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1 За день из леса Силач может принести 10 поленьев или 2 корзины ягод,
Растяпа – 4 полена или 1 корзину ягод, Ворчун – 6 поленьев или 2 корзины
ягод, а Смурфетта – 1 полено или 3 корзины ягод. Папа Смурф решил, что
двое пойдут за ягодами, а двое за дровами. Кого пошлёт за ягодами Папа
Смурф?
1 Силача и Растяпу 2 Растяпу и Ворчуна 3 Ворчуна и Смурфетту
4 Силача и Ворчуна 5 Силача и Смурфетту

2 Правительство некоторой страны стоит перед выбором: построить новый
завод по производству молочных продуктов либо закупить новое вооруже-
ние для нескольких военных подразделений. Какова альтернативная стои-
мость решения о закупке нового вооружения:
1 стоимость вооружения 2 нет альтернативных издержек
3 новый молочный завод и стоимость обучения военных работе с новым
вооружением
4 новый молочный завод
5 стоимость обучения военных работе с новым вооружением

3 Что НЕ приведёт к сдвигу кривой производственных возможностей эконо-
мики страны, производящей автомобили и велосипеды?
1 совершенствование технологии производства автомобилей
2 увеличение количества работников, занятых на производстве автомо-
билей, за счёт приезжающих на постоянное место жительства граждан
другой страны
3 рост производительности труда при производстве автомобилей
4 снижение производительности труда при производстве велосипедов
5 выход на работу тех работников, занятых в производстве велосипедов,
которые долгое время находились на больничном из-за эпидемии

4 Рынок какого из перечисленных ниже благ, скорее всего, можно отнести к
рынкам монополистической конкуренции?
1 услуги сотовой связи 2 парикмахерские услуги
3 услуги метрополитена 4 пшеница 5 авиалайнеры

5 На рынке утюгов, где кривая спроса имеет отрицательный наклон, а кривая
предложения – положительный, повышение цен на пластмассу и комплек-
тующие для производства утюгов вызовет при прочих равных условиях
1 повышение цены и снижение объема продаж утюгов
2 снижение цены и увеличение объема продаж утюгов
3 повышение цены и объема продаж утюгов
4 снижение цены и объема продаж утюгов
5 снижение спроса на утюги

6 К современной макроэкономике НЕ относится проблема
1 Об ограниченности ресурсов 2 Об ограниченности потребностей
3 О максимизации прибыли
4 О несовершенстве рыночного механизма
5 Об асимметрии информации

7 На рынке некоторого товара, на котором спрос и предложение имеют стан-
дартный вид, одновременно снизились издержки производителей и выросли
доходы потребителей. После установления равновесия оказалось, что объем
продаж остался прежним, а вот рыночная цена уменьшилась. Какой вывод
можно сделать об этом товаре?
1 товар инфериорный (низший) 2 товар нормальный (качественный)
3 товар инвестиционного назначения 4 товар – предмет роскоши
5 товар длительного пользования

8 Какой из аргументов, скорее всего, можно было бы привести против актив-
ного вмешательства государства в деятельность рыночного механизма?
1 ограничение и пресечение недобросовестной конкуренции в целях за-
щиты конкуренции
2 снижение уровня загрязнений окружающей среды за счёт введения
экологических нормативов
3 установление государством предельной максимальной цены ниже рав-
новесного уровня, в результате чего на чёрном рынке установится цена
выше прежней
4 выделение трансфертов малообеспеченным гражданам, если в стране
растёт число бедных усиливается неравенство доходов
5 создание государственной службы по поддержанию общественного по-
рядка, потому что частный сектор будет производить данное благо в недо-
статочном для общества количестве
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9 В таблице приведена информация о ценах и количествах спроса и пред-
ложения на рынке пшеницы. Сколько будет продано пшеницы и по какой
цене в условиях равновесия?
Цена, Р Количество спроса, тонны Количество предложения, тонны
70 10 40
67 15 35
64 20 30
61 25 25
58 30 20
55 35 15
1 25 тонн по цене 64 2 20 тонн по цене 64 3 25 тонн по цене 61
4 20 тонн по цене 61 5 30 тонн по цене 64

10 В каких единицах измеряются альтернативные затраты?
1 только в процентах 2 только в денежных единицах
3 только в количестве товара или услуги
4 единицы измерения альтернативных затрат зависят от того, в чем
состояла ценность отвергнутого варианта
5 альтернативные затраты не имеют единиц измерения (являются без-
размерной величиной)

11 В каких из перечисленных ниже случаев речь идёт о рынке совершенной
конкуренции?
1 В поселке A многие покупатели хотели бы приобретать фермерское
молоко, но только 4 предпринимателя привозят молоко на рынок
2 В регионе В многие хозяйства готовы продавать излишки молока, но
для переработки их покупает единственный молокозавод
3 В городке C, несмотря на большое число покупателей, трудно полу-
чить существенную прибыль от продажи молока – каждый из продавцов
вынужден действовать по сложившейся рыночной цене
4 В деревне D только одна семья держит коров и может продавать мо-
локо, которое охотно покупают дачники
5 В городе E, по выходным, на рынке идёт оживлённая торговля моло-
ком; хотя продавцов довольно много, покупателей тоже достаточно

12 Что, скорее всего, может привести к сдвигу кривой спроса на шариковые
ручки?
1 изменение цены шариковых ручек
2 изменение цены пластмассы и стержней, продающихся в комплекте с
ручками
3 изменение цены на другие виды ручек
4 меньшая необходимость в ручках из-за распространения электронных
документов
5 информация об открытии учеными пользы письма от руки для здоро-
вья человека

13 Что из перечисленного, скорее всего, отвечает критериям общественного
блага?
1 электрическая соковыжималка 2 модная стрижка
3 система ликвидации чрезвычайных ситуаций 4 уличное освещение
5 праздничный фейерверк в небе над городом

14 Сдвиг КПВ вправо возможен при:
1 Введении регрессивных налогов в экономике
2 Разведке новых ресурсов 3 Развитии технологии
4 Военном конфликте для легко победившей стороны
5 Военном конфликте для сокрушительно проигравшей стороны

15 Какие явления могут наблюдаться в период кризиса в экономике?
1 сокращение спроса на рабочую силу в экономике в целом
2 сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет
3 сокращение числа рабочих мест
4 сокращение числа выплат пособий по бедности и безработице
5 сокращение спроса только на инфериорные блага
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16 Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г.
1В2Б3Е4Г

17 Мария работает фитнес-тренером без выходных и зарабатывает 500 руб. в
час. Для варки варенья и других домашних заготовок Марии нужна брус-
ника, которую она может либо купить на рынке, либо собрать в лесу сама.
Поездка на автомобиле на рынок и обратно занимает 2 часа и требует за-
трат на бензин 100 руб. Поездка на автомобиле в лес займет у Марии целый
рабочий день (8 часов) и требует затрат на бензин 600 руб. Если брусника
продается на рынке по цене 250 руб. за килограмм, каково минимальное ко-
личество килограммов брусники, за которым Мария не откажется поехать
в лес? Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и
каких-либо знаков.
14

18 Историки-экономисты расшифровали записи средневекового мастера-
сапожника и определили, что в тот незапамятный год его постоянные из-
держки составляли 200 монет, средние совокупные издержки были равны
3,5 монеты, а переменные издержки в среднем на пару башмаков были рав-
ны 1,5 монеты. Одна монета соответствовала одной денежной единице того
времени. Каковы были общие издержки мастера? Ответ в виде числа запи-
шите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
350

1) недостаток рыночной 

экономики

А) натуральное хозяйство сильно зависит от 

природных условий

2) преимущество рыночной 

экономики

Б) желание увеличивать прибыль 

стимулирует создание новой технологии 

производства

3) недостаток командной 

экономики

В) загрязнение окружающей среды и потери 

общества при монопольном 

ценообразовании

4) преимущество командной 

экономики

Г) легко мобилизовать ресурсы для отпора 

натиска врагов в условиях военных 

действий

Д) натуральное хозяйство позволяет 

поддерживать независимость от других 

агентов

Е) повсеместный дефицит, который 

сопровождается возникновением чѐрного 

рынка


