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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель учебно-методического пособия «Тесты по экономической   теории 

для самостоятельной работы студентов всех форм обучения» - обеспечить са-

моконтроль и контроль изученного материала, что позволит студенту более ус-

пешно подготовиться к экзамену, а преподавателю убедиться в знании студен-

том курса экономической теории. 

Задачи, стоящие перед студентом – овладеть понятийным аппаратом и 

основными вопросами экономической теории. Научиться находить правильные 

ответы на поставленные вопросы. 

Учебно-методическое пособие включает 9 вариантов тестов, каждый ва-

риант имеет 30 тестов. Каждый тест содержит один правильный ответ. Тесты 

охватывают все темы курса экономической теории. 
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ВАРИАНТ № I 

1. Кто из экономистов ввел в научный оборот выражение «невидимая рука» 

рынка: 

а) Д. Риккардо; 

б) Ф. Кенэ; 

в) А. Смит; 

г) К. Маркс. 

2. Основной фактор производства в доиндустриальном обществе: 

а) земля; 

б) капитал; 

в) информация. 

3. Цели российской приватизации: 

а) создание слоя частных собственников; 

б) обеспечение экономической и имущественной самостоятельности соб-

ственников; 

в) повышение эффективности экономики; 

г) наполнение рынка товарами; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

     4. Алмазы имеют более высокую цену, чем вода, потому что: 

а) общая полезность алмазов выше общей полезности воды; 

б) предельная полезность алмазов выше, чем предельная полезность во-

ды; 

в) общая полезность воды выше общей полезности алмазов. 
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5. Деньги выполняют функцию платежа при: 

а) оплате коммунальных услуг; 

б) получении заработной платы; 

в) погашении долга; 

     г) все ответы верны; 

     д) все ответы неверны. 

6. Бюджетная линия характеризует: 

а) совокупность наборов двух товаров, обладающих различной полезно-

стью; 

б) совокупность наборов двух товаров, обладающих одинаковой полез-

ностью; 

в) совокупность наборов двух товаров, доступных потребителю при его 

бюджетном ограничении и существующих ценах. 

7. Объем спроса падает при росте доходов потребителей на: 

а) предметы роскоши; 

б) товары первой необходимости; 

в) товары низкого качества. 

8. Экономические ресурсы в рыночной экономике принадлежат: 

а) фирмам; 

б) государству; 

в) домохозяйствам. 

9. Примером естественной монополии является: 

а) Российские железные дороги; 

б) издательство «Известия»; 

в) производитель продовольственных товаров «Главпродукт». 
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10. Цена земли: 

а) зависит от предложения на сельхозпродукты; 

б) равна сумме денег, помещенных в банк и приносящих доход равный 

земельной ренте; 

в) определяется государством.  

11. Индекс потребительских цен – это: 

а) отношение совокупной цены потребительской корзины в текущем году 

к цене аналогичной потребительской корзины в базисном году; 

б) отношение номинального ВВП в текущем году к номинальному ВВП в 

базисном году; 

в) отношение номинального ВВП в текущем году к реальному ВВП в те-

кущем году. 

12. Инфляция, вызванная ростом издержек на добычу сырьевых ресурсов, 

сместит кривую совокупного предложения: 

а) влево; 

б) вправо; 

в) останется на месте. 

13. Согласно «парадоксу бережливости» рост дохода вызовет: 

а) сдвиг кривой сбережения влево; 

б) сдвиг кривой сбережения вправо; 

в) сдвиг кривой сбережения вверх; 

г) все ответы неверны. 

14. Коммерческий банк имеет право выпускать в обращение: 

а) денежные банкноты; 

б) кредитные деньги (векселя, чеки); 
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в) металлические деньги. 

15. Последствия государственного долга для страны: 

а) страна лишается фонда развития экономики; 

б) часть бюджетных средств уходит за пределы страны; 

в) население становится беднее; 

г) все ответы верны; 

     д) все ответы неверны. 

16. Продавая государственные ценные бумаги, Центробанк преследует цель; 

а) увеличить объем инвестиций; 

б) уменьшить общую массу денег в обращении; 

в) снизить учетную ставку. 

17. Заниженный курс национальной валюты способствует: 

а) росту экспорта товаров; 

б) росту импорта товаров; 

в) уменьшению экспорта товаров. 

18. У монополиста: 

а) цена равна предельному доходу; 

б) цена меньше предельного дохода; 

в) цена больше предельного дохода. 

19. Главная сфера экономики в индустриальном обществе: 

а) сельское хозяйство; 

б) промышленность; 

в) сфера услуг. 

20. Способ координации в рыночной экономике на макроуровне: 



 9

а) спонтанный порядок; 

б) иерархический порядок; 

в) смешанный порядок. 

21. В состоянии стагнации экономический рост: 

а) отсутствует; 

б) незначителен; 

в) высок. 

22. В условиях «перегрева» экономики Центральный банк может использовать 

следующие инструменты кредитно-денежной политики: 

а) повышение учетной ставки процента; 

б) понижение нормы обязательных резервов; 

в) покупка у населения и коммерческих банков государственных ценных 

бумаг. 

23. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга изме-

ряются: 

а) суммой государственного долга; 

б) суммой процентных выплат по долгу; 

в) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВВП. 

24. Центральный банк имеет право: 

а) выдавать кредиты предприятиям; 

б) осуществлять расчетно-кассовое обслуживание предприятий; 

в) изменять учетную ставку; 

г) принимать вклады у населения. 

25. Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика будет равновесна, 

если: 
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а) государственный бюджет сбалансирован; 

б) платежный баланс страны сбалансирован; 

в) совокупный спрос равен национальному доходу. 

26. Милтон Фридмен утверждает, что: 

а) связь между уровнем инфляции и безработицей в долгосрочном периоде 

отсутствует; 

б) фискальная политика воздействует на экономику сильнее, чем кредитно-

денежная; 

в) в краткосрочном периоде отсутствует связь между уровнем процентной 

ставки и инвестициями. 

27. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 

а) уровнем процента; 

б) уровнем безработицы; 

в) предложением денег. 

28. Инфляция, вызванная избыточным спросом, сместит кривую совокупного 

спроса: 

а) влево; 

б) вправо; 

в) останется на месте. 

29. Национальный доход – это: 

а) чистый национальный продукт минус косвенные налоги; 

б) ВВП, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений; 

в) объем ВВП, выраженный в базовых ценах. 

30. Реальная зарплата повышается, если номинальная зарплата: 

а) растет быстрее, чем растут цены; 
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б) растет пропорционально росту цен; 

в) падает быстрее, чем падают цены.  

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1.Чтобы получить максимум прибыли, монополия должна: 

а) повысить цену и увеличить объем выпуска продукции; 

б) повысить цену и сохранить прежний объем выпуска продукции; 

в) снизить цену и увеличить объем выпуска продукции. 

2. Документ, в котором поименованы все владельцы акций компании,    назы-

вается: 

а) сертификат; 

б) устав; 

в) реестр. 

3) Если на графике с увеличением значения аргумента значение функции 

уменьшается, наклон линии имеет: 

а) отрицательный наклон; 

б) нулевой наклон; 

в) равен бесконечности. 

4. Какая деятельность относится к финансовому предпринимательству; 

а) продажа ценных бумаг; 

б) создание товаров и услуг; 

в) продажа товаров и услуг. 

5. Закон предложения устанавливает: 

а) прямую связь между ценой и объемом предложения товара; 
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б) обратную связь между ценой и объемом предложения товара; 

в) обратную связь между спросом и предложением. 

6. Кривая спроса сместится вправо вверх, если: 

а) в отрасли снизятся издержки на производство данного товара; 

б) доходы населения вырастут; 

в) вырастут прямые налоги. 

7. Кривые безразличия – это кривые: 

а) равного количества двух благ; 

б) равного уровня полезности наборов товаров; 

в) равенства цен двух товаров. 

8. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен выбрать такой объ-

ем выпуска продукции, при котором: 

а) предельные издержки равны общим издержкам; 

б) предельный доход равен предельным издержкам; 

в) предельные издержки равны цене продукта. 

9. Эффект дохода имеет место в следующем случае: 

а) если доходы падают, люди покупают меньше данного продукта; 

б) при снижении цены потребитель может купить больше данного товара, не 

сокращая объема покупки других товаров; 

в) объем покупок некоторых товаров сокращается по мере роста доходов 

населения. 

10. В централизованной экономике товары и услуги производятся: 

а) традиционными методами; 

б) с помощью экономических планов; 

в) в соответствии с условиями спроса и предложения. 
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11. Основными признаками традиционной экономики являются: 

а) приоритет сферы услуг; 

б) использование новейших технологий; 

в) организация производства на основе устоявшихся традиций и обычаев. 

12. Экономическое принуждение к труду связано со следующей формой собст-

венности: 

а) рабовладельческой; 

б) феодальной; 

в) капиталистической. 

13. Какую экономическую политику предлагает проводить классическая шко-

ла: 

а) невмешательство государства в экономику; 

б) регулирование рыночной экономики; 

в)  регулирование денежной массы. 

14. Какую из функций плохо выполняют бумажные деньги: 

а) средство обращения; 

б) средство платежа; 

в) средство сохранения ценности. 

15. Какую экономическую политику предлагает проводить школа монетаризма: 

а) протекционизма; 

б) регулирования занятости; 

в) регулирования денежной массы; 

г) поддержания рыночного равновесия. 

16. Принцип абсолютного преимущества впервые сформулировал: 

а) Д. Риккардо; 
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б) А. Смит; 

в) А. Маршалл; 

г) Т. Мальтус. 

17. Существование государственной собственности обусловлено: 

а) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей; 

б) необходимостью решения общенациональных и социальных задач; 

в) стремлением увеличить государственные доходы; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

18. Если экономические проблемы решаются частично рынком, частично госу-

дарством, то это экономика: 

а) командная; 

б) рыночная; 

в) традиционная; 

г) смешанная. 

19. Что из перечисленного не оказывает влияния на рост производительности         

труда: 

а) углубление разделения труда; 

б) увеличение инвестиций в новые технологии; 

в)  увеличение инвестиций в человеческий капитал; 

г) увеличение закупок сырья. 

20. Предельная производительность – это: 

а) отношение предельного продукта к предельному переменному фактору 

производства; 

б) отношение объема производства к затратам труда; 
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в) отношение объема производства к затратам капитала. 

21. Сущность закона возрастания альтернативных издержек – это: 

а) при максимизации производства одного продукта за счет сокращения 

производства другого, эффективность использования ограниченных ресур-

сов падает; 

б) при последовательном увеличении затрат труда и постоянстве затрат ка-

питала предельный продукт труда убывает; 

в) при последовательном увеличении затрат капитала и постоянстве затрат 

труда предельный продукт капитала убывает. 

22. Какие затраты не входят в трансакционные издержки: 

а) затраты на поиск информации; 

б) затраты, связанные с заключением контракта; 

в) затраты, связанные с защитой собственности; 

г) затраты, вызванные нарушением сделки; 

д) затраты на производство продукции. 

23. Если в стране господствует государственная собственность, то это: 

а) рыночная экономика; 

б) смешанная экономика; 

в) командная экономика. 

24. Абсолютной ликвидностью обладают: 

а) акции; 

б) векселя; 

в) деньги; 

г) автомобили. 
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25. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа 

процесс производства, а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) школа физиократов; 

в) классическая политэкономия; 

г) маржинализм. 

26. Что из перечисленного не относится к функциям экономической теории: 

а) теоретическая; 

б) методологическая; 

в) практическая; 

г) контрольная. 

27. Кому принадлежит концепция государственного регулирования развитой 

рыночной экономики: 

а) А. Смиту; 

б) А. Маршаллу; 

в) М. Фридмену; 

г) Дж. Кейнсу. 

28. Банкноты – это: 

а) долговые обязательства коммерческих банков; 

б) долговые обязательства эмиссионного банка; 

в) государственные ценные бумаги; 

г) казначейские билеты. 

29, Какая из экономических школ была исторически первой: 

а) школа физиократов; 

б) меркантилизм; 
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в) маржинализм; 

г) марксизм. 

30. Показатель фондоотдачи (капиталоотдачи) рассчитывается как отношение: 

а) объема произведенной продукции к основному капиталу; 

б) объема основного капитала к объему произведенной продукции; 

в) объема произведенной продукции к стоимости сырья и материалов. 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Монетарное правило предполагает, что в долгосрочном периоде темп при-

роста денежной массы в экономике должен превышать на 1-2% темп прироста: 

а) реального ВВП; 

б) номинального ВВП; 

в) скорости обращения денег. 

2. Государственный долг не может привести к банкротству   государства, так 

как оно: 

а) не обязано погашать долг; 

б) может рефинансировать долг; 

в) может увеличить массу денег в обращении; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

3. Способность инвестиций вызывать больший прирост ВВП, чем сами инве-

стиции, называется: 

а) эффектом масштаба производства; 

б) эффектом «храповика»; 



 18

в) мультипликационным эффектом. 

4. Какая теория доказывает невозможность одновременного роста  инфляции и 

безработицы: 

а) монетаризма; 

б) кейнсианская; 

в) рациональных ожиданий. 

5. Какие меры государства сокращают размеры инфляции: 

а) операции на открытом рынке; 

б) эмиссия денег; 

в) покупка иностранной валюты. 

6. Личный доход – это: 

а) доход домохозяйств до уплаты налогов; 

б) доход домохозяйств после уплаты налогов; 

в) доход домохозяйств за вычетом инфляции. 

7. При прочих равных условиях спрос на труд будет менее эластичным, если 

спрос на продукт данного вида труда: 

а) является неэластичным; 

б) является эластичным; 

в) является совершенно неэластичным. 

8. Предложение земли: 

а) совершенно эластично; 

б) совершенно неэластично; 

в) эластично. 

9. Монополист может: 

а) назначить любую цену на свой продукт; 
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б) произвести любой объем продукции и продать ее по любой цене; 

в) выбрать цену и объем выпуска продукции, ориентируясь на максимум 

прибыли. 

10. Чтобы повысить производительность труда на предприятии, необходимо: 

а) углубить разделение труда; 

б) осуществить инвестиции в новые технологии; 

в) осуществить инвестиции в человеческий капитал; 

г) все ответы верны. 

11. Совершенно неэластичный спрос – это, когда: 

а) цена изменяется, спрос постоянен; 

б) цена изменяется больше, чем изменяется спрос; 

в) цена и спрос изменяются одинаково; 

г) цена изменяется меньше, чем изменяется спрос; 

д) спрос изменяется, цена постоянна. 

12. Проблемы «Что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

а) только к тоталитарным системам; 

б) только к рыночной экономике; 

в) только к смешанной экономике; 

г) к любому обществу. 

13. Предельный продукт – это: 

а) дополнительный продукт на дополнительную единицу переменного фак-

тора производства; 

б) дополнительный доход на дополнительную единицу продукции; 

в) дополнительные издержки на производство каждой дополнительной еди-

ницы продукции. 
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14. Экономическая эффективность – это: 

а) отношение результата к затратам; 

б) рост объемов производства; 

в) увеличение факторов производства; 

г) обеспечение полной занятости. 

15. Ординалистская теория равновесия потребителя: 

а) бюджетная линия касается кривой безразличия; 

б) бюджетная линия касается кривой с более высоким уровнем полезности с 

ростом дохода; 

в) равновесие потребителя может изменяться под влиянием изменения цен; 

г) все ответы верны. 

16. Совершенно эластичный спрос это, когда: 

а) Е = 0; 

б) Е < I; 

в) E > I; 

г) E = I; 

д) E = бесконечности. 

17. Неограниченную ответственность имеет следующая форма  предпринима-

тельской деятельности: 

а) индивидуальное предпринимательство; 

б) акционерное общество; 

в) производственный кооператив. 

18. Фирме все равно – производить или прекратить производство, если общий 

доход (TR): 

а) больше переменных издержек; 
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б) равен переменным издержкам; 

в) меньше переменных издержек. 

19. Главная задача экономической науки: 

а) удовлетворение потребностей населения; 

б) повышение эффективности производства; 

в) недопущение инфляции; 

г) сокращение безработицы. 

20. Причина существования дифференциальной ренты I по местоположению в 

том, что земля: 

а) невоспроизводима; 

б) количественно ограничена; 

в) разнокачественна; 

г) неперемещаема; 

д) характеризуется длительным периодом использования. 

21. Предприниматель, предъявляя спрос на труд, руководствуется         прави-

лом: 

а) предельная доходность труда равна предельным издержкам труда; 

б) предельная доходность труда меньше предельных издержек труда; 

в) предельные издержки труда больше цены труда. 

22. Фирма получает максимальную прибыль, если: 

а) предельная доходность ресурса равна его цене; 

б) отношение предельной доходность ресурса к его цене будет равно     еди-

нице; 

в) все ответы верны. 

23. Предельные издержки ресурса – это 
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а) дополнительные затраты на приобретение дополнительной единицы  ре-

сурса (МRС); 

б) издержки в расчете на единицу продукции (АТС); 

в) дополнительные затраты на производство каждой дополнительной   еди-

ницы  продукта (МС). 

24. Национальный доход – это: 

а) ВВП минус амортизация; 

б) стоимость предметов личного потребления и услуг; 

в) зарплата, рента, процент на капитал, доходы от собственности, прибыль 

корпораций. 

25. Какой из названных расходов домохозяйств включается в состав ВВП: 

а) покупка подержанной квартиры; 

б) покупка облигаций в сбербанке; 

в) покупка нового автомобиля. 

26. Менее всего пострадают от инфляции те, кто: 

а) хранят дома денежные сбережения; 

б) получают фиксированный денежный доход; 

в) кредиторы; 

г) заемщики денежных средств. 

27. Кейнсианская теория занятости утверждает, что: 

а) существует вынужденная безработица; 

б) равновесие рынка не гарантирует полную занятость; 

в) безработица – внутренне, присущее капитализму явление; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 
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28. Пассивной операцией коммерческого банка является: 

а) получение займа в Центральном банке; 

б) выдача ссуды; 

в) покупка ценных бумаг. 

29. Бюджетный дефицит имеет наибольший инфляционный потенциал, если он 

финансируется за счет: 

а) эмиссии денег; 

б) продажи государственных ценных бумаг; 

в) займов за рубежом. 

30. Стремясь увеличить объем ВВП, Центральный банк должен предпринять 

меры, направленные на: 

а) снижение учетной ставки; 

б) увеличение банковских резервов; 

в) продажу населению и банкам государственных ценных бумаг. 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. Производительность труда измеряется отношением: 

а) объема произведенной продукции к численности занятых; 

б) объема произведенной продукции к основным фондам; 

в) объема произведенной продукции к стоимости сырья и материалов. 

2.Политика «дешевых» денег предполагает: 

а) снижение норматива обязательных резервов; 

б) снижение учетной ставки; 
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в) снижение налогов; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

3. Показателем экономического и социального прогресса в обществе является: 

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества; 

б) сокращение потерь рабочего времени; 

в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени          обще-

ства; 

г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени         обще-

ства. 

4. Групповая частная собственность – это: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) кооперативная собственность; 

в) акционерная собственность; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

5. Анализ – это: 

а) соединение различных элементов в единое целое; 

б) разделение исследуемого предмета на составные части; 

в) проведение эксперимента. 

6. Проблема «как производить» в рыночной экономике решается: 

а) через минимизацию издержек производства; 

б) на основе динамики объема потребительского спроса; 

в) на основе привлечения дополнительных факторов производства. 

7. Какие функции выполняют золотые деньги: 
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а) меры стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство платежа; 

г) средство накопления; 

д) мировые деньги; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

8. Неоспоримое преимущество ценового механизма состоит: 

а) в стабильном развитии экономики; 

б) в эффективном распределении ресурсов; 

в) в справедливом распределении дохода. 

9. Микроэкономика изучает: 

а) обособленные экономические единицы; 

б) принципы налогообложения; 

в) экономику в масштабе государства; 

г) экономический цикл. 

10. Является ли акционерная собственность: 

а) личной собственностью; 

б) общественной собственностью; 

в) индивидуальной частной собственностью; 

г) групповой частной собственностью. 

11. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах 

– это: 

а) увеличение объемов рабочего времени; 
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б) технологические изменения в производстве; 

в) увеличение объема применяемого капитала; 

г) предпринимательский фактор. 

12. Количество денег в обращении увеличится, если государственный Цен-

тральный банк; 

а) повышает норму обязательных резервов; 

б) снижает учетную ставку; 

в) продает населению и банкам государственные  ценные бумаги. 

13. Если процентная ставка установлена ниже ее равновесного уровня, то: 

а) объем спроса на деньги будет больше предложения денег; 

б) объем спроса на деньги будет меньше предложения денег; 

в) объем спроса на деньги не изменится. 

14. Доходы бюджета формируются за счет: 

а) займов; 

б) налогов; 

в) неналоговых платежей; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

15. Осуществлять банкнотную эмиссию денег имеет право: 

а) коммерческий банк; 

б) правительство; 

в) центральный банк; 

г) министерство финансов. 

16. Какие из перечисленных концепций классической теории критиковал Дж. 

Кейнс: 
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а) закон Сэя; 

б) теорию рыночного саморегулирования экономики; 

в) количественную теорию денег; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

17. Предельная склонность к потреблению – это: 

а) отношение прироста потребления к приросту дохода; 

б) отношение к приросту сбережения к приросту дохода; 

в) предельная склонность к потреблению равна I. 

18. Если фактический ВВП равен потенциальному ВВП, то сохраняется: 

а) фрикционная и структурная безработица; 

б) циклическая безработица; 

в) структурная безработица отсутствует. 

19. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 

а) снижается, потому что снижается уровень занятости; 

б) снижается, потому что снижается покупательная способность денег; 

в) растет, так как цена денег падает. 

20. К добровольной безработице относится: 

а) структурная безработица; 

б) сезонная безработица; 

в) циклическая безработица; 

г) фрикционная безработица. 

21. Политика дорогих денег проводится в фазе: 

а) подъема; 
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б) оживления; 

в) депрессии. 

22. Сочетание следующих видов инфляции приводит к наиболее тяжелым по-

следствиям: 

а) сбалансированная, галопирующая; 

б) сбалансированная, умеренная, неожиданная; 

в) гиперинфляция, несбалансированная, неожиданная. 

23. Доход домохозяйств образуется в результате: 

а) продажи экономических ресурсов; 

б) сдачи в аренду экономических ресурсов; 

в) сбережения экономических ресурсов; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

24. Сформированный картель будет действовать как: 

а) чистая монополия 

б) олигополия; 

в) конкурентная фирма. 

25. Экономические издержки – это: 

а) сумма явных и неявных издержек; 

б) разность между денежной выручкой и явными издержками; 

в) разность между денежной выручкой и неявными издержками. 

26. Общий доход – это: 

а) доход, полученный от реализации всей продукции; 

б) прибыль; 
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в) рента; 

г) процент. 

27. Что является объектом рыночных отношений: 

а) домашние хозяйства; 

б) акционерные общества; 

в) государство; 

г) ценные бумаги. 

28. Изменение объема спроса не зависит от: 

а) уровня цен на покупаемые товары; 

б) денежных доходов населения; 

в) субъективных вкусов; 

г) продажи товаров в кредит; 

д) номинальной стоимости денежных купюр. 

29. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) нет правильного ответа. 

30. Альтернативные издержки платного обучения включают: 

а) расходы на учебную литературу; 

б) зарплату, которую получал бы студент, если бы он работал вместо    обу-

чения в ВУЗе; 

в) стоимости питания; 

г) плату за обучение. 
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ВАРИАНТ № 5 

 

1. Ограниченность ресурсов означает: 

а) недостаток денежных средств; 

б) дефицит на рынках факторов производства; 

в) невозможность удовлетворить все потребности людей; 

г) проблема, характерная только для слаборазвитых стран. 

2. Закон убывающей предельной полезности – это, когда: 

а) полезность, приносимая каждой последующей единицей блага,      убыва-

ет по мере уменьшения дохода; 

б) полезность, приносимая каждой последующей единицей блага,      убыва-

ет по мере роста цены на это благо; 

в) полезность от потребления  следующего блага всегда меньше           по-

лезности от потребления  предыдущего блага. 

3. Рациональное поведение потребителя – это: 

а) потребитель стремится к максимуму полезности при ограниченном дохо-

де и данных ценах; 

б) потребитель сравнивает все варианты выбора и останавливается на луч-

шем; 

в) потребитель стремится купить более дешевый товар. 

4. В инфраструктуру рынка не включаются: 

а) банки; 

б) ярмарки; 

в) биржи труда; 

г) аудиторские фирмы; 
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д) нотариальные конторы; 

е) дискотеки. 

5. Бухгалтерские издержки – это: 

а) оплаченные; 

б) неоплаченные; 

в) экономические. 

6. Для олигополии характерно: 

а) производство уникального товара; 

б) наличие на рынке одного продавца; 

в) свободный вход в рынок; 

г) контроль над ценами, ограниченный взаимозависимостью. 

7. Какой из критериев является показателем монопольного положения фирмы: 

а) получаемый доход; 

б) численность работников; 

в) величина финансовых активов; 

г) объем продаж на рынке. 

8. Предельный доход неконкурентной фирмы; 

а) равен рыночной цене; 

б) меньше рыночной цены; 

в) больше рыночной цены. 

9. К методам «добросовестной» конкуренции относится: 

а) копирование товаров, производимых конкурентами; 

б) продажа товаров по ценам ниже издержек производства; 

в) повышение качества продукции. 
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10. Наиболее важной из приведенных целей фирмы является: 

а) получение прибыли; 

б) максимизация продаж; 

в) повышение качества продукции; 

г) расширение рынка сбыта товаров и услуг. 

11. Рынок – это: 

а) совокупность актов купли и продажи; 

б) взаимодействие спроса и предложения; 

в) взаимодействие между продавцами и покупателями; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

12. Функции рыночной экономики – это: 

а) регулирующая; 

б) посредническая; 

в) ценообразующая; 

г) информационная; 

д) санирующая; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

13. Эффективность функционирования экономической системы на графике 

производственных возможностей отражается: 

а) точкой, лежащей вне кривой; 

б) точкой, лежащей на кривой; 

в) точкой, лежащей внутри кривой; 
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г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

14. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все                экономи-

ческие системы, это: 

а) инвестиции; 

б) производство; 

в) потребление; 

г) ограниченность ресурсов. 

15. Какая форма торгового барьера не является существенным            препятст-

вием для импорта товаров: 

а) пошлина на импорт; 

б) импортная квота; 

в) лицензия на импорт; 

г) маркировка товара. 

16. Какие из перечисленных факторов не относятся к факторам           производ-

ства: 

а) рабочая сила; 

б) земля; 

в) оборудование, станки, машины; 

г) предпринимательские способности; 

д) готовая продукция, предназначенная для личного потребления; 

е) информационный фактор. 

17. Назовите факторы, не участвующие в формировании потребностей: 

а) биологическая природа человека; 

б) духовный мир человека; 
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в) природно-климатические условия; 

г) национальные, культурные, религиозные представления; 

д) социально-экономические условия жизни; 

е) уровень развития производства; 

ж) пассивные операции коммерческих банков. 

18. Протекционистские меры государства не способствуют: 

а) увеличению внутренней занятости; 

б) защите отечественного производителя; 

в) развитию конкуренции. 

19. Снижение цены одного товара при неизменности цены другого  товара и    

дохода приведет к: 

а) перемещению бюджетной линии вправо; 

б) перемещению бюджетной линии влево; 

в) изменению угла наклона бюджетной линии. 

20. Каждую дополнительную единицу продукции потребитель готов    купить, 

потому что она: 

а) представляет меньшую полезность; 

б) имеет более низкую цену; 

в) имеет более высокое качество. 

21. Если цена товара ниже цены равновесия, то возникает: 

а) дефицит товара; 

б) избыток тоавара; 

в) объем предложения товара опережает объем спроса. 

22. Неявные издержки – это: 

а) бухгалтерские; 
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б) экономические; 

в) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся         соб-

ственностью фирмы. 

23. Условия максимизации прибыли для фирмы в условиях совершенной кон-

куренции – это равенство: 

а) валового дохода и валовых издержек; 

б) среднего дохода, средних издержек и цены; 

в) предельного дохода, предельных издержек и цены. 

24. Естественная монополия отличается от конкурентной фирмы тем, что: 

а) имеет более низкий уровень цен; 

б) предельные издержки ниже средних при всех уровнях объемов       произ-

водства; 

в) отсутствует экономическая прибыль. 

25. Как изменяется предельный доход фирмы в условиях несовершенной кон-

куренции по мере роста объема продаж: 

а) не изменяется; 

б) возрастает; 

в) снижается быстрее цены; 

г) снижается медленнее цены. 

26. Валовые инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВВП по методу потока доходов; 

б) ВВП по методу потока расходов; 

в) ВВП по методу добавленной стоимости. 

27. Чтобы максимизировать прибыль, фирма должна применить такое количе-

ство ресурса, при котором: 
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а) предельная доходность ресурса (MRP) равна предельным издержкам ре-

сурса (MRС); 

б) предельный продукт (МР) равен предельному доходу (МR); 

в) предельный продукт (МР) равен предельным издержкам (МС). 

28. В понятие основного капитала включается: 

а) готовая продукция; 

б) станки, здания, сооружения; 

в) ценные бумаги; 

г) сырье. 

29. Производный характер спроса на ресурс означает, что он зависит от: 

а) предельной производительности ресурса; 

б) цены товара, производимого с помощью данного ресурса; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

30. Причины инфляции: 

а) денежная эмиссия; 

б) рост издержек на добычу сырьевых ресурсов; 

в) монополизация экономики; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

1. Признаки открытой инфляции: 

а) государственный контроль над ценами; 
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б) временное замораживание цен и зарплаты; 

в) постоянное повышение цен. 

2. Согласно классической теории повышение минимальной оплаты труда ведет 

к росту: 

а) безработицы; 

б) уровня занятости; 

в) спроса на труд. 

3. Политика дешевых денег проводится в фазе: 

а) депрессии; 

б) оживления; 

в) подъема. 

4. Предельная склонность к сбережению возрастает, если: 

а) располагаемый доход уменьшается; 

б) располагаемый доход увеличивается; 

в) предельная склонность к потреблению возрастает. 

5. Кейнсианский отрезок на графике кривой совокупного предложения пред-

ставлен: 

а) вертикальной линией; 

б) промежуточной линией; 

в) горизонтальной линией. 

6. К функциям Центрального банка относится: 

а) взимание налогов с предприятий; 

б) выдача кредитов предприятиям; 

в) регулирование денежной массы в обращении. 

7. Активной операцией коммерческого банка является: 
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а) прием наличных денег; 

б) получение займа в Центральном банке; 

в) выдача кредита. 

8. Если государственные расходы превышают налоговые поступления, то воз-

никает: 

а) бюджетный дефицит; 

б) рост инфляции; 

в) рост государственного долга; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

9. Профицит государственного бюджета – это: 

а) превышение доходов государства над его расходами; 

б) сбалансированный бюджет; 

в) превышение расходов государства над его доходами. 

10. Если капиталовооруженность труда растет быстрее производительности 

труда, то: 

а) капиталоотдача растет; 

б) капиталоотдача падает; 

в) капиталоемкость падает. 

11. Объем спроса на деньги для сделок изменяется в зависимости от: 

а) роста номинального объема ВВП; 

б) уменьшения номинального объема ВВП; 

в) уровня цен; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 
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12. К интенсивным факторам экономического роста относятся: 

а) научно-технический прогресс; 

б) увеличение количества станков в производстве; 

в) увеличение занятых работников. 

13. Если производство осуществляется в интересах отдельного индивида, то 

это: 

а) коллективная собственность; 

б) общественная собственность; 

в) частная собственность. 

14. Какая экономика изучает «Что есть или что может быть»: 

а) нормативная; 

б) микроэкономика; 

в) позитивная; 

г) макроэкономика. 

15. Выберете современное определение предмета экономической теории – это: 

а) наука о богатстве; 

б) наука, изучающая производство, распределение, обмен и потребление ма-

териальных благ; 

в) наука о способах эффективного использования ограниченных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения общественных потребностей; 

г) наука о видах деятельности, связанных с обменом и денежными сделками 

между людьми. 

16. В чем заключается единство законов природы и общества: 

а) носят исторически преходящий характер; 

б) являются вечными; 
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в) носят объективный характер. 

17. Конкуренция отсутствует, если: 

а) фирма производит уникальный заказ; 

б) в отрасли господствует чистая монополия;  

в) невозможность другим фирмам «войти» в данную отрасль;  

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

18. Согласно теории соотношения факторов производства Хекшера -    Олина 

страна будет экспортировать при наличии избытка труда: 

а) трудоемкие изделия; 

б) капиталоемкие изделия; 

в) наукоемкие изделия. 

19. Различие между денежными агрегатами определяется: 

а) различием выполняемых ими функций; 

б) различным спросом на денежные агрегаты; 

в) различной степенью ликвидности. 

20. Объем спроса на деньги со стороны активов предъявляется в связи с тем, 

что деньги являются: 

а) средством обращения; 

б) средством платежа; 

в) средством сохранения ценности. 

21. Государственный бюджет – это: 

а) роспись доходов и расходов государства: 

б) все статьи государственных расходов; 

в) платежный баланс страны. 
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22. Если правительство предполагает повысить уровень ЧНП, то оно     может: 

а) повысить налоги; 

б) понизить налоги; 

в) уменьшить трансфертные платежи. 

23. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 

а) эмиссии денег; 

б) увеличения налогов; 

в) внутренних и внешних займов; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

24. Основными принципами кредитования являются: 

а) платность, срочность, возвратность; 

б) ликвидность и безопасность; 

в) ликвидность и адресность. 

25. Одной из целей деятельности Центрального банка является: 

а) получение прибыли; 

б) кредитование предприятий; 

в) поддержание устойчивости и покупательной способности рубля. 

26. Эффект «Храповика» означает, что: 

а) цены гибки только в сторону их повышения; 

б) цены гибки только в сторону их понижения; 

в) цены гибки в сторону их повышения и в сторону понижения. 

27. Кривая совокупного спроса может сдвинуться влево в результате: 

а) снижения уровня цен; 
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б) повышения уровня цен; 

в) увеличения подоходного налога с населения; 

г) девальвации национальной валюты. 

28. Если налоги на предпринимательство растут, то: 

а) совокупный спрос сокращается; 

б) совокупное предложение сокращается; 

в) совокупный спрос и совокупное предложение сокращаются. 

29. В период кризисного падения производства наблюдается: 

а) рост безработицы; 

б) сокращение объемов производства; 

в) падение совокупного спроса; 

г) рост неплатежеспособности предприятий; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

30. В соответствии с классической теорией занятости существует только: 

а) циклическая безработица; 

б) возрастная; 

в) структурная; 

г) добровольная. 

 

ВАРИАНТ № 7 

 

1. Какое понятие  из ниженазванных не относится к фазам экономического 

цикла: 
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а) рецессия; 

б) спад; 

в) оживление; 

г) листинг. 

2. Полная занятость предполагает отсутствие безработицы6 

а) циклической; 

б) фрикционной; 

в) структурной. 

3. Экономические кризисы перепроизводства характерны для: 

а) традиционной экономики; 

б) рыночной экономики; 

в) командной экономики. 

4. Держатели акций несут потери, если: 

а) растет уровень процентной ставки; 

б) падает уровень процентной ставки; 

в) растет курс национальной валюты. 

5. В развитых странах существует высокий уровень оплаты труда, который за-

висит от: 

а) действий профсоюзов; 

б) социальной ответственности руководителей предприятий; 

в) высокой производительности труда. 

6. Предпосылки инфляции спроса: 

а) денежная эмиссия; 

б) приток иностранной валюты в страну; 



 44

в) милитаризация экономики; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

7. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости – это: 

а) материальный износ; 

б) моральный износ 1 – го рода; 

в) моральный износ 2 – го рода. 

8. Особенности спроса на факторы производства – это когда спрос: 

а) определяется их предложением на конкурентных рынках; 

б) имеет производный характер; 

в) возникает по мере расходования факторов производства. 

9. Кривая потребления в кейнсианской модели графически расположена: 

а) выше биссектрисы; 

б) пересекает биссектрису; 

в) на биссектрисе. 

10. Девальвация национальной денежной единицы делает: 

а) выгодным экспорт; 

б) выгодным импорт; 

в) ухудшает торговый баланс страны. 

11. Предпосылки инфляции предложения: 

а) рост издержек производства на энергоносители; 

б) рост скорости денежного оборота; 

в) монетизация внутреннего государственного долга. 

12. Предельные издержки ресурса равны: 
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а) цене товара; 

б) средним издержкам производства; 

в) предельной доходности ресурса. 

13. Экономический рост является экстенсивным, если: 

а) осуществляется за счет дополнительных факторов производства; 

б) общая эффективность производства остается неизменной; 

в) уровень населения не повышается; 

г) сохраняется высокий уровень занятости;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

14. Чистые инвестиции – это: 

а) валовые инвестиции минус амортизация; 

б) государственные инвестиции; 

в) инвестиции частного капитала; 

15. Номинальный ВВП измеряется в: 

а) мировых ценах; 

б) базовых ценах; 

в) рыночных текущих ценах. 

16. ВВП – это рыночная стоимость всех: 

а) проданных товаров и услуг; 

б) конечных товаров и услуг; 

 в) произведенных товаров и услуг. 

17. Предельная доходность ресурса – это: 

а) предельный продукт в денежном выражении (МRР = Р.МР); 
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б) совокупный доход, полученный от реализации всей продукции фирмы: 

(TR = P.Q); 

в) средний доход, полученный от продажи дополнительной единицы                       

продукции (AR = TR/a); 

г) дополнительный доход, полученный от продажи дополнительной едини-

цы продукции (MR = TR/Q). 

18. Чтобы получить максимум прибыли, фирма-монополист должна: 

а) снизить цену и уменьшить объем выпуска; 

б) снизить цену и увеличить объем выпуска; 

 в) повысить цену и увеличить объем выпуска. 

19. Весь потребительский излишек присваивает фирма-монополист, если: 

а) сегментирует рынок; 

б) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию; 

в) цену назначает в зависимости от продаваемой партии товара. 

20. Предельные издержки – это: 

а) дополнительные издержки, которые требуются для производства        до-

полнительной единицы продукции;  

б) общий доход за вычетом явных издержек; 

в) общий доход за вычетом неявных издержек. 

21. К переменным издержкам относятся: 

а) явные и неявные; 

б) изменившиеся в зависимости от объема производства; 

в) альтернативные издержки производства; 

г) бухгалтерские. 

22. Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только: 
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а) в коротком периоде; 

б) в долгосрочном периоде; 

в) в рынке совершенной конкуренции. 

23. Изменение спроса от изменения объема спроса различается тем, что: 

а) кривая спроса сдвигается под воздействием неценовых факторов; 

б) кривая спроса не изменяет своего положения под воздействием           из-

менения цен; 

в) кривая спроса изменяет свой наклон под воздействием изменения цен. 

24. Изменение объема предложения товаров не зависит от: 

а) уровня налогов; 

б) уровня технологий, применяемых в производстве; 

в) цен на ресурсы; 

г) повышения цен на производимую продукцию; 

д) масштаба цен денежных знаков. 

25. Экономическое благо – это: 

а) воздух; 

б) когда количество блага меньше, чем потребность человека; 

в) морская вода; 

г) солнечная энергия. 

26. Кардиналистская теория равновесия потребителя: 

а) предельная полезность в расчете на каждый рубль стоимости одного бла-

га равна предельной полезности в расчете на каждый рубль стоимости дру-

гого блага; 

б) точка касания бюджетной линии и кривой безразличия; 

в) точка пересечения  бюджетной линии и кривой безразличия.  
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27. Теория поведения потребителя предполагает, что: 

а) потребитель стремится сэкономить часть дохода; 

б) потребитель стремится максимизировать общую полезность; 

в) потребитель стремится купить более дешевый товар. 

28. Предельная полезность – это: 

а) способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека; 

б) полезность, которую потребитель получает от потребления                  до-

полнительной единицы блага; 

в) максимальный уровень полезности в условиях бюджетного                 ог-

раничения. 

29. Какие потребности не входят в пирамиду потребностей А. Маслоу: 

а) потребность в саморазвитии; 

б) потребность в уважении; 

в) потребность в социальных контактах; 

г) потребность в космических полетах; 

д) потребность в безопасности; 

е) физиологические потребности. 

30. Проблемы, связанные с вопросами «Что? Как? Для кого?» возникают: 

а) только у отдельного производителя; 

б) только в условиях рыночной экономики; 

в) в любой экономической системе; 

г) в экономически отсталых странах. 

 

ВАРИАНТ № 8 
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1. Средние постоянные издержки – это: 

а) бухгалтерские затраты на единицу продукции; 

б) постоянные затраты в расчете на единицу продукции; 

в) экономические издержки в расчете на единицу продукции. 

2. Средние переменные издержки – это: 

а) общие издержки в расчете на единицу продукции; 

б) переменные издержки в расчете на единицу продукции; 

в) экономические издержки в расчете на единицу продукции. 

3. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой про-

дукт, если: 

а) предельный доход равен предельным издержкам; 

б) предельный доход выше предельных издержек; 

в) предельный доход равен средним общим издержкам. 

4. К активам банка относятся: 

а) наличные деньги, ссуды и обязательные резервы; 

б) наличные деньги, собственность и резервы; 

в) резервы, собственность и депозиты. 

5. Норма обязательных резервов вводится: 

а) как средство ограничения денежной массы; 

б) как минимальная масса денег, необходимых для обращения; 

в) как страховая сумма, спасающая банки от банкротств. 

6. Собственность как экономическое понятие – это: 

а) отношение человека к вещи; 

б) сама вещь; 
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в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей. 

7. Права собственности – это: 

а) право владения; 

б) право распоряжения; 

в) право пользования; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

8. К функциям кредита не относятся: 

а) обеспечение непрерывности процесса производства; 

б) превращение денежных сбережений в капитал; 

в) финансирование государственных расходов; 

г) поддержание ликвидности кредитно-банковской системы. 

9. Поставка товаров с отсрочкой платежа является формой: 

а) ипотечного кредита; 

б) коммерческого кредита; 

в) банковского кредита. 

10. К прямым налогам относится: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) подоходный налог с физических лиц; 

в) таможенные пошлины; 

г) социальный налог. 

11. Кривая Лаффера описывает: 

а) зависимость между величиной тарифной ставки заработной платы и   ко-

личеством рабочего времени; 
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б) величиной налоговой ставки и налоговыми поступлениями в       бюджет; 

в) уровнем инфляции и уровнем безработицы. 

12. Если каждая налоговая ставка на возрастающий доход выше             преды-

дущей, то это: 

а) регрессивный налог; 

б) прогрессивный; 

в) пропорциональный. 

13. Какая функция относится к налоговой: 

а) обеспечение непрерывности процесса производства; 

б) перераспределение доходов; 

в) поддержание ликвидности кредитно-банковской системы. 

14. Собственность экономически реализуется: 

а) в процессе управления собственностью; 

б) если она юридически оформлена; 

в) приносит доход; 

г) в результате продажи собственности. 

15. Ликвидность – это:  

а) способность актива превращаться в платежное средство; 

б)  способность актива приносить доход; 

в) способность актива превращаться в сокровище. 

16. Сеньораж – это: 

а) прибыль, получаемая от продажи земли; 

б) прибыль, получаемая от продажи ценных бумаг; 

в) прибыль, получаемая от чеканки монет и эмиссии бумажных денег. 
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17. Агрегат МI включает в себя: 

а) наличные деньги и все банковские депозиты; 

б) наличные деньги и срочные вклады; 

в) наличные деньги и чековые вклады на счетах до востребования. 

18. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только 

пошлина: 

а) приводит к сокращению международной торговли; 

б) приносит доходы в бюджет; 

в) снижает уровень конкуренции; 

г) порождает техническую отсталость. 

19. Если наклон линии графика равен нулю, то линия находится: 

а) в вертикальном положении; 

б) в горизонтальном положении; 

в) представлена биссектрисой. 

20. Что не относится к основным целям экономической политики            госу-

дарства: 

а) экономический рост; 

б) стабильный уровень цен; 

в) сбалансированный экспорт и импорт товаров; 

г) повышение эффективности рекламной деятельности рекламных агентств. 

21. Основной метод познания, применяемый в общей экономической теории – 

это: 

а) метод моделирования; 

б) графический метод; 

в) метод научной абстракции; 



 53

г) математические методы. 

22. Что из ниженазванного является признаком чистой монополии: 

а) один покупатель; 

б) дифференциация продукта; 

в) уникальность продукта; 

г) неценовая конкуренция. 

23. Ценовое лидерство характерно для: 

а) монополистической конкуренции; 

б) олигополистической структуры рынка; 

в) картеля. 

24. У монополиста предельные издержки меньше цены продукта, потому что: 

а) предельные издержки больше средних; 

б) цена меньше предельного дохода; 

в) цена больше предельного дохода; 

г) предельные издержки меньше средних. 

25. Натуральное хозяйство – это: 

а) продукты труда производятся для внутрихозяйственного                 по-

требления; 

б) продукты труда производятся для продажи на рынке; 

в) отсутствует разделение труда внутри хозяйства. 

26. Товар – это: 

а) продукт труда, обладающий потребительной стоимостью и          стоимо-

стью; 

б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 

в) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
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27. Благо – это: 

а) средство удовлетворения потребности; 

б) потребительная стоимость; 

в) ценность. 

28. Цена спроса – это: 

а) минимальная цена, по которой производитель реализует свой товар; 

б) максимальная цена, по которой продавец реализует свой товар; 

в) максимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за   данное 

количество товара. 

29. Если кривая совокупного спроса АД смещается на кейнсианском      отрезке 

линии предложения АS, то: 

а) изменяется реальный ВВП; 

б) изменяется номинальный ВВП; 

в) изменяется номинальный и реальный ВВП. 

30. Если объем совокупного спроса превышает объем ВВП, достигнутый в ус-

ловиях полной занятости, то это значит: 

а) существует дефляционный разрыв; 

б) существует инфляционный разрыв; 

в) существует бюджетный дефицит. 

 

ВАРИАНТ № 9 

 

1. Составляющие совокупного спроса: 

а) государственные закупки, чистый экспорт, сбережения; 

б) инвестиции, личное потребление, государственные закупки; 
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в) личное потребление,  инвестиции, государственные закупки, чистый экс-

порт. 

2. Какое утверждение принадлежит представителям неоклассической школы: 

а) спрос на деньги зависит от уровня дохода; 

б) равновесие в экономике возможно при неполной занятости; 

в) сбережения определяются уровнем совокупного дохода; 

г) цена и заработная плата в краткосрочном периоде не гибки; 

д) все ответы не верны. 

3. Укажите экономистов, относящихся к кардиналистам: 

а) К. Менгер; 

б) Е. Бем-Баверк; 

в) В. Визер; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

4. Постоянные издержки – это затраты на: 

а) зарплату управленческого персонала; 

б) рекламу; 

в) арендную плату; 

г) охрану предприятия; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

5. К факторам экономического роста не относятся: 

а) капитал; 

б) труд; 
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в) земля; 

г) научно-технический прогресс; 

д) рост процентной ставки. 

6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся: 

а) увеличение производительности труда; 

б) увеличение численности занятых работников; 

в) технологические изменения в производстве. 

7. Теория поведения потребителя предполагает, что потребитель стремится 

максимизировать: 

а) предельную полезность; 

б) общую полезность; 

в) оба ответа неверны. 

8. Назовите автора работы «Исследование о природе и причинах богатства на-

родов»: 

а) Ф. Кенэ; 

б) И. Посошков; 

в) К. Маркс; 

г) А. Смит; 

д) А. Маршалл.  

9. Какая характерная черта присуща совершенной конкуренции: 

а) тип продукта – стандартизированный; 

б) контроль над ценой – значительный; 

в) неценовая конкуренция – очень типична; 

г) все ответы верны. 
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10. Укажите, какой из типовых рядов может быть использован для   иллюстра-

ции снижающейся предельной полезности: 

а) 0, 150, 100, 50; 

б) 0, 300, 400, 500; 

в) 0, 350, 370, 380; 

г) 0, 150, 100, 200. 

11. Одна из реальных проблем внешнего государственного долга  заключается 

в том, что: 

а) сокращается неравенство в доходах; 

б) возрастают стимулы повышения эффективности производства; 

в) часть национального продукта уходит за пределы страны; 

г) возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого       дохода; 

г) все ответы верны. 

12. Комбинацией, включающей только свободные блага, является: 

а) вода океанов, земля, воздух; 

б)  вода океанов, деньги, воздух; 

в) вода океанов, энергия солнца, природные ископаемые; 

г) вода океанов, энергия солнца, воздух. 

13. Относятся к прямым налогам: 

а) акцизы; 

б) подоходный налог с физических лиц; 

в) НДС; 

г) таможенные пошлины. 

14. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) что есть; 
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б) что должно быть; 

в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

г) оценочные суждения. 

15. Что такое бюджетный дефицит: 

а) превышение доходов над расходами; 

б) превышение расходов над доходами; 

в) разность между планируемыми и реальными доходами бюджета. 

16. Акция, дающая право голоса на общем собрании, называется: 

а) привилегированной; 

б) обыкновенной; 

в) конвертируемой. 

17. Уровень безработицы – это отношение числа безработных: 

а) к экономически активному населению; 

б) к числу занятых; 

в) к общей численности населения страны. 

18. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том,  что квота: 

а) приводит к повышению цен; 

б) приносит доход в бюджет; 

в) способствует снижению уровня жизни в стране; 

г) приводит к расширению мировой торговли; 

д) не разжигает торговые войны. 

19. Как отразится на экспорте продукции рост курса рубля: 

а) экспорт продукции увеличится; 

б) экспорт продукции уменьшится; 
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в) экспорт продукции не изменится. 

20. Падение курса рубля относительно доллара выгодно: 

а) российским экспортерам; 

б) российским покупателям; 

в) российским импортерам. 

21. Стоимость сторублевой банкноты – это стоимость: 

а) бумаги, на которой она напечатана; 

б) труда, затраченного ан ее печатание; 

в) товаров и услуг, которые можно получить по банкноте. 

22. Если государство установит на товар Х цену ниже цены равновесия, то: 

а) возникает излишек данного товара; 

б)  возникает дефицит данного товара; 

в) производство данного товара прекратится. 

23. Чистый национальный продукт (ЧНП) равен ВВП минус: 

а) косвенные налоги; 

б) амортизационные отчисления; 

в) зарплата и амортизация. 

24. Располагаемый доход – это: 

а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые        платежи; 

б) личный доход минус инфляция; 

в) личный доход минус сбережения. 

25. В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными; 

б) издержки делятся на постоянные и переменные; 



 60

в) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

26. Выберите тот товар, спрос на который наименее эластичен: 

а) соль; 

б) квас; 

в) хлеб; 

г) сахар. 

27. Демонетизация золота означает: 

а) порчу золотых монет; 

б) свободный обмен бумажных денег на золото; 

в) прекращение выполнения золотом функции денег. 

28. Уравнение обмена И. Фишера показывает, что: 

а) ценность денег обратно пропорциональна их количеству; 

б) количество обращающихся денег находится в прямой зависимости от 

имеющейся товарной массы; 

в) ценность денег прямо пропорциональна их количеству. 

29. Рынок считается закрытым, если цена предлагаемого товара: 

а) ниже цены спроса; 

б) равна цене спроса; 

в) выше цены спроса. 

30. Что поставляют на рынок домашние хозяйства: 

а) товары; 

б) ресурсы; 

в) услуги. 
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