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Тесты  

 
Вариант 1 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Первой школой экономической науки, выражающей интересы торговой буржуазии 

эпохи первоначального накопления капитала, является: 

а) маржинализм; 

6) меркантилизм; 

в) школа физиократов; 

г) марксизм; 

д) кейнсианство. 

2. Из перечисленных положений не имеет отношения к определению предмета 

экономической теории: 

а) максимальное удовлетворение потребностей; 

6) материальные и духовные потребности; 

в) неограниченные производственные ресурсы; 

г) эффективное использование ресурсов; 

д) ограниченность благ. 

3. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа 

является: 

а) описательным; 

б) гипотетическим; 

в) дедуктивным; 

г) индуктивным. 

4. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая 

изучает: 

а) экономику как единое целое; 

б) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 

в) отношения между отдельными представителями разных классов; 

г) использование микрокомпьютеров в экономических исследованиях. 

5. Обоснование экономической политики государства, разработка принципов и методов 

рационального хозяйствования представляет собой: 

а) теоретическую функцию экономической науки; 

б) прогностическую; 

в) прагматическую; 

г) методологическую; 

д) мировоззренческую. 

6. Прямо не связано ни с одним из главных вопросов экономики утверждение: 

а) какие товары и услуги должны быть произведены? 

б) какие ресурсы использовать при производстве? 

в) когда потреблять? 

г) для кого предназначено произведенное? 



 

Вариант 2 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Не отражает сущность меркантилизма положение: 

а) богатство общества отождествляется с деньгами; 

6) необходимость развития внешней торговли; 

в) труд человека как источник богатства; 

г) важная роль государства в экономике. 

2.  Ограниченность - это проблема, которая: 

а) существует только в бедных странах; 

б) есть только у бедных людей; 

в) есть у всех людей и обществ; 

г) никогда не возникает у богатых людей. 

3. Получение частных выводов на основе общих положений называется: 

а) гипотезой; 

б) индукцией; 

в) дедукцией; 

г) научной абстракцией. 

4. Фундаментальные экономические вопросы "что, как, для кого производить" решаются 

на микро- и макроуровне. Только на макроэкономическом уровне может решаться вопрос: 

а) что производится? 

б) с каким уровнем инфляции мы столкнемся? 

в) сколько товаров и услуг будет произведено? 

г) кто будет производить товары и услуги? 

5. Раскрытие законов движения экономики представляет собой: 

а) практическую функцию экономической науки;  

б) методологическую;  

в) прогностическую; 

г) теоретическую; 

д) критическую функцию. 

6. Если процесс производства экономического блага не может быть отделен от процесса 

его потребления, то данное блага является, вероятнее всего: 

а) товаром; 

б) услугой; 

в) свободным благом; 

г) экономическим ресурсом. 

 

Вариант 3 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Не принадлежит сторонникам кейнсианской школы следующее положение: 

а) рынок не способен обеспечить автоматическое саморегулирование хозяйства;  

б) необходимо государственное вмешательство в развитие рыночной экономики; 

в) свобода частного предпринимательства и рынка; 

г) для преодоления экономических кризисов и обеспечения хозяйственного развития 

необходимо расширить эффективный спрос. 

2. Наиболее полное и корректное определение предмета экономической теории 

следующее: 

а) экономическая теория изучает деятельность, включающую производство и обмен 

товарами; 

б) экономическая теория изучает деньги, банковскую систему, капитал; 

в) экономическая теория изучает переменные величины, поведение которых воздействует 

на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.); 



г) экономическая теория изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей 

его членов. 

3. Эмпиризм - это метод познания, при котором осуществляется: 

а) расчленение изучаемого объекта на составные части и исследование каждой из них в 

отдельности; 

б) соединение расчлененных элементов системы в единое, внутренне взаимосвязанное 

целое; 

в) проверка правильности теоретических построений практикой, фактами; 

г) установление последовательных взаимосвязей отдельно изученных сторон 

действительности. 

4. Макроэкономика изучает нижеперечисленные вопросы за исключением: 

а) механизма инфляции: 

б) ценных бумаг Газпрома и Сбербанка; 

в) роста совокупного производства в России; 

г) путей ликвидации бюджетного дефицита. 

5. Экономическая теория пригодна: 

а) только для изучения капиталистической системы хозяйствования; 

б) для изучения всех экономических систем; 

в) не может быть полезной при изучении экономических отношений, свойственных 

социализму. 

6. Процесс фокусирования только на наиболее важных факторах для объяснения 

феномена или явления называется: 

а) абстракция; 

б) маржинальный анализ; 

в) рациональный выбор; 

г) контролируемый эксперимент. 

 

Вариант 4. 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Формы собственности по субъекту - это: 

а) собственность на человеческие ресурсы; 

б) интеллектуальная собственность; 

в) частная собственность; 

г) государственная собственность; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы в) и г). 

2.  Цивилизованный человек в цивилизованном мире не крадет чужого потому, что: 

а) подчиняется обычаям общества; 

б) боится ответственности за нарушение уголовного законодательства; 

в) этого не позволяют его моральные установки. 

3. Формы частной собственности: 

а) индивидуальная трудовая; 

б) корпоративная; 

в) муниципальная; 

г) федеральная; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы в) и г).  

4. Доход от владения ценными бумагами  (акциями, облигациями): 

а) законный трудовой; 

б) законный нетрудовой; 

в) незаконный трудовой; 



г) незаконный нетрудовой. 

5. В смешанной экономике присутствуют черты: 

а) феодального и капиталистического хозяйства; 

б) крепостного строя и буржуазного уклада; 

в) до- и постиндустриальной экономики; 

г) планового и рыночного хозяйства. 

6. В формационном подходе к классификации типов экономических систем не выделяют 

следующую формацию: 

а) капиталистическую; 

б) феодальную; 

в) первобытнообщинную; 

г) рабовладельческую; 

д) индустриальную. 

 

Вариант 5 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Формы государственной собственности: 

а) кооперативная; 

б) федеральная; 

в) корпоративная; 

г) автономных республик, краев, областей; 

д) верны ответы а) и в); 

е) верны ответы б) и г). 

2. Исходным критерием разграничения типов экономических систем служит: 

а) стабильность экономического роста; 

б) уровень благосостояния членов общества; 

в) способ координации экономической жизни; 

г) эффективность использования редких ресурсов. 

3. Право владения означает: 

а) фактическое обладание имуществом; 

б) возможность управлять имуществом с целью получения дохода; 

в) право сдавать имущество в аренду или отдавать под залог; 

г) возможность собственнику удовлетворять свои потребности при помощи 

принадлежащего ему имущества. 

4. Собственность – это: 

а) контроль над ресурсами; 

б) отношение между людьми по поводу присвоения благ; 

в) отношение между человеком (группой людей) и реально осязаемой вещью. 

5. Для традиционной экономической системы характерно: 

а) экономический порядок устанавливается введением жестких административных мер; 

б) экономика основана на обычаях, наследственности и кастовости; 

в) роль правительства ограничивается защитой частной собственности и свободного 

рынка. 

6. К числу преимуществ административно – командной системы относится:  

а) централизованное директивное планирование; 

б) государственное регулирование цен на товары и услуги; 

в) возможность мобилизации экономических ресурсов на приоритетных направлениях 

развития общества. 

 

Вариант 6 

Укажите единственно верный ответ: 

1. В «пучок прав» собственности не входит данный элемент: 



а) право суверена; 

б) право принципала; 

в) право на безопасность; 

г) право на доход; 

д) право на остаточный характер. 

2.Экономические отношения собственности характеризуются: 

а) использованием правовых норм; 

б) отношениями между людьми  по поводу вещей, благ; 

в) отношениями людей к вещам, благам; 

г) взаимосвязями между предметами и  средствами труда. 

3. Форма собственности по субъекту - это: 

а) собственность на природные ресурсы; 

б) собственность на рабочую силу и ее носителя; 

в) собственность на средства производства; 

г) частная собственность. 

4. В хозяйственной деятельности людей известны два основных правовых режима 

собственности: 

а) муниципальной и федеральной; 

б) личной и общественной; 

в) кооперативной и коллективной; 

г) индивидуальной и акционерной; 

д) частной и государственной. 

5. Когда экономические проблемы решаются частично с помощью рыночных механизмов, 

частично на основе государственного вмешательства, то это – экономика: 

а) традиционная; 

б) смешанная; 

в) командная; 

г) рыночная. 

6. Не характеризует традиционную систему: 

а) частная собственность; 

б) централизованное планирование; 

в) распределение ресурсов и благ на основе обычаев; 

г) кастовость и сословность. 

 

 

Вариант 7 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Не является фактором производства: 

а) капитал; 

б) труд, 

в) денежная сумма; 

г) земля; 

д) предпринимательская способность 

2. Процесс производства  не включает в себя: 

а) средства труда; 

б) предметы труда; 

в) предметы потребления; 

г) труд.  

3. Вещество природы является экономическим благом, если: 

а) может быть употреблено без процесса производства; 

б) процессу его потребления предшествует процесс переработки, т.е. воздействия 

человека. 



4 Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

а) только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует централизованное 

планирование, 

б) только к рыночной экономике; 

в) к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической 

организации. 

5. Верно (а)  или неверно  (б)  следующее утверждение: 

Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей людей. 

 

Вариант 8 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Не может считаться капиталом: 

а) компьютер; 

б) токарный станок; 

в) денежный вклад; 

г) производственное здание; 

д) транспортное средство. 

2. Относится к средствам производства, но не является 

средством труда: 

а) сырье; 

б) оборудование; 

в) машины; 

г) здания. 

3. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг, 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 

4. К интенсивным факторам экономического развития относится: 

а) увеличение численности занятых работников; 

б) рост производительности труда; 

в) расширение производственных площадей; 

г) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии. 

5. Верно (а)  или неверно  (б) следующее утверждение: 

Неполное использование ресурсов в графической интерпретации означает, что 

производство располагается влево от кривой производственных возможностей. 

 

Вариант 9 

Укажите единственно верный ответ: 

1. К факторам производства можно отнести: 

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы); 

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при производстве 

товаров и услуг; 

в) оборудование, станки, машины, сырье; 

г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать; 

д) информационный фактор; 

е) все предыдущие ответы верны. 

2. Прибыль является платой за: 

а) капитал; 

б) землю; 



в) труд; 

г) предпринимательские способности. 

3. Средства производства - это: 

а) часть капитала; 

б) трудовые ресурсы и капитал; 

в) предметы труда и средства труда; 

г) все материальные ресурсы. 

4. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

а) будет произведено больше товаров и услуг; 

б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 

в) улучшилась технология производства; 

г) повысился стандарт жизненного уровня. 

5. Верно (а) или неверно (б) следующее утверждение: Экономический рост означает, что 

увеличивается объем производимых благ и услуг, а граница производственных 

возможностей экономики сдвигается вправо. 

6. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации 

производства двух продуктов при: 

а) неполном использовании трудовых ресурсов; 

б) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии;• 

в) изменении количества применяемых ресурсов. 

Вариант 2 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Кривая рыночного спроса демонстрирует: 

а) увеличение потребления товара при увеличении его цены; 

б) увеличение потребления товара, если он стал более модным; 

в) уменьшение потребления товара при сокращении доходов населения; 

г) уменьшение потребления товара при увеличении его цены. 

2. Кривая предложения сместилась вправо. Это значит, что повысились: 

а) налоги на производство данного продукта; 

б) спрос на данный продукт; 

в) эффективность производства данного продукта; 

г) цены на исходные ресурсы.  

3. Избыточное предложение товара на рынке может являться следствием того, что: 

а) цена на товар равна равновесной цене; 

б) цена на товар ниже равновесной цены; 

в) сократился объем предложения данного товара; 

г) цена на товар выше равновесной цены; 

д) увеличился объем спроса на данный товар. 

4. Вполне вероятно, что причиной снижения цены на продукт является: 

а) рост потребительских расходов; 

б) рост налогов на частное предпринимательство; 

в) падение цен на производственные ресурсы; 

г) рост цены на взаимозаменяемый товар. 

5. «Эластичный спрос» означает. 

а) минимальное изменение пены при максимальном изменении величины спроса; 

б) максимальное изменение пены при минимальном изменении величины спроса; 

в) максимальное изменение величины спроса при минимальном изменении пены; 

г) минимальное изменение величины спроса при максимальном изменении цены. 

6. Спрос и предложение на йогурт описываются уравнениями: 

Qd=90-2P; 

Qs=-15+3P, где  Qd – объем спроса;  Qs – объем предложения йогурта. 

Цена равновесия равна : 



Вариант 10 

Укажите единственно верный ответ: 

1. Закон предложения отражает: 

а) прямую зависимость объема предложения от цены товара; 

б) обратную зависимость объема предложения от цены товара; 

в) прямую зависимость между объемом предложения и объемом спроса; 

г) прямую зависимость между объемом предложения  и доходами потребителей; 

д)  прямую зависимость цены от качества товара. 

2.Не приведет к изменениям в предложении  холодильников: 

а) улучшение технологии изготовления; 

б) рост цен на комплектующие изделия; 

в) снижение цен на холодильники; 

г) уменьшение числа производителей холодильников; 

д) изменение  ставки налога на прибыль. 

3. Обычно избыток предложения: 

а) оказывает повышающее давление на цену;  

б) оказывает понижающее давление на цену; 

в) не оказывает никакого воздействия на цену; 

г) стимулирует покупателей приобретать товар. 

4. Рост цены на кофе вызовет: 

а) падение спроса на чай; 

б) рост спроса на чай; 

в) увеличение объема спроса на чай; 

г) падение объема спроса на чай.  

5. Допустим, что предложение товара X абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар 

вырастет, то равновесная цена:  

а) уменьшится, а равновесное количество вырастет; 

б) и равновесное количество уменьшатся; 

в) увеличится, а равновесное количество уменьшится; 

г) увеличится, а равновесное количество останется неизменным; 

д) и равновесное количество вырастут. 

6. Процентное увеличение цены, если эластичность предложения  по цене для 

конкретного товара равна 0,5, а объем предложения увеличился на 20%, равно: 

а) 10; б) 40; в) 20; г) 15. 

 

 

 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Экономическая теория» 

 

     1.Развитие экономической науки.  

     2.Трактовки предмета экономической теории различными школами экономистов 

     3.Характеристика  экономических ресурсов и их ограниченность. 

     4. Ограниченность экономических ресурсов и предмет изучения экономической 

теории. 

     5.Экономические потребности и блага. Структура  потребностей. Закон возвышения 

потребностей. 

     6..Позитивный и нормативный анализ в экономике. 

     7. Понятие микроэкономики и макроэкономики. 

     8..Методология изучения экономической теории. 

     9. Причины возникновения рынка, сущность рынка и условия его существования 



   10.Рыночная экономика: субъекты рыночных отношений, основные характеристики 

рыночной экономики. 

   11. Виды рынков. 

   12.Понятие экономической системы. Модели организации экономических систем. 

   13. Формы собственности в рыночной экономике 

   14.Основные  экономические проблемы в развитии государств. 

   15. Проблемы экономической организации общества. 

  16.Проблемы технологического выбора. Кривая производственных возможностей 

  17.Сущность и функции рынка. Структура рынка. 

 18.Товар и его свойства. 

 19.Понятие цены товара в разных экономических школах Виды цен и тарифов в 

экономике. 

 20.Деньги: происхождение, сущность, функции. Денежная система и денежное 

обращение. 

 21.Спрос, график спроса; факторы ,влияющие на спрос. 

 22.Предложение, график предложения; факторы, влияющие на предложение. 

 23. Спрос и предложение на рынке, их динамика и взаимосвязь 

 24.Спрос и предложение в сельскохозяйственном производстве. 

 25.Эластичность спроса, измерение эластичности спроса. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. 

26.Эластичность предложения в условиях кратчайшего, короткого и долгосрочного 

периодов. 

27.Теория потребительского поведения. Закон убывающей предельной полезности. 

28.Кривые безразличия и их свойства. 

29.Бюджетная линия и ее свойства. Равновесие потребителя. 

30. Правило максимизации полезности 

31.Предприятие и их классификация. 

 32.Основные производственные фонды предприятия. 

33.Физический и моральный износ основных производственных фондов. 

34.Амортизация основных производственных фондов предприятия. 

35.Оборотные средства предприятия, эффективность их использования. 

36.Предпринимательский капитал, его кругооборот и оборот.  

37.Экономическое и бухгалтерское понятие издержек производства. 

38.Действие закона убывающей отдачи ресурсов фирмы и его значение для экономики 

предприятия. 

39..Прибыль и предпринимательский доход. 

40.Санация и  банкротство предприятий. 

41.Издержки фирмы в краткосрочном периоде и их динамика. Постоянные, переменные и 

общие издержки. 

42. Переменные издержки и их графики. 

43.Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

 44.Предельные издержки. Предельные издержки и предельный доход. 

 45. Сравнительная характеристика издержек производства. 

 46..Заработная плата и ее виды. Формы и системы оплаты труда.  

 47Доходы факторов производства: процент. 

 48..Рынок капитала. 

  49..Рынок земли. 

  50..Доходы факторов производства: рента и ее виды. 

  51. Аграрные отношения. Рента и  арендная плата. 

  52. Рынок труда в условиях конкуренции. 

  53. Рынок труда в  условиях монополии.  

  54.Социальное неравенство по величине доходов. 



  55. Возникновение совершенной и несовершенной конкуренции 

  56.Ценовая и неценовая конкуренция 

  57.Чистая конкуренция и ее характеристика. 

  58.Максимизация прибыли на предприятиях конкурентного рынка. 

  59.Предложение фирмы в краткосрочном периоде. 

  60.Убытки фирмы в краткосрочном периоде. Условия  закрытия фирмы. 

  61.Монополия: характерные черты, виды монополий. 

  62. Роль рекламы в динамике издержек  производства. Преимущества и 

     недостатки рекламы 

  63. Формы монополий и их эволюция 

  64.Диверсификация, централизация и концентрация производства. 

  65.Тайный сговор в условиях олигополистического рынка. 

   66..Определение цены и объемов производства в условиях чистой     конкуренции 

краткосрочного периода. 

    67. Цена товара и прибыль фирмы в долгосрочном периоде на рынке совершенной 

конкуренции 

   68. Чистая монополия. 

   69.Определение цены и объемов производства в условиях чистой монополии. 

    70..Преимущества чисто конкурентного рынка. 

    71..Олигополия и ее виды. 

    72.Общее равновесие и эффективность. 

    73.Монополистическая конкуренция. 

    74. Спрос и предложение на экономические ресурсы. 

    75.Отрицательные и положительные внешние эффекты. 

    76..Государственное регулирование внешних эффектов. 

      

 

 
 

 


