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Экономика 
«С экономическими знаниями - к финансовому благополучию» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1  (ВЕРНО/НЕВЕРНО) 

 

Текст задания: оценить высказывание, представленное ниже 

 Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл 

 

 

1. Рыночная экономика как тип экономической системы является более закрытой по 

отношению к мировому рынку, чем командная. 

А) верно                    Б) неверно 

 

2. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой командной 

экономики. 

А) верно                    Б) неверно 

 

3. Если масло и маргарин являются товарами-заменителями, то введение налога на 

производителей масла приведет к тому, что цены масла и маргарина вырастут. 

А) верно                    Б) неверно 

 

4. Покупку земельного участка с целью его дальнейшей перепродажи по более высокой 

цене можно считать примером финансовой спекуляции. 

А) верно                    Б) неверно 

 

5. По словам Карла Маркса, «косвенные налоги скрывают от каждого отдельного лица 

сумму, которую оно платит государству, тогда как прямой налог ничем не замаскирован, 

взимается открыто и не вводит в заблуждение даже самого темного человека». Верно ли 

данное утверждение? 

А) верно                    Б) неверно 

 

6. Финансовый риск можно снизить, получив при этом максимальную выгоду,  если 

распределить капитал в наименее  рискованные активы. 

А) верно                    Б) неверно 

 

7. Можно с точностью утверждать, что деньги не являются производственным 

ресурсом. Единственным случаем, когда деньги могут быть представлены как фактор 

производства, это производство самих денег (монет и банкнот). 

А) верно                    Б) неверно 

 

8. В историческом аспекте можно утверждать, что ростовщичество появилось раньше, 

чем возникли деньги. 

                                                    А) верно                    Б) неверно 

 

9.   Самый богатый человек в России, по версии издания Форбс по итогам 2016 года,  

Леонид Михельсон (14,5 миллиардов долларов) не сталкивается с проблемой 

ограниченности ресурсов. 



А) верно                    Б) неверно 

 

10. Последствия введения США санкций против России изучает макроэкономика. 

А) верно                    Б) неверно 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 2 

 

2.1.  Выберите и отметьте один правильный ответ из предлагаемых 

 

Текст задания: выбрать один правильный вариант ответа 

При выполнении задания можно пользоваться калькулятором 

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла 

  

 

1. В небольшом городе частнопрактикующий адвокат принимает людей с низким 

достатком за умеренную плату, в то же время с клиентов, имеющих высокие доходы, он 

берет за свои услуги значительные суммы. Это пример…  

  А) ценовой дискриминации; 

  Б) превышения предложения над спросом; 

  В) предложения с высокой эластичностью; 

  Г) неэффективного использования трудовых ресурсов. 

 

2. Что не является функцией денег в рыночной экономике? 

А) мера стоимости; 

Б) средство производства; 

В) средство платежа; 

Г) средство накопления. 

 

3. Бюджетный дефицит возникает, как только… 

А) возрастают государственные расходы; 

Б) сокращаются налоги; 

В) государственные доходы превышают государственные расходы; 

Г) государственные расходы превышают государственные доходы. 

  

4. Пекарю в кондитерской при трудоустройстве пообещали выплачивать заработную 

плату в размере 12 800 рублей. Какую сумму денег он получит на руки? 

А) 10 240 руб.; 

Б) 11 264  руб.; 

В) 11 136 руб.; 

Г) 12 800 руб. 

 

5. Саше на Новый год мама подарила некоторую сумму денег (Х рублей). Саша решил до 

своего дня рождения накопить еще 1 500 рублей, чтобы купить планшет. Родители 

пообещали помочь ему в данном вопросе и за каждую полученную пятерку давать 2% от 

первоначальной суммы Х. Старшая сестра подсчитала, что Саше надо получить 25 

пятерок. Сколько денег подарила Саше мама на Новый год? 

А) 300 руб.; 

Б) 750 руб.; 

В) 2 250 руб.; 

Г) 3 000 руб. 

 



6. Активные операции позволяют банку получать доходы. Какие из нижеперечисленных 

не относятся к активным операциям банка? 

А) выдача ссуды под залог недвижимости; 

Б) операции по переводу денег; 

В) прием вкладов; 

Г) предоставление потребительских кредитов. 

 

7. Реальная ставка процента равна: 

А) ставке процента, по которой получают процентные выплаты вкладчики банка; 

Б) ставке процента, под которую банки предоставляют денежные средства предприятиям; 

В) разности между номинальной ставкой процента и темпом инфляции; 

Г) разности между темпом роста цен и темпом инфляции. 

 

8. Фирма «Развитие» планирует взять банковский кредит на реализацию  

инновационного проекта под 15% годовых. Ожидаемая норма прибыли, 

скорректированная но инфляцию, составляет 17%. При таких условиях фирма: 

А) откажется от реализации инновационного проекта; 

Б) будет внедрять инновационный  проект; 

В) несмотря на убыток, решит  продолжить  внедрение инновационного проекта; 

Г) нельзя принять решение на основе имеющейся информации. 

 

9. При прочих равных условиях повышение общего уровня цен в экономике приведет к 

тому, что: 

А) уменьшится номинальная заработная плата; 

Б) уменьшится реальная заработная плата; 

В) улучшится положение кредиторов за счет должников; 

Г) снизятся номинальные процентные ставки. 

 

10. Если величина номинального национального продукта равна 4000 млрд. руб., а 

количество денег в обращении составляет 800 млрд. рублей, то какое из этих утверждений 

является верным: 

А) необходимо увеличить количество денег в обращении, чтобы обслужить обмен 

произведенных товаров и услуг; 

Б) необходимо понизить цены товаров и услуг; 

В) в среднем каждый рубль обращается 5 раз в год; 

Г) все ответы неверны. 

 

 

2.2. Выберите и отметьте все правильные ответы из предлагаемых 

             

Текст задания: выбрать все правильные варианты ответа 

При выполнении задания можно пользоваться калькулятором 

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла 

 

1. Что из нижеперечисленного можно отнести к примерам человеческого капитала: 

А) новое оборудование, закупленное компанией для повышения производительности труда 

основного персонала; 

Б)  средства уставного капитала предприятия; 

В) навыки, приобретенные работником за годы работы по специальности; 

Г) знания, полученные выпускником университета; 

Д) прибыль предприятия, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

 



2.Город Изобильный славится местными сортами абрикос. Мэр, заботясь о 

производителях абрикос, установил нижний предел цены на абрикосы выше цены 

равновесия. В результате этих действий: 

А) выручка продавцов могла не измениться; 

Б) на рынке абрикос возникли излишки; 

В) спрос на абрикосы снизился; 

Г) на рынке абрикос возник дефицит; 

Д) все ответы неверны. 

 

3. При выборе в магазине товаров для покупки типичный потребитель принимает во 

внимание: 

А) цены товаров; 

Б) величину наценки, которую устанавливает магазин по сравнению с ценой производителя; 

В) свои предпочтения; 

Г) величину своего дохода; 

Д) величину НДС (налога на добавленную стоимость), заложенную в цену товара. 

 

4. Основные причины экономического роста в развитых странах – это:  

А) увеличение объема рабочего времени; 

Б) технологические изменения в производстве; 

В) увеличение численности персонала; 

Г) рост квалификации рабочей силы; 

Д) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту. 

 

5. Что из перечисленного  не является производственным ресурсом цирка? 

А) манеж для цирковых представлений; 

Б) дрессированные животные; 

В) воздушные гимнасты, выступающие под куполом цирка; 

Г) детские качели перед зданием цирка; 

Д) школьный автобус, на котором ученики приехали на цирковое представление. 

 

6. Для возникновения товарного обмена необходимы следующие условия: 

А) разделение труда между мужчинами и женщинами; 

Б) разделение труда между взрослыми и детьми; 

В) общественное разделение труда; 

Г) выделение производственных цехов; 

Д) обособление собственников. 

 

7. Для интенсивного экономического роста характерно:  

А) рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и других элементов оборотного 

капитала; 

Б) совершенствование системы управления производством; 

В) повышение образовательного и профессионального уровня работников; 

Г) введение более современного оборудования, технологий изготовления продукции; 

Д) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии. 

 

8. Экономика страны ориентирована на крупное машинное производство, в ней 

доминирует тяжелая промышленность. Какие иные признаки подтверждают наличие в 

стране рыночной экономики?  

А)  конкуренция производителей; 

Б) свободное ценообразование; 

В)  гарантия свободы частной хозяйственной инициативы; 



Г)  необходимость решать проблему ограниченности ресурсов; 

Д) высокие барьеры для входа в отрасль. 

 

9. Мастерская по ремонту и пошиву верхней одежды «Стиль+» несёт постоянные и 

переменные издержки. Что из перечисленного ниже относится к постоянным издержкам:  

А)  арендная плата за помещение; 

Б)  приобретение сырья; 

В)  проценты по кредитам; 

Г)  оплата транспортных услуг; 

Д)  сдельная оплата мастеров. 

 

10. Глава государства поставил перед правительством задачу снижения уровня  

безработицы в стране. Какие из приведённых мер могут способствовать решению этой 

задачи?  

А)  увеличение ставок налогообложения предприятий; 

Б)  организация бесплатных курсов профессиональной переподготовки; 

В)  повышение размера пособий по безработице; 

Г)  уменьшение экспорта промышленной продукции; 

Д)  создание новых рабочих мест. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 1 

 

Текст задания: ответить на вопрос, обосновав его решением 

При выполнении задания можно пользоваться калькулятором 

 

 

Спрос и предложение в механизме рынка 

Правильное решение задачи уровня А оценивается  в 5 баллов 

Правильное решение задачи  уровней А и Б оценивается  в 10 баллов 

Правильное решение задачи  уровней А, Б и В оценивается в 15 баллов  

 

 

Задача 1.  Спрос на кофе описывается уравнением: Qd=2400-100P, а предложение кофе – 

уравнением Qs=1000+250P, где Q – количество килограммов кофе, купленного или проданного 

за день; P – цена 1 кг кофе, тыс. руб. 

А. Определите параметры равновесия на рынке кофе (равновесную цену и количество) 

Б. Какое количество кофе было бы продано при цене 3000 рублей за 1 кг? 

В. Какое количество кофе было бы продано при цене 5000 рублей за 1 кг? 

 

 

 

Издержки производства и прибыль предприятия 

Правильное решение задачи оценивается  в 5 баллов 

 

Задача 2.  Если выручка от продаж составляет 3 млн. руб., затраты на производство – 2,1 млн. 

руб., а налог на прибыль – 30%, то какова величина чистой прибыли предприятия? 

 

 

 

 

 



Рынок труда. Безработица 

Правильное решение задачи уровня А оценивается  в 5 баллов 

Правильное решение задачи  уровней А и Б оценивается  в 10 баллов 

 

Задача 3. На рынке труда рыночный спрос на труд описывается уравнением Dl=100 – 2w, а 

рыночное предложение описывается уравнением Sl = 40+4w, где w – дневная ставка заработной 

платы (ден. ед.). Рынок труда является совершенно конкурентным. 

А) какая ставка заработной платы установится на этом рынке? Какое количество работников 

будет нанято на работу? 

Б) государство устанавливает минимальную ставку заработной платы на уровне 15 ден. ед. в 

день. Охарактеризуйте последствия такой политики государства в качественном и 

количественном выражении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньги, кредит, банки  

Правильное решение задачи уровня А оценивается  в 5 баллов 

Правильное решение задачи  уровней А и Б оценивается  в 10 баллов 

 

 

Задача 4.  
А. ООО «Вымпел» подало заявку в коммерческий банк «Сатурн» на получение кредита в сумме 

300 000 рублей на срок 6 месяцев. Предлагаемая банком ставка процента – 16 % годовых.   

Рассчитайте сумму погасительного платежа по кредиту. 

Б. Спустя 6 месяцев ООО «Вымпел» разместило 100 000 рублей на депозит сроком 6 месяцев в 

коммерческом банке «Север». Ставка процента по депозиту – 4 % годовых, начисление 

процентов осуществляется по формуле сложных процентов ежеквартально. Рассчитайте сумму 

депозита к моменту окончания его срока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

 

Текст задания: выберите необходимый термин из нижеперечисленных и вставьте в каждое 

из следующих утверждений или определений 

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.   

 

1. ________________ — обусловлен безграничностью человеческих потребностей и 

ограниченностью экономических ресурсов.  

2. ________________ — цена, характеризующая равенство величин спроса и величин 

предложения. 

3. _________________ является совокупностью всех конечных товаров и услуг, произведенных 

в пределах отдельной страны за определенный временной период, имеющей денежную форму.  

4. _______________ — человеческие возможности и способности, связанные с поиском и 

рациональным использованием необходимых ресурсов, принятием управленческих  решений, 

активным участием и внедрением новых технологий и навыков, умением разумно рисковать и 

выигрывать. 

5. ________________  —  показывает различные комбинации максимальных количеств двух 

продуктов, которые могут быть получены в условиях полного и эффективного использования 

имеющихся ресурсов при данном уровне технологий. 

6. __________________ — это пропорции обмена в отношениях международной торговли, когда 

обе стороны приобретают товары по относительным ценам ниже внутренних, а продают по 

относительным ценам, более высоким по сравнению с внутренними. 

7.  _______________ характеризует обратную связь между количеством какого-либо продукта, 

которое покупатели желают и имеют возможность приобрести, и ценой, установившейся на 

рынке. 

8. ________________ — стоимость минимального набора благ, необходимого индивиду для 

поддержания своей жизнеспособности. 

9. ________________  — представляет собой оставшуюся часть прибыли организации после 

уплаты налогов в бюджет, дивидендов акционерам и др. 

10. ______________ — рассчитывается как разность между стоимостью продукции, 

произведенной фирмой, и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе 

производства. 

 

Перечень терминов: условия взаимовыгодной торговли; инфляционный разрыв; кривая 

производственных возможностей; предпринимательские способности; прожиточный минимум; 

равновесная цена; экономический выбор; монополия; себестоимость; валовой внутренний 

продукт (ВВП); нераспределенная прибыль, экономический выбор; закон спроса; валовой 

национальный доход; олигополия; добавленная стоимость; балансовая прибыль. 

 
 

 

 

 

 

 

 


