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Задание 1 заочного тура включает 20 вопросов, к каждому из них 

предложены варианты ответа. На каждый вопрос выберите только один 

ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным.                              

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

1. Что является основными вопросами экономики: 

а) Что? Где? Когда? 

б) Кем? Почему? Что? 

в) Что? Как? Для кого? 

г) Кто? Что? Чем? 
 

2. Главная проблема всех экономических систем: 

а) рост населения 

б) ограниченность ресурсов 

в) загрязнение окружающей среды 

г) плохие дороги 
 

3. Стоимость на рынке, выраженная в денежной форме: 

а) обмен 

б) товар 

в) бартер 

г) цена 
 

4.Товар – это: 

а) вещь, произведённая для личного потребления 

б) вещь, которая благодаря своим свойствам удовлетворяет какие – либо 

человеческие потребности и произведена для продажи 

в) вещь, произведённая с помощью примитивных орудий труда и 

используемая в домашних условиях 
 

5. Характерными чертами рынка совершенной конкуренции 

являются… 

а)однородность продукции     

б)ценовая конкуренция          

в)дифференциация продукции 
 

 



6. Валовая выручка предпринимателя за год – 1500 тыс. руб., бухгалтерские 

затраты – 1100 тыс. руб. Собственный капитал – 500 тыс. руб., банковская % - 

я ставка – 6% годовых. Предприниматель мог бы работать в другой фирме в 

качестве наемного работника и получать ежемесячно заработную плату – 40 

тыс. руб. Определить бухгалтерскую и экономическую прибыль. Оценить 

целесообразность предпринимательской деятельности (без учета налогов). 
 

7. Даны функции спроса и предложения: Qd = 30 – P; Qs = 15 + 2P. 

Определите: 

а)  параметры рыночного равновесия. 

б)  избыточный спрос при P = 3 

 и избыточное предложение при P = 8. 
 

8. Характеристиками экономического блага выступают? 

а)ценность;      

б)способность удовлетворять потребность;  

в)редкость; г)все ответы верны. 
 

9. Ценовая дискриминация состоит в том, что: 

а)фирмы договариваются об объемах выпуска и ценах; 

б)одинаковые товары фирма продает различным покупателям по разным 

иенам, в зависимости от их платежеспособности; 

в)негласное соглашение о ценах, разделении рынков и других способах 

ограничения конкуренции, которые преследуются законом; 

г)все перечисленное верно. 
 

10. Если в краткосрочном периоде фирма производит 1000 единиц 

продукции при средних постоянных издержках 5 руб. и средних 

переменных 8 руб., то общие издержки составят _____ рублей. 

а)15000                     

б)20000                          

в)13000 
 

11. Если спрос на творог возрастет, то спрос на молоко... 

а)снизится        

б)является не эластичным      

в)увеличится                 

г)не изменится 

  

12.Основная цель создания предприятий всех форм собственности – это  

а) максимизация прибыли                    

б) производство продукции    

в) минимизация затрат 
 

 

 



13.Реально вовлеченные в процесс производства ресурсы - это? 

а) действующие ресурсы;     

б) факторы производства;  

в) производственные возможности. 
 

14. Все следующее относится к макроэкономическим проблемам, за 

исключением: 

а) стагфляция 

б) инфляция 

в) безработица 

г) ценовая дискриминация 

д) экономический рост 

  

15. Что изучает макроэкономика: 

а) экономику фирмы 

б) теорию поведения потребителей 

в) экономику в целом 

г) рынки факторов производства 

д) рынок благ 

  

16. Какие показатели можно отнести к макроэкономическим: 

а) инфляция, безработица, реальный ВНП 

б) себестоимость, полные издержки 

в) предельные издержки 

г) производительность труда и заработная плата 

д) коэффициент эластичности 

  

17. Как называется экономическая политика, если её инструментами 

являются налоги и государственные расходы: 

а) инвестиционная 

б) монетарная 

в) валютная 

г) фискальная 

д) антимонопольная 

  

18. К конечной продукции относится: 

а) продукция, не подлежащая переработке и перепродаже 

б) полуфабрикаты 

в) продукция одного цеха для другого 

г) внутрипроизводственная продукция 

д) запасы материалов на складах 
 

 

 

 

 



19. Препятствием экономическому росту может быть: 

а) расходы на образование и профессиональную подготовку; 

б) рост запаса капитала; 

в) рост ставки процента; 

г) расходы на научные исследования и разработки; 

д) увеличение производственных возможностей. 

 

20. Как называется обязательный платеж в пользу государства? 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать  

более 10 баллов. 
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