
 

 



 

 



 

 

 

 

ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

Экономика 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

Общие основы 

экономической теории 

ОК 3; ОК 4; ОК 6;   

Контрольная работа 

коллоквиум; 

  тестирование; 

 

2 Раздел II 

Микроэкономика 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2.  Контрольная работа 

коллоквиум; 

  тестирование; 

 

 

3  
Раздел III 

Макроэкономика 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2. 

 Контрольная работа 

коллоквиум; 

  тестирование; 

 

  Раздел IV 

Макроэкономические 

проблемы и мировая 

экономика 
 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.2. 

 Контрольная работа 

коллоквиум; 

  тестирование; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 1 2 3 4 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического работника с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 



 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
п
/
п 

Наиме
новани

е 
оценоч

ного 
средст
ва 

Критерии 
оценивания на 
«неудовлетв-
но» 

Критерии 
оценивания 
на 
«удовлетв-
но» 

Критерии 
оценивания на 
«хорошо» 

Критерии 
оценивания на 
«отлично» 

1 Контро
льная 
работа 

Студентом не  
дан ответ на 
поставленные 
вопросы, 
отсутствует 
ответ или дан 
ответ на другие 
вопросы, 
списывание в 
ходе 
выполнения 
работы, 
наличие на 
рабочем месте 
технических 
средств, в том 
числе 
телефона. 

Студент 
недостаточно 
понимает  
сути 
вопросов, 
большое 
количество 
грубых 
ошибок, 
наличие 
большого 
числа 
неточностей, 
отсутствие 
логики 
изложения, 
относительн
ые знания 
материала, 
при 
раскрытии 
трех 
вопросов. 

У студента 
твердые, но 
недостаточно 
полные 
знания, по 
сути верное 
понимание 
вопросов, в 
целом 
правильные 
ответы на все 
три вопроса, 
наличие 
неточностей. 
Наличие 
несущественн
ых ошибок 

Абсолютное 
понимание 
студентом сути 
вопросов, 
безукоризненное 
знание основных 
понятий и 
положений, 
логически и 
лексически 
грамотно 
изложенные, 
содержательные, 
аргументированн
ые и 
исчерпывающие 
ответы. Глубокие 
знания материала, 
структурированн
ые, 
последовательны
е, полные, 
правильные 
ответы 

2 Коллок
виум 

Студент не 

дает ответ или 

дает ответ 

представляющи

й собой 

разрозненные 

знания по теме 

вопроса с 

существенным

и ошибками в 

экономических 

определениях. 

Присутствуют 

фрагментарнос

ть, 

нелогичность 

изложения. 

Обучающийся 

 Студентом 

дан 

недостаточно 

полный и 

недостаточно 

развернутый 

ответ. 

Логика и 

последовател

ьность 

изложения 

имеют 

нарушения. 

Допущены 

ошибки в 

раскрытии 

понятий, 

употреблени

 Студент дает 

полный, но 

недостаточно 

последователь

ный ответ на 

поставленный 

вопрос, но при 

этом показано 

умение 

выделить 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки и 

причинно-

следственные 

связи. Ответ 

логичен и 

Студент дает 
полный, 
развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос, показана 
совокупность 
осознанных 
знаний об 
объекте, 
проявляющаяся в 
свободном 
оперировании 
экономическими 
понятиями, 
умении выделить 
существенные и 
несущественные 
его признаки, 
причинно-
следственные 
связи. Могут 



 

 

 

 

не осознает 

связь данного 

понятия, 

теории, 

явления с 

другими 

объектами 

дисциплины. 

Отсутствуют 

выводы, 

конкретизация 

и 

доказательност

ь изложения. 

Дополнительн

ые и 

уточняющие 

вопросы 

преподавателя 

не приводят к 

коррекции 

ответа 

обучающегося 

не только на 

поставленный 

вопрос, но и на 

другие вопросы 

темы. 

и терминов. 

Обучающийс

я может 

конкретизир

овать 

обобщенные 

знания, 

доказав на 

примерах их 

основные 

положения 

только с 

помощью 

преподавател

я.  

изложен в 

экономически

х терминах 

науки. Могут 

быть 

допущены 1-2 

ошибки в 

определении 

основных 

понятий, 

которые 

обучающийся 

затрудняется 

исправить 

самостоятельн

о.  

быть допущены 
недочеты в 
определении 
понятий, 
исправленные 
обучающимся 
самостоятельно в 
процессе ответа. 

3 Тестир
ование 0% -50% 

правильных 

ответов – оценка 

«неудовлетворит

ельно» 

51% - 64% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«удовлетворит

ельно» 

65% - 84% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«хорошо», 

 

85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Вопросы для контрольной работы:  

                   Раздел 1. «Общие основы экономической теории»   

 

                                      Вариант №1(часть1) 

1.Зарождение и развитие экономики как науки.  

2.Что такое экономические ресурсы. 

3.Производство и факторы производства. 

 

                                      Вариант №2 (часть1) 

1.Охарактеризуйте предмет и методы экономической науки.  

2.Стадии экономического прогресса. 

3.Виды факторных доходов. 

 

                                      Вариант №3 (часть1) 

1.Естественные и экономические блага общества. 

2.Ограниченность каких ресурсов сдерживает возможности экономического развития 

России? 

3.Отличие факторов производства от экономических ресурсов. 

 

                                       Вариант №4 (часть1) 

1.Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

2.Капитал: понятие и виды. 

3.Какие проблемы, стоящие перед экономической наукой, лучше исследовать на 

микроуровне, а какие – на макроуровне? 

 

 

Вариант №1 (часть2) 

1.Охарактеризуйте экономические системы: традиционная, командно-административная, 

рыночная. 

2.Альтернативная стоимость. 

3.Основные государственные функции при рыночной экономике  

Вариант №2 (часть2) 

1.Кривая производственных возможностей. 

2.Модели смешанной экономики.. 

3.Учитывают ли люди в повседневной жизни принцип альтернативных издержек? 

Приведите собственные примеры. 

 

Вариант №3 (часть2) 

1.В чем сущность переходной экономики. 

2.Что происходит с кривой производственных возможностей, если растет количество 

ресурсов, находящихся в распоряжении общества? Может ли при этом произойти скачок 

вперед в развитии технологии? 

3.Альтернативные затраты. 

 

Вариант №4 (часть2) 

1.Выбор и альтернативная стоимость. 

2.Возможно ли существование «чистой» рыночной или командной системы? Приведите 

примеры. 

3.Принцип рациональности. 

 

 

Вариант №1 (часть3) 

1.Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 



 

 

 

 

2.В чем суть экономической свободы? 

3.Условия совершенной конкуренции. 

 

Вариант №2 (часть3) 

1.Собственность как основа социально-экономических отношений. 

2.Олигополия. 

3.Специализация и ее значение для формирования рынка. 

 

 

Вариант №3 (часть3) 

1.Понятие собственности и ее значение в экономической системе. 

2.Товарный обмен. 

3.Антимонопольная политика государства. 

 

                                              Вариант №4(часть3) 

1.Понятие экономической свободы. 

2.Принудительный и добровольный обмен. 

3.Монополистическая конкуренция.  

 

 

                 Раздел 2. «Микроэкономика» 

 

 

                                           Вариант №1(часть1) 

1.Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

2.Основные признаки предприятия. 

3. Цели предпринимательской деятельности. 

 

Вариант №2(часть1) 

1.Функции рынка (ценообразующая, информационная, регулирующая, посредническая, 

санирующая)  

2.Факторы, влияющие на спрос. 

3.Предпринимательская деятельность. 

 

                                              Вариант №3(часть1) 
1.Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия  

2.Закон спроса. Эластичность спроса  

3.Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Вариант №4(часть1) 

1.Закон предложения. Эластичность предложения  

2.Виды предпринимательской деятельности. 

3.Законы рынка в розничной торговле 

 

Вариант №1(часть2) 

1.Производство, производительность труда. 

2.Классификация издержек предприятия. 

3.Рынок ценных бумаг. 

 

 

                                      Вариант №2(часть2) 

1.Ценные бумаги: акции, облигации. 

2.Ценообразование. 



 

 

 

 

3.Роль оборотного капитала в процессе производства. 

 

Вариант №3(часть2) 

1.Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг 

2.Предельные издержки производства 

3.Виды издержек. Себестоимость и классификация затрат 

 

Вариант №4(часть2) 

1.Какой вид безработицы является полезным для общества и почему? 

2.Фондовый рынок. 

3.Предельные издержки производства. 

 

Вариант №1(часть3) 
1.Рынок труда. Спрос и предложение труда  

2.Сущность, причины и формы безработицы. 

3.Правовая основа деятельности профсоюзов 

 

                                        Вариант №2(часть3) 

1.Роль заработной платы в стимулировании труда 

2.Фрикционная безработица. 

3.Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

 

                                         Вариант №3(часть3) 

1.Заработная плата в номинальном и реальном измерении 

2.Основные права профсоюзов. 

3.Политика государства в области занятости населения. 

 

                                         Вариант №4(часть3) 

1. Сущность и величина заработной платы 

2.Профессиональные союзы. 

3. Циклическая безработица и структурная безработица. 

 

 

                                          Вариант №1(часть4) 

1.Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

2.Финансовые активы населения. 

3.Рациональный потребитель 

 

 

Вариант №2(часть4) 

1.Семейный бюджет 

2.Рациональность потребителя и свобода выбора 

3.Понятие финансов, их виды, роль и функции. 

 

                                            Вариант №3(часть4) 

 

1.Фондовая биржа и ее функции 

2.Инфляция и ее социальные последствия. 

3.Деньги и их функции. Денежно-кредитная политика 

 

Вариант №4(часть4) 

1.Биржевая торговля и ее экономические законы. 

2.Государственная система антиинфляционных мер. 



 

 

 

 

3.Деньги в информационном обществе 

 

 

                Раздел 3. «Макроэкономика»  

 

                                     Вариант №1(часть1) 

1.Роль государства в развитии экономики 

2.Система и функции налоговых органов. 

3.Основные статьи доходов государственного бюджета. 

 

                                    Вариант №2(часть1) 

1.Налоги и налоговая система. Классификация налогов 

2.Принципы и цели государственного регулирования. 

3.Показатели экономического роста 

 

                                    Вариант №3(часть1) 

1.Структура бюджетных расходов. 

2.Понятие валового внутреннего продукта (ВВП) 

3.Экономические функции государства. 

 

                                   Вариант №4(часть1) 

1.Основные факторы экономического роста. 

2.Государственный долг и его структура. 

3.Номинальный и реальный ВВП. 

 

                                   Вариант №1(часть2) 

1.Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 

2.Доходы населения – сущность, виды и принципы распределения 

3.Социальные трансферты. Социальная политика государства 

 

                                   Вариант №2(часть2) 

1.Сущность мировой экономики. Международное разделение труда 

2.Государственные финансы и государственный бюджет 

3.Раскрыть методы государственного регулирования рыночной экономики. 

 

                                   Вариант №3(часть2) 

1.Мировая торговля и внешнеторговая политика. Международные экономические 

отношения. 

2.В чем заключается проблема государственного долга: сущность и особенности в России. 

3.Причины ограничений в международной торговле. 

 

                                    Вариант №4(часть2) 

 

1.Определите сущность государственного долга и определите основные направления его 

погашения. 

2.Охарактеризуйте систему налогообложения в России. 

3.Каково соотношение понятий «ВВП» и «ВНП» 

 

 

 

Раздел 4. «Макроэкономические проблемы и мировая экономика»  

                                     Вариант №1(часть1) 

1.Роль государства в развитии экономики 



 

 

 

 

2.Система и функции налоговых органов. 

3.Основные статьи доходов государственного бюджета. 

 

                                    Вариант №2(часть1) 

1.Налоги и налоговая система. Классификация налогов 

2.Принципы и цели государственного регулирования. 

3.Показатели экономического роста 

 

                                    Вариант №3(часть1) 

1.Структура бюджетных расходов. 

2.Понятие валового внутреннего продукта (ВВП) 

3.Экономические функции государства. 

 

                                   Вариант №4(часть1) 

1.Основные факторы экономического роста. 

2.Государственный долг и его структура. 

3.Номинальный и реальный ВВП. 

 

                                   Вариант №1(часть2) 

1.Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 

2.Доходы населения – сущность, виды и принципы распределения 

3.Социальные трансферты. Социальная политика государства 

 

                                   Вариант №2(часть2) 

1.Сущность мировой экономики. Международное разделение труда 

2.Государственные финансы и государственный бюджет 

3.Раскрыть методы государственного регулирования рыночной экономики. 

 

                                   Вариант №3(часть2) 

1.Мировая торговля и внешнеторговая политика. Международные экономические 

отношения. 

2.В чем заключается проблема государственного долга: сущность и особенности в России. 

3.Причины ограничений в международной торговле. 

 

                                    Вариант №4(часть2) 

 

1.Определите сущность государственного долга и определите основные направления его 

погашения. 

2.Охарактеризуйте систему налогообложения в России. 

3.Каково соотношение понятий «ВВП» и «ВНП» 

 

 
2. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине 
 

                                                              Экономика 

Контрольные вопросы  

 

Общие основы экономической теории 

 

1. Место экономики в системе наук 

2. Эволюция взглядов на предмет экономической науки 

1. Потребности, ресурсы и факторы производства 

2. КПВ и ее анализ 



 

 

 

 

3. Производство и его элементы      

4. Генезис экономической науки 

5. Сущность и типы экономических систем 

6. Смешанная экономика и ее модели 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория 

8. Типы и формы собственности 

9. Понятие рационального потребителя 

10. Полезность блага. Общая и предельная полезность. 

11. Бюджетные ограничения и кривые безразличия 

12. Потребительский выбор 

13. Рыночный механизм и его элементы 

14. Спрос: сущность, закон и неценовые факторы 

15. Предложение: сущность, закон и неценовые факторы 

16. Рыночное равновесие и его типы 

17. Эластичность спроса и предложения 

 

Микроэкономика 

 

1. Предпринимательство: основные черты и функции 

2. Формы предпринимательства в России 

3. Предпринимательский риск 

4. Менеджмент: теория управления фирмой 

5. Маркетинг и его основные элементы 

6. Сущность и основные черты фирмы 
7. Организационно-правовые формы предприятий 

8. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах 

9. Эффект масштаба 

10. Сущность, функции и виды прибыли 

11. Конкуренции и ее типы 

12. Условия совершенной конкуренции. 

13. Доход фирмы и максимизация прибыли. 

14. Условия несовершенной конкуренции.  

15. Монополистическая конкуренция. 

16. Олигополия. 

17. Совершенная монополия. 

18. Основные факторы производства 

19. Спрос на факторы производства 

20. Формирование цен на факторы производства Рынок труда: спрос и предложение, 

заработная плата и занятость. 

21. Рынок капитала, процентная ставка и инвестиции 

22. Рынок земли и природных ресурсов, рента 

 

Макроэкономика 

 

1. Понятие и структура национальной экономики 

2. Понятие и функции системы национальных счетов (СНС). Основные 

макроэкономические показатели. ВНП и  общественное благосостояние 

3. Методы расчета ВНП. Дефлятор ВНП  и индекс потребительских цен 

4. Потребление, сбережения, инвестиции 

5. Совокупный спрос и совокупное предложение 

6. Макроэкономическое равновесие 

7. Сущность, история происхождения и функции денег 

8. Денежный рынок и его равновесие 



 

 

 

 

9. Денежное обращение и денежная система 

10. Денежная масса и денежные агрегаты 

11. Структура кредитно-банковской системы. Функции Центрального и коммерческих 

банков 

12. Монетарная политика: цели, инструменты и типы 

13. Сущность и функции финансов 

14. Понятие и структура финансовой системы России 

15. Государственный бюджет и его структура 

16. Бюджетный дефицит и государственный долг 

17. Сущность, функции налогов 

18. Классификация налогов. Налоговая система РФ 

19. Фискальная политика государства и ее типы 

20. Понятие, принципы и способы реализации социальной политики государства 

21. Доходы населения. Неравенство в перераспределении доходов 

22. Государственное перераспределение доходов. Социальная защита населения 

23. Проблема бедности в России. Основные направления совершенствования 

социальной политики РФ. 

 

Макроэкономические проблемы и мировая экономика 

 

1. Сущность и причины инфляции 

2. Формы инфляции и показатели измерения 

3. Социально-экономические  последствия инфляции и антиинфляционная политика 

государства 

4. Сущность, причины и формы безработицы.Социально-экономические последствия 

безработицы и государственная политика занятости 

5. Экономический рост: показатели, факторы, типы  

6. Формы и методы государственного стимулирования экономического  роста.   

7. Модель технического прогресса Хикса. 

8. Экономическиё циклы: фазы, причины и виды Виды экономических циклов 

9. Международныеэкономическиеотношения.Мироваяторговля и  

показателиоткрытостинациональнойэкономики. 

10. Внешняяторговля и торговаяполитика. 

11. Место России в мировой экономике 

12. Глобальные проблемы современности 

 

 

 

Комплект тестовых заданий 

 

 

Вариант №1 (часть 1) 

 

1.Понятие «экономика как наука»  предполагает изучение: 

 а)  объективных законов развития природы; 

 б) способов распределение материальных благ; 

 в) системы признаков, определяющих структуру общества; 

  г) принципов и норм осуществления государственной власти. 

2. Экономическая проблема использования природных ресурсов 

заключается в 

а) сохранении ресурсов в первозданном виде; 



 

 

 

 

б) извлечении максимальной прибыли от их переработки; 

в) удовлетворение общественных потребностей; 

 г) воспроизведении используемых ресурсов 

3.Исчерпывающая характеристика экономики как хозяйства, включает в 

себя: 

а. производство; б. приватизация; в. распределение;  г. обмен;    д. потребление. 

Ответы:       

 1) АБВ;        

 2) АБГД;       

 3) АВГД;      

 4) все перечисленное. 

4.Выбрать правильный ответ:  

 В каждой экономической системе фундаментальные вопросы «что, как, для 

кого» решаются на микро и макроуровне. Какой из предложенных вопросов 

может решиться на микроуровне?  

а) каким образом достичь уровня полной занятости;  

б) что и сколько производить; 

в) как избавиться от инфляции;  

г) как стимулировать экономический рост  

5. Установите соответствие характеристик экономических систем и 

их типов. 
Типы экономических систем: 1. Многообразие форм собственности 2. 

Контроль за производством и распределением со стороны государства 

3. Действие законов спроса и предложения 4. Плановое ценообразование  

5. Экономическая независимость товаропроизводителей  

А. Командно-административная  

Б. Рыночная  

6. Проблема ограниченности возникает, потому что:  

а) при торговле стран друг с другом устанавливаются таможенные барьеры, 

чтобы не допустить ввоза дешёвых товаров;  

б) для удовлетворения неограниченных потребностей ресурсов всегда не 

хватает;  

в) прибыль недостаточно высока, чтобы заинтересовать производителей 

расширять производство;  

г) продавцы придерживают товар, чтобы вызвать повышение цен.  

7. Альтернативная стоимость хранения денег в сейфе банкира…. 
а) равна нулю, т.к. деньги не являются факторами производства; 

б) растёт, если растёт процент по вкладам;  

в) падает, если растёт процент по банковским вкладам;  

г) падает, если растёт процент по ссудам.  

8. В рыночной экономике в отличие от командно-административной 

экономики производителя характеризует… 
а) экономное ведение дела;  

б) экономическая самостоятельность;  

в) соблюдение трудовой этики; 

г) стремление повышать квалификацию.  



 

 

 

 

9. Экономические системы, осуществляющиеся в обществе, различает 

признак…  
а) объём инвестиций в экономику;  

б) способ распределения ограниченных ресурсов; 

 в) количество денежной массы в обращении; г) уровень квалификации 

работников. 

10. Главная проблема экономики состоит в том, что 
а) человеческие желания ограничены;  

б) ресурсы ограничены;  

в) люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов;  

г) только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита.  

 

 

Вариант №2 (часть 1) 

 

1.  Экономика как наука изучает:  

а) исторический аспект развития общества; 

б) юридические законы;  

в) развитие науки и техники;  

г) различные аспекты экономических отношений людей.  

2.  Альтернативная стоимость товара измеряется 
а) затратами ресурсов на производство данного товара; 

б) количество денег, затраченных на производство данного товара;  

в) количеством другого товара, от которого пришлось отказаться ради 

производства другого товара.  

3.  Для каждого из приведённых понятий и терминов подберите 

соответствующее ему определение  

1. Экономические ресурсы.  

2. Экономический выбор.  

3. Капитал.  

4.Труд.  

5. Экономические блага.  

6. Свободные блага.  

7. Земля.  

8. Микроэкономика  

9. Макроэкономика.  

10 Конкуренция  

А. Соперничество между производителями товаров и услуг за рынки сбыта 

продукции и за получение дохода.  

Б. Раздел экономики, исследующей экономику как единое целое.  

В. Раздел экономики, который исследует функционирование отдельных 

субъектов в рыночной экономике.  

Г. Средства, необходимые для удовлетворения потребностей людей и 

имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве.  

Д. Фактор производства, включающий в себя произведённые человеком 



 

 

 

 

средства производства: станки, оборудование, здания, сырьё и т.д.  

Е. Фактор производства, включающий в себя людей с их физическими и 

умственными способностями, которые используются в процессе создания 

экономических благ.  

Ж. Блага, имеющиеся в неограниченном количестве и получаемые людьми 

бесплатно.  

З. Ресурсы, которые используются людьми для производства товаров и услуг. 

И. Поведение человека, которое предполагает максимальный результат при 

данных ресурсах или мини минимизацию затрат при достижении заданного 

результата  

К. Имеющиеся в природе ресурсы, которые могут быть использованы в 

производстве и которые необходимы для производства экономических благ: 

земля, вода, месторождения природных ископаемых.  

4. Верны ли следующие суждения?  

А. Конкуренция производителей не влияет на качество товаров.  

Б. Конкуренция оказывает влияние на установление рыночных цен.  

а) верно только А; б) верно только Б; в) верно А и Б; г) оба суждения 

неверны.  

5. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 
а) только к плановой экономике; б) только к рыночной экономике; в) только 

к отсталой экономике; г) к любому обществу, безотносительно его 

социально-экономической и политической организации. 

6.  В государстве Эколандия экономические блага производятся с 

незапамятных времён старым дедовским способом, профессия 

определяется при рождении. В этом государстве: 
а) традиционная экономика; б) рыночная экономика; в) командная 

экономика; г) смешанная экономика. 

7. Государство в условиях командно-административной системы: 

 а) законодательно закрепляет господство единой формы собственности;  

б) предоставляет экономическую самостоятельность производителям;  

в) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий. 

8. Верны ли данные утверждения  

1) Проблема ограниченности ресурсов будет решена, когда люди смогут 

полностью реализовать достижения НТП.  

2) Процент является доходом на капитал.  

3) В одно и то же время потребности людей в различных странах одинаковы.  

4) Мандарины, выращенные на плантациях, можно рассматривать как фактор 

производства.  

5) Объектом макроэкономики является регулирование денежного обращения  

6) В странах с рыночной экономикой существует централизованное 

планирование. 

9. Ограниченность это проблема, которая: а) существует только в бедных 

странах; б) есть только у бедных людей; в) есть у всех людей и обществ; г) 

никогда не возникает у богатых людей.  



 

 

 

 

10. Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования 

называется а) рентой; б) зарплатой; в) процентом; г) прибылью. 

 

Вариант №3 (часть 1). 

1. Установите соответствие между примерами экономической 

деятельности и экономической системой 

Пример экономической деятельности  

Экономическая система  

1. Правительство не ограничивает деятельность фирм  

2. Натуральный характер хозяйства  

А. Рыночная  

Б. Традиционная  

3. Преобладание аграрного сектора экономики  

4.Конкуренция свободных товаропроизводителей  

5. Самообеспеченность средствами производства  

2. Альтернативная стоимость – это стоимость товара или услуги, 

измеряемая а) индексом цен; б) инфляцией; в) ценой покупаемого товара; г) 

то, чем надо пожертвовать для приобретения товара или услуги. 

3. Главная проблема экономики состоит в том, чтоа) человеческие 

желания ограничены; б) ресурсы безграничны; в) люди должны всегда делать 

выбор при использовании ограниченных ресурсов; г) только слаборазвитые 

страны имеют проблему дефицита;  

4. Когда экономисты говорят о необходимости экономить, они имеют в 

виду а) создание сбережений; б) извлечение максимальной прибыли из 

имеющегося в наличии; в) изучение экономики; г) необходимость тратить 

меньше.  

5. Ограниченность – это проблема, которая а) существует только в бедных 

странах; б) есть только у бедных людей; в) есть у всех людей и обществ; г) 

никогда не возникает у богатых людей.  



 

 

 

 

6. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для а) 

рыночной экономики; б) традиционной экономики; в) централизованной 

экономики; г) экономики высокоразвитых стран.  

7. Кривая производственных возможностей иллюстрирует а) влияние 

дефицита и альтернативной стоимости на общество; б) преимущества 

производства одного товара вместо другого; в) изменение в цене различных 

продуктов; г) альтернативную стоимость производства либо одного, либо 

другого товара.  

8. Люди и предприятия влияют на производство а) в рыночной экономике; 

б) в традиционной экономике; в) в централизованной экономике; г) во всех 

экономических системах.  

9. Сказочная страна С производит удочки и леску. Все люди имеют 

работу, и фабрики работают в полную силу. Если правитель этой 

страны захочет произвести больше удочек, что вы ему посоветуете? а) 

уменьшить производство лески; б) увеличить производство лески; в) дать 

приказ производить больше удочек; г) ни при каких обстоятельствах не 

увеличивать производство удочек.  

10. Верны ли суждения?  В условиях  рынка:а).государство призвано 

формировать цены на продукцию фирм монополистов;      б).  никогда не 

возникает бюджетный дефицит. 

      1) верно только А; 

      2) верно только Б; 

      3) верны оба суждения;  

      4) оба суждения неверны. 

 

Вариант №4 (часть №1). 

1. Подберите к каждому термину определения  

1. Экономика;  

2. Факторы производства; 

3. Товары; 

4. Рынок;  



 

 

 

 

5. Альтернативная стоимость; 

6. Ограниченность  

А. Место, где встречаются покупатели и продавцы.  

Б. Наука о том, как использовать ограниченные ресурсы для удовлетворения 

потребностей и желаний людей.  

В. То, чем надо пожертвовать, чтобы получить товар или услугу.  

Г. Земля, труд, капитал.  

Д. Недостаток ресурсов для удовлетворения потребностей и желаний людей.  

Е. Видимые и осязаемые предметы, представляющие определённую ценность 

 

2.В основе различий предприятий разных форм собственности лежит 

признак: 

а) стоимость потребленного сырья;   

б) способ распределение доходов; 

в) вид уплачиваемых налогов;    

г) размер оплаты труда. 

3. Что из перечисленного является экономическим благом 

а) добытая нефть 

б) нефть 

в) вода 

г) горы 

д) ископаемые 

4. Экономическая теория изучает: а) Деньги, банковскую систему, 

финансовый капитал; б) Производство и обмен товарами; в) Цены, занятость, 

доходы. г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства 

различных товаров и услуг в целях д) Материальные и духовные 

потребности. 



 

 

 

 

5. Отношения по поводу производства, обмена, потребления и 

присвоения жизненных благ - это 

а) экономические отношения  

б) экономическая потребность 

в) производственные отношения 

г) экономические рычаги  

д) экономические интересы 

6. Кривая производственных возможностей показывает: а) Лучшую из 

возможных комбинаций двух товаров; б) Полное использование ресурсов для 

производства двух товаров; в) Альтернативные издержки на производство 

товаров; г) Точные количества двух товаров, которые экономика намерена 

производить; д) Альтернативную комбинацию объема производства двух 

товаров при полном использовании данного  

7. Товарное хозяйство- это: а) хозяйство с большим объемом производимых 

товаров: б) производство товаров и услуг для продажи: в) изготовления 

качественных продуктов для внутренних нужд производителя; г) хозяйство, в 

котором применяются современные машины и оборудование; д) все 

предыдущие ответы верны.  

8. В предложенных соответствиях определите неверное 

а) земля – заработная плата 

б) предпринимательские способности – прибыль 

в) земля – рента 

г) труд – заработная плата 

д) капитал - проценты 

9. Собственность, как экономическая категория - это: а) принадлежность 

объекта субъекту, право пользования объектом; б) право владения, 

распоряжения, пользования в совокупности; в) совокупность экономических 

отношений, связанных с присвоением условий производства и его результатов; 

г) нечего из перечисленного. 

10. Самой первой в истории экономических отношений является эта 

экономическая система:а) смешанная; б) командная ; в) традиционная. 

Вариант №5 (часть 1). 



 

 

 

 

1. Олигополия - это рыночная структура, основным признаком которой 

является: 

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт; 

б) ожесточенная ценовая война между фирмами; 

в) только одна крупная фирма обеспечивает удовлетворение рыночного 

спроса на определенный продукт; 

г) проведение активной неценовой конкуренции; 

д) господство относительно малого числа крупных фирм на рынке. 

2. Несмотря на жесткие репрессивные меры, принимаемые 

правоохранительными органами против дельцов теневой экономики, она 

возрождается вновь, потому что: 

а) Законы, защищающие легальную экономику, несовершенны; 

б) Теневая экономика удовлетворяет определенный спрос на товар и услуги; 

в) Прибыли от подпольного бизнеса очень велики; 

г) Ресурсы общества ограниченны в каждый данный момент; 

д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Три важных вопроса экономического развития: 

а) что, как, для кого производить 

б) что, зачем производить 

в) как, зачем производить 

г) почему, с какой целью производить 

д) как, для кого производить 

4. Основными факторами производства являются 

а) труд, земля, капитал, предпринимательские способности 

б) земля, люди, воздух, идеи людей 

в) зарплата, каптал, прибыль, процент 

г) макроэкономика и микроэкономика 

д) деньги, валюта, проценты, рента 

5. Воспроизводство – это: 

а) непрерывно возобновляющийся процесс производства 



 

 

 

 

б) само производство 

в) производство и обмен 

г) производство и распределение 

д) производство и потребление 

6. Что из перечисленного изучает микроэкономика? а) Национальную 

экономику, как целостную систему; б) Производство в масштабе всей 

страны; в) Изменение общего уровня цен; г) Численность безработных в 

стране; д) Производство зерна и динамику его цены; е) Ничего из 

перечисленного. 

7. В дословном переводе с латинского языка «экономика»- это 

а) правила ведения домашнего хозяйства 

б) рациональность 

в) умение считать 

г) умение экономить 

д) эффективность 

8. Укажите для какой экономической системы характерны следующие 

экономическиепроцессы: 

а) По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний 

прекращаются все виды банковских операций б) В деревне, как и многие 

века, хозяева выгоняют скот на пастбища; в) В стране А периодически 

возникал дефицит потребительских товаров. Исчезали из продажи то 

мужские г) Комитет по ценообразованию установил потолок цен на 

продукты первой необходимости, чтобы д) В условиях недостатка 

квалифицированных рабочих компания установила минимальную оплату. 

Ответы укажите в таблице:1.Традиционная,2.Рыночная,3.Командно- 

административная,4.Смешанная 

9. Что не характерно для натурального хозяйства 

а) разделение труда и специализация 

б) замкнутость экономической системы 

в) непосредственная связь производства и потребления 

г) специфический характер труда 



 

 

 

 

д) отсутствие мобильности рабочей силы  

10. Альтернативная стоимость строительства нового учебного 

заведения: а) деньги на оплату преподавателей; б) затраты на строительство 

здания в текущих ценах; в) сумма налога на добавленную стоимость; г) 

другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу 

строительства данного учебного заведения. 

 

Вариант №1 (часть 2). 

1. Верны ли следующие суждения? Производителю в условиях рынка 

выгодно: 

А. постоянное повышение цен на  продукцию; 

Б. снижение затрат на единицу продукции; 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны.   

2.Торговец ценными бумагами на бирже это?  

а) инвестор  

б) менеджер  

в) брокер  

3.Как называются организации преследующие цель получение прибыли? 

а) некоммерческие  

б) коммерческие  

в) общественные 

4.Что из ниже перечисленного может являться причиной 

снижения потребительского спроса: 

а) неограниченный спрос использования товара; 

б) невозможность приобретения товара в кредит; 



 

 

 

 

в) постоянство цен на все услуги и товары; 

г) дефицит товаров. 

5. Фирма достигает минимального уровня издержек в том случае, 

когда: а) предельный продукт каждого фактора равен его цене; б) 

предельный продукт фактора в денежном выражении равен предельным 

издержкам на него; в) фирма максимизирует прибыль;г) предельные 

продукты всех факторов производства одинаковы; д) не один не является 

верным. 

6.Спрос на ресурс зависит от: а) цены продукта, производимого при 

помощи данного ресурса; б) цен ресурсов-заменителей; в) цен 

взаимодополняющих ресурсов; г) цены данного ресурса; д) все 

предыдущие ответы верны; е) верны ответы а) и г). 

7. Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: а) 

Деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок; б) 

Деятельность, включающую производство и обмен продуктами и 

услугами; в) Поведение национальной экономики, как единого целого с 

точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, 

полной занятости ресурсов и стабильности общего уровня цен; г) 

Платежный баланс страны; д) Использование обществом ограниченных 

ресурсов, необходимых для производства различных товаров и услуг в 

целях удовлетворения потребностей его членов. 

8. Естественный уровень безработицы в рыночной экономике 

подразумевает: а) 100 % занятость трудоспособного населения; б) 

равновесие на рынке труда; в) отсутствие фрикционной безработицы; г) 

наличие фрикционной и структурной безработицы и отсутствие 

циклической безработицы. 

9. Отношения между людьми по присвоению и хозяйственному 

использованию всего имущества: а) прибыль; б)собственность; в) 

бизнес.  

10.Экономическая система, при которой право собственности на 

ресурсы ,и получаемые от них доходы , находится в руках 

государства это : а) рыночная; б) командная ; в) традиционная.  

 

     Вариант №2 (часть2) 



 

 

 

 

    1. Стоимость денег определяется: 

    а) количеством драгоценных металлов, обеспечивающих валюту; 

    б) правительством, устанавливающим номинал бумажных денег; 

в) количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги; 

    г) банками , устанавливающими процент дохода с капитала. 

2. Чтобы сохранить и увеличить свои доходы потребитель может: 

      а) передать их часть в благотворительный фонд ; 

      б) открыть счет в банке; 

      в) осуществить покупку в кредит;         

      г) отдать часть доходов в долг друзьям. 

3.Верны ли суждения?    Рыночный механизм обеспечивает: 

а. Условия для взаимовыгодного обмена; б. Конкуренцию производителей. 

Ответы:   

1)верно только А;  

2)верно только Б;   

3)верны оба суждения;   

4)оба суждения неверны 

4. Укажите, к чему приведет увеличение спроса на товар: 

    а) к увеличению его цены и количества; 

б) увеличению цены и уменьшению количества товара; 

    в) увеличению его количества; 

    г) уменьшению его цены.  

5.Выбрать правильный ответ. Инфляция спроса ведет к:                                               

а) росту реального ВВП;  

б) росту безработицы;  

в) снижению уровня цен;  



 

 

 

 

г) увеличению количества денег в обращении.  

6. Необходимым признаком рыночной экономики является 

 а) свободное ценообразование;  

б) использование ресурсосберегающих технологий; 

 в) высокое качество продукции;  

г) внешнеэкономическая деятельность государства.  

7. Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономике а) конкуренция; б) централизованное планирование; в) частная 

собственность; г) свобода предпринимательства.  

8. Функция рынка, заключающаяся в соединении продавцов  

а) посредническая 

б) ценообразующая 

в) стимулирующая 

г) регулирующая 

д) оздоравливающая 

 9. Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина 

предложения превысит величину спроса? а) потребительский спрос 

возрастёт; б) производители увеличат выпуск товаров; в) рыночная цена 

упадёт; г) рыночная цена поднимется. 

10.Независимо от своей организационно – правовой формы любое  

        предприятие имеет право на: 

а) определение размеров налога;  

 б) снижение платы за аренду помещения; 

в) защиту прав собственности; 

г) установление минимального размера потребительской корзины. 

 

Вариант №3 (часть2) 

1. Затраты на приобретение факторов производства 



 

 

 

 

а) издержки 

б) прибыль 

в) эффективность 

г) цена 

д) доход 

2. Независимо от своей организационно – правовой формы любое 

предприятие имеет право на:     

а) определение размеров налогов;    

б)снижение платы за аренду помещения;      

 в) защиту прав собственности; 

 г) установление минимального размера потребительской  корзины. 

3. Стоимость денег определяется: 

а) количеством драгоценных металлов, обеспечивающих валюту; 

б) правительством, устанавливающим номинал бумажных денег; 

в) количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на деньги; 

г) банками, устанавливающими процент дохода с капитала. 

4. Как называется процесс обесценивания бумажных денег? 

а) девальвация;         

б) эмиссия;        

в) инфляция. 

5. Повышение ставок заработной платы выше равновесного уровня под 

давлением профсоюзов сопровождается: а) уменьшением занятости, если 

спрос на труд эластичен; б) неизменной занятостью, если спрос на труд не 

эластичен; в) увеличением занятости, если спрос на труд абсолютно не 

эластичен; г) уменьшением занятости, если спрос на труд абсолютно не 

эластичен. 

6. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 

Укажите вид данной безработицы. 



 

 

 

 

  а) циклическая;                                             б) фрикционная;   

  в) скрытая;                                                     г) структурная.  

7. Верны ли суждения? Основу современной хозяйственной жизни 

человечества составляет:А. обучение людей новым профессиям. 

Б.  деятельность хозяйственных организаций. 

     1) верно только А; 

     2) верно только Б; 

     3) верны оба суждения; 

     4) оба суждения неверны. 

8. Выберите три основных вида безработицы: 

а) фрикционная;  

б) структурная;  

в) подавленная;  

г) циклическая;  

д) открытая. 

9. Рабочая сила, средства труда, предметы труда обеспечивают процесс: 

а)производства ; б)выручки; в) прибыли. 

10. Финансовый посредник между гражданами и организациями это: 

а)биржа; б) фирма; в)банк.  

 

Вариант №4 (часть2) 

1. Тип рынка, при котором большое число фирм конкурирует друг с 

другом в равных условиях: а) монопсония; б) монополия; в) 

монополистическая конкуренция; г) совершенная конкуренция.  

2. Цена, установившаяся в результате обоюдного согласия продавцов и 

покупателей называется: а)равновесной; б) розничная; в) экспортная; г) 

импортная. 



 

 

 

 

3. Экономическая система, при которой право собственности на ресурсы 

,и получаемые от них доходы регулируется рынком это: а) рыночная; б) 

командная ; в) традиционная.  

4. В современном обществе именно этот тип экономическая системы 

считается наиболее распространенным: а) смешанная; б) командная ; в) 

рыночная.  

5. Выпуск денег в обращение называется : а)инфляция; б)дефляция; в) 

эмиссия.  

6. Работник фондовой биржи, осуществляющий коммерческие операции: 

а)инвестор; б) брокер; в)страховщик.  

7. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

является объектом страховки :а) страховщик; б) застрахованный; 

в)временно нетрудоспособный.  

8. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 

Возникшая в этой связи безработица относится к: а) циклической; б) 

фрикционной; в) скрытой; г) застойной; д) структурной. 

9. Дело, приносящее прибыль это: а)фирма; б) бизнес; в)конкуренция.  

10. Отличительным признаком олигополии является… 

а)большое количество конкурирующих фирм с однородным товаром 

 б) крайне ограниченный различными барьерами вход в отрасль 

 в) большое количество конкурирующих фирм с дифференцированным 

товаром 

г) свободный приток в отрасль новых капиталов 

Вариант №5 (часть 2). 

1. Появление фрикционной безработицы связано с… 

а) недостаточной квалификацией безработных 

б) временем, необходимым для поиска новой работы 

в) высокой реальной заработной платой 

г) падением совокупного спроса 

2. Представленная на рынке потребность в товарах и услугах, 

обеспеченная покупательной способностью 

а) спрос 

б) производство 



 

 

 

 

в) предложение 

г) обмен 

д) торговля 

3. Если в производстве задействованы все человеческие и материальные 

ресурсы, то увеличить объём производства какого-то продукта: а) можно 

только на частных предприятиях, а не на государственных; б) только в 

условиях роста цен; в) невозможно ни при каких условиях; г) можно, если 

сократить производство каких-либо других продуктов. 

4. Функция рынка, заключающаяся в том, что на основе спроса и 

предложения на рынке формируется цена товара 

а) ценообразующая 

б) посредническая 

в) стимулирующая 

г) регулирующая 

д) оздоравливающая 

5. Функция рынка заключается в том ,что из менее выгодных отраслей 

капиталы протекают в более выгодные 

а) регулирующая 

б) стимулирующая 

в) оздоравливающая 

г) ценообразующая 

д) посредническая  

6. Функция рынка заключается в том, чтобы стимулировать 

товаропроизводителей производить товары, на которые есть спрос 

а) стимулирующая 

б) оздоравливающая 

в) регулирующая 

г) ценообразующая 



 

 

 

 

д) посредническая 

7. Функция рынка заключается в том, чтобы «очищать» экономику от 

неэффективной и не нужной характерной деятельности 

а) оздоравливающая 

б) стимулирующая 

в) регулирующая 

г) ценообразующая 

д) посредническая 

8. Какая из ниже перечисленных целей соответствует деятельности 

индивидуального частного предпринимателя:     

а) формирование себестоимости продукции;        

 б) стимулирование роста цен на сырье; 

в) обеспечение необходимого уровня прибыли; 

 г) достижение экономической самостоятельности. 

9. Ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг 

а) факторы производства 

б) предметы производства 

в) объекты производства 

г) стадии производства 

д) цикл производства 

10. Носителями этого ресурса выступают квалифицированные кадры, 

именно этот ресурс дает наибольшую отдачу в бизнесе 

а) знания 

б) труд 

в) земля 

г) капитал 

д) предпринимательство 



 

 

 

 

 

Вариант №1. (часть 3). 

1. Важная задача финансовой политики государства: 

а) стимулирование развития производства; 

б) финансирование убыточных предприятий; 

в) финансирование благотворительных акций; 

г) обеспечение высокой заработной платы всем категориям населения. 

2.Косвенным налогом является налог:  

 а) подоходный;   

 б) пенсионный;  

в) на добавленную стоимость; 

 г) на прибыль. 

3.Независимо от своей организационно – правовой формы любое 

предприятие имеет право на:  

 а) определение размеров налога;   

 б) снижение платы за аренду помещения; 

 в) защиту прав собственности; 

 г) установление минимального размера потребительской  корзины. 

4. Верны ли суждения? Для рыночной экономической системы 

характерен: 

А. диктат потребителя над производителем. Б. постоянный рост цен на все 

товары и услуги. 

1) верно только А;                                           2) верно только Б;    

3) верны оба суждения;                                  4) оба суждения неверны.  

5. Верны ли суждения: А. Государство призвано формировать цены на 

продукцию фирм монополистов. 

     Б. Никогда не возникает бюджетный дефицит. 



 

 

 

 

     1) верно только А;                                           2) верно только Б;     

     3) верны оба суждения;                                  4) оба суждения неверны.  

6. На современном этапе экономического развития основным 

измерителем экономики страны является: 

а) доход бюджета;      

б) производительность труда;            

в) размер дохода на душу населения;                

г) внутренний валовый продукт на душу населения. 

7. Косвенное воздействие государства на экономику происходит путем 

(укажите правильное сочетание):а). Купле – продаже государственных 

ценных бумаг;                  б). Прямого управления предприятиями;   

в).Налогового регулирования;                г).Правового  регулирования 

экономики.  

1) АВ;         2) АБ;         3) БВ;         4) все перечисленное.   

8.Верны ли суждения. 

А. Причина глобальных проблем заключается в невиданном расцвете 

производительных сил, в результате которого техногенная нагрузка на Землю 

резко возросла. 

Б.  Причина глобальных проблем состоит в том, что человек оказался 

недостаточно разумен, чтобы  вовремя предусмотреть пагубные результаты 

технического влияния.    

Ответы:1) верно только А;                     2) верно только Б; 

              3) верно А и Б;                           4) оба суждения неверны.  

9. Государственный бюджет отражает. 

а) расходы на международную деятельность;    

 б) процент на ссудный капитал;                            

 в) размер денежных доходов на душу населения;   

 г) размеры отчислений на замену изношенного оборудования  предприятий.  

10.  К глобальным относится проблема: 



 

 

 

 

а) религиозных конфликтов;   

б) обеспечение промышленности сырьем; 

в) развитие торговых связей;   

г) развитие стран СНГ, 

 

Вариант №2. (часть 3) 

1.Налогообложение – это определенный законодательством механизм: 

а) изъятие доходов частных предприятий в пользу государственных; 

б) изъятие доходов граждан в пользу государства; 

в) повышение доходов на государственный аппарат; 

г) увеличений пенсий и пособий. 

2. Государственный бюджет отражает расчеты государства о (об): 

а) доходах граждан от предпринимательской деятельности; 

б) расходах на государственное управление; 

в) курсах иностранных валют; 

 г) уровне безработицы. 

3. Как называется международная валютная организация, регулирующая 

валютные    отношения между входящими в ее состав государствами? 

      а) ООН;     

      б) ЕЭС;     

      в)МВФ. 

4. Верны ли суждения? Центральный банк имеет целью: 

 А. осуществление кредитования правительства. 

 Б. поддержание устойчивости национальной денежной единицы. 

1) верно только А; 

2) верно только Б;  



 

 

 

 

3) верны оба суждения;  

4)оба суждения неверны.  

5. Вид инфляции, особенно опасный для экономики: 

      а) текущая;  

      б) растущая;     

      в) инфляция спроса;   

г) гиперинфляция. 

6. Источники средств, поступающих в государственный бюджет РФ., 

являются: 

    А. Налоги. 

    Б. Доходы от государственных предприятий. 

    В. Субсидии, дотации, льготные кредиты отраслям и отдельным 

предприятиям. 

    Г.  инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру. 

    Ответы:  

    1) БГ;  

    2) ВГ;   

    3) АБ; 

4) все перечисленное. 

7. Государственный бюджет отражает расчеты государства о (об): 

а) о доходах граждан от предпринимательской деятельности; 

б) расходов на государственное управление; 

в) курсах иностранных валют; 

г) уровне безработицы. 

8. Как называется территория ,на которой действует особо льготные 

экономические условия для иностранный и национальных предприятий?  

а) международная экономическая зона;   



 

 

 

 

б) свободная экономическая зона; 

в) нейтральная экономическая зона. 

9.РФ специализируется на : а) вывозе сырья; б) вывозе конкурентной 

готовой продукции; в) ввозе сырья и его переработке в готовый продукт.  

10. Долговые обязательства РФ перед юридическими и физическими 

лицами и иностранными государствами это : а) Государственный долг; б) 

Государственный Фонд; в) Государственный бюджет.  

Вариант №3 (часть 3). 

1. Выбрать один правильный ответ - Что такое ВНП? 

1) сумма всех произведённых товаров и услуг;  

2) сумма реализованной продукции и услуг;  

3) сумма произведённой продукции на предприятиях плюс запасы в торговой 

сети;  

4) сумма всех конечных товаров и услуг.  

2. Чем отличается ВНП от ВВП?  

1) ВНП включает в себя только конечный продукт, а ВВП - всю 

произведённую продукцию;  

2) ВНП учитывает продукцию внутри страны и за её границами, а ВВП 

только внутри страны;  

3) ВНП измеряется в реальных ценах, а ВВП – в номинальных;  

4) ВНП – это сумма конечных продуктов, а ВВП – это сумма добавленных 

стоимостей.  

3. Если германская фирма работает на российском рынке, в какой 

показатель войдёт стоимость её конечного продукта?  

1) в ВНП Германии и ВВП России;  

2) Только в ВНП Германии;  

3) Только в ВВП России;  

4) в ВВП Германии и ВНП России.  



 

 

 

 

4. Как рассчитывается чистый национальный продукт (ЧНП) ? 1) из 

ВВП вычитаются косвенные налоги; 2) к НД прибавляется амортизация; 3) из 

ВВП вычитаются инвестиции; 4) из ВВП вычитается стоимость износа 

основных фондов.  

5. Если американская фирма работает на российском рынке, в какой 

показатель войдёт стоимость её конечного продукта 1) в ВНП США и 

ВВП России; 2) только в ВНП США; 3) только в ВВП России; 4) в ВВП США 

и ВНП России.  

6. Что понимается под реальным ВНП? 1) стоимость ВНП в текущих 

ценах; 2) стоимость ВНП в ценах базового года; 3) ВНП в натуральных 

единицах измерения; 4) плановый уровень ВНП.  

7. Номинальный ВВП измеряется: 1) в экспортных ценах; 2) в рыночных 

текущих ценах; 3) в базовых (неизменных) ценах; 4) в ценах 

предшествующего периода.  

8. Основным фактором экономического роста в развитых странах 

является: а) увеличение численности работающих; б) технологические 

изменения; в) рост фондовооруженности труда; г) рост квалификации 

рабочей силы; д) денежно-кредитная и фискальная политика государства. 

9. Экономика это: а) сфера производства; б) способ ведения политики; в) 

изучение всех участников хозяйственной деятельности.  

10. Номинальный ВВП измеряется в: а) Ценах производителя; б) Текущих 

рыночных ценах; в) Экспортных ценах;г) Оптовых ценах; в) Ценах базисного 

периода. 

 

Вариант №4 (часть 3). 

1. Валовой национальный доход (ВНД) страны – это: а) Валовой 

внутренний продукт минус амортизационные отчисления; б) Валовой 

внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс трансфертные 

платежи; в) Совокупность первичных доходов, полученных резидентами 

страны (прибыль, смешанные доходы, доходы от собственности, оплата 

труда), включая налоги ни производство и импорт за вычетом субсидий; г) 

Личный доход за минусом индивидуальных налогов 

2. Национальное богатство страны – это: а) Стоимость всех факторов 

производства; б) Ее золото-валютный запас; в) Стоимость домашнего 



 

 

 

 

имущества населения и их вкладов в банки; г) Совокупность 

государственных резервов и запасов; д) Совокупность материальных, 

интеллектуальных и духовных ценностей, которыми располагает страна на 

каждом этапе своего развития, включая природные ресурсы, вовлеченные в 

хозяйственный оборот. 

3. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг государства , 

произведенных как на территории страны, так и за ее пределами это: а) 

ВВП; б) ВНП; в) РЦБ. 

4. Поступления от реализации и продажи товара на рынке это: 

а)прибыль; б)производство; в) выручка. 

5. Термин экономика введен в оборот: а) Платоном; б)Цицероном; 

в)Аристотелем.  

6. Потребность это: а) наличие избытка ресурсов; б) надобность в благе; в) 

дефицит ресурсов.  

7. Процент это: а) это оценка труда предпринимателя; б) вознаграждение за 

труд работников; в) вознаграждение за капитал;  

8. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг государства , 

произведенных только на территории страны, это : а) ВВП; б) ВНП; в) 

РЦБ.  

9. Доход, получаемый в результате вложения денежных средств в 

предприятие, банк это: а) рента; б) аренда; в) процент.  

10. Конкуренция, при которой не выполняется хотя бы один из 

принципов совершенной конкуренции, называется: а) совершенной; б) 

ограниченной; в) несовершенной.  

 

Вариант №5 (часть 3). 

1. Главной целью государственной экономической политики является: 

а) регулирование рыночных цен; 

б) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности 

цен; 

в) обеспечение сбалансированности государственного бюджета; 

г) погашение государственного долга; 

д) все предыдущие ответы верны. 



 

 

 

 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного 

регулирования экономики относятся к экономическим: 

а) госзаказ; 

б) индикативное планирование; 

в) дотации убыточным предприятиям; 

г) финансирование фундаментальных научных исследований; 

д) налоговые льготы мелким предпринимателям; 

е) регулирование учетной ставки процента ЦБ. 

3. Сбалансированный государственный бюджет означает: 

а) экономика страны находится в равновесном состоянии; 

б) бюджеты всех уровней сбалансированы; 

в) доходы государственного бюджета покрывают его расходы; 

г) потребительские расходы населения равны доходам домашних хозяйств; 

д) доходы фирм равны их валовым инвестициям. 

4. Дефицит государственного бюджета возникает всякий раз, когда: 

а) имеет место рост государственных трансфертных платежей; 

б) государственные расходы превышают валовые инвестиции; 

в) государственные расходы превышают налоговые поступления и 

неналоговые доходы государства; 

г) размер чистого экспорта снижается; 

д) сокращается государственный сектор в экономике. 

5. Политика государство в области расходов бюджета и 

налогообложение называется: 

а) социальной политикой; 

б) монетарной политикой; 

в) деловым циклом; 

г) фискальной политикой; 

д) политикой встроенных стабилизаторов. 

6. Государственный долг - это: 

а) задолженность правительства населению в результате выпуска 

государственных внутренних займов; 

б) сумма внешних займов; 

в) накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета государства; 

г) все предыдущие ответы верны. 

7. Назовите наилучший показатель уровня жизни: 

а) денежный доход населения; 

б) реальный доход на душу населения; 



 

 

 

 

в) прожиточный минимум; 

г) рациональный потребительский бюджет; 

д) уровень безработицы; 

е) темпы инфляции. 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам производства плюс прибыль; 

в) величина предложения равна величине спроса; 

г) государство устанавливает верхний предел роста цен; 

д) цена на товар или услуга не изменяется длительное время. 

9. Рынок как экономическая система представляет: 

а) систему хаоса, анархии и неопределенности; 

б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, 

цен, прибылей, убытков, конкуренции; 

в) систему экономических отношений производителей и потребителей; 

г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью 

повышения эффективности экономики; 

д) ни одно из утверждений не является верным. 

10. Отношения людей друг к другу в процессе производстве называются  

а) производственные отношения 

б) экономические отношения 

в) экономические интересы 

г) экономические рычаги 

д) гуманистические отношения 

 

 


