
Часть1 . Задания уровня  А. 

 А 1 . Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном 

условии 

1) низкого уровня безработицы  2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство  4) частной собственности на 

средства производства 

А2 Установленный государством налог в виде надбавки к цене на 

определенные товары – это 

1) прямой налог  2) косвенный налог  3) государственная пошлина (сбор) 4) 

натуральный налог 

А 3 Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на 

вакантное место главного инженера. Это пример функционирования рынка 

1) информации  2) труда  3) товаров и услуг  4) капитала 

А 4 Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б . Налоги в российской Федерации являются основным источником 

государственного бюджета. 

1) верно только А 2) верно только Б  3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

А 5. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью  2) капиталом  3) рентой  4) дивидендом 

А 6. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования  2) увеличение 

инвестиций в производство  3) регулирование обмена 4) поддержка высоких 

прибылей производителей 

А 7. Рыночные цены на товары в экономике 



1) определяют налоги на производителя  2) увеличивают издержки 

производства  3) рационально соизмеряют производство с потреблением 4) 

всегда зависят от производителя 

А 8 Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся 

возможности их удовлетворения.  

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов – одна из основных 

проблем экономики. 

1) верно только А 2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения 

неверны 

А 9. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в 

целях 

1) создания условий для роста спроса на них 2) удовлетворения 

общественных потребностей 3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

А 10. Индивидуальное частное предприятие  отличается от акционерного 

тем, что 

1) является формой частной собственности  2) обладает хозяйственной 

самостоятельностью 3) владелец предприятия единолично решает вопросы 

управления 4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от 

прибыли предприятия 

А 11. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на 

экономическую жизнь через 

1) систему налогообложения  2) централизованное установление цен 3) 

директивное планирование производства  4) снабжение населения товарами 

А 12. Что является обязательным расходом потребителя 

1) транспортные расходы  2) приобретение ценных бумаг  3) оплата услуг 

дизайнера интерьера квартиры  4) страхование имущества 



А 13. В развитых странах действуют системы социального обеспечения 

населения, содействующих росту жизненного уровня, развитию образования 

и здравоохранения. Это вид экономической деятельности в сфере 

1) производства 2) обмена 3) распределения  4) потребления 

А 14 Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических 

объединений устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат 

монополий. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

А 15 Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует 

экономическую деятельность в сфере 

1) потребления 2) обмена 3) производства 4) распределения 

А 16. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. 

Этот пример иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства 2) труда  3) товаров  4) сырья и материалов 

А 17. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом  2) судебными органами 3) правительством 4) 

правоохранительными органами 

А 18. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1) уровнем его индивидуальных доходов  2) ограниченностью природных 

ресурсов 

3) затратами на производство товаров 4) качеством трудовых ресурсов 

А 19. Увеличение налогов на производителя 

1) снижает расходы потребителя 2) увеличивает прибыль производителя 



3) снижает рост производства 4) увеличивает производительность труда 

А 20. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 2) увеличиваются расходы материалов на 

единицу продукции 3) продукция производится на продажу 4) существует 

разделение труда 

А 21. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную 

им коллекцию предметов русской старины и книг Историческому музею. 

Какое право собственника иллюстрируется этим примером? 

1) владеть 2) распоряжаться  3) пользоваться  4) наследовать 

А 22. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены 2) централизованно распределяя ресурсы 3) директивно 

планируя производство 4) применяя антимонопольное законодательство 

А 23. Действие рыночного механизма проявляется в том, что  

1)  рекламируются товары и услуги  2)  доходы производителей постоянно 

растут 

3)  государство поддерживает убыточные предприятия  4)  цены зависят от 

спроса и предложения 

А 24. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие 

экономики? 

1)  сдерживает экономический рост 2)  увеличивает размеры кредитования 

фирм 

3)  усиливает социальное расслоение 4)  ведет к снижению налогов 

 

А 25. К причинам неравенства доходов потребителей в  рыночной экономике 

относится 

1) тип избирательной системы  2) уровень образования и квалификации 



3) установление минимального размера оплаты труда  4) ограничение 

ресурсов в экономике 

А 26. Условия конкуренции побуждают производителя 

1)  повышать производительность труда 2)  использовать ресурсы в 

соответствии с традициями и обычаями 

3)  устранять специализацию труда 4)  постоянно наращивать объемы 

производства 

А 27. Государство в условиях командно-административной экономики 

1) законодательство закрепляет господство одной формы собственности 

2) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий 

3) вводит льготное налогообложение малого бизнеса 

4) предоставляет экономическую самостоятельность  производителям 

А 28. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством  4) использование ресурсов в 

соответствии с обычаями 

А 29. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны, аудио- и 

видеоаппаратуру отражает ситуацию,  сложившуюся на рынке 

1) фондовом  2)  капиталов  3)  труда  4) товаров и услуг 

А 30.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением 

цен на энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом  2) капиталов 3) труда 4) товаров и услуг 

А 31. На рынке недвижимости формируются в частности спрос и 

предложение на 

1) квартиры  2) труд работников  3) акции предприятий    4) технические 

средства 



А 32. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды  в связи со 

снижением спроса населения характеризует  ситуацию на рынке 

1) труда  2) услуг  3) капитала  4) информации   

 

А 33. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику 

автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует право собственника 

1) распоряжаться имуществом  2) пользоваться имуществом  3) владеть 

имуществом    4) наследовать имущество 

А 34. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную 

форму собственности? 

1) облигация  2) страховой полис 3) акция  4) ассигнация 

А 35. Тушь для ресниц, приобретенная дамой, вызвала у нее по заключению 

врача, аллергическую реакцию. Упаковка туши не содержала 

соответствующих предупреждений. Какое право потребителя было 

нарушено? 

1) право на достоверную информацию о товаре  2) право на качественный 

товар 

3) право на безопасность товара для жизни и здоровья 4) право на замену или 

возврат некачественного товара 

А 36. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, 

отношениях между ними в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и 

средств существования. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения   4) оба 

суждения неверны 

А 37. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 



А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех 

хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, 

как правило является деятельность финансово-промышленных групп. 

1) верно только А  2) верно только Б 3) верны оба суждения   4) оба суждения 

неверны 

А 38. Верны ли следующие суждении о налогах? 

А. Налоги – единственный источник финансирования государственных 

программ. 

Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, 

взимаемых в пользу государства. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения 

неверны 

 

А 39. Верны ли следующие суждения о потребителе в рыночной экономике? 

А. Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного 

спроса. 

Б Цену товаров и услуг на рынке устанавливает производитель без участия 

потребителей. 

1) верно только А   2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба 

суждения неверны 

А 40. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком и 

государством, то экономика является 

1)  командной   2)  рыночной  3)  традиционной   4)  смешанной 

А 41. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ, 

демократических свобод в обществе. 



Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм 

собственности 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения 

неверны 

А 42. Одним из условий повышения производительности труда работников 

является 

1) платежеспособность населения  2) цикличность производства  3) 

разделение труда 

4) снижение затрат  производства 

А 43. Какое условие обеспечивает эффективное действие рыночного 

механизма? 

1) рост налогообложения  2) бездефицитный государственный бюджет 

3) свободный и взаимовыгодный обмен 4) использование новых технологий 

А 44. Рост объемов потребления  населением товаров и услуг приводит в 

частности к росту 

1) размера прожиточного минимума  2) видов налогов на производителя 

3) размера внутреннего государственного  долга  4) числа частных 

предприятий 

А 45. Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и 

ликвидацию последствий стихийных бедствий характеризует экономическую 

деятельность государства в сфере 

1) производства  2) распределения  3) обмена  4) потребления 

А 46 Равновесная цена в рыночной экономике – это цена совпадения 

1) денежной и товарной массы  2) спроса и предложения  3) производства и 

быта  4) производства и потребления 

А 47 Превышение доходов государства над его расходами называют 

бюджетным (ой) 



1) сальдо  2) балансом  3) профицитом  4) прибылью 

А 48. Дивиденд – это  

1) доход владельца акций 2) процент по вкладу в банке  3) доход от сдачи в 

аренду недвижимости  4) ставка ипотечного кредита 

А 49. К фазам экономического цикла относится 

1) дефляция  2) девальвация 3) дефолт  4) спад 

А 50. К ценным бумагам относится 

1) дивиденд  2) вексель 3) кредитная карта  4) купон 

А 51. Чем отличается товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 2) увеличиваются расходы материалов на 

единицу продукции 3) продукция производится для продажи  4) существует 

разделение труда 

А 52 Сравните  данные двух диаграмм, свидетельствующие о том, каковы 

были доли продукции предприятий различных форм собственности в 1990  и 

1995 гг. Какие изменения отражают эти данные?                                 

                                                                                             государственный 

сектор 

- - частный сектор 

 1) усилилось негативное воздействие производства на окружающую среду 2) 

выросло влияние частного предпринимательства на социальную политику 

государства 3) расширились масштабы приватизации государственных 

предприятий  4) снизились доходы государства от передачи предприятий в 

частные руки 

А 53 Понятие «экономика»  первоначально обозначало 



1) управление сельским поместьем  2) искусство ведения домашнего 

хозяйства 3) натуральный обмен   4) денежное обращение 

А 54. Заседание правительства было посвящено обсуждению 

дополнительных источников доходов государства и оставлению 

государственного бюджета на следующий год. Это вид экономической 

деятельности в сфере: 

1) потребления   2) обмена 3) производства  4) распределения 

А 55. Экономические отношения производителей и потребителей, 

основанные на взаимовыгодном обмене, - это 

1) разделение труда 2) конкуренция 3) рынок  4) специализация 

А 56. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 

на территории страны за год, отражает следующий экономический 

показатель 

1) национальный доход   2) валовой национальный продукт 3) соблюдение 

трудовой этики  4) стремление повышать квалификацию 

А 57. Экономическое развитие страны определяется   

1) ее бюджетом   2) ВВП  3) расходами на образования  4) количеством 

предприятий 

А 58. Верны ли следующие суждения? 

Налог – это:  

А Плата за пользование государственным имуществом.  Б Установленный 

государством для предприятий и граждан обязательный платеж. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения     4) оба 

суждения не верны 

А 59. Если спрос выше предложения, то цена на товар 

1) не изменится  2) вырастет  3) упадет  4) будет колебаться 

А 60. На увеличение потребительских расходов влияет 



1) увеличение подоходного налога  2) снижение социальных выплат 

3) увеличение  потребительских доходов   4) снижение производительности 

труда                                   

 


