
Задания дистанционного этапа, экономика 

 

Тест № 1 включает 15 вопросов типа «Верно/Неверно». За каждый правильный ответ – 2 

балл. Итого максимально по тесту № 1 - 30  баллов. 

 

1. Можно ли утверждать, что бедность и ограниченность экономических благ – одно 

и то же? 
А) Верно Б) Неверно 

2. В экономике Индии существуют элементы традиционной экономической 

системы. 

А) Верно Б) Неверно 

3. Ресурсы, которых в данное время не достает, называются редкими ресурсами. 

А) Верно Б) Неверно 

4. Величина земельной ренты уменьшиться, если кривая спроса на землю сдвинется 

вверх (вправо). 
А) Верно Б) Неверно 

5. Человек потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает циклическую 

безработицу. 

А) Верно Б) Неверно 

6. Недостатком рынка является ограничение свободы выбора деятельности 

экономических агентов вследствие ограниченности экономических ресурсов. 

 

A) верно B) неверно 

7. На монопольном рынке цена превышает равновесную цену, которая установилась 

бы, если бы этот рынок был совершенно конкурентным. 

A) верно B) неверно 

8. Любая фирма, продающая свою продукцию, может осуществлять ценовую 

дискриминацию. 

А) верно В) неверно 

7. Увеличение капитала при фиксированном значении труда и неизменности 

технологи приводит к снижению его производительности. 

А) верно В) неверно 

9. Тысяча рублей, которую получит потребитель через месяц, имеет для него 

большую ценность, чем тысяча рублей, имеющаяся у него в наличии сегодня. 

А) верно В) неверно 

10. Пока предельный доход монополиста превышает его предельные издержки, 

рост выпуска продукции увеличивает совокупный доход в меньшей степени, чем 

совокупные издержки. 

А) верно В) неверно 

8. Реальный доход, в отличие от номинального, характеризует ту сумму, которой 

может распоряжаться индивид после выплаты всех налогов. 

13. Предложение земли в экономической системе является в основном 

фиксированным. 

14. Чем выше средняя склонность к потреблению, тем больше объема экспорта из 

страны. 

А) верно В) неверно 

15. Международная торговля выгодна всем странам, поскольку расширяет 

возможности для потребления в этих странах. 

А) верно В) неверно 

 

А) верно В) неверно 

А) верно В) неверно 



Тест № 2 включает 10 вопросов типа «5:1». В каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно 

выбрать единственный верный ответ. За каждый правильный ответ – 3 балла. Итого 

максимально по тесту № 2 - 30  баллов. 

 

16. Главные вопросы экономики «что производить?», «как производить?», и «каким 

образом распределять?» 

а) полностью решены правительством США; 

б) не существуют при командной экономике; 

в) не существуют при смешанной экономике; 

г) существуют во всех странах; 

д) правительство России решит в скором времени. 

  

17. Если в экономике усиливается инфляция, то, скорее всего, Центральный банк: 

а) снизит норму обязательных резервов; 

б) увеличит норму обязательных резервов; 

в) расширит предоставление кредитов коммерческим банкам; 

г) не предпримет никаких действий, так как не обязан контролировать инфляционные 

процессы в стране; 

д) нет правильного ответа.  

 

18. Предельная (маржинальная) полезность блага – это: 

а) суммарная полезность всех потребляемых благ; 

б) прирост общей полезности потребителя при увеличении потребления блага на 

единицу; 

в) ситуация, когда произошло полное насыщение потребности в каком-либо товаре; 

г) самая высокая полезность, получаемая от потребления данного блага разными людьми; 

д) степень насыщения потребности, при котором дальнейшее потребление приносит вред. 

 

19. Страна Х, используя все имеющиеся экономические ресурсы, может произвести  20 

т стали или 20 т угля. Страна Y может произвести 15 т стали или 25 т угля. Тогда в 

соответствии с принципом абсолютного преимущества: 

а) страна Y будет специализироваться на производстве стали; 

б) страна Х будет экспортировать уголь в страну Y; 

в) страна Х будет ввозить более дешевую сталь из страны Y; 

г) страна Х будет специализироваться на производстве стали и экспортировать ее в 

страну Y; 

д) страна Y будет специализироваться на производстве стали и экспортировать ее в страну 

Х. 

 

20. Кривые спроса и предложения на рынке имеют обычный вид. Равновесная цена 

равна 100, равновесное количество продукции равно 15. Правительство собирается 

ввести косвенный налог, ставка которого равна 10 рублей за единицу. Что можно 

сказать о сборах от этого налога? 

а) они будут равны 10 рублей; 

б) они будут равны 1000 рублей; 

в) они будут меньше 1000 рублей; 

г) они будут больше 1000 рублей; 

д) ничего определенного сказать нельзя. 

  

21.В экономике под спросом понимается: 

а) количество товара, которое покупатели могут приобрести на имеющиеся у них денежные 

средства; 



б) количество товара, которое покупатели желают иметь в своем распоряжении; 

в) зависимость между количеством товара, которое потребители готовы купить, и его 

ценой; 

г) количество товара, которое производители готовы предложить к продаже по конкретной 

цене; 

д) все варианты ответов соответствуют. 

 

22. Ценность наилучшей из отвергнутых возможностей при создании (приобретении) 

данного блага называется: 

а) полезностью; 

б) предельной полезностью; 

в) меновой ценностью; 

г) меновой стоимостью; 

д) альтернативной стоимостью. 

 

23. Примером монополии является: 

а) производство спортивной обуви; 

б) производство бытовой техники; 

в) рынок нефти; 

г) продажа электроэнергии населению; 

д) производство автомобилей. 

 

24. На рынке капитала основным фактором дохода являются: 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; 

г) процент; 

д) нет правильного ответа. 

 

25. Уровень безработицы при полной занятости: 

а) равен нулю; 

б) не учитывает циклическую безработицу; 

в) не учитывает только структурную безработицу; 

г) не учитывает только фрикционную безработицу; 

д) не учитывает только структурную и фрикционную безработицу. 

 

Тест № 3 включает 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответа нужно 

выбрать все верные ответы. За каждый правильный ответ – 3 балла. Итого максимально по 

тесту № 3 - 30 баллов. 

 

26. Признаками традиционной экономической системы принято считать: 

а) преобладание индивидуализированных хозяйствующих агентов; 

б) натуральная форма общественного хозяйства; 

в) распределение осуществляется по половозрастному принципу; 

г) высокая степень монополизации экономики; 

д) основой является общинная собственность на средства производства. 

 

27. Что из перечисленного ниже вызовет сдвиг кривой предложения на товар вправо 

(при прочих равных условиях)? 

а) увеличение спроса на товар, производство которых требует тех же мощностей; 

б) увеличение спроса на сопутствующие товары, т.е. выпускаемые совместно с данным 

товаром; 



в) уменьшение акциза на производителей данного товара; 

г) снижение административных ограничений в производстве данного товара (требований 

сертификации, стандартизации и т.д.; 

д) появление на рынке новых производителей аналогичного товара. 

 

28. Толерантный работодатель Вася безразличен между отечественными и 

иностранными рабочими: он всегда нанимает тех, кто готов работать за меньшую 

плату. Сейчас на фирме Васи работают как отечественные рабочие, так и 

иностранные. Правительство решило субсидировать найм отечественных рабочих, то 

есть компенсировать отечественным работодателям часть их зарплаты. Какие из 

перечисленных событий, скорее всего, вызовет эта мера? 

а) общие расходы Васи на оплату труда снизятся; 

б) на рынке труда будет нанято меньше иностранных рабочих; 

в) иностранные рабочие вовсе исчезнут с рынка; 

г) на рынке труда будет нанято больше отечественных рабочих; 

д) общие расходы Васи на оплату труда не изменяться. 

 

29. Во время эпидемии гриппа спрос на маски-респираторы повышается? 

Правительство решило ограничить рост цен, установив максимальную цену на 

маски. К чему, скорее всего приведет эта мера? 

а) к дефициту (избыточному спросу) масок на рынке; 

б) к избыточному предложению масок на рынке; 

в) к безработице среди аптекарей; 

г) к появлению черного рынка масок; 

д) ни к чему из вышеперечисленного. 

 

30. Что из перечисленного относится к макроэкономическим проблемам? 

а) барьеры для появления новых фирм; 

б) инфляция; 

в) безработица; 

г) ценовая дискриминация; 

д) экономический рост. 

 

31. Деньги выполняют функцию средства платежа в следующих примерах: 

а) безработный получает пособие по безработице; 

б) индивид сберегает часть неожиданно полученной премии; 

в) студент получает стипендию; 

г) индивид оплачивает налог на недвижимость; 

д) сопоставление цены различных товаров, выраженных в денежных единицах, с целью 

принятия решения о покупки. 

 

32. Что из перечисленного, скорее всего, не будет отнесено к общественным товарам и 

услугам? 

а) уборка улиц, вывоз мусора; 

б) система защиты города от наводнений; 

в) услуги пассажирского транспорта; 

г) обеспечение правопорядка; 

д) спутниковое телевидение. 

 

33. Уровень безработицы возрастет, если: 

а) студент, получивший диплом, приступил к поиску работы; 

б) женщина, уставшая от работы, решила стать домохозяйкой; 



в) мужчина, отчаявшись найти работу через биржу труда, прекратил поиски работы; 

г) в связи с окончанием сезона уборки сельскохозяйственных культур часть наемных 

работников была уволена до следующей весны; 

д) дефлятор ВВП вырос в большей степени, чем номинальный ВВП. 

 

34. Кривая рыночного предложения представляет собой линию, которая отражает: 

а) желание потребителей обмениваться благами, которыми они располагают; 

б) уровень доходности у продавцов благ; 

в) зависимость между изменением величины предложения и ценой блага; 

г) действие закона предложения; 

д) изменение числа покупателей товаров. 

 

35. Оптимальным для потребителя является набор благ, при котором: 

а) требуются минимальные затраты бюджета потребителя; 

б) обеспечивается получение потребителем максимальной полезности; 

в) выполняется равенство между предельной нормой замещения благ и соотношением цен 

этих же благ; 

г) получаемая потребителем полезность выше стоимости набора благ; 

д) получаемая потребителем полезность равна стоимости набора благ. 
 

Задачи №4.  Данный раздел состоит из пяти заданий. Требуется решить и указать 

верный ответ.  

 

36. Цена на товар Х выросла с 40 до 42 руб. Определите первоначальное значение величины 

рыночного спроса на этот товар, если после повышения цены величина спроса составила 

2500 единиц, а коэффициент точечной эластичности спроса на товар Х по цене равен -0,5.  

 

37.Рыночный спрос на товар задан уравнением Qd = 110 – 10Р, рыночное предложение 

задано уравнением Qs = 10 + 10Р. Определите равновесную цену и равновесное количество.  

 

38. Предприниматель открыл собственное дело, вложив в него сбережения в размере 600 

тыс. руб. Его выручка составит 2 млн руб. в год при бухгалтерских затратах 1,7 млн руб. в 

год. Работая менеджером, он мог бы зарабатывать 20 тыс. р. в месяц. При каком банковском 

проценте по вкладам ему следовало бы отказаться от собственного бизнеса?  

 

39. Известно, что количество рабочих увеличилось на 20%, а выпуск продукции - на 50%. 

Определите, на сколько процентов изменилась производительность труда.  

 

40. Фирма, действующая на рынке совершенной конкуренции, сделала все необходимое для 

максимизации своей прибыли, но тем не менее получила убыток в среднем в размере 14 

руб. с каждой проданной единицы продукции. Общая выручка фирмы составила 660 руб., 

а предельная выручка от продажи последней единицы оказалась равной 12 руб. Определите 

величину общих издержек фирмы (ТС).  

 


