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Вариант 1
I. Выберите из предложенного списка ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ

(за каждый правильный ответ на вопрос – 2 балла)
1. Чем отличаются косвенные налоги от прямых?
а) прямой налог представляет непосредственное изъятие из дохода или стоимости имущества, а косвенный налог представляет скрытое изъятие дохода через его включение в цены
на продаваемые товары;
б) косвенный налог представляет непосредственное изъятие из дохода или стоимости
имущества, а прямой налог представляет скрытое изъятие дохода через его включение в цены
на продаваемые товары;
в) ничем не отличаются;
г) нет верного ответа.
2. В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны быть
произведены, решаются …
а) производителями;
б) потребителями;
в) государством;
г) домохозяйствами.
3. К экономическим функциям государства в рыночной экономике НЕ относится …
а) стабилизация экономики;
б) антимонопольная деятельность;
в) создание правовой основы для принятия экономических решений;
г) создание приютов для бездомных животных.
4. Как рассчитать прибыль организаций?
а) Прибыль = Выручка – Материальные затраты;
б) Прибыль = Затраты на заработную плату – Материальные затраты;
в) Прибыль = Доходы – Расходы на рекламу;
г) Прибыль = Выручка – Затраты.
5. Что отличает предпринимательскую деятельность?
а) регулирование законодательством;
б) обязательное использование труда наёмных работников;
в) требование профессиональной подготовки участников;
г) направленность на получение прибыли.
6. Государство в условиях рыночной экономики …
а) устанавливает цены на товары;
б) собирает налоги;
в) распределяет ресурсы;
г) планирует производство.

II. Выберите из предложенного списка ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ

(за каждый правильный ответ на вопрос – 3 балла)
7. Косвенным налогом является …
а) налог на добавленную стоимость (НДС);
б) налог на прибыль;
в) налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
г) налог на имущество.
8. Что учитывается при расчете валового внутреннего продукта страны?
а) стоимость нефти, отправленной на переработку;
б) услуги домохозяйки;
в) покупка подержанного автомобиля;
г) приобретение ценных бумаг;
д) покупка нового стола в мебельном магазине.
9. Выберите верное определение добавленной стоимости.
а) – это рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике;
б) – это стоимость, созданная в процессе производства на данном предприятии и охватывающая его реальный вклад в создание стоимости конкретного продукта, т.е. заработную
плату, прибыль и амортизацию;
в) – это обобщающий экономический показатель, характеризующий суммарный объем
произведенной конечной, завершенной в производстве, готовой продукции в денежном выражении;
г) – это часть валового общественного продукта, направляемая в течение года на текущие
материальные затраты (сырье, материалы, топливо, энергия, покупные комплектующие детали, узлы и полуфабрикаты).
10. Сокращение предложения товара ведет к увеличению …
а) спроса на взаимодополняемые товары;
б) общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене;
в) спроса на этот товар;
г) спроса на взаимозаменяемые товары.
11. Что из нижеперечисленного НЕ является условием совершенной конкуренции?
а) свобода входа на рынок;
б) разнообразие производства;
в) большое число продавцов и покупателей;
г) свобода выхода с рынка.
12. Потерявший работу из - за спада в экономике попадает в категорию:
а) фрикционных безработных;
б) циклических безработных;
в) структурных безработных;
г) добровольных безработных.

III. Выберите из предложенного списка ВСЕ верные ответы
(за каждый правильный ответ на вопрос – 5 баллов)
13. Что из перечисленного учитывается при расчете валового внутреннего продукта методом суммирования потока затрат?
а) потребительские расходы населения;
б) валовые внутренние инвестиции частных фирм;
в) заработная плата;
г) государственные расходы.
14. Спрос на один товар неэластичен по цене другого товара, если коэффициент перекрестной эластичности равен:
а) -4
б) -1,5
в) +0,5
г) +0,8
д) +2
15. Альтернативные издержки …
а) могут быть измерены как в денежных, так и натуральных величинах;
б) могут быть измерены только в натуральных величинах;
в) могут быть измерены только в денежных величинах;
г) существуют в любой ситуации выбора из нескольких альтернативных вариантов;
д) представляют собой все, от чего пришлось отказаться ради осуществления выбранного
действия.
16. Из нижеперечисленного на балансе банка в качестве активов может числиться …
а) собственный капитал;
б) акции и облигации частных фирм;
в) долговые обязательства государства;
г) наличные деньги;
д) вклады населения.
17. Если бухгалтерская прибыль равна нулю, то экономическая прибыль …
а) положительна;
б) отрицательна;
в) равна нулю;
г) равна нормальной прибыли;
д) может быть отрицательной или нулевой.
18. Если растет доля расходов на ресурс в издержках фирмы, то эластичность спроса на
данный ресурс
а) увеличивается;
б) снижается;
в) остается без изменений;
г) возможен любой из вариантов.
19. Предложение денег увеличивается, если центральный банк:
а) повышает норму обязательных резервов;
б) продает государственные ценные бумаги населению и банкам;
в) повышает учетную ставку процента;
г) покупает государственные облигации на открытом рынке.

20. Незнайка стоит перед выбором: купить квартиру или снимать. Квартира стоит
100 000 д.е. Незнайка состоятельный, в данный момент этими средствами располагает. За
аренду квартиры нужно платить 10 000 д.е. в год. Если положить деньги в абсолютно надежный банк, это принесет 10 % годовых. Помогите Незнайке сделать выбор.
а) нужно купить квартиру;
б) нужно отказаться от покупки квартиры и положить деньги в банк;
в) нужно посоветоваться с хозяином квартиры;
г) все равно — покупать или снимать данную квартиру.
IV. Запишите ответ (за каждый правильный ответ – 10 баллов)
21. Функция спроса на продукт А задана выражением Q = 7 – 3P. По какой формуле будет рассчитываться общая выручка от продажи продукта А (TR)?
22. Три хозяйки решили сэкономить дрова и приготовить одновременно обед для своей
семьи на одной и той же русской печке. Считается, что они приготовили три одинаковых
обеда. Первая хозяйка положила в топку 5 одинаковых поленьев, вторая — 3 таких же полена,
а третья предложила первым двум 8 руб. не дав ни одного полена. Все поленья сгорели полностью. Сколько рублей по справедливости должна получить первая хозяйка?
23. Производительность труда выросла на 20%, а количество работников снизилось на
40%. На сколько процентов изменились средние постоянные затраты (постоянные затраты на
единицу продукции)?

