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Контрольно-измерительные материалы по экономике 

 

Обучающийся должен знать: 

Номера вопросов 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

·– основы экономики, закономерности 

функционирования экономики как 

хозяйственной системы 

1  2  3  4  

8 

11  15  18  

19  20 

1  2  3  5  8 1  2  8  14  

15 

·– основные понятия, принципы и 

основные механизмы координации 

действий хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

5  6  11  

12  13 

3  5  6  7  8 4  7  9  11  

20 

3  5  6  9  

11 

·– основы общественного 

производства, предпринимательства, 

отношений собственности и 

организационно-правовые формы 

предприятий в России 

9  10  14  

15  16 

1  2  12  13  

14 

10  13  14  

18  19 

4  12  13  

16  20 

·– принципы государственного 

регулирования экономики, 

особенности функционирования 

денежной, кредитной, финансовой, 

налоговой, социальной систем в 

условиях рыночной экономики. 

7  17  18  

19  20 

4  9  10  16  

17 

6  12  15  

16  17 

7  10  17  

18  19 

 

 

Оценка результатов 

Максимальное количество баллов 60 

Отлично – 81-100%; 

Хорошо – 61-80%; 

Удовлетворительно – 41-60 %; 

Неудовлетворительно – менее 40%. 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Экономику лучше всего определить как изучение: 

a) того, как доход распределяется на различных уровнях государства 

б) различных типов организации бизнеса 

в) государственного вмешательства в управление бизнесом 

г) того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности ограниченным 

количеством ресурсов. 

 

2. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики? 

a) рост количества покупок автомобилей «Жигули» вследствие роста доходов 

потребителей. 

б) образование нехватки на рынке жилья вследствие введения государственного верхнего 

предела арендной платы за аренду жилья. 

в) влияние изменения моды в Европе на спрос на импортную обувь в России. 

г) рост уровня безработицы в Иркутской области вследствие принятия Государственной 

Думой закона о банкротстве. 

 

3. Какой выбор стоит перед любой экономической системой? Как… 

a) сбалансировать экспорт и импорт 

б) сбалансировать государственный бюджет 

в) наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами 

г) сэкономить деньги для сохранения государственного долга. 



 

4. Что из перечисленного является предметом изучения микроэкономики? 

a) снижение налогов увеличило продажу бензина в Челябинске 

б) снятие таможенных барьеров привело к массовому закрытию фирм в тяжёлой 

промышленности 

в) клиент хотел купить пломбир или сливочное мороженое, купил ананас 

г) неблагоприятная ситуация в с/х России вызвало повышение объёмов производства на 

фермах США. 

 

5. Экономика эффективна, если в ней достигнута: 

a) полная занятость 

б) полное использование производственных ресурсов 

в) или полная занятость или полное использование остальных ресурсов 

г) и полная занятость и полное использование других производственных ресурсов 

 

6. Из-за нехватки денег вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых 

тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы столкнулись… 

a) с проблемой ограниченности ресурсов 

б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора 

в) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного выбора и 

оценкой альтернативной стоимости 

г) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости. 

 

7. Бюджетный дефицит возникает, как только… 

a) возрастают государственные расходы 

б) сокращаются налоги 

в) государственные доходы превышают государственные расходы 

г) государственные расходы превышают государственные доходы 

 

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

a) потребность 

 б) спрос 

в) необходимость 

г) желание. 

 

9. Что из перечисленного ниже мы не можем назвать экономическими ресурсами: 

a) капитал 

б) деньги 

в) земля 

г) труд 

 

10. Если страна использует все человеческие и материальные ресурсы, то большее 

количество какого-либо продукта… 

a) может быть произведено только частными предпринимателями 

б) может быть произведено только при сокращении производства каких-либо товаров 

в) может быть произведено только при общем снижении цен 

г) не может быть произведено. 

 

11. Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается 

количество покупаемых товаров, известен как закон… 

a) спроса 

б) предложения 



в) маржинальной полезности 

г) эластичности 

 

12. Если цена фотоаппаратов выросла в результате роста спроса на фотоаппараты, 

то можно ожидать, что результатом этого станет: 

a) рост спроса на фотоплёнку 

б) уменьшение спроса на фотоплёнку 

в) рост предложения фотоплёнки 

г) снижение величины спроса на фотоплёнку при неизменном спросе на фотоплёнку. 

 

13. К чему из ниже перечисленного относится экономический термин 

«предложение»? 

a) количество купленных товаров 

б) количество проданных товаров 

в) зависимость между количеством товара, представленного на рынке и его ценой 

г) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли. 

 

14. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 

a) вкусов и предпочтение потребностей 

б) размера или распределения национального дохода 

в) цены товара 

г) численность или возраста потребителей 

 

15. Какое из перечисленных ниже событий повлияет на предложение говядины 

иначе, чем остальные три? 

a) цена на корм для крупного рогатого скота выросла 

б) снизились налоги на прибыль фермеров 

в) болезнь крупного рогатого скота привела к уменьшению его поголовья 

г) значительно повысились цены на молоко 

 

16. Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 

а) деньги на оплату преподавателей; 

б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 

в) сумма налога на добавленную стоимость; 

г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу строительства 

данного учебного заведения. 

 

17. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

a) спрос равен предложению 

б) цена равна издержкам плюс прибыль 

в) уровень технологии меняется постепенно 

г) объём предложения равен объёму спроса. 

 

18. Пересечение графиков спроса и предложения называется… 

a) равновесной ценой 

б) точкой равновесия 

в) эластичностью спроса 

г) таблицей предложения 

 

19. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной 

конкуренции? 

a) стали 



б) услуг парикмахерских 

в) автомобилей 

г) акций и облигаций 

 

20. Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с 

необходимостью: 

a) сбора налогов и перераспределения доходов 

б) проведения антимонопольной политики 

в) производства общественных благ 

г) все перечисленное выше верно 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

a) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт 

б) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный 

продукт 

в) небольшое количество конкурирующих фирм 

г) только один крупный покупатель 

 

2. Какая из фирм будут располагать большей свободой действий при установлении 

цен на свою продукцию? 

a) одна из трех компаний данной отрасли 

б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей 

в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей 

г) одна из трехсот фирм данной отрасли 

 

3. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от: 

а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 

б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства; 

в) развития конкурентных рынков; 

г) от динамики и объема потребительского спроса. 

Правильный ответ: в). 

 

4. Деньги служат в качестве… 

a) единицы счета 

б) средства платежа 

в) средства накопления 

г) все вышеперечисленное верно 

 

5. Какие общие условия выдачи кредита Вы можете назвать? 

a) срочность, платность, возвратность 

б) выгодность, платность, срочность 

в) безвозмездность, возвратность, срочность 

г) бессрочность, возвратность, платность 

 

6. Инфляция - это существующая в экономике тенденция к повышению… 

a) цен на продукты питания 

б) общего уровня цен 

в) предельного уровня цен 

г) цен на коммунальные услуги 

 



7. Какие внешние признаки инфляции в экономике Вы знаете? 

a) растет цена рабочей силы, снижается предложение товара 

б) растут цены на товары, падает реальная заработная плата 

в) снижаются цены на товары 

г) растут реальные доходы населения 

 

8. Кто из ниже перечисленных лиц выиграет в условиях инфляции? 

 a) человек, получивший беспроцентную ссуду в 100 тысяч рублей 

б) пенсионер, получающий пенсию в 100 тысяч рублей в год 

в) студент, имеющий 100 тысяч рублей на сберегательном счёте 

г) банкир, выдававший долгосрочный кредит в 100 тысяч рублей 

 

9. Дефляция-это… 

 a) снижение общего уровня цен в экономике 

б) снижение темпа инфляции 

в) падение курса национальной валюты 

г) снижение покупательной способности денег 

 

10. Банковские резервы - это… 

a) средства, которые банк ссужает другим банкам 

б) средства, отложенные для будущих инвестиций 

в) общая сумма денег для всех вкладчиков 

г) процент вкладов, которые банк обязан хранить 

 

11. Под производительностью в экономике понимается… 

 a) выпуск продукции на единицу используемого ресурса в единицу времени 

б) максимальное количество продукции, которое может произвести предприятие за 

определённый срок 

в) количество ресурсов, необходимое для производства данного объёма продукции 

г) способность активов превращаться в наличные деньги 

 

12. Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает: 

a) фрикционную безработицу 

б) структурную безработицу 

в) циклическую безработицу 

г) естественную безработицу 

 

13. Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является безработным. 

Это утверждение… 

а) неверно 

б) верно 

в) верно в том случае, если человек активно ищет работу 

г) верно в том случае, если этот человек не учится в школе или на дневном отделении 

ВУЗА. 

 

14. К категории безработных будет относиться: 

a) металлург, который по состоянию здоровья больше не может работать 

б) уволенный токарь, который в течение длительного времени не смог найти работу и 

прекратил поиски 

в) текстильщица Ивановского комбината, переведенная на режим неполной рабочей 

недели 



г) программист, который уволился с прежнего места работы, потому что его не 

удовлетворяла выплачиваемая там зарплата 

 

15. Инфляция - это существующая в экономике тенденция к повышению… 

a) цен на продукты питания 

б) общего уровня цен 

в) предельного уровня цен 

г) цен на коммунальные услуги 

 

16. Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с 

необходимостью: 

a) сбора налогов и перераспределения доходов 

б) проведения антимонопольной политики 

в) производства общественных благ 

г) все перечисленное выше верно 

 

17. Дефицит государственного бюджета может финансироваться путем: 

a) эмиссии 

б) размещения государственных ценных бумаг 

в) получения кредита у Международного валютного фонда 

г) все перечисленное верно 

 

18. Плата за природные ресурсы называется: 

a) прибылью 

 б) рентой 

в) процентом 

г) доходом 

 

 

19. Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и 

услуг в национальной экономике за год называется… 

a) ВНП 

б) ВВП 

в) ЧНП 

 

20. Денежно-кредитная политика осуществляется… 

a) государством 

б) Центральным банком 

в) экономическими субъектами 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Экономическая теория изучает: 

а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 

б) Производство и обмен товарами; 

в) Цены, занятость, доходы. 

г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров и 

услуг в целях удовлетворения потребностей его членов; 

 

2. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Национальную экономику, как целостную систему; 

б) Производство в масштабе всей страны; 

в) Изменение общего уровня цен; 



г) Производство зерна и динамику его цены; 

 

3. Основной идеей физиократов является идея.. 

a) невмешательства государства в экономику 

б) активного государственного регулирования экономических процессов 

в) активное использование фискальной политики 

 

4. К чему из ниже перечисленного относится экономический термин «предложение»? 

a) количество купленных товаров 

б) количество проданных товаров 

в) зависимость между количеством товара, представленного на рынке и его ценой 

г) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли. 

 

5. Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение 

производителей и покупателей определяется: 

а) благотворительными (альтруистическими) мотивами; 

б) стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на получение 

максимальной выгоды; 

в) разделением труда и специализацией производителей; 

г) денежными доходами населения. 

 

6. Инфляция - это существующая в экономике тенденция к повышению… 

a) цен на продукты питания 

б) общего уровня цен 

в) предельного уровня цен 

г) цен на коммунальные услуги 

 

7. Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 

а) Планирования от достигнутого; 

б) Несправедливого распределения благ; 

в) Назначаемых чиновниками цен; 

г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 

 

8. Товарное хозяйство - это: 

а) хозяйство с большим объемом производимых товаров: 

б) производство товаров и услуг для продажи: 

в) изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя; 

г) хозяйство, в котором применяются  современные машины и оборудование; 

 

9. Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается 

количество покупаемых товаров, известен как закон… 

a) спроса 

б) предложения 

в) маржинальной полезности 

г) эластичности 

 

10. Для возникновения дефицита продукции на рынке достаточно, чтобы… 

a) снижалось предложение 

б) рос спрос 

в) имело место превышение величины спроса на товар над величиной предложения 

г) одновременно снижалось предложение и спрос. 

 



11. Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется… 

a) бартер 

б) безналичный расчёт 

в) свободная торговля 

г) несостоятельность рынка 

 

12. Безработица… 

a) всегда имеет положительный смысл 

б) имеет положительный смысл при циклической безработице 

в) всегда имеет отрицательный смысл 

г) имеет положительный смысл при структурной безработице. 

 

13. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не 

работал полтора месяца, это должно быть учтено при исчислении… 

a) фрикционной и структурной безработицы 

б) циклической безработицы 

в) фрикционной безработицы 

г) структурной безработицы 

 

14. Реальная заработная плата определяется: 

a) уровнем цен на товары и услуги 

б) соглашением между работником и работодателем 

в) наличностью у потребителя 

 

15. Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает: 

a) фрикционную безработицу 

б) структурную безработицу 

в) циклическую безработицу 

г) естественную безработицу 

 

16. Совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и 

услуг в национальной экономике за год называется… 

a) ВНП 

б) ВВП 

в) ЧНП 

 

17. Денежно-кредитная политика осуществляется… 

a) государством 

б) Центральным банком 

в) экономическими субъектами 

 

18. Какая из фирм будут располагать большей свободой действий при установлении 

цен на свою продукцию? 

a) одна из трех компаний данной отрасли 

б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей 

в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей 

г) одна из трехсот фирм данной отрасли 

 

19. Прямой обмен товаров на товар без использования денег называется… 

 a) бартер 

б) безналичный расчёт 

в) свободная торговля 



г) несостоятельность рынка 

 

20. Покупательная способность денег : 

a) уменьшается во время дефляции 

б) уменьшается во время инфляции 

в) увеличивается во время инфляции 

г) не связана ни с инфляцией, ни с дефляцией 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные 

хозяйственные субъекты преследуют свои собственные экономические интересы, 

потому что: 

а) существует социальная ответственность руководителей бизнеса; 

б) существуют конкурентные рынки; 

в) рыночный механизм координируется и регулируется государством; 

г) отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса. 

 

2. Последним вовлечен в научный анализ такой фактор производства, как 

a) Земля 

б) Предпринимательская способность. 

в) Труд 

г) Капитал 

 

3. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) Лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

б) Полное использование ресурсов для производства двух товаров; 

в) Альтернативные издержки на производство товаров; 

г) Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 

использовании данного количества ресурсов. 

 

4. В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей могут 

служить: 

 а) патенты и лицензии 

б) более низкие средние издержки крупного производства 

в) законодательное оформление исключительных прав 

г) все вышеперечисленное 

 

5. Отметьте элемент, не относящийся к фактору "капитал": 

a) Здания и сооружения 

б) Машины и оборудование 

в) Труд 

г) Станки 

 

6. Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается 

количество покупаемых товаров, известен как закон… 

 a) спроса 

б) предложения 

в) маржинальной полезности 

г) эластичности 

 

7. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не 

работал полтора месяца, это должно быть учтено при исчислении… 



a) фрикционной и структурной безработицы 

б) циклической безработицы 

в) фрикционной безработицы 

г) структурной безработицы 

 

8. Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 

а) деньги на оплату преподавателей; 

б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 

в) сумма налога на добавленную стоимость; 

г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу строительства 

данного учебного заведения. 

 

9. Четыре типа экономических систем - это… 

a) традиционная, рыночная, централизованная и смешанная; 

б) демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная; 

в) рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая 

г) развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая 

 

10. Государственный долг - это 

a) сумма дефицитов государственного бюджета/за вычетом суммы излишков 

государственного бюджета/, накопленная к настоящему моменту 

б) превышение расходной части годового государственного бюджета над доходной 

частью этого бюджета 

в) сумма задолженности государства другим странам и субъектам внутри страны 

г) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам 

 

11. Покупательная способность денег : 

a) уменьшается во время дефляции 

б) уменьшается во время инфляции 

в) увеличивается во время инфляции 

г) не связана ни с инфляцией, ни с дефляцией 

 

12. Рынок совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

a) выпускаются дифференцированные товары 

б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 

в) выпускаются однородные товары 

г) рыночное поведение фирмы зависит от реакции конкурентов. 

 

13. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для: 

a) Совершенной конкуренции 

б) Совершенной и монополистической конкуренции 

в) Монополистической конкуренции 

г) Все перечисленное 

 

14. Что не является функцией денег в рыночной экономике? 

a) средство измерения 

б) средство производства 

в) средство платежа 

г) средство сохранения стоимости 

 

15. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 

a) Растет спрос на землю 



б) Падает спрос на землю. 

в) Снижается цена земли 

г) Предложение земли растет 

 

16. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для: 

a) Совершенной конкуренции 

б) Совершенной и монополистической конкуренции 

в) Монополистической конкуренции 

г) Все перечисленное 

 

17. Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает: 

a) фрикционную безработицу 

б) структурную безработицу 

в) циклическую безработицу 

г) естественную безработицу 

 

18. Инфляция - это существующая в экономике тенденция к повышению… 

a) цен на продукты питания 

б) общего уровня цен 

в) предельного уровня цен 

г) цен на коммунальные услуги 

 

19. Денежно-кредитная политика осуществляется… 

a) государством 

б) Центральным банком 

в) экономическими субъектами 

 

20. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не 

работал полтора месяца, это должно быть учтено при исчислении… 

a) фрикционной и структурной безработицы 

б) циклической безработицы 

в) фрикционной безработицы 

г) структурной безработицы 

 

 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 

№ вопроса ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4 

          1          в)          а)          г)          б) 

          2          в)          г)          г)          б) 

          3          в)          а)          а)          г) 

          4          г)          в)          в)          а) 

          5          а)          г)          б)          в) 

          6          б)          г)          б)          а) 

          7          б)          а)                г)          в) 

          8          а)          г)          б)          г) 

          9          а)          г)          а)          а) 

         10          г)          а)          в)          в) 

         11          а)          а)          а)          б) 

         12          г)          г)          в)          б) 

         13          г)          а)          в)          б) 



         14          б)          а)          а)          б) 

         15          б)          б)          г)          а) 

         16          г)          а)          б)          б) 

         17          г)          а)          а)          г) 

         18          б)          г)          в)          б) 

         19          б)          а)          а)          а) 

         20          а)          а)          б)          в) 

 

 

 


