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Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 38.06.01 Экономика,
профиль «Экономическая теория» включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла за
каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной
комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Модель спроса и предложения может быть использована для объяснения
координирующей роли цены:
А) На товарном рынке.
Б) На валютном рынке.
В) На рынке ресурсов.
Г) На любом рынке.
2. Перекрестная эластичность спроса отражает реакцию:
А) Объема предложения одного товара на изменение цены другого товара.
Б) Объема спроса на один товар на изменение цены другого товара.
В) Объема спроса на товар на изменение дохода потребителей.
Г) Объема спроса на товар на изменение его цены.
3. Удовлетворение общей полезности максимально, когда предельная полезность:
А) Равна нулю.
Б) Имеет максимальное значение.
В) Имеет минимальное значение.
Г) Нет правильного ответа.

4. Наборы двух благ, имеющие одинаковую полезность, лежат на:
А) Одной кривой безразличия.
Б) Кривой Энгеля.
В) Кривой спроса.
Г) Одной бюджетной линии.
5. Взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов
производства и объемом выпуска выражается:
А) Кривой производственных возможностей.
Б) Кривой общего объема выпуска.
В) Производственной функцией.
Г) Кривой общих издержек.
6. Ценовая дискриминация подразумевает:
А) Продажу по разным ценам одной и той же продукции разным покупателям.
Б) Различия в зарплате по признаку пола.
В) Повышение цены на товары более высокого качества.
Г) Перекладывание налога с продаж на покупателей.
7. Фирма-монополист:
А) Может установить любую цену на свой продукт.
Б) Максимизирует прибыль при условии равенства цены предельным издержкам.
В) Может продать любой объем продукции.
Г) Выбирает комбинацию цены и объема выпуска, которая дает максимум прибыли при
данной кривой рыночного спроса.
8. Для фирмы, максимизирующей прибыль, ставка зарплаты работников не равна
предельной выручке труда, если:
А) Фирма — монополист на рынке продукта.
Б) Фирма — монопсония на рынке труда.
В) Рабочие объединены в профсоюз.
Г) Используется дешевый труд иммигрантов.
9. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками:
А) Общественных благ.
Б) Товаров Гиффена.
В) Дефицитных товаров.
Г) Факторов производства.
10. Если государство установит на товар фиксированную цену ниже равновесной
цены, то:
А) Образуется излишек этого товара.
Б) Возникнет дефицит данного товара.
В) Установится равновесие на рынке товара.
Г) Повысится качество товара.
11. Реальный ВВП выражается в:
А) Натуральных показателях.
Б) Текущих ценах.
В) Ценах производителей.
Г) Неизменных ценах.

12. Понятие «инвестиции» в системе национальных счетов не включает:
А) Покупку фирмами новых станков.
Б) Покупку акций на фондовой бирже.
В) Покупку человеком нового дома.
Г) Прирост запасов готовой продукции фирмы.
13. Когда экономика находится на кейнсианском отрезке кривой совокупного
предложения, рост совокупного спроса приведет к:
А) Повышению уровня цен при неизменном реальном ВВП.
Б) Росту реального ВВП при неизменном уровне цен.
В) Снижению уровня цен и росту реального ВВП.
Г) Снижению уровня цен при падении реального ВВП.
14. В кейнсианской модели ведущую роль в экономике играет рынок:
А) Труда.
Б) Денег.
В) Товаров и услуг.
Г) Ценных бумаг.
15. Модель IS-LM разработана Дж.Хиксом в рамках:
А) Классической теории.
Б) Кейнсианской теории.
В) Монетаристской концепции.
Г) Институциональной теории.
16. При заданном уровне располагаемого дохода сумма предельной склонности к
потреблению и к сбережению равна:
А) 0.
Б) 1.
В) 2.
Г) 100.
17. В кейнсианской теории спрос на деньги определяется:
А) Только транзакционным мотивом.
Б) Транзакционными и спекулятивными мотивами.
В) Транзакционным, спекулятивным и мотивом предосторожности.
Г) Исключительно спекулятивным мотивом.
18. Зависимость между уровнем безработицы и темпами инфляции отражает:
А) Кривая Филипса.
Б) Кривая Оукена.
В) Кривая предложения труда.
Г) Кривая LM.
19. Работоспособный человек, уволившийся по собственному желанию и еще не
нашедший новую работу, попадает в категорию:
А) Фрикционных безработных.
Б) Структурных безработных.
В) Циклических безработных.
Г) Добровольно безработных.

20. К факторам предложения в моделях экономического роста не относится:
А) Человеческий капитал.
Б) Физический капитал.
В) Денежный капитал.
Г) Природный капитал.
21. Уровень инфляции измеряется с помощью:
А) Кембриджского коэффициента.
Б) Индексов цен.
В) Коэффициента Оукена.
Г) Экспертных оценок.
22. Какой из показателей относится к проциклическим:
А) Уровень безработицы.
Б) Товарно-материальные запасы у фирм.
В) Уровень доходов.
Г) Уровень инфляции.
23. Действия правительства по изменению структуры расходов бюджета и ставок
налогов называется:
А) Монетарной политикой.
Б) Фискальной политикой.
В) Антикризисной политикой.
Г) Политикой доходов.
24. Увеличение госзакупок и снижение ставок налогообложения правительством
означает проведение:
А) Экспансионистской дискреционной фискальной политики.
Б) Экспансионистской автоматической фискальной политики.
В) Рестриктивной дискреционной фискальной политики.
Г) Рестриктивной автоматической фискальной политики.
25. Единственным результатом увеличения денежного предложения будет
пропорциональный рост цен с точки зрения:
А) Кейнсианской теории.
Б) Неоклассической теории.
В) Теории монетаризма.
Г) Институциональной теории.

