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Тесты по экономике для 10 класса 

 

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

неверном ответе). 
 

1. Смешанная экономика развивается на основе как частных, так и государственных решений 

1) верно   2) неверно 

 

2. Падение цены на товар приведет к росту спроса на его товар-субститут. 
1) верно   2) неверно 

 

3. Экономическая прибыль представляет собой неявные издержки 

1) верно   2) неверно 

 

4. Чем ниже процентная ставка, тем меньше спрос на деньги 

1) верно   2) неверно 

 

5. В состав рабочей силы нужно включать и безработных, активно ищущих работу 

1) верно   2) неверно 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ 

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

 

6. Примером свободного (неэкономического блага) служит: 

 

1. Бесплатный проезд в метро пенсионера 

2. Ваша прогулка на свежем воздухе 

3. Стрижка в парикмахерской вашей мамы 

4. Учебник, выданный вам в школьной библиотеке 

5. ведомственный автомобиль, на котором возят начальника 

 

7. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

1. Появляются избытки товаров 

2. Возникает нехватка товаров 

3. Формируется рынок покупателя 

4. Падает цена ресурсов 

5. Формируется рынок продавца 

 

8. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо? 

 

1. Потребность 

2. Необходимость 

3. Спрос 

4. Желание 

5. Возможность 

 

9. Какое из ниже перечисленных событий переместит кривую предложения сливочного 

масла? 

1. Снижение цен на красную рыбу 

2. Снижение рождаемости 
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3. Появление нового оборудования, которое взбивает масло в два 

раза быстрее  

4. Изменение доходов населения  

5. Рост цен на батон 

 

10. Какие два типа рынка включены в модель кругооборота? 

1. Реальный и денежный 

2. Реальный и рынок товаров и услуг 

3. Денежный рынок и рынок ресурсов 

4. Рынок товаров и услуг и рынок ресурсов 

5. Денежный рынок и рынок товаров и услуг 

 

11. Экономические издержки производства – это: 

 

1. Платежи поставщикам ресурсов 

2. Невозвратные издержки 

3. Внутренние и внешние издержки  

4. Внешние издержки 

5. Внутренние издержки 

 

12. Какой из видов безработицы является естественным для экономики? 

 

1. Фрикционную 

2. Структурную 

3. Циклическую 

4. Верны 1) и 2)  

5. Верны 1), 2) и 3) 

 

13. В государстве Z на протяжении полугода происходит рост цен на товары и услуги на 60-

70% в месяц. Определите вид инфляции: 

 

1. Инфляция издержек 

2. Гиперинфляция 

3. Инфляция спроса 

4. Умеренная инфляция 

5. Ожидаемая инфляция 

 

14. Экономический цикл связан с:  

1. Действием только внешних факторов 

2. Действием внешних и внутренних факторов 

3. Факторами, преимущественно влияющими на динамику 

совокупного спроса  

4. Факторами, преимущественно влияющими на динамику 

совокупного предложения 

5. Верны 1 и 3 

 

15. К характеристикам рынка совершенной конкуренции не относят: 

 

1. Отсутствие рыночной власти у продавцов 

2. Стандартизацию продукции 
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3. Дифференциацию продукции 

4. Большое количество продавцов и покупателей 

5. Отсутствие контроля над ценами 

 

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. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов, не включаются следующие величины:  

 

1. Инвестиции 

2. Косвенные налоги 

3. Чистый экспорт 

4. Государственные закупки товаров и услуг 

5. Зарплата 

 

17. Переменные издержки включают все затраты, кроме: 

  

1. Заработной платы  

2. Расходов на сырье и материалы  

3. Амортизации 

4. Платы за электроэнергию 

5. Рентных платежей 

 

18. На рынке олигополии:  

1. Производится как дифференцированный, так и 

стандартизированный продукт 

2. Существует взаимозависимость фирм 

3. Фирмы производят уникальный продукт 

4. Отсутствует стратегическое взаимодействие фирм 

5. Свободный вход в отрасль 

 

19. Сдвиг КПВ вправо-вверх может быть вызван: 

 

1. Увеличением количества ресурсов 

2. Улучшением технологий производства 

3. Ростом производительности ресурсов 

4. Более полным использованием имеющихся ресурсов 

5. Более эффективным использованием имеющихся ресурсов 

 

20. Признаками рецессии являются: 

 

1. Сокращение производства 

2. Рост безработицы 

3. Увеличение объема розничных продаж 

4. Падение инвестиционных расходов 

5. Рост курса акций на фондовом рынке 
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21. К инструментам фискальной политики относят: 

 

1.  Изменение норм обязательных резервов 

2.  Изменение государственных расходов 

3.  Изменение налоговых ставок 

4.  Прогрессивную шкалу налогообложения 

5.  Изменение ключевой процентной ставки 

 

22. Величина предложения денег в экономике определяется: 

 

1. Политикой Центрального банка 

2. Решениями правительства 

3. Поведением коммерческих банков 

4. Решениями президента страны 

5. Поведением домашних хозяйств 

 

23. К функциям коммерческого банка относятся: 

1. Проведение расчетов и платежей 

2. Эмиссия кредитных денег 

3. Кредитование правительства 

4. Эмиссия банкнот 

5. Прием вкладов от населения 

 

24. Определите, какое из следующих утверждений относится к характеристике 

неэластичного спроса на товар: 

 

1. Покупатели расходуют на его покупку незначительную долю 

своего дохода 

2. Данный товар является для потребителей чрезвычайно 

необходимым 

3. Процентное изменение объема спроса меньше, чем процентное 

изменение цены 

4. Имеется большое число товаров-заменителей 

5. Товар уникален, не имеет близких субститутов 

 

25. В состав рабочей силы не включаются: 

1. Заключенные в тюрьмах 

2. Пенсионеры 

3. Лица трудоспособного возраста, не имеющие работы и не 

ищущие ее 

4. Домохозяйки 

5. Лица, находящиеся в очередном отпуске 
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Задача 1 (14 баллов) 

В отрасли товара Б действует налог на стоимость в размере 25% от цены производителя. 

Функция спроса и предложения при включенном в цену налоге в данной отрасли 

описывается уравнениями: QD= 600–30P и QS= 15P+150, где Q – количество товара, P – цена 

товара. 

Определите: 

а) параметры равновесия на рынке товара Б 

б) величину поступлений в государственную казну налога на стоимость. 

 

 

Задача 2 (13 баллов) 

Предприниматель положил 300 000 р. в коммерческий банк «Авангард» на срочный вклад с 

условием начисления ежеквартально по вкладу 15%. Капитализация процентов тоже 

происходит ежеквартально. Это означает, что сумма начисленного процента прибавляется к 

основному вкладу. Срок вклада 1 год. Вкладчик рассчитывал на инфляцию 12% в год, а в 

действительности она составила 20%. Сколько денег (по покупательной способности конца 

года) потерял предприниматель из-за неправильного прогноза инфляции? 

(При решении ответы округлять до сотых) 

 

Задача 3 (17 баллов) 

Одно российское издательство подготовило к продаже учебники по экономике. Постоянные 

издержки (FC) на издание всего тиража учебника включают в себя: 

редактуру и корректуру – 2 тыс.у.е 

типографический набор – 22 тыс. у.е 

рекламу и продвижение на рынок – 6 тыс.у.е. 

развитие (обучение персонала и др.) – 10 тыс. у.е. 

Переменные издержки (VC) на 1 экземпляр учебника включают в себя: 

печать и переплет – 5,5 у.е. 

административные расходы – 1,5 у.е. 

гонорар автору – 3,0 у.е. 

комиссионные продавцам – 2% продажной цены 

дисконт книжному магазину – 4,0 у.е. 

Планируемая продажная цена 1 экземпляра учебника составляет 20 у.е. 

Определите, какое количество экземпляров учебника нужно распечатать и продать 

издательству, чтобы получить общую (валовую) прибыль 30 тыс. у.е. 

 

 

Задача 4 (16 баллов) 

Общая численность населения страны составляет 175 млн. человек, естественный уровень 

безработицы(ue) – 6%, фактический уровень безработицы(u) – 9%, численность структурных 

безработных (Uструк) – 3 млн. человек, численность циклических безработных(Uцикл) – 4,5 

млн. человек. Найдите уровень фрикционной безработицы (uфрикц). 

 

 

 

 


