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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по 

порядку, если какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только 

один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В 

бланке ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер 

которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

1. национальную экономику, как целостную систему 

2. производство в масштабе всей страны 

3. изменение общего уровня цен 

4. производство зерна и динамику его цены 

А2. Величина спроса на товар – это количество товара, которое: 

1. потребители желают купить при данной цене  

2. потребители готовы приобрести при данной цене  

3. потребители имеют возможность купить при данной цене  

4. потребители могли бы купить при данной цене  

А3. Если спрос неэластичен, то снижение цены приведет к тому, что выручка: 

1. вырастет  

2. снизится 

3. останется на прежнем 

уровне  

4. будет равна 0 
 

А4. Если АС (5 ед.) = 41;   АС (6 ед.) = 40, то МС (6 ед.) равны: 

1. 35 

2. 1 

3. –1 

4. 6 
 

А5. Какое из следующих утверждений является правильным: 

1. бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль; 

2. экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 

3. экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль; 

4. явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки. 



А6. Если тарифы на электроэнергию выросли, а ставка налога на недвижимость 

снизилась, то: 

1. кривые средних издержек и средних переменных издержек сдвинутся 

вверх, а средних постоянных вниз; 

2. кривые средних общих и средних переменных издержек сдвинутся вниз, а 

кривые средних постоянных и предельных издержек вниз; 

3. кривая средних переменных издержек сдвинется вверх, а кривые средних 

общих издержек и средних постоянных вниз; 

4. кривые предельных издержек будут расположены ниже кривой средних 

общих издержек. 

А7. В вашем распоряжении имеется 15 тыс. руб. Есть возможность вложения 

данной суммы на банковский счет, ставка по которому составляет 10%. Через 

три года наш доход составит: 

1. 18,04 тыс. руб. 

2. 19,96 тыс. руб. 

3. 19,52 тыс. руб. 

4. 16,57 тыс. руб. 

А8. Предположим, в экономике производится только три вида товаров. Цены и 

объемы их производства представлены в таблице. 

Наименование  

товара 

2012 г. 2013 г. 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Батоны 5 15 7 10 

Тапочки 3 25 4 30 

Чипсы 20 9 15 20 

Если 2012 г. является базовым, то дефлятор ВВП в 2013г. равен … 

1. 0, 91 

2. 1,03 

3. 0,94 

4. 1,08 

А9. Согласно положениям классической модели равновесия: 

1. уровень совокупного спроса определяется объемом производства; 

2. цены и номинальная заработная плата жесткие; 

3. кривая совокупного предложения горизонтальна; 

4. инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и 

не могут быть уравновешены изменением ставки процента. 

А10. В соответствии с принципом акселератора индуцированные инвестиционные 

расходы имеют место в случае, если … 

1. объем ВВП и потребление находятся на низком уровне; 

2. увеличиваются объем ВВП и потребление; 

3. уменьшается объем ВВП и потребление; 

4. объем ВВП и потребление находятся на высоком уровне. 



 

А11. Имеется следующая информация: численность занятых в производстве 90 

млн. чел., все население - 150 млн. чел., численность безработных – 10 млн. 

чел. Чему равен уровень безработицы?  

1. 10 млн. чел. 

2. 6,1% 

3. 10% 

4. 4,5% 

А12. Если с высоких доходов берется больше процент, чем с низких, то имеет 

место … 

1. регрессивный налог; 

2. пропорциональный налог; 

3. косвенный налог; 

4. прогрессивный налог. 

А13. На графике показаны кривые IS и LM. 

 
Если правительство уменьшит государственные закупки товаров и услуг, то 

… 

1. повысится уровень дохода и снизится процентная ставка; 

2. снизится уровень дохода, процентная ставка не изменится; 

3. снизится уровень дохода и процентная ставка; 

4. повысится уровень дохода и процентная ставка. 

А14. Если ВВП составил 5450 млрд. руб., сумма потребительских расходов, 

инвестиций и государственных закупок товаров и услуг равна 5495 млрд. 

руб., экспорт – 675 млрд. руб., то импорт равен: 

1. 630 млрд. руб. 

2. 675 млрд. руб. 

3. – 675 млрд. руб. 

4. 720 млрд. руб. 



 

А15. Скоординированная долговременная производственно-экономическая и 

научно-техническая деятельность партнеров из разных стран, основанная на 

разделении производственно-сбытовых программ, равноправном и 

взаимовыгодном сотрудничестве называется: 

1. международным разделением 

труда 

2. международной кооперацией  

3. общим разделением труда 

4. отраслевым разделением труда 
 

А16.  Мировая цена товара формируется на уровне... 

1. максимальной цены в стране-экспортере 

2. максимальной цены в стране-импортере 

3. минимальной цены страны-экспортера 

4. между максимальной и минимальной внутренними ценами стран-

экспортеров и импортеров 
 

А17.  Количественная мера ограничения экспорта или импорта определенным 

количеством или суммой на определенный промежуток времени – это: 

1. демпинг 

2. лицензия 

3. квота 

4. эмбарго 
 

А18.  Счет движения капитала (СF) – это... 

1. сумма внутренних сбережений и инвестиций (S+I) 

2. разница между внутренними инвестициями и сбережениями (I-S) 

3. превышение внутренних сбережений над внутренними инвестициями 

(S>I) 

4. превышение внутренних инвестиций над внутренними сбережениями 

(I>S) 
 

А19.  Если, в страну А въехало в 2010 г. 1231,2 тыс. человек, а выехало 459,7 тыс. 

человек, то миграционное сальдо составит: 

1. 1690,9 тыс. чел. 

2. 1231,2 тыс. чел. 

3. 459,7 тыс. чел. 

4. 771,5 тыс. чел. 
 

А20.  Негативные эффекты от привлечения в страну иностранной рабочей силы 

связаны: 

1. с дополнительными расходами государства на обустройство мигрантов 

2. с усилением социальной и национальной напряженности в стране 

3. с повышением общего уровня оплаты труда на отечественном рынке труда 

4. с возникновением политических разногласий со странами – поставщиками 

рабочей силы 

 


