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Вариант 1
I. Выберите из предложенного списка ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ
(за каждый правильный ответ на вопрос – 2 балла)
1. К прямым налогам относится …
а) налог на добавленную стоимость;
б) налог на прибыль;
в) таможенные пошлины;
г) акцизы.
2. Количество продукции, произведенное одним человеком в единицу рабочего времени,
называется ...
а) выручкой предприятия;
б) валовым внутренним продуктом;
в) производительностью труда;
г) товарооборотом.
3. Экономическими ресурсами являются:
а) способности преподавателя экономики;
б) полезные ископаемые;
в) неквалифицированная рабочая сила;
г) все вышеперечисленное;
д) нет верного ответа.
4. Какой рынок, скорее всего, станет монополистическим?
а) услуги парикмахера;
б) рынок цветов;
в) продажа шоколадных изделий;
г) продажа бензина в сельской местности.
5. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство?
а) распределением денежных доходов в обществе;
б) оказанием помощи конкретному потребителю с ограниченными доходами;
в) определением того, что и в каком количестве должно быть произведено из наличных
ресурсов;
г) определением круга товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от
вкусов и предпочтений какой-либо группы или всего населения.
6. К свободным (неэкономическим) благам относится …
а) бесплатный проезд в автобусе для пенсионеров;
б) прогулка в парке на свежем воздухе;
в) маникюр в салоне красоты;
г) книга, выданная вам в школьной библиотеке;
д) служебный автомобиль, на котором возят начальство.

II. Выберите из предложенного списка ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ
(за каждый правильный ответ на вопрос – 3 балла)
7. Спрос на какой товар или услугу наиболее чувствителен к изменению доходов населения?
а) электричество
б) таблетки от кашля
в) креветки
г) хлеб.
8. Какое из перечисленных событий переместит кривую предложения сливочного масла?
а) появление нового оборудования, которое делает масло в полтора раза быстрее;
б) повышение рождаемости;
в) рост цен на зерно;
г) снижение цен на красную икру.
9. Причиной падения цены на продукцию может быть ...
а) рост налогов;
б) рост доходов населения;
в) падение цены на взаимодополняющий товар;
г) падение цен на производственные ресурсы.
10. 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.
11. Что из перечисленного учитывается при расчете валового внутреннего продукта методом суммирования потока доходов?
а) потребительские расходы населения;
б) валовые внутренние инвестиции частных фирм
в) заработная плата
г) государственные расходы
12. Если в этом году был получен большой урожай зерна, то, скорее всего, при прочих
равных условиях …
а) уменьшится занятость в сельском хозяйстве;
б) увеличится спрос на муку;
в) уменьшится спрос на муку;
г) увеличится предложение муки;
д) повысятся цены на хлеб.

III. Выберите из предложенного списка ВСЕ верные ответы
(за каждый правильный ответ на вопрос – 5 балла)
13. Из нижеперечисленного на балансе банка в качестве пассивов может числиться …
а) собственный капитал;
б) акции и облигации частных фирм;
в) долговые обязательства государства;
г) наличные деньги;
д) вклады населения.
14. Экономика «находится» на кейнсианском участке кривой совокупного предложения.

Как изменится уровень цен при увеличении совокупного спроса в рамках этого участка?
а) не изменится;
б) увеличится;
в) уменьшится;
г) может быть любой вариант;
д) сначала увеличится, потом уменьшится.
15. При прочих равных условиях рост предложения приведет …
а) к росту равновесной цены и равновесного объема.
б) к снижению цены равновесия и равновесного объема.
в) к росту цены и снижению равновесного объема.
г) к снижению цены и росту равновесного объема продаж.
16. Какие из следующих утверждений являются НЕправильными?
а) альтернативные издержки – бухгалтерские издержки = нормальная прибыль
б) бухгалтерская прибыль – экономическая прибыль = явные издержки
в) бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль
г) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль
17. Спрос на один товар эластичен по цене другого товара, если коэффициент перекрестной эластичности равен:
а) +5;
б) -1,5
в) +0,5
г) +0,8
д) +3
18. Человек имеет возможность получить работу с оплатой от 300 до 400 руб. в час. Чему
равна альтернативная стоимость одного часа досуга?
а) 100 руб.;
б) 300 руб.;
в) 400 руб.;
г) 700 руб.;
д) 350 руб.
19. Совершенствование технологий помогает сдвинуть …
а) кривую спроса вверх и вправо;
б) кривую предложения вниз и вправо;
в) кривую спроса вверх и влево;
г) кривую предложения вверх и влево;
д) не влияет на сдвиг кривой предложения.
20. Точка безубыточности графически соответствует точке пересечения кривых …
а) средних издержек и цены
б) валовых издержек и валового дохода
в) средних издержек и валовых издержек
г) предельных издержек и средних издержек
д) предельных издержек и среднего дохода

IV. Запишите ответ (за каждый правильный ответ – 10 баллов)
21. Функция спроса на продукт А задана выражением Q = 8 – 2P. 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 7 одинаковых поленьев, вторая — 5 таких же поленьев, а третья предложила первым двум 12 руб. не дав ни одного полена. Все поленья сгорели полностью. Сколько рублей по справедливости должна получить первая хозяйка?
23. Производительность труда выросла на 30%, а количество работников снизилось на
40%. На сколько процентов изменились средние постоянные затраты (постоянные затраты на
единицу продукции)?

