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I Тур
----------------------------------------- ТЕСТ  1. -------------------------------------------

Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Экономическая наука не изучает проблему преступного поведения в обществе.
1) Верно 2) Неверно

2. Производство товаров наиболее эффективно при натуральном хозяйстве.
1) Верно 2) Неверно

3. Прибавочная стоимость, по теории К. Маркса, перераспределяется от трудящихся
в пользу капиталистов.

1) Верно 2) Неверно

4. Нарушение обязательств одной из сторон трансакции с целью извлечения выгод в
ущерб другой стороне называется экономическим оппортунизмом.

1) Верно 2) Неверно

5. Нобелевскую премию по экономике в 2015 г. получил Энгус Дитон за работы по
изучению потребления, бедности и благосостояния в обществе.

1) Верно 2) Неверно

6. Эффекты дохода и замещения являются реакцией потребителя на изменение
относительных цен и реального дохода.

1) Верно 2) Неверно

7. Абсолютное равновесие в реальной экономике существует только в условиях
устойчивого экономического роста.

1) Верно 2) Неверно

8. В условиях современной геоэкономической и геополитической ситуации в мире в
России не проводится политика импортозамещения в отрасли сельского хозяйства.

1) Верно 2) Неверно

9. Для обеспечения долгосрочного и устойчивого экономического развития России
необходимо обеспечить переключение с сырьевых источников роста на инновации.

1) Верно 2) Неверно

10. Экономическая рецессия, начавшаяся в 2008 г., затронула исключительно
экономику России, а страны «Большой Семерки» кризисные явления не коснулись.

1) Верно 2) Неверно
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----------------------------------------- ТЕСТ  2. -------------------------------------------

Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Термин «Ойкономия», введенный древнегреческими философами, означает:

1) товарная экономика;
2) натуральная экономика;
3) наука и искусство управления домашним хозяйством;
4) греческая экономика;
5) экономия на ресурсах.

2. Автор экономического трактата «Исследование о природе и причинах богатства
народов» и метафоры «невидимой руки» рынка как механизма саморегуляции:

1) Адам Смит;
2) Давид Риккардо;
3) Карл Маркс;
4) Альфред Маршалл;
5) Джон Кейнс.
.

3. В качестве классических товаров Гиффена выступает:

1) ювелирные изделия;
2) нефть и бензин;
3) картофель;
4) одежда;
5) услуги кинотеатров.

4. Признаком экономического оппортунизма является:

1) точное соблюдение контрактных обязательств;
2) взаимовыгодный характер сотрудничества;
3) снижение трансакционных издержек;
4) увеличение доверия между контрагентами;
5) скрытый (латентный) характер.

5. Для обеспечения эффективности экономического развития должна соблюдаться
закономерность, при которой прирост производительности труда опережает:

1) прирост заработной платы;
2) прирост налоговой нагрузки;
3) прирост денежной массы;
4) прирост товарооборота;
5) прирост товарно-материальных ценностей.

6. Согласно Закону Ж.Б. Сэя:

1) спрос определяет предложение;
2) предложение определяет спрос;
3) цена определяет спрос и предложение;
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4) спрос и предложение уравновешивают друг друга;
5) спрос и предложение определяются разными факторами.

7. Закон Грэшема гласит:

1) При равноценных по номиналу монетах деньги с высоким содержанием
драгоценных металлов вытесняются из обращения дефектными деньгами;

2) Предельная полезность по мере роста потребления блага убывает;
3) Предельная производительность ресурсов по мере роста производства убывает;
4) Прирост денежной массы дожжен соответствовать приросту ВВП;
5) Нет правильного ответа.

8. Основной психологический закон, по Дж. М. Кейнсу, гласит:

1) с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление,
однако не в такой же мере, в какой растет доход;

2) пока в должной степени не удовлетворены физиологические потребности,
социальные потребности не актуальны;

3) с ростом совокупного реального дохода снижается совокупное сбережение,
однако не в такой же мере, в какой растет доход;

4) сегодняшний рубль стоит больше чем завтрашний;
5) с ростом совокупного реального дохода снижаются совокупные инвестиции,

однако не в такой же мере, в какой растет доход.

9. Первый закон Госсена гласит:

1) «Для того чтобы достигнуть максимальной суммы удовольствий, индивид,
имеющий выбор между различными видами удовольствий, но располагающий
недостаточным временем, чтобы испытать их все, обязан… испытать их все частично еще
до того, как он полностью испытает наиболее сильное из них. Отношение между ними
должно быть таким, что в момент прерывания величина всех удовольствий одинакова»;

2) «Величина одного и того же удовольствия постоянно уменьшается вплоть до
насыщения, по мере того как мы без помех испытываем это удовольствие»;

3) «С ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное
потребление, однако не в такой же мере, в какой растет доход»;

4) «Общая полезность других продуктов, которые можно получить с помощью
данных производительных средств», составляет для него издержки;

5) «Прирост денежной массы в экономике должен соответствовать уровню
инвестиций, но не более 100% в год».

10. Экономическая прибыль в условиях конкурентного рынка существует в:

1) среднесрочном периоде времени;
2) краткосрочном периоде времени;
3) долгосрочном периоде времени;
4) во всех периодах времени;
5) нет правильных ответов.

11. Ликвидационная стоимость товаров реализуется в условиях:

1) нормального срока предложения (экспозиции);
2) свободной купле – продажи товаров;
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3) конкурентного ценообразования;
4) вынужденности;
5) наличия конкретных инвестиционных целей.

12. Концепция менеджмента, ориентированная на оптимизацию товарных,
информационных и финансовых потоков, называется:

1) аутсорсинг;
2) логистика;
3) маркетинг;
4) инжиниринг;
5) франчайзинг.

13. Выберите рынок с наиболее эластичным спросом на товары по цене:

1) фармацевтический;
2) продовольственный;
3) сельскохозяйственный;
4) энергетический;
5) ювелирных изделий.

14. Выберите комбинацию товаров, которые могут быть субститутами:

1) фонарик и батарейка;
2) флэш-карта и смартфон;
3) брюки и ремень;
4) автомобиль и автошины;
5) футбольный мяч и бутсы.

15. Если более длинный экономический цикл (волна Н.Д. Кондратьева) входит в
рецессию, а более короткие циклы находятся в фазе подъема, то:

1) экономика приобретет дополнительный положительный импульс к развитию;
2) экономическое развитие сильно замедлится;
3) экономика продолжит развиваться с теми же параметрами;
4) нет правильного ответа;
5) экономическое развитие остановится.

16. Отношение годовой чистой прибыли к затратам характеризует показатель:

1) ликвидность;
2) рентабельность;
3) производительность;
4) фондоемкость;
5) волатильность.

17. Внутренние льготные цены, устанавливаемые внутри вертикально
интегрированных хозяйствующих структур и используемые для оптимизации затрат
и прибыли называются:

1) трансфертные цены;
2) рыночные цены;
3) государственно регулируемые цены;
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4) аукционные цены;
5) теневые цены.

18. Если дополнительный доход составляет 100 у.е., из которых 80 у.е. идет на
потребление, то предельная склонность к сбережению составит:

1) 0,2;
2) 1;
3) 0,8;
4) 80;
5) 20.

19. Выберите функцию спроса:

1) P = AC = MC = MR;
2) Q = a + b * P;
3) M*V = P*Q;
4) Q = a – b * P;
5) L = P – MC / P.

20. Модель «трагедия общинной собственности», разработанная в исследованиях Г.
Хардина и Э. Остром, описывает:

1) проблемы коллективизации в СССР;
2) недопроизводство благ при коллективной собственности;
3) исчерпание объектов коллективной собственности при свободном доступе;
4) неэффективную мотивацию в функционировании советских совхозов;
5) неэффективную и несправедливую приватизацию собственности в России.
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----------------------------------------- ТЕСТ  3. -------------------------------------------

Тест №3. Выберите все верные ответы:
(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего

лишнего), 0 баллов в противном случае)

1. Экономика как информационно-хозяйственный механизм отвечает на вопросы:

1) что производить;
2) зачем производить;
3) как производить;
4) для кого производить;
5) почему производить.

2. Эффективность производства в экономике обеспечивается за счет:

1) рационального потребления благ;
2) оптимизации распределения ресурсов;
3) благоприятной конъюнктуры;
4) эффективного использования ресурсов;
5) государственного протекционизма.

3. Макроэкономическими показателями являются:

1) валовой чистый продукт (ВЧП);
2) чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV);
3) прибыль предприятия «XY»;
4) валовой региональный продукт (ВРП);
5) социальные трансферты.

4. Выберите существующие в экономике виды стоимости:

1) рыночная;
2) прибыльная;
3) ликвидационная;
4) кадастровая;
5) инвестиционная.

5. В международной экономике не торгуемыми товарами являются:

1) кирпич;
2) алкоголь;
3) бетон;
4) одежда;
5) зерно;
6) табачные изделия;
7) оружие.
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6. В 2012-2016 гг. в мировой экономике наблюдается суперпозиция циклов,
характеризующаяся синхронизированным прохождением низшей точки циклов:

1) Кондратьева;
2) Кузнеца;
3) Нордхауса;
4) Шульгина;
5) Бюджетного;
6) Жугляра;
7) Китчина.

7. Отношения собственности характеризуются:

1) присвоением;
2) обменом;
3) отчуждением;
4) управлением;
5) инфляцией.

8. Несовпадение расчетных значений ВВП по доходам и расходам может
сигнализировать о наличии:

1) статистической погрешности;
2) теневой экономики;
3) кризисных явлений в экономике;
4) манипулирования со статистикой;
5) неэффективной государственной экономической политики.

9. На стоимость экономических объектов (денег, товаров) во времени влияют:

1) доходность инвестиций;
2) инфляция или дефляция;
3) валютные курсы и паритеты;
4) риск и неопределенность;
5) маркетинг и реклама.

10. На эластичность спроса по цене влияют:

1) интенсивность рекламы;
2) динамика цены товара;
3) изменение количества покупаемого товара;
4) эластичность предложения по цене;
5) уровень дохода покупателей.

11. Выберите субъекты Российской Федерации, в валовом региональном продукте
(ВРП) которых значительную долю занимает сельское хозяйство:

1) Алтайский край;
2) Тюменская область;
3) Ставропольский край;
4) Томская область;
5) Краснодарский край.
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12. Основные экономические характеристики совершенно конкурентного рынка:

1) неограниченное количество субъектов (продавцов и покупателей);
2) оборот однородного товара;
3) информационная асимметричность;
4) издержки по входу (и выходу) на рынок стремятся к нулю;
5) оборот дифференцированных товаров;
6) небольшое количество субъектов (продавцов и покупателей);
7) открытая и доступная информация.

13. Негативные последствия монополизации рынка:

1) чистые потери общества от уменьшения объемов производства и роста цен;
2) растрата и перерастрата монопольной ренты в процессе лоббирования и

коррупции;
3) сдерживание НТП и инновационного потенциала развития;
4) сговор между юридически независимыми хозяйствующими субъектами;
5) существенное снижение цен на товары;
6) нарастание X-неэффективности Лейбенстайна (рост уровня издержек);
7) конкуренция между юридически независимыми хозяйствующими субъектами.

14. Органы публичной власти в России, реализующие внутреннюю государственную
экономическую политику:

1) Центральный Банк Российской Федерации;
2) Министерство экономического развития Российской Федерации;
3) Независимые профсоюзы Российской Федерации;
4) Министерство финансов Российской Федерации;
5) Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации;
6) Министерство внутренних дел Российской Федерации.

15. Выберите экономические организации, в которых Российская Федерация
является полноправным участником:

1) Всемирная торговая организация (ВТО);
2) Объединение стран экспортеров нефти (ОПЕК);
3) Евро Азиатский Экономический Союз (ЕАЭС);
4) Договор по коллективной безопасности (ОДКБ);
5) Международная организация труда (МОТ);
6) Организация Североатлантического договора (НАТО).
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----------------------------------------- ТЕСТ 4. -------------------------------------------

Тест №4. Выберите верные ответы на соответствие и на установление
последовательности:

(5 баллов за правильный ответ, если точно указано соответствие или последовательность,
0 баллов в противном случае)

1. Определите правильные соотношения между функцией денег и ее примером в
экономике:

1. Мера стоимости Продажа и покупка товара
2. Средства обращения Открытие депозита в банке
3. Средство накопления Ценообразование на товар

2. Определите правильные соотношения между видом благ и их примером в
экономике:

1. Частные блага Продукты питания
2. Общественные блага Образование
3. Коллективные блага Национальная оборона

3. Определите историческую последовательность экономических революций:

Научно-техническая революция (информационные технологии);
Промышленная революция (паровой двигатель);
Неолитическая революция (производящее сельское хозяйство).

Время, отводимое на написание тестов (1 тур) – 75 минут.


