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Работа состоит из 30 тестов.  
Выбери один правильный из предложенных вариантов ответа.  
За каждый правильный ответ – 2 балла.. 
 
1. Если страна использует все человеческие, капитальные и природные ресурсы и 
производит 60 тонн пшеницы и 200 тонн картофеля, увеличение производства 
пшеницы до 80 тонн… 

а) может быть произведено только частными предпринимателями, но не государством 
б) может быть произведено только при сокращении производства картофеля 
в) может быть произведено только при общем снижении цен 
г) не может быть произведено 

 

2. Выручку можно определить, зная… 
а) прибыль, налоги, амортизацию б) прибыль и заработную плату 
в) доходы и расходы фирмы  г) прибыль и затраты 
 

3. Те, кто считает, что налоги нужно платить сообразно возможности, одобрят: 
а) акциз   б) налог на продажу продовольственных товаров 
в) прогрессивный подоходный налог  г) налог на недвижимость 
 

4. Если государство установит уровень минимальной зарплаты на конкурентном 
рынке труда ниже равновесной ставки заработной платы, то: 

а) возникнет избыток рабочей силы в отрасли 
б) спрос на труд увеличится 
в) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли 
г) все ответы неверны 
 

5. Примером скрытой безработицы служит: 
а) неработающая домохозяйка 
б) автомеханик, отправленный в вынужденный неоплачиваемый отпуск 
в) мелкий бизнесмен, занятый в теневом секторе экономики 
г) учитель в летнем отпуске 
д) верны ответы б) и г). 

 

6. Производительность труда на предприятии – это: 
а) средние затраты на найм одного работника 
б) отношение выпуска к суммарным денежным затратам 
в) общий продукт труда, деленный на затраты труда 
г) средняя выручка в расчете на одного занятого 
д) затраты на найм еще одного работника 

 
7. Количество безработных в стране – 10 миллионов человек, занятых – 90 миллионов 
человек. В этом случае уровень безработицы равен: 
а) 5% б) 9% в) 10% г)  11,1%              д) Нет верного ответа 

8. Максимально возможный доход, который могли бы получить акционеры, прибегнув 
вместо приобретения акций к другим формам инвестиций, включается: 

Поздравляем 
с участием в олимпиаде СЭО-2010! а) в бухгалтерские затраты 

Ваше время на выполнение заданий - 45 минут б) в экономические затраты 
в) и в бухгалтерские и в экономические затраты 
г) вообще не включается в затраты предприятия 

 
 

9. В августе 2009 года     была   зарегистрирована фирма «Иван-да-Марья». Ее 
уставный капитал     разделен на доли – акции. 51 акция      принадлежит    Марье, а     
49 – Ивану. Акции    не подлежат открытой продаже. На основании этой информации 
можно сделать вывод, что     фирма     «Иван-да-Марья»    является: 
а) открытым акционерным обществом     б) закрытым акционерным обществом 
в) товариществом на вере      г) полным товариществом 
д) общественной организацией 

 

10. Привилегированные акции могут: 
а)  иметь и большую, и меньшую доходность по сравнению с обычными акциями 
б) иметь курсовую стоимость и выше, и ниже номинала 
в) иметь и большую, и меньшую курсовую стоимость по сравнению с обычными акциями 
г) все перечисленное выше верно 

 

11. Инвестор    купил акцию     за 100 рублей, получил    на нее дивиденд 5 рублей и 
продал ее за 110 рублей. Какова доходность данной операции? 

а) 12%;  б) 13%;  в) 14%;  г) 15%;  д) 16% 
 

12. Министерство финансов внесло на рассмотрение парламента два предложения по 
покрытию бюджетного дефицита: А) ввести дополнительный подоходный налог на 
потребителя в 22%; Б) выпустить новые банкноты, которые обязательно приведут к 
росту цен на все товары в 25%. Какой вариант предпочтет парламент, если он 
ориентирован на интересы рядового потребителя? 

а) первый;                   б) второй; 
в) любой, потому что они одинаково отразятся на потребителе; 
г) информации для принятия решения недостаточно. 

 

13. Краткосрочным называется период, в течение которого: 
а) все факторы производства рассматриваются как постоянные; 
б) все факторы производства рассматриваются как переменные; 
в) часть факторов производства неизменна, а часть — изменяется; 
г) устанавливается рыночное равновесие. 

 

14. На остров Заполярный в прошлом    году    доставляли единственно     возможным 
морским путем только яблоки. В этом    году, кроме яблок, привезли еще и груши. Но     
при этом появилась    информация, что изменился    тариф на морские перевозки. 
После прибытия корабля с фруктами    объем продаж яблок остался прежним. Как    
изменился    тариф на транспортировку яблок?  

а) повысился; б) снизился; 
в) данных недостаточно для ответа; 
г) информация об изменении тарифа оказалось ошибочной. 
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15. К труду как фактору производства можно отнести: 

а) гида, который  летит в самолете из СПб в Турцию на заработки 
б) кондуктора, посещающего курсы подготовки поваров, потерявшего работу 
вследствие установки в автобусах компостеров 
в) работника сферы услуг, который потерял работу вследствие экономического спада 
г) верно все вышеперечисленное  

 

16. Примером отрицательного внешнего эффекта может быть: 
а) ценообразование естественной монополии «Газпром»; 
б) невыплата заработной платы на заводе «Силовые машины»; 
в) строительство кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга; 
г) все перечисленное верно; 
д)нет верного ответа. 

 

17. Источником интенсивного экономического роста может служить: 
а) открытие новых месторождений полезных ископаемых 
б) увеличение численности рабочей силы 
в) увеличение продолжительности рабочей недели 
г) использование более производительного оборудования 
д) увеличение количества используемых земель 

 

18. Экономическими ресурсами являются: 
а) способности преподавателя экономики; б) полезные ископаемые; 
в) неквалифицированная рабочая сила;  г) все перечисленное; 
д) нет верного ответа. 

 

19. Ценные бумаги выпускает в обращение: 
а) эмитент  б) брокер   в) инвестор 
г) фондовая биржа  д) маклер 

 

20. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 
а) в росте предложения    б) в снижении предложения 
в) в росте объема предложения  г) в падении объема предложения 
д) в сохранении величины предложения 

 

21. Условиям совершенной конкуренции больше всего соответствует рынок: 
а) автомобилей  б) телевизоров  в) одежды 
г) картофеля   д) бензина 

 

22. Бюджетный дефицит есть: 
а) разность между суммарными расходами и доходами бюджета;  
б) разность между планируемыми и реальными доходами бюджета; 
в) недостающие средства, необходимые, чтобы полностью расплатиться с долгами; 
г) проценты, уплачиваемые за кредиты, предоставленные государству банками и 
населением. 

 

23. Индексация доходов: 
     а) стимулирует производительность труда; 
     б) способствует уменьшению разрыва в доходах лиц различных социальных категорий; 
     в) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами;  
     г) ведет к усилению социальной дифференциации.  

24. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
а) цена на ресурсы не меняется; 
б) цена равна издержкам плюс прибыль; 
в) уровень технологии меняется постепенно; 
г) объем предложения равен объему спроса.  

 
25. Студент обучается    в университете,    получая     стипендию 420 рублей. Бросив    
учебу, он мог бы работать коммерческим    агентом, прилагая     равные усилия     и 
зарабатывая 1000 рублей в    месяц или курьером, зарабатывая 1500 рублей в месяц. 
Каковы альтернативные издержки обучения в университете?  
а)  420 рублей   б) 2920 рублей   в) 1080 рублей    
г) 580 рублей   д) 1920 рублей 

 
26. В первый год    производительность труда     выросла     на 20%, а во второй еще на 
5%. На сколько процентов увеличилась производительность труда за два года  
    а) 25%   б) 15%   в) 26%   г) 24%   д) 12,5%: 
 
27. В 2008 году   добыча    нефти    увеличилась на   100% по сравнению    с 2007 годом. 
В 2007 она сократилась на 10% (по отношению к предыдущему году).   Добыча в 2008 
году составила 72 тысячи баррелей. Какова была добыча нефти в 2006 году ? 
     а)  80   б) 50   в) 65   г) 40   д) 35 
 
28. Инвесторы A, B и   C каждый    имеют $1000, чтобы     инвестировать на рынке 
облигаций. Инвесторы A, B и C полагают, что   долгосрочная ставка процента 
соответственно равна 10%, 8% и 11%. Если текущая ставка процента равна 9%, то 

а) инвестор A будет покупать облигации. 
б) инвесторы A и В будут покупать облигации. 
в) инвесторы А и C будут покупать облигации. 
г) инвестор В будет покупать облигации. 
д) инвесторы A, В и С будут хранить деньги для спекулятивных целей. 

 
29. К категории безработных может быть отнесен: 

а) шахтер, вышедший досрочно на пенсию по состоянию здоровья;  
б) шахтер, участвующий в забастовке; 
в) шахтер, переведенный на неполный рабочий день и активно ищущий работу; 
г) шахтер, уволенный после внедрения нового угледобывающего оборудования; 

 
30. Внутренний государственный долг равен: 

а) текущему дефициту государственного бюджета; 
б) совокупной задолженности всех граждан страны; 
в) государственным расходам за вычетом налоговых поступлений; 
г) совокупной задолженности правительства гражданам страны; 
д) все ответы верны. 

 


