Ответы:
Тестовые задания 1.
(За каждый правильный ответ в тестовой части –1 балл.
Максимальный балл за тестовую часть – 12 баллов)
1. Кривые спроса и предложения невозможно провести так, чтобы
они не пересекались.
Верно
Неверно
2. Некоторые экономические блага имеются в наличии в
неограниченном количестве
Верно
Неверно
3. Если цены на товары и услуги растут более быстрыми темпами,
чем повышается номинальная заработная плата наемных работников,
то реальная заработная плата снижается.
Верно
Неверно
4. Кривая Лаффера показывает зависимость между уровнем
безработицы и темпом инфляции
Верно
Неверно
5. Ценные бумаги – это документы, которые удостоверяют
имущественные права и/или права на получение дохода.
Верно
Неверно
6. Модель кругооборота показывает взаимодействие фирм и
домохозяйств: фирмы предлагают факторы производства и
предъявляют спрос на товары, в то время как домохозяйства
предлагают товары и предъявляют спрос на факторы производства.
Верно
Неверно
7. Если пилорама продает плотнику доски на 1000 долл. И плотник
использует их для строительства сарая, который он продает за 5000
долл., ВВП увеличится на 6000 долл.
Верно
Неверно
8. Если центральный банк увеличивает предложение денег, кривая
совокупного спроса сдвигается влево
Верно
Неверно
9. Человек включается в состав рабочей силы, когда он вступает в
трудоспособный возраст.
Верно
Неверно
10. Уровень безработицы рассчитывается как процентное
отношение количества безработных к общей численности
трудоспособного населения.
Верно
Неверно
11. Средняя доходность у денежного агрегата М2 меньше, чем у
денежного агрегата М1.
Верно
Неверно

12. Если на рынке товара функции спроса и предложения имеют
вид: Qd=11-P; Qs= – 4+2P (Qd – величина спроса, Qs – величина
предложения, Р - цена), то выручка (доход) продавца равен 30 ден. ед.
Верно
Неверно
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Тестовое задание 2.
(За каждый правильный ответ в тестовой части –2 балла.
Максимальный балл за тестовую часть – 24 баллов.)
1. Производить товары с наименьшими затратами ресурсов в
условиях смешанной экономики предпринимателей побуждает …
А. понимание того, что ресурсы ограничены и их необходимо
экономить.
Б. желание получить большую прибыль.
В. чувство гражданского долга.
Г. штрафные санкции со стороны государства за расточительное
использование ресурсов.
2. Если товар залежался на прилавках магазинов, то цена на него,
вероятнее всего, …
А. равна равновесной.
Б. повысится в ближайшем будущем
В. выше равновесной.
Г. ниже равновесной.
3. Производители в условиях смешанной экономики выпускают
именно то, в чем нуждаются люди, потому что …
А. производители договорились и поделили между собой рынки
товаров и услуг.
Б. взаимодействие производителей координируется правительством.
В. действует механизм конкуренции.
Г. определено традициями.
4. Объективно существующие устойчивые причинно-следственные
связи между процессами и явлениями экономической жизни - это:
А. экономические категории.
Б. экономические законы.
В. экономические модели.
Г. экономические переменные.
5. В результате экономического роста не может иметь место
снижение:
А. номинального ВВП.
Б. потенциального ВВП.
В. темпа инфляции.
Г. занятости населения.
6. Добавленная стоимость отдельной фирмы равна выручке от
продаж за вычетом:
А. амортизации;
Б.заработной платы;
В. стоимости промежуточных товаров;
Г. затрат труда на производство продукции.

7. Если естественный уровень безработицы – 7%, количество
фрикционных безработных – 8 млн. чел., структурных – 4 млн. чел., а
циклических – 3,4 млн. чел., то общий уровень безработицы в стране
равен (%):
А. 9.
Б. 10.
В. 14.
г. 16.
8. Переход на современные лифты, управляемые автоматически,
привел к массовому увольнению лифтеров. Это привело к в увеличение на
рынке труда…
А. как фрикционной, так и циклической безработицы.
Б. циклической безработицы.
В. фрикционной безработицы.
Г. структурной безработицы.
9. Правительство страны устанавливает таможенную пошлину
на некоторые товары, ввозимые из-за рубежа, с целью
А. снизить цены данных товаров на российском рынке;
Б. уменьшить импорт данных товаров;
В. защитить отечественных потребителей;
Г. уменьшить экспорт данных товаров.
10. Какое неравенство всегда является верным?
А. расходы государственного бюджета ≤ доходам государственного
бюджета;
Б. прибыль фирмы < общей выручки фирмы;
В. бухгалтерская прибыль ≤ экономическая прибыль;
Г. фонд оплаты труда работников фирмы ≤ прибыли фирмы.
11. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного
потребителя зависят от:
А. Предпочтений потребителя.
Б. Цен потребляемых товаров.
В. Предпочтений и размера дохода потребителя.
Г. Цен на товары, предпочтений и размера дохода потребителя.
12. В случае неэластичности спроса на товар при снижении цены
на него:
А. общая выручка продавцов уменьшается.
Б. общая выручка продавцов остается неизменной.
В. общая выручка продавцов увеличивается.
Г. спрос на товар меняется на значительную величину.
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Тестовое задание 3.
(За каждый правильный ответ в тестовой части –3 балла.
Максимальный балл за тестовую часть – 36 баллов.)
1. В каком случае вероятность организации продавцом «черного
рынка товара» больше?
А. при установлении государством цены-«пола».
Б. при установлении государством цены-«потолка».
В. при установлении налога с продаж.
Г. при установлении рекомендуемых цен.
2. Рынок сливочного масла находится в равновесии в точке Е (рис.).
В результате подорожания молока возникло новое равновесие в точке:
А. H.
Б. G.
В. B.
Г. F
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3. В репортажах журналистов в СМИ не раз отмечалось, что
фермеры из стран ЕЭС, с целью воздействия на правительство своей
страны в отношении российских санкций, уничтожали выращенный
урожай. С экономической точки зрения их действия можно объяснить, в
первую очередь, тем, что
А. спрос на продукцию фермеров уменьшился.
Б. затраты на реализацию выращенного урожая оказались слишком
высоки
В. фермеры не хотят, чтобы зарубежные страны обогащались за их
счет.
Г. прибыль фермеров в результате уничтожения части урожая
вырастет.
4. Если снизить налог на прибыль предприятия, который
предполагается исчислять с экономической прибыли, то:
А. уменьшится выручка предприятия.
Б. увеличатся постоянные затраты.

В. кривая предельных затрат сдвинется вверх.
Г. нет правильного ответа.
5. Если в закрытой экономике потребительские расходы
составляют 1250 млрд. ден.ед., частные сбережения – 100 млрд. ден.ед.,
государственные закупки товаров и услуг – 450 млрд. ден.ед., а
государственный бюджет сбалансирован, то совокупный объем выпуска в
условиях макроэкономического равновесия равен (млрд. ден.ед.):
А. 1250;
Б. 1350;
В. 1800;
Г. 1700.
6. Если в закрытой экономике ВВП составляет 4000 млрд. ден.ед.,
расходы на потребление – 1850 млрд. ден.ед., амортизация зданий – 180
млрд. ден.ед., государственные закупки товаров и услуг – 1200 млрд.
ден.ед, амортизация оборудования – 240 млрд. ден.ед., косвенные налоги –
65 млрд. долл., то чистые инвестиции равны (млрд. ден.ед.):
А. 430;
Б. 520;
В. 950;
Г. 760.
7. Эффект Кейнса (эффект процентной ставки) объясняет
отрицательный наклон кривой совокупного спроса(AD) следующим
образом:
А. Рост уровня цен обуславливает (=>) рост реальных денежных
запасов => рост спроса на деньги => рост ставки процента => снижение
инвестиций => снижение величины совокупного спроса;
Б. Снижение уровня цен => снижение спроса на деньги =>
снижение ставки процента => рост инвестиций => рост величины
совокупного спроса;
В. Рост уровня цен => снижение реальных денежных запасов =>
снижение спроса на деньги => снижение ставки процента => снижение
инвестиций => снижение величины совокупного спроса;
Г. Снижение уровня цен => увеличение спроса на деньги => снижение
ставки процента => снижение курса денежной единицы => рост чистого
экспорта => рост величины совокупного спроса.
8. Если продавцам государство предоставит субсидию, то график
функции предложения сместится таким образом, что
А. равновесная цена увеличится.
Б. равновесная цена уменьшится.
В. издержки продавца увеличатся.
Г. нет правильного ответа.
9. Кривая долгосрочного совокупного предложения(LAS):
А. сдвигается вправо, если правительство повышает минимум
заработной платы.
Б. вертикальна, потому что в долгосрочном периоде номинальная
заработная плата жесткая;

В. вертикальна, потому что равное изменение уровня цен на
товары и ставки номинальной заработной платы не влияет на величину
выпуска;
Г. имеет положительный наклон, потому что в долгосрочном периоде
изменение цен на товары не пропорционально изменению цен на ресурсы;
10. Если потенциальный ВВП равен 35 млрд. дол., фактический
ВВП – 31 млрд.дол., а коэффициент Оукена – 2,5, то уровень циклической
безработицы составляет:
А. 2%.
Б. 5,1%.
В. 4,6%.
Г. 1,6% .
Д. информации недостаточно.
11. Парадокс бережливости означает, что:
А. чем меньше потребление сегодня, тем больше оно в будущем;
Б. чем больше сбережения сегодня, тем больше они в будущем;
В. чем больше сбережения сегодня, тем больше потребление в
будущем;
Г. чем больше сбережения сегодня, тем меньше они в будущем.
12. Примером ценовой дискриминации является:
А. Продажа билетов в кинотеатр на утренний сеанс дешевле, чем
на вечерний просмотр.
Б. Продажа пакетов молока одинаковой жирности «Веселый молочник»
и «Домик в деревне» по разным ценам.
В. Продажа фруктов лучшего качества по более высоким ценам.
Г. Продажа курток разных размеров по разным ценам.
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Тестовое задание 4 с множеством ответов.
(За каждый правильный ответ в тестовой части –1 балл.
Максимальный балл за тестовую часть – 38 балла.)
1.Какие сделки не регистрируются при расчете ВВП?
А. покупка акции частной компании на вторичном рынке ценных
бумаг.
Б. строительство государством новой школы.
В. приобретение коллекционером картины Левитана.
Г. обед, приготовленный мамой.
Д. закупка фирмой партии сырья.
Е. покупка пиццы.
Ж. приобретение книги в букинистическом магазине.
З. продуктовый набор, выдаваемый пенсионерам и многодетным
семьям органами социальной защиты.
2. Трансфертные платежи входят в состав:
А. ВВП;
Б. ЧВП;
В. НД;
Г ЛД;
Д.ЛРД
3.К стимулирующим мерам государственной экономической
политики относятся:
А. снижение налогов.
Б. понижение нормы обязательных банковских резервов.
В. снижение трансфертных выплат.
Г. снижение ставки рефинансирования (ключевой ставки).
Д. снижение государственных расходов.
Е. продажа экономическим агентам государственных ценных бумаг.
4. Какие из перечисленных благ можно отнести к общественным
благам:
А. учебник.
Б. светофор.
В. кинолента.
Г.услуги общеобразовательной школы.
Д. чашка
Е. сквер.
Ж. спортинвентарь.
З. оборона страны.
И. праздничный салют.
К. петарда.
5.К функциям денег экономисты относят:
А. меру стоимости.
Б. средство распределения
В. средство обращения.
Г. средство платежа.
Д. средство контроля.
Е. средство информации.
Ж. стимул.
З. средство накопления и сбережения.
6. Источниками дохода домохозяйства (семьи) могут быть:
А. оплата труда.
Б. трансферты.

В. налоги.
Д. бартер
7. Безработица бывает
А. сезонная
В. сдерживающая
Д. структурная
Ж. монетарная

Г. кредиты.
Е. дивиденды по акциям предприятия.
Б. фрикционная.
Г.фискальная.
Е. циклическая.
З. климатическая.

8. Рост потребительского спроса на рынке отдельного нормального
товара может быть вызван следующими причинами:
А. ростом доходов покупателей.
Б. снижением затрат на производство товара.
В. ажиотажем (эффектом толпы).
Г. предоставлением субсидии покупателю.
Д. увеличением рыночной цены товара.
Е. снижением цены на товар-заменитель.
Ж. ожиданием потребителями инфляции.
9. В результате инфляции, как правило, существенно
обесцениваются:
А. Сбережения граждан в виде наличных денег.
Б. Земельные участки и садово-огородный инвентарь.
В. Акции крупнейших корпораций
Г. Объекты недвижимости.
Д. Фиксированные доходы граждан.
10. Что из перечисленного обычно приводит к снижению
потребительских расходов?
А. снижение доходов у потребителей.
Б. снижение уровня подоходного налога.
В. ожидание в ближайшем будущем сезонной распродажи товаров.
Г. увеличение государственных выплат населению.
Д. снижение качества товара.
11. Формирование денежных агрегатов осуществляется исходя из
принципов:
А. «снежного кома», т.е. поглощение более мелкого денежного
агрегата более крупным.
Б. с укрупнением денежного агрегата увеличивается доходность
денег.
В. исключение наличных денег.
Г. с укрупнением денежного агрегата уменьшается ликвидность
денег.
Д. установление определенного соотношения между наличными и
безналичными деньгами.

Е. установление определенного соотношения между номинальной и
реальной стоимостью денег.
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Тестовое задание 5.
(За каждый правильный ответ в тестовой части –5 баллов.
Максимальный балл за тестовую часть – 60 баллов.)
1. Ценовая эластичность предложения товара зависит от:
А. доли расходов фирмы на рекламу товара в общих расходах на
производство товара;
Б. доступности ресурсов, используемых в производстве товара;
В. степени необходимости товара потребителям;
Г. наличия заменителей товара в потреблении.
2. Причиной инфляции может стать:
А. денежная эмиссия для покрытия бюджетного дефицита;
Б. уверенность населения в том, что инфляция будет усиливаться;
В. рост потребительских расходов;
Г. рост цен на топливные ресурсы;
Д. верно А, В и Г
Е. все предложенные варианты верные.
3. В долгосрочном периоде при изначальном соответствии
совокупного выпуска потенциальному уровню рост потребительских
расходов приведет к:
А. увеличению совокупного выпуска;
Б. росту уровня цен;
В. уменьшению совокупного выпуска;
Г. увеличению совокупного выпуска и уровня цен.
4. Увеличение объема денежной массы не оказывает никакого
влияния или оказывает очень слабое влияние на уровень цен:
А. на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения;
Б. на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения;
В. на классическом отрезке кривой совокупного предложения;
Г. на промежуточном и классическом отрезках кривой
совокупного предложения;
Д. на всех отрезках кривой совокупного предложения.
5. Если предельный продукт от труда равен 5, а средний продукт
от труда составляет 5,5, то однозначно можно утверждать, что…
А. При увеличении выпуска продукции в краткосрочном периоде
предельный продукт от труда будет снижаться.
Б. Привлечение дополнительного работника в производство
неэффективно.
В. При дальнейшем увеличении выпуска продукции в краткосрочном
периоде средний продукт от труда будет увеличиваться.

и

Г. Производитель в краткосрочном периоде уже достиг максимального
выпуска продукции.
6. Если предельная склонность к депонированию (предпочтение
ликвидности) равна 0,15, а норма обязательных резервов 10%, то
увеличение Центральным банком денежной базы на 10 млрд.ден.ед.
приведет к увеличению предложения денег на( млрд.ден.ед.)
А. 35;
Б. 46;
В. 52;
Г. 10.
7. При росте доходов домохозяйства с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. и
увеличении потребления на 15 тыс. руб. мультипликатор автономных
расходов будет равен…
А. 10;
Б. 3;
В. 5;
Г. 4.
8. Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел бы
получать за это реально 5% годовых, а ожидаемый темп инфляции
будет равен 120%, то следует назначить номинальную ставку процента:
А. 131%;
Б. 125%;
В. 109%;
Г. 120%.
9. Оптимальное по Парето распределение благ достигнуто, если:
А. Потери одного участника меньше, чем выигрыш другого.
Б. Перераспределение благ приводит к уменьшению полезности у
обоих участников обмена
В. Увеличение полезности для одного из участников обмена
невозможно без снижения полезности для другого участника.
Г. Оба участника могут выиграть от обмена.
10. Бремя от косвенного налога ложится в большей мере на
продавца, если предложение:
А. Имеет меньшую эластичность, чем спрос на товар.
Б. Имеет большую эластичность, чем спрос на товар.
В. Имеет такую же эластичность, что и спрос на товар.
Г. Эластичность никак не влияет.
11. Если в условиях открытой экономики функция потребления
представляет собой С = 30 + 0,25У, функция инвестиций I = 12 + 0,2У,
уровень государственных расходов G= 20 ден.ед., стоимость
экспортируемой продукции составила 7 ден.ед., а стоимость
импортируемой продукции равна 3 ден.ед., то равновесный объем
национального дохода составит (ден.ед.):
А.130;
Б. 125;
В. 120;
Г. 113.
12. При производственной функции Q(K,L)= 3K0.48* L0.62
производитель в длительном периоде:
А. Будет увеличивать расход ресурсов.

Б. Будет уменьшать расход ресурсов.
В. Не будет ничего изменять, так как достиг оптимального объема
выхода продукции.
Г. Данных недостаточно для принятия решения.
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