
Тест по экономике 

Вопрос 1  
Экономику лучше всего определить как изучение:  
a) того, как доход распределяется на различных уровнях 
государства 
b) различных типов организации бизнеса 
c) государственного вмешательства в управление бизнесом 
d) того, как лучше удовлетворить неограниченные 

потребности ограниченным количеством ресурсов. 
 
Вопрос 2  
Что из перечисленного ниже является предметом изучения 
макроэкономики?  
a) рост количества покупок автомобилей «Жигули» 
вследствие роста доходов потребителей. 
b) образование нехватки на рынке жилья вследствие 
введения государственного верхнего предела арендной 
платы за аренду жилья. 
c) влияние изменения моды в Европе на спрос на 
импортную обувь в России.  
d) рост уровня безработицы в Иркутской области 
вследствие принятия Государственной Думой закона о 
банкротстве. 
 
Вопрос 3  
Какой выбор стоит перед любой экономической системой? 
Как…  
a) сбалансировать экспорт и импорт  
b) сбалансировать государственный бюджет 
 c) наиболее рационально распорядиться ограниченными 
ресурсами 
d) сэкономить деньги для сохранения государственного 
долга. 
 
Вопрос 4  
Что из перечисленного является предметом изучения 
микроэкономики?  
a) снижение налогов увеличило продажу бензина в 
Челябинске 
b) снятие таможенных барьеров привело к массовому 
закрытию фирм в тяжёлой промышленности  
c) клиент хотел купить пломбир или сливочное мороженое, 
купил ананас  
d) неблагоприятная ситуация в с/х России вызвало 
повышение объёмов производства на фермах США. 
 
Вопрос 5  
Экономика эффективна, если в ней достигнута:  
a) полная занятость  
b) полное использование производственных ресурсов 
c) или полная занятость или полное использование 
остальных ресурсов 
d) и полная занятость и полное использование других 

производственных ресурсов. 
 
Вопрос 6  
Из-за нехватки денег вы вынуждены купить несколько 
дорогих, но красивых тетрадей и несколько тетрадей более 
дешевых. Вы столкнулись…  
a) с проблемой ограниченности ресурсов 
b) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью 
компромиссного выбора 

c) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью 
компромиссного выбора и оценкой альтернативной 
стоимости 
d) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой 
альтернативной стоимости. 
 

Вопрос 7  
Бюджетный дефицит возникает, как только…  
a) возрастают государственные расходы  
b) сокращаются налоги  
c) государственные доходы превышают государственные 
расходы 
 d) государственные расходы превышают государственные 
доходы 
 

Вопрос 8  
Какой термин отражает способность и желание людей 
платить за что-либо?  
a) потребность  б) спрос   c) необходимость  
d) желание.  
 
Вопрос 9  
Проблема компромиссного выбора стоит…  a) только перед 
отдельными людьми 
b) только перед фирмами 
c) только перед государственными органами 
d) и перед отдельными людьми, и перед фирмами, и перед 
государственными органами. 
 
Вопрос 10  
Проблема ограниченности …  
a) возникает только в процессе производства товаров  
b) возникает только у потребителей товаров 
c) является временно неразрешимой проблемой 
 d) является принципиально неразрешимой проблемой. 
 
Вопрос 11  
Что из перечисленного ниже мы не можем назвать 
экономическими ресурсами:  
a) капитал  
 b) деньги  
c) земля  
 

Вопрос 12 

Прямой обмен товаров на товар без использования денег 

называется…  

a) бартер  

b) безналичный расчёт 

c) свободная торговля  

d) несостоятельность рынка 

 

Вопрос 13  

Деньги служат в качестве…  

a) единицы счета  

b) средства платежа 

c) средства накопления  

 d) все вышеперечисленное верно 

Вопрос 14 

Что из ниже перечисленного является общественным 

благом?  

a) хлеб 

b) бензин  

c) уличный фонарь 

d) электричка «Челябинск-Златоуст» 

Вопрос 15 

Плата за пользование капиталом называется:  

a) доходом  

b) процентом  

c) рентой  

d) прибылью 

Вопрос 16 

Плата за пользование капиталом называется:  

a) доходом  

b) процентом  

c) рентой  

d) прибылью 


