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ШИФР
работы
РАБОТА СОСТОИТ ИЗ 20 ТЕСТОВ. ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 2 БАЛЛА.
Задания 1-20. Выберите один правильный вариант ответа.
1. Брокером называется посредник на фондовом рынке, осуществляющий сделки:
А) от имени и за счет клиента;
Б) от имени клиента, но за свой счет;
В) от своего имени и за свой счет;
Г) все перечисленное неверно.
2. Как количество продавцов влияет на рыночную цену товара?
А) Большее количество продавцов способствует снижению рыночной цены.
Б) Большее количество продавцов способствует повышению рыночной цены.
В) Количество продавцов не может повлиять на рыночную цену.
Г) На рыночную цену оказывает влияние только количество покупателей.
3. Цены в рыночной экономике:
А) стабильно низкие;
Б) Меняются в результате взаимодействия спроса и предложения;
В) выше, чем при государственном планировании;
Г) устраивают покупателей, но не устраивают продавцов.
4. Основной экономический интерес предпринимателя состоит в:
А) получении большой зарплаты;
Б) приобретении большого количества товара;
В) получении прибыли;
Г) рекламе своей фирмы.
5. Если продано 2500 штук товара по цене 2000 рублей, а на производство товара было затрачено
4,6 млн. руб., то прибыль составит:
А) 960 тыс. руб.;
Б) 400 тыс. руб.;
В) 4 млн. руб.;
Г) 5 млн. руб.
6. Марья Петровна пенсионерка. Она может подрабатывать либо вахтером из расчета 250
руб./час, либо гардеробщицей из расчета 280 руб./час, а также получить пенсию в размере 9600
руб., что в перерасчете на часы работы составляет 155 руб./час и доплату от государства в
размере 15 руб./час за 1 час любой работы. Какова альтернативная стоимость 1 часа досуга для
Марьи Петровны?
А) 30 руб.;
Б) 170 руб.;
В) 280 руб.;
Г) 295 руб.;
Д) нет верного ответа.
7. Петровы хотят купить ноутбук за 45 тысяч рублей. Сколько им требуется времени, чтобы
накопить требуемую сумму, если их совокупный доход составляет 90 тысяч рублей в месяц, а
текущие расходы (на питание, оплату жилищно-коммунальных услуг и прочие необходимые
расходы) – 75 тысяч рублей в месяц?
А) 1 месяц;
Б) 2 месяца;
В) 3 месяца;
Г) 4 месяца.
Д) 6 месяцев.
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8. Когда уровень цен повышается очень резко, то такое явление называется:
А) инфляцией;
Б) дефляцией;
В) гиперинфляцией;
Г) дезинфляцией.
9. В трех магазинах, расположенных недалеко друг от друга, продаются одни и те же товары, но
по разным ценам:
Наименование товара
Магазин № 1
Магазин № 2
Магазин № 3
Бананы, 1 кг
58 руб.
60 руб.
62 руб.
Хлеб ржаной, 400 гр
45 руб.
40 руб.
50 руб.
Творожок «Гугуша», 250 гр
45 руб.
52 руб.
39 руб.
Пряники «Осенние», 250 гр
80 руб.
98 руб.
73 руб.
Сколько составит экономия, если вместо того, чтобы купить весь этот набор (бананы 1 кг, хлеб
ржаной 400 гр, творожок «Гугуша» 250 гр и пряники «Осенние» 250 гр) в самом дешевом
магазине, ты купишь их в разных магазинах по минимальной цене.
А) 23 рубля;
Б) 18 рублей;
В) 14 рублей;
Г) 10 рублей;
Д) нет верного ответа.
10. Какой показатель используется для измерения безработицы:
А) коэффициент безработицы;
Б) уровень безработицы;
В) скорость безработицы.
Г) ставка безработицы.
11. К категории безработных точно будет относиться?
А) Слесарь, которого вчера уволили с работы;
Б) Слесарь, который уволился и не ищет работу;
В) Слесарь, которого сегодня уволили с работы и он активно начал искать другую работу;
Г) Слесарь, которого сегодня уволили с работы, но сразу же приняли на другую.
12. Обыкновенная акция:
А) дает право на часть имущества, оставшегося после покрытия всех долгов ликвидируемого ОАО;
Б) дает право на дивиденды, если общее собрание акционеров решает выплачивать дивиденды;
В) дает право голоса на общем собрании акционеров ОАО;
Г) все вышеперечисленное верно.
13. Венера Петровна решила создать своё домашнее предприятие по производству ягодного
варенья. Для этого ей потребуется закупить специальные кастрюли - вареньеварки. К какому
фактору производства эти кастрюли можно отнести?
А) Имущество.
В) Деньги.
Б) Земля.
Г) Капитал.
14. Скорость обращения денег:
А) никак не связана с величиной предложения денег в стране;
Б) находится в обратной связи с количеством товаров и услуг, продаваемых в стране;
В растет в периоды кризиса банковской системы;
Г) снизится с ростом предложения денег в стране, если общий уровень цен и объемы производства
в стране не изменятся.
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15. Облигация – это:
А) доля в капитале, свидетельствующая о праве собственности в компании;
Б) плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг;
В) ценная бумага, свидетельствующая о сумме, которая должна быть выплачена владельцу
облигаций;
Г) доля прибыли, выплачиваемая владельцам облигаций по решению совета директоров компании.
16. К органам управления юридического лица НЕ относится:
А) ревизионная комиссия;
Б) общее собрание акционеров;
В) генеральный директор;
Г) наблюдательный совет.
17. Что из перечисленного относится к расходам семьи?
А) Оплата коммунальных услуг.
Б) Бабушкина пенсия по старости.
В) Процент по облигациям, имеющимся у семьи.
Г) Гонорар отца от продажи картины.
18. Что из нижеперечисленного НЕ является характеристикой рыночной экономики?
А) Частная собственность.
Б) Свобода предпринимательства.
В) Государственная собственность в большинстве индустрий.
Г) Конкуренция на рынках товаров и ресурсов.
19. Альтернативные издержки лучше всего описываются как:
А) Цена любого производственного ресурса, выраженная в деньгах.
Б) Количество труда, которое должно быть использовано в производстве одной единицы любого
товар.
В) Отношение цен импортируемых товаров к экспортируемым товарам.
Г) Количество другого товара, от которого пришлось отказаться при производстве еще одной
единицы выбранного товара.
20. Пицца и кока-кола в стандартном обеде в пиццерии являются товарами - дополнителями.
Тогда на основании этой информации, мы можем сказать:
А) эти товары не зависимы в потреблении;
Б) увеличение цены одного товара приведет к увеличению спроса на другой товар;
В) снижение цены одного товара приведет к увеличению спроса на другой товар;
Г) эти два товара – товары первой необходимости.
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