
МИКРОЭКОНОМИКА  1904  ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ -300 ТЕСТОВ  

КАФЕДРА - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ -1 

 

1) Кто был одним из создателей теории меркантилизма?       

 

a) Ф. Монкретьен 

b) Ф. Кенэ 

c) У. Петти 

d) Д. Рикардо 

e) П. Буагильбер 

 

 

2) Ф. Кенэ был видным представителем:   

 

a) меркантилизма 

b) физиократов 

c) маржинализма 

d) кейнсианства 

e) неолиберализма 

 

 

3) Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии - это  

 

a) меркантилизм 

b) теория физиократов 

c) маржинализм 

d) классическая политэкономия  

e) пролетарская политэкономия 

 

 

4) Кейнсианское направление экономической теории возникло:   

 

 

a) в середине XIX века 

b) в 70-ых годах XX века 

c) в 30-ых годах XX века  

d) в XVII веке 

e) в наше время 

 

 

5) Термин политическая экономия появился в:   

 

a) 1615 г 

b) 1776 г 

c) 1890 г 

d) 1902 г  

e) 1932 г 

 

 

6) Кто является основателем течения монетаризма в экономической теории?   

 

a) К. Маркс 

b) А. Маршалл 



c) М. Фридман 

d) Л. Эрхард 

e) В Парето 

 

 

7) Кто из перечисленных учёных является представителями маржинализма?   

 

a) А Смит, Д. Рикардо 

b) К. Маркс, Ф. Энгельс 

c) Ш. Фурье, Ж. Сисмонди 

d) У. Джевонс, К. Менгер 

e) Л. Эрхард, М. Фридман 

 

 

8) В нижеследующем перечне указаны воззрения экономистов разных школ на предмет 

экономической теории. Назовите, какой концепции придерживает классическая школа. 

  

 

a) деятельность, связанная с внешней торговлей и притоком денег в страну 

b) изучение сферы производства, в которой создается богатство, а также его 

распределение и потребление 

c) капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения 

производства и обмена; 

d) поиск наиболее эффективных способов распределения ограниченных ресурсов 

и рационального хозяйствования 

e) поведение индивидуумов и социальных институтов 

 

 

9) Главной задачей экономической науки является исследование экономической 

жизнедеятельности общества, стимулов и мотивов поведения людей, считал:   

 

a) К.Маркс 

b) Д. Рикардо 

c) А. Маршалл 

d) А.Смит 

e) Ф. Кенэ 

 

 

10) Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая:   

 

a) роль государства в экономике 

b) глобальные тенденции экономического развития человечества 

c) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом 

d) предпринимательство и его роль в экономике  

e) отдельные элементы рыночного механизма 

 

 

11) Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая 

изучает:   

 

a) экономическое поведение отдельных потребителей, фирм и собственников 

ресурсов 

b) экономическое поведение отдельных фирм и предприятий 



c) экономические отношения в мировом сообществе  

d) экономические явления и процессы, происходящие на уровне национальной 

экономики 

e) экономические отношения, возникающие между государством и отраслями 

производства 

 

 

12) Что считает предметом экономической теории пролетарская политэкономия?   

 

a) богатство нации и его источники 

b) производственные отношения и законы их развития 

c) поведение хозяйствующих субъектов 

d) неограниченные ресурсы и способы их использования 

e) функционирование национальной экономики 

 

 

13) Какое из определений наиболее полно характеризует предмет современной 

экономической теории?  

 

a) это наука о формировании и развитии материальных и духовных потребностей 

человека 

b) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ.  

c) это наука о национальном богатстве, его источниках и его использовании 

d) это наука об экономических законах развития человеческого общества в 

условиях ограниченности ресурсов. 

e) это наука о хозяйственной деятельности экономических субъектов и их 

взаимосвязях 

 

 

14) Какая из школ экономической теории была исторически первой?   

 

a) меркантилизм 

b) кейнсианство 

c) классическая политэкономия 

d) физиократы 

e) неолиберализм 

 

 

15) К какому направлению экономической теории относится монетаризм?  

 

a) кейнсианство 

b) неоклассическое 
c) социально – институциональное 

d) марксизм 

e) меркантилизм 

 

 

16) Кто начал широко использовать математические методы в экономической теории?   

 

a) Л. Вальрас, В. Парето 

b) К. Маркс, Ф. Энгельс 

c) Ш. Фурье, Ж. Сисмонди 

d) У. Джевонс, К. Менгер 



e) А. Смит, Д. Рикардо 

 

 

17) Где впервые появился термин «экономика»?   

 

a) В Древнем Египте 

b) В древней Вавилонии 

c) В Древнем Китае 

d) В Древней Греции 

e) В Древнем Риме 

 

 

18) Представителями неокейнсианства являются:   

 

a) Т. Веблен, Д. Гэлбрейт 

b) У. Митчелл, Д. Коммонс 

c) Д. Робинсон, А. Хансен 

d) М. Фридман, Ф. фон Хайек 

e) Л. Эрхард, Л. фон Мизес 

 

 

 

 

19) Экономические интересы – это:   

 

a) потребности, которые могут быть удовлетворены путем экономической 

деятельности 

b) экономические блага, которые необходимы человеку для его 

жизнедеятельности и развития 

c) потребность людей в самореализации 

d) интересы экономических субъектов 

e) стремление людей получать высокие доходы 

 

 

20) Что из перечисленного можно отнести к экономическим ресурсам?   

 

a) природные ресурсы  

b) физические и умственные способности человека 

c) информационный фактор  

d) всё перечисленное 
e) ничто из перечисленного не относится к экономическим ресурсам 

 

 

21) Предметы труда - это   

 

a) инструменты, механизмы, машины  

b) рабочие и управляющий персонал 

c) здания, дороги, каналы 

d) сырье, поступающее в дальнейшую обработку 

e) готовая продукция 

 

 

22) Составные части производительных сил общества:   



 

a) Предметы труда и средства труда 

b) Средства труда и рабочая сила 

c) Технологии и рабочая сила 

d) Предметы труда и продукты труда 

e) Средства производства и рабочая сила. 

 

 

23) Целесообразная организованная деятельность людей в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления благ и услуг, направленная на удовлетворение 

разнообразных потребностей, - это:   

 

a) общественное воспроизводство 

b) хозяйственная деятельность 

c) экономический интерес 

d) производственные отношения 

e) производительные силы 

 

 

24) Не существует такой стадии хозяйственной деятельности:   

 

a) Производство 

b) Распределение  

c) Перепроизводство 
d) Обмен 

e) Потребление 

 

 

25) Сколько стадий выделяет экономическая наука в процессе общественного 

воспроизводства?   

 

a) 2  

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

 

26) Какой из приведенных списков факторов производства точнее:   

 

a) земля, труд, капитал, рабочая сила, управление 

b) земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство, 

управление 

c) ресурсы, технология, предпринимательство, капитал 

d) земля, труд, капитал, предпринимательская способность 

e) предпринимательство, технология, труд 

 

 

27) Непрерывно повторяющийся процесс производства – это:   

 

a) хозяйственная деятельность 

b) общественное воспроизводство 
c) материальное производство 



d) нематериальное производство 

e) нет верного ответа 

 

 

28) Производственная функция показывает:   

 

a) зависимость между максимально возможным объёмом продукции и 

используемыми факторами производства 

b) взаимозависимость между количеством используемых факторов производства 

c) максимальный объём производства отдельной фирмы 

d) потребность фирмы в экономических ресурсах и других условиях производства 

e) объёмы производства продукции в различных отраслях производства 

 

 

 

29) Права собственности – это:   

 

a) право присвоения блага 

b) право присвоения результатов от использования блага  

c) право распоряжения благом 

d) право отчуждения блага 

e) все перечисленные права 
 

 

30) Собственность как экономическая категория – это:  

 

a) отношение человека к вещи 

b) сама вещь 

c) отношения по поводу присвоения вещей 

d) право использовать вещь 

e) собственность не является экономической категорией 

 

 

31) Наиболее распространённый вид собственности в современной рыночной экономике – 

это:   

a) государственная собственность  

b) акционерная собственность 

c) частная собственность  

d) муниципальная собственность  

e) кооперативная собственность 

 

 

32) Процесс перехода объектов собственности из государственной в частную и 

коллективную собственность называется:   

 

a) национализация 

b) инвентаризация 

c) приватизация 

d) конфискация 

e) спецификация  

 

 



33) Процесс перехода объектов собственности из частной в государственную 

собственность называется:   

 

a) национализация 

b) инвентаризация 

c) приватизация 

d) конфискация 

e) спецификация 

 

 

34) Преобладание частной собственности в экономике отражает характерные особенности: 

  

a) свободной рыночной экономики 

b) административно-командной экономики 

c) смешанной экономики 

d) переходной экономики 

e) ни одной из перечисленных 

 

 

35) Как называется экономическая система, в которой существует государственная 

собственность на средства производства и полный государственный контроль над 

экономической деятельностью?   

 

a) традиционная экономика 

b) смешанная экономика 

c) командно-административная экономика  

d) свободная рыночная экономика 

e) переходная экономика 

 

 

36) Как называется экономическая система, для которой характерно преобладание частной 

собственности и рыночного регулирования?  

 

a) традиционная экономика 

b) командно-административная экономика 

c) смешанная экономика 

d) свободная рыночная экономика 

e) переходная экономика  

 

 

37) Как называется экономическая система, в которой сочетаются государственное и 

рыночное регулирование, а также различные формы собственности?   

 

a) традиционная экономика 

b) смешанная экономика 

c) свободная рыночная экономика 

d) командно-административная экономика 

e) переходная экономика 

 

 

38) Экономическая система - это:   

 



a) Хозяйственный механизм и система взаимосвязей экономических субъектов в 

процессе производства 

b) Система упорядоченных взаимоотношений между производителями и 

потребителями материальных и нематериальных благ и услуг 

c) Совокупность форм собственности и факторов производства, применяемых в 

хозяйственной деятельности 

d) Система взаимодействия производственных отношений с технологическими 

приемами в хозяйственной деятельности 

e) Система государственного регулирования экономики 

 

 

39) Экономическая система решает следующие вопросы:   

 

a) что, где, для кого производить 

b) что, как, для кого производить 

c) когда, почему и как производить 

d) каковы причины безработицы и инфляции 

e) как должны распределяться доходы 

 

 

40) Сколько общественно-экономических формаций выделяет формационный подход к 

анализу экономических систем?   

 

a) 3 

b) 4 

c) 5  

d) 6 

e) 7 

 

 

41) Чем ограничены производственные возможности экономической системы?   

a) редкостью используемых ресурсов 

b) неограниченностью человеческих потребностей 

c) вмешательством государства в экономические процессы 

d) экономическими противоречиями 

e) сложностью производственных отношений 

 

 

42) Совокупность средств производства и людей, обладающих знаниями, опытом и 

приводящих средства производства в действие, называется:  

a) производительные силы 

b) производственные отношения 

c) экономическая система 

d) способ производства 

e) средства труда 

 

 

43) Отношения людей, связанные с производством, распределением, обменом и 

потреблением материальных благ и услуг, - это:  

 

a) технологические отношения 

b) социальные отношения 

c) производственные отношения 



d) производственные возможности 

e) производительные силы 

 

 

44) Рынок - это:   

 

a) совокупность актов купли – продажи  

b) взаимодействие спроса и предложения 

c) система взаимоотношений между продавцами и покупателями  

d) форма организации общественных связей между экономическими 

субъектами 

e) общественно-экономическая формация 

 

 

45) Какое утверждение искажает суть товарного производства   

 

a) товарное производства существует только при наличии разделение труда 

b) товарное производство предполагает производство продукта для 

удовлетворения потребностей самого производителя 

c) товарное производство невозможно без обмена 

d) товарное производство предполагает производство продуктов, в которых 

нуждаются потребители 

e) товарное производство является основой рыночной экономики 

 

 

46) Какое из нижеперечисленных утверждений неверно характеризует натуральное 

хозяйство?   

 

a) все, что нужно человеку для жизни, он производит сам 

b) произведенный продукт не подлежит обмену 

c) существует тесная зависимость производителей друг от друга. 

d) существует замкнутость производителей. 

e) основой натурального хозяйства является слабое развитие общественного 

разделения труда 

 

 

47) Условиями существования товарного производства являются  

 

a) общественное разделение труда 

b) экономическая обособленность производителей 

c) самостоятельность производителя, наличие у них собственности 

d) всё перечисленное 
e) ничто из перечисленного 

 

 

48) К формам общественного хозяйства относятся   

 

a) натуральное, товарное  
b) натуральное, капиталистическое.  

c) натуральное, планово-административное  

d) товарное, планово-административное, капиталистическое  

e) товарное, планово-административное 

 



 

49) Исторически первой формой хозяйства было:  

a) натуральное хозяйство 
b) товарное хозяйство 

c) капиталистическое хозяйство 

d) плановое хозяйство  

e) ни одно из перечисленных 

 

 

50) Какие два типа рынка включены в модель кругооборота товаров и ресурсов?   

 

a) Рынок рабочей силы и денежный рынок 

b) Валютный рынок и рынок товаров и услуг 

c) Денежный рынок и рынок ресурсов 

d) Рынок ресурсов и рынок товаров и услуг 

e) Рынок информации и потребительский рынок 

 

 

51) Не является субъектом рыночной экономики:   

 

a) Государство 

b) Домохозяйства 
c) Фирмы 

d) Все перечисленные 

e) Все перечисленные являются 

 

 

52) Экономический субъект, который самостоятельно принимает решения, стремится к 

максимальному удовлетворению своих потребностей, является собственником какого-

либо фактора производства, обеспечивает воспроизводство человеческого капитала – 

это:   

a) Домохозяйство 
b) Фирма 

c) Государство 

d) Банк 

e) Ни одно из перечисленных 

 

 

53) Хозяйственное звено, реализующее собственные интересы путём производства и 

реализации товаров и услуг, посредством использования факторов производства – это: 

  

a) Домохозяйство 

b) Фирма 
c) Государство 

d) Банк 

e) Ни одно из перечисленных 

 

 

54) Основой рыночной экономики является:   

a) товарное производство 
b) натуральное производство 

c) конкуренция 

d) спрос и предложение 



e) всё перечисленное 

 

 

55) Базирующаяся на разделении труда ориентация производителей на изготовление 

отдельных продуктов называется:   

 

a) обособленность производителей 

b) самостоятельность производителей 

c) специализация производителей 

d) первоначальное накопление капитала 

e) экономический интерес 

 

 

56) Капитал, функционирующий в сфере обращения, - это:   

a) основной капитал 

b) оборотный капитал 

c) торговый капитал 

d) промышленный капитал 

e) ссудный капитал 

 

 

57) Посредническая функция рынка состоит:   

a) в обеспечении встречи производителей и потребителей с целью обмена 

результатами труда 

b) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре 

c) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию 

d) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров 

e) в предоставлении участникам рынка необходимой информации 

 

 

58) Товар – это:  

a) Всё, что может удовлетворять какую-либо потребность 

b) Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства 

c) Продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и созданный 

для продажи 

d) Вещь, являющаяся предметом сделки купли-продажи между продавцом и 

покупателем.  

e) Экономическое благо, которое может быть обменено на другое экономическое 

благо или определённую сумму денег. 

 

 

59) К основным свойствам товара относятся:   

 

a) Потребительная стоимость и меновая стоимость 

b) Потребительная стоимость и меновая стоимость 

c) Рыночная стоимость и потребительская стоимость 

d) Качество и количество товара 

e) Размер и вес товара 

 

 

60) Способность товара удовлетворять какую-либо потребность называется:   

 

a) Общественно-необходимая стоимость 



b) Потребительная стоимость 

c) Меновая стоимость 

d) Рыночная стоимость 

e) Ценность товара 

 

 

61) Способность товара обмениваться на другие товары в определённых количественных 

пропорциях называется:   

 

a) Общественно-необходимая стоимость 

b) Потребительная стоимость 

c) Меновая стоимость 

d) Рыночная стоимость 

e) Ценность товара 

 

 

62) Общественно-необходимые затраты труда – это:   

 

a) Затраты на производство основной массы товаров данного вида при 

общественно нормальных условиях производства 

b) Затраты на производство товаров, необходимых обществу 

c) Затраты труда на производство товаров, обладающих потребительной 

стоимостью 

d) Затраты труда на производство товаров, обладающих меновой стоимостью 

e) Затраты труда на производство товаров в условиях рыночной экономики, 

регулируемой со стороны государства 

 

63) Согласно эволюционной концепции происхождения денег, деньги – это:   

 

a) Всё, что принимается в обмен на товары и услуги 

b) Продукт соглашения между людьми 

c) Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента 

d) То, что используется как деньги  

e) Универсальный товар 

 

 

64) Не существует такой функции денег:   

a) Мера стоимости 

b) Средство обращения 

c) Средство платежа 

d) Мировые деньги 

e) Масштаб цен 

 

65) Два основных подхода к определению стоимости товара – это:  

a) Теория предельной полезности и теория общественного выбора 

b) Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности 

c) Трудовая теория стоимости и теория прав собственности 

d) Теория общественного выбора и теория факторов производства 

e) Теория предельной полезности и теория факторов производства 

 

 

66) Кто в своей концепции объединил теорию издержек и теорию полезности в 

определении стоимости и цены товара?  



a) Л. Вальрас 

b) А. Смит 

c) Д. Рикардо 

d) К. Менгер 

e) А. Маршалл 

 

 

67) В каком пункте указана правильная последовательность эволюции денег?   

a) Определённые товары, металлические деньги, бумажные деньги, 

кредитные деньги, электронные деньги 

b) Золото, серебро, бумажные деньги, кредитные деньги 

c) Монеты, банкноты, векселя, электронные деньги 

d) Монеты, определённые товары, бумажные деньги, кредитные деньги 

e) Металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги, электронные 

деньги 

 

 

68) Денежная система – это:   

a) Функции, которые выполняют деньги в экономике 

b) Форма организации денежного обращения в стране 

c) Соотношение металлического и бумажного денежного обращения 

d) Соотношение курса национальной и иностранных валют 

e) Денежная масса в обращении 

 

 

69) Биметаллизм и монометаллизм – это формы:   

a) денежных систем 

b) мировых денег 

c) кредитных денег 

d) электронных денег 

e) масштаба цен 

 

 

70) При уплате налогов деньги выполняют функцию:   

a) Средства платежа 

b) Средства обращения 

c) Средства накопления 

d) Меры стоимости 

e) Мировых денег 

 

 

71) При оплате товаров в супермаркете деньги выполняют функцию:   

 

a) Средства платежа 

b) Средства обращения 

c) Средства накопления 

d) Меры стоимости 

e) Мировых денег 

 

 

72) При обозначении цены в меню ресторана деньги выполняют функцию:   

a) Средства платежа 

b) Средства обращения 



c) Средства накопления 

d) Меры стоимости 

e) Мировых денег 

 

 

73) В качестве официальных резервов государства деньги выполняют функцию:   

a) Средства платежа 

b) Средства обращения 

c) Средства накопления 

d) Меры стоимости 

e) Мировых денег 

 

 

74) При получении денежного перевода из-за границы деньги выполняют функцию:   

a) Средства платежа 

b) Средства обращения 

c) Средства накопления 

d) Меры стоимости 

e) Мировых денег 
 

 

75) В качестве мировых денег могут использоваться:   

a) Конвертируемая валюта и золото 

b) Золото и банковские векселя 

c) Бумажные деньги  

d) Конвертируемая валюта и облигации 

e) Ничто из перечисленного не может использоваться в качестве мировых денег 

 

 

76) Что не относится к кредитным деньгам?   

a) Векселя 

b) Банкноты 

c) Чеки 

d) Депозитные деньги 

e) Бумажные деньги 

 

 

77) Полноценными деньгами являются:   

a) Бумажные деньги 

b) Золотые и серебряные монеты 

c) Векселя и чеки 

d) Электронные деньги 

e) Ничто из перечисленного не является 

 

78) Отмена обратимости бумажных денег в золото называется:  

 

a) Деноминация денег 

b) Девальвация 

c) Инфляция 

d) Демонетизация золота 

e) Ликвидность денег 

 

 



79) Что определяет закон денежного обращения?   

 

a) тип денежной системы в стране 

b) функции денег 

c) количество денег, необходимых для обращения  

d) массу денег, вышедших из обращения  

e) полномочия государственных органов, регулирующих денежное обращение 

 

 

80) Укажите, что не свойственно для мировых денег?   

 

a) функционируют в качестве всеобщей меры стоимости 

b) действуют как всеобщее средство платежа 

c) выступают как всеобщее покупательное средство 

d) служат всеобщим воплощением общественного богатства 

e) всё перечисленное характерно для мировых денег 

 

 

81) Что включается в инфраструктуру рынка?   

 

a) банки 

b) ярмарки 

c) валютные биржи 

d) рекламные агентства 

e) всё перечисленное 
 

 

82) Как называется рынок ценных бумаг   

 

a) аукцион 

b) ярмарка  

c) фондовая биржа 

d) товарная биржа 

e) эмиссионная система 

 

 

83) Что не относится к классификации структуры рынка по объектам?   

 

a) потребительский рынок 

b) рынок рабочей силы 

c) рынок средств производства 

d) рынок продавца. 

e) рынок инноваций 

 

 

84) Какой рынок не имеет отношения к классификации структуры рынка по 

территориальному признаку?   

a) Легальный рынок 

b) Локальный рынок 

c) Региональный рынок 

d) Национальный рынок 

e) Мировой рынок 

 



 

85) Внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их удельный вес в 

общем объёме рынка – это:   

a) структура рынка 
b) инфраструктура рынка 

c) рыночный механизм 

d) система рынков 

e) ничто из перечисленного 

 

 

86) Совокупность систем, служб, предприятий, организаций, обеспечивающих нормальное 

функционирование рынка – это:   

a) структура рынка 

b) инфраструктура рынка 
c) рыночный механизм 

d) система рынков 

e) ничто из перечисленного 

 

 

87) Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает экономику необходимым 

количеством денег?   

a) Консалтинговые компании 

b) Налоговая система 

c) Эмиссионная система 

d) Система страхования 

e) Торговая палата 

 

 

88) Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает защиту интересов работников 

различных профессий?   

a) Профсоюзы 

b) Союзы предпринимателей 

c) Союзы потребителей 

d) Система экономического образования 

e) Биржи труда 

 

 

 

89) Что не относится к основным элементам инфраструктуры современного рынка?   

 

a) Аудиторские компании 

b) Биржи сырья 

c) Коммерческие банки 

d) Консалтинговые фирмы 

e) Производственные предприятия 

 

 

90) Где и когда возникли первые свободные экономические зоны?   

 

a) Ирландия, 1959 г. 

b) Исландия, 1969 г. 

c) США, 1929 г. 

d) Великобритания, 1776 г. 



e) Франция, 1897 г. 

 

 

91) Изобретения, нововведения, патенты являются товаром на рынке:   

a) средств производства 

b) средств обращения 

c) инноваций 

d) информации 

e) ценных бумаг  

 

92) Объектом торговли на рынке ценных бумаг не являются:  

a) акции 

b) облигации 

c) векселя 

d) лицензии 

e) чеки 

 

 

93) Что не относится к классификации рынка по субъектам?   

a) Рынок покупателей 

b) Рынок продавцов 

c) Рынок посредников 

d) Рынок государственных учреждений 

e) Относится всё перечисленное 

 

 

94) Организационная форма оптовой торговли массовыми стандартными товарами – это:  

a) Ярмарка 

b) Аукцион 

c) Биржа 

d) Рекламное агентство 

e) Инвестиционный фонд 

 

 

95) Лицо, заключающее сделки от своего имени и за свой счёт – это:   

a) Дилер 

b) Маклер 

c) Брокер 

d) Фьючерс 

e) Ни один из перечисленных 

 

 

96) Не имеет отношения к классификации рынка по организации рыночных операций:   

a) оптовый рынок 

b) розничный рынок 

c) рынок государственных учреждений 

d) экспортный рынок 

e) импортный рынок 

 

 

97) Какой рынок не имеет отношения к классификации рынка по степени конкурентности?  

a) легальный рынок 

b) свободный рынок 



c) монополистический рынок 

d) олигополистический рынок 

e) рынок монополистической конкуренции 

 

 

 

98) Закон предложения выражает:  

a) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара 

b) связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми товарами 

c) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара 

d) меру эластичности предложения каждого товара 

e) связь между спросом и предложением 

 

 

99) В соответствии с законом спроса, если цена товара растет:  

a) величина объёма спроса остаётся неизменной 

b) спрос и предложение уравновешиваются 

c) величина объёма спроса растет; 

d) величина объёма спроса падает; 
e) конкуренция между производителями усиливается 

 

 

100) Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо:   

a) потребность 

b) спрос 
c) экономический интерес 

d) предложение 

e) полезность 

 

 

101) Рыночный спрос не испытывает влияния:   

a) доходов потребителей 

b) цены на взаимозаменяемые товары 

c) цены на ресурсы 

d) количества покупателей 

e) изменения возрастной структуры населения 

 

 

102) К элементам рыночного механизма не относится:   

a) Спрос 

b) Предложение 

c) Цена 

d) Всё перечисленное не относится 

e) Всё перечисленное является элементами рыночного механизма 

 

 

103) Рынок товара находится в равновесном состоянии, если:   

a) не изменяются цены на ресурсы, используемые при производстве этого товара 

b) цена товара равна издержкам плюс прибыль 

c) технология производства товара неизменна 

d) объем предложения равен объему спроса 

e) мода на этот товар не изменяется 

 



 

104) Если цены растут, а прочие условия неизменны, то закон предложения 

проявляется:   

a) в неизменности объёма предложения 

b) в снижении объёма спроса 

c) в росте объема предложения 

d) в падении объема предложения 

e) изменения цен не учитываются в законе предложения 

 

 

105) Кривая спроса представляет собой линию, которая отражает:  

a) Взаимосвязь спроса и предложения 

b) Изменение спроса в зависимости от изменения доходов покупателей 

c) Изменение объёма спроса на товар в зависимости от изменения его цены 

d) Желание покупателей приобретать этот товар 

e) Зависимость величины спроса от различных факторов 

 

 

106) Эластичность предложения по цене показывает:   

a) Относительное изменение объёма предложения при изменении цены на 1% 

b) Уменьшение объёма предложения при снижении цены 

c) Увеличение объёма предложения при росте цены 

d) Зависимость объёма предложения от цен на ресурсы 

e) Изменение объёма предложения при изменении неценовых факторов, 

влияющих на предложение 

 

 

107) Как вычисляется эластичность спроса по доходу?   

a) Процент изменения дохода умножается на процент изменения объёма спроса  

b) Процент изменения объёма спроса делится на процент изменения дохода.  

c) Процент изменения цены делится на процент изменения объёма спроса 

d) К проценту изменения дохода прибавляется процент изменения объёма спроса 

e) Из процента изменения объёма спроса вычитается процент изменения дохода 

 

 

108) Что показывает перекрёстная эластичность спроса по цене?   

 

a) Зависимость спроса от цены товара и доходов потребителей 

b) Изменения цен в зависимости от изменения доходов потребителей 

c) Изменение объёма спроса на один товар в зависимости от изменения цены 

другого товара 

d) Изменения цен взаимодополняемых товаров 

e) Изменения объёма спроса на взаимодополняемые товары 

 

 

109) Если снижение цены одного товара, как правило, ведёт к увеличению спроса на 

другой товар, то:  

a) эти товары являются взаимодополняющими 

b) эти товары являются взаимозаменяемыми 

c) это означает, что изменяются вкусы потребителей 

d) это означает, что растут доходы покупателей 

e) это случайное совпадение 

 



 

110) К взаимодополняющим благам относятся   

a) карандаши и фломастеры 

b) автомобили и бензин 

c) пиво и квас 

d) шашлыки и баранина 

e) тетради и пирожные 

 

 

111) К взаимозаменяемым благам относятся:   

a) одежда и обувь 

b) краска и кисти 

c) карандаши и фломастеры 

d) зерно и хлеб 

e) тетради и пирожные 

 

 

112) Неэластичный по цене спрос означает, что   

a) Изменение цены на 1% приводит к изменению объём спроса менее, чем на 

1% 

b) Изменение цены на 1% приводит к изменению объёма спроса более, чем на 1% 

c) Изменение цены на 1% приводит к изменению объёма спроса на 1% 

d) Изменение цены на 1% не приводит к изменению объёма спроса 

e) Цена товара не изменяется  

 

 

113) Какое утверждение не отражает сущность и роль цен в рыночной экономике?   

a) Система цен играет роль основной организующей силы 

b) Цены служат индикаторами для предпринимателей и потребителей в их выборе 

c) Осуществляя свои экономические интересы, рыночные субъекты 

ориентируются на цены 

d) Цены устанавливаются государственными органами  

e) Все утверждения отражают 

 

 

114) Какое определение соответствует определению цены по теории А. Маршалла?   

a) Цена – это определённое количество денежных единиц, получаемое за 

товар 

b) Цена, по которой товар поступает в продажу на рынке 

c) Цена, по которой определённое количество товара способно привлечь 

покупателей 

d) Цена - это денежное выражение стоимости 

e) Цена, определяемая устойчивым равновесием спроса и предложения 

 

 

115) Цена, при которой объёмы спроса и предложения равны, называется:   

a) Нормальная цена 

b) Цена производства 

c) Равновесная цена 

d) Цена покупателя 

e) Цена продавца 

 

 



116) Согласно концепции Маршалла в условиях мгновенного равновесия цена зависит: 

 от интенсивности использования оборудования 

a) от количества фирм в отрасли 

b) от спроса и предложения 

c) от спроса 
d) от предложения 

 

 

117) Если цена товара понизится, то:   

a) Произойдёт сдвиг кривой спроса вправо 

b) Произойдёт сдвиг кривой спроса влево 

c) Изменится наклон кривой спроса 

d) Произойдёт уменьшение объёма спроса 

e) Произойдёт увеличение объёма спроса 

 

 

118) «Цена представляет собой денежное выражение стоимости» - такое определение 

давал цене:  

a) К. Маркс 

b) А. Маршалл 

c) А. Смит 

d) Ф. Кенэ 

e) М. Фридмен 

 

 

119) Основным объектом исследования теории потребительского поведения является:   

a) сфера производства 

b) сфера обращения 

c) непроизводственная сфера 

d) финансовый рынок 

e) всё перечисленное 

 

 

120) Кто впервые использовал термин «полезность» в экономических научных 

исследованиях?   

a) А. Смит 

b) У. Джевонс 

c) И. Бентам 

d) К. Менгер 

e) К. Маркс 

 

 

121) Два основных подхода к измерению полезности – это:   

a) кейнсианский и неолиберальный 

b) производственный и непроизводственный 

c) марксистский и монетаристский 

d) ординалистский и кардиналистский 

e) марксистский и классический 

 

 

122) Процесс формирования спроса потребителей на разнообразные товары и услуги с 

учётом их доходов и личных предпочтений называется:   

a) формирование рыночной цены 



b) формирование рыночного спроса 

c) потребительское поведение 
d) эластичность спроса 

e) эластичность предложения 

 

 

123) Удовлетворение, которое потребитель получает от потребления определённого 

набора единиц товара, называется:   

a) предельная полезность 

b) общая полезность 

c) ютиль 

d) эффект дохода 

e) эффект замещения 

 

 

124) Предельная полезность - это:   

a) максимальный уровень полезности, который хочет получить потребитель 

b) полезность, которую получает потребитель от потребления 

дополнительной единицы блага 

c) максимальная полезность, которую можно получить при потреблении 

определённого количества благ 

d) максимальный уровень полезности, который можно достигнуть при 

расходовании определённой суммы денег 

e) общая полезность 

 

 

125) Ординалистская теория потребительского поведения иначе называется:   

a) порядковой теорией полезности 

b) количественной теорией полезности 

c) поведенческой теорией 

d) менеджериальной теорией 

e) традиционной теорией 

126) Бюджетная линия показывает:   

a) степень удовлетворения потребности 

b) зависимость объёма спроса от цены товара 

c) различные комбинации двух товаров, которые могут быть приобретены 

при фиксированной величине дохода потребителя 

d) все возможные комбинации двух товаров, дающие потребителю одинаковую 

полезность 

e) изменения рыночных цен 

 

 

127) Парадокс Гиффена проявляется в отношении:   

a) предметов роскоши 

b) сельскохозяйственных товаров 

c) «низкокачественных» товаров 

d) взаимодополняемых товаров 

e) взаимозаменяемых товаров 

 

 

128) Полезность – это:   

 

a) свойство блага приносить пользу потребителю 



b) способность блага удовлетворять те или иные потребности человека 

c) объективное свойство товаров, являющееся причиной их производства 

d) обладание полезными для здоровья человека элементами 

e) не экономическая категория 

 

 

129) Кто является автором метода анализа характеристик?  

a) К Ланкастер 

b) Д. Кларк 

c) Е. Слуцкий 

d) Д. Хикс 

e) И. Бентам 

 

 

130) Что называется нормальным товаром?   

a) Товары, спрос на которые стабильно низкий 

b) Товары, спрос на которые стабильно высокий 

c) Товары, спрос на которые изменяется в прямой зависимости с изменением 

денежного дохода потребителя 

d) Товары, спрос на которые изменяется в обратной зависимости с изменением 

денежного дохода потребителя 

e) Товары, спрос на которые не изменятся с изменением их цены  

 

 

131) Государственные предприятия, частные предприятия, акционерные общества, 

кооперативы, товарищества – такие виды фирм мы можем выделить в зависимости от: 

  

a) величины 

b) сферы приложения капитала 

c) ассортимента выпускаемой продукции 

d) формы собственности на капитал 

e) вида конкуренции 

 

 

132) Не существует такой теории фирмы:  

a) традиционная 

b) менеджериальная 

c) теория максимизации роста 

d) теория максимизации целей 

e) все перечисленные существуют 

 

 

133) Максимизация прибыли – это основной мотив деятельности фирмы согласно:   

a) традиционной теории фирмы 

b) менеджериальной теории фирмы  

c) теории максимизации роста 

d) теории множественности целей 

e) ни одной из перечисленных 

 

 

134) Слияние – это:   

a) обоюдный договор двух компаний об объединении 

b) приобретение одной фирмой другой фирмы 



c) монопольный сговор 

d) объединение деятельности фирм в сфере реализации продукции 

e) объединение деятельности фирм в сфере научных разработок 

 

 

135) Максимизация доходов от продаж – это основной мотив деятельности фирмы 

согласно:  

a) традиционной теории 

b) менеджериальной теории 

c) теории максимизации роста 

d) поведенческой теории 

e) ни одной из перечисленных 

 

 

136) Объединение фирм, выпускающих однотипную продукцию, это:   

a) вертикальная интеграция 

b) горизонтальная интеграция 

c) конгломерация 

d) диверсификация 

e) децентрализация 

 

 

137) Объединение фирм, осуществляющих разные стадии единого технологического 

процесса, это:  

a) вертикальная интеграция 

b) горизонтальная интеграция 

c) конгломерация 

d) диверсификация 

e) децентрализация 

 

 

138) Какая теория фирмы предполагает, что у фирмы существует множество целей?   

a) Поведенческая теория 

b) Традиционная теория 

c) Менеджериальная теория 

d) Теория максимизации роста 

e) Ни одна из перечисленных 

 

 

139) Увеличение размеров производства за счёт приращения элементов капитала 

называется:   

a) инвестиции 

b) оборот капитала 

c) амортизация 

d) дисконтирование 
e) кругооборот капитала 

 

 

140) Обесценение оборудования в результате физического снашивания называется:   

 

a) инвестирование 

b) моральный износ 

c) физический износ 



d) дисконтирование 
e) оборот капитала 

 

 

141) Обесценение оборудования в связи с появлением новой, более производительной 

техники, называется:   

a) инвестирование 

b) моральный износ 

c) физический износ 

d) дисконтирование 
e) оборот капитала 

 

 

142) Чистые инвестиции отличаются от валовых на величину:   

a) прибыли 

b) морального износа 

c) физического износа 

d) амортизации 

e) средних издержек производства 

 

 

143) Какие расходы не входят в текущие расходы предприятия?   

a) Расходы на покупку сырья 

b) Расходы на оплату труда 

c) Отчисления в социальные фонды 

d) Расходы на покупку оборудования 

e) Всё перечисленное относится к текущим расходам  

 

 

144) Инвестиционные ресурсы – это:   

a) элементы капитала, необходимые для организации производства и 

осуществления инвестиций 

b) средства инвестиционных компаний 

c) совокупность финансовых и человеческих ресурсов 

d) экономические ресурсы, используемые в процессе воспроизводства 

e) уставной капитал предприятия 

 

 

145) Инвестиции – это:   

a) физическое снашивание средств производства 

b) расходы на создание, расширение и техническое перевооружение основного 

капитала  

c) затраты на производство единицы продукции 

d) расходы на оплату труда производственного персонала 

e) расходы на увеличение оборотного капитала 

 

 

146) Измерение текущей и будущей стоимости на основе ставки процента называется:   

a) амортизацией  

b) инвестированием 

c) финансированием 

d) авансированием 

e) дисконтированием 



 

 

147) Что Маркс называл фиктивным капиталом?   

a) основной капитал 

b) оборотный капитал 

c) амортизационные фонды 

d) ценные бумаги 

e) экономическую прибыль 

 

 

148) Средства производства, которые переносят свою стоимость на продукт по частям 

по мере физического износа в процессе их использования, называются:   

a) оборотный капитал 

b) основной капитал 

c) финансовый капитал 

d) уставной капитал 

e) инвестиционный капитал 

 

 

149) Средства производства, которые полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт в ходе одного производственного цикла, называются:   

a) оборотный капитал 

b) основной капитал 

c) финансовый капитал 

d) уставной капитал 

e) инвестиционный капитал 

 

 

150) Максимизация прибыли – это основной мотив деятельности фирмы согласно:   

a) традиционной теории фирмы 

b) менеджериальной теории фирмы  

c) теории максимизации роста 

d) теории множественности целей 

e) ни одной из перечисленных 

 

 

151) В поведенческих теориях фирмы большое внимание уделяется:   

a) учёту влияния внешней среды 

b) децентрализации 

c) проблемам оперативного управления 

d) максимизации торговой выручки 

e) всем перечисленным моментам 

 

 

152) Утверждение, что собственники осуществляют ежедневный операционный 

контроль и управление делами фирмы характерно для:   

a) менеджериальной теории  

b) теории максимизации роста 

c) поведенческой теории 

d) традиционной теории 

e) ни для одной из перечисленных 

 

 



153) Фирма перестаёт существовать как самостоятельное юридическое лицо в 

результате:   

a) поглощения 

b) слияния 

c) конкуренции 

d) децентрализации 

e) диверсификации 

 

 

154) В чём состоит отличие между открытым и закрытым акционерным обществом?   

a) Закрытые акционерные общества не имеют права продавать свою продукцию за 

рубеж 

b) Акции закрытого акционерного общества не поступают в свободную 

продажу на рынок ценных бумаг 

c) Открытые акционерные общества выплачивают более низкие дивиденды 

d) Часть акций открытых акционерных обществ всегда принадлежит государству. 

e) Между ними нет никакой разницы 

 

 

155) Любой вид деятельности, приносящий доход или личную выгоду, называется:   

a) предпринимательство 

b) коммерция 

c) менеджмент  

d) маркетинг 
e) бизнес 

 

 

156) Торговая деятельность, направленная на получение торговой прибыли, называется: 

  

a) предпринимательство 

b) коммерция 

c) менеджмент  

d) маркетинг 
e) бизнес 

 

 

157) Вложение средств в хозяйственную деятельность с целью получения дохода, 

называется:   

a) кругооборот капитала 

b) оборот капитала 

c) амортизация 

d) дисконтирование 
e) инвестиции 

 

 

158) К источникам инвестиций не относится:   

a) прибыль 

b) банковские кредиты 

c) средства от выпуска и продажи акций 

d) дивиденды 

e) всё перечисленное может быть источником инвестиций 

 

 



159) Время, в течение которого весь авансированный капитал возрастает по стоимости и 

возвращается в свою первоначальную форму, называется:   

a) время оборота капитала 

b) скорость оборота капитала 

c) кругооборот капитала 

d) инвестиционный период 

e) процесс воспроизводства капитала 

 

 

160) Какой критерий положен в основу деление предприятий на мелкие, средние и 

крупные?  

a) количество работающих на предприятии 

b) величина капитала предприятия 

c) величина прибыли предприятия 

d) количество продукции, выпускаемой предприятием 

e) такого критерия не существует 

 

 

161) Экономические издержки включают:   

a) явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

b) явные издержки, но не включают неявные 

c) неявные издержки, но не включают явные  

d) не включают ни явные, ни неявные издержки 

e) явные и неявные издержки, а также нормальную и избыточную прибыль 

 

 

162) Предельные издержки равны:   

a) средним общим издержкам, умноженным на число единиц выпуска продукции 

b) приросту постоянных издержек в результате увеличения выпуска продукции на 

единицу 

c) приросту переменных издержек в результате увеличения выпуска 

продукции на единицу 

d) приросту средних постоянных издержек в результате увеличения выпуска 

продукции на единицу 

e) сумме постоянных и переменных издержек 

 

 

163) Средние издержки - это:   

a) затраты на выпуск единицы продукции 

b) разница средних постоянных и средних переменных издержек 

c) сумма переменных и постоянных издержек 

d) постоянные издержки в расчете на единицу продукции 

e) предельные издержки, умноженные на величину выпуска продукции 

 

 

164) Неявные издержки – это:   

a) издержки, изменяющиеся с изменением объема производства 

b) издержки, возникающие в результате выбора одного из возможных 

вариантов использования ресурсов 

c) бухгалтерские издержки минус экономические издержки 

d) издержки, не изменяющиеся с изменением объема производства 

e) издержки, не отражающиеся в бухгалтерской отчётности 

 



 

165) Долгосрочным периодом называется период, в котором:  

a) все издержки производства постоянные 

b) все издержки производства переменные  

c) часть издержек производства постоянна, а часть является переменной 

d) средние издержки не изменяются 

e) предельные издержки постоянно возрастают 

 

 

166) Чтобы найти постоянные издержки, необходимо:   

a) из средних общих издержек вычесть средние переменные издержки 

b) из общих издержек вычесть переменные 

c) из общих издержек вычесть переменные и разделить на объем выпуска 

d) из постоянных издержек вычесть переменные 

e) сложить средние и предельные издержки 

 

 

167) Средние постоянные издержки – это:   

a) издержки на сырье, оборудование и оплату труда 

b) постоянные издержки на единицу продукции 

c) бухгалтерские издержки производства продукции 

d) экономические издержки производства продукции 

e) разница между общими и предельными издержками 

 

 

168) Средние переменные издержки - это:   

a) затраты на сырье, оборудование, транспорт 

b) переменные затраты на единицу продукции 

c) общие затраты на единицу продукции 

d) затраты, изменяющиеся в зависимости от качества выпускаемой продукции 

e) затраты на оплату процента по кредитам и арендная плата 

 

 

169) Альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы - это:   

a) бухгалтерские издержки  

b) экономические издержки  

c) средние издержки, рассчитанные для краткосрочного периода 

d) неявные издержки 

e) издержки, не отражающиеся в бухгалтерской отчётности 

 

 

170) Совокупность затрат на приобретение факторов производства представляет собой: 

  

a) экономические издержки 

b) скрытые издержки 

c) явные издержки 

d) бухгалтерскую прибыль 

e) экономическую прибыль 

 

 

171) Бухгалтерская прибыль представляет собой:  

 



a) сумму экономической и нормальной прибыли 

b) разницу между доходом от реализации продукции и полными издержками 

c) разницу между доходом от реализации продукции и явными издержками 

d) разницу между доходом от реализации продукции и неявными издержками 

e) сумму явных и неявных издержек 

 

 

172) Затраты на сырьё и материалы относятся к:   

a) постоянным издержкам 

b) переменным издержкам 

c) неявным издержкам 

d) бухгалтерской прибыли 

e) экономической прибыли 

 

 

173) Переменные издержки отличаются от общих издержек на величину:   

 

a) средних издержек 

b) предельных издержек 

c) явных издержек 

d) неявных издержек 

e) постоянных издержек 

 

 

 

174) Буквальное значение слова конкуренция в переводе с латыни означает:   

a) Улучшение 

b) Развитие 

c) Благоприятные условия  

d) Столкновение 
e) Рынок 

 

 

175) Что такое конкуренция?   

a) Соперничество между субъектами рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства и реализации товаров. 

b) Борьба между производителями одинаковых товаров 

c) Борьба между потребителями за покупку товаров по наиболее выгодным ценам 

d) Соревнование между предприятиями 

e) Соперничество производителей и потребителей за наиболее эффективное 

распределение ресурсов 

 

 

176) Что такое монополия производства?   

a) Благоприятные условия производства товаров и услуг 

b) Благоприятные условия продажи товаров, обеспечиваемые государством 

c) Сосредоточение основной части производства определенного товара в 

руках одного производителя 

d) Объединение предприятий-производителей 

e) Сосредоточение производства какого-либо товара на крупных предприятиях 

 

 

177) Сколько типов рыночных структур выделяет современная экономическая теория?   



 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

 

178) К характерным особенностям монополии не относится:   

a) Концентрация значительной части производства на одной фирме 

b) Возможность оказывать влияние на рыночную цену 

c) Присвоение монопольной прибыли 

d) Наличие возможности препятствовать входу на рынок других фирм 

e) Полная мобильность всех ресурсов 

 

 

179) Естественная монополия:   

a) Производитель, имеющий благоприятные условия производства  

b) Производитель, имеющий неблагоприятные условия производства 

c) Производитель, имеющий в своём распоряжении редкие, свободно 

невоспроизводимые ресурсы 

d) Объединение предприятий, согласующих объемы производства и реализации 

товаров 

e) Монополия, возникшая в результате конкуренции 

 

 

180) Какие предприятия по Антимонопольному законодательству Азербайджанской 

Республики считаются монополиями?   

a) Предприятие, сосредоточившее в своих руках 70% производства какого-либо 

товара 

b) Предприятие, сосредоточившее в своих руках 20% продаж какого-либо товара 

c) Два предприятия, сосредоточившие в своих руках 50% продаж какого-либо 

товара 

d) Предприятие, сосредоточившее в своих руках 35% продаж какого-либо 

товара 

e) Предприятие, сосредоточившее в своих руках 100% продаж какого-либо товара 

 

 

181) Условием совершенной конкуренции не является:   

a) Множество независимых производителей. 

b) Множество независимых потребителей. 

c) Свобода вхождения в отрасль и выхода из неё. 

d) Дифференциация товара. 

e) Невозможность влиять на цены 

 

 

182) Рыночная структура, где множество фирм продают одинаковые товары, и ни одна 

из них не способна влиять на рыночную цену товаров, - это:   

a) Монополия 

b) Монополистическая конкуренция 

c) Совершенная конкуренция 

d) Олигополия 

e) Дуополия 



 

 

183) В условия какой рыночной структуры фирмы могут беспрепятственно входить в 

отрасль и покидать её?   

a) Монополия 

b) Олигополия 

c) Монополистическая конкуренция 

d) Совершенная конкуренция 

e) Дуополия 

 

 

184) Понятие «отрасль» подразумевает:   

a) группу фирм, использующих одинаковые ресурсы 

b) группу фирм, производящих взаимодополняющие продукты  

c) группу фирм, использующих одну технологию 

d) группу фирм, производящих взаимозаменяемые продукты 

e) группу фирм, характеризующихся общими организационными признаками 

 

 

185) С какой кривой совпадает кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде?   

 

a) Кривая предельных издержек. 

b) Кривая средних издержек. 

c) Кривая средних переменных издержек 

d) Кривая общих издержек. 

e) Ни с одной из названных 

 

 

186) Совершенно конкурентная фирма максимизирует прибыль, если:   

a) Цена товара равна средним переменным издержкам.  

b) Фирма получает не только бухгалтерскую, но и экономическую прибыль. 

c) Предельный доход равен предельным издержкам 

d) Цена равна средним издержкам. 

e) Средний доход равен средним издержкам.  

 

 

187) Если значение индекса Лернера приближается к 1, значит:   

a) для отрасли характерна высокая степень рыночной власти 

b) предлагаемый фирмами отрасли продукт является однородным 

c) отрасль является передовой в научно-техническом плане 

d) рыночные доли распределены между фирмами отрасли равномерно 

e) всё перечисленное верно 

 

 

188) Кем был заложены основы теории несовершенной конкуренции?   

a) К. Маркс, Ф.Энгельс 

b) А. Смит, Д. Рикардо 

c) М. Фридман, Л. Эрхард 

d) В. Парето, Л. Вальрас 

e) Д. Робинсон, Э. Чемберлин 

 

 



189) Рыночная власть – это:   

a) господство фирмы над покупателями 

b) подчинение конкурентов своей политике 

c) возможность влиять на рыночную цену 

d) возможность игнорировать закон спроса 

e) полная конкурентоспособность 

 

 

190) Какое из следующих определений наиболее точно соответствует понятию 

«нормальная прибыль»?   

a) Прибыль, получаемая фирмой, когда предельный доход равен предельным 

издержкам. 

b) Прибыль, получаемая типичной фирмой в отрасли. 

c) Прибыль, которую фирма получила бы при нормальном ведении дел. 

d) Минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась в 

данной отрасли. 

e) Ни одно определение 

 

 

191) Показателем степени рыночной власти служит:  

 

a) кривая Лоренца 

b) кривая Филипса 

c) предельная норма замещения 

d) индекс Лёрнера 
e) критерий Парето  

 

 

192) К функциям конкуренции не относится:  

a) дифференциация производителей 

b) стимулирование повышения качества товаров 

c) экономически эффективное распределение ресурсов 

d) стимулирование эффективности производства 

e) обеспечение социальной справедливости в обществе 

 

 

193) Что не относится к видам несовершенной конкуренции?   

a) монополия 

b) монополистическая конкуренция 

c) олигополия 

d) олигопсония 

e) относится всё перечисленное  

 

 

194) Как называется структура рынка, для которой характерно большое количество 

самостоятельных производителей однородного товара и масса обособленных 

потребителей этого товар?   

a) полиполия 

b) олигополия 

c) олигопсония 

d) монополия 

e) монопсония 

 



 

195) Где и когда был принят антимонопольный закон Шермана?   

a) в 1889 году в Канаде 

b) в 1890 году в США 

c) в 1914 году в США 

d) в 1935 году в Бельгии 

e) в 1937 году в Дании 

 

 

196) Доход, полученный от продажи дополнительной единицы товара, - это:   

a) минимальный доход 

b) максимальный доход 

c) общий доход 

d) средний доход 

e) предельный доход 

 

 

197) Разница между общим доходом и общими издержками фирмы – это:   

a) средний доход 

b) предельный доход 

c) средние издержки 

d) общая прибыль 

e) средняя прибыль  

 

 

198) Разница между средним доходом и средними издержками фирмы – это:  средний 

доход 

a) предельный доход 

b) средние издержки 

c) общая прибыль 

d) средняя прибыль 

 

 

199) Единственный в отрасли производитель товара, не имеющего заменителей, - это:   

a) Олигополия 

b) Совершенно конкурентная фирма 

c) Монопсония 

d) Монополия 

e) Дуополия 

 

 

200) Фирма монополист может:   

a) Продавать свой товар по любой цене. 

b) Выбирать такую комбинацию цены и объёма выпуска, которая даёт 

максимальную прибыль. 

c) Продавать любой объём товара. 

d) Воздействовать на эластичность спроса. 

e) Продавать любой объём товара по любой цене 

 

 

201) Монопольное положение покупателя – это:   

a) олигополия  

b) олигопсония 



c) монопсония 

d) монополистическая конкуренция 

e) дуополия 

 

 

202) Для поведения фирмы-монополиста характерно то, что она старается:   

a) Произвести меньше товара и установить на него высокую цену. 

b) Произвести больше товара и установить на него достаточно низкую цену. 

c) Выбирать такой объём производства, при котором MR=P. 

d) Установить цену, соответствующую предельным издержкам.  

e) Произвести количество товара соответствующее покупательскому спросу 

 

 

203) Чтобы максимизировать прибыль, фирма-монополист должна выбрать такой объём 

производства, при котором:   

a) Предельные издержки равны цене продукта. 

b) Предельные издержки равны общим издержкам 

c) Предельный доход равен предельным издержкам. 

d) Предельный доход равен средним издержкам. 

e) Предельные издержки минимальны 

 

 

204) Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:   

a) Производятся дифференцированные товары. 

b) На рынке действуют множество покупателей и продавцов. 

c) График спроса на продукцию фирмы имеет вид горизонтальной линии. 

d) Производятся однородные товары. 

e) Среди перечисленных нет общих черт для совершенной и монополистической 

конкуренции 

 

 

205) Модель рыночной структуры, при которой два продавца-конкурента являются 

единственными, кто производит одинаковый товар, - это:  

a) Монополия 

b) Олигополия 

c) Монополистическая конкуренция 

d) Дуополия 

e) Совершенная конкуренция 

 

 

206) Олигополия – это:   

a) Тип рынка, на котором действует несколько крупных фирм. 

b) Рыночная структура, при которой множество фирм конкурируют, производя 

дифференцированные товары. 

c) Группа фирм, заключивших между собой соглашение об ограничении объёмов 

производства с целью контроля над ценами. 

d) Фирма, которая повышает и понижает цену на рынке. 

e) Фирма, проводящая ценовую дискриминацию 

 

 

207) Рыночная структура, при которой множество фирм конкурирует, производя 

дифференцированный товар, - это:   

a) Монополия 



b) Монополистическая конкуренция 

c) Олигополия 

d) Совершенная конкуренция 

e) Дуополия 

 

 

208) Какая из перечисленных отраслей обычно имеет олигополистическую структуру?   

a) сельское хозяйство 

b) торговля 

c) производство обуви 

d) автомобилестроение 
e) бытовые услуги 

 

 

209) Сговоры между фирмами – распространённое явление в условиях:   

 

a) Монополии 

b) Совершенной конкуренции. 

c) Олигополии  

d) Монополистической конкуренции. 

e) Во всех перечисленных случаях 

 

 

210) Ценовая дискриминация – это:   

a) Продажа по разным ценам одной и той же продукции различным 

покупателям 

b) Повышение цены на товар более высокого качества 

c) Различия в оплате труда в зависимости от пола работника или его 

национальности 

d) Установление высоких цен на потребительские товары 

e) Постоянный рост цен 

 

 

211) Дуополия – это вид:   

a) Монополии 

b) Совершенной конкуренции 

c) Олигополии. 

d) Монополистической конкуренции. 

e) Ничего из перечисленного 

 

 

212) Как называется структура рынка, для которой характерно наличие нескольких 

потребителей товара и множества самостоятельных производителей?   

a) полиполия 

b) олигополия 

c) олигопсония 

d) монополия 

e) монопсония 

 

 

213) Особый вид рыночной цены, которая устанавливается на уровне выше или ниже 

равновесной в целях получения монопольной сверхприбыли, называется:  

a) цена покупателя 



b) цена продавца 

c) договорная цена 

d) монопольная цена 

e) свободная цена 

 

 

214) Составной частью рынка факторов производства не является:   

a) Рынок труда 

b) Рынок капитала 

c) Рынок земли 

d) Рынок валюты. 

e) Все выше перечисленные являются  

 

 

215) Отличительной чертой спроса на факторы производства является его производный 

характер. Это означает, что спрос на факторы производства зависит:   

 

a) от их предложения 

b) от их цены 

c) от спроса на тот товар, который производится с помощью этих факторов 

производства 

d) от спроса на другие ресурсы 

e) от спроса на ресурсы-заменители 

 

 

216) Что из перечисленного не является фактором производства?   

a) Труд 

b) Капитал 

c) Производительность труда 

d) Земля 

e) Всё перечисленное относится к факторам производства  

 

 

217) Предельный продукт фактора производства:   

a) Это продажная цена последней единицы продукции 

b) Равен изменению объёма производства при использовании 

дополнительной единицы производственного фактора 

c) Равен изменению общей выручки при использовании дополнительной единицы 

производственного фактора. 

d) Невозможно определить в условиях совершенной конкуренции. 

e) Невозможно определить в условиях несовершенной конкуренции 

 

 

218) Цена, уплаченная за труд в единицу рабочего времени, - это:  

a) Ставка заработной платы 

b) Минимальная заработная плата 

c) Реальная заработная плата 

d) Нормальная заработная плата 

e) Номинальная заработная плата 

 

 

219) Что не относится к факторным доходам?   

a) Заработная плата 



b) Прибыль 

c) Пенсия 

d) Рента 

e) Процент 

 

 

220) Равновесие фирмы на рынке факторов производства наступает, когда:   

a) предельные издержки на ресурс сравняются с предельным доходом от 

использования дополнительной единицы ресурса 

b) перестаёт действовать закон убывающей производительности 

c) цены на все ресурсы сравниваются 

d) эластичность спроса на ресурс равна 0 

e) все ресурсы взаимозаменяемы 

 

 

221) Выберите марксистское определение понятия капитал:   

 

a) Капитал - это стоимость, приносящая прибавочную стоимость; 

b) Капитал - это произведённые ранее блага  

c) Капитал - это накопленный труд 

d) Капитал - это любой ресурс, созданный и используемый для получения еще 

большего экономического богатства; 

e) Капитал – это деньги  

 

 

222) Что выполняет роль цены на рынке ссудного капитала?   

a) Прибыль 

b) Ставка процента 
c) Рента 

d) Курс национальной валюты 

e) Депозитный процент 

 

 

223) Объём инвестиций:  

a) Не зависит от процентной ставки.  

b) Может либо расти, либо сокращаться при росте процентной ставки. 

c) Будет сокращаться при росте процентной ставки. 

d) Будет расти при росте процентной ставки. 

e) Будет сокращаться при снижении процентной ставки 

 

 

224) К нефизическому капиталу не относится:   

a) Человеческий капитал. 

b) Научный потенциал. 

c) Непроизводственные здания и сооружения. 

d) Относится всё перечисленное. 

e) Всё перечисленное не относится к нефизическому капиталу 

 

 

225) Не существует такой функциональной формы капитала:   

a) Промышленный капитал 

b) Торговый капитал 

c) Ссудный капитал 



d) Сельскохозяйственный капитал. 

e) Все перечисленные являются функциональными формами капитала 

 

 

226) Что делает определённое благо капиталом?   

a) Физическая сущность, внешний вид этого блага 

b) Рыночная цена этого блага 

c) Субъективное отношение людей к этому благу 

d) Использование этого блага с целью получения дохода 

e) Стоимость этого блага 

 

 

227) Рост процентной ставки приведёт к:   

 

a) росту спроса на денежный капитал 

b) сокращению предложения денежного капитала 

c) росту предложения денежного капитала 

d) равновесию на рынке капитала 

e) увеличению инвестиций 

 

 

228) Земельная рента выплачивается:   

a) Предпринимателем-арендатором - собственнику земли. 

b) Наёмными работниками - предпринимателю-арендатору. 

c) Наёмными работниками - собственнику земли. 

d) Собственником земли - государству.  

e) Собственником земли предпринимателю-арендатору 

 

 

229) Какой вид ренты связан с различием в естественном качестве земли?   

a) абсолютная рента; 

b) дифференциальная рента I; 

c) дифференциальная рента II; 

d) дифференциальная рента I и II; 

e) монопольная рента 

 

 

230) Какова причина существования абсолютной земельной ренты?   

a) монополия частной собственности на землю; 

b) монополия на землю как объект хозяйства; 

c) наличие разных по качеству земель; 

d) ограниченность земель; 

e) общественная собственность на землю  

 

 

231) Какая экономическая концепция исходит из того, что источником всех доходов, в 

том числе земельной ренты, является прибавочная стоимость?   

a) марксистская; 

b) неоклассическая; 

c) кейнсианская; 

d) маржиналистская; 

e) меркантилистская 

 



 

232) Кто присваивает дифференциальную ренту I?   

a) собственник земли; 

b) арендатор; 

c) государство; 

d) государство и арендатор 

e) наёмный работник 

 

 

233) Собственники естественного ресурса получают дифференциальную ренту, если:   

a) ресурс неисчерпаем; 

b) качество ресурса различно на разных участках; 
c) качество ресурса одинаково на всех участиях; 

d) предложение ресурса абсолютно эластично; 

e) предложение ресурса абсолютно неэластично 

 

 

234) Кто разделял труд на необходимый и прибавочный?   

a) А. Смит 

b) К.Маркс 

c) Ж. Б. Сей 

d) Т. Мальтус 

e) Д. Рикардо  

 

 

235) Согласно какой теории уровень заработной платы определяется не только 

производительностью труда, но и соотношением социальных сил?   

a) Теория предельной производительности 

b) Теория регулируемой заработной платы 

c) Теория прибавочной стоимости 

d) Социальная теория заработной платы 

e) Поведенческая теория 

 

 

236) Чьи идеи легли в основу теории регулируемой заработной платы?   

a) Дж. М. Кейнса 

b) М. И. Туган-Барановского 

c) Т. Мальтуса 

d) К.Маркса 

e) А. Смита 

 

 

237) Факторный доход – это:   

a) доход, получаемый владельцем фактора производства при его продаже 

b) часть прибыли, получаемая фирмой благодаря применению фактора 

производства 

c) общий доход, полученный фирмой в результате применения фактора 

производства 

d) денежная форма предельного продукта фактора производства 

e) нет верного ответа 

 

 



238) Кривая спроса совершенно конкурентной фирмы на ресурс не может сдвинуться 

вправо в результате:   

a) увеличения цены продукта, производимого с помощью этого ресурса 

b) снижения цены дополняющих ресурсов 

c) увеличения цены ресурсов-заменителей 

d) увеличения цены ресурса 

e) может сдвинуться во всех перечисленных случаях 

 

 

239) Предпринимательская прибыль представляет собой доход, получаемый от:   

a) земли 

b) наёмного труда 

c) полезных ископаемых 

d) ссудного капитала 

e) производительного капитала 
 

 

240) Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 

предприятия. Годовая ставка процента – 18%, ожидаемая норма прибыли – 20%. При 

этих условиях фирма:   

a) не будет строить новое предприятие 

b) будет строить новое предприятие 

c) не сможет принять решение на основе имеющейся информации 

d) будет строить предприятие несмотря на убытки 

e) нет верного ответа 

 

 

241) Свойство товара, характеризующее то, что при его производстве требуется 

определённое количество капитала – это:   

a) капиталоотдача 

b) трудоёмкость  

c) капиталовложения 

d) ресурсоёмкость 

e) капиталоёмкость 

 

 

242) Кто называл землю «матерью богатства»?   

a) А. Смит 

b) У. Петти 

c) К. Маркс 

d) Д. Риккардо 

e) Ж. Б. Сей 

 

 

243) Кривая спроса на землю:   

a) имеет отрицательный наклон 

b) имеет положительный наклон 

c) имеет вид горизонтальной прямой 

d) имеет вид вертикальной прямой 

e) имеет вид ломаной линии 

 

 



244) Невоспроизводимость условий производства некоторых товаров приводит к 

возникновению:   

a) абсолютной ренты 

b) дифференциальной ренты I 

c) дифференциальной ренты II 

d) монопольной ренты  

e) ни одной из перечисленных 

 

 

245) Цена земли имеет общую тенденцию:   

a) к повышению 

b) к понижению 

c) к выравниванию цен на участки различного качества 

d) к стабильности  

e) к увеличению разницы в ценах на участки различного качества 

 

 

246) Особо важный элемент или объект, оказывающий решающее воздействие на 

возможность и результативность производства, - это:   

a) технология 

b) фактор производства 

c) эффективность 

d) управление 

e) предприятие 

 

 

247) Интеллектуальная и физическая деятельность, направленная на изготовление благ 

и оказание услуг, - это:   

a) технология 

b) предпринимательская деятельность 

c) капитал 

d) труд 
e) коммерческая деятельность  

 

 

248) Деятельность по координации и комбинированию факторов производства в целях 

создания благ и услуг – это:   

a) технология 

b) предпринимательская деятельность 

c) капитал 

d) труд 

e) коммерческая деятельность 

 

 

249) Денежная форма капитала, предоставляемая в виде кредита, называется:   

a) промышленный капитал 

b) ссудный капитал 

c) торговый капитал 

d) финансовый капитал 

e) производительный капитал 

 

 

250) Нет такой формы земельной ренты:   



 

a) монопольная рента 

b) абсолютная рента 

c) относительная рента 

d) дифференциальная рента 

e) все перечисленные формы ренты существуют 

 

 

251) Рента, уплачиваемая со всех без исключения участков за право ведения на них 

хозяйства, называется:   

 

a) абсолютная рента 

b) дифференциальная рента I 

c) дифференциальная рента II 

d) монопольная рента 

e) арендная плата 

 

252) Для рыночной экономики характерно:   

a) высокий уровень доходов 

b) низкий уровень доходов 

c) неравенство доходов 

d) приблизительно одинаковый уровень доходов 

e) резкие колебания уровня доходов 

 

 

253) Полученные человеком за определённый период средства – это его:  

a) уровень благосостояния 

b) доход 
c) богатство 

d) капитал 

e) заработная плата 

 

 

254) К индивидуальным факторам, определяющим неравенство доходов не относится:   

a) предпочтения потребителя 

b) накопленный в течении жизни опыт и уровень образования 

c) природная одарённость 

d) интенсивность труда человека 

e) относятся все перечисленные факторы 

 

 

255) Реальный доход – это:   

a) доход от трудовой деятельности 

b) общий доход человека за год 

c) доход, получаемый человеком в настоящий момент 

d) доход с учётом инфляции 

e) минимальный доход 

 

 

256) К показателям неравенства доходов не относится:   

a) коэффициент Джинни 

b) индекс Аткинсона 

c) коэффициент производительности труда 



d) децильный коэффициент 

e) кривая Лоренца 

 

 

257) К теориям социальной справедливости не относится:  

a) либертаризм 

b) монетаризм 

c) утилитаризм 

d) эгалитаризм 

e) все перечисленные относятся  

 

 

258) Состояние отдельно взятого рынка, которое является результатом взаимодействия 

его субъектов, и при котором у участников рынка отсутствует стимулы для изменения 

этого состояния, - это:  

a) общее рыночное равновесие 

b) частное рыночное равновесие 
c) Парето-равновесие 

d) фактическое равновесие 

e) нет верного ответа 

 

 

259) К характеристикам общего равновесия не относится:   

a) равенство доходов 

b) равенство величины спроса и предложения по всем рынкам товаров и ресурсов 

c) установление равновесных цен на всех рынках 

d) достижение равновесия на всех рынках одновременно 

e) всё перечисленное относится к характеристикам общего равновесия 

 

260) Каким образом конкурентная экономика может прийти в такое состояние, при 

котором обеспечивается эффективное распределение экономических ресурсов, а 

каждый субъект достигает своей экономической цели. Это главная проблема, которую 

рассматривает:   

a) анализ частичного равновесия 

b) теория потребительского поведения 

c) теория общего равновесия 

d) теория социальной справедливости 

e) теория издержек производства 

 

 

261) Кем была разработана теория общего экономического равновесия?  

a) Д. М. Кейнсом 

b) М. Фридманом 

c) В. Парето 

d) Л. Вальрасом 

e) К. Марксом 

 

 

262) Изучение равновесной цены и равновесного объёма производства на отдельных 

рынках называется:   

a) анализом общего рыночного равновесия 

b) анализом частного рыночного равновесия 

c) анализом рыночных структур 



d) анализом потребительского равновесия 

e) анализом издержек производства 

 

 

263) Все возможные варианты эффективного распределения благ между потребителями, 

которые могут быть достигнуты, представляют собой:   

a) контрактную кривую обмена 

b) границу производственных возможностей 

c) кривую безразличия 

d) кривую производственных контрактов 

e) бюджетную линию 

264) Все технологически эффективные комбинации распределения ресурсов между 

отраслями производства представляют собой:   

a) контрактную кривую обмена 

b) границу производственных возможностей 

c) кривую безразличия 

d) кривую производственных контрактов 

e) бюджетную линию 

 

 

265) Комбинации благ, показывающие максимальное количество каждого блага, 

которые могут быть произведены экономикой при полном использовании ресурсов с 

учётом достижения технологической эффективности, представляют собой:   

a) контрактную кривую обмена 

b) границу производственных возможностей 

c) кривую безразличия 

d) кривую спроса 

e) бюджетную линию 

 

 

266) Либертаризм, утилитаризм и эгалитаризм – это:   

a) теории социальной помощи 

b) теории распределения ресурсов 

c) теории социальной справедливости 

d) теории потребительского поведения 

e) теории сравнительных преимуществ 

 

 

267) Безвозмездные денежные выплаты из государственного бюджета населению, 

осуществляемые в порядке перераспределения нуждающимся гражданам, называются: 

  

a) трансферты 

b) налоги 

c) дотации 

d) инвестиции 

e) амортизация  

 

 

268) «Распределение эффективно, если невозможно улучшить положение одного 

индивида, не ухудшив при этом положение другого». Это утверждение носит 

название:   

a) критерий Парето 

b) компенсационный критерий 



c) критерий справедливости 

d) индекс Аткинсона 

e) коэффициент Джинни 

 

 

269) Количество денег, полученное отдельным лицом в течение определённого периода 

времени, - это:   

a) реальный доход 

b) средний доход  

c) национальный доход 

d) личный доход 

e) минимальный доход 

 

 

270) К денежным доходам населения не относятся:   

a) факторные доходы 

b) проценты по банковским вкладам 

c) амортизационные отчисления 

d) социальные выплаты 

e) относятся все перечисленные  

 

 

271) Чьи работы положили начало теории утилитаризма?   

a) Э. Аткинсона 

b) Ф. Хайека 

c) Д. Бьюкенена 

d) И. Бентама 

e) К. Маркса  

 

 

272) Кем был предложен компенсационный критерий?   

a) В Парето 

b) Д. Роулз 

c) Н. Калдор 

d) Д. Бьюкенен 

e) И. Бентам 

 

 

273) Повышение экономической эффективности имеет место в тех случаях, когда в 

новой ситуации индивиды, получившие дополнительные выгоды, способны 

компенсировать проигравшим их потери». Это выражение называется:   

a) критерий Парето 

b) компенсационный критерий 

c) индекс Аткинсона 

d) критерий справедливости 

e) коэффициент Джинни 

 

 

274) Реальный доход отличается от номинального тем, что:   

 

a) отражает величину дохода, которым потребитель располагает в настоящий 

момент времени 



b) отражает величину дохода, использованного потребителем для удовлетворения 

своих потребностей 

c) показывает объём благ, которые потребитель может приобрести на 

имеющийся у него номинальный доход 

d) показывает реально израсходованную потребителем величину его 

номинального дохода 

e) не изменяется в отличие от номинального дохода 

 

 

275) Экономика находится в состоянии общего рыночного равновесия тогда, когда 

выполняются следующие условия:   

a) все товарные рынки находятся в состоянии частичного равновесия 

b) все участники рынка максимизируют свои целевые функции 

c) все производственные ресурсы используются эффективно 

d) верны все перечисленные условия 

e) перечисленное не является условиями рыночного равновесия 

 

 

276) Кривая производственных возможностей показывает:  

a) различные комбинации распределения ресурсов 

b) объёмы производства благ при внедрении передовых технологий 

c) объёмы разведанных полезных ископаемых 

d) альтернативные возможности производства благ при имеющихся ресурсах 

e) нет верного ответа 

 

 

277) Принимающие форму дополнительных издержек или выгод побочные воздействия, 

являющиеся следствием производства или потребления благ и не отражающиеся в 

рыночных ценах, называются:   

a) внешними эффектами 

b) внешними рисками 

c) внутренними рисками 

d) рыночной неопределённостью 

e) асимметричностью информации 

 

 

278) Совокупные затраты участников рыночной сделки и третьих лиц - это:   

a) частные издержки 

b) общественные издержки 

c) внешние издержки 

d) внешние эффекты 

e) средние издержки 

 

 

279) Рост благосостояния третьих лиц, вызванный производством или потреблением 

какого-либо блага, - это:   

a) частная выгода 

b) общественная выгода 

c) внешняя выгода 

d) внешний эффект 

e) общественное благо 

 

 



280) Дополнительная полезность, возникающая в результате использования блага, но не 

находящая отражения в его рыночной цене, - это:   

a) частная выгода 

b) общественная выгода 

c) внешняя выгода  

d) положительный внешний эффект 

e) отрицательный внешний эффект 

 

 

281) Недостатком налогов, как метода регулирования отрицательных внешних 

эффектов, является то, что налоги:   

a) приводят к росту цен 

b) не требуют высоких затрат на регулирование  

c) стимулируют совершенствование технологий 

d) способствуют росту государственных доходов 

e) перечисленное не является недостатком 

 

 

282) Неэффективность положительных внешних эффектов проявляется:   

a) в чрезмерном производстве блага 

b) в занижении рыночной цены блага 

c) в недостаточном производстве блага 

d) в повышении предельной полезности блага 

e) в неэффективности распределения благ 

 

 

283) Свойствами неконкурентности и неисключаемости обладают:   

a) потребительские товары 

b) частные блага 

c) услуги 

d) низкокачественные товары 

e) общественные блага 

 

 

284) Потребление этих благ одним индивидом не приводит к уменьшению потребления 

других индивидов. В отношении каких благ верно это утверждение?   

a) услуг 

b) общественных благ 
c) потребительских благ 

d) благ производственного назначения 

e) низкокачественных товаров 

 

 

285) Свойство неконкурентности общественных благ в потреблении состоит в том, что: 

  

a) при данном объёме блага его потребление одним человеком не снижает его 

потребления другими людьми 

b) эти блага производятся в условиях монополии 

c) если благо произведено, никто не может лишить других индивидов 

возможности потреблять это благо 

d) благо можно получать в одинаковых количествах независимо от того, оплачено 

оно или нет 

e) блага производятся в условиях несовершенной конкуренции 



 

 

286) Свойство неисключаемости общественных благ состоит в том, что:  

 

a) при данном объёме благ его потребление одним человеком не снижает его 

потребления другими людьми 

b) если благо произведено, никто не может лишить других индивидов 

возможности потреблять это благо 

c) производство таких благ финансируется государством 

d) эти блага производятся в условиях монополии 

e) эти блага являются товарами первой необходимости 

 

 

287) Вмешательство государства необходимо при производстве:   

a) услуг 

b) частных благ 

c) общественных благ  
d) нематериальных благ 

e) ни в одном из названных случаев 

 

 

288) Теория общественного выбора – это теория, изучающая:   

 

a) формирование спроса потребителей с учётом их доходов и предпочтений 

b) процесс получения и распределения факторных доходов 

c) мотивы и принципы поведения фирмы  

d) различные методы, посредством которых люди используют 

правительственные учреждения в своих интересах 

e) методы перераспределения доходов в обществе 

 

 

289) Политическая сфера рассматривается как разновидность рынка в теории:   

a) прибавочной стоимости  

b) потребительского поведения 

c) предельной полезности 

d) сравнительных преимуществ 

e) общественного выбора  
 

 

290) «Свободный обмен правами собственности на ресурсы обеспечивает их 

эффективное распределение независимо от того, как они были распределены 

первоначально». Это утверждение называется:  

a) теоремой Коуза 

b) первой теоремой благосостояния 

c) второй теоремой благосостояния 

d) законом Вальраса 

e) оптимумом Парето 

 

 

291) К чистым общественным благам относятся блага:   

 

a) потребление которых исключаемо, но неконкурентно 

b) потребление которых исключаемо и конкурентно 



c) потребление которых неисключаемо и неконкурентно 

d) потребление которых исключаемо и конкурентно 

e) блага, производимые на предприятиях общественной формы собственности 

 

 

292) Кем была выдвинута гипотеза о рациональном избирателе?   

a) Э. Кларком 

b) А. Пигу 

c) П. Самуэльсоном 

d) Л. Вальрасом 

e) А. Даунсоном 

 

 

293) Логроллинг – это:   

a) получение политической ренты 

b) максимизация общественной полезности 

c) приоритет общественных интересов над частными 

d) торговля голосами при голосовании 

e) лоббирование 

 

 

294) Экономическая выгода, получаемая через политические институты путём 

политического процесса – это:  

a) лоббирование 

b) логроллинг 
c) монопольная рента 

d) дифференциальная рента 

e) политическая рента 

 

 

295) Оптимальный объём общественного блага можно определить с помощью:   

a) функции общественного благосостояния 

b) функции ожидаемой полезности 

c) модели межотраслевого баланса 

d) производственной функции 

e) модели общего равновесия с Парето-эффективностью 

 

 

296) Механизм, позволяющий выявить настоящие предпочтения индивида, называется: 

  

a) налог Кларка 
b) функция ожидаемой полезности 

c) корректирующий налог 

d) общественный выбор  

e) функция общественного благосостояния 

 

 

297) Чистые частные блага характеризуются тем, что:   

a) конкурентны и исключаемы в потреблении 

b) неконкурентны и неисключаемы в потреблении 

c) производятся только частными фирмами 

d) не приносят прибыли  

e) нет верного ответа 



 

 

298) Когда сформировалась теория общественного выбора?   

 

a) в начале 1990-х годов 

b) в 1970-х годах 

c) в конце 1980-х годов 

d) в 1950-х годах 

e) в конце 1960-х годов 

 

 

299) Общая экономическая эффективность достигается:  

a) в точке, делящей кривую производственных возможностей точно пополам 

b) в точке касания границы производственных возможностей и 

общественной кривой безразличия 

c) если все индивиды получают равную полезность от потребляемых благ 

d) если предельные издержки равны предельному доходу 

e) общая экономическая эффективность недостижима ни при каких 

обстоятельствах 

 

 

300) Что не относится к чистым общественным благам?   

a) национальная оборона 

b) правоохранительная система 

c) программы по борьбе со стихийными бедствиями 

d) музеи 

e) программы по борьбе с массовыми болезнями 

 

 

 

 

 


