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Тест состоит из двух частей.
Первая часть включает 10 вопросов типа «5:1».
Из пяти вариантов ответа нужно выбрать единственно верный
или наиболее полный. Правильный ответ на каждый вопрос
оценивается в 1 балл, неправильный — в 0 баллов.
Всего по первой части можно набрать 10 баллов.
Вторая часть включает 15 вопросов типа «5:N».
Из пяти вариантов ответа нужно выбрать все верные.
Ответ на каждый вопрос засчитывается как правильный,
если выбраны все верные варианты и ни один неверный не выбран.
Правильный ответ оценивается в 2 балла, неправильный — в 0 баллов.
Всего по второй части можно набрать 30 баллов.
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Первая часть
1. В рамках картеля квота каждой фирмы. . .
1) выбирается самой фирмой самостоятельно;
2) тем выше, чем ниже предельные издержки фирмы;
3) тем ниже, чем ниже предельные издержки фирмы;
4) тем выше, чем выше постоянные издержки фирмы;
5) тем ниже, чем выше постоянные издержки фирмы.
2. Если линейная функция спроса эластична при значении цены, равном
60, то какому диапазону может принадлежать максимальная цена P̄ , при которой потребители готовы покупать рассматриваемый товар?
1) 0 6 P̄ < 60;
2) 0 < P̄ < 90
3) 60 < P̄ < 120;
4) 120 6 P̄ < 180;
5) 120 < P̄ < 240.
3. Кривые спроса каждого из 10 потребителей общественного блага неодинаковы, но обладают постоянной эластичностью, равной (−0,5). Кривая рыночного спроса на это благо будет. . .
1) эластична, но значение коэффициента эластичности определить невозможно;
2) неэластична, но значение коэффициента эластичности определить невозможно;
3) обладать постоянной эластичностью, равной −5;
4) обладать постоянной эластичностью, равной −0,05;
5) обладать постоянной эластичностью, равной −0,5.
4. Если норма обязательных резервов снизится на 5 процентных пунктов,
то денежная масса. . .
1) снизится на 5 %;
2) увеличится на 5 %;
3) увеличится в 2 раза;
4) увеличится в 20 раз;
5) среди ответов выше нет верного.
5. Население страны состоит из двух групп, внутри которых доходы распределены равномерно. Если численность бедных втрое больше численности
богатых, а доли получаемых обеими группами доходов одинаковы, то чему
равен коэффициент Джини?
1) 0,75;
2) 0,33;
3) 0,25;
4) 0,2;
5) 0,167.
6. Если значение ВВП превышает значение ВНП на 25 %, то значение
чистого дохода иностранных факторов. . .
1) в 4 раза меньше ВВП;
2) в 5 раз меньше ВВП;
3) в 1,2 раза меньше ВВП;
4) в 3 раза меньше ВВП;
5) в 2,25 раза меньше ВВП.
7. Если при полном и эффективном использовании ресурсов одна страна
может выпустить и товара А, и товара Б больше, чем другая, то. . .
1) она обладает абсолютными преимуществами по обоим товарам;
2) она обладает относительными преимуществами по обоим товарам;
3) она обладает абсолютным преимуществом по тому товару,
альтернативные издержки производства которого ниже;
4) она обладает абсолютным преимуществом по тому товару,
альтернативные издержки производства которого выше;
5) среди ответов выше нет верного.
8. При введении аккордного налога на монополию все налоговое бремя
ложится на производителя в случае, если. . .
1) спрос обладает постоянной эластичностью;
2) спрос эластичен;
3) спрос неэластичен;
4) спрос абсолютно неэластичен;
5) в любом случае.

4 февраля 2009 г.

Ответы на тест

стр. 4

9. Явление инфляции при росте реального ВВП. . .
1) возможно при положительном шоке спроса;
2) возможно при отрицательном шоке спроса;
3) возможно при положительном шоке предложения;
4) возможно при отрицательном шоке предложения;
5) невозможно.
10. Если экономика находится в ситуации инфляционного разрыва, то
при отсутствии вмешательства государства произойдет. . .
1) рост уровня цен при снижении реального ВВП;
2) рост уровня цен при повышении реального ВВП;
3) падение уровня цен при снижении реального ВВП;
4) падение уровня цен при повышении реального ВВП;
5) определенно сказать невозможно.

Вторая часть
11. Если общая выручка фирмы неэластична по цене товара при любом
уровне цены, то кривая спроса может. . .
1) быть эластична в каждой точке;
2) быть неэластична в каждой точке;
3) обладать одинаковой эластичностью в каждой точке;
4) быть линейной;
5) быть совершенно эластичной.
12. Ситуация монопсонии на рынке труда отличается от ситуации монополии тем, что. . .
1) количество занятых ниже;
2) рыночная власть сосредоточена в руках фирм;
3) зарплата выше;
4) рыночная власть сосредоточена в руках рабочих;
5) зарплата ниже.
13. Из перечисленного ниже к показателям типа «запас» относятся:
1) уровень безработицы;
2) объем чистого экспорта;
3) равновесная цена;
4) ставка налога;
5) денежная масса.
14. Для совершенноконкурентной фирмы в ситуации долгосрочного равновесия сумма предельной прибыли и средних издержек равна. . .
1) цене товара;
2) нулю;
3) сумме средней прибыли и предельных издержек;
4) средней прибыли;
5) средней выручке.
15. Рост спроса на продукцию монополиста может привести. . .
1) к росту цены продукции;
2) к снижению цены продукции;
3) к росту объема выпуска при неизменном значении цены продукции;
4) к росту значения предельных издержек при оптимальном объеме выпуска;
5) к снижению значения предельных издержек при оптимальном объеме выпуска.
16. Выберите все верные утверждения касательно денежных агрегатов.
1) Некоторые элементы M3 более ликвидны, чем некоторые элементы M2.
2) Все элементы M2 более доходны, чем все элементы M0.
3) Некоторые элементы M1 менее ликвидны, чем некоторые элементы M2.
4) Все элементы M1 менее доходны, чем все элементы M3.
5) Некоторые элементы L менее ликвидны, чем некоторые элементы M1.
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17. Банковский мультипликатор. . .
1) является безразмерной величиной;
2) измеряется в процентах;
3) равен отношению общих резервов к избыточным резервам;
4) равен отношению депозитов к обязательным резервам;
5) равен отношению денежной массы к депозитам.
18. Отрицательное значение уровня циклической безработицы говорит
о том, что в экономике страны. . .
1) рецессионный разрыв;
2) дефляционный разрыв;
3) инфляционный разрыв;
4) сверхзанятость;
5) вынужденная безработица.
19. Если общие издержки фирмы характеризуются постоянной эластичностью по объему выпуска, то можно утверждать, что:
1) фирма функционирует в краткосрочном периоде;
2) фирма функционирует в долгосрочном периоде;
3) средние издержки также характеризуются постоянной эластичностью;
4) предельные издержки также характеризуются постоянной эластичностью;
5) переменные издержки также характеризуются постоянной эластичностью.
20. Можно считать, что в среднем за 35 лет инфляция носила умеренный
характер, если за это время дефлятор ВВП увеличился. . .
1) в 2 раза;
2) в 10 раз;
3) в 20 раз;
4) в 40 раз;
5) в 80 раз.

21. Монополистически конкурентной фирме стоит уменьшить цену продукции, если. . .
1) предельная бухгалтерская прибыль больше предельных экономических издерже
2) предельная бухгалтерская прибыль больше предельных внешних издержек;
3) предельная бухгалтерская прибыль больше предельных внутренних издержек;
4) предельная бухгалтерская прибыль положительна;
5) предельная экономическая прибыль больше предельных внешних издержек.
22. С падением цены товара при неэластичной функции спроса постоянной эластичности. . .
1) TR остается постоянной;
2) МR увеличивается;
3) MR уменьшается;
4) AR уменьшается;
5) TR уменьшается.
23. Математическую запись условия максимизации общей полезности потребителя можно представить в следующем виде:
MUx
Px
Py
MUx
=
;
2)
=
;
3) MUx ·Px = MUy ·Py ;
1)
MUy
Px
MUy
Py
Py
Px
4)
=
;
5) MUy ·Px = MUx ·Py .
MUy
MUx
24. Прямой курс американского доллара относительно рубля, скорее всего, снизится, если. . .
1) в США осуществят дополнительную эмиссию;
2) в России сократят норму обязательного резервирования;
3) в США снизят ставку рефинансирования;
4) у России возрастут экспортные доходы;
5) из России начнется отток капитала.
25. Одновременно с экономическим ростом может происходить. . .
1) подъем;
2) бум;
3) рецессия;
4) стагфляция;
5) инфляция.
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Вы можете использовать эту страницу как черновик.
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