
Вариант 1 

1. Для какого метода познания характерно изучение объекта путем выделения его составных частей: 

а) научной абстракции 

б) дедукции 

в) анализа 

г) синтеза 

д) системного подхода 

 

2. В каком из следующих перечней представлены только факторы производства? 

а) счет в банке, хозяин магазина, сера 

б) инженер, нефть, трактор 

в) геолог, станок, деньги 

г) облигации, уголь, бригадир 

д) верного ответа нет 

 

3. Отличительным признаком индустриального общества является: 

а) частная собственность 

б) правовое государство и демократия 

в) крупное машинное производство 

г) преобладание в отраслевой структуре страны сельского хозяйства 

д) высокий уровень потребления 

 

4. Межотраслевая конкуренция ведется за: 

а) покупателей 

б) лучшие условия производства 

в) более выгодное вложение капитала 

г) уменьшение затрат на производство единицы продукции 

д) лучшие факторы производства 

 

5. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) проявляются избытки товаров 

б) формируется рынок производителя 

в) возникает дефицит товаров 

г) формируется рынок покупателя 

д) падает цена ресурса 

 

6. Если цена товара с неэластичным спросом выросла, то выручка: 

а) сократилась 

б) выросла 

в) не изменилась 

г) верного ответа нет  

д) недостаточно данных для ответа 

 

7. Предельная полезность – это: 

а) максимальная полезность 

б) минимальная полезность дополнительной единицы блага 

в) полезность дополнительной единицы блага 

г) предельно допустимая полезность единицы блага 

д) верного ответа нет 

 

8. В условиях сформированного конкурентного рынка реализация каждого последующего изделия: 

а) приносит все больший доход 

б) приносит все меньший доход 

в) столь же доходна, как и предыдущего 

г) сокращает валовой доход 

д) верного ответа нет 

 

9. Если долгосрочные средние издержки по мере увеличения объема производства снижаются, то: 

а) имеет место постоянный эффект масштаба 

б) имеет место отрицательный эффект масштаба 

в) имеет место положительный эффект масштаба 

г) верны все ответы 

д) данных для ответа недостаточно 



10. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать дополнительных работников 

только в том случае, если: 

а) общая выручка меньше общих издержек 

б) величина предельного продукта в денежном выражении снижается 

в) предельный продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка заработной платы 

г) предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку заработной платы 

д) информации недостаточно для ответа 

 

11. ВВП в текущих ценах, сложившихся на момент его расчета, есть: 

а) номинальный ВВП 

б) реальный ВВП 

в) конечный продукт 

г) совокупный продукт 

д) промежуточный продукт 

 

12. Недостаточный совокупный спрос приводит к росту: 

а) фрикционной формы безработицы 

б) структурной формы безработицы 

в) циклической формы безработицы 

г) скрытой формы безработицы 

д) верного ответа нет 

 

13. Рост цен на энергоресурсы приведет к: 

а) сдвигу кривой совокупного спроса вправо 

б) сдвигу кривой совокупного предложения вправо 

в) сдвигу кривой совокупного предложения влево 

г) сдвигу кривой совокупного спроса влево 

д) верного ответа нет 

 

14. Предельная склонность к потреблению – это: 

а) отношение совокупного потребления к совокупному доходу 

б) изменение в потребительских расходах, вызванное изменением налогов  

в) отношение совокупных расходов к национальному доходу 

г) отношение прироста потребления на единицу прироста располагаемого дохода 

д) все ответы неверны 

 

15. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

а) сумма активов государства превышает размеры его обязательств 

б) сумма расходов государства превышает размеры доходов бюджета 

в) расходы государства уменьшаются 

г) денег в бюджете не хватает 

д) сумма налоговых поступлений сокращается 

 

16. Спрос на деньги со стороны активов изменяется следующим образом: 

а) возрастает при снижении процентной ставки 

б) возрастает при увеличении процентной ставки 

в) снижается по мере роста номинального объема ВВП 

г) снижается при уменьшении номинального объема ВВП 

д) верного ответа нет 

 

17. Если Центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг на открытом рынке, то 

он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным 

б) затруднить населению покупку ценных бумаг 

в) увеличить объем инвестиций 

г) снизить учетную ставку 

д) уменьшить количество денег в обращении 

 

18. Неравенство доходов в рыночной экономике не связано: 

а) с различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках людей 

б) с владением собственностью 

в) с частнокапиталистической формой присвоения произведенного дохода 

г) с темпами экономического роста 



д) все ответы верны 

 

19. Определите источники интенсивного экономического роста: 

а) рост численности рабочей силы; 

б) рост объема вовлеченных ресурсов; 

в) использование достижений научно-технического прогресса.  

г) увеличение объема факторов производства 

д) увеличение объема рабочего времени 

 

20. Отрицательным последствием миграции рабочей силы для стран иммиграции является: 

а) расширение емкости внутреннего рынка 

б) снижение цены на национальную рабочую силу 

в) старение трудовых ресурсов 

г) "утечка умов" 

д) верного ответа нет 


