ. 
 

2. Все точки,  лежащие под кривой производственных возможностей, соответствуют 
неэффективному использованию ресурсов.     
     1. ДА.     2. НЕТ. 
 

3. Если Центральный банк увеличивает денежную массу, скорость обращения денег возрастает.                                                                     
     1. ДА      2. НЕТ. 
 

4.  Явления «экономический рост»  и «рецессия»  не могут происходить в экономике страны 
одновременно.                                               
     1. ДА.     2. НЕТ. 
 

5. Микроэкономика изучает поведение фирмы в условиях конкуренции, ценообразующие 
факторы, экономическую политику государства.  
    1. ДА.      2. НЕТ. 
 

6. Экономическая прибыль определяется как разница между общим доходом и денежными 
затратами на использованные факторы производства.  
      1. ДА.    2. НЕТ. 
 

7. Автомобильный рынок – это типичный пример рынка совершенной конкуренции.                                                                           
     1. ДА      2. НЕТ. 
 

8. Повышение курса рубля по отношению к доллару выгодно российским экспортерам.                                                                                         
     1. ДА.     2. НЕТ. 
 

9. Включаются ли в численность экономически активного населения безработные?                                                                                            
    1. ДА.     2. НЕТ. 
 

10. Гарантирован ли размер дивидендов по обыкновенным акциям? 
      1. ДА.   2. НЕТ. 
 

11. Экономическая прибыль представляет собой неявные затраты. 
      1. ДА.    2. НЕТ. 
 

12 Акции мебельной фабрики не являются экономическим  ресурсом для производства мебели.             
      1. ДА.    2. НЕТ. 
 

13. Проблему ограниченности ресурсов может решить каждое домохозяйство, если будет 
экономно расходовать свои средства.    
       1. ДА.   2. НЕТ. 
 

14. Если цена автомобилей выросла вследствие увеличения спроса на автомобили, то можно 
ожидать рост спроса на автомобильные аптечки.  
       1. ДА.   2. НЕТ. 
 

15. Скорость обращения денег никак не  связана с величиной предложения денег 
       1. ДА.   2. НЕТ. 
                                                   



ТЕСТ №2 
 
 ВЫБРАТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.   
За каждый правильный ответ -  2 БАЛЛА. 
  
1. При снижении цен на ресурсы, необходимые для производства товара, …                                                 

а)  уменьшается предложение товара;             б) увеличивается спрос на данный товар;                  
в) возрастет  предложение данного товара;     г) уменьшится спрос на данный товар. 

  
 

2. Мировой рынок военной техники, скорее всего, относится к следующему типу рыночных 
структур:                                                                                                                                                                  
а) совершенная конкуренция;          б) монополистическая конкуренция;                                   
в) олигополия;                                   г) монополия;   

      д) монопсония.                                                                                                                 
 
 
 

3. Брокером называется посредник на фондовом рынке, осуществляющий сделки:                                     
а) от имени и за счет клиента;                 б) от имени клиента, но за свой счет;                                   
в) от своего имени и за счет клиента;     г) от своего имени и за свой счет;                                         
д) все  перечисленное неверно. 

 
 

4. Альтернативная стоимость измеряется:                                                                                                  
а) только в рублях;                       б) только в штуках; 

      в) только в рублях и штуках;      г) в любых единицах в зависимости от конкретного случая;                                   
      д) является безмерной величиной. 
 
 

5. Какой налог из ниже перечисленного относится к косвенным налогам?                                            
а) налог на добавленную стоимость;        б) налог на имущество;                                                         
в) налог на транспортные средства;          г) подоходный налог; 

      д) налог на прибыль. 
 
 

6. Какие товары являются основной статьей российского экспорта?                                                              
а) лес и пушнина;       б) нефть и газ; 

      в) зерно;                       г) драгоценные металлы. 
 
 

7. От внезапной инфляции, прежде всего, получают выгоду:                                                                    
а) вкладчики;                           б) пенсионеры; 

      в) люди, занявшие деньги;     г) владельцы облигаций Государственного займа. 
 
 

8. Что включает в себя понятие «факторы производства»?                                                                                           
а) издержки производства и рентабельность продукта;    б) основные оборотные средства;  

      в) труд, земля, капитал;                                                         г) недвижимость, денежные активы;       
      д) акции, облигации. 
 
 

9. Что является высшим органом управления акционерным обществом открытого типа?                                                 
а) Правление;                       б) должностное лицо – акционер, имеющий больше акций;      

      в) собрание акционеров;     г) Совет директоров. 
 
 

10. Механизм распределения в рыночной экономике основывается, прежде всего, на:                           
а) конкуренции;                                                б) действии налоговой системы;                                                  
в) действии закона предельной стоимости;    г) действии закона предложения. 
                                                    
ЗАДАЧА №1. 
На рынке неочищенные орехи стоят 100 рублей за кг., а очищенные – 300 руб. за кг. Какие 
орехи выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов), если в кг. неочищенных 
орехов в среднем содержится 400 г ядер.        
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ТЕСТ №1                                           ТЕСТ№2 
1 - 1                                                       1 - 1 
2 - 2                                                       2 – В 
3 - 2                                                      3 - А   
4 - 2                                                      4 - А 
5 - 2                                                      5 - В 
6 - 1                                                      6 - Б 
7 - 1                                                      7 - В 
8 - 1                                                      8 - В 
9 - 1                                                      9 - В 
10 - 1                                                    10 - А 
11 - 1 
12 - 1 
13 - 2 
14 - 1 
15 - 2  
                               
ЗАДАЧА №1. 
100 РУБ. СТОИТ 1 КГ неочищенных орехов, или  400 г. Ядер. 1 кг. ядер должен   стоить  в                  
(1000: 400) = 2,5 раза больше, 1 кг. неочищенных орехов, т.е. 250 руб. Значит, выгоднее 
покупать неочищенные орехи.  
      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                      


