
Демонстрационный вариант по основам экономики 

Часть 1. (один вариант ответа, максимально 60 баллов) 

1.Что характеризует экономику в значении «наука»? 

 А) изучение изменение спроса на климатическое оборудование 

 Б) строительство нового газопровода «Северный поток» 

 В) развитие сетей мобильной связи и интернет-коммуникаций 

 Г) конфискация большой партии контрафактных компакт-дисков 

2. Исторически наиболее ранний тип экономической системы – традиционная 

экономика. Характерным ее признаком является: 

 А) доминирование интересов производителя над интересами потребителя 

 Б) регулирование объемов и номенклатуры производства посредством обычаев 

 В) образование монополий, диктующих рынку цены и правила игры 

 Г) экономическая свобода потребителя, делающего выбор товаров в условиях 

альтернативы 

3. Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? 

А. Государство в рыночной экономике выполняет функции производства общественных 

благ, к которым относится обеспечение безопасности граждан и государства, обслуживание 

социальной и производственной инфраструктур. 

Б. Государство в рыночной экономике компенсирует негативные внешние эффекты, в 

первую очередь экологический ущерб от деятельности предприятий. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 4. Фирма занимается реализацией мобильных телефонов, нетбуков, комплектующих 

и аксессуаров для них. Что является переменными затратами фирмы? 

 А) оплата электроэнергии и коммунальных услуг 

 Б) средства на приобретение партий телефонов и комплектующих 

 В) расходы на аренду производственного помещения 

 Г) отчисления на амортизацию производственных фондов 

5. Укажите верное высказывание о прибыли фирмы: 

 А) прибыль совпадает с общим доходом фирмы, полученным по итогам ее 

деятельности 

 Б) прибыль равна доходу, получаемому предпринимателем, владельцем фирмы 

 В) прибыль является частью дохода фирмы, направляемую на амортизационные 

отчисления 

 Г) прибыль представляет собой разницу между доходом предприятия и суммой всех 

издержек 

 6. Какой вид факторного дохода соответствует такому фактору производства, как 

труд? 

 А) прибыль Б) заработная плата В) рента Г) процент 

 7. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Косвенные налоги отличаются от прямых тем, что их уплата является добровольной. 

Б. Налог на фонд заработной платы относится к прямым налогам. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

8. В частной клинике работают шесть высококвалифицированных врачей: двое 

врачей занимаются терапевтической практикой, работают по программе «Семейный 

доктор», один – кардиолог, двое – хирургов-травматологов, один – невролог. 

Приведенный пример иллюстрирует такое экономическое явление, как 

 А) обмен Б) специализация В) распределение Г) интеграция 

9. Денежная эмиссия – это: 

А) замена старых банкнот на новые  

Б) выпуск в обращение большого количества денежных знаков  

В) отказ от обеспечения денежных знаков золотом и драгоценными металлами  



Г) разрешение пользоваться в розничной торговле иностранной валютой 

10. Полная занятость в стране предполагает: А) абсолютное отсутствие безработных 

Б)  уровень безработицы выше естественного уровня В)  наличие структурной и 

циклической безработицы Г)  наличие фрикционной и структурной безработицы 

11. Верны ли следующие суждения об издержках (затратах) производства? 

А. Внешними (явными, бухгалтерскими) затратами выступают все затраты предприятия, 

проведенные по бухгалтерским документам, например, выплата заработной платы 

работникам. 

Б. Скрытыми (внутренними) затратами могут выступать затраты, связанные с упущенной 

прибылью, с расходами собственных средств предприятия (к примеру, на акции), с 

размещением предприятия в собственном здании. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения  

12. Что из перечисленного не относится к инструментам государственного 

регулирования экономики: 

А)  социальная политика 

Б)  бюджетно-налоговая политика 

В)  кредитно-денежная политика 

Г)  антиинфляционная политика 

13. Укажите основные элементы международных экономических отношений: 

А)  международная торговля 

Б)  международные научно-технические связи 

В)  международные валютно-финансовые отношения 

Г)  все ответы верны 

14. Верны ли следующие суждения о ценных бумагах? 

А. Облигация – ценная бумага, удостоверяющая владение долей 

в капитале предприятия и дающая право на получение части прибыли предприятия.  

Б. Вексель представляет собой свидетельство о денежном вкладе в банке с обязательством 

банка о возврате этого вклада и процентов по нему через установленный срок. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

15. Верны ли следующие суждения об экономическом развитии? 

А. Для экономического развития разных стран не существует единых закономерностей. 

Б. Одним из показателей экономического развития общества является отраслевая структура 

экономики 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

 

 

Часть 2. (несколько вариантов ответа, максимально 40 баллов) 

 

1. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах. 1) 

Предпринимательскими способностями называют особые способности человека правильно 

оценить спрос, скоординировать использование ресурсов и принять на себя риск потери 

вложенных в дело средств. 2) Доход от информации как фактора производства называют 

рентой. 3) Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для 

производства экономических благ, определяют содержание такого фактора производства, 

как земля. 4) Доход от труда как фактора производства — заработная плата работника. 5) 

Факторный доход от предпринимательских способностей — прибыль. 

2. Правительство страны Z принимает меры, способствующие интенсивному 

экономическому росту. Выберите из приведённого ниже списка мероприятия, 

которые могут обеспечить интенсивный рост экономики.  
1) снижение возраста трудоустройства с целью привлечения дополнительных трудовых 

ресурсов 2) перераспределение доходов в пользу малообеспеченных слоёв населения 3) 

увеличение выпуска продукции за счёт повышения производительности труда 4) 



включение в сельскохозяйственный оборот новых земельных площадей 5) ускорение 

внедрения достижений науки и техники в производство 6) ввод в действие промышленных 

предприятий, использующих инновационные ресурсосберегающие технологии 

3. Найдите в приведенном списке черты, отличающие глобальные проблемы от 

других проблем человечества. 1) требуют для своего разрешения совместных усилий 

государств мира 2) возникли во второй половине прошлого века 3) отражают противоречие 

между потребностями людей и возможностями 4) вызваны нехваткой природных ресурсов 

5) носят масштабный характер 

 

4. Выберите верные суждения о мировой экономике. экономики от импортных товаров 

и угрожать безопасности государства. 2) Субъектами мировой экономики являются 

национальные хозяйства, транснациональные корпорации, международные 

интеграционные объединения.  3) Открытие внутренних рынков для иностранных 

производителей способствует снижению доходов всех участников торговых отношений.  4) 

Продажу за границу товаров и услуг называют импортом. 5) Открытие внутренних рынков 

для иностранных производителей способствует усилению конкуренции между 

участниками рынка.  

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Слова 

в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз.  

 «Формирование рыночной цены ____________(А) может сопровождаться конфликтами 

между работодателями и наёмными работниками. Основным методом защиты интересов 

_______________(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут 

переговоры от имени всех входящих в их состав людей.Профессиональные союзы обычно 

стараются добиться улучшения условий и повышения безопасности труда своих членов, а 

также увеличения их ______________(В). Это делает работу для членов профсоюза более 

приятной и выгодной, но одновременно сужает экономические границы занятости и ведёт 

к росту цены товаров для покупателей, если величина ______________(Г) в цене товара не 

снижается. Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой 

расчёта которого является _________________(Д). Минимальная заработная плата 

устанавливается и меняется _______________(Е) власти». 

  

Список терминов: 1) наёмные работники 2) прибыль 3) законодательные органы 

4) заработная плата 5) трудовой договор 6) труд 7) профессия 8) безработица 9) 

прожиточный минимум 


