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Введение

     Тест  –  это  стандартизированное  задание,  позволяющее выявлять  и 
оценивать знания, умения и навыки студентов. 
       Предлагаемые ниже тесты предназначены для  текущей проверки 
знаний  студентов,  полученных  ими  при  изучении  дисциплин 
«Экономическая теория» и  «Экономика». 
       Рекомендуется для студентов всех неэкономических направлений 
обучения. 
      Тесты содержат  164 задания   и  охватывают все  разделы рабочих 
программ по вышеназванным дисциплинам. 
      При пользовании тестами студент должен:

• выбрать правильный ответ (ответы) из предлагаемых;
• дать краткое обоснование своему выбору.
Вопросы из тестов определяет преподаватель.
Студент дает ответы на вопросы  тестов на основе изучения учебной 

литературы,  указанной в  библиографическом списке,  а  также на  основе 
прослушанных циклов лекций. 
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№ п/п Вопросы Варианты ответов
1 2 3
Раздел 1. Рыночная организация хозяйства и базовые экономические 

понятия
1 Установите соответствие 

между отдельными 
приемами 
экономических 
исследований и их 
содержанием:
1 - метод 
абстрагирования;
2 - нормативный метод;
3 - позитивный метод;
4 - метод сравнения. 

Укажите  соответствие  для  каждого 
нумерованного  элемента задания: 
[ ]  исследование экономических явлений 
      так,  как они существуют на самом 
      деле;
[ ]  формализованное описание 
      экономического процесса;
[ ]  отвлечение в процессе исследования 
      экономического явления от 
      несущественного, не главного;
[ ]  выявление сходств и различий 
      экономического явления в процессе 
      его анализа;
[ ]  рекомендации о желательном развитии 
      экономики в результате проведения 
      экономического анализа

2 Установите соответствие 
между отдельными 
группами экономических 
законов и отдельными 
законами:
1 - cпецифические 
экономические законы;
2 - особенные 
экономические законы;
3 - общие экономические 
законы.

Укажите  соответствие  для  каждого 
нумерованного  элемента задания: 
[ ]  закон возрастания потребностей;
[ ]  закон сохранения энергии;
[ ]  закон стоимости;
[ ]  закон распределения по труду.

3 Установите соответствие 
между отдельными 
функциями 
экономической теории и 
формой их проявления:
1 - познавательная 
функция;
2 - методологическая 
функция;
3 - практическая 
функция.

Укажите  соответствие  для  каждого 
нумерованного  элемента задания: 
[ ]  анализ развития экономики;
[ ]  использование в производстве 
      определенной технологии;
[ ]  разработка инструментария 
      экономических исследований;
[ ]  рекомендации правительству для 
      проведения экономической политики.
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Продолжение
1 2 3
4 Установите соответствие 

между отдельными 
методами экономических 
исследований и их 
содержанием:
1 - анализ;
2 - синтез;
3 - индукция;
4 - дедукция. 

Укажите  соответствие  для  каждого 
нумерованного  элемента задания: 
[ ]  соединение отдельных частей 
      экономического явления в процессе 
      его познания в единое целое; 
[ ]  познание экономического явления, 
      предполагающее делать выводы при 
      переходе от общих фактов к частным;
[ ]  познание экономического явления на 
      основе разделения его на отдельные 
      составные части и изучение каждой из 
      частей;
[ ]  отвлечение в процессе исследования 
      экономического явления от 
      несущественного, не главного; 
[ ]   познание экономического явления, 
       предполагающее делать выводы на 
       основе перехода от частных фактов к 
       общим.
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5 Установите соответствие 
между вкладом в 
развитие экономической 
теории и ученым, его 
сделавшими:
1 - обоснована 
необходимость 
активного 
государственного 
вмешательства в 
экономику;
2 - создана концепция 
«длинных волн 
конъюнктуры»;
3 - выдвинута идея 
общего рыночного 
равновесия;
4 - разработана 
концепция предельной 
производительности.

 Укажите  соответствие  для  каждого 
нумерованного  элемента задания: 
[  ] Н.Д. Кондратьев;
[  ] Дж. М. Кейнс;
[  ] Дж. Б. Кларк;
[  ] А. Маршалл;
[  ] Л.М. Вальрас.

Продолжение
1 2 3
6 Установите соответствие 

между основными 
экономическими 
направлениями и 
школами и их 
представителями.
1 - меркантилизм;
2 - маржинализм;
3 - монетаризм;
4 - институционализм. 

Укажите соответствие для каждого
нумерованного элемента задания:
[ ] Т. Мен;
[ ] М. Фридмен;
[ ] У.С. Джевонс;
[ ] Т. Веблен;
[ ] Ф. Кенэ

7 Установите соответствие 
между основными 
экономическими 
направлениями и 
школами и их 
представителями:
1 - меркантилизм;
2 - физиократы;
3 - марксизм;

Укажите соответствие для каждого
нумерованного элемента задания:
[ ] А. Монкретьен
[ ] А.Тюрго
[ ] В.И. Ленин;
[ ] Дж.М. Кейнс. 
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4 - кейнсианство. 
8 Установите соответствие 

между вкладом в 
развитие экономической 
теории и ученым, его 
сделавшим:
1 - завершил 
монистический подход к 
системе, исходя из 
трудовой теории 
стоимости;
2 - разработал теорию 
прибавочной стоимости;
3 - разработал теорию 
монополистической 
конкуренции;
4 - обосновал новые 
возможности решения 
проблемы внешних 
эффектов. 

Укажите соответствие для каждого
нумерованного элемента задания:
[  ] Ж.Б. Сэй ;
[  ] Чемберлин;
[  ] К. Маркс;
[  ] Р. Коуз;
[  ] Д. Рикардо.

Продолжение
1 2 3
9 Установите соответствие 

между отдельными 
разделами 
экономической теории и 
примерами области их 
изучения:
1 - микроэкономика;
2 - макроэкономика.

Проставьте  соответствующую  цифру 
для тех, приведенных ниже  элементов 
задания,  к  которым  они  имеют 
отношение: 
[  ]  спрос и предложения молока;
[  ]  безработица в стране;
[  ]  функционирование экономики США;
[  ]  бухгалтерский баланс ОАО РЖД. 

10 Установите соответствие 
между названиями работ 
и их авторами:
1 - «Исследование о 
природе и причинах 
богатства народов»;
2 - «Общая теория 
занятости, процента и 
денег»;
3 - «Принципы 
экономической науки»;

Укажите соответствие для каждого 
нумерованного элемента задания:
[  ] М. Фридмен;
[  ] А. Маршалл;
[  ] А. Монкретьен;
[  ] Дж.М. Кейнс;
[  ] А. Смит.
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4 - «Роль монетарной 
политики».

11 Блага, которые не 
являются предметом 
производственной 
деятельности людей и не 
обмениваются на другие 
блага, называются… 

А) нематериальными; 
Б) экономическими; 
В) неэкономическими; 
Г) материальными.

12 Одним  из  основных 
свойств  факторов 
производства  как  групп 
ресурсов является…

А) неопределенность их как 
     экономической категории;
Б) их взаимозаменяемость в некоторых 
    пределах;
В) их полная взаимозаменяемость;
Г) количественная неограниченность.

13 Предметы, с помощью 
которых 
удовлетворяются 
потребности, в самом 
общем смысле 
называются…

А) продуктами;
Б) ресурсами;
В) товарами;
Г) благами.

Продолжение
1 2 3

14 Потребительная 
стоимость услуги …

А) не обладает вещественной формой;
Б) имеет материальную форму;
В) существует лишь для некоторых видов 
     услуг;
Г) отсутствует.

15 Исходной  стадией 
процесса  общественного 
воспроизводства 
является … 

А) распределение; 
Б) обмен;
В) потребление;
Г) производство.

16 Воспроизводство, в 
процессе которого 
объемы производства 
возрастают, 
называется…

А) простым; 
Б) постоянным;
В) расширенным;
Г) суженным.

17 В процессе 
воспроизводства 
потребление …

А) оказывает обратное воздействие на 
     производство; 
Б) оказывает прямое воздействие на 
     производство;
В) является исходной стадией 
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     воспроизводства;
Г) является конечной стадией 
     воспроизводства.

18 Сокращение объема 
выпуска товара А на 25 
ед. вызвало увеличение 
производства товара В с 
0 до 100 ед. 
Альтернативная 
стоимость производства 
100 ед. товара В 
составляет _____ ед. 
товара А.

А) 25; 
Б) 100; 
В) 4;
Г) 0,25.

19 К параллельному сдвигу 
вправо кривой 
производственных 
возможностей при 
данном уровне развития 
технологий может 
привести …

А) рост населения в стране;
Б) пропорциональное увеличение всех    
    факторов производства;  
В) увеличение числа некоторых факторов 
    производства при неизменном 
    количестве хотя бы одного фактора; 
Г) увеличение числа только одного 
    фактора производства.

Продолжение
1 2 3

20 К преимуществам 
«чисто» рыночной 
экономики относят 
возможность….

А) рыночной дифференциации доходов в 
     обществе;
Б) осуществление директивного 
     планирования;
В) обеспечение граждан общественными 
     благами;
Г) обеспечение наиболее эффективного 
     использования ограниченных ресурсов.

21 К основным чертам 
шведской экономической 
системы относят …

А) высокую степень социализации 
     экономики;
Б) развитую систему пожизненного найма;
В) наличие большой доли крупного 
    предпринимательства;
Г) ориентацию на достижение личного 
     успеха.

22 Одной из основных черт 
командной экономики 
является…

А) высокий уровень социальной 
     дифференциации;
Б) рыночный механизм регулирования 
    экономики без вмешательства  
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    государства;
В) преобладание административно-
     распорядительных методов 
     регулирования  экономики;
Г) частная собственность на   
     экономические ресурсы.

23 Американской  модели 
смешанной  экономики 
присущ(-а, -е) …

А) координация деятельности 
      правительства и частного сектора; 
Б) высокий уровень социальной 
    дифференциации; 
В) господство общественной 

      собственности; 
Г) сильная социальная политика.

24 К основным чертам 
чисто рыночной 
экономики относят…

А) директивное планирование;
Б) контроль государством производства и 
     распределения продукции;
В) государственную собственность на 
     экономические ресурсы;
Г) свободную конкуренцию.

Продолжение
1 2 3

25 Побуждение 
производителей 
создавать необходимые 
обществу экономические 
блага с наименьшими 
затратами и получать 
достаточную прибыль 
обеспечивается 
выполнением рынком 
____________ функции. 

А) регулирующей; 
Б) стимулирующей; 
В) ценообразующей; 
Г) информационной.

26 Взаимосвязь 
экономических 
интересов продавцов и 
покупателей 
обеспечивается 
выполнением рынком 
____________ функции.

А) стимулирующей; 
Б) информационной;
В) ценообразующей; 
Г) посреднической.

Раздел 2. Основы теории поведения потребителя
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27 Сфера интересов 
домашних хозяйств 
охватывает

А) достижение максимизации 
     Общественного благосостояния; 
Б) максимизацию полезности благ, 
     приобретаемых на доходы; 
В) максимизацию прибыли; 
Г) производственную сферу экономики.

28 Оптимальный выбор 
потребителя 
предполагает, что 
покупаемый им 
потребительский набор 
должен… 

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа 
А) соответствовать его бюджетным 
     возможностям;
Б) быть хорошим;
В) максимально удовлетворять его 
     потребности;
Г)  приобретаться  по  наиболее  низким 
ценам.

29     Кривая безразличия для
 н нормального товара … 

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа 
А) имеет отрицательный наклон;
Б) выпукла по отношению к началу 
     координат;
В) имеет положительный наклон;

    Г) имеет положительный наклон.

Продолжение
1 2 3

30 С Снижение цены товара
 в вызывается эффектом …

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа 
А) спекулятивного спроса;
Б) дохода;
В) массового потребления;
Г) замещения.

31 Бюджетная линия 
потребителя…

     

А) изменяет свой наклон при изменении 
    дохода потребителя;
Б) параллельно сдвигается при изменении 
    цены одного товара;
В) изменяет свой наклон при изменении 
     цены одного товара;

Г  Г) параллельно сдвигается при изменении 
до       дохода потребителя.

32 Предельная 
полезность …

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа 
А) снижается по мере увеличения 
     потребления данного блага;
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Б) увеличивается по мере увеличения 
     потребления данного блага;
В) равна дополнительной полезности, 
     получаемой человеком от потребления 
     дополнительной единицы блага;

    Г)  обозначает удовлетворение, 
     получаемое человеком в результате 
     потребления определенного      
     количества благ.

Раздел 3. Спрос и предложение
33 К  сдвигу  кривой 

предложения  из 
положения  S1 в 
положение S2 приведет…

А)  рост цен на ресурсы производства; 
Б)  появление на рынке нового товара-
      заменителя; 
В)  снижение доходов потребителей; 
Г)  снижение налогового бремени на 
      производителя.

Продолжение
1 2 3
34

Исходное равновесие 
соответствует точке А. 
На рынке появилось 
большое количество 
товаров-заменителей, 
спрос на которые 
оказался достаточно 
велик. Вследствие этого 
в краткосрочном периоде 

А) 53;
Б) 42; 
В) 67; 
Г) 30.
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равновесная цена 
установится на уровне…

35

Исходное равновесие
соответствует точке А. 
Реальные доходы 
населения стали расти. 
Вследствие этого в 
краткосрочном периоде 
равновесная цена 
установится на уровне…

А) 67;
Б) 30; 
В) 34; 
Г) 60.

Продолжение
1 2 3
36

Исходное равновесие 
соответствует точке А. 
Население ожидает 
значительного 
замедления роста цен, 
одновременно 

А) 36;
Б) 33; 
В) 80; 
Г) 20.
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государство увеличивает 
налоги. Вследствие этого 
в краткосрочном периоде 
равновесный объем 
продаж установится на 
уровне …

37

На графике исходное 
рыночное равновесие 
соответствует точке А. 
Если цена вырастет до 
уровня P=33, то избыток 
товара составит…

А) 7;
Б) 2; 
В) 5; 
Г) 0.

Продолжение
1 2 3
38

На графике исходное 
рыночное равновесие 
соответствует точке А. 
Снижение цены до 
уровня P = 15 приведет к 

А) 5;
Б) 7; 
В) 2; 
Г) 0.
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тому, что величина 
предложения сократится 
на …

39 Средние доходы 
потребителей выросли с 
10000 до 15000 руб., при 
этом объем спроса на 
товар Х вырос с 2 тыс. до 
5 тыс. шт. Это позволяет 
характеризовать товар Х 
как… 

А) предмет роскоши; 
Б) товар низшей категории;
В) товар-заменитель; 
Г) предмет первой необходимости.

40 Средние доходы 
потребителей выросли с 
6000 до 15000 руб., при 
этом объем спроса на 
товар Х вырос с 50 тыс. 
до 100 тыс. шт. Это 
позволяет 
характеризовать товар Х 
как…

А) товар низшей категории; 
Б) предмет первой необходимости;
В) предмет роскоши; 
Г) товар-заменитель.

41 Объем продаж товара А 
снизился с 15 до 10 ед. 
при росте цены на товар 
В с 5 до 6 руб.; это 
говорит о том, что…

А) товар А и товар В являются 
     взаимодополняющими товарами; 
Б) спрос на товар В эластичный;
В) товары А и В никак не связаны; 
Г) товар А и товар В являются 
     взаимозаменяемыми товарами.

Продолжение
1 2 3
42 Если при росте цены 

товара общая выручка 
увеличивается, то 
коэффициент ценовой 
эластичности…

А) меньше единицы; 
Б) стремится к бесконечности;
В) больше единицы; 
Г) равен единице.

43 Известно, что при 
изменении цены товара с 
8 до 10 руб. величина 
спроса на него 
сократилась с 275 тыс. до 
260 тыс. шт. Это 
позволяет 
характеризовать спрос на 

А) неэластичный; 
Б) эластичный;
В) абсолютно неэластичный; 
Г) единичной эластичности.

15



товар как…

44 Излишек  потребителя 
представляет собой …

А)  превышение объема предложения на 
      товар над объемом спроса на него;
Б)  разность между суммой денег, 
      которую потребитель был готов   
      заплатить за товар,  и суммой, которую 
      он фактически заплатил;   
В)  разность между минимальной ценой, 
      по которой продавец готов продать 
      товар, и той ценой, по которой он его 
      действительно продал; 
Г) излишек товара, приобретенный за счет 
     потребительского кредита.

45 Определите равновесную 
цену на товар, если 
функция спроса имеет 
вид: Qd = 400 - 3P, 
где  Qd– объем спроса в 
месяц, P– цена в рублях. 
Кривая предложения 
имеет вид: Qs = 130 - 6P, 
где  Qs – месячный объем 
предложения.

А)  30;
Б)  130;
В)  133;
Г)  25.  

Продолжение
1 2 3

Раздел 4. Фирма в условиях рынка
46 Участники акционерного 

общества… 
Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа 
А) обязаны принимать личное трудовое    
    участие в хозяйственной деятельности;
Б) несут риск убытков, связанных с 
    деятельностью общества, в пределах 
    стоимости принадлежащих им акций; 
В) не отвечают по обязательствам    
     общества своим имуществом; 
Г) отвечают по обязательствам общества 
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     своим имуществом.

47 Члены 
производственного 
кооператива являются…

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа
А) полными товарищами;
Б) работниками этого предприятия 
    (кооператива); 
В) собственниками средств производства; 
Г) акционерами данного предприятия.

48 Имущество  унитарного 
предприятия…

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа
А) находится в коллективной долевой 
    собственности работников предприятия;
Б) является неделимым и не может быть 
    распределено по вкладам (долям, паям); 
В) находится в государственной или 
    муниципальной собственности; 
Г) находится в совместной собственности 
    государственного или муниципального 
    органа власти и работников 
    предприятия.

49 Полные  товарищи 
коммандитного 
товарищества…

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа:
А) не отвечают по обязательствам 
    товарищества;
Б) занимаются предпринимательской 
    деятельностью от имени товарищества; 
В) отвечают по обязательствам 
     товарищества своим имуществом; 
Г) несут риск убытков, связанных с 
    деятельностью товарищества, в      
    пределах стоимости внесенных вкладов.

Продолжение
1 2 3
50 Закон убывающей 

предельной 
производительности 
(отдачи факторов) 
действует… 

А) в краткосрочном периоде;
Б) как в долгосрочном, так и в  
    краткосрочном периодах; 
В) в среднесрочном периоде;
Г) в долгосрочном периоде.

51 Учредители общества с Укажите  не  менее  двух вариантов 
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дополнительной 
ответственностью…

ответа:
А) не несут имущественной 
     ответственности по долгам общества за 
     исключением риска   утраты доли в 
     уставном капитале;
Б) участвуют в уставном капитале 
    предприятия своей долей; 
В) несут ответственность личным 
     имуществом по долгам общества 
     пропорционально уставному взносу; 
Г) обязаны вносить трудовой вклад в 
     деятельность общества.

52 Снижение прироста 
урожая при росте 
применения труда и 
неизменности других 
факторов производства в 
сельском хозяйстве 
является примером 
действия закона…

А) возрастающей предельной полезности;
Б) предложения; 
В) убывающей предельной отдачи;
Г) неудовлетворенного спроса.

53 Положительный эффект 
масштаба заключается в 
том, что с ростом 
объема производства... 

А) валовые издержки увеличиваются;
Б) долгосрочные средние издержки 
    увеличиваются;
В) долгосрочные средние издержки 
     снижаются; 
Г) валовые издержки уменьшаются.

54 Предельный продукт с 
ростом числа занятых 
при неизменности 
остальных факторов 
производства …

А) сначала возрастает, потом 
     уменьшается;
Б) возрастает при любом числе занятых; 
В) сокращается при любом числе занятых;
Г) сначала уменьшается, потом 
     возрастает.

Продолжение
1 2 3
55 Функция общих 

экономических издержек 
(TC) на весь объем 
производимой 
продукции (q) имеет 
следующий вид: 

А) 0,1 q 3 – 4 q 2 + 50q ;
Б) 50;
В) 100;
Г) 0,1 q 2 – 4 q + 50.
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Это означает, что 
постоянные издержки 
составят… 

56 Функция общих 
экономических издержек 
(TC) на весь объем 
производимой 
продукции (q) имеет 
следующий вид: 

Это означает, что 
функция средних 
переменных издержек 
(AVC) имеет вид…

А) 100;
Б) 0,1 q 2 – 4 q + 50; 
В) 0,1 q 3 – 4 q 2 + 50 q;
Г) 0,3 q 2 – 8 q 2 + 50.

57 В создание фирмы 
вложили 2 млн руб. 
Валовой доход за год 
составил 8 млн руб., 
бухгалтерские издержки 
– 5 млн руб. Банковский 
процент по вкладам 
составляет 10% годовых. 
Экономическая прибыль 
равна ___ млн руб.

А) 7,8;
Б) 2,8; 
В) 1;
Г) 3.

Продолжение
1 2 3
58 В краткосрочный 

период фирма 
производит 500 единиц 
продукции. Средние 
переменные издержки 
составляют 2 ден. ед., 
средние постоянные 

А) 250;
Б) 2,5;
В) 1000;
Г) 1250.
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издержки – 0,5 ден. ед. 
Общие издержки 
составят ___ ден. ед.

59 В краткосрочный период 
фирма производит 600 
единиц продукции. 
Средние переменные 
издержки составляют 4 
ден. ед., средние 
постоянные издержки – 2 
ден. ед., выручка фирмы 
равна 4000 ден. ед. 
Прибыль составит ___ 
ден. ед.

А) 400;
Б) 1600; 
В) 3992;
Г) 2800.

Раздел 5. Типы рыночных структур
60 Монополия как вид 

несовершенной 
конкуренции обладает 
следующими 
признаками:

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа 
А) наличие на рынке большого числа 
     продавцов; 
Б) наличие на рынке единственного 
    продавца;
В) уникальный характер товара;
Г) дифференциация производимой 
     продукции.

61 Рыночные барьеры на 
рынке 
монополистической 
конкуренции…

А) отсутствуют;
Б) непреодолимые;
В) низкие;
Г) высокие.

62 Рыночные барьеры на 
монопольном рынке  … 

А) высокие; 
Б) отсутствуют; 
В) низкие; 
Г) непреодолимые.

Продолжение
1 2 3
63 К преимуществам 

рыночной конкуренции 
относят…

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа 
А) истощение невозобновляемых  
     ресурсов; 
Б) обеспечение свободы выбора и 
     действий потребителей и 
     производителей;
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В) невозможность обеспечения 
     социальных гарантий;
Г) необходимость быстрой реакции на 
     изменяющиеся рыночные условия.

64 Координация 
деятельности 
конкурирующих 
взаимозависимых фирм в 
форме кооперативной и 
некооперативной 
стратегии, 
осуществляется в 
условиях…

А) олигополии;
Б) совершенной конкуренции;
В) монополии;
Г) монополистической конкуренции.

65 Рыночные барьеры на 
рынке совершенной 
конкуренции…

А) непреодолимые;
Б) отсутствуют; 
В) высокие;
Г) низкие.

66 Рыночные барьеры на 
олигопольном рынке …

А) отсутствуют;
Б) непреодолимые;
В) высокие;
Г) низкие.

67 Больше всего условиям 
совершенной 
конкуренции 
соответствует рынок…

А) стали;
Б) автомобилей;
В) пшеницы;
Г) услуг парикмахерских.

68 Функция издержек 
фирмы-монополиста 

равна 
Функция спроса на товар 
фирмы: 

тогда монопольная цена 
и объем производства 
соответственно равны… 

А) 80 и 20; 
Б) 75 и 25; 
В) 60 и 40;
Г) 50 и 50.

 Продолжение
1 2 3
69 Функция издержек 

фирмы-монополиста 
задана формулой: TC = 
Q2  + 60. Функция спроса 
на товар фирмы: Qd = 30 
+ 2P.    Тогда 
монопольная цена и 

А) 10,5 и 6;
Б)  8 и 4;
В) 16 и 4,5;
Г) 12,5 и 5.
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объем производства 
соответственно равны …

70 Издержки фирмы-
монополиста 
описываются функцией: 
TC = 0,5 Q2  + 2Q. Спрос 
на продукцию фирмы 
P=10 – 0,5qQ. Тогда 
степень ее монопольной 
власти (коэффициент 
Лернера) составляет…

А) 0,25;
Б) 0,35; 
В) 0,55;
Г) 0,45.

71 На рынке 
монополистической 
конкуренции, в отличие 
от олигополии, фирмы… 

А) обладают небольшой рыночной долей;
Б) выпускают однородную продукцию; 
В) могут вступить в тайный сговор; 
Г) обладают большей рыночной властью.

72 Условие максимизации 
прибыли фирмы в 
условиях совершенной 
конкуренции имеет 
следующий вид… 

А) MC = AR;
Б) P = MR = AR;
В) P = MR;
Г) P = MC =MR.

73 Если на рынке 
широкоформатной 
щитовой рекламы 80% 
услуг предоставляются 
четырьмя фирмами, то 
эта рыночная структура 
представляет собой…

А) олигополию;
Б) монополию; 
В) олигопсонию; 
Г) монополистическую конкуренцию.

74 Рынок 
монополистической 
конкуренции 
характеризуется  тем, 
что…

А) дифференцированный продукт 
    продается на одном рынке;
Б) покупатель способен диктовать 
     рыночную цену товара; 
В) фирма всегда получает положительную 
     экономическую прибыль; 
Г) поведение одной фирмы значительно 
     влияет на поведение других.

Продолжение
1 2 3
75 Координация 

деятельности 
конкурирующих 
взаимозависимых фирм в 
форме кооперативной и 

А) олигополии;
Б) совершенной конкуренции; 
В) монополистической конкуренции; 
Г) монополии.
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некооперативной 
стратегии, 
осуществляется в 
условиях…

76 Административно-
правовым методом 
антимонопольной 
политики является… 

А) установление предельного уровня 
     нормы прибыли;
Б) введение паушального налога;
В) роспуск существующих монопольных 
    объединений; 
Г) установление «потолка» цен.

77 Уменьшение доли 
государственного 
сектора с целью 
понижения степени 
монополизации 
экономики, создания 
конкурентной среды, 
формирования 
многообразия форм 
собственности 
называется …

А) приватизацией;
Б) разгосударствлением;
В) диверсификацией;
Г) демонополизацией.

78 Совершенно 
конкурентная фирма 
выращивает помидоры. 
Объем производства (Q) 
составляет 150000 кг в 
год. Рыночная цена (Р) 
помидоров составляет 20 
рублей за кг. Если общие 
издержки производства 
ТС составляют 
2300000рублей, то 
прибыль фирмы будет 
равна…

А) 70000;
Б) 35000;
В) 3000000;
Г) 5300000.  

Продолжение
1 2 3
79 Предельные издержки 

совершенно 
конкурентной фирмы 
заданы функцией 

. Если 

А) 150;
Б) 450;
В)  50;
Г)    3.
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рыночная цена товара 
установилась на уровне 
150 рублей за единицу, 
то объем производства, 
обеспечивающий 
максимальную прибыль, 
равен …

Раздел 6. Рынки факторов производства
80 Рынок факторов 

производства включает 
следующие виды 
рыночных структур:

Укажите не  менее  двух  вариантов 
ответа
А) автомобильный рынок; 
Б) рынок земли;
В) рынок труда;
Г) рынок товаров потребительского 
    назначения.

81 Производительность 
труда, являясь одним из 
показателей его 
эффективности, 
определяется как частное 
от деления…

А) количества работников на объем 
     выпуска;
Б) объема выпуска на количество 
     работников;
В) количества основного капитала на 
     количество работников;
Г) объема выпуска на количество 
     используемого основного капитала.

82 На рынке факторов 
производства под 
капитальным благом 
понимается…

А)  прибыль; 
Б)  физический капитал; 
В)  денежный капитал;
Г)  ценность, приносящая доход.

83 Цена, уплачиваемая за 
пользование деньгами в 
течение определенного 
периода времени, 
представляет собой …

А)  заработную плату; 
Б)  процент; 
В)  ренту;
Г)  прибыль.

84 Специфику решению 
фирмы о покупке 
капитального актива, в 
отличие от других 
ресурсов, придает…

А)  прибыль, которую можно получить от 
      использования этого ресурса;
Б)  ограниченность этого вида ресурса;
В)  невозобновляемость;
Г)  фактор времени.

Продолжение
1 2 3

85 Более 
квалифицированная 
рабочая сила 
обеспечивает более 
высокую 

А) ниже спроса на 
     низкоквалифицированную рабочую 
     силу; 
Б)  отсутствует; 
В)  выше спроса на 

24



производительность, 
поэтому спрос на нее… 

     низкоквалифицированную рабочую 
     силу;
Г) равен спросу на 
     низкоквалифицированную рабочую 
     силу.

86 Если капитал и труд 
являются ресурсами-
заменителями, то 
снижение цены капитала 
при прочих равных 
условиях…

А)  может либо увеличить, либо 
      уменьшить предложение труда; 
Б)  может либо увеличить, либо 
      уменьшить спрос на труд;
В)  однозначно увеличит спрос на труд; 
Г)  однозначно уменьшит спрос на труд.

87 В условиях совершенной 
конкуренции на рынке 
труда специфическая 
форма индивидуального 
предложения труда 
объясняется действием 
эффекта замещения и 
эффекта дохода. Эффект 
дохода начинает 
действовать в тот 
момент, когда…

А) человек начинает ценить свободное 
     время выше, чем приобретение 
     возможных благ на дополнительно 
     заработанные деньги; 
Б)  индивидуальное предложение труда 
      постоянно увеличивается в ответ на 
     повышение получаемого от трудовой 
     деятельности дохода;
В) человек трудится одинаковое время вне 
     зависимости от того дохода, который 
     может получить; 
Г)  возможность получения 
     дополнительного дохода приводит к 
     тому, что человек начинает больше 
     трудиться в ущерб досугу.

88 Снижение спроса на 
автомобили при прочих 
равных условиях 
приведет к ___________ 
уровня занятости 
автомобилестроителей.

А)  снижению заработной платы и росту; 
Б)  снижению заработной платы и; 
В)  росту заработной платы и снижению;
Г)  росту заработной платы и.

Продолжение
1 2 3
89 Спрос на капитал, кроме 

прочего, определяется 
ценами на другие 
факторы производства. 
Эта зависимость 

А)  более дорогой фактор заменяется 
      более дешевым; 
Б)  более дешевый фактор заменяется 
     более дорогим;
В)  капитал может быть заменен только 
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иллюстрируется, в том 
числе, эффектом 
замещения, который 
гласит, что …

     трудом; 
Г)  изменение цены на один фактор 
     приводит к изменению спроса на все 
     другие   факторы.

90 К физическому капиталу 
относятся…

А) здания, сооружения, машины и 
     оборудование;
Б)  нематериальные  активы  (торговые 
марки, 
     патенты и др.);
В) предметы труда, которые ранее не 
     подвергались обработке;
Г) денежные средства, акции, облигации.

91 Предельная 
производительность 
труда показывает 
прирост… 

А)  доходов  фирмы  в  результате 
увеличения 
     количества используемого капитала; 
Б) затрат фирмы на приобретение 
     дополнительного ресурса труда;
В) доходов фирмы в результате найма 
     дополнительного работника; 
Г) затрат фирмы на приобретение 
    дополнительного ресурса капитала.

92 К ситуации, отражающей 
категорию производного 
спроса, относится…

А) сокращение численности работающих 
     в  автомобильной промышленности в 
    результате снижения спроса на   
    автомобили;
Б) рост спроса на маргарин в результате 
    увеличения цен на сливочное масло;
В) перепрофилирование производства 
     ряда фирм вследствие снижения 
     объема продаж на рынке строительных 
     услуг;
Г) падение спроса на продукцию уже 
    существующих фирм в результате 
    появления на рынке монополистической 
    конкуренции новой торговой марки. 

Продолжение
1 2 3

93 Минимальная цена, за 
которую владелец 
земельного участка 
согласился продать его, 
составила 1400тыс. руб. 

А) 10 %; 
Б)   5 %; 
В) 15 %;
Г)  20 %.
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При ежегодном рентном 
доходе 70 тыс. руб. 
годовая ставка 
банковского процента 
равна…

94 Какое из представленных 
соотношений при 
использовании ресурсов 
труда и капитала 
обеспечивает получение 
максимальной 
прибыли…

А)  

Б) 

В)  

Г) .
95 Себестоимость 1 тонны 

картофеля, 
выращиваемого на 
первом участке, 
составляет 5000 руб., на 
втором участке – 10000 
руб., на третьем участке 
– 12000 руб. Оптовая 
цена 1 тонны картофеля 
– 12000 руб. 
Дифференциальная 
рента, получаемая на 
первом участке, при 
урожае 100 тонн равна 
_____тыс. руб. 

А)  700; 
Б)  500; 
В)  700; 
Г) 1200.

96 Минимальная цена, за 
которую владелец 
земельного участка 
соглашается продать его, 
составляет 500 000 руб. 
Годовая ставка 
банковского процента - 
10 %. Величина 
ежегодного дохода от
участка составляет    руб.

А) 450000; 
Б)   50000; 
В) 500000;
Г) 5000000.

Продолжение
1 2 3
97 Себестоимость 1 тонны 

зерна, выращиваемого на 
первом участке, 
составляет 7000 руб., на 
втором участке – 14000 

А)  1700; 
Б)  1000;
В)   350; 
Г)    300.
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руб., на третьем участке 
– 20000 руб. Оптовая 
цена 1 тонны зерна – 
20000 руб. 
Дифференциальная 
рента, получаемая на 
втором участке, при 
урожае 50 тонн равна 
_____ тыс.руб.

98 Величина ежегодного 
дохода, приносимого 
участком, составляет 
18 000 руб. Годовая 
ставка банковского 
процента 12%. 
Минимальная цена, за 
которую владелец 
земельного участка 
соглашается продать его, 
составляет ______ руб.

А) 150000; 
Б)   20160;
В)   18000; 
Г)   15000.

99 Замена прогрессивной 
шкалы подоходного 
налога на 
пропорциональную 
приведет к…

А) уменьшению коэффициента Джини и 
     децильного коэффициента; 
Б) уменьшению коэффициента Джини и 
     приближению кривой Лоренца к    
     биссектрисе; 
В) увеличению коэффициента Джини и 
    отдалению кривой Лоренца от     
    биссектрисы;
Г) уменьшению децильного коэффициента 
     и отдалению кривой Лоренца от 
     биссектрисы.   

Продолжение
1 2 3

100 Для уменьшения 
неравенства в 
распределении доходов 
правительство может…

А) отказаться от субсидирования 
     малоимущих; 
Б) ввести регрессивную шкалу 
     подоходного налога; 
В) увеличить налог на доход богатых 
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     граждан; 
Г) ввести фиксированный подоходный 
    налог, не зависящий от величины 
    дохода.

Раздел 7. Основные макроэкономические показатели
101 Если в 2008 году 

потребительские 
расходы домохозяйств 
составляли 350 млрд 
евро, валовые 
внутренние инвестиции – 
130 млрд евро, 
амортизация – 25 млрд 
евро, государственные 
закупки товаров – 100 
млрд евро, экспорт – 40 
млрд евро, а импорт 20 
млрд евро, то чистый 
внутренний продукт 
равен …

А) 575 млрд евро; 
Б) 625 млрд евро; 
В) 595 млрд евро; 
Г) 645 млрд евро.

102 Если номинальный ВВП 
в 2008 году вырос на 50 
млрд ден.ед. и составил 
1000 млрд ден.ед., то при 
дефляторе ВВП, равном 
1,1, реальный ВВП по 
сравнению с прошлым 
годом…

А) снизился на 4,3 %; 
Б) увеличился на 10 %; 
В) снизился на 8 %; 
Г) увеличился на 5,3 %.

103 Если номинальный ВВП 
за год вырос на 50 млрд 
ден. ед. и составил 1000 
млрд  ден. ед., то при 
дефляторе ВВП, равном 
1,25, реальный ВВП 
составит ____ млрд 
ден. ед.

А) 1050; 
Б) 1250; 
В) 950; 
Г) 800.

Продолжение
1 2 3

104 Узбекские рабочие, 
временно работающие в 
России и получающие 
здесь заработную плату, 
увеличивают …

А) валовой внутренний продукт России и 
     валовой национальный доход 
     Узбекистана; 
Б) валовой национальный доход России и 
    Узбекистана; 
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В) валовой национальный доход России и 
     валовой внутренний продукт 
     Узбекистана; 
Г) валовой внутренний продукт России и 
     Узбекистана.

105 Если в 2008 году 
потребительские 
расходы домохозяйств 
составляли 300 млрд 
евро, валовые частные 
внутренние инвестиции – 
150 млрд евро, 
государственные закупки 
товаров – 100 млрд евро, 
косвенные налоги – 120 
млрд евро, чистый 
экспорт – 40 млрд евро, 
то номинальный ВВП 
равен _________

А) 550 млрд евро.; 
Б) 590 млрд евро.; 
В) 470 млрд евро.; 
Г) 710 млрд евро.

106 Если ВВП в текущих 
ценах составляет 1200 
млрд. евро, а реальный – 
1100 млрд. евро, то 
дефлятор ВВП равен…

А) 100; 
Б) 0,92; 
В) 2300; 
Г) 1,09.

107 При исчислении ВВП 
амортизация… 

А) учитывается методом расходов;
Б) не учитывается;
В) учитывается методом доходов; 
Г)  учитывается  методом  доходов  и 
расходов.

108 При расчете валового 
внутреннего продукта 
(ВВП) не учитывается
(ются)…

А) прибыль предприятий;
Б) операции с ценными бумагами;
В) заработная плата бюджетникам;
Г) доход от собственности.

Продолжение
1 2 3

109 Увеличение совокупного 
спроса на вертикальном 
участке (в долгосрочном 
периоде времени)… 

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа 
А) не изменит реального объема  
     производства;
Б) не изменит уровня цен; 
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В) повысит цены;
Г) увеличит реальный объем 
    производства.

110 Если кривая совокупного 
спроса пересекает 
кривую совокупного 
предложения на 
промежуточном участке 
(в среднесрочном 
периоде), то увеличение 
совокупного спроса…

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа 
А) увеличит реальный объем 
     производства;
Б) не изменит уровня цен; 
В) не изменит реального объема 
     производства;
Г) повысит уровень цен.

111 Если кривая совокупного 
спроса пересекает 
кривую совокупного 
предложения на 
горизонтальном участке 
(в краткосрочном 
периоде), то увеличение 
совокупного спроса …

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа 
А) увеличит реальный объем 
     производства;
Б) не изменит уровня цен; 
В) повысит уровень цен;
Г) не изменит реального объема 
     производства.

112 Если в 2008 году при 
доходе в 950 млн экю 
потребление 
домохозяйств составляли 
800 млн экю, а в 2007 
году они соответственно 
составляли 750 млн экю 
и 700 млн экю, то 
предельная склонность к 
сбережению равна… 

А) 2;
Б) 0,16;
В) 0,84;  
Г) 0,5.

113 Если функция 
потребления 
описывается уравнением 
C = 100 + 0,8Y, то 
мультипликатор 
автономных расходов 
равен…

А) 152;
Б) 80;
В) 5;  
Г) 1,25.

Продолжение
1 2 3

114 Если функция 
потребления 
описывается уравнением 
C = 100+0,8Y,
то при уровне дохода 

А) 100 и 800;
Б) 900 и 100;
В) 0,8 и 0,9;  
Г) 0,9 и 0,8.
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Y=1000 средняя и 
предельная склонность к 
потреблению 
соответственно равны …

115 Если в 2008 году по 
сравнению с 
предыдущим годом 
потребление 
домохозяйств 
увеличилось на 40 млн 
экю и составило 640 млн 
экю, то при доходе в 800 
млн экю средняя 
склонность к 
потреблению равна…

А) 1,25;
Б) 0,05;
В) 0,06;  
Г) 0,8.

Раздел 8. Циклический характер экономических процессов
116 Технический прогресс и 

структурные изменения 
являются главными 
особенностями цикла… 

А) Кузнеца; 
Б) Кондратьева;
В) Китчина; 
Г) Тоффлера.

117 Циклы наибольшей 
продолжительности 
называются циклами…

А) Кузнеца; 
Б) Кондратьева;
В) Китчина; 
Г) Тоффлера.

118 Фаза промышленного 
цикла, 
характеризующаяся 
перепроизводством 
товаров, повышением 
ссудного процента, 
банкротствами фирм, 
называется …

А) оживлением; 
Б) подъемом;
В) кризисом;
Г) депрессией.

119 Фаза промышленного 
цикла, 
характеризующаяся 
минимальной ставкой 
процента, называется …

А) оживлением; 
Б) депрессией;
В) кризисом; 
Г) подъемом.

Продолжение
1 2 3

120 Циклы наименьшей 
продолжительности 
называются циклами …

А) Китчина; 
Б) Кузнеца;
В) Кондратьева; 
Г) Жугляра.

121 Если номинальная ставка А) 2; 
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процента равна 6 % при 
уровне инфляции 4 %, то 
реальная ставка процента 
будет ____%. 

Б) 0,67;
В) 10; 
Г) 1,5.

122 Если при уровне 
инфляции в 12 % 
реальная доходность 
облигаций составляет 
6 %, то номинальная 
ставка процента равна 
___%.

А) 18; 
Б) 18,7; 
В) 6; 
Г) 72.

123 Если Иванов положил 
деньги на депозит под 
11 %, а ожидаемый 
уровень инфляции 
составляет 9 %, то его 
реальный доход составит 
___%.

А) 2; 
Б) 1,8; 
В) 20; 
Г) 18,3.

124 Установите соответствие 
между формами 
безработицы и методами, 
которые позволяют 
преодолеть эти формы 
безработицы:
1 - фрикционная;
2 - cтруктурная;
3 - циклическая.

Укажите соответствие для каждого 
нумерованного элемента задания
[ ] улучшение информации о вакансиях;
[ ] повышение реального дохода людей;
[ ] развитие системы профессионального 
    обучения и переобучения;
[ ] уменьшение численности населения.

125 Установите соответствие 
между формами 
безработицы и 
причинами, вызвавшими 
их появление:
1 -  фрикционная;
2 - cтруктурная;
3 - циклическая.

Укажите соответствие для каждого 
нумерованного элемента задания
[ ] падение совокупного спроса;
[ ] зачисление в число студентов на 
    дневную форму обучения в 
    университет;
[ ] переезд человека для жительства в    
    другой город;
[ ] научно-технический прогресс.

Продолжение
1 2 3

126 Установите соответствие 
между формами 
безработицы и 
примерами их 
проявления

Укажите соответствие для каждого 
нумерованного элемента задания
[ ] учитель русского языка М. Иванова 
     вышла замуж и переезжает на новое    
     место жительства;
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1 - фрикционная;
2 - cтруктурная;
3 - циклическая.

[ ] слесарь В. Макаров стал безработным в 
    связи с банкротством его предприятия;
[ ] инженер М. Петров стал безработным в 
    результате конверсии производства;
[ ] врач А. Смирнова не работает по 
    специальности, поскольку выбрала для 
    себя ведение домашнего хозяйства.

127 В стране при 
фактическом уровне 
безработицы в 8 % при 
ее естественном уровне в 
6 % ожидается уровень 
инфляции в 12 %. 
Известно, что 
коэффициент, 
отражающий 
взаимосвязь инфляции и 
безработицы, равен 0,75 
и желаемый уровень 
инфляции равен 9 %. 
Фактический уровень 
безработицы должен 
составлять ___ %.

А) 10; 
Б) 12; 
В) 16; 
Г) 10,7.

128 Установите соответствие 
между последствиями 
безработицы и 
конкретными формами 
их проявлений:
1 - cоциальные 
последствия;
2 - экономические 
последствия.

Проставьте  соответствующую  цифру 
для тех приведенных ниже  элементов 
задания,  к  которым  они  имеют 
отношение: 
[ ] потеря квалификации работника;
[ ] недопроизводство части ВВП;
[ ] досрочный выход на пенсию;
[ ] повышение размера пособий по 
    безработице.

Продолжение
1 2 3

129 Установите соответствие 
между формами 
безработицы 
1 - фрикционная;
2 - cтруктурная;

Проставьте  соответствующую  букву 
для  каждой  формы  безработицы,  
которым  присвоены  определенные 
цифровые значения (1,2,3): 
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3 - циклическая;
и причинами, 
вызвавшими их 
появление:
А) замещение труда 
капиталом;
Б) перевод работника на 
неполную рабочую 
неделю в связи с 
сокращением заказов;
В) фактический объем 
производства меньше 
потенциального;
Г) смена 
профессиональных 
интересов.

1 - [  ] 
2 - [  ] 
3 - [  ] 

Раздел 9. Денежно-кредитная система и ее  функционирование
130 Дополнительной 

функцией в условиях 
золотого стандарта по 
сравнению с перечнем 
основных функций 
современных денег 
является выступление 
денег в качестве…

А) средства платежа; 
Б) средства обмена; 
В) меры стоимости;
Г) средства сбережения.

131 К бумажным деньгам 
относится…

А) вексель; 
Б) кредитная карточка; 
В) казначейский билет; 
Г) чек.

132 Трансакционный спрос 
на деньги тем выше, чем 
…

А) больше вероятность непредвиденных 
    ситуаций в будущем периоде; 
Б) больше покупок совершается в 
     текущем периоде; 
В) ниже уровень цен облигаций; 
Г) выше уровень процентных ставок.

Продолжение
1 2 3

133 На увеличение 
коэффициента денежной 
мультипликации (при 
прочих равных условиях) 
повлияет… 

А) снижение объема предложения денег; 
Б) увеличение нормы резервирования; 
В) уменьшение объема денежной базы; 
Г) снижение объемов депозитов в банках.
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134 Соответствие разницы 
между «М3» и «М2» 
можно представить 
как…

А) «М0+М2» – «М0+М1»; 
Б) «наличные деньги + мелкие срочные 
     вклады» – «М1 + мелкие срочные    
      вклады»; 
В) «М0+М1+М2» – «М0+М1»;
Г) «М2 + крупные срочные вклады» – 
    («наличные деньги в обращении + 
     чековые вклады + мелкие срочные 
     вклады»).

135 Активной  банковской 
операцией является… 

А) прием депозитов; 
Б) кредит центрального банка; 
В) выдача банковских ссуд;
Г) размещение ценных бумаг – акций.

136 Пассивной банковской 
операцией является…

А) покупка ценных бумаг; 
Б) привлечение вкладов; 
В) выдача банковских ссуд; 
Г) лизинг.

137 На выдаче долгосрочных 
ссуд под залог 
недвижимого имущества 
специализируются 
__________банки.

А) сберегательные; 
Б) инвестиционные; 
В) ипотечные;
Г) инновационные.

138 К функциям 
коммерческого банка 
относят …

А) организацию системы 
     рефинансирования     кредитных 
     организаций; 
Б) проведение денежно-кредитной 
     политики; 
В) кредитование физических и 
     юридических лиц;
Г) эмиссию банкнот.

139 Функцию организации 
эмиссии и размещения 
на рынке акций и 
облигаций 
промышленных и 
торговых компаний 
выполняют ______банки.

А) сберегательные; 
Б) инвестиционные; 
В) инновационные; 
Г) ипотечные.

Продолжение
1 2 3

140 Если норма 
обязательного 
резервирования 
составляет 5 %, то 
возможности банковской 

А) 0,05; 
Б) 5;
В) 20;
Г) 0,02.
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системы по денежно-
кредитной эмиссии 
больше суммы резервов 
в ____ раз (-а).

141 Если центральный банк 
понижает учетную 
ставку, то эта мера, 
являющаяся частью 
кредитно-денежной 
политики, вместе с 
другими мерами 
направлена, в первую 
очередь, на…

А) снижение общей величины резервов 
     коммерческих банков; 
Б) стимулирование сокращения величины 
    сбережений населения;
В) увеличение общего объема резервов 
    банковской системы;
Г) содействие уменьшению объемов ссуд, 
     предоставляемых центральным банком 
     коммерческим банкам.

142 Политика дешевых денег 
приводит к …

А) снижению темпов инфляции, а 
     следовательно, согласно кривой 
     Филлипса, к увеличению безработицы; 
Б) удешевлению кредита, а значит, росту 
    совокупных расходов, инвестиций, 
    объемов  производства и занятости; 
В) удешевлению кредита, а, 
     следовательно, уменьшению прибыли 
     коммерческих банков и кризису в 
     банковской системе; 
Г) уменьшению количества денег в 
     экономике в национальной валюте из-
     за  приобретения 
     населением больших объемов валюты 
     иностранной.

Продолжение
1 2 3

143 Политика дорогих денег 
применяется в условиях 
…

А) «перегретой конъюнктуры» с целью 
     ограничить слишком быстрый 
     экономический  рост;
Б) высокой безработицы с целью 
     обеспечения социальной защиты 
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     граждан;
В) отсутствующей инфляции: иначе 
     деньги по определению не могут быть
     дорогими;
Г) кризиса, так как дорогие деньги 
     означают наличие прибыли у банков 
     и реального сектора экономики.

144 Центральный банк 
совершает 
широкомасштабную 
покупку 
государственных ценных 
бумаг у населения на 
открытом рынке с 
целью…

А) ограничения инвестиционной 
     активности предприятий и банков; 
Б) содействия  росту объемов ссуд, 
    центрального банка коммерческим 
    банкам;
В) увеличения общего объема резервов 
     коммерческих банков и денежного 
     предложения;
Г) снижения общей величины резервов 
     коммерческих банков и денежного 
     предложения.

Раздел 10.  Государственный бюджет и налоговое обложение
145 Если величина ВВП 

составляет 500 млрд 
евро, ставка налога на 
доход 12 %, а 
государственный долг 10 
млрд евро, то доходы 
бюджета равны ____ 
млрд евро.

А) 58,8; 
Б) 60; 
В) 70; 
Г) 61,2.

146 Если в стране действует 
прогрессивная ставка 
налогообложения и при 
доходе в 50 тыс евро 
ставка налога составляет 
12 %, а свыше этой 
суммы 20 %, то с дохода 
в 60 тыс евро человек 
уплатит _____ тыс евро 
налога. 

А) 8;
Б) 16,2; 
В) 10; 
Г) 12.

Продолжение
1 2 3

147 Если доходы бюджета 
страны равны 900 млрд 
евро, а расходы на 
социальные нужды 
составляют 400 млрд 

А) дефицит 50; 
Б) профицит 50; 
В) профицит 150; 
Г) профицит 450.

38



евро, государственные 
закупки товаров и услуг 
– 350 млрд евро, 
проценты по 
обслуживанию 
государственного долга – 
100 млрд евро, то 
государственный 
бюджет имеет _________ 
млрд евро.

148 Для увеличения 
занятости бюджетно-
налоговая (фискальная) 
политика предлагает… 

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа
А) уменьшать государственные расходы;
Б) повышать налоговые ставки;
В) снижать налоговые ставки;
Г) увеличивать государственные расходы.

149 Функция налогов имеет 
вид: T = 200 + 0,1Y, a 
функция социальных  
трансфертов:    TR = 
150+0,2(YF – Y), 
государственные закупки 
товаров составляют
125 млн евро. 
Потенциальный объем 
производства YF=900 
млн евро. Если 
фактический объем 
национального 
производства меньше 
потенциального на 100 
млн евро, то 
государственный 
бюджет будет иметь 
_____ млн евро.

А) дефицит 5; 
Б) профицит 5; 
В) дефицит 15; 
Г) профицит 15.

Продолжение
1 2 3

150 Инструментами 
бюджетно-налоговой 
(фискальной) политики 
являются…

Укажите не менее двух вариантов 
ответа
А) государственные расходы;
Б) лицензирование;
В) норма обязательного резерва;
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Г) налоги.
151 В период 

экономического подъема 
автоматическая 
бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика 
вызывает…

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа
А) увеличение социальных расходов 
     государства;
Б) снижение социальных расходов 
     государства;
В) увеличение налоговых сборов;
Г) уменьшение налоговых сборов.

152 Установите правильную 
последовательность 
результатов 
автоматической 
бюджетно-налоговой 
политики в период 
экономического спада 
(кризиса).

[ ]  автоматическое уменьшение 
      налоговых сборов;
[ ]  смягчение экономического спада;
[ ]  падение доходов вследствие спада 
     производства;
[ ]  увеличение социальных пособий.

153 Дискреционная 
налогово-бюджетная 
(фискальная) политика – 
это сознательное 
манипулирование 
_______ и______ в целях 
макроэкономической 
стабилизации.

Укажите  не  менее  двух вариантов 
ответа
А) государственными облигациями;
Б) процентными ставками;
В) государственными расходами;
Г) налогами.

154 Бюджетно-налоговая 
(фискальная) политики 
для снижения инфляции 
предполагает:

А) уменьшать государственные расходы;
Б) снижать ставки налогов;
В) повышать ставки налогов;
Г) увеличивать государственные расходы.

155 В условиях 
экономического спада 
больше всего 
способствует 
экономическому 
подъему …

А) сокращение совокупного спроса (АD); 
Б) уменьшение совокупного предложения 
    (AS); 
В) дискреционная фискальная политика; 
Г) сокращение прибылей.

Продолжение
1 2 3

156 Установите правильную 
последовательность 
результатов снижения 
ставок подоходного 
налога в рамках 

[ ]  увеличение потребительских расходов;
[ ]  увеличение располагаемого дохода    
     домохозяйств;
[ ]  увеличение совокупного спроса;
[ ]  увеличение занятости и объемов 
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экспансионистской 
(стимулирующей) 
бюджетно-налоговой 
политики, направленной 
на увеличение занятости.

     производства.

157 В кейнсианской теории 
изменение налогов 
воздействует на…

А) совокупный спрос; 
Б) дефицит государственного бюджета; 
В) совокупное предложение; 
Г) поведение потребителей.  

158 При проведении 
автоматической 
фискальной политики 
встроенные 
стабилизаторы …

А) предполагают сознательное 
     манипулирование учетной ставкой     
     процента; 
Б) предполагают сознательное 
     манипулирование ставками налогов; 
В) могут ограничить размах и глубину 
     колебаний экономического цикла; 
Г) устраняют причины экономического 
     цикла.

159 Установите  правильную 
последовательность 
результатов  повышения 
ставок  подоходного 
налога  в  рамках 
сдерживающей 
бюджетно-налоговой 
политики,  направленной 
на снижение инфляции.

[ ]  сокращение располагаемого дохода      
      домохозяйств;
[ ]  сокращение потребительских 
      расходов;
[ ]  сокращение совокупного спроса;
[ ]  снижение темпа инфляции.

Раздел 11. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
160 Номинальная цена 

привилегированной 
акции равна 1000 рублей. 
Средний курс – акции 
750 рублей, дивиденд – 
30 рублей. Банковская 
ставка процента 
составляет __%. 

А) 3; 
Б) 25; 
В) 4; 
Г) 33,3.

Продолжение
1 2 3

161 Номинальная стоимость 
акций акционерного 
общества составляет 100 
рублей за акцию, 
текущая рыночная цена 

А) 20; 
Б) 30; 
В) 5; 
Г) 120.
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600 рублей за акцию. 
Компания выплачивает 
квартальный дивиденд в 
размере 30 рублей за 
акцию. Текущая 
доходность акций 
акционерного общества в 
годовом начислении 
равна ____%.

162 Акционерное общество 
зарегистрировало 
эмиссию 30 000 
обыкновенных акций с 
номинальной 
стоимостью 2 000 
рублей, из которых 
27 000 было продано 
акционерам, а 
3 000 остались 
непроданными. Через 
некоторое время еще 
2 000 акций было 
выкуплено обществом у 
акционеров. По 
окончании отчетного 
года собранием 
акционеров принято 
решение о 
распределении в 
качестве дивидендов 
3 млн рублей их 
прибыли. Сумма 
дивиденда, которая 
может быть выплачена 
на каждую акцию, равна 
____ рублей.

А) 1500; 
Б) 120; 
В) 100; 
Г) 111.

Окончание
1 2 3

163 Номинальная цена 
привилегированной 
акции равна 1000 рублей. 
Дивиденд по ней 

А) 1250; 
Б) 1100; 
В) 800; 
Г) 1125.
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составляет 100 рублей. 
Средний курс акции при 
ставке банковского 
процента 8 % составит 
____рублей.

164 Номинальная цена 
привилегированной 
акции равна 1000 рублей. 
Средний курс акции 1250 
рублей при ставке 
банковского процента 
8 %. Дивиденд по ней 
составит ____ рублей.

А) 125; 
Б) 80; 
В) 250; 
Г) 100.
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