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Задания 
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I тур 

========================= Задание № 1 ======================== 
Из предложенных вариантов ответов на тестовые задания выбрать единственный 

верный ответ (1 балл за каждый правильный ответ, максимум за задание  № 1 - 10 баллов). 

 

1.Ограниченность ресурсов означает, что:  

А) с их помощью невозможно одновременное  и полное удовлетворение всех 

имеющихся потребностей;  

Б) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для 

производства необходимых товаров и услуг;  

В) ресурсов хватает только на производство предметов потребления.  

 

2.Что такое издержки? 

А) денежные суммы или материальные ценности, которые были получены в 

течение определенного периода и в результате осуществления какой-либо 

деятельности;  

Б) выраженные в денежной форме затраты на факторы производства, 

необходимые для создания экономических благ;  

В) денежные средства, предназначенные для расширения производственных 

мощностей предприятия;  

Г) денежное вознаграждение предпринимателя 

 

3.Экономисты объясняют тот факт, что виноград  в январе дороже, чем в августе 

тем, что: 

А) спрос на виноград в январе больше, чем в августе;  

Б) винограда в январе меньше, чем в августе; 

В) предложение  винограда в августе существенно больше, чем в январе;  

Г) величина спроса на виноград превышает величину предложения. 

 

4.Рыночными субъектами не являются: 

А) деньги;       Б) домохозяйства;        В) фирмы;           Г) государство. 

 

5. Какое из перечисленных благ является экономическим благом: 

А) снег зимой; 

Б) пищевой лед, используемый в барах, ресторанах; 

В) воздух, которым вы дышите; 

Г) вода из родника недалеко от вашего дома. 

 

6. Стив и Егор договорились совместно закупать для своих мастерских материалы 

и оборудование. Экономист назвал это примером: 

       



А) специализации; 

Б) разделения труда; 

В) бартера; 

Г) кооперации. 

 

7.Как называется ситуация, когда общий уровень цен в стране снижается: 

А) инфляция 

Б) стагнация 

В) дефляция 

Г) инвестиция 

 

8.Какие из перечисленных организаций не относятся к финансовым?  

А) банки  

Б) торговые компании 

В) пенсионные фонды 

Г) страховые компании 

 

9.У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 40 до 60 

рублей в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны: 

А) 40 рублей;       Б) 50 рублей;        В) 60 рублей;          Г) 70 рублей. 

 

10. Увеличение количества марок  импортных  йогуртов на российском рынке 

скажется на доходах отечественных производителей молока:  

А) положительно;  

Б) отрицательно;  

В) никак не скажется;  

Г) для выводов недостаточно данных.  

 

Ответы на задание № 1:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

========================= Задание № 2 ======================== 
Определите, верны или неверны предложенные высказывания (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимум за задание  № 2 - 10 баллов). 

 

1.Рост потребительского спроса на рынке отдельного нормального товара может 

быть вызван ростом доходов потребителей. 

А)  верно                              Б) неверно 

2.Инвестиции – это приобретение товаров длительного пользования. 

А)  верно                              Б) неверно 

3. Налог на добавленную стоимость является прямым налогом. 

А)  верно                              Б) неверно 

4. Покупательная способность денег и уровень цен всегда находятся в обратной 

зависимости. 

А)  верно                              Б) неверно 

5. Богатство общества, по мысли А.Смита, создается плодородием земли и ее 

продуктами. 

А)  верно                              Б) неверно 



Ответы на задание № 2: 

1 2 3 4 5 

     

 

========================= Задание № 3 ======================== 
На предложенные вопросы дайте краткий ответ (2 балла за каждый правильный ответ, 

максимум за задание  № 3 - 8 баллов). 

 

1.Ситуацию, при которой расходы бюджета превышают его доходы, называют 

_________________________________________________________ 

 

2.Цена, позволяющая продать весь объем товаров, который изготовители 

(продавцы) согласны при такой цене предложить на продажу, является 

_________________________________________________________ 

 

3.___________________ - это ценная бумага, предоставляющая еѐ владельцу 

право на получение  купонного дохода. 

 

4.Примером дохода семьи от собственности является ______________ 

 

 

========================= Задание № 4 ======================== 
Из предложенных вариантов ответов  выбратьодин верный ответ (3 балла за каждый 

правильный ответ, максимум за задание  № 4 - 9 баллов). 
 

1.Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 

предприятия. Годовая ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма 

прибыли определена в 20%. При этих условиях фирма: 

А) не будет строить новое предприятие; 

Б) будет строить новое предприятие; 

В) несмотря на убыток, решит строить предприятие; 

Г) не может принять решения на основе имеющейся информации 
 

2.В начале года неизменный набор потребительской корзины стоил 10 тыс. 

рублей, через год стал стоить 12 тыс. рублей. Сколько процентов составила 

инфляция за этот год? 

А) 10%              Б) 15%               В) 20%               Г) 200% 

 

3.Если цена товара за первый год выросла в 3 раза, за второй год упала вдвое, за 

третий год выросла вчетверо, за четвертый год упала в 6 раз, то в среднем в 

течение рассматриваемого периода цена товара за год изменялась на  … 

А) 25 %            Б) 0 %         В) 91,7 %          Г) 4,4 %          Д) нет верного ответа 

 

Ответы на задание № 4: 

1 2 3 
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========================= Задание № 5 ======================== 
Укажите правильный ответ (4 балла за каждый правильный ответ, максимум за задание  

№    5- 12 баллов). 
 

1.Пал Палыч Хитрый дал в долг 20 000 рублей и взял расписку о том, что 

заемщик обязуется вернуть 25 000 рублей ровно через год.  

Какова должна быть максимальная ставка годового процента, чтобы Пал 

Палыч одолжил деньги на предложенных ему условиях, если цены в течение года 

остаются неизменными? 

Ответ: ____________________________ 

 

 2. Семья Рязанцевых проанализировала свой совокупный доход. Он 

складывается следующим образом: папа получает зарплату 45 тыс. руб., мама 

находится в отпуске по уходу за ребенком и получает ежемесячное пособие в 

размере 15 тыс. руб., 14 тыс. руб. – пенсия бабушки, кроме того бабушка 

подрабатывает и получает еще 13 550 руб. Семья также сдает в аренду свободную 

квартиру за 15 тыс. руб. в месяц. Накопившуюся за полгода арендную плату папа 

в этом месяце положил на банковский депозит с ежемесячным начислением 

процентов по ставке 6% годовых. 

Какую долю совокупного дохода семьи (в %) в следующем месяце составят 

доходы Рязанцевых от собственности? 

Ответ: ___________________________ 

 

3. В стране Брутании общая численность населения составляет 140 млн. 

чел., численность взрослого населения 121,4 млн.чел., количество безработных 

6,8 млн.чел., а количество занятых  76,5 млн.чел. 

 Какова численность рабочей силы? 

Ответ:  __________________________ 

 

========================= Задание № 6 ======================== 
Решите предложенные задачи,  представив ход решения и указав  правильный ответ 

(баллы за задачу 1 – 5 баллов,  за задачу 2 – 5 баллов, за задачу 3 – 6 баллов; максимальный 
балл за задание  № 6- 16 баллов). 

 

1.На меховой фабрике затраты на производство 8 шуб составили: сырье – 

50 000 руб., материалы – 10 000 руб., возвратные отходы – 3 500 руб., 

электроэнергия – 800 руб., заработная плата основная – 20 000 руб., заработная 

плата дополнительная – 5 000 руб., затраты на рекламу – 3 000 руб., прочие 

расходы – 3 000 руб.  

Какова себестоимость одной шубы при условии, что отчисления во 

внебюджетные фонды осуществляются по ставке 30%? 

 

       



2.По итогам года на собрании акционеров АО «Турбина» было решено 

выделить на дивиденды от полученной в 2016 году прибыли сумму в размере 

605 000 рублей. В АО «Турбина» было выпущено 10 000 акций, в том числе 

привилегированных 10%. Номинал акции – 200 рублей. Дивиденды на одну 

привилегированную акцию составляют 10%. 

Определите сумму дивидендов в рублях, причитающуюся на одну 

обыкновенную и одну привилегированную акцию в 2016 году. 

 

3.Учительница Марья Ивановна хочет купить любимый торт весом 2 кг. 

Есть две кондитерские, где она может это сделать. В одной кондитерской торт 

стоит 260 руб. за 1 кг и эта кондитерская рядом, в другой – 200 руб. за 1 кг, но 

необходимо до нее добираться, затратив на дорогу туда и обратно 45 минут. 

Известно, что у Марьи Ивановны  есть возможность дополнительного заработка 

за счет занятий с отстающими учениками.  

Определите минимальную ставку почасовой оплаты труда этих занятий, при 

которой учительница не откажется выбрать более дорогую  кондитерскую. 

 


