
Заключительный тур 

 

Тесты. 
  

один ответ (1 балл) 
 

1. Общественный сектор отличается от рыночного тем, что: 

а) в него включаются коммерческие организации; 

б) в него включаются некоммерческие организации; 

в) в него включаются все институты общества; 

г) общественный сектор не учитывает влияние потребителей; 

д) общественный сектор не производит экономические блага. 

 

2. При каких условиях возможно прекращение экономической динамики: 

а) в состоянии экономического равновесия; 

б) при смещении кривой спроса вправо; 

в) при смещении кривой предложения влево. 

 

3. Если цена товара эластичного спроса выросла с 7 рублей до 8 рублей, то 

выручка: 

а) выросла; 

б) сократилась; 

в) осталась неизменной. 

 

4. Полное использование всех ресурсов общества показывает: 

а) точка, не принадлежащая кривой производственных возможностей; 

б) смещение кривой производственных возможностей вправо; 

в) точка внутри кривой производственных возможностей; 

г) графическая граница области производственных возможностей; 

д) все ответы неверны. 

 

5. Прирост продукта, полученный в результате увеличения любого фактора 

производства на единицу, называется: 

а) предельными издержками; 

б) предельным продуктом; 

в) валовым доходом; 

г) средним продуктом. 

 

6. Парето-эффективность в обмене — такое распределение заданной 

совокупности благ между индивидами, при котором за счет их 

перераспределения  

а) нельзя повысить благосостояние хотя бы одного члена общества без 

ухудшения благосостояния других; 

б) можно повысить благосостояние хотя бы одного члена общества без 

ухудшения благосостояния других; 



в) благосостояние членов общества не изменяется; 

г) благосостояние всех членов общества повышается. 

 

7. Состояние, при котором фирма в длительном периоде производит   продукцию 

с минимальными средними затратами, называют  

а) равновесие рынка; 

б) эффективность рынка; 

в) равновесием производителя; 

г) эффективность производителя. 

 

8.  Произведение объема проданной продукции на ее цену называют 

а) общая прибыль; 

б) общая выручка; 

в) предельная прибыль; 

г) предельная выручка. 

 

9. Кривые безразличия не обладают следующими свойствами:  

а) кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, 

представляет собой менее предпочтительные для потребителя наборы 

товаров;  

б) в следствие монотонности предпочтений кривые безразличия имеют 

отрицательный наклон;  

в) кривые безразличия никогда не пересекаются; 

г) предельная норма замещения одного блага другим уменьшается при 

движении вдоль кривой безразличия. 

 

10. "Эффект Веблена" характеризуется таким поведением потребителя, когда цена 

на товары определяется: 

а) рациональным потреблением; 

б) престижным (показным) потреблением; 

в) потреблением необходимой достаточности; 

г) максимизацией потребления. 

 

более одного ответа(3 балла) 

 

11. Линия равного выпуска, или изокванта:  

а) представляет множество различных сочетаний объемов труда и 

капитала, при которых достигается один и тот же объем выпуска; 

б) является одним из основных инструментов графического анализа 

технической результативности производства; 

в) имеет положительный наклон; 

г) не может иметь положительный наклон. 

 

12. В коротком периоде для оценки экономического результата  деятельности 

фирмы наряду с прибылью используют понятие излишки производителя: 



а) равны разности между общей выручкой фирмы и общими постоянными 

затратами 

б)  равны разности между общей выручкой фирмы и общими переменными 

затратами 

в) превышают прибыль на величину постоянных затрат 

г)  превышают прибыль на величину переменных затрат 

 

13. Величина ВВП не зависит от: 

а) динамики цен на товары; 

б) количества ресурсов, затраченных на производство определённого 

блага; 

в) совокупного количества произведённых благ и их цен; 

г) динамики производства за рубежом; 

  

14. Добавленная стоимость - это стоимость, созданная в процессе производства на 

данном предприятии, которая включает: 

а) заработную плату;  

б) прибыль; 

в) стоимость потребленных сырья и материалов, купленных у 

поставщиков; 

г) амортизацию конкретного предприятия. 

 

15. При расчете ВВП методом «по расходам» включают следующие показатели: 

а) личные потребительские расходы (С); 

б) рента (R); 

в) валовые частные внутренние инвестиции (I); 

г) заработная плата (W); 

д) государственные закупки товаров и услуг (G); 

е) чистый экспорт (Хn). 

 

16. Номинальный ВВП — это: 

а) валовой внутренний продукт, оцененный в текущих рыночных ценах; 

б) валовой внутренний продукт, произведенный в данном году и 

выраженный в ценах базового года; 

в) абсолютный или «денежный» валовый внутренний продукт; 

г) ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и 

услуги  за определённый период в экономике. 

 

17. В зависимости от темпов (скорости протекания) инфляции выделяют 

следующие виды инфляции: 

а) умеренная; 

б) галопирующая; 

в) стремительная; 

г) гиперинфляция; 

д) суперинфляция. 



 

18. К основным видам безработицы относятся: 

а) структурная; 

б) системная; 

в) фрикционная; 

г) производственная; 

д) циклическая. 

 

19. Фактический уровень безработицы включает уровни: 

а) циклической безработицы; 

б) системной безработицы; 

в) фрикционной безработицы; 

г) структурной безработицы; 

д) ежегодной безработицы. 

 

20. Чистое экономическое благосостояние (ЧЭБ) — это макроэкономический 

показатель учитывающий изменение общественного благосостояния, в 

расчет которого входят следующие факторы:  

а) валовый внутренний продукт (ВВП);  

б) работа на дому; 

в) загрязнение окружающей среды; 

г) теневая экономика;  

д) досуг. 

 

 

   



Ответы на тесты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а д б а в б а б 
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а,б,г б,в а,б,г а,б,г а,в,д,е а,в а,б,г а,в,д а,в,г а,б,г,д 

 


