ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ТЕСТОВ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
__________________________
1. Что из следующего перечня является естественным (даровым) благом: А) подводная
лодка; Б) вода; В) досуг и развлечения; Г) знания.
2. Найдите соответствие уровней и видов потребностей в пирамиде А. Маслоу:
1) первый уровень (снизу)
А) потребность в уважении
2) второй уровень
Б) потребность в причастности
3) третий уровень
В) физиологические потребности
4) четвертый уровень
Г) потребность в общении
5) уровень
Д) потребность в безопасности
Е) потребность во власти
Ж) потребность в саморазвитии
3. Равновесие потребителя определяется условием:
А) TUx / Px = TUy / Py; Б) MUx / Px = MUy / Py; В) ΔMUx / ΔPx = ΔMUy / ΔPy
4. Определить предельную полезность 3-его потребляемого блага:
Количество потребляемых благ
1
2
3
Общая полезность
86
104
120

4
132

5
145

5. Бюджет потребителя составляет 180 д.е. Цена зубной пасты 30 д.е., цена зубной
щетки 60 д.е. Построить бюджетную линию, обозначить координаты.
6. Альтернативная стоимость – это: А) наилучшая из реализованных
экономического выбора альтернатива; Б) наихудшая из реализованных
экономического выбора альтернатива; В) наилучшая из нереализованных
экономического выбора альтернатива; Г) наихудшая из нереализованных
экономического выбора альтернатива.
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7. Объект собственности – это: А) активная сторона отношений, имеющая возможность и
право обладания теми или иными благами; Б) движимое, недвижимое имущество и
интеллектуальная собственность; В) это отношения между людьми по поводу присвоения
и использования тех или иных благ; Г) пассивная сторона отношений в виде материальных
и нематериальных благ, принадлежащих субъекту собственности; Д) физическое лицо,
юридическое лицо, государство.
8. Выберите из списка черты административно-командной экономики: А) наличие
частной собственности на ресурсы; Б) решение по основным вопросам экономики
принимает государство; В) отсутствует конкуренция между производителями; Г) наличие
свободных рыночных цен; Д) наличие государственной собственности на ресурсы; Е)
отсутствие социальных гарантий; Ж) способность быстро мобилизовать ресурсы в периоды
экономических и политических кризисов.
9. Постоянные издержки: А) общие издержки на единицу продукции; Б) издержки,
которые возрастают вместе с увеличением выпуска продукции; В) общие издержки на
производство и реализацию продукции; Г) издержки, которые не изменяются в зависимости
от изменения объемов выпускаемой продукции; Д) изменение общих издержек при
изменении выпуска продукции на единицу.

10. К ЭАН (экономически неактивному населению) не относятся: А) безработные; Б)
работодатели; В) наемные работники; Г) инвалиды I и II группы.
11. К оборотным средствам (капиталу) относятся: А) здания; Б) готовая продукция; В)
сооружения; Г) трудовые ресурсы; Д) станки; Е) машины, механизмы; Ж) сырье; З)
денежные средства.
12. На рисунке отражена ситуация на рынке молочной продукции. Линия
предложения S переместилась в новое положение S1. Это перемещение может быть
связано в первую очередь с:

(P — цена товара, Q — объём предложения товара).
А) сокращением доходов потребителей; Б) увеличением количества фермерских хозяйств;
В) увеличением налогов на производителей молока; Г) закрытием ряда
молокоперерабатывающих фирм.
13. Приватизация – это: А) процесс изменения формы собственности с частной на
государственную; Б) процесс изменения формы собственности с государственной на
частную.
14. Установите соответствие видов налогов:
А) подоходный
Б) на прибыль
В) акцизный сбор
Г) на наследство
Д) на имущество
Е) на добавленную стоимость

1. Прямые налоги
2. Косвенные налоги

15. К целям некоммерческой организации могут относиться: А) благотворительная
деятельность; Б) расширение бизнеса; В) стабильность положения на рынке; Г) защита
прав; Д) получение прибыли.
16. Установите соответствие между формами коммерческих предприятий и их
признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
A) получают доходы в виде дивидендов
Б) отвечают за долги своим имуществом
B) не имеют права собственности на
закрепленное за ними имущество
Г) несут риски в пределах стоимости своих
вкладов
Д) имущество предприятия неделимо

1) полное товарищество
2) унитарное предприятие
3) акционерное общество
4) общество с ограниченной
ответственностью

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А

Б

В

Г

Д

17. В ВНП включается стоимость: А) только промежуточных продуктов; Б) как конечных,
так и промежуточных продуктов; В) только конечных продуктов; Г) не включается
стоимость ни конечных, ни промежуточных продуктов.
18. В стране произвели ткани на сумму 2 млрд. руб. Из этой ткани были изготовлены
костюмы общей стоимостью 8 млрд. руб. В ВВП включается стоимость, равная: А) 2
млрд. руб.; Б) 8 млрд. руб.; В) 6 млрд. руб.; Г) 10 млрд. руб.
19. Совокупное предложение – это: А) сумма всех расходов на конечные товары и услуги,
произведенные в экономике; Б) общее количество конечных товаров и услуг,
произведенных в экономике.
20. Найдите соответствие между видами безработицы и их содержанием:
1. Циклическая безработица
2. Фрикционная безработица
3. Структурная безработица
А) безработный не может найти работу по специальности и вынужден менять
квалификацию;
Б) безработный ищет работу по специальности;
В) безработица связана со снижением уровня производства.

