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1. Выберите единственный верный ответ из предложенных. Рост продаж может 

объясняться…  

а) ростом спроса  

б) ростом предложения  

в) приближением цены к равновесному значению  

г) любой из вышеперечисленных причин  

 

2. Кривая спроса имеет отрицательный наклон, а кривая предложения имеет 

положительный наклон. Какое из нижеперечисленных событий могло привести к росту 

равновесного объема продаж при сохранении неизменной равновесной цены?  

а) рост спроса  

б) рост предложения  

в) одновременный рост спроса и предложения  

г) одновременные рост спроса и снижение предложения 

 

3. В результате роста доходов граждан страны наименее вероятно увеличится объем…  

а) потребительских расходов  

б) частных сбережений  

в) экспорта  

г) импорта  

 

4. При инфляции на уровне 50% в год возврат беспроцентной ссуды через год означает:  

а) возврат половины реальной стоимости взятых взаймы денег  

б) возврат 2/3 реальной стоимости взятых взаймы денег  

в) возврат 1/3 реальной стоимости взятых взаймы денег  

г) фактически невозврат взятых взаймы денег, поскольку их реальная стоимость стала равна 

нулю  

 

5. Предположим, что в начале года ожидалось, что темп инфляции составит 5%. Исходя 

из этого, банк установил номинальную ставку процента равную 9%. В конце года 

оказалось, что фактически темп инфляции составил всего 3%. В этом случае:  

а) фактическая реальная ставка процента равна 4%  

б) ожидаемая реальная ставка процента была равна 4%  

в) ожидаемая реальная ставка процента была равна 6%  

г) фактическая реальная ставка процента равна 2%  

 

6. В Таиланде наводнением было затоплено несколько промышленных зон, где 

находились заводы крупнейших мировых производителей жестких дисков для 

компьютеров. В результате, на рынке жестких дисков сократится…  

а) предложение  

б) спрос  

в) предложение, а потом, вследствие этого - спрос  

г) спрос, а потом, вследствие этого - предложение  

 

7. Наблюдавшееся в этом году падение курса рубля относительно доллара и евро скорее 

всего выгодно  

а) российским экспортерам  

б) фирмам, импортирующим продукцию в Россию  

в) тем и другим  

г) не выгодно ни тем, ни другим  

 

 



8. США ограничили импорт российской стали, а Россия в ответ запретила ввоз в Россию 

американских куриных окорочков. В результате этого конфликта пострадают…  

а) американские потребители стали и российские потребители курятины  

б) американские производители стали и российские производители курятины  

в) американские потребители стали и российские производители курятины  

г) американские производители стали и российские потребители курятины  

 

9. Московский метрополитен – это  

а) фирма, действующая в условиях конкуренции  

б) фирма, действующая в условиях олигополии  

в) естественная монополия  

 

10. На рынке холодильников рост цен на 3% привел к падению продаж (в штуках) на 

2%. Как при этом изменилась выручка от продажи холодильников?  

а) выросла на 1%  

б) снизилась на 5%  

в) снизилась на 6%  

г) снизилась на 1,5%  

 

11. Фирма уволила половину работников, а выпуск продукции при этом упал на 20%. 

Что произошло с производительностью труда?  

а) снизилась на 30%  

б) выросла на 30%  

в) выросла в 2,5 раза  

г) выросла на 60%  

 

12. Три человека, Андрей, Борис и Василий, имеют дома по соседству. После сильного 

снегопада дорожки к их домам (совершенно одинаковые) замело, нужно их расчистить. 

Андрею на расчистку понадобится час, Борису - 0,5 часа, а Василию – целых 3 часа. При 

этом Андрей почистил свою дорожку сам, а Борис – нанял Василия, чтобы он почистил 

дорожку и себе и ему, заплатив ему деньги.  

а) Андрей однозначно поступил нерационально  

б) Борис однозначно поступил нерационально  

в) Василий однозначно поступил нерационально  

г) поступок каждого из соседей мог быть рационален  

 

13. Установление государством минимальной допустимой заработной платы (можно 

платить больше, но нельзя платить меньше) на рынке труда скорее всего приведет к…  

а) росту безработицы  

б) росту дефицита труда  

в) может привести как к росту безработицы, так и к росту дефицита труда  

г) не может привести ни к росту безработицы, ни к росту дефицита труда  

 

14. В каком из перечисленных случаев рост цены на 10% приведет к наиболее сильному 

падению продаж (тоже выраженному в процентах) у данного продавца:  

а) повышение цены на картошку одним из множества продавцов на большом колхозном 

рынке  

б) повышение цены на картошку в единственном продуктовом магазине нового большого 

района в мегаполисе  

в) повышение аптекой цены на таблетки от кашля (которые до повышения стоили 2 рубля)  

г) повышение аптекой цены на инсулин для больных диабетом 


