
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. 

 

Задание № 1. Микроэкономика изучает отдельные рынки, принципы  эффективного  

поведения продавцов и покупателей.. 

Задание № 2. Единственный способ, которым государство может воздействовать на 

экономику с целью ускорения научно-технического прогресса - это система 

налогообложения. 

Задание № 3. Увеличение числа часов отработанного времени на одного работника - 

главный показатель роста производительности труда. 

Задание № 4. Повышение качества жизни отрицательно сказывается на динамике 

производительности труда? 

Задание № 5. Когда цены ресурсов, используемых в производстве товара, возрастают, 

спрос будет оставаться неизменным. Но величина спроса будет падать. 

 

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

В данном тесте необходимо выбрать единственный верный ответ. Максимальное 

количество баллов – 15 баллов. 

 

6. Найдите в списке неценовой фактор спроса: 

1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 

3) ставки налогов на производителя 

4) импортные таможенные пошлины 

5) повышение налога на добавленную стоимость 

 

7. Найдите в списке фактор интенсивного экономического роста:  

1) освоение целинных и залежных земель 

2) увеличение капиталовложений 

3) привлечение дополнительной рабочей силы 

4) рациональное распределение ресурсов 

 

8. N — житель современного мегаполиса, участник разнообразных экономических 

отношений. Какие отношения связаны с получением N доходов от использования 

собственности?   

1) N уплатил налог на дарение 

2) N получил дивиденды по принадлежащим ему ценным бумагам 

3) Соседи возместили N материальный вред, причинённый квартире, собственником 

которой он является 

4) N сделал обеспечительный взнос по договору аренды коттеджа 

 

9. Выберите верное суждение о факторах, содействующих эффективности производства в 

условиях рынка: 

1) На эффективность производства в условиях рынка влияет использование выгод 

международного разделения труда. 

2) К факторам, содействующим эффективности производства в условиях рынка, относится 

введение новых налогов. 



3) Повышение эффективности производства в рыночной экономике определяется 

государственным регулированием затрат производства. 

4) К факторам, содействующим эффективности производства в условиях рынка, относится 

создание общественных благ 

 

10. Выберите верное суждение об основах рыночной экономики: 

1) Рыночная экономика базируется на государственной собственности на средства 

производства. 

2) Равновесная рыночная цена — это цена согласия продавца и покупателя. 

3) Обострение конкуренции в условиях рынка ведет к росту цен на товары и услуги. 

4) Закон спроса проявляет себя в том, что с ростом цены на товар растет его предложение. 

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

В данном тесте необходимо найти соответствие между примерами и понятиями. 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

 

11. Установите соответствие между примерами и типами экономических систем: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 ПРИМЕРЫ 

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

A) основа экономики страны Z — сельское хозяйство, земля 

принадлежит родовым общинам и ими обрабатывается 

Б) в стране А государство централизованно распределяет 

факторы производства и устанавливает цены товаров и услуг 

B) в стране F производители соревнуются за наиболее 

выгодные условия производства и продажи товаров 

Г) в стране С в условиях свободы предпринимательства у 

потребителей есть широчайший выбор товаров и услуг 

Д) единственным производителем и продавцом товаров и 

услуг в стране G является государство, частное 

предпринимательство находится под запретом 

1) командная  

2) традиционная 

3) рыночная  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

12. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) оклады администрации 

Б) сдельная оплата труда наёмных работников  

В) арендная плата за помещение 

Г) приобретение сырья 

Д) проценты по кредитам 

1) постоянные 

2) переменные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 



13. Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ФАЗЫ ЦИКЛА 

А) с заводского конвейера сошел первый автомобиль новой 

модели 

Б) в трудные военные годы люди несли на рынки одежду, 

посуду, чтобы приобрести немного продуктов  

В) в хозяйствах области завершаются посевные работы  

Г) заработало новое предприятие по выпуску товаров бытовой 

химии 

Д) часть зерна нового урожая была отправлена в фонд 

государственных резервов 

1) производство 

2) распределение 

3) обмен  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

14. Установите соответствие между примерами и факторами производства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

A) здания заводских цехов, заводские помещения 

Б) орудия труда  

B) запасы минерального сырья  

Г) численность работников, занятых в производстве  

Д) умение организовать производство 

1) капитал  

2) земля 

3) труд 

4) предпринимательство 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

15. Установите соответствие между частями экономической науки и изучаемыми 

проблемами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ИЗУЧАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЧАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ  

A) безработица  

Б) взаимодействие потребителей и производителей на 

рынке товаров и услуг 

B) экономический рост 

Г) роль государства в экономике  

Д) экономические отношения между потребителями 

1) макроэкономика 

2) микроэкономика 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

3. Задачи. 

Максимальное количество баллов – 65 баллов. 



Задача №16 (5 баллов). Для потребителя товар А по цене 0,7 ден. ед. приносит 

удовлетворение в размере 10 ютилей. Какую полезность в ютилях принесёт ему 

потребление товара В по цене 0,5 ден. ед. в положении равновесия? 

 

Задача №17 (10 баллов). Фирма, совершенный конкурент, имеет две точки реализации. 

Спрос в первой определяется функцией q1 = 80 – P, q2 = 100 – 2P. Определите, какой объем 

продукции надо произвести, если на рынке установилась цена 42 у. е.  

 

Задача №18 (15 баллов). По представленным данным определите способ и рассчитайте 

ВВП 

Статьи Сумма, млрд. руб. 

Личные потребительские расходы 8000 

Заработная плата 220 

Проценты 200 

Импорт -1500 

Экспорт 1000 

Трансфертные платежи 3200 

Чистые инвестиции 4200 

Государственные закупки товаров и услуг 5100 

Амортизация 800 

Итого ВВП по расходам (ВВП рассчитывается по расходам)  

 

Задача №19 (15 баллов). Потребитель имеет 10 000 $. Если он положит их в банк, то 

получит 11 500 $ через год. Инфляция составляет 8 %. Определите номинальную и 

реальную ставки процента в экономике.  

 

Задание № 20 (20 баллов). Предприниматель имеет одинаковые издержки на приобретение 

двух ресурсов (труда и капитала) при использовании двух технологий Х и У. На основе 

данных таблицы определите цену каждого ресурса. 

Издержки 

производства 

Технология Х Технология У 

Расход  

труда 

Расход 

капитала 

Расход  

труда 

Расход 

капитала 

40 16 8 13 14 

 


