10 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. Что из ниже перечисленного скорее всего является элементом традиционной
экономической системы в России?
1. Организация сети магазинов, специализирующихся на продаже работ мастеров из Палеха,
Хохломы и Федоскино.
2. Традиционное определение лучшего российского футболиста года газетой «Советский
спорт».
3. Ежегодное начало уборки картофеля в средней полосе в августе
4. Увеличение спроса на куриные яйца перед Пасхой.
5. Ничего из вышеперечисленного нельзя отнести к элементам традиционной экономики.
3. Проблему ограниченности ресурсов можно решить ...
1. лишь в будущем, когда уровень развития науки и техники позволит существенно
увеличить производство товаров;
2. если все добровольно ограничат свои потребности;
3. если люди будут экономить ресурсы;
4. все ответы верны;
5. нет верного ответа.
4. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики?
1. Рост количества покупок автомобилей «Жигули» вследствие роста доходов
потребителей.
2. Влияние изменения моды в Европе на спрос на импортную обувь в России.
3. Рост уровня безработицы в Ростовской области вследствие принятия Госдумой России
закона о банкротстве.
4. Образование нехватки на рынке жилья вследствие введения государством верхнего
предела арендной платы за аренду жилья.
5. Маляр получает 100 рублей в будний день за работу и 150 рублей в праздники.
Альтернативная стоимость дня отдыха для него составляет
1. 100 рублей;
2. 50 рублей;
3. возможно и 100 рублей, и 150 рублей;
4. 150 рублей.
6. На протяжение последних десятилетий в Краснодарском крае с каждого гектара
собиралось намного больше пшеницы, чем в Омской области. Из этого однозначно следует,
что
1. пшеница, произведенная в Краснодарском крае, должна поставляться в Омскую область;
2. Краснодарский край обладает сравнительным преимуществом в выращивании 1 пшеницы;
3. Омская область обладает сравнительным преимуществом в выращивании ржи;
4. однозначного вывода сделать нельзя.
7. 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.
8. На рынке детской одежды налоговые льготы производителям при прочих равных
условиях вызовут
1. рост равновесной цены и равновесного объема продаж;
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2.
3.
4.
5.

рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж;
снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж;
снижение равновесной цены и равновесного объема продаж;
недостаточно информации для ответа.

9. Когда увеличивается цена на лыжи, то падает спрос на лыжные ботинки, так как это
1. взаимозаменяемые товар;
2. взаимодополняемые товары;
3. инфериорные товары;
4. товары с неэластичным спросом;
5. товары с эластичным спросом.
10. 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 %.
11. Спрос на торты задан функцией Q d=800-2P. Работники магазина установили цену на
торт равную 200 руб. Их выручка составит
1. 60000 руб.;
2. 40000 руб.;
3. 100000 руб.;
4. 80000 руб.
12. Важнейшая черта, отличающая олигополию, состоит в том, 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.
13. Постоянные затраты равны 480. Функция предельных затрат МС (Q) = 10Q + 95. Тогда
функция общих затрат
1. 5Q2+95Q;
2. 10Q2+ 95Q;
3. 5Q2+95Q +480;
4. 10Q2+95Q+480;
5. не может быть найдена.
14. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде совпадает с кривой
1. средних переменных затрат выше точки пересечения с кривой предельных затрат;
2. предельных затрат выше точки пересечения с кривой средних затрат;
3. предельных затрат выше точки пересечения с кривой средних переменных затрат;
4. все вышеперечисленное неверно.
15. Если общие затраты заданы функцией TC=Q 2 +15Q+34, то средние переменные
затраты описываются функцией:
1. 2Q+15 ;
2. Q+15+34/Q;
3. Q +15;
4. 34/Q.
16. Фирма-монополист имеет функцию средних затрат вида AC = 25/Q + Q. Определите
оптимальный объем выпуска фирмы, если функция рыночного спроса на ее продукцию
имеет вид P = 144-3Q
1. 18;
2. 24;
3. 15;
4. 64.
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17.

АС (20) = 15; FС= 100 АVС(20) = ?
1. 5;
2. 10;
3. 15;
4. 20.

18. Рост спроса на труд может быть вызван
1. увеличением отпускной цены продукции, выпускаемой при помощи этого труд ;
2. увеличением цены закупки капитала;
3. снижением спроса на продукцию фирм;
4. снижением производительности труда.
19. Отрицательным внешним эффектом деятельности завода по производству минеральных
удобрений является
1. падение спроса на органические удобрения;
2. уменьшение числа туристов, опасающихся неблагоприятной экологии региона;
3. уменьшение цен на минеральные удобрения;
4. уменьшение применения ручного труда в сельском хозяйстве.
20. Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, нацелено в
первую очередь на обеспечение
1. запрета монополий;
2. экономической свободы;
3. условий конкуренции;
4. регулирования цен.
21. Рассмотрим экономику, в которой доходы распределены неравномерно. Если доход
любого домохозяйства будет облагаться паушальным (аккордным), то есть, не зависящим от
размера дохода фиксированным налогом и собранные средства не будут возвращаться
домохозяйствам, то кривая Лоренца
1. приблизится к линии абсолютного равенства;
2. не изменится;
3. отдалится от линии абсолютного равенства;
4. для бедных приблизится, а для богатых отдалится от линии абсолютного равенства;
5. может как приблизиться, так и отдалиться от линии абсолютного равенства.
22. 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.
23. Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с
необходимостью
1. сбора налогов и перераспределения доходов;
2. проведения антимонопольной политики;
3. производства общественных благ;
4. всех перечиленных выше целей.
24. Экономический показатель, выражающий рыночную стоимость всех конечных товаров
и услуг, произведенных на территории данной страны за год, называется
1. ВВП;
2. ВНД;
3. личный доход;
4. национальный доход.
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.
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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.
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