
Основы экономики 
 
1. Основные вопросы экономики формулируются как: 
 

1. Что производится? Как производится? Кем потребляется? 
2. Что потребляется? Как производится? Кто производит? 
3. Что производится? Как потребляется? Кто производит? 
4. Что потребляется? Как производится? Кто потребляет? 

 
 
2. Из-за нехватки денег Вы вынуждены купить несколько дорогих, но 
красивых тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы столкнулись: 
 

1. с проблемой ограниченности ресурсов: 
2. с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного 

выбора: 
3. с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью 

компромиссного выбора и оценкой альтернативной стоимости: 
4. с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной 

стоимости. 
 
 
3. В экономике спрос – это: 
 

1. количество товара, которое производители предлагают к продаже по 
соответствующим ценам: 

2. количество товара, которое люди хотят иметь, независимо от того, могут ли 
они купить его или нет: 

3. связь между количеством товара, которое потребители готовы 
купить, и ценой этого товара: 

4. количество товара, на приобретение которого у покупателей есть средства. 
 
 
4. Цены в рыночной экономике: 
 

1. стабильно низки: 
2. выше, чем при государственном регулировании: 
3. меняются в результате взаимодействия спроса и предложения: 
4. устраивают продавцов, но не устраивают покупателей. 

 
 
5. Деньги в экономической системе государства служат в качестве: 
 

1. единицы счета; 
2. средства платежа; 
3. средства накопления; 
4. всего вышеперечисленного. 

 
 
6. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство 
в экономике»? 
 

1. Совокупность законодательных, исполнительных и судебных 
органов, действующих на всех территориальных уровнях 
управления. 



2. Совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, 
действующих на федеральном уровне управления. 

3. Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся 
на территории данной страны. 

4. Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, 
принадлежащих жителям данной страны. 

 
 
7. Если страна использует все человеческие, капитальные и природные 
ресурсы, то большее количество какого-либо продукта может быть 
произведено только: 
 

1. частными предпринимателям, но не государством; 
2. при сокращении производства каких-либо иных товаров; 
3. при общем снижении цен; 
4. не может быть произведено. 

 
 
8. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности связана с 
тем, что: 
 

1. часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на всех 
потребителей - например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет 
между 10 желающими их получить: 

2. большинство природных ресурсов человечества исчерпаемо; 
3. рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги; 
4. в каждый конкретный момент времени человеческие потребности 

превышают возможности их удовлетворения за счет доступных 
ресурсов. 

 
 
9. Эффект дохода проявляется в: 
 

1. увеличении потребления нормальных товаров при росте реальных 
доходов: 

2. увеличении потребления низших товаров при росте реальных доходов: 
3. снижении потребления любых товаров при росте реальных доходов: 
4. увеличении потребления любых товаров при росте реальных доходов. 

 
 
10. Эффект замещения проявляется в: 
 

1. увеличении потребления нормального товара при снижении цены этого 
товара относительно цен на другие товары: 

2. увеличении потребления низшего товара при снижении цены этого товара 
относительно цен на другие товары: 

3. снижении потребления любого товара при снижении цены этого товара 
относительно цен на другие товары: 

4. увеличении потребления любого товара, если этот товар дешевеет 
относительно других товаров. 


