
1 вариант. Обобщающий тест «Экономика» 

 

1 часть 

 

1. Предметом изучения экономики как науки является: 

2. Фактором производства является(ются) 

3. Организатором торговли на рынке ценных бумаг являются 

4. Работники трикотажной фабрики получают дивиденды от ценных 

бумаг этого предприятия. Данное право сохраняется за ними даже в 

случае увольнения.  Какую форму собственности иллюстрирует этот 

пример? 

5. Верны ли следующие суждения о достигнутом масштабе производства 

экономических благ? 

6. Правительство страны В. Использует продажу крупных объектов 

государственной собственности в частные руки как дополнительный 

источник государственных доходов. Какую политику государства 

иллюстрирует данный факт? 

7. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

8. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «субъект собственности». Семья, валюта, человек, 

орган управления, трудовой коллектив. 

9. Установите соответствие между видами статей государственного 

бюджета и их конкретным выражением: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

10. Найдите в приведенном списке понятия, отражающие капитал как 

фактор производства, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

11. Назовите любые 3 фактора, которые влияют на изменение спроса, и 

проиллюстрируйте каждый из них соответствующим примером. 

12. Крупная компания объявила о повышении тарифов на электроэнергию. 

Какие 3 последствия этой меры должен ощутить рынок? 

13. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Экономика как 

наука». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее 3 пунктов, из которых 2 или 

более детализированы в подпунктах. 

14. Что хотел сказать автор в своем высказывании? «Главная польза 

капитала не в том, чтобы «Сделать деньги ради улучшения жизни» (Г. 

Форд) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 вариант.  Обобщающий тест «Экономика» 

 

1 часть 

 

1. Основу экономической сферы жизни общества составляет 

2. Плата за природные ресурсы называется 

3. В стране Н. социально-экономические преобразования увеличили 

спрос на переквалификацию и переподготовку специалистов для новых 

рыночных структур. Это пример функционирования рынка 

4. Верны ли следующие суждения об экономической жизни общества? 

5. Экономическая жизнь общества представляет собой прежде всего 

производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. 

6. Экономическая жизнь общества проявляется в деятельности 

социальных групп, партий, движений, направленной на удержание и 

использование государственной власти. 

7. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска 

валового внутреннего продукта, инвестиций занятости, то Центробанку 

следует 

8. Правительство страны П. согласилось удовлетворить требования 

директоров автомобильных заводов закрыть внутренний рынок   для 

зарубежных товаров. Какое экономическое понятие используется для 

характеристики данного процесса? 

9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «рынок». 

10. Назовите 2 вида издержек фирмы в краткосрочном периоде и 

проиллюстрируйте каждый из них соответствующим примером. 

11. Проанализируйте ситуацию. Удельный вес расходов на оплату труда в 

стоимости продукции Японии в 2-3 раза ниже, чем в других странах (в 

США этот показатель составляет 32%, а в Англии-27%, а в Японии-

11%). Так, в стоимости итальянских автомобилей «Фиат» на зарплату 

приходится 31%, а в стоимости соответствующих японских-6,6%. 

Какие 3 фактора влияют на уменьшение доли заработной платы в 

стоимости продукции? 

12. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме 

«Государственный бюджет». Составьте план, в соответствии с которым 

вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 3 

пунктов, из которых 2 или более детализированы в подпунктах. 

13. Что хотел сказать автор в своем высказывании? «Бизнес- это сочетание 

войны и спорта» (А.Моруа). 

 


