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Что из перечисленного относится к факторам производства?
1) труд
2) земля
3) капитал
4) все перечисленное верно
Установите соответствие экономических систем их характерным чертам:
Традиционная экономика А) полный контроль всех ресурсов со стороны
государства
Плановая экономика
Б) сильное влияние традиций
Смешанная экономика
В) активное участие государства в рыночных
процессах, социальная направленность
Рыночная экономика
Г) рыночный механизм регулирования на уровне
макроэкономики
1-б, 2-а, 3-в, 4-г
Какое из сочетаний видов инфляции в экономике любой страны имеет
наиболее тяжелые социально-экономические последствия:
1) сбалансированная, умеренная и ожидаемая
2) несбалансированная, галопирующая и ожидаемая
3) несбалансированная, галопирующая и неожидаемая
4) гиперинфляция, несбалансированная и неожидаемая
Если коэффициент ценовой эластичности больше 1, то спрос считается:
1) эластичным
2) неэластичным
3) абсолютно эластичным
4) абсолютно неэластичным
Совокупность точек, каждая из которых представляет собой набор из двух
товаров, имеющих одинаковую полезность:
1) кривая безразличия
2) карта потребителя
3) бюджетная линия
4) кривая спроса
Польза, которую можно получить от всех единиц купленного товара – это:
1) средняя полезность
2) предельная полезность
3) общая полезность
4) нет верного ответа
Сельскохозяйственный спрос на землю:
1) является производным от спроса на продовольствие
2) определяется спросом на объекты инфраструктуры
3) определяется спросом на объекты инфраструктуры, так и спросом на
продовольствие
4) нет верного ответа
Установите соответствие:
1. Переменные затраты на единицу продукции
А) АТС
2. Разность между общими и переменными затратами
Б) FC
3. Сумма средних постоянных и средних переменных затрат
В) MC
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4. Отношение прироста переменных затрат к приросту Г) AVС
продукции
1-г 2-б 3-а 4-в
Определенный продукт изготовляется одной компанией с высокой степенью
контроля над ценами – эта ситуации характерна для…
1) монополии
2) монополистической конкуренции
3) олигополии
4) совершенной конкуренции
В период инфляции покупательная способность рубля...
1) падает
2) не претерпевает изменений
3) падает, а затем вновь растет
4) растет
Какой из перечисленных государственных органов осуществляет эмиссию
денег?
1) Казначейство
2) Центральный банк
3) Министерство финансов
4) Торгово-промышленная палата
К международным кредитным организациям не относится...
1) Международный валютный фонд (МВФ)
2) Международный банк реконструкций и развития (МБРР)
3) Всемирная торговая организация (ВТО)
4) Нет верного ответа
Кто из перечисленных экономистов является основоположником
кембриджской школы?
1) К. Маркс
2) А. Маршал
3) Л. Вальрас
4) А. Смит
Увеличение количества покупателей приводит:
1) к увеличению величины спроса при неизменной кривой спроса
2) к снижению величины спроса при неизменной кривой спроса
3) к увеличению спроса
4) к снижению спроса
Какие из перечисленных компаний могут служить примером естественной
монополии?
1) «Газпром»;
2) «Дженерал Моторс»;
3) «Лукойл».
4) «Транснефть»
Что из перечисленного не относится к переменным издержкам?
1) затраты на сырье;
2) заработная плата директора;
3) заработная плата основных работников;
4) транспортные расходы.
Функция спроса имеет вид: Qd = 2 400 – 6Р. При какой цене эластичность
спроса по цене составит –0,2?

1) Р=56,1
2) Р=26,3
3) Р=76,5
4)Р=66,7
А18. Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 20 тыс.
у. е. заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию.
Стоимость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его
службы 10 лет. Если бы эти средства он положил в банк, то ежегодно
получал бы 16 тыс. у. е. дохода. Определите бухгалтерские (БИ) и
экономические издержки (ЭИ). Выберите правильный ответ:
1) БИ =220 и ЭК=129
2) БИ =153 и ЭК=169
3) БИ =333 и ЭК=16
4) БИ =300 и ЭК=59
А19. Если предложение денег увеличится на 6 %, а уровень цен – на 4 %, а
реальный выпуск – на 3 %, то в соответствии с уравнением количественной
теории денег, насколько увеличивается скорость обращения денег?
1) на 1 %.
2) на 10 %
3) на 0,5 %
4) на 2 %
А20. Что не включается в состав ВВП:
1) государство купило у завода 10 автомобилей «ГАЗ»
2) стоимость акций компании «Лукойл»
3) покупка студентом нового сборника задач по экономике
4) стоимость антикварной картины

