
1.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «рынок».

 1)спрос; 2) директивное планирование; 3) предложение; 4) равновесная цена; 5) потребитель;
6) государственное ценообразование.

2. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «производитель».
 
1) фирма; 2) предпринимательство; 3) предложение; 4) инвестиции; 5) спрос; 6) потребление.

3. Все они, за исключением двух, характеризуют виды финансовых институтов.
 

1) инвестиционный фонд;   2) коммерческий банк    3) артель     4) страховая компания
5) фондовая биржа      6) некоммерческая организация

4. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «центральный банк». 

1) эмиссия денег; 2) лицензирование финансовых организаций; 3) установление учётной ставки;
4) принятие законов; 5) открытие депозитов; 6) обеспечение расчётов правительства.
 
5.  Все они, за исключением двух, относятся к понятию «собственность».
 
1) владение; 2) легитимность; 3) распоряжение; 4) ответственность; 5) пользование; 6) эмиссия.

6.  Выберите  понятие,  которое  является  обобщающим  для  всех  остальных  понятий
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
 
Налог  на  собственность, прямой  налог, подоходный  налог, налог  на  прибыль  фирм, налог  на
землю.

7. Рынок сырья, рынок земли, рынок ресурсов, рынок труда, рынок оборудования.

8. Прибыль, имущество, собственность, объект налогообложения, ценные бумаги, земельный 
участок.

9.   Укажите в приведенном перечне основные функции коммерческого банка.  
 

1) эмиссия денег    2) выпуск ценных бумаг   3) осуществление кредитных операций
4) установление официального курса национальной валюты
5) прием вкладов от граждан и юридических лиц

10.  Найдите  в  приведенном  ниже  списке  примеры,  иллюстрирующие  проявление
фрикционной безработицы на рынке труда. Ответ запишите цифрами без пробелов.
 

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной
матерью, приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись
пойти на работу курьером.

2) В связи с длительной рецессией,  предприятие вынуждено было сократить около трети
своего   персонала,   а   часть   сотрудников   отпустить   в   бессрочный   отпуск   без   сохранения
содержания.

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал
потерял работу, бывшим крупье необходимо переквалифицироваться.

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог
найти работу по специальности и получает пособие по безработице.

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и
конторские служащие, «офисный планктон»

6)  Бывший  банковский  юрист,   имеющий  опыт  работы,  ищет  работу  по   своему  профилю,
предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования.

11. Найдите в списке доходы, учитываемые при исчислении Валового внутреннего
продукта (ВВП), и запишите цифры, под которыми они указаны.
 

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
12. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие экстенсивные

факторы экономического роста. Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) расширение таксомоторного парка
2) повышение квалификации работников здравоохранения
3) создание автоматизированной системы обработки телефонных вызовов
4) внедрение энергосберегающих технологий
5) введение в строй дополнительной сборочной линии на заводе
6) увеличение добычи нефти

13.Установите соответствие между видами статей в государственном бюджете и конкретными
примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ СТАТЕЙ

А) акцизный сбор
Б) обслуживание госдолга
В) подоходный налог с граждан
Г) выплата жалования служащим
Д) процент по государственным 

облигациям

 

1) расходные статьи
2) доходные статьи

 

A Б В Г Д

         

14. Установите соответствие между видом банка и банковскими функциями 

ФУНКЦИИ БАНКОВ   ВИДЫ БАНКОВ

А) денежная эмиссия
Б) кредитование предприятий
В) мобилизация свободных денежных средств населения
Г) хранение золотовалютных резервов
Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов

 

1) Банк России
2) коммерческие 

банки

 

A Б В Г Д

         

15. Установите соответствие между примерами и типами экономических систем 

ПРИМЕРЫ  
ТИПЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

A) основа экономики страны Z — сельское хозяйство, земля 
принадлежит родовым общинам и ими обрабатывается

Б) в стране А государство централизованно распределяет факторы 
производства и устанавливает цены товаров и услуг

B) в стране F производители соревнуются за наиболее выгодные 
условия производства и продажи товаров

Г) в стране С в условиях свободы предпринимательства у потребителей 
есть широчайший выбор товаров и услуг

Д) единственным производителем и продавцом товаров и услуг в стране
G является государство, частное предпринимательство находится под 
запретом

 

1) командная
2) 

традиционная
3) рыночная

 

A Б В Г Д



         

16. Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК

А) арендная плата за здание
Б) расходы на упаковочный материал
В) заработная плата бухгалтера
Г) сдельная зарплата рабочих
Д) расходы на перевозку продукции

 

1) постоянные
2) переменные

 
17.   Найдите  в  приведенном  списке  отличительные  черты  командной  экономики.  
Запишите цифры, под которыми они указаны
 

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

18. Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на какую
другую.  Государственная  служба  занятости  предлагает  различные  варианты  переобучения  с
последующим трудоустройством, однако эта услуга мало востребована. Выберите в приведённом
ниже списке характеристики безработицы в стране.
 

1) сезонная   2) скрытая  3) фрикционная  4) добровольная  5) циклическая 6) открытая

19. 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

20. Гражданин  Н.  закончил  курс  основ  предпринимательства  и  решил  основать  собственное
индивидуальное  предприятие,  заняться  разработкой  сайтов.  Выберите  в  приведённом  ниже
списке преимущества подобной формы бизнеса
 

1) лёгкость получения банковских кредитов 2) высокая степень сохранности коммерческой
информации       3)   простота   организации   и   управления   4)   не   надо   делиться   прибылью   с
совладельцами       5)   достаточно  средств  для  рекламной  кампании    6)   возможность  привлечь
высококлассных специалистов

21Прочитайте приведенный ниже текст,  в  котором пропущен ряд слов.  Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.     
«Самой большой рыночной властью обладает ________(А). Это рынок, на котором присутствует
единственный ________(Б) уникального продукта. Такой рынок не выгоден ________(В) с точки
зрения   качества   продукции,   разнообразия   ________(Г),   уровня   цен.   Чтобы   не   допустить
образования новых рынков такого типа,________(Д)проводит ________(Е) политику ».
  

1) ассортимент 2) покупатель 3) продавец

4) монополия 5) конкуренция 6) товарищество

7) государство 8) разнообразный 9) антимонопольный

 
22. «Формирование _________(А) труда может сопровождаться конфликтами между 
работодателями и наёмными работниками. Основным методом защиты интересов _____(Б) 
является создание профессиональных союзов, которые ведут переговоры от имени всех 
входящих в их состав людей. Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения 
условий и повышения ____(В) своих членов, а также увеличения их заработной платы. Это 
делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно 
сужает______(Г) занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина 
прибыли в цене товара не снижается.

Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта 
которого является ___(Д). Минимальная заработная плата устанавливается и 
меняется____________(Е) власти». 

1) трудовой договор 2) рыночная цена 3) экономические границы



4) безработица 5) наёмные работники 6) прожиточный минимум

7) законодательные органы 8) безопасность труда 9) профессия

23.Ha  графике  изображено  изменение  спроса  на  услуги  частных  дошкольных
учреждений  на  соответствующем  рынке:  кривая  спроса  переместилась  из
положения     D     в положение     D  1   (на графике     Р     —     цена товара‚     Q     —     количество товара).  

 
1) снижение числа детей дошкольного возраста
2) снижение размера оплаты в частных дошкольных учреждениях
3) открытие ряда новых муниципальных дошкольных учреждений
4) уменьшение числа частных дошкольных учреждений
5) широкое распространение практики выхода на работу вскоре после рождения ребёнка

24.  Ha  графике  отражена  ситуация  на  рынке  ветеринарных  услуг:  кривая
предложения  переместилась  из  положения S в  положение S1 (на  графике Р — цена
товара‚ Q — количество товара).

1) уменьшение налога на прибыль организаций.
2) Доходы населения стабильно снижаются.
3) Цены на специальное питание для животных постоянно растут.
4) Различные аксессуары для животных стали дешевле.
5) Открылось несколько новых ветеринарных клиник.

25.На  графике  отражено  изменение  предложения  местных  сезонных  ягод  на
соответствующем  рынке:  кривая  предложения  переместилась  из  положения S в
положение S1 (на графике Р — цена товара‚ Q — количество товара).

1) уменьшение издержек производителей сезонных ягод
2) повышение доходов потребителей
3) снижение пошлин на ввозимые сезонные ягоды и фрукты
4) низкий урожай местных сезонных ягод
5) уменьшение стоимости электроэнергии и водоснабжения



КЛЮЧ

1) 26

2) 56

3) 36

4) 45

5) 26

6) Пр.налог

7) Рынок ресурсов

8) Объект налогообложения

9) 235

10) 146

11) 145

12) 156

13) 21211

14) 12212

15) 21331

16) 12122

17) 235

18) 346

19) 124

20) 234

21) 432179

22) 258367

23) 13

24) 15

25) 34


