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11 КЛАСС 

 

1. К экономическим ресурсам относится 
1. оборудование, не используемое в настоящий момент типографией из-за снижения 

спроса на печатную продукцию; 

2. выпускники институтов, активно ищущие работу, но еще не нашедшие ее; 

3. здание действующей швейной фабрики, построенное 50 лет назад; 

4. все перечисленное выше; 

5. ничего из перечисленного выше. 

 

2. Альтернативная стоимость покупки дачи, скорее всего  

1. равна нулю, так как деньги не являются экономическим ресурсом; 

2. растет, если растет ставка процента по вкладам в банках; 

3. падает, если растет ставка процента по вкладам в банках; 

4. не зависит от ставки процента по вкладам в банках; 

5. нет верного ответа. 

 

3. Известно, что в данный момент в стране А ресурсы используются полностью и 

эффективно и при этом производится 10 единиц товара Х и 40 единиц товара Y. 

Альтернативная стоимость единицы товара Y постоянна и равна 2 единицам товара 

X. Уравнение кривой производственных возможностей страны А имеет вид: 
1. X = 2Y-70; 

2. X+0,5Y=30; 

3. Y=60-2X;  

4. X+2Y=90.  

 

4. Стоимость товара Y, являющегося заменителем товара Х.в потреблении, снизилась 

в результате снижения себестоимости производства товара Y. Одновременно 

правительство отменило субсидирование отрасли, производящей товар X. При прочих 

равных условиях, это приведет к 
1. росту как равновесной цепы, так и равновесного объема продаж; 

2. повышению равновесной цены и снижению равновесного объема продаж; 
3. снижению равновесной цепы н росту равновесного объема продаж; 

4. снижению как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; 

5. неоднозначному изменению равновесной цены и снижению равновесного объема 

продаж.              

 

5. Эластичность спроса населения на товар по цене составляет – 2,5, а по доходу 0,6. 

Если цена товара снизится на 3%, а доход увеличится на 7%, то спрос  

1. увеличится на 7, 5 %; 

2. снизится на 7,5 %; 

3. снизится 11, 4 %; 

4. увеличится на 11, 7 %; 

5. увеличится на 4, 2 %. 
 

6. Спрос на торты задан функцией Qd=800-2P. Работники магазина установили цену на 

торт равную 200 руб. Их выручка составит: 

1. 60000 руб.; 

2. 40000 руб.; 

3. 100000 руб.; 

4. 70000 руб.; 

5. 80000 руб. 

 

7. Важнейшей чертой, отличающей олигополию, является то, что 

1. выпускаются только дифференцированные товары; 
2. цена и объем продукции, выпускаемой фирмой-олигополистом, зависят от 

поведения конкурентов на рынке; 

3. кривая спроса на продукцию фирмы-олигополиста горизонтальна; 

4. выпускаются только стандартные товары; 

5. на рынке действует множество покупателей и продавцов. 
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8. Функция спроса на продукцию монополиста:  P = 30 - (Q/3) ,  MC=AC=10. Цена, 

которую установит монополист и эластичность спроса по цене при этом равны 

соответственно: 
1. Р = 15 и Е = -1;  

2. Р = 10 и Е = -1/2; 

3. Р = 20 и Е = –2; 

4. Р = 25 и Е = -5. 

 

 9. Рыночное предложение труда задано функцией: w=60+4L, где  w-ставка заработной 

платы, L -величина предложения труда. Чему равна эластичность предложения труда по 

заработной плате, если занятость (L) равна 5? 
1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

10. Рассмотрим конкурентную фирму, которая использует труд в качестве 

единственного переменного фактора производства. Цена готовой продукции данной 

фирмы составляет 12 рублей за штуку. Предельный продукт труда (MPL) для данной 

фирмы описывается функцией MPL=200/L, где L- количество труда в часах. Найдите 

величину спроса данной фирмы на труд при ставке заработной платы 60 рублей в час. 
1. 10; 

2. 20; 

3. 30; 

4. 40;  

5. нет верного ответа, 

 

11. Прямые налоги характеризуются тем, что они 
1. взимаются только с предприятий-монополистов; 

2. не взимаются с граждан; 

3. используются только для сокращения государственного долга; 

4. являются обязательным сбором в пользу государства. 
 

12. Определите темп инфляции 1997 года, если в 1996 году ИПЦ = 2,37, а в 1997 году 

ИПЦ= 2,75; за базисный год принят 1992 год. 

1. 6,5%; 

2. 13%; 

3. 16%; 

4. 23,3%. 

 

13. Что НЕ характерно для периода подъема в экономическом цикле: 
1. сокращение инвестиций; 

2. снижение безработицы; 

3. рост заработной платы; 
4. увеличение объемов кредитов. 

 

14. Естественным уровнем безработицы считается такой, при котором 
1. отсутствуют расходы государства на пособия по безработице; 

2. фактический ВНП равен потенциальному; 

3. достигается нулевой уровень инфляции; 

4. не возникает социальных волнений. 

 

15. Если Х-переменная, отвечающая за количество домохозяйств в %, a Y-переменная, 

характеризующая доходы в %, какая из следующих функций НЕ может представлять 

кривую Лоренца некоторой экономики, если Х изменяется в диапазоне от 0 до 100? 
1. Y=X/3, если Х<60 и Y=2X-100, если Х находится в пределах от  60 % до 100%;        

2. Y=X; 

3. Y=0,5X, если Х<50 и Y=1,5X-50, если Х находится в пределах от 50 до 100; 

4. Y=2X;   

5. нет верного ответа. 

 

16.  Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с 

необходимостью: 
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1. сбора налогов и перераспределения доходов; 

2. проведения антимонопольной политики; 

3. производства общественных благ; 

4. всех перечисленных выше целей. 

 

17.  Отрицательный внешний эффект имеет место, когда: 
1. в цене товара не отражены все выгоды общества от производства данного товара; 

2. в цене товара не отражены все издержки общества от производства данного товара; 

3. вы очищаете водоем в вашем дачном поселке;  

4. все перечисленное верно 

 

18.Экономический показатель, выражающий рыночную стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных на территории данной страны за год: 
1. ВВП; 

2. ВНД; 

3. личный доход; 

4. национальный доход. 

 

 

19.  При расчете ВВП России по расходам НЕ учитывается: 
1. расходы российских банков на выплату процентов по депозитам; 
2. прирост у российских производителей запасов непроданной готовой продукции; 

3. заработная плата председателя правительства России; 

4. стоимость построенного на территории России филиала французской  фирмы 

«Президент». 

 

20.  Экономика страны первоначально находится в состоянии долгосрочного 

равновесия. Увеличение уровня цен в долгосрочном периоде по отношению к 

первоначальному уровню может быть вызвано: 
1. отрицательным шоком AD; 

2. положительным технологическим шоком; 

3. отрицательным технологическим шоком; 
4. положительным шоком кривой SRAS. 

 

21. В каком случае возникает проблема «безбилетника»?  
1. при производстве частных благ; 

2. при потреблении свободных благ;  

3. при потреблении неконкурентных, но исключаемых благ; 

4. при потреблении благ, которые обладают свойством неисключаемости;  

5. при потреблении благ, которые обладают свойством исключаемости и 

конкурентности. 

 

22. Какой товар или услуга однозначно относится к категории конечных? 

1. добываемая нефть;  
2. стальной прокат;  

3. услуги парикмахера;  

4. каменный уголь;  

5. продукция прядильного комбината. 

 

23.   Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел бы получать peально  

5 % годовых, а ожидаемый темп инфляции 100%, тo он должен назначить 

номинальную ставку процента: 

1. 95%;      

2. 100%;     

3. 102,5%; 
4. 105%;     

5. 110%. 

 

24. В 2000 году реальный ВВП в стране А составил 3000 условных единиц (у.е.). 

Номинальный ВВП 2001 года был равен 3600 у.е., а дефлятор равнялся 1,2. В 2001 году 

(по сравнению с 2000 годом) реальный ВВП страны А 

1. вырос на 5%; 

2. вырос на 10%; 

3. не изменился; 
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4. упал на 2%; 

5. упал на 6%. 

 

25. Функцию средства сохранения ценности российские рубли выполняют в случае, 

если  

а) Вы обмениваете рубли на доллары.  

б) Семья ежемесячно откладывает 3000 рублей для покупки яхты.  

в) Вы возвращаете долг своему приятелю.  

г) Муж прячет часть зарплаты от жены, чтобы съездить на чемпионат мира по 

футболу.  

д) Вы покупаете золото, чтобы уберечь свои деньги от обесценивания. 

е) Вам очень хочется пойти на дискотеку, но нужно заплатить 200 рублей за вход, и 

для Вас это дорого 

1. а, б, е; 

2. б, д, е; 

3. в, г, д; 

4. а, в, г; 

5. б, г. 


