Тест №1. (за каждый правильный ответ – 1 балл).
В данном тесте необходимо выбрать единственный верный ответ.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
1 Коммерческая организация, созданная с целью производства и продажи
товаров и услуг и получения прибыли:
а
Фонд
б
Ассоциация
в
Лига
г
Фирма
2 Главная цель предпринимательской деятельности:
а
Увеличение числа рабочих мест
б
Своевременная уплата налогов
в
Получение прибыли
г
Спонсорская помощь
3 Плата за использование земли называется:
а
Предпринимательский доход
б
Цена земли
в
Рента
г
Прибыль
.
4 Обмен товара на товар называется
а
Бартером
б
Сделкой
в
Куплей-продажей
г
Мошенничеством
.
5 «Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни плохими, а только в
нашей оценке» (В. Шекспир, «Гамлет»). Определите, какое экономическое
понятие используется:
а
цена;
б
полезность;
в
выгода;
г
издержки
6 Если рост цены на один товар приводит к снижению спроса на другой,
то такие товары называются:
а
взаимодополняющими
б
взаимозаменяющими
в
нормальными
г
высококачественными
7 К внешним источникам инвестирования бизнеса НЕ относят:

а
б
в
г

банковские кредиты
государственные субсидии
средства друзей и знакомых
прибыль от ведения этого бизнеса

8 Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей
экономической теории (экономики):
а
это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека;
б
это наука о мотивации поведения человека;
в
это наука о производстве и критериях распределения производимых благ;
г
это наука о натуральном богатстве.
9 Ограниченность ресурсов означает, что:
а
в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для
производства необходимых товаров и услуг;
б
с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех
имеющихся потребностей;
в
ресурсов хватает только на производство предметов потребления;
г
количество ресурсов постоянно снижается
10 На каком из перечисленных рынков в данный момент можно наблюдать
монополиста?
а
услуги сотовых операторов связи на территории стран СНГ
б
сети быстрого питания в г. Москве
в
пассажирские железнодорожные перевозки на территории Российской
Федерации
г
добыча сырой нефти на месторождениях России
Тест №2. (за правильный ответ – 2 балл).
Ответьте на вопросы данного теста «верно», если вы абсолютно согласны
с данным предложением или «неверно», если знаете хотя бы одно
исключение.
Максимальный результат – 10 баллов
11. Основная цель изучения экономики состоит в том, чтобы преуспеть в
предпринимательской деятельности.
12. Экономика, не являясь точной наукой, не может использовать научные
методы анализа.
13. Вопросы "что, как, для кого производить" в рыночной экономике решаются
на основе ценового механизма.
14. Проблема "что производить" возникает только в условиях острого
дефицита ресурсов.
15. Оборудование, орудия труда, машины, сырье, с помощью которых
производятся товары и услуги, составляют фактор производства "капитал".

Тест №3. (за правильный ответ – 5 баллов).
Максимальный результат – 10 баллов.
16.Сопоставьте понятия с определениями
1 Благо

А финансовое учреждение, основные
виды деятельности которого – операции с
деньгами, драгоценными металлам и
ценными бумагами
Б деньги, вкладываемые в средства
производства – здания, сооружения,
производственное
оборудование,
инструменты, сырье, материалы и др.
В
положительная
разница
между
доходами (выручкой от реализации
товаров и услуг) и затратами на
производство или приобретение и сбыт
этих товаров и услуг
Г всё, что способно удовлетворять
повседневные жизненные потребности
людей,
приносить
людям
пользу,
доставлять удовольствие
Д ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца на получение части прибыли
акционерного
общества
в
виде
дивидендов

2Банк

3 Акция

4 Капитал

5 Прибыль

17. Соотнесите фактор производства и вознаграждение, получаемое в
процессе его использования
1 Земля
2 Труд
3 Капитал
4 Предпринимательские способности

А Процентная ставка
Б Прибыль
В Рента
Г Заработная плата

4 ЗАДАЧИ
Максимальное количество баллов – 70 баллов.
18 В надежде на высокий доход Иванов вложил в акции корпорации «Винтики
и шпунтики» 250 тыс. руб., и получил через год дивиденды в размере 70 тыс.
руб. Было ли такое вложение средств рациональным, если в том же году
процент по вкладам в надежных банках достигал 40% годовых? (15 баллов)
19 В стране производят только два вида товара: чай и кофе. Объемы
производства и цены товаров представлены в таблице. Определите
доминирующее направление экономической деятельности. (15 баллов)

Период
1
2
3

Производство (тыс. тонн)
чай
кофе
500
300
450
350
480
400

Цена (тыс.руб. за тонну)
чай
кофе
12
6
16
8
18
10

20 Иванов хочет купить дешевый и качественный автомобиль, для поиска
которого он решил взять 30-дневный отпуск без сохранения заработка. В день
Иванов зарабатывает 500 руб. Если он не потратит на поиски автомобиля
время, его приобретение обойдется мужчине на 30% дороже. Какой должна
быть минимальная цена автомобиля, чтобы Иванову имело смысл тратить
время на его поиски? (20 баллов)
21 Винни-Пух покупает только мед и сгущенное молоко в пропорции 1 к 2
(одна банка меда и две банки сгущенки). Мед стоит в 2,5 раза дороже молока.
Как изменились расходы Винни-Пуха, если мед подорожал на 20%, а сгущенка
подешевела на 7%? (20 баллов)

