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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. Наиболее полным определением предмета микроэкономики является: 

1) эффективное использование ограниченных ресурсов 

2) максимальное удовлетворение потребителей 

3) производство благ и их распределение 

4) поведение экономических субъектов рынка в условиях экономического 

выбора 

А2. Ординалистский (порядковый) подход к анализу полезности отличается от 

кардиналистского (количественный) тем, что: 

1) основан на количественном измерении полезности 

2)  не рассматривает субъективные предпочтения 

3) основан на сравнимости и упорядоченности товарных наборов по их 

предпочтительности 

4)  не использует оптимизационных моделей 

А3. Фирма в условиях совершенной конкуренции: 

1) самостоятельно устанавливает цены 

2)  принимает цену, заданную рынком 

3) цены устанавливают государственные органы 

4) ориентируется на цены фирмы-лидера 

А4. Если земельная рента равна 1 тыс. ден.ед., ставка ссудного процента составляет 

5%, то покупка участка выгодна при цене: 

1) не более 20 тыс. ден.ед. 

2) не более 50 тыс. ден.ед. 

3) не более 10 тыс. ден.ед. 

4) не более 100 тыс. ден.ед. 

А5. Функция спроса на товар имеет вид: Qd = 20 – 3Р. Если цена изменяется с 5 до 4 

ден.ед, то коэффициент дуговой эластичности спроса по цене равен … 



1)  – 2,45;         

2)  – 1,79;            

3)  – 2,08;               

4)  – 1,63 

А6. Предельная норма замещения блага Y благом X означает: 

1) от какого количества единиц блага Y потребитель готов отказаться, чтобы 

приобрести дополнительную единицу блага Х 

2) сколько единиц блага Х потребитель приобретет, когда цена блага Y 

уменьшится на единицу 

3) в какой степени увеличится предельная полезность, если потребление благ 

Х и Y увеличится на единицу 

4) сколько единиц блага Х потребитель приобретет, когда его доход 

возрастает 

А7. Линия предельного дохода конкурентной фирмы: 

1) имеет отрицательный наклон 

2) совпадает с кривой спроса фирмы 

3) имеет положительный наклон 

4) зависит от финансового состояния фирмы 

А8. Спрос на продукт фирмы-монополиста представлен функцией QD = 30 – 2Р, а 

функция издержек равна ТС = Q2  + 60. Экономическая прибыль монополии 

составит … 

1) – 30,0                               

2) – 22,5                              

3) 30,0                                  

4) 22,5 

А9. Если ожидаемая норма прибыли составляет 10% , то этот инвестиционный проект 

будет осуществляться при ставке процента равной: 

1) не более 5% 

2) не более 15 % 

3) 10% и менее 

4) 10% и более 

А10. Решение проблемы внешних эффектов по Р. Коузу состоит в: 

1) формировании и установлении прав собственности 

2) развитии производства 

3) развитии специализации и кооперирования 

4) политике ценообразования, используемой отдельной фирмой 

А11. В 2018 году номинальный ВВП страны увеличился по сравнению с 

предшествующим годом на 500 млн. ден.ед. и составил 3000 млн. ден.ед. Если 

дефлятор ВВП равен 1,25, то … 

1) инфляция увеличилась на 20% 

2) номинальный ВВП увеличился на 25% 

3) реальный ВВП снизился на 4% 

4) реальный ВВП увеличился на 20% 

А12. Уравнение обмена И. Фишера может быть представлено формулой: 



1)M*V=P*Y; 

2)M*Y=P*V; 

3)P*M=P*Y; 

4)V*Y=M*P, 
где М - количество денег в обращении; V - скорость оборота денежной 

единицы; Y - количество реализуемых товаров и услуг; Р - средняя цена единицы 
товара и услуги 

А13. Если бы экономика переживала спад, то подходящей фискальной политикой 

явилось бы… 

1) снижение налогов, увеличение государственных расходов и повышение 

дефицита государственного бюджета 

2) сокращение дефицита государственного бюджета 

3) сокращение расходов на оборону и социальные программы 

4) повышение налогов и уменьшение расходов для сбалансирования бюджета 

А14. Естественный уровень безработицы соответствует понятию … 

1) циклической безработицы 

2) фрикционной безработицы 

3) реального ВВП 

4) потенциального ВВП 

А15. В модели кругооборота доходов и расходов в национальном хозяйстве:  

1) фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс 

собственников 

2) движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком 

благ 

3) все общественное производство делится на два подразделения: 

производство средств производства и производство предметов потребления 

4) основным звеном является государство 

А16.  Рост цены национальной валюты при снижении стоимости иностранной валюты в 

условиях фиксированного обменного курса называется … 

1) девальвацией 

2) интервенцией 

3) ревальвацией 

4) деноминацией 

А17.  Для какого отрезка линии совокупного предложения характерна “полная занятость 

населения”: 

1) для кейнсианского 

2) для классического 

3) для промежуточного 

4) полная занятость не характерна ни для одного из указанных отрезков 

А18.  Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является: 

1) С.Кузнец 

2) Н.Д.Кондратьев 

3) Дж.М.Кейнс 

4) В.Леонтьев 

А19.  Если в банке «Х» имеется депозит на 20 млн.дол. и норма обязательных резервов 



25%, то увеличение предложения денег всей банковской системой составит: 

1) 20 тыс. дол. 

2) 25 тыс. дол. 

3) 60 тыс. дол. 

4) 80 тыс. дол. 

А20. При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется:  

1) теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта 

2) изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на 

изменение макроэкономических показателей 

3) разработка рекомендаций по использованию инструментов 

макроэкономической политики  

4) эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез 

 


