
10-11 класс 

 

Тест № 1. (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Ответьте на вопросы данного теста «верно», если вы абсолютно 

согласны с данным предложением или «неверно», если знаете хотя бы 

одно исключение. Максимальный результат – 5 баллов. 
1) Общая полезность потребляемого блага растет при одновременном 

снижении предельной полезности. 

2) Одним из отличительных признаков рыночной экономики является 

свобода предпринимательства. 

3)Закон предложения устанавливает обратную зависимость между 

ценой и количеством товаров: чем больше цена, тем меньше предложение. 

4) Рост народного хозяйства, который сопровождается повышением 

эффективности экономической системы, который. происходит за счет 

увеличения производительности труда, отдачи основных фондов, улучшения 

использования сырья и материалов – это интенсивный тип экономического 

роста. 

5) Оборотный капитал это здания и сооружения, которые используются 

в течение одного производственного цикла. 

 

Тест №2. (за каждый правильный ответ – 3 балла). 

В данном тесте необходимо выбрать единственный верный ответ. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

6. Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономиче-

ского роста.  

1) использование достижений технического прогресса 

2) увеличение количества занятых на производстве 

3) повышение квалификации работников предприятий 

4) разведка новых месторождений цветных металлов 

 

7. На рынке представлен только один производитель электроэнергии, по-

ставляющий её фирмам и в жилой сектор области Z. Выберите в приведённом 

ниже списке характеристику данного рынка: 

1) олигополия 

2) рынок товаров 

3) монополия 

4) рыночный дефицит 

 

8. В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли 

работу. Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, слу-

чайными заработками. Выберите из приведённого ниже списка 

характеристику безработицы в стране А: 

1) сезонная 

2) циклическая 

3) структурная 

http://economic_mathematics.academic.ru/3948/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://economic_mathematics.academic.ru/4459/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82


4) фрикционная 

 

9. Через сколько лет произойдёт удвоение цен, если будет сохраняться 

уровень инфляции 8%? 

1) 5,67 лет 

2) 6,57 лет 

3) 8,75 лет 

4) 10,76 лет 

 

10. Что из перечисленного относится к полномочиям Центрального банка 

РФ?   

1) принятие финансового законодательства 

2) определение размера минимальной потребительской корзины 

3) осуществление денежной эмиссии 

4) предоставление потребительских кредитов 

 

11. Надежде 40 лет, она — домохозяйка. Женщина поддерживает порядок 

в доме, заботится о муже, работающем на крупном предприятии. К какой кате-

гории населения можно отнести Надежду?   

1) трудоспособные 

2) частично занятые 

3) отчаявшиеся найти работу 

4) временно безработные 

5) занятые 

 

12. Найдите в приведённом ниже списке фактор, который может 

способствовать повышению спроса на новую модель автомобиля. 

  

1) банки предоставляют автокредиты на выгодных для клиентов условиях 

2) производитель сократил выпуск других моделей автомобилей 

3) производитель активно рекламирует новую модель автомобиля 

4) цены на новую модель автомобиля выше, чем на старую модель 

 

13. Найдите в приведённом ниже списке признаки традиционной 

экономической системы. 

1) натуральный обмен 

2) интенсивные товарно-денежные отношения 

3) массовое промышленное производство 

4) государственное ценообразование 

 

14. Найдите в приведённом ниже списке мероприятие, способствующее 

снижению инфляции. 

1) увеличение расходов государства на социальные программы 

2) повышение ключевой ставки центральным банком 

3) переход на натуральный обмен вместо денежного 



4) эмиссия денег 

 

15. В структуре экономики страны Z в равной мере представлены 

промышленность и сельское хозяйство. Какой признак позволяет сделать 

вывод о том, что в стране Z командная (плановая) экономика?  

1) зависимость продовольственного рынка от импортных товаров 

2) наличие трудового законодательства 

3) необходимость решения проблемы ограниченности ресурсов 

4) отсутствие конкуренции производителей 

 

3. Задачи. 

Максимальное количество баллов – 65 баллов. 

 

Задача 16 (5 баллов). Отказавшись от работы маляром с зарплатой 12 тыс. 

руб. в год или учебы в колледже с годовой платой за обучение в размере   

10  тыс. руб.,   Иван   поступил  работать  плотником  за 9 тыс. руб. в год. 

Одновременно работать и учиться не получается, так же как и одновременно 

работать на двух работах. Найдите альтернативную стоимость его решения 

в данном году и определите упущенную выгоду. При определении 

альтернативной стоимости не принимайте в расчет различную 

привлекательность сфер деятельности для Ивана. 

 

Задача 17 (10 баллов). Определите, каким должен быть уровень инфляции для 

текущего года, если ожидаемый индекс цен равен 112,4, а в предыдущем году 

он был 117,5. 

 

Задача 18 (15 баллов). В 2019 г. уровень циклической безработицы составил 

10%, объем  номинального  ВВП равен 2700 млрд у.е.,  коэффициент Оукена- 

2,5,  дефлятор- 1,2.  Определите величину  потенциального ВВП (Y*). 

 

Задача 19 (15 баллов). Объем выпуска за час труда на фабрике, производящей 

электрические лампочки, равен 50 лампочкам в час в этом месяце. Затраты на 

труд составляют 5 долларов в час (труд является единственным переменным 

фактором производства). Постоянные издержки составляют 5000 долларов в 

месяц, а объем выпуска 10000 лампочек в месяц. Определите средние 

совокупные издержки производства. 

 

Задача 20 (20 баллов). Для стимулирования сбыта своей продукции фирма 

«IBS» объявила о временном снижении цен на одну из моделей компьютера с 

1000 до 800 долл. В результате за следующий месяц фирма продала в два раза 

больше компьютеров, чем обычно. а) Как изменилась выручка фирмы? б) 

Рассчитайте коэффициент точечной эластичности (по формуле, используемой 

в определении) и сделайте вывод о характере спроса на данную модель 

компьютера. 


