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Работа состоит из 20 заданий.  
В каждом задании выберите один правильный ответ. 
 
1.Если на рынке появятся посредники (или перекупщики) между продавцами и 
потребителями товара, то графически это будет отражено: 
а. сдвигом кривой спроса вправо-вверх 
Б. сдвигом кривой предложения вправо-вниз 
В. сдвигом кривой спроса влево-вниз 
Г. сдвигом кривой предложения влево-вверх 
Д. изменением угла наклона кривой спроса 
 
2.Человек, который не мог найти работу так долго, что прекратил ее поиски, 
относится к категории: 
А. циклических безработных  
Б. фрикционных безработных 
В. структурных безработных  
Г. не включаемых в численность рабочей силы 
Д. не включаемых в численность трудоспособного населения 
 
3.Как изменится спрос фирмы «Быстрые пекари» на упаковщиков своей 
продукции, если после опубликования научных исследований увеличилась 
популярность нового вида дрожжей, используемых фирмой «Быстрые пекари» в 
своей продукции? 
А. спрос никак не изменится  
Б. спрос уменьшится 
В. спрос увеличится   
Г. уменьшится объем спроса 
Г. данных для ответа недостаточно 
 
 
 
 
 

4.Одна из целей государства – осуществление социальной поддержки. Какие из 
ниже перечисленных расходов государственного бюджета являются социально 
направленными? 
А. закупка новых моделей танков 
Б. организация мероприятий дня пожилого человека 
В. расходы на участие в международном саммите 
Г. расходы на выплату заработной платы министрам 
Д. расходы на закупку нового промышленного оборудования 
 
5.Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных…. 
А. всегда гарантируют получение большего дивиденда 
Б. дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров 
В. всегда имеют меньшую рыночную цену, чем обыкновенные акции 
Г. обычно дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества 
Д. всегда имеют большую рыночную цену, чем обыкновенные акции 
 
6.Семья Демидовых в 2012 году получила 400 000 рублей доходов. Что не могло 
быть включено в эти доходы семьи? 
А. дивиденды по акциям 
Б. подоходный налог 
В. арендная плата от сдачи квартиры в аренду 
Г. пособие по безработице, полученное отцом семейства за 2 месяца. 
 
7.Для студента колледжа альтернативную стоимость обучения в колледже отражает 
А. размер стипендии 
Б. затраты родителей на содержание студента 
В. максимальный заработок, который можно было бы получить студенту, бросив 
учебу в колледже 
Г. сумма расходов на развлечения, которые студенту хотелось бы иметь. 
 
8.Как называется налог, который уплачивают импортеры за ввод определенного 
товара на территорию страны? 
А. подоходный налог   Б. налог на прибыль 
В. налог на добавленную стоимость Г. таможенная пошлина 
Д. налог на имущество 
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9.Мама собирается приобрести для своего сына хоккейные коньки. В ближайшем 
магазине коньки стоят 2000 рублей, а в магазине Спортмастер на распродаже такие 
же коньки продаются за 1800 рублей, однако в магазине Спортмастер образовалась 
очередь, в которой придется провести 1 час. При какой почасовой ставке оплаты 
труда из приведенного ниже списка маме выгоднее приобрести коньки в 
ближайшем магазине? 
А. 1800 рублей в час Б. 900 рублей в час В. 500 рублей в час 
Г. 400 рублей в час Д. 200 рублей в час 
 
10.Если рыночная цена ниже равновесной, то на рынке: 
А. спрос меньше предложения 
Б. величина предложения больше равновесного выпуска 
В. величина спроса меньше равновесного выпуска 
Г. имеет место дефицит товара       Д. величина спроса равна величине предложения 
 
11.Какое из перечисленных ниже утверждений об ограниченности ресурсов верное? 
А. чем больше денег есть у человека, тем больше ему хочется 
Б. если бы все блага были бесплатными, то человек стремился бы потребить как 
можно больше каждого из них 
В. все потребности невозможно удовлетворить одновременно 
Г. бедному человеку нужно больше денег, чем богатому 
Д. верные ответы в и г. 
 
12.В автобусе вы услышали такую фразу: «Если человек в трудоспособном 
возрасте не работает, он является безработным». С точки зрения экономиста это 
утверждение…. 
А. неверное в любом случае  Б. верное в любом случае 
В. верное в том случае, если этот человек активно ищет работу 
Г. верное в том случае, если этот человек не учится в общеобразовательной школе 
или на дневном отделении вуза.                  Д. верные ответы в и г. 
 
13.Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
А. будет произведено больше товаров и услуг 
Б. экономика в состоянии производить больше товаров и услуг 
В. улучшилась технология производства 
Г. повысился стандарт жизненного уровня 
Д. верны ответы б и в. 
 
 
 
 

14.Вторичной потребностью человека не является потребность в: 
А. безопасности  Б. признании В. дружбе 
Г. самореализации Д. верные ответы б и в. 
 
15.Двадцать тысяч рублей  1 января помещены в банк под 5% годовых. Каждый год 
начисляется 5% к сумме на начало года. Доход по вкладу за 2-й год составит: 
А. 20500 рублей  Б. 21000 рублей  В. 22050 рублей 
Г. 2050 рублей  Д. 1050 рублей 
 
16.Что из перечисленного, скорее всего, является экономическим ресурсом? 
А. золотой браслет Б. серебряная ложка В. платиновая монета 
Г. титановая лопата Д. бронзовая статуя 
 
17.Если функция спроса имеет вид: Q=63-9Р, то максимальная цена, которая может 
быть уплачена за единицу товара, не превышает: 
А. 7 рублей Б. 9 рублей В. 21 рубль В. 42 рубля Г. 63 рубля 
 
18.На предприятии по изготовлению школьных парт работало 10 рабочих. 
Производительность труда на предприятии составляла 200 парт в год. В 
следующем году производительность труда выросла на 15%. Как изменился выпуск 
школьных парт данным предприятием? 
А. выпуск продукции увеличился на 15 парт 
Б. выпуск продукции уменьшился на 20 парт 
В. выпуск продукции увеличился на 30 парт 
Г. выпуск продукции увеличился на 230 парт.     Д. выпуск продукции не изменился 
 
19.Единственный производитель или продавец какого-либо товара или услуги 
называется: 
А. акционер Б. предприниматель В. монополист    Г. брокер       Д. холдинг 
 
20.Дивидендами называется… 
А. доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в 
компании 
Б. плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг 
В. документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром 
Г. доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания 
акционеров компании 
 


