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Тесты для 11 класса 

 

Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе). 
 

1. Кривая производственных возможностей иллюстрирует редкость, альтернативные издержки, 

альтернативный выбор 

1) верно   2) неверно 

 

2. Взаимозаменяемые товары характеризуются прямым соотношением между ценой на один из 

них и спросом на другой 

1) верно   2) неверно 

 

3. На рынке совершенной конкуренции фирмы предлагают более разнообразные товары, чем при 

монополистической конкуренции 

         1) верно 2) неверно 

 

4. Сумма значений предельной склонности к потреблению и предельной склонности к 

сбережению всегда равны 1 

      1) верно 2) неверно 

 

5. В результате реализации фискальной политики государственные расходы снижаются 

      1) верно 2) неверно 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ 

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

 

6. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 

 

1. Вкусов и предпочтений потребителей 

2. Размера или распределения национального дохода 

3. Цены товара 

4. Численности или возраста потребителей 

5. В ожиданиях потребителей 

 

7. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более низкой 

цене лучше всего объясняет: 

 

1. Эффект замещения 

2. Принцип убывающей предельной полезности 

3. Эффект дохода 

4. Закон предложения 

5. Закон возвышения потребностей 

 

8. Покупка предприятием сырья у поставщиков относится к: 

1. Внешним издержкам  

2. Внутренним издержкам 

3. Постоянным издержкам 

4. Издержкам обращения 

5. Альтернативным издержкам 
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9. Кем устанавливаются критерии признания человека безработным? 

1. Государством 

2. Обществом 

3. Профсоюзами 

4. Общественными организациями 

5. Нет верного ответа 

 

10. Величина ВВП зависит от: 

 

1. Количества произведенных благ 

2. Количества использованных при производстве благ ресурсов 

3. Количества произведенных благ и их цен 

4. Динамики цен 

5. Верны 1 и 2 

 

11. Вложение капитала в различные ценные бумаги это: 

 

1. Реальные инвестиции  

2. Частные инвестиции  

3. Финансовые инвестиции  

4. Прямые инвестиции 

5. Валовые инвестиции 

 

12. Ценовая дискриминация – это: 

1. Продажа  по разным ценам одной и той же продукции 

различным покупателям 

2. Различия в оплате труда по национальности или полу 

3. Установление высоких цен на потребительские товары 

4. Повышение цены на товар более высокого качества 

5. Нет верного ответа 

 

 

13. Банковская прибыль – это:  

 

1. Разница между ставками процента по кредитам и депозитам  

2. Разница между всеми расходами и доходами банка 

3. Процент по банковским кредитам  

4. Процент по банковским депозитам 

5. Верны 2 и 3 

 

14. В случае абсолютного равенства в распределении доходов коэффициент Джини будет равен:  

1. 0  

2. 1 

3. 100 % 

4. значению от 0 до 1 

5. Нет верного ответа 
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15. Увеличить объем производства одного из благ в рамках модели кривой производственных 

возможностей: 

 

1. Можно только на частных предприятиях, а не на 

государственных 

2. Возможно только в условиях роста цен на одно из благ 

3. Невозможно ни при каких условиях 

4. Можно, если сократить производство другого блага 

5. Возможно только при постоянных альтернативных издержках 

 

 

Тест №3. Выберите все верные ответы: 

(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего 

лишнего), 0 баллов в противном случае) 

 

16. Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной конкуренции:  

1. Не эластичен  

2. эластичен  

3. Абсолютно эластичен  

4. Совершенно не эластичен  

5. Совершенно эластичен 

 

 

17. Общие издержки производства представляют собой:  

1. Затраты, связанные с использованием всех без исключения 

ресурсов и услуг для производства продукции  

2. Явные (внешние) издержки  

3. Неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль  

4. Сумму внешних и внутренних издержек  

5. Затраты, связанные с приобретением потребительских товаров 

длительного пользования 

 

 
18. Множество производителей характерно для: 

 

1. Монополистической конкуренции 

2. Олигополии 

3. Монополии 

4. Дуополии 

5. Совершенной конкуренции 

 

 

19. Кривая совокупного спроса смещается вправо, если: 

 

1. Растет уровень цен 

2. Снижается курс национальной валюты 

3. Увеличиваются избыточные производственные мощности 

4. Снижаются ресурсные цены 

5. Увеличиваются трансферты 
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20. Экономическими ресурсами являются: 

1. Продукты питания, приобретенные домохозяйствами; 

2. Полезные ископаемые; 

3. Неквалифицированные рабочие; 

4. Солнечная энергия; 

5. Временно неиспользуемое оборудование. 

 

21. Назовите индексы рыночной монопольной власти: 

 

1. Индекс Пааше 

2. Индекс Лернера 

3. Индекс Ласпейреса 

4. Индекс Херфиндалла-Хиршмана 

5. Индекс Доу-Джонса. 

 

22. К инструментам денежно-кредитной политики относятся: 

 

1.  Купля-продажа государственных облигаций 

2.  Изменение ставки налогов 

3.  Денежная масса 

4.  Изменение норм обязательных резервов 

5.  Изменение учетной процентной ставки. 

 

23.  К инвестициям в человеческий капитал относят расходы на … 

 

1. Стажировку сотрудников за границей 

2. Профилактику заболеваний работников 

3. Патентование изобретений 

4. Приобретение франшизы 

5. Переподготовку кадров 

 

 

24. К причинам, сдерживающим экономический рост, относятся: 

 

1. Необходимость жертвовать текущим потреблением, чтобы 

обеспечить экономический рост 

2. Ресурсные ограничения 

3. Ужесточение требований к охране окружающей среды 

4. Научно-технический прогресс 

5. «Утечка мозгов» за границу. 

 

25. Неурожай помидоров приведет к тому, что на рынке кетчупа произойдет: 

 

1. Рост и равновесной цены, и равновесного объема продаж; 

2. Рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж 

3. Снижение и равновесной цены, и равновесного объема продаж 

4. Снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж 

5. Сдвиг кривой предложения влево-вверх. 
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Задачи (60 баллов) 

 

Задача 1 (15 баллов) 

Даны функция спроса на товар QD=180 – 4Р и функция предложения QS=100 + 4Р: 

а) определите равновесную цену (Pe) и равновесный объем (Qe); 

б) определите равновесную цену (Pet) и объем спроса(Qet) при условии, что правительство вводит 

налог в размере 3 у.е. на единицу товара; 

в) определите равновесную цену (Pes) и объем спроса(Qes) при условии, что правительство 

устанавливает субсидию в размере 2 у.е. на единицу товара. 

 

Задача 2 (15 баллов) 

По итогам года на собрании акционеров АО «Удача» было решено выделить на дивиденды 30% 

от полученной в 2017 г. прибыли, которая составила 140 000 руб. В АО «Удача» было выпущено 

10 000 акций, в том числе привилегированных 20%. Номинал акции – 100 р. Дивиденды на одну 

акцию привилегированную акцию составляет 10%. Определите сумму дивидендов в рублях, 

причитающуюся в 2017 г. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. 

 

Задача 3 (14 баллов) 

 

К концу октября 2019 г. в России численность занятых в экономике составила 64,2 млн чел., 

численность безработных достигла 8,4 млн чел. 

1. Рассчитайте фактический уровень безработицы (u). 

2. Предположим, что за последующие 6 месяцев вышли на пенсию 4 млн чел., уволилось по 

собственному желанию 0,4 млн чел., потеряли в результате спада производства 0,3 млн чел., из 

числа официально зарегистрированных безработных прекратили происки работы 1 млн чел., 

переведены на неполный рабочий день и рабочую неделю 6 млн чел. С учетом данных 

изменений определите: 

а) численность занятых; 

б) количество безработных; 

в) фактический уровень безработицы. 

 

 

Задача 4 (16 баллов) 

Фирма, являющаяся монополистом на рынке блага и совершенным конкурентом на рынке труда, 

производит продукцию по технологии Q = 2L. Цена фактора  равна 8 ден. ед. Функция спроса на 

продукцию монополиста: Q = 12 – Р. Определите количество фактора (L), объем выпуска (Qm) и 

цену продукции (Рm), максимизирующие прибыль монополии.  

 


