
1.Найдите в списке ценные бумаги и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) привилегированные акции     2) квитанции                           3) облигации
4) векселя                                 5) авторские договоры             6) трудовые книжки

2. Найдите в списке доходы, учитываемые при исчислении Валового внутреннего продукта 
 

1) доходы от продажи печенья в частной кондитерской
2) доходы от перепродажи подержанного планшетника
3) доходы, полученные от сдачи металлолома
4) доходы от продажи партии новых компьютеров
5) доходы, вырученные от продажи овощей, в фермерском магазине
6) доходы от реализации партии контрафактного товара

3. Найдите в приведённом списке факторы ускорения экономического роста в условиях рынка 
 

1) прогресс науки и техники
2) рост числа безработных
3) отток инвестиций из производственной сферы
4) административное регулирование экономики
5) рост образовательного уровня работников
6) увеличение масштабов производства

4.  Найдите  в  приведённом  ниже  списке  механизмы  осуществления  государством  монетарной
(денежной) политики. 
 

1) поддержка и защита конкуренции
2) изменение учётной ставки рефинансирования
3) обеспечение защиты прав собственности
4) регулирование доходов населения
5) установление нормы банковского резерва
6) операции на рынке ценных бумаг

5. Выберите верные суждения о налогообложении.
1) Пропорциональное налогообложение означает, что ставка налога зависит от величины дохода.
2) При пропорциональном налогообложении с высоких доходов взимается больший процент, чем с

низких.
3) При прогрессивной системе по мере возрастания дохода увеличивается ставка налога.
4) При регрессивном налогообложении семья с меньшими доходами платит больший процент от

своих доходов, чем семья с высокими доходами.
5)  При  регрессивном  налогообложении  могут  взиматься  одинаковые  ставки  налога  со  всех

налогоплательщиков.

6. Выберите верные суждения о признаках рыночной экономической системы.
 

1) Свобода предпринимательства относится к признакам рыночной экономической системы.
2) Рыночную систему характеризует директивное установление цен.
3) Один из признаков рыночной системы — централизованное планирование.
4)  Рыночную  систему  характеризует  развитие  частной  собственности  и  товарно-денежных

отношений.
5)  Рыночную  систему  отличает  от  других  экономических  систем  наличие  общественной

собственности.
 
7.Установите соответствие между характеристиками и видами ценных бумаг: к каждой позиции,

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВИДЫ

ЦЕННЫХ
БУМАГ

A) предоставляет право на участие в управлении компанией
Б) даёт право на получение фиксированного процента
B) удостоверяет отношения долга
Г) предоставляет право на безусловный возврат номинальной стоимости 

по истечении срока
Д) удостоверяет право обладателя на долю в капитале компании

 

1)   
облигация

2) 
обыкновенная
акция

.



8. Установите  соответствие  между  примерами  и  факторами  производства:  к  каждой  позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ПРИМЕРЫ  ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

A) здания заводских цехов, заводские помещения
Б) орудия труда
B) запасы минерального сырья
Г) численность работников, занятых в производстве
Д) умение организовать производство

 

 

1) капитал
2) земля
3) труд
4) предпринимательство

9. Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными примерами:
 

ПРИМЕРЫ  ФАЗЫ ЦИКЛА

А) с заводского конвейера сошел первый автомобиль новой модели
Б) в трудные военные годы люди несли на рынки одежду, посуду, чтобы 

приобрести немного продуктов
В) в хозяйствах области завершаются посевные работы
Г) заработало новое предприятие по выпуску товаров бытовой химии
Д) часть зерна нового урожая была отправлена в фонд государственных 

резервов

10. Найдите отличительные черты командной экономики. 
 

1) преобладание частной собственности
2) директивное планирование
3) жесткая централизация управления
4) свободное ценообразование
5) преобладание государственной собственности

11.  На  рынке  сотовой  телефонной  связи  страны  А.  действуют  три
крупных оператора, диктующих цены на тарифные планы.
 

1) национальный          2) олигополия        3) монополия
4) услуг                        5) финансовый

12.  Фирма  Y  оказывает  услуги  по  наружной  и  внутренней  уборке
помещений.  Найдите  в  приведённом  ниже  списке  примеры  постоянных
издержек фирмы Y и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) издержки на приобретение моющих средств
2) арендная плата за офис фирмы
3)  издержки  на  выплату  окладов  работникам  административного

аппарата
4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту
5) издержки на выплату сдельной заработной платы рабочих
6) оплата электроэнергии

13.  Финансовый  консультант  объясняет  своему  клиенту  отличия
привилегированных  акций  от  акций  обыкновенных.  Какие  права,
предоставляемые  привилегированными  акциями,  должен  осветить
консультант?  Выберите  верные  положения  и  запишите  цифры в  порядке
возрастания, под которыми они указаны.
 

1) Эти акции по общему правилу дают право на участие в управлении
компанией.

2) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда.
3)  Размер  дивиденда  по  этим  акциям  и  ликвидационная  стоимость

определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной
стоимости привилегированных акций.

4) Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества
фирмы в случае ее банкротства.

5)  Источником  выплат  дивидендов  по  привилегированным  акциям
является чистая прибыль акционерного общества за текущий год.

6)  Эти  акции  дают  право  на  безусловный  возврат  их  номинальной

 1) 
производство

2) 
распределение

3) обмен



стоимости по истечении срока погашения.

 


