
Задания для заочной формы участия в отборочном этапе  

(10-11 кл.) 

 

Тест №1. Выберите единственный верный ответ 

(Всего 10 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

 

1) Прививки, которые делают ученикам в школе, являются свободным благом 

А) да                                              Б) нет 

 

2) Увеличение доходов потребителей вызовет расширение спроса на все товары 

А) да                                             Б) нет 

 

3) Линия доход - потребление — это совокупность точек, представляющих наборы двух благ, которые 

спрашивает потребитель при различных размерах своего бюджета в заданной системе цен 

А) да                                              Б) нет 

 

4) Увеличение объема первичных доходов, полученных резидентами, ведет к увеличению объема ВВП. 

А) да                                               Б) нет 

 

5) Парадокс Гиффена — увеличение (уменьшение) объема спроса на благо при повышении 

(понижении) его цены, объясняющееся тем, что эффект дохода превышает эффект замены: 

А) да                                              Б) нет 

 

6) Изокоста —совокупность точек, представляющих всевозможные сочетания определенных количеств 

двух факторов производства, обеспечивающих заданный объем выпуска. 

А) да                                             Б) нет 

 

7) Изокванта —совокупность точек, представляющих одинаковые по ценности сочетания различных 

количеств двух факторов производства 

А) да                                          Б) нет 

 

8) Когда предельный продукт становится величиной отрицательной, общий объем производства сокращается 

А) да                                           Б) нет 

 

9) Изменение относительных цен факторов производства не приводит к изменению 

капиталовооруженности труда. 

А) да                                      Б) нет 

10) Рост нормы резервных требований в банковской системе ведет к увеличению денежной массы в 

экономике. 

А) да                                      Б) нет 

 

 

 

 

Тест №2.Выберите единственный верный ответ 

(Всего 20 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

 

1) К факторам производства не относится:  

а) труд; 

б) земля; 

в) обыкновенные акции; 

г) капитал. 

 

2) Для инфляции характерно: 

а) уменьшение денежной массы; 

б) рост безработицы; 

в) падение спроса;  

г) рост цен. 



 

3) Товар стал модным. Результатом этого будет: 

а) перемещение вниз вдоль кривой спроса на этот товар; 

б) перемещение вверх вдоль кривой  спроса на этот товар; 

в) сдвиг кривой спроса на этот товар вправо; 

г) кривая спроса не изменяет своего положения 

 

4) Цена, складывающаяся на рынке в результате взаимодействия продавцов и покупателей при их 

стремлении к достижению своих целей:   

а) равновесная 

б) рыночная 

в) относительная 

г) цена спроса и предложения 

 

5) Валовой доход от объема проданной продукции - это  

а) предельная выручка 

б) общая выручка 

в) предельная прибыль 

г) общая прибыль 

 

6) Действие закона убывающей предельной производительности означает, что: 

а) при росте переменного фактора производства предельный продукт начинает снижаться; 

б) средний продукт увеличивается до определенного уровня переменного фактора, а затем 

снижается; 

в) производительность фактора производства не может расти бесконечно; 

г) затраты производства возрастают. 

 

7) Когда государство вмешивается в функционирование рынка с целью перераспределения доходов: 

а) положение каждого члена общества улучшается; 

б) благосостояние всех членов общества не изменяется; 

в) положение одних улучшается за счет положения других; 

г) всем становится хуже. 

 

8) Затраты на единицу выпуска продукции – это  

а) переменные 

б) постоянные 

в) средние 

г) предельные 

 

9) Рынок, на котором несколько продавцов противостоят нескольким покупателям; 

а) монопсония 

б) монополистическая конкуренция 

в) двухсторонняя монополия 

г) двухсторонняя олигополия 

 

10) Что является объектом купли-продажи на рынке труда? 

а) труд; 

б) производительность труда; 

в) рабочая сила; 

г) результаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест №3. Выберите несколько верных ответов 

(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

 

1) Выберите признаки, которые характеризуют только рыночную экономику: 

а) полная централизация экономической власти; 

б) экономическая власть распределена между всеми экономическими субъектами рынка; 

в) ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность; 

г) наличие основной доли частной собственности на средства производства в 

национальном хозяйстве страны; 

д) наличие товарно-денежных отношений. 

 

2) Конкуренция: 

а) способствует производству необходимых обществу экономических благ; 

б) способствует не ухудшению экологической ситуации в стране; 

в) формирует условия для минимизации затрат производства; 

г) способствует увеличению дифференциации доходов и создает условия для их 

справедливого распределения; 

д) способствует возникновению кризисов и выступает важным фактором монополизации 

экономики. 

 

3) Из предложенных вариантов выберите товары, являющиеся субститутами: 

а) кофе и чай; 

б) щетка и зубная паста; 

в) шоколадный сироп и сода; 

г) хлеб и масло; 

д) говядина и свинина. 

 

4) Постоянные затраты   

а) не изменяются при изменении выпуска продукции 

б) постоянно увеличиваются 

в) в стоимости единицы продукции снижаются при росте объемов выпуска 

г) в стоимости единицы продукции не изменяются при росте объемов выпуска 

 

5) Переменные затраты   

а) изменяются при изменении выпуска продукции 

б) постоянно увеличиваются 

в) в стоимости единицы продукции снижаются при росте объемов выпуска 

г) в стоимости единицы продукции не изменяются при росте объемов выпуска 

 

6) К числу преимуществ, которыми обладала плановая экономика, можно отнести: 

а) способность к своевременному обновлению устаревшего оборудования; 

б) отсутствие рекламы товаров и услуг; 

в) рациональное и эффективное использование ресурсов в условиях ограниченности; 

г) отсутствие кризисов перепроизводства, характерных для рыночного хозяйства; 

д) формирование у работников мотивации к качественному и производительному труду. 

 

7) Свободный (классический) рынок характеризуется следующими основными признаками:  

а) неограниченное число участников рыночных отношений и свободная конкуренция 

между ними; 

б) высоким уровнем рыночной власти производителей; 

в) абсолютно свободный доступ к любой хозяйственной деятельности всех членов 

общества; 

г) цены устанавливаются государством, основываясь на свободной конкуренции; 

д) наличие монополизма и вмешательство государства в функционирование рынка. 

 

8) Формы частной собственности: 

а) индивидуальная;  

б) партнерская (товарищеская);  



в) муниципальная;  

г) корпоративная; 

д) все ответы верны. 

 

9) К регрессивному налогообложению можно отнести: 

а) налог на заработную плату; 

б) акцизный налог; 

в) налог на имущество; 

г) экологический налог; 

д) налог на добавленную стоимость. 

 

10) Какие из указанных ниже статей не учитываются при подсчете ВНП данного года? 

а) пенсии бывших рабочих; 

б) доходы зубного частнопрактикующего врача; 

в) арендная плата за сданную квартиру; 

г) рыночная стоимость работы домашней хозяйки; 

д) денежный перевод, полученный студентом из дома. 

е) заработная плата учителя. 

 

 


