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1. Что из перечисленного не изучает микроэкономика? 

• особенности функционирования рынка в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

• эффективность производства 

• природу денег 

• природу прибыли 

Ответ: природу денег 

 

2. Проблему редкости можно решить, если: 

• открыть новые, практически неисчерпаемые источники энергии 

• все страны станут постиндустриальными обществами 

• люди сумеют отказаться от конкуренции в пользу сотрудничества 

• проблему решить нельзя 

Ответ: проблему решить нельзя 

 

3. Какие из перечисленных экономических благ относятся к низшей 

группе?  

• цветы 

• книги 

• макароны 

• билеты в кино 

• поездки на такси 

Ответ: макароны 

 

4. Что из перечисленного относится к непроизводственной сфере? 

• услуги такси 

• выставка картин 

• пошив одежды 

• выпуск музыкального альбома 

• услуги ресторана 

Ответ: выставка картин 

 

5. Отрицательная эластичность спроса по доходу свойственна: 

• товарам первой необходимости 

• полноценным товарам 

• неполноценным товарам 

• товарам повседневного спроса 

Ответ: неполноценным товарам 

 

6. Сокращение рыночного предложения: 



• понижает равновесную цену и повышает равновесное количество 

• снижает равновесную цену и равновесное количество товара 

• повышает равновесную цену и снижает равновесное количество товара 

• повышает равновесную цену и равновесное количество товара 

Ответ: повышает равновесную цену и снижает равновесное количество 

товара 

 

7. Изменение потребления товаров, вызванное ростом покупательной 

способности при постоянных ценах, представляется как эффект: 

• дохода 

• Всблсна 

• замещения 

• Гиффена 

Ответ: дохода 

 

8. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

• увеличивается 

• уменьшается 

• увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной 

• увеличивается или уменьшается, но является величиной отрицательной 

Ответ: увеличивается или уменьшается, но является величиной 

положительной 

 

9. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую 

черту: 

• выпускают дифференцированные товары 

• на рынке оперируют множество продавцов и покупателей 

• выпускаются однородные товары 

• поведение фирмы зависит от поведения ее конкурентов 

Ответ: на рынке оперируют множество продавцов и покупателей 

 

10. Предельный доход (MR) — это: 

• доход, приходящийся на единицу проданного блага 

• общая сумма поступлений от продажи определенного количества товара 

• приращение дохода, возникающее за счет продажи еще одной единицы 

продукции 

• максимально возможный доход предприятия в сложившейся 

экономической ситуации 

Ответ: приращение дохода, возникающее за счет продажи еще одной 

единицы продукции 



 

11. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: 

• снижается цена земли 

• растет спрос на землю 

• сокращается спрос на землю 

• предложение земли растет 

• ни при одном из этих условий 

Ответ: растет спрос на землю 

 

12. Предельная доходность используемого ресурса (какое из утверждений 

является неверным): 

• убывает, но мере увеличения вложений переменного ресурса; 

• равна произведению предельной производительности ресурса на 

предельную выручку, полученную от реализации созданного с его 

помощью продукта; 

• определяется как дополнительный доход, полученный от вложения в 

производство дополнительной единицы ресурса; 

• остается неизменной в условиях совершенной конкуренции 

Ответ: остается неизменной в условиях совершенной конкуренции 

13. Если в экономике чистого обмена оба участника имеют одинаковые 

предпочтения, то; 

• Парето-эффективность недостижима 

• любое распределение будет эффективным для них 

• любое распределение будет справедливым для них 

• любое распределение будет и эффективным, и справедливым для них 

• их контрактная кривая будет иметь вид прямой линии 

• их контрактная кривая не будет иметь вид прямой линии 

Ответ: их контрактная кривая будет иметь вид прямой линии  

 

14. Если определенная комбинация распределения благ описывается 

точкой, расположенной над контрактной кривой, то: 

• достигнутое распределение является неоптимальным 

• достигнутое распределение является оптимальным 

• имеется возможность повышения благосостояния путем перехода к этой 

комбинации 

• один из участников обмена располагает монопольной властью 

• один из участников обмена опасается снижения своего благосостояния 

• нарушена социальная справедливость 

Ответ: достигнутое распределение является неоптимальным 

 



15. В будущем году доход менеджера — величина неопределенная. Если 

ожидаемая полезность для менеджера меньше полезности его 

ожидаемого дохода, то менеджер: 

• не любит риск 

• любит риск 

• нейтрален к риску 

• верно а) или в) 

• верно а) или б) 

Ответ: не любит риск 

 

16. Кто является автором теоретической концепции риска и 

неопределенности, предложивший различать измеримую и 

неизмеримую неопределенность? 

• Джордж Стиглер 

• Гэри Беккер 

• Фрэнк Найт 

• Фридрих фон Хайек 

Ответ: Фрэнк Найт 

 

17. Если производство товара сопровождается положительным внешним 

эффектом, то эффективное распределение ресурсов может быть 

обеспечено посредством следующих способов государственного 

воздействия: 

• налогообложение производимой продукции 

• установление «потолка» цен на этот товар 

• установление запрета на слияния и объединения 

• предоставление субсидий потребителям этого товара 

• все вышеуказанное в совокупности 

Ответ: предоставление субсидий потребителям этого товара  

 

18. На основе выделения территориальных границ общественных благ к 

международным общественным благам относятся: 

• научно-технические исследования и разработки, экологические 

программы, международная валютная система 

• армия, флот, полиция, бесплатное здравоохранение 

• уборка мусора, городские парки, праздничный фейерверк, пожарная 

охрана 

• все вышесказанное неверно 

Ответ: все вышесказанное неверно  

 

19. Кто автор порядковой теории полезности? 



• К. Менгер, А. Смит, Ф. Эджуорт 

• Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер 

• А. Маршалл, Л. Вальрас, А. Смит 

Ответ: Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер 

 

20. Геометрическое место точек, каждая из которых определяет такую 

комбинацию двух товаров, расходы на которые равны между собой и 

ограничены доходом потребителя называется: 

• бюджетным ограничением 

• предельной нормой замещения 

• бюджетной линией 

• равновесием потребителя 

Ответ: бюджетной линией 

 

 

21. Отношение объема произведенной продукции к использованному 

объему данного вида затрат называется: 

• предельный продукт 

• совокупный (общий) продукт 

• средний продукт 

Ответ: средний продукт 

 

22. Название всей прибыли, полученной торговым предприятием: 

• накопительная 

• балансовая 

• остаточная 

• распределительная 

Ответ: балансовая 

 

23. Рыночная структура с несколькими покупателями называется: 

• дуополией 

• олигопсонией 

• олигополией 

Ответ: олигопсонией 

 

24. Рыночный спрос на ресурс – это: 

• спрос со стороны всех форм отрасли 

• спрос отдельной фирмы 

• спрос всех фирм всех отраслей, в которых используется данный ресурс 

• не верен ни один из предыдущих ответов 



Ответ: спрос всех фирм всех отраслей, в которых используется данный 

ресурс 

 

25. Инструмент микроэкономического анализа в виде четырехугольника, 

образованного двумя картами безразличия или изоквант в результате 

поворота одной из них на 180° называется: 

• кривая производственных возможностей 

• теорема Коуза 

• предельная норма продуктовой трансформации 

• диаграмма («ящик») Эджуорта  

Ответ: диаграмма («ящик») Эджуорта 

 


