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1.  Что из перечисленного, скорее всего, является предметом макроэкономического 
анализа? 
1) какую роль играет правительство для поддержания экономического роста 
2) как формируются цены на мировом рынке алюминия 
3) должно ли  государство повышать ставку акциза на табачные изделия в целях борьбы с 
курением 
4) справедлив ли налог на роскошь 
5) почему фармацевтическим фирмам выгодно создавать новые лекарства 
 
2. Всё характеризует командную экономику, кроме 
1) централизация системы управления промышленностью 
2) дефицит товаров широкого потребления 
3) социалистическая собственность на средства производства 
4) все блага производятся в условиях натурального хозяйства 
5) планирование производства во всех секторах экономики на 5 лет 
 
3. Опираясь на данные Росстата, найдите верный ответ: 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в России 
годы Все население Городское население Сельское население 
 женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 
2006 73,3 60,4 73,9 61,1 71,9 58,7 
2007 74,0 61,5 74,5 62,2 72,6 59,6 
2008 74,3 61,9 74,8 62,7 72,8 60,0 
2009 74,8 62,9 75,3 63,7 73,3 60,9 
2010 74,9 63,1 75,4 63,8 73,4 61,2 
2011 75,6 64,0 76,1 64,7 74,2 62,4 
В период с 2006 по 2011 гг. ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
1) женщин сельского населения больше, чем женщин городского населения 
2) мужчин сельского населения больше, чем женщин городского населения 
3) мужчин городского населения больше, чем женщин городского населения 
4) женщин сельского населения больше, чем мужчин городского населения 
5) мужчин сельского населения больше, чем мужчин городского населения 
 
4. Что из перечисленного НЕ относится к экономическим ресурсам? 
1) газопровод   
2) способности инженера, необходимые на производстве  
3) физические способности рабочего 
4) компьютер 
5) сберегательный сертификат 
 
5. Что из перечисленного, скорее всего, является взаимозаменяемыми благами? 
1) хлеб и масло 
2) хлеб и ветчина 
3) хлеб и колбаса 
4) хлеб и сыр 
5) хлеб и сухари 
 



6. Семья в следующем году решила купить автомобиль, поэтому в текущем году 
семейные расходы упали в полтора раза. На сколько процентов сократились расходы 
семьи в текущем году? 
1) на 50% 
2) на 33 % 
3) на 30 
4) примерно на 33% 
5) примерно на 50% 
 
7. Какой из источников семейного дохода является отличным от других?	
1) заработная плата отца 
2) проценты по вкладу в банк, который открыл в прошлом году отец 
3) заработная плата матери 
4) квартальная премия, которую получил отец 
5) сумма денег, полученная от коммерческого банка в кредит 
 
8. Студенты общежития Иван, Пётр и Владимир решили купить пельменей для 
совместных обедов на следующей неделе. Иван купил 6 пачек, Пётр – 4 пачки. Владимир 
решил внести свой вклад деньгами и дал ребятам 600 руб. Сколько денег вложил в общее 
дело Иван? 
1) 600 руб. 
2) 400 руб. 
3) 300 руб. 
4) 100 руб. 
5) 0 руб. 
 
9. Альтернативная стоимость ещё одного снятого и выпущенного в прокат кинофильма  
определяется  как: 
1) стоимость ресурсов, затраченных в процессе производства этого фильма 
2) максимально возможная величина кассового сбора от проката этого фильма 
3) количество других благ, которые не были произведены из-за выпуска этого фильма 
4) количество других благ, которое можно выпустить одновременно с этим фильмом 
5) ценность этого фильма для общества и будущих поколений 
 
10. Вдоль железнодорожной линии последовательно располагаются города A, B, C, D, E, 
причём расстояние и тарифы между любыми соседними городами одинаковы. Компания 
XYZ имеет офисы во всех этих городах. Количество сотрудников компании в городе A – 
100, в городе B – 200, C - 300, D - 400, E - 500. Компания планирует построить головной 
офис в одном из городов. Предполагается, что все сотрудники иногда должны туда 
приезжать. Где должен быть расположен офис, чтобы минимизировать затраты на 
командировки. 
1) Е 
2) А 
3) В 
4) D 
5) С 
 
11. Какой из признаков присущ традиционному обществу? 
1) развитое промышленное производство 
2) хозяйство, в котором объединены процессы производства и потребления 
3) деятельность, направленная на получение прибыли 
4) секуляризация общества 



5) появление предпринимательской деятельности 
 
12. Что из перечисленного НЕ может является причиной существования неравенства 
доходов? 
1) прогрессивное налогообложение 
3) различия в доле собственности, которой обладают отдельные граждане 
3) различия в производительности труда отдельных граждан 
4) различия в уровне оплаты труда для различных видов деятельности 
5) дискриминация на рынке труда 
 
13. В категорию долговых ценных бумаг включаются: 
1) страховые полисы  
2) обыкновенные акции корпораций 
3) привилегированные акции 
4) государственные облигации 
5) депозит в коммерческом банке 
 
14. Отец хочет взять 200 тыс. р. в кредит на срок 2 года с возвратом всей суммы (вместе с 
процентами) в конце срока. Он рассчитывает удачно вложить взятые в кредит деньги и в 
результате получить 240 тыс. р. к концу второго года. По какой максимальной ставке 
годового простого процента отец согласится взять деньги (проценты ежегодно 
начисляются только на основную сумму кредита) ? 
1) 5% 
2) 10% 
3) 15% 
4) 20% 
5) нет правильного ответа 
 
15. Выберите из списка верное соответствие факторного дохода фактору производства  
1) труд – рента 
2) капитал – процентный доход 
3) предпринимательские способности – заработная плата 
4) интуиция - прибыль 
5) земля – процент 
 
16. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) депозит А) сумма денег, которую должник сможет постепенно 

погашать, исходя из своего текущего дохода  
2) ликвидность Б) сумма денег, выдаваемая в кредит под залог 

недвижимости 
3) ипотека В) способность актива легко и быстро обмениваться на 

любой другой актив 
4) платёжеспособность Г) сумма денег, помещаемая в коммерческий банк с 

целью получить процентный доход 
 
Запишите ответ в  виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 
 
 



17. В следующем году планируется индексация базовой государственной пенсионной 
ставки. В этом случае размер базовой пенсии увеличится на 9%. При этом фиксированная 
надбавка к пенсии, выплачиваемая пенсионерам региональными властями останется 
неизменной. Если в этом году пенсионер Иванов получает пенсию в размере 15 тыс. руб., 
одну треть из которых составляет региональная надбавка, то на сколько процентов 
возрастёт размер пенсии Иванова в конце следующего года? 

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо 
знаков. 
 
 
 
 
Ответы 
№ п/п Ответ 
1.1. 1 
2.1. 4 
3.1. 4 
4.1. 5 
5.1. 5 
6.1. 4 
7.1. 5 
8.1. 1 
9.1. 3 
10.1. 4 
11.1. 2 
12.1. 1 
13.1. 4 
14.1. 2 
15.1. 2 
16.1. 1Г2В3Б4А 
17.1. 6 
 


