
КОС по учебной дисциплине Основы экономической теории
Вариант 1

Задание № УЗ1: ответьте на вопросы (письменно)
Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З1 – генезис
экономической науки,

предмет, метод,
функции и инструменты
экономической теории

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% – правильно

выполненных заданий – «хорошо» – «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных заданий –
«удовлетворительно» – «зачтено»; менее 70%

правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания: 
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Сущность экономики и история ее развития» и
определите, верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Чтобы теория имела практическое применение, она должна подтверждаться в каждом конкретном
случае.
2.  Основная  цель  изучения  теоретической  экономики  состоит  в  том,  чтобы  преуспеть  в
предпринимательской деятельности.
3.  Если  экономисты  одинаково  трактуют  основные  принципы  экономики,  то  они  обязательно
единодушны и в своих политических оценках.
4. Экономика не является точной наукой, но она может использовать статистические методы анализа
для исследования многих конкретных проблем.
5.  Студенты,  хорошо изучившие основные положения теоретической науки,  всегда преуспевают в
бизнесе, в отличие от тех, кто не освоил эту дисциплину.
6.  Прогноз  конъюнктуры  рынка  ценных  бумаг,  осуществленный  на  основе  анализа  связи  между
солнечной активностью и расположением небесных светил,  с  одной стороны,  и  движением курса
ценных бумаг – с другой, рискован из-за своей логической уязвимости.
7. Экономика, не являясь точной наукой, не может использовать научные методы анализа.
8.  Тот,  кто использует эмоциональные доводы в экономической дискуссии, совершает логическую
ошибку, которая выражается в перенесении частного на целое.
9. Экономическая политика, успешно проводимая в одних условиях, может оказаться ошибочной в
других.
10. По сравнению с естественными науками, экономика более связана с практической деятельностью
и в меньшей степени опирается на фундаментальную теоретическую основу.



11.  Человек,  утверждающий,  что  экономическая  рецессия  связана  с  появлением  пятен  на  солнце,
совершает логическую ошибку «после этого, следовательно, по причине этого».
12.  Нормативная  экономика  ориентирована  на  анализ  вопроса  «что  должно  быть»,  а  не  на
констатацию «что есть».
13.  В  отличие  от  экономической  теории,  выводы,  основанные  на  здравом  смысле,  подтверждены
практикой.
14.  Роль  теоретической  экономики  значительна,  в  частности,  и  потому,  что  она  доказывает
правомерность тезиса «что правильно для конкретных людей, правильно и для всего общества».
15. Макроэкономический анализ изучает такие понятия как «национальный доход», «уровень цен и
занятости», «совокупный спрос и совокупное предложение».
16. Без знания высшей математики теоретическую экономику изучать невозможно.
17.  Если  гипотеза  подтверждена  практикой  (эмпирически),  то  используемые  в  ней  теоретические
посылки всегда верны.
18.  Если  практика  свидетельствует  о  неверности  заключения,  вытекающего  из  экономического
анализа,  то  обоснованность  теоретического  подхода,  используемого  в  нем,  также  подвергается
сомнению.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Какова генеральная цель и основные задачи экономики?

Вариант 2
Задание № УЗ2: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З2 − ресурсы и факторы
производства, типы и фазы

воспроизводства, роль
экономических потребностей в
активизации производственной

деятельности, типы
экономических систем, формы

собственности

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»; 80%-

89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»; 70%-
79% правильно выполненных заданий
– «удовлетворительно» – «зачтено»;
менее 70% правильно выполненных
заданий – «неудовлетворительно» –

«не зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Производство  и  экономика»  и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Экономические проблемы 1 Экономическая  система,  основанная  на  частной

собственности,  хозяйственное  развитие  которой
регулируется исключительно ценовым механизмом

Б Производственные ресурсы 2 Увеличение реального объема продукции и/или его рост
на душу населения

В Труд 3 Уровень занятости, который предполагает фрикционную
и структурную безработицу, но исключает циклическую



ее форму
Г Капитал 4 Отношение  между  затратами  редких  ресурсов  и  тем

объемом товаров и услуг, которые созданы в результате
использования этих ресурсов

Д Земля 5 Техника и способы производства товаров и услуг
Е Предпринимательский 

талант
6 Естественные  ресурсы  (пахотные  земли,  полезные

ископаемые, водные ресурсы).
Ж Потребительские товары 7 Кривая,  показывающая  различные  комбинации  двух

продуктов  (групп  продуктов)  в  условиях  полной
занятости  и  полного  использовании  других  факторов
производства  в  экономике,  технологическая  основа  и
запас ресурсов которой постоянны

З Средства производства 8 Оборудование, орудия труда, машины, сырье, с 
помощью которых производятся товары и услуги

И Экономическая 
эффективность

9 Способность  человека  рационально  использовать
производственные  ресурсы,  принимать  рациональные
решения,  активно  участвовать  в  инновационных
процессах, уметь рисковать и выигрывать

К Полная занятость 
населения

10 Экономическая  система,  основанная  на  различных
формах собственности,  развитие которой регулируется
рынком, традициями и централизованными решениями.

Л Кривая (или линия) 
производственных 
возможностей

11 Издержки  (убытки),  связанные  с  выбором  варианта
использования  производственных  ресурсов.  Эти
издержки  измеряются  потерями  вследствие  отказа  от
альтернативных  вариантов  применения  упомянутых
ресурсов.

М Альтернативные издерж-ки
(альтернативная цен-ность, 
упущенная выго-да) 

12 Товары  и  услуги,  непосредственно  удовлетворяющие
потребности людей.

Н Экономический рост 13 Экономическая система, основанная на государственной
собственности и централизованных методах управления.

О Рыночная система 14 Экономическая  система,  в  которой  традиции,  обычаи,
опыт  определяют  практическое  использование
производственных ресурсов.

П Командная экономика 15 Факторы  производства,  которые  используются  в
процессе производства товаров и услуг.

Р Традиционное общество 16 Физические  и  умственные  способности  человека,
которые  затрачиваются  при  производстве  товаров  и
услуг.

С Смешанная экономика 17 Созданные  человеком  ресурсы,  которые  используются
для  производства  товаров  и  услуг  и  косвенно
удовлетворяют потребности людей.

Т Технология 18 Что производить, как и для кого.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А К
Б Л
В М
Г Н
Д О
Е П
Ж Р
З С



И Т

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Два раздела экономической теории?

Вариант 3
Задание № УЗ3: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания
Показатели

оценки
Критерии оценки

З1 – генезис экономической
науки, предмет, метод,

функции и инструменты
экономической теории

количество
правильно

решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% – правильно

выполненных заданий – «хорошо» – «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных заданий –
«удовлетворительно» – «зачтено»; менее 70%

правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания: 
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Производство и экономика» и определите, верны (В)
или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Вопросы «что, как, для кого производить» в капиталистической экономике решаются с помощью
ценового механизма.
2. Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей людей. 
3.  Зная  состояние  экономики,  иллюстрируемое точкой  на  линии производственных возможностей,
можно  ответить  на  вопрос  «для  кого  развивается  производство»,  на  чьи  потребности  оно
ориентируется.
4.  Неполное  использование  ресурсов  в  графической  интерпретации  означает,  что  производство
располагается влево от линии производственных возможностей.
5. Экономисты предлагают стимулировать рост безработицы, чтобы обеспечить резервы для будущего
развития производства.
6. Если экономика эффективна, то в ней не действует закон убывающей производительности факторов
производства.
7.  Если  в  модели  производственных  возможностей  экономика  находится  за  границей
производственных  возможностей,  она  недостаточно  эффективно  использует  производственных
возможностей свои ресурсы. 
8.  Если  бы  все  пахотные  площади  были  плодородны,  то  закон  убывающей  производительности
факторов производства в сельском хозяйстве не действовал бы.
9.  Границу  производственных  возможностей  можно  использовать  для  выбранного  обществом
соотношения между производством общественных благ и товарным сектором.
10. Традиции и опыт как составные механизмы принятия решений сегодня используются в большей
степени, чем в предыдущие исторические периоды.
11.  Кривая  производственных  возможностей  иллюстрирует  редкость,  альтернативные  издержки,
альтернативный выбор.
12. В экономике, если она движется вдоль границы производственных возможностей, альтернативные
издержки постоянны.
13. Политика, основанная на принципах свободной конкуренции, означает, что правительство мало
вмешивается в экономику.
14. Экономический рост означает, что увеличивается объем производимых благ и услуг, а граница
производственных возможностей экономики сдвигается вправо.



15. Проблемы «что, как, для кого производить» в командной экономике решаются автоматически.
16. Высокий уровень инвестиций приводит к росту производительности труда и стимулирует создание
новых продуктов и технологий.
17. Если граница производственных возможностей сдвигается вверх, то не следует опасаться роста
населения.
18.  Если  производственные  возможности  двух  стран  одинаковы и  они  осуществляют  свой  выбор
между производством средств производства и производством потребительских товаров, то страна, в
которой он сделан в пользу расширения производства средств производства,  возможно в будущем
периоде  сдвинет  линию производственных  возможностей  вправо  быстрее,  чем  другая,  избравшая
противоположный вариант.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Какова генеральная цель и основные задачи экономики?

Вариант 4
Задание № УЗ4: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З2 − ресурсы и факторы
производства, типы и фазы

воспроизводства, роль
экономических потребностей в
активизации производственной

деятельности, типы
экономических систем, формы

собственности

количество
правильно решенных

заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Производство  и  экономика»  и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Право собственности 1 Обмен товара на товар (услугу).
Б Рынок 2 Право  использовать  и/или  владеть  экономическими

ресурсами.
В Рынок ресурсов 3 Механизм, который соединяет покупателя и продавцы.
Г Разделение труда 4 Товар (или услуга), который не может исключаться из

потреблении. Производится в рамках государственного
сектора  при  условии,  если  приносит  большую
общественную пользу.

Д Свобода 
предпринимательства

5 Рыночная  структура,  для  которой характерно большое
число независимых продавцов и покупателей, имеющих
право свободного входа на рынок и выхода из него.

Е Несовершенная 6 Использование  индивидом,  фирмой,  регионом  или



конкуренция страной  ресурсов  для  производства  одного  или
нескольких определенных видов товаров и услуг.

Ж Совершенная конкуренция 7 Эффекты производства или потребления данного блага,
воздействие которого на третьих лиц (они не являются
ни продавцами, ни покупателями) никак не отражается в
цене этого блага.

З Деньги 8 Рыночная  структура,  в  которой  ограничено  число
покупателей и (или) продавцов и отсутствует свободный
вход  на  рынок.  Такая  структура  позволяет  отдельным
рыночным агентам оказывать влияние на уровень цен и
масштабы производства.  

И Бартер 9 Разделение трудового процесса на отдельные операции,
которые выполняются разными работниками.

К Рынок продуктов и услуг 10 Альтернативные издержки.
Л Экономические издержки 11 Использование  и  распределение  ресурсов  на  основе  

еновых сигналов.
М Экономическая прибыль 12 Право использовать частные экономические ресурсы по

своему выбору, открывать и закрывать производство по
собственному желанию, самостоятельно выбирать сферу
деятельности и определять ее масштабы.

Н Специализация 13 Имущество,  обладающее  абсолютной  способностью  к
обмену (абсолютной ликвидностью).

О Общественные товары 
(блага)

14 Общий  доход  фирмы  за  вычетом  всех  ее
альтернативных издержек.

П Ценовой механизм 
(ценовая система)

15 Рынок,  на  кот
ром  домохозяйства  продают  предпринимателям
принадлежащие им факторы производства.

Р Внешние эффекты 16 Рынок,  на  котором  предприниматели  продают,  а
семейные хозяйства покупают продукты и услуги.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная основа

термина
А И
Б К
В Л
Г М
Д Н
Е О
Ж П
З Р

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что является экономическим продуктом?

Вариант 5
Задание № УЗ5: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З2 − ресурсы и факторы

производства, типы и фазы
воспроизводства, роль

экономических потребностей в
активизации производственной

деятельности, типы экономических
систем, формы собственности

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно



выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Производство  и  экономика»  и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Право собственности 1 Обмен товара на товар (услугу).
Б Рынок 2 Право  использовать  и/или  владеть  экономическими

ресурсами.
В Рынок ресурсов 3 Механизм, который соединяет покупателя и продавцы.
Г Разделение труда 4 Товар (или услуга), который не может исключаться из

потреблении. Производится в рамках государственного
сектора  при  условии,  если  приносит  большую
общественную пользу.

Д Свобода 
предпринимательства

5 Рыночная  структура,  для  которой характерно большое
число независимых продавцов и покупателей, имеющих
право свободного входа на рынок и выхода из него.

Е Несовершенная 
конкуренция

6 Использование  индивидом,  фирмой,  регионом  или
страной  ресурсов  для  производства  одного  или
нескольких определенных видов товаров и услуг.

Ж Совершенная конкуренция 7 Эффекты производства или потребления данного блага,
воздействие которого на третьих лиц (они не являются
ни продавцами, ни покупателями) никак не отражается в
цене этого блага.

З Деньги 8 Рыночная  структура,  в  которой  ограничено  число
покупателей и (или) продавцов и отсутствует свободный
вход  на  рынок.  Такая  структура  позволяет  отдельным
рыночным агентам оказывать влияние на уровень цен и
масштабы производства.  

И Бартер 9 Разделение трудового процесса на отдельные операции,
ко
орые выполняются разными работниками.

К Рынок продуктов и услуг 10 Альтернативные издержки.
Л Экономические издержки 11 Использование  и  распределение  ресурсов  на  основе

ценовых сигналов.
М Экономическая прибыль 12 Право использовать частные экономические ресурсы по

своему выбору, открывать и закрывать производство по
собственному желанию, самостоятельно выбирать сферу
деятельности и определять ее масштабы.

Н Специализация 13 Имущество,  обладающее  абсолютной  способностью  к
обмену (абсолютной ликвидностью).

О Общественные товары 
(блага)

14 Общий  доход  фирмы  за  вычетом  всех  ее
альтернативных издержек.

П Ценовой механизм 
(ценовая система)

15 Рынок,  на  котором  домохозяйства  продают
предпринимателям  принадлежащие  им  факторы
производства.

Р Внешние эффекты 16 Рынок,  на  котором  предприниматели  продают,  а



семейные хозяйства покупают продукты и услуги.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А И
Б К
В Л
Г М
Д Н
Е О
Ж П
З Р

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое кругооборот ресурсов в экономике?

Вариант 6
Задание № УЗ6: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З3 − рыночные механизмы спроса и
предложения на микроуровне, роль

конкуренции в экономике, сущность и
формы монополий, теорию поведения

потребителя, особенности
функционирования рынков
производственных ресурсов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно
выполненных заданий – «хорошо»

– «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Принципы рыночной экономики» и определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. В рыночной экономике больше товаров могут купить те, у кого больше денег.
2. Смешанная экономика развивается на основе как частных, так и государственных решений.
3. В смешанной экономике существует и совершенная, и несовершенная конкуренция.
4. Несовершенный конкурент не может влиять на цены товаров, которые он покупает или продает.
5. Цены на производственные ресурсы определяет способ производства товаров.
6. Вводя в оборот выражение «невидимая рука», английский экономист А. Смит имел в виду, что
экономикой руководит государство, но общество этого не осознает.
7.  Под  выражением  «невидимая  рука»  А.  Смит  подразумевал  влияние  групповых  интересов  на
экономическое развитие.
8. Проблема «для кого производить» не может быть решена без государственного участия.
9. Для увеличения запаса капитала может потребоваться временное снижение текущего потребления.
10. Важнейшая функция государства в рыночной экономике – создание свода законов, регулирующих



поведение экономических субъектов.
11. В современной рыночной экономике рабочие, несмотря на постоянный рост доходов, могут быть
по-прежнему отчуждены от средств производства.
12. Политика, ориентированная на рост эффективности и равенство, легко достижима и не требует
больших финансовых затрат.
13. Совпадение желаний на рынке означает, что два человека желают купить один и тот же товар или
услугу.
14. В конкурентной экономике отдельный продавец, сокращая производство и продажи товара, не в
состоянии изменить его цену.
15. В рыночной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны производиться, в конечном
итоге решают потребители.
16.  В  экономической  модели  кругооборота  товаров  (услуг)  и  ресурсов  семейные  хозяйства
предъявляют спрос на ресурсы.
17.  Если  предприниматели  учитывают  все  издержки,  связанные  с  производством,  в  принципе
достижимо эффективное распределение производственных ресурсов.
18.  Специализация  желательна  даже  при  наличии  существенных  различий  в  индивидуальных
способностях работников.
19. Бензозаправочная станция – это пример рынка.
20.  А.  Смит  полагал,  что  поведение  предпринимателей  и  потребителей  определяется
альтруистическими мотивами.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Охарактеризуйте экономические цели общества.

Вариант 7
Задание № УЗ7: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З3 − рыночные механизмы спроса и
предложения на микроуровне, роль

конкуренции в экономике, сущность
и формы монополий, теорию

поведения потребителя,
особенности функционирования
рынков производственных ресурсов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Принципы  рыночной  экономики» и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Сод
ржательная основа термина

А Объем спроса 1 Графическое выражение зависимости между ценой товара
и величиной спроса, предъявляемого на этот товар.

Б Объем предложения 2 Принцип, в соответствии с которым каждая последующая



единица  произведенного  товара  обладает  меньшей
полезностью для потребителя, в связи с чем он согласен
покупать
дополнительные единицы продукта  только  при условии
снижения цены.

В Кривая спроса 3 Способность  конкурентных  сил  спроса  и  предложения
устанавливать  цену,  при  которой  их  объемы
уравновешиваются.

Г Кривая предложения 4 При снижении цен на данный товар потребитель имеет
возможность увеличить объемы его закупок, не отказывая
себе в покупке других товаров.

Д Рыночный спрос 5 Количество  продукта,  которое  могут  и  хотят  купить
потребители по данной цене в данное время.

Е Рыночное предложение 6 Пары товаров, для которых рост цены одного приводит к
падению спроса на другой.

Ж Закон спроса 7 Количество  конкретного  продукта,  которое
производитель  может  и  хочет  произвести  и  продать  в
данное время по данной цене.

З Закон предложения 8 Графическое выражение зависимости между ценой товара
и тем его количеством, которое продавцы могут и хотят
предложить на рынке.

И Эффект дохода 9 Сумма величин индивидуального спроса, предъявляемого
каждым потребителем на конкретный товар при разных
ценах  из  общего
ряда предлагаемых цен.

К Эффект замещения 10 Изменение  количества  товара,  которое  производители
могут и хотят продать, и которое вызвано изменением цен
на этот товар.

Л Взаимозаменяемые 
товары 1

Принцип, который выражает прямую зависимость между
ценой товара и величиной его предложения (при прочих
равных условиях).

М Взаимодополняющие 
товары

12 Стремление покупателя к приобретению более дешевых
товаров вместо аналогичных, цены на которые выросли.

Н Принцип убывающей 
предельной полезности

13 Изменение  количества  товара,  которое  хотят  и  могут
купить  потребители,  связанное  с  действием  неценового
фактора.

О Изменение спроса 14 Принцип,  который  выражает  обратную  зависимость
между ценой товара и величиной покупательского спроса
на него (при прочих равных условиях).

П Изменение объема спроса 15 Изменение  количества  товара,  которое  производители
хотят и могут продать, связанное с действием неценового
фактора.

Р Изменение предложения 16 Такие  пары  товаров,  для  кот
рых рост цены одного приводит к росту цены на другой.

С Изменение объема 
предложения

17 Изменение количества товара, которое потребители хотят
и  могут  купить,  вызванное  изменением  его  цены  (при
прочих равных условиях).

Т Рыночное равновесие 18 Разные количества продукта, которое желают и способны
произвести  и  предложить  к  продаже  производители  на
рынке по каждой конкретной цене из ряда возможных в
течение данного времени.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина



А К
Б Л
В М
Г Н
Д О
Е П
Ж Р
З С
И Т

Вариант  задания  №  2.  Ответьте  на  вопрос:  Что  такое  собственность  в  системе  экономических
отношений?

Вариант 8
Задание № УЗ8: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З3 − рыночные механизмы спроса и
предложения на микроуровне, роль

конкуренции в экономике, сущность и
формы монополий, теорию поведения
потребителя, особенности функциони-

рования рынков производственных ресурсов
количество правильно

решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  № 1. Выполните  тест  на  тему  «Принципы рыночной  экономики» и  определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса.
2. Увеличение спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении, которое показывает рост
общего количества покупаемого товара. 
3. Закон убывающей производительности факторов производства означает, что снижение цены товара
приводит к росту объема спроса на этот товар.
4.  Сдвиг кривой предложения вправо означает,  что  производители предлагают большее количество
продукта при каждом уровне цен.
5. Если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то объем спроса и предложения
данного товара всегда равны.
6. Изменение потребительских предпочтений приводит к движению спроса вдоль его кривой, а рост
доходов – к ее сдвигу.
7. Рыночный механизм использует цены как инструмент, регулирующий распределение. 
8.  Если цена  на какой-то  товар устойчива,  значит она  установилась на  уровне  пересечения  кривой
спроса и предложения.



9. Рост спроса, сопровождающийся расширением предложения, приводит к увеличению равновесного
объема производства, но не к росту равновесной цены.
10.  Закон убывающей производительности факторов производства позволяет понять,  почему кривые
спроса на готовый продукт имеют отрицательный наклон.
11. Любое изменение цен на ресурсы приведет к сдвигу точки равновесия спроса и предложения вверх
или вниз по кривой спроса. 
12. Рост потребительских доходов вызовет расширение спроса на все товары.
13. При прочих равных условиях плохой урожай картофеля приведет к росту цен на чипсы.
14. Товар, который плохо сделан, относится к товарам низшей категории (к неполноценным). 
15.  Если (при прочих равных условиях)  спрос  на  товар растет в  результате роста  потребительских
доходов, то этот товар относится к категории «нормальных товаров».
16. В обычном понимании два товара Х и У называются взаимодополняющими, если рост цены товара
У ведет (при прочих равных условиях) к падению спроса на товар Х.
17. Падение цены на товар приведет к росту спроса на его товар-субститут.
18. Распределительная функция цены выражается в ликвидации товарных избытков и дефицитов.
19. Если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, ибо в таких условиях спрос будет
падать, а предложение расти.
20. Если одновременно вырастут предложение товара и потребительские доходы, возможно, цена на
него не изменится.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2.  Ответьте на вопрос:  Что такое рыночное равновесие и равновесная рыночная
цена?

Вариант 9
Задание № УЗ9: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З4 − роль и функции государства в
рыночной экономике, способы измерения

результатов экономической
деятельности, макроэкономические

показатели состояния экономики,
основные макроэкономические модели

общего равновесия, динамические модели
экономического роста, фазы экономических

циклов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Конкуренция и монополия в рыночной экономике»
и установите соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина



А Монополия 1 Продажа по разным ценам  одной и  той же  продукции,
изготовленной  одним  производителем,  разным
покупателям.

Б Лицензия 2 Легальные или естественные препятствия проникновению
в отрасль новых фирм.

В Барьеры для вступления в
отрасль

3 Отрасль,  в  которой  продукт  может  быть  произведен
одной фирмой при более  низких  средних затратах,  чем
если  бы  его  производством  занималась  не  одна,  а
несколько фирм.

Г Ценовая дискриминация 4 Доказательство неэффективности простой монополии.
Д Патенты 5 Единственный  в  отрасли  продавец  продукта,  не

имеющего заменителей.
Е Совершенная ценовая 

дискриминация
6 Законодательные  ограничения  на  заняти

 для отдельных профессий и сфер производства.
Ж Простая монополия 7 Меньше  рыночной  цены  продукта  в  случае  простой

монополии.
З Максимизация общего 

дохода
8 Исчезает при совершенной ценовой дискриминации.

И Легальная монополия 9 Исключите
ьные права, предоставляемые изобретателю продукта или
услуги на их производство и реализацию.

К Р > МС 10 Возникает,  когда лицензии или патенты предотвращают
конкуренцию, устанавливая барьеры для входа в отрасль.

Л Естественная монополия 11 Имеет  место,  ко
да монополия может продавать каждую единицу своего
продукта по ее цене спроса.

М Чистые потери общества 
(социальная цена 
монополии)

12 Уменьшение  излишка  потребителей  и  продавцов  в
результате сокращения монополией объема выпуска ниже
эффективного уровня.

Н Предельный доход 13 Монополия, которая продает каждую единицу продукции
по одной и той же цене.

О Излишек потребителей 14 Достигается, когда MR = 0; ценовая эластичность спроса
= -1.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А З
Б И
В К
Г Л
Д М
Е Н
Ж О

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое натуральное производство?

Вариант 10
Задание № УЗ10: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З4 − роль и функции государства в

рыночной экономике, способы
измерения результатов экономической
деятельности, макроэкономические

количество
правильно

решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно
выполненных заданий – «хорошо»



показатели состояния экономики,
основные макроэкономические модели

общего равновесия, динамические
модели экономического роста, фазы

экономических циклов

– «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономические показатели» и установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Чистые инвестиции 1 Общая  рыночная  стоимость  всех  конечных  товаров  и

услуг, произве
енных в стране в течение года.

Б Метод расчета ВНП по 
потоку доходов

2 Затраты на вновь произведенные средства производства
(машины,  станки,  оборудование,  здания),
предназначенные  для  производственного  процесса  и
пополнения товарно-материальных запасов.

В Государственные 
трансферты

3 Более чем однократный учет стоимости одного и того же
товара  (услуги)  при  измерении  объема  национального
производства, который возникает при включении в него
стоимости промежуточных товаров.

Г Косвенные налоги 4 Личный доход минус индивидуальные налоги.
Д Рента 5 Экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг.
Е ВНП (валовой нацио-

нальный продукт)
6 Товары и услуги, покупаемые для конечного пользования,

а  не  для  дальнейшей  обработки,  переработки  и
перепродажи.

Ж Личный доход 7 Выплаты  государства  отдельным  индивидам  и
и семьям, получаемые на безвозмездной основе.

З Двойной счет 8 Суммирование всех расходов на конечную продукцию.
И Добавленная стоимость 9 Валовые инвестиции минус амортизация.
К ЧНП (чистый нацио-

нальный продукт)
10 Все  расходы  государства  на  ко

ечную  продукцию  и  услуги,  которые  не  включают
трансфертные платежи.

Л Валовые частные 
внутренние инвестиции

11 Расходы  домохозяйств,  направляемые  на  покупку
предметов потребления и услуг.

М Личные потребитель-ские
расходы

12 Суммирование  всех  доходов,  
олученных  от  производства  всего  объема  продукции
данного года.

Н Номинальный ВНП 13 Рыночная  цена  всего  объема  произведенной  продукции
минус  стоимость  потребленного  сырья  и  материалов,
использованных в его производстве.

О Амортизация 14 Ежего
ные отчисления, равные стоимости потребленного за этот
период капитала.

П Конечный продукт 15 Налоги,  которые  фирмы  включают  в  издержки
производства;  они  перекладываются  на  потребителей
путем повышения цен на товары и услуги.



Р Индекс цен 16 ВНП,  уменьшенный  
а сумму амортизационных отчислений.

С Чистый экспорт 17 Доход,  получаемый  собственниками  недвижимого
имущества.

Т Располагаемый доход 18 ЧНП минус косвенные налоги.
У Метод расчета ВНП по 

потоку расходов
19 Отношение  совокупной  цены  «рыночной  корзины»  в

текущем  году  к  цене  аналог
чной «рыночной корзины» в базовом году.

Ф Государственные закупки
товаров и услуг

20 Доход, поступающий домохозяйствам до уплаты налогов.

Х Национальный доход 21 Заработная плата, жалованье и надбавки к ним.
Ц Процент 22 Объем ВНП, выраженный в текущих ценах.
Ч Вознаграждение за труд 

наемным работникам
23 Способы  определения  реального  объема  ВНП  путем

деления номинального ВНП на индекс цен.
Ш Инфлирование и 

дефлирование ВНП
24 Плата за использование денег или за ссуды.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: 

Что такое товарное производство?

Вариант 11
Задание № УЗ11: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З4 − роль и функции государства в

рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической

деятельности, макроэкономические
показатели состояния экономики,

основные макроэкономические модели
общего равновесия, динамические модели

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно
выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А Н
Б О
В П
Г Р
Д С
Е Т
Ж У
З Ф
И Х
К Ц
Л Ч
М Ш



экономического роста, фазы экономических
циклов

«удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономические показатели» и определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1.  Реальный ВНП – это стоимость товаров и услуг,  произведенных за  год,  измеренная в  текущих
ценах.
2.  Индекс  потребительских  цен  исчисляется  на  основе  цен  товаров,  включаемых  в  «рыночную
корзину».
3. Объемы номинального и реального ВНП могут быть измерены только в денежном выражении.
4. Величины добавленной стоимости и стоимости конечного продукта равны между собой.
5. Расходы домохозяйств на строительство нового дома включаются в потребительские расходы.
6. Величина чистого экспорта равны сумме экспорта товаров и услуг минус объем импорта данной
страны. 
7. Добавленная стоимость включает заработную плату, но не учитывает объем прибыли.
8.  Если  в  течение  данного  периода  цены  и  денежный  доход  выросли  в  одинаковой  пропорции,
реальный доход остается неизменным.
9.  ЧНП  предпочтительнее  при  измерении  национального  объема  производства,  так  как  его  легче
рассчитать, чем ВНП.
10. Объем ВНП точно отражает чистое экономическое благосостояние общества.  
11.  ВНП,  исчисленный  на  основе  потока  доходов,  равен  ВНП,  исчисленному  на  основе  потока
расходов.
12. При исчислении добавленной стоимости необходимо из суммы продаж фирмы вычесть стоимость
приобретенных материалов, но не следует вычитать затраты на заработную плату, выплаченную ее
работникам.
13. ЧНП превышает НД (национальный доход) на величину амортизации.
14. Объемы личного и располагаемого дохода равны.
15. Услуги домохозяйки, связанные с обслуживанием семьи, учитываются при расчете ЧНП.
16. При расчете ЧНП учитываются чистые инвестиции.
17. Жалованье государственных служащих учитывается при расчете ВНП и ЧНП на основе потока
расходов.
18. Получатель трансфертных выплат должен что-либо отдавать за них государству.
19. Если цены в период с 1989 по 1993 годы постоянно росли, то при сопоставлении объемов ЧНП,
произведенных в 1993 и 1989 гг., необходимо инфлировать номинальную величину ЧНП, созданного
в 1993 году.
20. При отсутствии амортизации величина чистых инвестиций положительна или равна нулю.
21. Личные сбережения учитываются при расчете ЧНП и ВНП по методу потока расходов.
22. Сравнительный анализ динамики ЧНП по годам предполагает использование сопоставимых цен.
23. Реализация товарных запасов приводит к сокращению валовых и чистых инвестиций.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверно
о утверждения



Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое разделение труда?

Вариант 12
Задание № УЗ12: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З4 − роль и функции государства в
рыночной экономике, способы измерения

результатов экономической
деятельности, макроэкономические

показатели состояния экономики,
основные макроэкономические модели

общего равновесия, динамические модели
экономического роста, фазы

экономических циклов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическая нестабильность» и установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Инвестиции  в  человеческий

капитал
1 Инвестиции,  направленные  на  повышение

квалификации  и  развитие  спосо
ностей работников.

Б Инновация 2 Увеличение  реального  объема  ВНП  в  абсолютном
выражении, или в расчете на душу населения.

В Экономический рост 3 Экономический рост,   основанный на  использовании
интенсивных  факторов  (более  эффективное
использование ресурсов).

Г Экстенсивный экономический
рост

4 Первое коммерческое применение новой технологии.

Д Интенсивный  экономический
рост

5 Экономический  рост,  основанный  на  использовании
экстенсивных  факторов  (увеличение  объема
используемых ресурсов).

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое специализация труда?

Вариант 13
Задание № УЗ13: ответьте на вопросы (письменно)

Термин Содержательная основа термина
А
Б
В
Г
Д



Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З4 − роль и функции государства в рыночной
экономике, способы измерения результатов

экономической деятельности,
макроэкономические показатели состояния

экономики, основные макроэкономические
модели общего равновесия, динамические

модели экономического роста, фазы
экономических циклов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическая нестабильность» и определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Если объем ВНП растет быстрее,  чем численность населения,  то объем ВНП в расчете на душу
населения снижается.
2. Технический прогресс является основным фактором роста производительности труда в  развитых
странах.
3. Экономический рост − это увеличение номинального объема ВНП за определенный период времени.
4. Общий  объем  произведенного  в  стране  продукта  равен  количеству  часов  рабочего  времени,
деленному на производительность труда.
5. Статистика  показывает,  что  имеется  тесная  прямая  связь  между  долей  ВНП,  направляемой  на
инвестиции, и ростом производительности труда.
6. Из  двух  определений  экономического  роста  рост  реального  объема  BHП  в  расчете  на  душу
населения наиболее точно отражает это понятие.
7. Предположим, что в двух странах объем ВНП одинаков и равен 500 млрд долл. Если годовой темп
роста ВНП в первой стране составил 3%, а во второй − 5%, то разница в величине годового прироста
ВНП между этими странами составляет 10 млрд долл.
8. Реальный объем ВНП равен затратам труда, деленным на производительность труда.
9. Природные ресурсы − важный фактор экономического роста в России.
10.  Чем большая доля ВНП в условиях полной занятости направляется на инвестиции, тем выше темп
роста ВНП.
11.  Экономический рост не зависит от инвестиций, вкладываемых в человеческий капитал.
12.  Экономический  потенциал  страны  растет,  когда  кривая  производственных  возможностей
сдвигается влево.
13.  Увеличение количества рабочего времени − интенсивный фактор экономического роста.
14.  Увеличение численности работников − экстенсивный фактор экономического роста.
15.  Экономия, обусловленная масштабом производства, не оказывает влияния на производительность
труда.
16.  Прекращение работы во время забастовок положительно влияет на экономический рост.
17.  Если темпы увеличения объема применяемого капитала превышают темпы роста рабочей силы, то
капиталовооружённость сокращается.
18.  Экономический   рост  обостряет  противоречие  между  неограниченными  потребностями  и
ограниченными ресурсами.
19.  Экономический рост − важная предпосылка повышения качества жизни.



Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое товар и какова его роль в рыночной экономике?

Вариант 14
Задание № УЗ14: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З4 − роль и функции государства в

рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической

деятельности, макроэкономические
показатели состояния экономики,

основные макроэкономические модели
общего равновесия, динамические модели

экономического роста, фазы
экономических циклов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическая нестабильность» и установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Принцип акселератора 1 Взаимодействие мультипликатора и акселератора и

их  совместное  влияние  на  динамику  ВНП.  Рост
относительных  инвестиций  оказывает
мультиплицирующее воздействие на динамику ВНП.
Прирост  ВНП  в  результате  действия  принципа
акселерации порождает колебание индуцированных
инвестиций.

Б Пик 2 Повторяющие
я  на  протяжении  ряда  лет  подъемы  и  спады  в
экономике.

В Спад 3 Период  повышения  уровня  производства  и
занятости, вплоть до полной занятости.

Г Депрессия 4 Рост  (сокращение)  дохода  вызывает  рост
(сокращение)  инвестиций,  пропорционально
изменению дохода.

Д Оживление 5 Развитие экономического цикла в условиях полной
занятости  и  полного  использования  про
зводственных ресурсов.

Е Механизм  мультипликатора-
акселератора

6 Экономические   показатели,   значение   которых
начинает снижаться  до завершения фазы подъема и
повышается до преодоления фазы спада.

Ж Лидирующие показатели 7 Развитие  экономического  цикла  в  условиях



сокращения  производства  и  занятости,  но  при
отсутствии тенденции к падению цен.

З Сопутствующие показатели 8 Система показателей,  численные значения которых
растут 
о время подъема и сокращаются во время спада.

И Экономический цикл 9 Период  длительного  сокращения  производства,
занятости и уровня цен. 

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

                 

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое закон стоимости?

Вариант 15
Задание № УЗ15: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З5 − задачи и способы осуществления
макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной
политики и методы государственного

регулирования доходов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего            45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическая нестабильность» и определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Объем инвестиций в машины и оборудование обычно не увеличивается перед наступающим спадом
и после его завершения.
2. Инвестиции  −  самый  нестабильный  компонент  совокупных  расходов  в  рамках  экономического
цикла.
3. Валовые инвестиции растут, если темпы прироста объема продаж падают,
4. Государственные расходы оказывают дестабилизирующее влияние на экономику только во время
войны.

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А Е
Б Ж
В З
Г И
Д



5. Чистый  экспорт  данной  страны  сокращается,  если  снижается  уровень
ЧНП ее торгового партнера.
6. Экономические   прогнозы   обычно   не  очень  точны   и   потому   не  очень  полезны.
7. Спад  −   это  такая   фаза   цикла,   в   которой   экономика   приближается    к
самому низкому уровню по сравнению с уровнем ВНП полной занятости.
8. Фаза подъема экономического цикла всегда совпадает с периодом оживления.
9. Экспорт данной страны растет, если увеличивается ВНП других стран.
10.  Изменение в объеме продаж может проявиться в значительном изменении величины инвестиций.
11.  Экономический цикл,  вызванный политическими факторами, связан с выборами высших органов
власти.
12.  Макроэкономические модели не могут быть использованы для экономических прогнозов.
13.  Потребительские расходы − самый нестабильный компонент совокупных расходов.
14.  Индуцированные инвестиции связаны с высоким уровнем ВНП.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое экономические системы?

Вариант 16
Задание № УЗ16: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З5 − задачи и способы осуществления
макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной
политики и методы государственного

регулирования доходов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическая нестабильность» и определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Объем инвестиций в машины и оборудование обычно не увеличивается перед наступающим спадом
и после его завершения.
2.  Инвестиции  −  самый  нестабильный  компонент  совокупных  расходов  в  рамках  экономического
цикла.
3. Валовые инвестиции растут, если темпы прироста объема продаж падают,
4.  Государственные расходы оказывают дестабилизирующее влияние на экономику только во время
войны.



5.  Чистый  экспорт  данной  страны  сокращается,  если  снижается  уровень
ЧНП ее торгового партнера.
6. Экономические   прогнозы   обычно   не  очень  точны   и   потому   не  очень  полезны.
7.  Спад  −   это  такая   фаза   цикла,   в   которой   экономика   приближается    к
самому низкому уровню по сравнению с уровнем ВНП полной занятости.
8. Фаза подъема экономического цикла всегда совпадает с периодом оживления.
9. Экспорт данной страны растет, если увеличивается ВНП других стран.
10. Изменение в объеме продаж может проявиться в значительном изменении величины инвестиций.
11. Экономический цикл,  вызванный политическими факторами, связан с выборами высших органов
власти.
12. Макроэкономические модели не могут быть использованы для экономических прогнозов.
13. Потребительские расходы − самый нестабильный компонент совокупных расходов.
14. Индуцированные инвестиции связаны с высоким уровнем ВНП.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое рынок и какова его роль в рыночной экономике?

Вариант 17
Задание № УЗ17: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З5 − задачи и способы осуществления
макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной
политики и методы государственного

регулирования доходов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Кредитно-денежная  система  государства» и
установите соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Учетная ставка 1 Изменение  массы  денег  в  обращении  с  целью

достижения  производства  в  условиях  полной
занятости и относительно стабильных цен.  

Б Скорость обращения денег 2 Скупка  и  продажа  государственных  ценных  бумаг
центральным банком.

В Кредитно-денежная политика 3 Ставка  процента,  которую  центральный  банк
взимает  по  ссудам,  предоставляемым  депозитным



учреждениям.
Г Денежный рынок 4 Политика увеличения массы денег в обращении.
Д Политика дорогих денег 5 Политика  сокращения  или  ограничения  роста

денежной массы в стране.
Е Операции на открытом рынке 6 Рынок, на котором спрос на деньги и предложение

денег определяют процентную ставку (или уровень
процентных ставок).

Ж Политика дешевых денег 7 Число  раз  в  году,  которое  денежная  единица,
находящаяся  в  обращении,  расходуется  на
приобретение товаров и услуг.

З Дилемма целей 8 Проблема,  возникающая  вследствие  того,  что
финансовые ведомства  государства  не в  состоянии
одновременно  стабилизировать  и  массу  денег  в
обращении, и уровень процентных ставок.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Охарактеризуйте преимущества и недостатки рынка.

Вариант 18
Задание № УЗ18: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З5 − задачи и способы осуществления
макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной
политики и методы государственного

регулирования доходов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Кредитно-денежная  система  государства» и
определите, верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Основной  функцией  Центрального  банка  является  контроль  за  уровнем  банковских  резервов,

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А Д
Б Е
В Ж
Г З



оказывающим влияние на объем денежной массы.
2. При покупке центральным банком государственных облигаций создаются банковские резервы.
3. Высокий  уровень  учетной  ставки  стимулирует  инвестиции,  так  как  инвесторы  получают
возможность увеличить свои доходы.
4. Обычно уровень учетной ставки следует за рыночным уровнем процентных ставок.
5. Центральный  банк  может  уменьшить  величину  избыточных  резервов  путем  повышения  нормы
обязательных резервов,
6. Если Центральный банк покупает облигации, продавцы которых предпочитают держать полученную
выручку в форме наличных денег, то потенциальное увеличение денежной массы составит меньшую
величину,  чем в том случае, когда выручка хранится на банковских счетах.
7.  Центральный  банк  контролирует  объем  денежной  массы  и  предоставляемых  ссуд  путем
регулирования величины банковских резервов.
8.  Сущность операций  на открытом  рынке,  направленных  на  увеличение денежной массы, состоит в
покупке государственных облигаций.
9.  Покупка  центральным  банком  ценных  бумаг  на  открытом  рынке  снижает  сумму  активов  и
увеличивает сумму обязательств банка.
10.  Резервы коммерческих банков представляют собой активы коммерческих банков и обязательства
центрального банка.
11.  Учетная   ставка   представляет  собой   ставку  процента,   по  которой   коммерческие  банки
предоставляют ссуды наиболее крупным заемщикам.
12.  Наиболее  часто  используемым  инструментом  контроля  со  стороны  центрального  банка  над
величиной денежной массы является изменение нормы обязательных резервов.
13.  Политика дешевых денег может быть более эффективной, чем политика дорогих денег,  так   как
коммерческие банки   могут  при  этом   располагать большим объемом избыточных резервов.
14.  Когда   центральный  банк   продает  государственные  ценные  бумаги  на открытом рынке,
наблюдается тенденция к увеличению совокупного спроса.
15.  Операции на открытом рынке представляют собой наиболее важный инструмент контроля над
денежной массой, используемый Центральным банком.
16.  Когда  Центральный  банк  покупает  государственные  ценные  бумаги,  банковские  резервы
сокращаются.
17.  Когда  экономика  функционирует  в  условиях  полной  занятости,  увеличение  денежной  массы
порождает инфляцию.
18.  Потребительские   расходы   более   чувствительны   к    изменению   ставки процента,  чем
инвестиции.
19.  Совокупный спрос увеличивается, когда Центральный банк продает государственные ценные
бумаги на открытом рынке.
20.  Политика дешевых денег приводит к сокращению объема экспорта.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое чистая монополия?

Вариант 19
Задание № УЗ19: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З5 − задачи и способы осуществления

макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов

денежно-кредитной и бюджетно-
налоговой политики, направления

социальной политики и методы
государственного регулирования доходов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно
выполненных заданий – «хорошо»

– «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно



выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическое регулирование.  Социальная
политика  государства.  Системы  социальной  защиты  населения  государством» и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Кривая Филлипса 1 Концепция,  сторонники которой утверждают, что люди в

своих ожиданиях относительно предстоящих тенденций в
экономическом  развитии,  руководствуются   прошлым  и
настоящим  опытом  и  изменяют свои  ожидания лишь по
мере того, как эти тенденции набирают полную силу.

Б Стагфляция 2 Правительственная политика,  цель которой – ослабить на
рынке власть профсоюзов и крупных фирм, изменить или
устранить дисбалансы на рынке труда.

В Шоки предложения 3 Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы
(на  оси  абсцисс)  и  годовым  темпом  роста  цен  (на  оси
ординат).

Г Инфляционные ожидания 4 Инфляция, вызываемая увеличением совокупного спроса.
Д Гипотеза естественного 

уровня
5 Кривая, показывающая связь между налоговыми ставками

и  объемом  налоговых  поступлений,  с  помощью  которой
выявляется  налоговая  ставка  (от  нулевой  до  100%),
позволяющая  максимизировать  сумму  этих  налоговых
поступлений.

Е Теория адаптивных 
ожиданий

6 Составная часть современной макроэкономической теории,
использующая  понятия  «издержки»  и  «совокупное
предложение» для объяснения инфляции и безработицы.

Ж Кривая краткосрочного 
совокупного предложения

7 Инфляция,  сопровождаемая  стагнацией  производства  и
высоким уровнем безработицы.

З Кривая долгосрочного 
совокупного 
предложении

8 Кривая  совокупного  предложения  в  периоде,  в  течение
которого  цены  на  ресурсы    (особенно    номинальная
заработная    плата)   реагируют    непосредственно  на
изменение общего уровня цен.

И Новая классическая 
теория

9 Инфляция,  вызываемая  сокращением  совокупного
предложения в результате повышения заработной платы и
цен  на  сырье,  сопровождаемая  снижением  реального
объема производства и занятости.

К Инфляция избыточного 
спроса

10 Резкое  изменение  уровня  цен  на  определенные  группы
товаров,  которое  сдвигает  кривую  совокупного
предложения  влево  и  способствует  одновременному
повышению уровня инфляции и безработицы.

Л Инфляция издержек 
производства

11 Гипотеза  долгосрочной   стабильности   экономики   при
«естественном»  уровне  безработицы.  Ее  сторонники
(монетаристы)  предполагают,  что  при  таком  уровне
безработицы долгосрочная кривая Филлипса оказывается в
вертикальном положении.



М Рыночная политика 12 Теория, сторонники которой считают, что непредвиденные
изменения  уровня  цен  способны  вызвать
макроэкономическую  нестабильность  в  краткосрочном
периоде.   В  долгосрочном периоде,   по   их  мнению,
экономика  сохраняет  стабильность  при  уровне
производства,  который  обеспечивает  полную  занятость
благодаря гибкости цен и заработной платы.

Н Политика доходов 13 Предположения наемных работников, фирм, потребителей
о том, что в будущем возникнет высокая инфляция.

О Теория экономики 
предложения

14 Правительственная политика, цель которой − воздействие
на динамику индивидуальных денежных доходов и на цены
товаров и услуг.

П Кривая Лаффера 15 Такие налоги» как косвенные налоги на бизнес и налоги на
фонд  заработной  платы,  которые  откосятся  фирмами  к
издержкам  производства  и  включаются  ими  в  цену
произведенной продукции.

Р Налоговый «клин» 16 Кривая  совокупного  предложения  в  периоде,  в  течение
которого  цены  на  ресурсы  (в  частности  номинальная
заработная плата) остаются постоянными, а общий уровень
цен не меняется.

С Ориентиры для 
заработной платы и цен

17 Политика  в  области  заработной  платы  и  цен,  которая
зависит  от  добровольной  ее  поддержки  профсоюзами  и
фирмами.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

                

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое монополистическая конкуренция?

Вариант 20
Задание № УЗ20: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З6 − закономерности и модели
функционирования открытой

экономики, взаимосвязи
национальных экономик и

мирового хозяйства

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% –
правильно выполненных заданий –

«хорошо» – «зачтено»; 70%-79% правильно
выполненных заданий –

«удовлетворительно» – «зачтено»; менее
70% правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина
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выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Макроэкономическое регулирование.  Социальная
политика государства. Системы социальной защиты населения государством» и определите, верны (В)
или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Между адаптивными и рациональными ожиданиями отсутствуют различия.
2. Если ожидания верны, кривая Филлипса горизонтальна.
3. Согласно  взглядам  сторонников  новой  классической  теории,   инфляция  оказывает  влияние  на
занятость и производство только в том случае, если ее фактический уровень не совпадает с ожидаемым.
4. Кривая Филлипса в разных странах различна.
5. Большинство  экономистов   выступает  за   государственный  контроль  над  заработной  платой  и
ценами в условиях развития инфляции издержек.
6. Профсоюзы   и   фирмы  добровольно  поддерживают  политику доходов  и контроль за ценами и
заработной платой.
7. Повышение заработной платы редко рассматривается как фактор, способствующий инфляционному
росту цен.
8. Темпы  прироста  инфляции и  ставок  заработной  платы,  как правило, одинаковы.
9. Снижение   темпов   инфляции   может  привести   к   перемещению  кривой  Филлипса  вниз  в
краткосрочном периоде, когда существует проблема выбора между безработицей и инфляцией.
10.  Инфляция, вызванная ростом издержек, может возникать в условиях, когда уровень производства
достиг потенциального ВНП.
11.  Опыт показывает, что борьба с инфляцией возможна без социальных и экономических издержек
для общества.
12.  На уровень инфляции не влияет рост издержек производства.
13.  И монетаристы, и сторонники теории рациональных ожиданий отрицают существование кривой
Филлипса.
14.  Ни одна из существующих экономических моделей не в состоянии определить объемы денежного
предложения, государственных расходов и налогообложения,  при которых экономика функционирует
в условиях полной занятости и стабильных цен.
15.  Между  взглядами  монетаристов  и  сторонников  теории  экономики  предложения  нет
принципиальных различий.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы: 

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Какова роль конкуренции в механизме рынка?

Вариант 21
Задание № УЗ21: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З6 − закономерности и модели
функционирования открытой

экономики, взаимосвязи
национальных экономик и

мирового хозяйства

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% –
правильно выполненных заданий –

«хорошо» – «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных заданий
– «удовлетворительно» – «зачтено»; менее

70% правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания:  



Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Международная торговля и торговая политика» и
установите соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Экспорт 1 Налог, устанавливаемый на импортируемый товар.
Б Импорт 2 Способность  страны  производить  товар  или  услугу  с

меньшими  затратами  ресурсов  по  сравнению  с  другими
торговыми партнерами.

В Абсолютное
преимущество

3 Показывает варианты выбора, которые имеются у страны
при  специализации  на  одном  продукте  и  его  обмене
(экспорте) для получения другого продукта.

Г Сравнительное
преимущество

4 Всякие  барьеры  (за  исключением  таможенных  пошлин),
ограничивающие  международную  торговлю:  импортные
квоты, специальные лицензии и т. д.

Д Линия  торговых
возможностей

5 Товары и услуги, которые одна страна продает гражданам и
фирмам других стран.

Е Условия торговли 6 Инструмент  торговой  политики,  с  помощью  которого
правительство  может  стимулировать  местных
производителей – экспортеров продукции.

Ж Выигрыш от торговли 7 Количественный лимит на ввоз товара из других стран.
З Протекционизм 8 Продажа на иностранном рынке товаров по ценам ниже их

себестоимости.
И Импортная  пошлина

(тариф)
9 Процесс международного обмена, основанный на принципе

сравнительного  преимущества  и  исключающий  всякое
вмешательство государства.

К Импортная квота 10 Товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм
другим стран.

Л Нетарифные барьеры 11 Способность  страны  производить  товар  или  услугу  с
относительно меньшими альтернативными издержками по
сравнению с другими торговыми партнерами.

М Демпинг 12 Отношение экспортных цен к импортным ценам.
Н Экспортная субсидия 13 Установление барьера на пути свободной торговли.
О Свободная торговля 14 Страны,  участвующие  в  процессе  международной

торговли,  достигают  уровня  потребления,  которые
превышают  их  внутренние  производственные
возможности.

П ГАТТ (GATT) 15 Соглашение  между  государством,  направленные  на
сокращение  пошлины  и  на  устранение  различных
нетарифных ограничений международной торговли.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:



Вариант  задания  № 2.  Ответьте  на  вопрос:  Что  такое  предпринимательство  и  какова  его  роль  в
рыночной экономике?

Вариант 22
Задание № УЗ22: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З6 − закономерности и модели
функционирования открытой

экономики, взаимосвязи
национальных экономик и

мирового хозяйства

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% – правильно

выполненных заданий – «хорошо» –
«зачтено»;

70%-79% правильно выполненных заданий –
«удовлетворительно» – «зачтено»; менее 70%

правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего           45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Международная торговля и торговая политика» и
определите, верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1.  Если  в  Бразилии  уровень  затрат  на  производство  каждого  товара  (по  всему  кругу  товаров)
составляют 80% от уровня затрат Аргентины, то Бразилия обладает сравнительным преимуществом в
производстве всех товаров по отношению к Аргентине.
2.  Защита  ряда  отраслей  в  целях  национальной  безопасности  –  один  из  аргументов  в  пользу
установления торговых барьеров.
3. Экономическое благосостояние страны в условиях свободной международной торговли всегда ниже,
чем при введении импортных пошлин.
4.  Сравнительное  преимущество  отражает  международные  различия  в  альтернативных  издержках
производства разных товаров.
5. Введение таможенных пошлин стимулирует внутреннее потребление в стране.
6. Необходимость защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции – справедливый аргумент в
пользу установления торговых барьеров.
7. Уровень жизни в России в большей степени, чем в Дании, зависит от внешней торговли.
8. Импорт товаров и услуг приводит к росту внутренних цен и является причиной инфляции.
9. Импорт увеличивает совокупный спрос в стране.
10. Условия торговли – это отношение экспортных цен к импортным ценам.
11. Цель введения импортных пошлин – сократить импорт, чтобы защитить национальные отрасли и
рабочие места от иностранной конкуренции.

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А И
Б К
В Л
Г М
Д Н
Е О
Ж П
З



12. Международные различия в обеспечении ресурсами и в относительных количествах разных типов
человеческих и материальных ресурсов – важная основа для специализации и торговли.
13. С точки зрения ограничений импорта иностранных товаров импортные квоты более результативны,
чем пошлины.
14. ГАТТ – это международная организация, объединяющая европейские страны, входящие в общий
рынок.
15. Ограничение импорта ведут к сохранению в стране неэффективных отраслей и сдерживают рост
эффективных производств.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант  задания  №  2.  Ответьте  на  вопрос:  Что  из  себя  представляют  предприятие  и  фирма,  их
соотношение и понятие?

Вариант 23
Задание № УЗ23: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З1 – генезис
экономической науки,

предмет, метод,
функции и инструменты
экономической теории

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% – правильно

выполненных заданий – «хорошо» – «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных заданий –
«удовлетворительно» – «зачтено»; менее 70%

правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания: 
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Сущность экономики и история ее развития» и
определите, верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Чтобы теория имела практическое применение, она должна подтверждаться в каждом конкретном
случае.
2.  Основная  цель  изучения  теоретической  экономики  состоит  в  том,  чтобы  преуспеть  в
предпринимательской деятельности.
3.  Если  экономисты  одинаково  трактуют  основные  принципы  экономики,  то  они  обязательно
единодушны и в своих политических оценках.
4. Экономика не является точной наукой, но она может использовать статистические методы анализа
для исследования многих конкретных проблем.
5.  Студенты,  хорошо изучившие основные положения теоретической науки,  всегда преуспевают в
бизнесе, в отличие от тех, кто не освоил эту дисциплину.
6.  Прогноз  конъюнктуры  рынка  ценных  бумаг,  осуществленный  на  основе  анализа  связи  между
солнечной активностью и расположением небесных светил,  с  одной стороны,  и  движением курса
ценных бумаг – с другой, рискован из-за своей логической уязвимости.
7. Экономика, не являясь точной наукой, не может использовать научные методы анализа.
8.  Тот,  кто использует эмоциональные доводы в экономической дискуссии, совершает логическую
ошибку, которая выражается в перенесении частного на целое.
9. Экономическая политика, успешно проводимая в одних условиях, может оказаться ошибочной в



других.
10. По сравнению с естественными науками, экономика более связана с практической деятельностью
и в меньшей степени опирается на фундаментальную теоретическую основу.
11.  Человек,  утверждающий,  что  экономическая  рецессия  связана  с  появлением  пятен  на  солнце,
совершает логическую ошибку «после этого, следовательно, по причине этого».
12.  Нормативная  экономика  ориентирована  на  анализ  вопроса  «что  должно  быть»,  а  не  на
констатацию «что есть».
13.  В  отличие  от  экономической  теории,  выводы,  основанные  на  здравом  смысле,  подтверждены
практикой.
14.  Роль  теоретической  экономики  значительна,  в  частности,  и  потому,  что  она  доказывает
правомерность тезиса «что правильно для конкретных людей, правильно и для всего общества».
15. Макроэкономический анализ изучает такие понятия как «национальный доход», «уровень цен и
занятости», «совокупный спрос и совокупное предложение».
16. Без знания высшей математики теоретическую экономику изучать невозможно.
17.  Если  гипотеза  подтверждена  практикой  (эмпирически),  то  используемые  в  ней  теоретические
посылки всегда верны.
18.  Если  практика  свидетельствует  о  неверности  заключения,  вытекающего  из  экономического
анализа,  то  обоснованность  теоретического  подхода,  используемого  в  нем,  также  подвергается
сомнению.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Какова генеральная цель и основные задачи экономики?

Вариант 24
Задание № УЗ24: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З2 − ресурсы и факторы
производства, типы и фазы

воспроизводства, роль
экономических потребностей в
активи-зации производственной

деятельности, типы
экономических систем, формы

собственности

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»; 80%-

89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»; 70%-
79% правильно выполненных заданий
– «удовлетворительно» – «зачтено»;
менее 70% правильно выполненных
заданий – «неудовлетворительно» –

«не зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Производство  и  экономика»  и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Экономические проблемы 1 Экономическая  система,  основанная  на  частной

собственности,  хозяйственное  развитие  которой
регулируется исключительно ценовым механизмом

Б Производственные ресурсы 2 Увеличение реального объема продукции и/или его рост
на душу населения



В Труд 3 Уровень занятости, который предполагает фрикционную
и структурную безработицу, но исключает циклическую
ее форму

Г Капитал 4 Отношение  между  затратами  редких  ресурсов  и  тем
объемом товаров и услуг, которые созданы в результате
использования этих ресурсов

Д Земля 5 Техника и способы производства товаров и услуг
Е Предпринимательский 

талант
6 Естественные  ресурсы  (пахотные  земли,  полезные

ископаемые, водные ресурсы).
Ж Потребительские товары 7 Кривая,  показывающая  различные  комбинации  двух

продуктов  (групп  продуктов)  в  условиях  полной
занятости  и  полного  использовании  других  факторов
производства  в  экономике,  технологическая  основа  и
запас ресурсов которой постоянны

З Средства производства 8 Оборудование, орудия труда, машины, сырье, с 
помощью которых производятся товары и услуги

И Экономическая 
эффективность

9 Способность  человека  рационально  использовать
производственные  ресурсы,  принимать  рациональные
решения,  активно  участвовать  в  инновационных
процессах, уметь рисковать и выигрывать

К Полная занятость 
населения

10 Экономическая  система,  основанная  на  различных
формах собственности,  развитие которой регулируется
рынком, традициями и централизованными решениями.

Л Кривая (или линия) 
производственных 
возможностей

11 Издержки  (убытки),  связанные  с  выбором  варианта
использования  производственных  ресурсов.  Эти
издержки  измеряются  потерями  вследствие  отказа  от
альтернативных  вариантов  применения  упомянутых
ресурсов.

М Альтернативные издерж-ки
(альтернативная цен-ность, 
упущенная выго-да) 

12 Товары  и  услуги,  непосредственно  удовлетворяющие
потребности людей.

Н Экономический рост 13 Экономическая система, основанная на государственной
собственности и централизованных методах управления.

О Рыночная система 14 Экономическая  система,  в  которой  традиции,  обычаи,
опыт  определяют  практическое  использование
производственных ресурсов.

П Командная экономика 15 Факторы  производства,  которые  используются  в
процессе производства товаров и услуг.

Р Традиционное общество 16 Физические  и  умственные  способности  человека,
которые  затрачиваются  при  производстве  товаров  и
услуг.

С Смешанная экономика 17 Созданные  человеком  ресурсы,  которые  используются
для  производства  товаров  и  услуг  и  косвенно
удовлетворяют потребности людей.

Т Технология 18 Что производить, как и для кого.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

                 

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А К
Б Л
В М
Г Н
Д О
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Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Два раздела экономической теории?

Вариант 25
Задание № УЗ25: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания
Показатели

оценки
Критерии оценки

З1 – генезис экономической
науки, предмет, метод,

функции и инструменты
экономической теории

количество
правильно

решенных заданий

90-100% правильно выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»; 80%-89% – правильно

выполненных заданий – «хорошо» – «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных заданий –
«удовлетворительно» – «зачтено»; менее 70%

правильно выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не зачтено»

Условия выполнения задания: 
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Производство и экономика» и определите, верны (В)
или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Вопросы «что, как, для кого производить» в капиталистической экономике решаются с помощью
ценового механизма.
2. Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей людей. 
3.  Зная  состояние  экономики,  иллюстрируемое точкой  на  линии производственных возможностей,
можно  ответить  на  вопрос  «для  кого  развивается  производство»,  на  чьи  потребности  оно
ориентируется.
4.  Неполное  использование  ресурсов  в  графической  интерпретации  означает,  что  производство
располагается влево от линии производственных возможностей.
5. Экономисты предлагают стимулировать рост безработицы, чтобы обеспечить резервы для будущего
развития производства.
6. Если экономика эффективна, то в ней не действует закон убывающей производительности факторов
производства.
7.  Если  в  модели  производственных  возможностей  экономика  находится  за  границей
производственных  возможностей,  она  недостаточно  эффективно  использует  производственных
возможностей свои ресурсы. 
8.  Если  бы  все  пахотные  площади  были  плодородны,  то  закон  убывающей  производительности
факторов производства в сельском хозяйстве не действовал бы.
9.  Границу  производственных  возможностей  можно  использовать  для  выбранного  обществом
соотношения между производством общественных благ и товарным сектором.
10. Традиции и опыт как составные механизмы принятия решений сегодня используются в большей
степени, чем в предыдущие исторические периоды.
11.  Кривая  производственных  возможностей  иллюстрирует  редкость,  альтернативные  издержки,
альтернативный выбор.
12. В экономике, если она движется вдоль границы производственных возможностей, альтернативные
издержки постоянны.
13. Политика, основанная на принципах свободной конкуренции, означает, что правительство мало



вмешивается в экономику.
14. Экономический рост означает, что увеличивается объем производимых благ и услуг, а граница
производственных возможностей экономики сдвигается вправо.
15. Проблемы «что, как, для кого производить» в командной экономике решаются автоматически.
16. Высокий уровень инвестиций приводит к росту производительности труда и стимулирует создание
новых продуктов и технологий.
17. Если граница производственных возможностей сдвигается вверх, то не следует опасаться роста
населения.
18.  Если  производственные  возможности  двух  стран  одинаковы и  они  осуществляют  свой  выбор
между производством средств производства и производством потребительских товаров, то страна, в
которой он сделан в пользу расширения производства средств производства,  возможно в будущем
периоде  сдвинет  линию производственных  возможностей  вправо  быстрее,  чем  другая,  избравшая
противоположный вариант.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Какова генеральная цель и основные задачи экономики?

Вариант 26
Задание № УЗ26: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З2 − ресурсы и факторы
производства, типы и фазы

воспроизводства, роль
экономических потребностей в
активизации производственной

деятельности, типы
экономических систем, формы

собственности

количество
правильно решенных

заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Производство  и  экономика»  и  установите
соответствие термина и его содержательной основы: 

Основные термины Содержательная основа термина
А Право собственности 1 Обмен товара на товар (услугу).
Б Рынок 2 Право  использовать  и/или  владеть  экономическими

ресурсами.
В Рынок ресурсов 3 Механизм, который соединяет покупателя и продавцы.
Г Разделение труда 4 Товар (или услуга), который не может исключаться из

потребления.  Производится в рамках государственного
сектора  при  условии,  если  приносит  большую
общественную пользу.

Д Свобода 5 Рыночная  структура,  для  которой характерно большое



предпринимательства число независимых продавцов и покупателей, имеющих
право свободного входа на рынок и выхода из него.

Е Несовершенная 
конкуренция

6 Использование  индивидом,  фирмой,  регионом  или
страной  ресурсов  для  производства  одного  или
нескольких определенных видов товаров и услуг.

Ж Совершенная конкуренция 7 Эффекты производства или потребления данного блага,
воздействие которого на третьих лиц (они не являются
ни продавцами, ни покупателями) никак не отражается в
цене этого блага.

З Деньги 8 Рыночная  структура,  в  которой  ограничено  число
покупателей и (или) продавцов и отсутствует свободный
вход  на  рынок.  Такая  структура  позволяет  отдельным
рыночным агентам оказывать влияние на уровень цен и
масштабы производства.  

И Бартер 9 Разделение трудового процесса на отдельные операции,
которые выполняются разными работниками.

К Рынок продуктов и услуг 10 Альтернативные издержки.
Л Экономические издержки 11 Использование  и  распределение  ресурсов  на  основе

ценовых сигналов.
М Экономическая прибыль 12 Право использовать частные экономические ресурсы по

своему выбору, открывать и закрывать производство по
собственному желанию, самостоятельно выбирать сферу
деятельности и определять ее масштабы.

Н Специализация 13 Имущество,  обладающее  абсолютной  способностью  к
обмену (абсолютной ликвидностью).

О Общественные товары 
(блага)

14 Общий  доход  фирмы  за  вычетом  всех  ее
альтернативных издержек.

П Ценовой механизм 
(ценовая система)

15 Рынок,  на  котором  домохозяйства  продают
предпринимателям  принадлежащие  им  факторы
производства.

Р Внешние эффекты 16 Рынок,  на  котором  предприниматели  продают,  а
семейные хозяйства покупают продукты и услуги.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

                 

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А И
Б К
В Л
Г М
Д Н
Е О
Ж П
З Р

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что является экономическим продуктом?

Вариант 27
Задание № УЗ27: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З2 − ресурсы и факторы

производства, типы и фазы
воспроизводства, роль

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных



экономических потребностей в
активизации производственной

деятельности, типы экономических
систем, формы собственности

заданий – «хорошо» – «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Производство  и  экономика»  и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Право собственности 1 Обмен товара на товар (услугу).
Б Рынок 2 Право  использовать  и/или  владеть  экономическими

ресурсами.
В Рынок ресурсов 3 Механизм, который соединяет покупателя и продавцы.
Г Разделение труда 4 Товар (или услуга), который не может исключаться из

потреблении. Производится в рамках государственного
сектора  при  условии,  если  приносит  большую
общественную пользу.

Д Свобода 
предпринимательства

5 Рыночная  структура,  для  которой характерно большое
число независимых продавцов и покупателей, имеющих
право свободного входа на рынок и выхода из него.

Е Несовершенная 
конкуренция

6 Использование  индивидом,  фирмой,  регионом  или
страной  ресурсов  для  производства  одного  или
нескольких определенных видов товаров и услуг.

Ж Совершенная конкуренция 7 Эффекты производства или потребления данного блага,
воздействие которого на третьих лиц (они не являются
ни продавцами, ни покупателями) никак не отражается в
цене этого блага.

З Деньги 8 Рыночная  структура,  в  которой  ограничено  число
покупателей и (или) продавцов и отсутствует свободный
вход  на  рынок.  Такая  структура  позволяет  отдельным
рыночным агентам оказывать влияние на уровень цен и
масштабы производства.  

И Бартер 9 Разделение трудового процесса на отдельные операции,
которые выполняются разными работниками.

К Рынок продуктов и услуг 10 Альтернативные издержки.
Л Экономические издержки 11 Использование  и  распределение  ресурсов  на  основе

ценовых сигналов.
М Экономическая прибыль 12 Право использовать частные экономические ресурсы по

своему выбору, открывать и закрывать производство по
собственному желанию, самостоятельно выбирать сферу
деятельности и определять ее масштабы.

Н Специализация 13 Имущество,  обладающее  абсолютной  способностью  к
обмену (абсолютной ликвидностью).

О Общественные товары 
(блага)

14 Общий  доход  фирмы  за  вычетом  всех  ее
альтернативных издержек.

П Ценовой механизм 15 Рынок,  на  котором  домохозяйства  продают



(ценовая система) предпринимателям  принадлежащие  им  факторы
производства.

Р Внешние эффекты 16 Рынок,  на  котором  предприниматели  продают,  а
семейные хозяйства покупают продукты и услуги.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

                 

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А И
Б К
В Л
Г М
Д Н
Е О
Ж П
З Р

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое кругооборот ресурсов в экономике?

Вариант 28
Задание № УЗ28: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З3 − рыночные механизмы спроса и
предложения на микроуровне, роль

конкуренции в экономике, сущность и
формы монополий, теорию поведения

потребителя, особенности
функционирования рынков
производственных ресурсов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно
выполненных заданий – «хорошо»

– «зачтено»;
70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут:
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Принципы рыночной экономики» и определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. В рыночной экономике больше товаров могут купить те, у кого больше денег.
2. Смешанная экономика развивается на основе как частных, так и государственных решений.
3. В смешанной экономике существует и совершенная, и несовершенная конкуренция.
4. Несовершенный конкурент не может влиять на цены товаров, которые он покупает или продает.
5. Цены на производственные ресурсы определяет способ производства товаров.
6. Вводя в оборот выражение «невидимая рука», английский экономист А. Смит имел в виду, что
экономикой руководит государство, но общество этого не осознает.
7.  Под  выражением  «невидимая  рука»  А.  Смит  подразумевал  влияние  групповых  интересов  на
экономическое развитие.



8. Проблема «для кого производить» не может быть решена без государственного участия.
9. Для увеличения запаса капитала может потребоваться временное снижение текущего потребления.
10. Важнейшая функция государства в рыночной экономике – создание свода законов, регулирующих
поведение экономических субъектов.
11. В современной рыночной экономике рабочие, несмотря на постоянный рост доходов, могут быть
по-прежнему отчуждены от средств производства.
12. Политика, ориентированная на рост эффективности и равенство, легко достижима и не требует
больших финансовых затрат.
13. Совпадение желаний на рынке означает, что два человека желают купить один и тот же товар или
услугу.
14. В конкурентной экономике отдельный продавец, сокращая производство и продажи товара, не в
состоянии изменить его цену.
15. В рыночной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны производиться, в конечном
итоге решают потребители.
16.  В  экономической  модели  кругооборота  товаров  (услуг)  и  ресурсов  семейные  хозяйства
предъявляют спрос на ресурсы.
17.  Если  предприниматели  учитывают  все  издержки,  связанные  с  производством,  в  принципе
достижимо эффективное распределение производственных ресурсов.
18.  Специализация  желательна  даже  при  наличии  существенных  различий  в  индивидуальных
способностях работников.
19. Бензозаправочная станция – это пример рынка.
20.  А.  Смит  полагал,  что  поведение  предпринимателей  и  потребителей  определяется
альтруистическими мотивами.

Заполните бланк ответа: внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Охарактеризуйте экономические цели общества.

Вариант 29
Задание № УЗ29: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З3 − рыночные механизмы спроса и
предложения на микроуровне, роль

конкуренции в экономике, сущность и
формы монополий, теорию поведения

потребителя, особенности
функционирования рынков
производственных ресурсов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70%

правильно выполненных
заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания



Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Принципы  рыночной  экономики» и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Объем спроса 1 Графическое выражение зависимости между ценой товара

и величиной спроса, предъявляемого на этот товар.
Б Объем предложения 2 Принцип, в соответствии с которым каждая последующая

единица  произведенного  товара  обладает  меньшей
полезностью для потребителя, в связи с чем он согласен
покупать дополнительные единицы продукта только при
условии снижения цены.

В Кривая спроса 3 Способность  конкурентных  сил  спроса  и  предложения
устанавливать  цену,  при  которой  их  объемы
уравновешиваются.

Г Кривая предложения 4 При снижении цен на данный товар потребитель имеет
возможность увеличить объемы его закупок, не отказывая
себе в покупке других товаров.

Д Рыночный спрос 5 Количество  продукта,  которое  могут  и  хотят  купить
потребители по данной цене в данное время.

Е Рыночное предложение 6 Пары товаров, для которых рост цены одного приводит к
падению спроса на другой.

Ж Закон спроса 7 Количество  конкретного  продукта,  которое
производитель  может  и  хочет  произвести  и  продать  в
данное время по данной цене.

З Закон предложения 8 Графическое выражение зависимости между ценой товара
и тем его количеством, которое продавцы могут и хотят
предложить на рынке.

И Эффект дохода 9 Сумма величин индивидуального спроса, предъявляемого
каждым потребителем на конкретный товар при разных
ценах из общего ряда предлагаемых цен.

К Эффект замещения 10 Изменение  количества  товара,  которое  производители
могут и хотят продать, и которое вызвано изменением цен
на этот товар.

Л Взаимозаменяемые 
товары

11 Принцип, который выражает прямую зависимость между
ценой товара и величиной его предложения (при прочих
равных условиях).

М Взаимодополняющие 
товары

12 Стремление покупателя к приобретению более дешевых
товаров вместо аналогичных, цены на которые выросли.

Н Принцип убывающей 
предельной полезности

13 Изменение  количества  товара,  которое  хотят  и  могут
купить  потребители,  связанное  с  действием  неценового
фактора.

О Изменение спроса 14 Принцип,  который  выражает  обратную  зависимость
между ценой товара и величиной покупательского спроса
на него (при прочих равных условиях).

П Изменение объема спроса 15 Изменение  количества  товара,  которое  производители
хотят и могут продать, связанное с действием неценового
фактора.

Р Изменение предложения 16 Такие  пары  товаров,  для  которых  рост  цены  одного
приводит к росту цены на другой.

С Изменение объема 
предложения

17 Изменение количества товара, которое потребители хотят
и  могут  купить,  вызванное  изменением  его  цены  (при
прочих равных условиях).

Т Рыночное равновесие 18 Разные количества продукта, которое желают и способны
произвести  и  предложить  к  продаже  производители  на
рынке по каждой конкретной цене из ряда возможных в
течение данного времени.



Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А К
Б Л
В М
Г Н
Д О
Е П
Ж Р
З С
И Т

Вариант  задания  №  2.  Ответьте  на  вопрос:  Что  такое  собственность  в  системе  экономических
отношений?

Вариант 30
Задание № УЗ30: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З3 − рыночные механизмы спроса и
предложения на микроуровне, роль

конкуренции в экономике, сущность и
формы монополий, теорию поведения
потребителя, особенности функциони-

рования рынков производственных ресурсов
количество правильно

решенных заданий

90-100% правильно
выполненных заданий –
«отлично» – «зачтено»;
80%-89% – правильно

выполненных заданий –
«хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно
выполненных заданий –
«удовлетворительно» –

«зачтено»; менее 70% правильно
выполненных заданий –

«неудовлетворительно» – «не
зачтено»

Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  № 1. Выполните  тест  на  тему  «Принципы рыночной  экономики» и  определите,
верны (В) или  неверны (Н) следующие утверждения:

1. Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса.
2. Увеличение спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении, которое показывает рост
общего количества покупаемого товара. 
3. Закон убывающей производительности факторов производства означает, что снижение цены товара
приводит к росту объема спроса на этот товар.
4.  Сдвиг кривой предложения вправо означает,  что  производители предлагают большее количество
продукта при каждом уровне цен.
5. Если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то объем спроса и предложения
данного товара всегда равны.



6. Изменение потребительских предпочтений приводит к движению спроса вдоль его кривой, а рост
доходов – к ее сдвигу.
7. Рыночный механизм использует цены как инструмент, регулирующий распределение. 
8.  Если цена  на какой-то  товар устойчива,  значит она  установилась на  уровне  пересечения  кривой
спроса и предложения.
9. Рост спроса, сопровождающийся расширением предложения, приводит к увеличению равновесного
объема производства, но не к росту равновесной цены.
10.  Закон убывающей производительности факторов производства позволяет понять,  почему кривые
спроса на готовый продукт имеют отрицательный наклон.
11. Любое изменение цен на ресурсы приведет к сдвигу точки равновесия спроса и предложения вверх
или вниз по кривой спроса. 
12. Рост потребительских доходов вызовет расширение спроса на все товары.
13. При прочих равных условиях плохой урожай картофеля приведет к росту цен на чипсы.
14. Товар, который плохо сделан, относится к товарам низшей категории (к неполноценным). 
15.  Если (при прочих равных условиях)  спрос  на  товар растет в  результате роста  потребительских
доходов, то этот товар относится к категории «нормальных товаров».
16. В обычном понимании два товара Х и У называются взаимодополняющими, если рост цены товара
У ведет (при прочих равных условиях) к падению спроса на товар Х.
17. Падение цены на товар приведет к росту спроса на его товар-субститут.
18. Распределительная функция цены выражается в ликвидации товарных избытков и дефицитов.
19. Если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, ибо в таких условиях спрос будет
падать, а предложение расти.
20. Если одновременно вырастут предложение товара и потребительские доходы, возможно, цена на
него не изменится.

Заполните бланк ответа:  внесите номера верных и неверных утверждений в соответствующие
столбцы:

№ верного утверждения № неверного утверждения

Вариант задания № 2.  Ответьте на вопрос:  Что такое рыночное равновесие и равновесная рыночная
цена?

Вариант 31
Задание № УЗ31: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки

З4 − роль и функции государства в
рыночной экономике, способы измерения

результатов экономической
деятельности, макроэкономические

показатели состояния экономики,
основные макроэкономические модели

общего равновесия, динамические модели
экономического роста, фазы

экономических циклов

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение           40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант задания № 1. Выполните тест на тему «Конкуренция и монополия в рыночной экономике» и



установите соответствие термина и его содержательной основы:
Основные термины Содержательная основа термина

А Монополия 1 Продажа  по  разным  ценам  одной  и  той  же  продукции,
изготовленной  одним  производителем,  разным
покупателям.

Б Лицензия 2 Легальные или естественные препятствия проникновению в
отрасль новых фирм.

В Барьеры для вступления в
отрасль

3 Отрасль, в которой продукт может быть произведен одной
фирмой при более низких средних затратах, чем если бы его
производством занималась не одна, а несколько фирм.

Г Ценовая дискриминация 4 Доказательство неэффективности простой монополии.
Д Патенты 5 Единственный в отрасли продавец продукта, не имеющего

заменителей.
Е Совершенная ценовая 

дискриминация
6 Законодательные  ограничения  на  занятия  для  отдельных

профессий и сфер производства.
Ж Простая монополия 7 Меньше  рыночной  цены  продукта  в  случае  простой

монополии.
З Максимизация общего 

дохода
8 Исчезает при совершенной ценовой дискриминации.

И Легальная монополия 9 Исключительные  права,  предоставляемые  изобретателю
продукта или услуги на их производство и реализацию.

К Р > МС 10 Возникает,  когда  лицензии  или  патенты  предотвращают
конкуренцию, устанавливая барьеры для входа в отрасль.

Л Естественная монополия 11 Имеет  место,  когда  монополия  может  продавать  каждую
единицу своего продукта по ее цене спроса.

М Чистые потери общества 
(социальная цена 
монополии)

12 Уменьшение  излишка  потребителей  и  продавцов  в
результате  сокращения  монополией  объема  выпуска  ниже
эффективного уровня.

Н Предельный доход 13 Монополия, которая продает каждую единицу продукции по
одной и той же цене.

О Излишек потребителей 14 Достигается, когда MR = 0; ценовая эластичность спроса = -
1.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

                 

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А З
Б И
В К
Г Л
Д М
Е Н
Ж О

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое натуральное производство?

Вариант 32
Задание № УЗ32: ответьте на вопросы (письменно)

Проверяемые знания Показатели оценки Критерии оценки
З4 − роль и функции государства в

рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической

деятельности, макроэкономические

количество правильно
решенных заданий

90-100% правильно выполненных
заданий – «отлично» – «зачтено»;

80%-89% – правильно выполненных
заданий – «хорошо» – «зачтено»;



показатели состояния экономики,
основные макроэкономические модели

общего равновесия, динамические модели
экономического роста, фазы

экономических циклов

70%-79% правильно выполненных
заданий – «удовлетворительно» –
«зачтено»; менее 70% правильно

выполненных заданий –
«неудовлетворительно» – «не

зачтено»
Условия выполнения задания:  
Максимальное время выполнения задания: 45 минут: 
подготовка 0 мин.;
выполнение            40 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 45 мин.

Формулировка задания

Вариант  задания  №  1. Выполните  тест  на  тему  «Макроэкономические  показатели» и  установите
соответствие термина и его содержательной основы:

Основные термины Содержательная основа термина
А Чистые инвестиции 1 Общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг,

произведенных в стране в течение года.
Б Метод расчета ВНП по 

потоку доходов
2 Затраты  на  вновь  произведенные  средства  производства

(машины, станки, оборудование, здания), предназначенные
для  производственного  процесса  и  пополнения  товарно-
материальных запасов.

В Государственные 
трансферты

3 Более чем однократный учет стоимости одного и того же
товара  (услуги)  при  измерении  объема  национального
производства,  который  возникает  при  включении  в  него
стоимости промежуточных товаров.

Г Косвенные налоги 4 Личный доход минус индивидуальные налоги.
Д Рента 5 Экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг.
Е ВНП (валовой нацио-

нальный продукт)
6 Товары и услуги, покупаемые для конечного пользования, а

не для дальнейшей обработки, переработки и перепродажи.
Ж Личный доход 7 Выплаты  государства  отдельным  индивидам  или  семьям,

получаемые на безвозмездной основе.
З Двойной счет 8 Суммирование всех расходов на конечную продукцию.
И Добавленная стоимость 9 Валовые инвестиции минус амортизация.
К ЧНП (чистый нацио-

нальный продукт)
10 Все расходы государства на конечную продукцию и услуги,

которые не включают трансфертные платежи.
Л Валовые частные 

внутренние инвестиции
11 Расходы домохозяйств, направляемые на покупку предметов

потребления и услуг.
М Личные потребитель-ские

расходы
12 Суммирование всех доходов,  полученных от производства

всего объема продукции данного года.
Н Номинальный ВНП 13 Рыночная  цена  всего  объема  произведенной  продукции

минус  стоимость  потребленного  сырья  и  материалов,
использованных в его производстве.

О Амортизация 14 Ежегодные отчисления, равные стоимости потребленного за
этот период капитала.

П Конечный продукт 15 Налоги,  которые  фирмы  включают  в  издержки
производства; они перекладываются на потребителей путем
повышения цен на товары и услуги.

Р Индекс цен 16 ВНП,  уменьшенный  на  сумму  амортизационных
отчислений.

С Чистый экспорт 17 Доход,  получаемый  собственниками  недвижимого
имущества.

Т Располагаемый доход 18 ЧНП минус косвенные налоги.
У Метод расчета ВНП по 19 Отношение  совокупной  цены  «рыночной  корзины»  в



потоку расходов текущем году к  цене аналогичной «рыночной корзины» в
базовом году.

Ф Государственные закупки
товаров и услуг

20 Доход, поступающий домохозяйствам до уплаты налогов.

Х Национальный доход 21 Заработная плата, жалованье и надбавки к ним.
Ц Процент 22 Объем ВНП, выраженный в текущих ценах.
Ч Вознаграждение за труд 

наемным работникам
23 Способы  определения  реального  объема  ВНП  путем

деления номинального ВНП на индекс цен.
Ш Инфлирование и 

дефлирование ВНП
24 Плата за использование денег или за ссуды.

Заполните  бланк  ответа:  напротив  буквы,  обозначающей    термин,   вставьте  номер
соответствующей содержательной основы данного термина:

Вариант задания № 2. Ответьте на вопрос: Что такое товарное производство?

Термин
Содержательная
основа термина

Термин
Содержательная
основа термина

А Н
Б О
В П
Г Р
Д С
Е Т
Ж У
З Ф
И Х
К Ц
Л Ч
М Ш


