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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. Информация не является экономическим благом, используемым в качестве 

фактора производства товаров и услуг. 

    1) Верно   2) Неверно 

 

2. Проблема неопределенности качества товара на рынке связана с наличием 

асимметрии информации. 

1) Верно   2) Неверно 

 

3. Категория трансакционных издержек введена в экономическую науку Р. Коузом, 

американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике. 

1) Верно   2) Неверно 

 

4. Функция полезности показывает увеличение предельной полезности блага с 

ростом количества его потребления. 

    1) Верно   2) Неверно 

 

5. В условиях совершенно й конкуренции возможно существование монополий. 

1) Верно   2) Неверно 

 

6. Постоянные затраты фирмы – это издержки, которые не зависят от объема 

выпускаемой продукции. 

1) Верно   2) Неверно 

 

7. Деньги обладают минимальной ликвидностью, по сравнению с другими товарами. 

1) Верно   2) Неверно 

 

8. Кривая Лоренца отражает фактическое относительное распределение доходов. 

1) Верно   2) Неверно 

 

9.  При прочих равных условиях, неблагоприятные погодные условия в регионах 

выращивания апельсинов приведут к росту цен на апельсиновый сок. 

1) Верно   2) Неверно 

 

10. Ограничительные меры со стороны некоторых стран в виде санкций в 

отношении России являются стимулом к развитию импортозамещения. 

1) Верно   2) Неверно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

-----------------------------------------  ТЕСТ  2. ------------------------------------------- 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ 

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

 

1. Теория, в которой стоимость товара определяется количеством труда, 

затраченного на его производство, а цена является денежным выражением 

стоимости: 

 

1) трудовая теория стоимости; 

2) теория альтернативных издержек; 

3) теория спроса и предложения; 

4) теория предельной полезности; 

5) теория издержек производства. 

 

2. Один из авторов теории факторов производства: 

 

1) Карл Маркс; 

2) Торстен Веблен; 

3) Августин Блаженный; 

4) Жан-Батист Сэй; 

5) Михаил Иванович Туган-Барановский. 

 

3. Вид ренты, определяемый с учетом качества и месторасположения земли: 

 

1) дифференциальная; 

2) абсолютная; 

3) простая; 

4) относительная; 

5) сложная. 

 

4. Аукцион, в котором ставки растут снизу вверх до тех пор, пока товар не будет 

продан по максимальной из предложенных цен: 

 

1) голландский; 

2) закрытый; 

3) гонконгский; 

4) шотландский; 

5) английский. 

 

5. Благо, предназначенное для обмена на рынке, называется: 

1) товар; 

2) продукт; 

3) работа; 

4) стоимость;  

5) капитал. 

 

6. Экономический закон, устанавливающий обратную (отрицательную) зависимость 

величины спроса на товары на рынке от сложившейся цены: 

 

1) закон стоимости; 

2) закон экономического роста; 
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3) закон пропорциональности; 

4) закон спроса; 

5) закон накопления. 

 

7. Трактат «О скудости и богатстве» принадлежит перу: 

 

1) Ордин-Нащекина; 

2) Лермонтова; 

3) Посошкова; 

4) Струмилина; 

5) Карамзина. 

 

8. Раздел современной экономической теории, за достижения в котором присуждена 

Нобелевская премия по экономике в 2016 году, рассматривающий определение 

параметров контракта экономическими агентами в условиях, как правило, 

асимметричной информации: 

 

1) теория контрактов; 

2) теория игр; 

3) теория доверия; 

4) теория деловой этики бизнеса; 

5) теория прав собственности. 

 

9. Фирма получает совокупный доход от продажи: 

 

1) единицы блага, проданного по минимальной цене; 

2) каждой дополнительной единицы блага; 

3) определенного количества блага; 

4) единицы блага, проданного по максимальной цене; 

5) нет верного ответа. 

 

10. Основы трудовой теории стоимости и теории полезности благ заложил: 

 

1) Аристотель; 

2) Сократ; 

3) Маркс; 

4) Платон; 

5) Нет правильного ответа. 

 

11. Научная дисциплина и вид практической деятельности соответствующих 

органов государственной власти, заключающийся в количественной характеристике 

массовых явлений и процессов в экономике, называется: 

 

1) математика; 

2) исследование систем управления; 

3) экономическая статистика; 

4) оценка стоимости; 

5) социология. 

 

12. В случае возрастающей экономии от масштаба фирме необходимо: 

 

1) повысить цены на производимую продукцию; 
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2) сохранить объем производства на существующем уровне; 

3) уменьшить загрузку производственных мощностей; 

4) наращивать объемы производства; 

5) ликвидировать фирму. 

 

13. Выберите комбинацию товаров, являющихся комплементарными: 

 

1) нефть и уголь; 

2) сноуборд и крепления для сноуборда; 

3) ноутбук и стационарный персональный компьютер; 

4) автомобиль и мотоцикл; 

5) сахар и мед. 

 

14. Годовой выпуск продукции, деленный на стоимость основных средств, с 

помощью которых произведена эта продукция, характеризует показатель: 

 

1) рентабельность; 

2) фондоотдача; 

3) фондоемкость; 

4) амортизация; 

5) платежеспособность. 

 

15. Деньги, по Карлу Марксу, являются товаром: 

 

1) всеобщим заменителем; 

2) всеобщего потребления; 

3) всеобщим эквивалентом; 

4) всеобщим комплементом; 

5) деньги – это не товар. 

 

16. Отношение годовой чистой прибыли к инвестициям характеризует показатель: 

 

1) инвестиционная ловушка; 

2) рентабельность продаж; 

3) производительность труда; 

4) рентабельность капитала; 

5) окупаемость инвестиций. 

 

17. Выберите пример глобальной экономической проблемы: 

 

1) нехватка продовольствия; 

2) терроризм и экстремизм; 

3) загрязнение космического околоземного пространства; 

4) парниковый эффект; 

5) галопирующая инфляция. 

 

18. Выберите международную экономическую организацию, в которую не входит (не 

является полноправным членом) Российская Федерация: 

 

1) Всемирная торговая организация (ВТО); 

2) Международная организация труда (МОТ); 

3) Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК); 
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4) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

5) Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС). 

 

19. Алтайский край обладает конкурентными преимуществами в: 

 

1) производстве космических аппаратов; 

2) оказании финансовых услуг; 

3) производстве одежды и обуви; 

4) в выращивании зерновых культур; 

5) во всех перечисленных сферах деятельности. 

 

20. Кто из перечисленных политических деятелей сильнее всего повлиял на 

экономическое развитие Алтайского края: 

 

1) Петр Столыпин; 

2) Сергей Витте; 

3) Иван Грозный; 

4) Михаил Горбачев; 

5) Борис Ельцин. 
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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. Внутренними источниками покрытия дефицита федерального бюджета являются: 

 

1) приватизация государственных компаний; 

2) займы Международного валютного фонда; 

3) дополнительная эмиссия денег; 

4) внутренние заимствования у населения; 

5) снижение налоговых ставок. 

 

2. Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов: 

 

1) индекс человеческого развития; 

2) валовой внутренний продукт; 

3) валовой национальный доход; 

4) экспортная квота;  

5) национальный располагаемый доход. 

 

3. Формы несовершенной конкуренции: 

 

1) апория; 

2) монополия; 

3) монопсония; 

4) антиномия; 

5) олигополия. 

 

4. Представителями неоинституционализма в экономической науке являются: 

 

1) Р. Коуз; 

2) А. Смит; 

3) О. Уильямсон; 

4) Д. Норт; 

5) А. Маршалл. 

 

5. Отраслевая структура экономики развитых стран при переходе к 

постиндустриальному обществу характеризуется следующими тенденциями: 

 

1) снижение доли электронного машиностроения; 

2) снижение доли добывающих отраслей; 

3) снижение доли образования и науки; 

4) рост доли наукоемких отраслей; 

5) рост доли сельского хозяйства; 

6) рост доли сферы услуг; 

7) рост доли тяжелой промышленности. 
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6. Валюты, входящие в корзину специальных прав заимствования (СДР) - 

искусственного резервного и платежного средства, эмитируемого Международным 

валютным фондом: 
 

1) российский рубль; 

2) евро; 

3) фунт стерлингов; 

4) американский доллар; 

5) канадский доллар; 

6) японская йена; 

7) китайский юань. 

 

7. Выберите из приведенного списка факторы, влияющие на величину предложения. 

 

1) налоги на производителей и продавцов; 

2) доходы потребителей; 

3) вкусы потребителей; 

4) инфляционные ожидания потребителей; 

5) природные условия; 

6) цены на используемые в производстве ресурсы. 

 

8. Выберите среди перечисленных вариантов типы рыночной структуры, при 

которых фирмы продают дифференцированный товар.  

 

1) монополия; 

2) монополистическая конкуренция;  

3) совершенная конкуренция; 

4) олигополия; 

5) монопсония. 

 

9. Экономика изучает:  

 

1) принципы построения технических механизмов;  

2) потребности и предпочтения в поведении людей;  

3) ресурсы и блага; 

4) физиологические особенности строения человека;   

5) цикличность в развитии социальных систем. 

 

 

10. Выберите основные научные экономические школы:  

 

1) скептицизм;  

2) монетаризм;  

3) институционализм; 

4) консерватизм;   

5) кейнсианство. 

 

11. Выберите предприятия Алтайского края:  

 

1) ОАО «РОТОР»;  

2) ОАО «Каменский элеватор»;  

3) СДС-холдинг; 
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4) ОАО «Кучуксульфат»;   

5) ООО «Компания Чистая вода». 

 

12. Выберите страны – крупные экспортеры нефти: 

 

1) Япония; 

2) Россия; 

3) Венесуэла; 

4) Германия; 

5) Саудовская Аравия. 

 

13. Выберите основные микроэкономические показатели: 

 

1) прибыль предприятия; 

2) оборачиваемость капитала; 

3) чистый валовой продукт; 

4) сбережения населения;  

5) рентабельность продаж. 

 

14. Выберите три страны с наиболее высоким доходом на душу населения: 

 

1) США; 

2) Китай; 

3) Дания; 

4) Греция; 

5) Люксембург. 

 

15. Выберите примеры нефункционального спроса: 

 

1) эффект сноба; 

2) эффект Веблена; 

3) закон спроса; 

4) убывающая предельная полезность;  

5) эффект синергии. 
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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 рынка и ее примером в 

экономике: 

 

1. Информационная      Цена в магазине 

2. Ценообразующая      Банкротство предприятия 

3. Санирующая      Рост цены на товар 

 

2. Определите правильные соотношения между формой объектов собственности и их 

примером в экономике: 

 

1. Частная собственность     Еда и одежда 

2. Общественная собственность    Земельные недра 

3. Корпоративная собственность    Крупное предприятие 

 

3. Определите историческую последовательность экономических событий: 

 

Промышленная революция; 

Новая экономическая политика (НЭП); 

Энергетический кризис. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


