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«Микроэкономика»
Вопросы и ответы из теста по Микроэкономике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 452
Тест по предмету «Микроэкономика».

1. «Удешевление» производства или быта — это:
• экономия, обусловленная агломерацией
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2. «Этические принципы — это механизм, скрепляющий систему свободного предпринимательства.
Бизнес опирается на взаимное доверие, на то, что другие сдержат свое слово», — считал Дэвид
Рокфеллер, т.к.
• неписанные правила и порядки имеют место в деловых сделках так же, как и правовые
порядки
3. AVC достигают максимальной величины при этом объеме продукции, когда:
• AVC=TFC
4. M´V = P´Q V в уравнении И. Фишера — это:
• скорость обращения денег
5. Абсолютная рента присваивается:
• со всех земельных участков
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6. Автором классического принципа «невидимой руки» является:
• Адам Смит

7. Альтернативная стоимость блага — это:
• количество благ, от которых необходимо отказаться, чтобы иметь возможность приобрести
данное благо
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8. Альтернативные издержки – это:
• количество другого продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить объем
производства данного продукта на единицу
9. Альтернативные издержки нового стадиона — это:
• цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству
этого стадиона
10. Амортизационные отчисления — это:
• денежные суммы, предназначенные для аккумуляции затрат на замену старых основных
средств новыми
11. Амортизационные отчисления расходуется на:
• закупку машин и оборудования взамен изношенных
12. Амортизация — это:
• процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость готовой продукции и
аккумулирование ее в амортизационном фонде
13. Амортизация основных фондов – это:
• процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой
продукции
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14. Анализ частичного равновесия отличается от анализа общего равновесия тем, что ...
• предполагает, что изменения в ценах на одном рынке не вызывают существенных
изменений на других рынках
15. Бизнес — план — это план ...
• деятельности фирм и других предпринимательских структур, в котором определяются его
цели и пути их достижения
16. Большему объему производства соответствует положение изокванты, расположенное
относительно первоначального:
• выше и правее
17. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются, как:
• переменные
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18. В долгосрочном периоде:
• все издержки являются переменными

19. В каждой экономической системе фундаментальные вопросы "что, как и для кого производить"
решаются на микро- и макроуровне. На микроэкономическом уровне решается вопрос, ...
• что и сколько производить
20. В какой форме получает доход собственник денежного капитала?
• процента

21. В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линией?
• в условиях абсолютной заменяемости экономических ресурсов
22. В качестве цены на рынке труда выступает:
• заработная плата
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23. В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль или минимизировать убытки не
должна производить товар, если:
• цена меньше, чем минимальные средние переменные издержки
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24. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные
издержки составляют 2 дол., средние постоянные издержки — 0,5 дол. Общие издержки составляют:
• 1250 дол
25. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит производство, если
окажется, что ...
• общий доход меньше общих переменных издержек
26. В обмене товарами преимущество денег проявляется в:
• сокращении трансакционных издержек
27. В основе неоклассического подхода к механизму функционирования рынка труда лежит:
• пеновое равновесие спроса и предложения рабочей силы
28. В основном принимает решения государство, являющееся собственником ресурсов и
осуществляющее централизованное планирование на всех уровнях, при экономической системе:
• командно-административной
29. В понятие «рентабельность предприятия» входит:
• относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам капитала
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30. В России в 1992 г. была введена __________________ тарифная шкала оплаты труда работников
бюджетной сферы.
• восемнадцатиразрядная
31. В рыночной экономике государство должно:
• обеспечить производство товаров и услуг, не подвластных рынку
32. В случае, если, несмотря на изменение цены товара общая выручка не изменится, коэффициент
ценовой эластичности:
• равен 1
33. В смешанной экономике роль государства:
• проявляется во многих секторах хозяйства
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34. В состав рабочей силы не включаю:
• недееспособных
35. В условиях монополии:
• предельный доход меньше цены

36. В условиях монополистической конкуренции предприятие выпускает:
• дифференцированный продукт
37. В условиях НТР:
• снижается расход физической энергии работника
38. В условиях олигополиии предприятия:
• ведут жестокую ценовую политику
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39. В условиях стремления к максимизации прибыли и расширению хозяйственной деятельности
фирмы выступают по отношению друг к другу как:
• конкуренты
40. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью:
• обмена на другие блага
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41. В условиях чистой монополии предприятие:
• полностью контролирует цены
42. В физиологическом смысле затраты энергии придают товару свойство, которое называется:
• стоимостью
43. В формулировке А. Маршалла: «Каждое приращение капитала и труда, вкладываемых в
обработку земли, порождает в общем пропорционально меньшее увеличение количества
получаемого продукта, если только указанное приращение не совпало по времени с
усовершенствованием агротехники» означает:
• закон убывающей отдачи
44. В хозяйственной жизни принцип социальной справедливости объясняется:
• биологическим единством и равенством людей
45. В экономике действует закон убывающей производительности факторов производства. Каким
образом в этих условиях поддерживается экономический рост?
• потребуется все больше и больше ресурсов
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46. В экономике, функционирующей в условиях полной занятости и полного использования других
ресурсов на постоянной технологической основе, ...
• для увеличения производства средств производства нужно сократить производство
предметов потребления
47. В экономической теории полная занятость ресурсов понимается как использование:
• всей совокупности ресурсов
48. В эпоху свободного рынка с совершенной конкуренцией, существует экономическая система, в
которой роль саморегулирования осуществляется по принципу «невидимой руки»; она называется:
• чистым капитализмом
49. Важнейшим прямым налогом, взимаемым с юридических лиц в РФ, является:
• налог на прибыль предприятий
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50. Величина и динамика изменения доходов потребителей, изменения предпочтений потребителей,
масштаб местного рынка, ценовые и дефицитные ожидания — факторы, влияющие на характер
спроса; в результате кривая спроса
• смещается влево или вправо
51. Величина цены, как денежного выражения стоимости товаров и услуг, определяется:
• общественно необходимыми затратами труда на рынке
52. Взаимозаменяемость факторов производства позволяет:
• оптимизировать производственную функцию

53. Взаимоотношения между людьми по поводу производства, обмена, распределения и потребления
благ — это:
• производственные отношения
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54. Взаимосвязь зависимости спроса на любой товар не только от его цены, но и от уровня цен на
другие товары — характеризует:
• коэффициент перекрестной ценовой эластичности
55. Взимание декларативного налога используется для обложения
• нефиксированных доходов или при множестве их источников
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56. Владелец одной акции АО является его:
• совладельцем

57. Владельцем облигаций конкретного предприятия является его:
• кредитором
58. Вложение средств в различные отрасли экономики — это их ...
• диверсификация
59. Вмешательство государства в экономическую структуру общества это — ...
• система мероприятий по обеспечению социальной справедливости
60. Вовлечение в процесс производства дополнительной единицы фактора производства
регулируется величиной
• предельного дохода
61. Вогнутость кривой трансформации (производственных возможностей) показывает, что ...
• увеличиваются вмененные издержки
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62. Воздействие профсоюзов ведет к:
• повышению зарплаты без учета прочих экономических условий
63. Возможность альтернативного использования ресурсов определяется:
• ограниченностью и редкостью
64. Возрастание предельной производительности труда находит свое выражение:
• в увеличении предельного продукта труда
65. Впервые ввел в науку понятие «политическая экономия»:
• Антуан де Монкретьен
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66. Время оборота производственных фондов — это:
• период, в течение которого ресурсы, пройдя сферу производства и обращения,
возвращаются к исходной (денежной) форме
67. Вторичные рабочие места на рынке рабочей силы занимают:
• неквалифицированные рабочие

68. Германская, американская, японская, шведская модели относятся к экономической системе,
которая называется:
• смешанной
69. Главную причину безработицы и макроэкономической нестабильности Джон Мейнард Кейнс
видел в том, что ...
• рынок не является идеальным саморегулирующимся механизмом, поскольку не может
обеспечить «эффективный спрос»
70. Государственная программа социальных гарантий не предусматривает:
• вмешательство в рыночную экономику для смягчения ситуации

te

71. Государственные денежные фонды, необходимые для выполнения государством хозяйственнополитических функций, формируются с помощью __________________ функции налогов.
• фискальной
72. Д. Рикардо считал, что капитал — это:
• средства производства
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73. Движимое имущество, как объект собственности, включает в себя
• имущество, допускающее его свободное перемещение: машины, инструменты, мебель
74. Действительный член коммандитного товарищества
• комплементарий
75. Дефицит денег у населения, непомерный рост цен, излишнее производство товаров приводят к
тому, что ...
• предложение превышает спрос
76. Дифференциальная рент II присваивается:
• с любых участков земли после улучшения их экономического качества
77. Дифференциальную ренту I не приносят:
• худшие участки земли
78. Для модели рынка совершенной конкуренции характерны:
• отсутствие ценного контроля и легкие условия вступления в отрасль

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/28

12 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Микроэкономика

79. Для решения проблем отрицательных экстерналий собственности Рональд Коуз предложил:
• перераспределять права собственности на рыночной основе
80. Дополнительными издержками являются:
• амортизация
81. Доход с земельного участка называется:
• рентой
82. Доход, приносимый всяким капиталам, отданным в заем и воплощенным в денежных,
материальных или нематериальных активах, — это:
• процент
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83. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличится, то ...
• экономика в состоянии производить больше товаров и услуг
84. Если два индивидуума обмениваются товарами, то выигрывает каждый, так как:
• увеличивается общая полезность продукта
85. Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ ...
• макроэкономический

86. Если на рынке «невидимая рука» задает цену покупателям и продавцам, а каждый может
распоряжаться своими доходами и несет ответственность за результаты своей деятельности, то этот
рынок является:
• конкурентным
87. Если общество стремится минимизировать издержки и максимизировать отдачу от ограниченных
производственных ресурсов, его целью является:
• экономическая эффективность
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88. Если предпринимательская фирма получает нулевую экономическую прибыль, то это значит, что:
• фирма не получает и бухгалтерскую прибыль
89. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролирующими
рынок, то такая структура рынка называется:
• олигополией
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90. Если спрос вырос, а предложение неизменно, то цена:
• повышается
91. Если спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то уменьшение цены на нее приведет к:
• повышению спроса на жевательную резинку
92. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем возрастает при этом на 15%, то в
этом случае:
• наблюдается положительный эффект производства
93. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает при этом
на 15%, то в этом случае
• наблюдается положительный эффект масштаба
94. Если экономическая система находится в состоянии, характеризующимся точкой на КВП, то это
означает, что:
• национальная экономика не может увеличить объем производства какого-либо товара, не
поступившись другим
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95. Задачи по поддержанию конкуренции и предотвращению злоупотреблений экономической
властью на рынках не связаны с:
• отсутствием условий функционирования предпринимательских структур
96. Закон возрастания альтернативных издержек действует, если КВП имеет:
• выпуклую форму
97. Закон предложения выражает:
• прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара
98. Закон убывающей отдачи ведет к:
• убыванию производительности факторов производства
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99. Закон убывающей предельной полезности означает, что ...
• полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере
увеличения количества приобретенных товаров
100. Закон убывающей предельной полезности предполагает, что ...
• полезность уменьшается с приростом запаса

101. Закон убывающей производительности фактора производства действует, если ...
• другие факторы производства остаются постоянными
102. Законы спроса и предложения действуют на:
• любом рынке

103. Замещение факторов производства приводит к:
• снижению в цене из-за сокращения спроса на вытесняемые из производства ресурсы
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104. Затраты, связанные с месторасположением фирмы, — это:
• транспортные расходы

105. Затраты, сопутствующие производству и товарным сделкам (информация о сделках
контрагентов, о ценах, контроль за выполнением договоров и т.п.), Рональд Коуз выделил, как:
• трансакционные издержки

ol

106. Защита денежных доходов от инфляции осуществляется посредством
• индексации
107. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки):
• включают явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль
108. Издержки, возникающие при наилучшем варианте использования общественных ресурсов,
называются:
• издержками альтернативных возможностей
109. Изменение цены ресурса повлечет за собой новое равновесие на рынках
• различных продуктов и ресурсов, включая те из них, которые прямо не связаны с
производством и потреблением данного ресурса
110. Изучение равновесной цены и равновесного объема производства на отдельных рынках
называется анализом
• частичного рыночного равновесия
111. Имеющиеся в ограниченном количестве и требующие усилий для их добычи и приспособления к
потребностям материальные блага, называются:
• экономическими (хозяйственными) благами
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112. Интеллектуальная собственность, как объект собственности, включает в себя
• изобретения, достижения в искусстве, патенты, авторские права
113. Инфляция наиболее затрагивает интересы
• людей, получающих фиксированные доходы
114. Использования средств для восстановления и развития реального и финансового секторов
экономики называется:
• инвестированием
115. Источник финансирования производства общественных товаров — это:
• налоги
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116. Источником несовершенства в конкуренции является:
• ограниченность природных ресурсов
117. К важнейшим факторам производства относят:
• труд, капитал, землю, предпринимательство

118. К какому типу относится рынок, если на нем имеется только одно предприятие — продавец:
• монополии
119. К какому фактору производства относится станок?
• к средствам производства

120. К моделям рынка совершенной конкуренции относится следующая рыночная структура:
• свободная конкуренция
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121. К общественному сектору экономики относится:
• государственные предприятия

122. К одному из прямых методов регулирования рынка относится(-ятся):
• государственные заказы и инвестиции
123. К основному капиталу относятся:
• сооружения
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124. К понижению стоимости рабочей силы приводит следующий фактор:
• рост производительности труда
125. К понятию "экономические издержки" относятся:
• только те платежи рабочим, земельным собственникам, владельцам капитала и
препринимателям, которые оплачивают услуги факторов производства
126. К постоянным издержкам относятся следующие из перечисленных ниже затрат:
• заработная плата работников управления
• затрат на топливо и энергию для технологических целей, затрат на охрану помещений
• платы за аренду склада готовой продукции
127. К прямым налогам относится:
• подоходный налог
128. К региональным налогам в РФ относится:
• налог на имущество организаций
129. К рынкам факторов производства относят рынок:
• земли
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130. К сдельной форме оплаты труда относится:
• аккордная
131. К Федеральным налогам в РФ относится:
• налог на прибыль организаций
132. К функциям региональной экономики в области обмена относят:
• стимулирование реализации товаров
133. К функциям региональной экономики в области ценообразования относят:
• разработка льгот и штрафных санкций
134. Как инструмент обмена с декретной гарантией ликвидности денежные знаки — это:
• современные бумажные деньги
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135. Как функция мера стоимости проявляется в:
• выражении стоимости товаров в деньгах, которые позволяют оценивать товары до их
появления на рынке
136. Какие из перечисленных факторов оказывают непосредственное влияние на величину
предельных издержек?
• общие издержки
137. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «предельные издержки»:
• издержки на производство дополнительной единицы продукции
138. Какое из следующих утверждений, относящихся к кривой краткосрочных предельных издержек,
является неверным?
• на величину предельных издержек не влияет изменение цен на факторы производства
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139. Какое из следующих утверждений, характеризующих связь между TP, AP, MP является не
верным:
• AP продолжает расти до тех пор, пока увеличивается MP
140. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным:
• приращение валового дохода от продажи дополнительной единицы продукции
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141. Какой из следующих перечней значений предельной полезности иллюстрирует закон
убывающей предельной полезности?
• 200, 150, 100, 50
142. Какой показатель не участвует в оценки уровня рентабельности:
• затраты живого труда
143. Капитал совершает полный оборот, когда имеет место возмещение стоимости
• авансированного капитала
144. Капиталистическое товарное общество от простого товарного производства отличается:
• всеобщностью и универсальностью товарных отношений
145. Когда любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на него
• совершенно эластичный
146. Когда на рынке один продавец диктует цену, а доступ других продавцов невозможен, то это:
• монополия
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147. Когда на цену товара влияют покупатели, которых на рынке большое количество, то это:
• совершенная конкуренция
148. Когда уменьшение цены сопровождается увеличением общей выручки, то в таком случае имеет
место
• эластичный спрос
149. Когда уменьшение цены сопровождается уменьшением общей выручки, то в таком случае имеет
место
• неэластичный спрос
150. Когда цена на продукт падает, то растет реальный доход покупателя, в результате проявляется:
• эффект дохода

st
.r
u

151. Когда цена на рынке ориентирована на лидера, продающего основную долю товаров, а доступ
на рынок ограничен масштабом капитала, то это:
• олигополия
152. Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются изменениями:
• вкусов и предпочтений потребителей
• доходов потребителей
• цен на ресурсы
153. Конкуренция – это:
• борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам
• борьба производителей за получение наивысшей прибыли
• движущая сила рынка
• экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
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154. Конкуренция — это:
• соревнование экономических агентов на рынке за предпочтение потребителей
155. Концепция социального рыночного хозяйства была разработана:
• В. Ойкеном
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156. Корпорации нередко предпочитают выпуск конверсионных облигаций выпуску обыкновенных
акций ввиду:
• экономии на налогах
157. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интервалах — это:
• часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних переменных
издержек
158. Кривая равного продукта — это:
• изокванта
159. Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с:
• кривой предельного и среднего дохода
160. Кривая спроса на продукцию монополиста:
• имеет отрицательный доход
161. Кривая трансформации, или производственных возможностей, свидетельствует о том, что
экономика полной занятости всегда
• альтернативна
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162. Кривая, показывающая все сочетания переменных ресурсов, которые могут быть использованы
при выпуске данного объема продукции — это:
• изокванта
163. Кривые безразличия не обладают следующими свойствами:
• кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представляет собой менее
предпочтительные для потребителя наборы товаров
164. Критерием разграничения товаров и услуг на группы эластичного и неэластичного спроса
является:
• единичная эластичность
165. Либерализация рынков связана с:
• формированием конкурентных структур
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166. Любая точка, находящаяся либо на графике, либо на изокосте, означает:
• комбинацию физических объемов ресурсов

167. Метод альтернативного замещения ресурсов основан на:
• вытеснении дорогостоящих факторов производства более дешевыми

168. Методологическая функция в экономической теории проявляется:
• как теоретический фундамент для комплекта отраслевых, подотраслевых,
функциональных, историко-экономических, а также экономических наук, находящихся на
стыке различных отраслей знаний
169. Механизм свободной конкуренции работает в:
• предпринимательской деятельности
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170. Микроэкономика изучает:
• производство отдельных товаров и динамику их цен
171. Минимизация издержек производства
• есть условие для появления и роста прибыли

172. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности?
• минимизация издержек
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173. Можно утверждать, что с ростом цены на продукцию монополиста его общая прибыль:
• может увеличится
• может уменьшится
• останется без изменений
174. Монополистическая конкуренция характеризуется, что:
• фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную продукцию
175. Монополистический рынок характеризуется:
• блокированным входом
176. Монополия – это:
• имеется только одна крупная фирма
177. Монополия предъявляет на рынок __________________ продукцию.
• уникальную
178. На линии производственных возможностей рост производства одного вида продукта сочетается:
• с уменьшением производства другого вида продукта
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179. На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении в точке равновесия
объем продаж:
• максимальный
180. На рынке совершенной конкуренции, свободно образующейся и остающейся плавающей и
саморегулирующейся в связях продавца и покупателя, называется цена:
• рыночная
181. На рынке товара цена всегда ориентируется на общественно необходимые затраты труда в
производстве, но она отклоняется от стоимости под воздействием закона спроса и закона
предложения. Это концепция ...
• теории трудовой стоимости
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182. Наиболее безопасным инвестированием является покупка:
• казначейского векселя
183. Наиболее глубокий и полный анализ кардинально новых моментов несовершенной конкуренции
был дан
• Джоан Робинсон
184. Наиболее наглядно отделение предпринимательства от собственности обнаруживается в:
• акционерных обществах
185. Наиболее точно соответствует понятию "нормальная прибыль":
• минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась в пределах
данного направления деятельности
186. Налоги выполняют функцию:
• регулирующую
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187. Направление в экономической науке и практике управления хозяйственной деятельностью,
сторонники которого отстаивают принцип саморегулирования, свободного от регламентации — это:
• неолиберализм
188. Находящиеся в таком количестве и в такой форме материальные блага, когда удовлетворение
потребностей в них не требует каких-либо усилий и пожертвований, называются:
• неэкономическими благами
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189. Не относится к рыночной экономике
• централизованное планирование

190. Не принимаются во внимание при выработке решения об оптимальном объеме производства
фирмы
• средние постоянные издержки
191. Негативной стороной рынка является:
• отсутствие экономического механизма защиты окружающей среды
192. Недвижимое имущество, как объект собственности, включает в себя
• производственные и непроизводственные помещения, различные объекты
инфраструктуры
193. Нежелательные последствия агломерации — это:
• дезинтегрирующие силы
194. Неценовая конкуренция включает в себя все перечисленное, кроме:
• внедрения высокоэффективной производственной техники
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195. Неявные издержки – это:
• альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью фирмы
196. Нисходящий характер кривой спроса на определенный продукт объясняет закон убывающей
полезности
• снижением цены как условием покупки дополнительной единицы товара
197. Нововведение, изменение, переустройство, с целью сохранения существующей экономической
системы или структуры, — характеризует содержание
• реформы
198. Номинальная заработная плата — это:
• сумма денежных выплат за определенный период работы
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199. Носитель потребности ...
• консумент

200. О каком типе рынка идет речь, если на нем конкурируют от 25 до 50 предприятий:
• монополистической конкуренции
201. О каком типе рынка идет речь, если на нем функционирует от 2 до 21 предприятия — продавца
• олигополии
202. Оборотные производственные фонды — это:
• материальные средства, полностью используемые в течение одного производственного
цикла и включаемые в стоимость готовой продукции
203. Оборотные производственные фонды включают:
• незавершенное производство, денежные средства и средства производства
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204. Обосновал концепцию «конвергенции»:
• Ян Тинберген

205. Общая полезность – это:
• уровень полезности, достигаемый при потреблении данного объема благ
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206. Общая цель акционерного общества
• прибыль

207. Общественная организация, основная цель которой — способствовать улучшению положения
рабочих, — это:
• профсоюз
208. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе
• макроэкономики
209. Объединение последовательно связанных производств
• вертикальное слияние
210. Объективная стоимость в теории маржинализма объясняется как:
• ценность
211. Один из основоположников и главных теоретиков неолиберализма
• Ф. Хайек
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212. Одновременный рост предложения товара со снижением спроса на него обязательно приведет
к:
• снижению равновесной цены
213. Олигополия выпускает продукцию:
• разнородную и однородную
214. Определение наиболее существенных сторон изучаемого явления при отвлечении от всего
второстепенного и случайного — это:
• научная абстракция
215. Определение: «Количество товара, которое могут и намерены сбыть производители на рынке по
сложившейся цене» — выражается понятием
• предложение
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216. Определение: «Комплекс институтов, организаций, совокупность механизмов, с помощью
которых определяется предпочтительная цель экономической активности и ее достижение», —
относиться к понятию:
• экономическая система
217. Определение: «Максимальная отдача при минимуме издержек от имеющихся ограниченных
производственных ресурсов» соответствует термину
• экономическая эффективность
218. Определение: «Обеспечение производства большего количества и лучшего качества товаров и
услуг как условия высокого уровня жизни» соответствует термину
• экономический рост
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219. Определение: «Общественная форма взаимного соперничества, состязания агентов рыночного
хозяйства в процессе реализации их экономических интересов», — относиться к понятию:
• конкуренция
220. Определение: «Организационно-экономическая деятельность субъектов рынка по
стратегическому и оперативному регулированию спроса и предложения», — относиться к понятию:
• маркетинг
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221. Определение: «Платежеспособная потребность в товарах и услугах, которые покупатели готовы
приобрести по сложившимся на рынке ценам», — относиться к понятию:
• спрос
222. Определение: «Полезные свойства товара как результат конкретного труда с определенными
профессиональными качествами», — соответствует термину
• потребительная стоимость
223. Определение: «Процесс реализации интеллектуальных, физических и духовных потенций
(способностей) человека, реализуемых в производстве товаров и услуг», — соответствует термину
• труд
224. Определение: «Совокупность механизмов и институтов для принятия и реализации решений,
касающихся производства, дохода и потребления в рамках определенной географической
территории», — относиться к понятию:
• экономическая система
225. Определение: «Способность денег обмениваться на все другие товары без дополнительных
издержек и, тем самым, удовлетворять потребности их владельца», — относиться к понятию:
• ликвидность
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226. Определение: «Форма обмена без влияния на цену своего товара, когда возможность увеличить
прибыль предполагает снижение издержек и перелив капитала в высокодоходные отрасли», —
относиться к понятию:
• совершенная конкуренция
227. Определение: «Формирование различных форм собственности и переход государственной
собственности к отдельным гражданам, коллективам — физическим и юридическим лицам», —
относится к понятию:
• разгосударствление
228. Определение: «Экономическая единица, которая использует факторы производства для
изготовления продукции с целью максимизации прибыли», — относиться к понятию:
• деловое предприятие
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229. Определение: «Юридическое содержание отношений по поводу присвоения-отчуждения объекта
собственности», — характеризует термин
• совокупность правомочий
230. Определения доли, пропорции, в которой каждый хозяйствующий субъект, принимавший
участие в производстве продукта, присваивает часть результата этого производства, называется ...
• распределением
231. Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой предложения вправо:
• при росте цен на товар-заменитель

232. Определите, какое из ниже приведенных утверждений верно:
• увеличение производительности приводит, при прочих равных условиях, к росту объема
производства
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233. Определите, какой термин отражает способность и желание людей платить за товары и услуги:
• спрос
234. Определите, при каких условиях фирма может увеличить объем выпуска продукции в текущий
период времени по неизменной цене:
• если спрос и предложение для данного уровня цены возрастут на одну и ту же величину

ol

235. Орудия и предметы труда, являющиеся средствами производства, и люди, овладевшие этими
средствами производства, составляют:
• производительные силы
236. Основанная на национальном менталитете, обычаях и религии, наследственности или кастовой
принадлежности, экономическая система, называется:
• традиционной
237. Основные принципы ценообразования на олигополистическом рынке — это все перечисленное,
кроме ...
• ценовой войны
238. Основные производственные фонды — это:
• многократно используемые в производственных циклах материальные средства, которые
переносят свою стоимость на создаваемую продукцию по частям
239. Основоположник либерализма, доказывающий пагубность вмешательства государства в
сложившийся рыночный порядок, — это:
• Людвиг Мизес
240. Основоположник неоклассической политэкономии, Альфред Маршалл, разработал теорию
• предельной полезности и предельных издержек
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241. Основоположник теории олигополии
• К. Курно
242. Особенности марксистской модели рынка труда связаны с:
• принципиальным различием товара «рабочая сила» и физического капитала
243. Особенность, несвойственная рыночной экономике — это:
• подчиненность федерального банка правительству
244. Особенностью рынка труда в России является:
• наличие ограничений, препятствующих свободной продаже рабочей силы
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245. От продукта к продукту варьируется реакция потребителей на изменение цен, и эта
зависимость определяется как:
• эластичность спроса
246. Отсутствие возможности увеличения степени удовлетворения потребностей хотя бы одного
человека без ухудшения положения другого члена общества характеризуется:
• «парето-эффективностью»
247. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает:
• увеличение объема предложения
248. Первичные независимые рабочие места на рынке труда занимают:
• специалисты с высшем образованием

249. Первый закон антимонопольного законодательства, принятый в США
• закон Шермана
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250. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию:
• величины спроса одного товара на изменение цены другого

251. Перераспределение национального дохода вследствие инфляции происходит между
• разными сферами производства за счет неравномерного роста цен
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252. Переход от централизованной плановой к регулируемой рыночной экономике в Зап. Германии в
конце 40-х гг. был осуществлен при участии
• Л. Эрхарда
253. Период времени, заменяемость, удельный вес в доходе потребителя, предметы роскоши и
предметы необходимости — это:
• факторы эластичности спроса по цене
254. По мнению неоклассиков:
• безработица невозможна, если на рынке труда существует равновесие
255. Поведение потребителя в теории предпочтений описывется:
• кривой безразличия
256. Повышение налоговых ставок на доходы предприятий приводит к:
• увеличению налоговых поступлений в госбюджет, если ставка не превышает
определенного уровня
257. Под влиянием экономических и внеэкономических (технических) факторов складываются
отношения между хозяйствующими субъектами — так считают:
• институционалисты
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258. Позитивная экономическая теория ...
• исследует реальные процессы и явления как они есть
• исследует фактическое состояние экономики
259. Показатель капиталоемкости отражает:
• отношение авансированного капитала к объему произведенной продукции
260. Показатель капиталоотдачи отражает:
• среднюю производительность капитала, общий объем продукции в расчете на единицу
капитала
261. Показатель фондоотдачи характеризуется:
• средние затраты основных фондов, приходящиеся на 1 денежную единицу выпущенной
продукции
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262. Полезность — это:
• суждение о ценности того или иного блага

263. Полное или частичное освобождение налогоплательщика от налогообложения
• льгота

264. Положительный эффект от роста масштабов производства проявляется во всех перечисленных
случаях, кроме:
• увеличение управленческой бюрократии
265. Понятие «предприниматель» ввел в экономическую науку:
• Кантильон
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266. Порядок, внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их доля в общем
объеме рынка — составляют:
• структуру рынка
267. Постоянные издержки – это:
• издержки, которые имеют место даже, если продукция не производится
• издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится
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268. Потребитель стремится максимизировать:
• общую полезность

269. Потребности по принципу иерархии (от «низших» материальных до «высших» духовных)
расположил:
• Абрахам Маслоу
270. Потребность людей в чем-либо, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности
и развития организма, развития личности — это:
• потребность
271. Права контролировать использование определенных ресурсов, санкционированные обществом, и
распределять при этом затраты и выгоды — это:
• права собственности
272. Правильным является утверждение, что ...
• бухгалтерская прибыль — неявные издержки = экономическая прибыль
273. Практически непреодолимые барьеры предъявляются на входе при создании
• фирмы-монополии
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274. Предельная полезность представляет собой:
• полезность последующей дополнительно приобретаемой единицы блага
275. Предельные издержки представляют собой:
• затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции
276. Предельный доход – это:
• изменение дохода в результате изменения на единицу продаж
277. Предельный продукт в денежной форме (MRP), предельный продукт в физическом выражении
(MP), цена единицы выпускаемой продукции (P) в условиях совершенной конкуренции подчиняются
следующей зависимости
• MRP = MP · P
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278. Предельный продукт в денежном выражении
• равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы
фактора производства
279. Предельный продукт труда – это:
• прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 единицу
280. Предложение рабочей силы определяет:
• темп роста численности трудоспособного населения

281. Предложение товаров и услуг с ростом цен увеличивается — в этом суть
• закона предложения

282. Предметом исследования экономической теории являются: отношения между людьми и их
поведение на производстве, при обмене, распределении и потреблении в условиях ограниченности
• материальных и нематериальных благ
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283. Предприниматель ...
• прекращает прием новых рабочих, когда они не смогут уже произвести то количество
продукта, которое обеспечивает их существование
284. Предпринимательство ...
• вид деятельности, позволяющий эффективно соединять труд, землю и капитал
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285. Предприятия, основанные на личном труде товаропроизводителей, по масштабам производства
относятся к:
• мельчайшим
286. Представляет(-ют) собой производственный экономический ресурс
• средства производства
287. Преобразование государственных предприятий в предприятия негосударственных форм
собственности есть:
• разгосударствление
288. Препятствием конкуренции при свободных рыночных отношениях является:
• возможность сговора между небольшим числом производителей продукции
289. При анализе рыночных структур обычно выделяют __________________ типа (модели) рынка.
•4
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290. При введении налога с продаж большая часть налога ляжет на плечи потребителей при условии
неизменного предложения, если спрос на товар
• неэластичный
291. При выделении четырех моделей рынка главным критерием является:
• степень конкурентности рынков
292. При дифференциации экономических систем главным критерием является:
• основная форма собственности
293. При любом данном объеме выпуска общие издержки равны:
• ATC × Q
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294. При наличии множества недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое
преимущество. Оно выражается в:
• эффективном распределении ресурсов
295. При повышение цены на обычный товар спрос на него:
• уменьшается

296. При свободных рыночных отношениях количество товара и принципы его распределения между
членами общества определяет (определяют):
• рынок
297. При снижение цены продукта у покупателей возникает стремление больше покупать товара,
который стал теперь дешевле. Такое явление получило название:
• эффект замещения
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298. При увеличении выпуска продукции на одних и тех же производственных мощностях
уменьшаются:
• ATC
299. При увеличении предложения капитала процентная ставка
• понижается
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300. При условии когда последний рубль, затраченный на приобретение каждого вида продуктов,
приносит одинаковую добавочную или предельную полезность, проявляется:
• правило максимизации полезности
301. Прибыль предприятия может быть рассчитана как:
• доход минус совокупные издержки
302. Прибыль является доходом на:
• авансированный реальный капитал
303. Принцип экономичности при планировании предполагает:
• Достижение определенного результата с наименьшими затратами
304. Природные, людские, производственные, финансовые — факторы производства экономических
благ — это:
• ресурсы
305. Прирост результата производства от одной дополнительной единицы какого-либо фактора
производства при неизменных других факторах производства — это:
• предельный физический продукт данного фактора
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306. Присвоение ренты собственником земли осуществляется на основе реализации
• отношений владения
307. Присутствие только одной фирмы с характерным товаром на рынке говорит о наличии
• монополии
308. Проблема "что, как и для кого производить" может иметь отношение к:
• любому обществу безотносительно к его социально — экономической и политической
организации
309. Продажа или передача принадлежащих государству предприятий в частную собственность —
это:
• приватизация
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310. Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам — это:
• ценовая дискриминация

311. Производитель не успевает отреагировать на изменения спроса и цены в мгновенном рыночном
периоде — этой ситуации соответствует кривая
• совершенно неэластичного предложения
312. Производный, вторичный характер спроса на факторы производства объясняется:
• тем, что с их помощью можно произвести пользующиеся спросом потребительские блага
313. Производственная функция это:
• максимальное количество продукта, которое можно получить, используя данное сочетание
ресурсов

te

314. Производственные мощности остаются неизменными, но есть возможность использовать их
более интенсивно в краткосрочном рыночном периоде — этой ситуации соответствует кривая
• эластичного предложения
315. Производство эффективно, если в нем обеспечено:
• полное использование всех имеющихся ресурсов
316. Процент является доходом на:
• капитал, предоставленный в ссуду
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317. Процесс образования олигополистических структур на основе добровольного объединения
предприятий называется:
• слиянием
318. Проявление экономической эффективности возможно, если ...
• достигается максимизация прибыли при минимизации издержек
319. Прямая линия, показывающая все сочетания ресурсов, использование которых требует
одинаковых затрат — это:
• изокоста
320. Пятое съеденное мороженное принесет меньше удовлетворения, чем первое. Это пример:
• уменьшение предельной полезности
321. Равновесная цена товара – это:
• цена выше той, которая создает избыточный спрос
• цена, при которой нет ни избытка, ни дефицита товара
• цена, установленная правительством
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322. Распределение благ по факторам, обмен товарами по эквиваленту, саморегулирование
экономического равновесия, стимулирование рационального использования ресурсов — эти признаки
характеризуют:
• рынок
323. Рассматривая модель линейной зависимости VC от объема производства, можно утверждать, что
от объемов производства не зависят:
• FC
324. Расчленение изучаемого явления на составные части в процессе мыслительной деятельности и
исследование каждой из этих частей отдельно — это:
• анализ
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325. Реальная заработная плата — это:
• количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную заработную плату
326. Региональная экономика использует следующий базовый принцип:
• учет потребностей населения региона

327. Реклама является единственным средством неценовой конкуренции на рынке
• монополистической конкуренции
328. Рента — это:
• доход земельного собственника

329. Рентабельность продукции определяется:
• отношением прибыли от реализации к выручке от реализации
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330. Ресурс первозданно естественного происхождения, который способен к самовосстановлению в
относительно широких пределах — это:
• окружающая среда
331. Решать проблемы экстерналий собственности «налог А. Пигу» предполагал посредством
• введения дополнительных налогов и штрафов
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332. Решение вопросов: что производить? Как производить товары и услуги? Для кого производить?
— предполагает рациональное поведение, связывая их с проблемой
• выбора вариантов хозяйствования с учетом ограниченности ресурсов
333. Решив начать производство, любая фирма, максимизирующая прибыль, должна производить
такое количество товара, при котором:
• MR=MC
334. Рынок – это:
• взаимодействие спроса и предложения
• совокупность актов купли–продажи
335. Рынок денежный — это:
• совокупность одноразовых кредитных и депозитных рынков, когда осуществляют
операции по ценным краткосрочным бумагам
336. Рынок земли в отношении ее предложения
• абсолютно неэластичен
337. Рынок капитала включает рынок:
• ссудного капитала
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338. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем:
• роста цен
339. Рынок товара находится в равновесном положении если:
• на рынке не существует ни избытка, ни дефицита товара
• объем спроса на товар равен объему предложения
• при данной цене намерения покупателей купить данное количество товара с намерениями
продавцов продать то же количество товара
340. Рынок труда — это:
• сфера рыночных отношений между работниками (носителями рабочей силы) и
работодателями
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341. Рынок, если на нем имеется только один покупатель, — это:
• монопсония
342. Рыночная экономика наиболее эффективна, если на рынке каждого товара имеется:
• достаточное количество продавцов и покупателей
343. Рыночное равновесие уровня заработной платы может быть нарушено в сторону увеличения
• за счет роста безработицы
344. Рыночное равновесие устанавливается при условии, что ...
• спрос равен предложению

345. С увеличением равновесной цены связан рост предложения, ведущий к уменьшению спроса на
количество товара. Это означает, что ...
• на рынке отсутствует равновесие
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346. Свидетельствует о желании покупателей купить больше товаров при меньшей цене кривая с
отрицательным наклоном; она носит название кривой
• спроса
347. Связанная с ограниченностью ресурсов, комбинация выпуска продукции, неосуществима
• с внешней стороны кривой производственных возможностей
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348. Связь изменения предложения в процентах к относительной величине изменений цен выражает:
• коэффициент эластичности предложения
349. Связь процентных изменений количества спрашиваемой продукции к процентному изменению
цены выражает:
• коэффициент эластичности спроса
350. Сговор нескольких фирм по поводу цен и объемов выпуска продукции в целях максимизации
совместной прибыли
• картель
351. Сдвиг влево кривой предложения может произойти из-за:
• сокращения числа производителей
352. Себестоимость — это:
• часть стоимости товара, включающая в денежной форме затраты овеществленного и части
живого труда при создании продукции и реализации услуг
353. Система мероприятий государства в сфере производства, обмена, распределения и потребления
благ называется:
• экономической политикой
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354. Систематизированный свод, включающий перечень различных сведений и данных о земле как
средстве производства и о конкретных земельных угодьях, называют:
• кадастром
355. Скорость оборота — это:
• число оборотов ресурсов, совершаемых в течение года
356. Со стороны спроса главным фактором динамики занятости является:
• состояние экономической конъюнктуры
357. Собственность, в соответствии с «экономической теорией прав собственности», — это:
• «пучок» прав по использованию ресурсов
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358. Собственный капитал акционерной компании складывается из:
• акционерного капитала и нераспределенной прибыли
359. Совершенный рынок ...
• представляет систему отношений, посредством которой взаимодействуют продавцы и
покупатели по определению цены и количества реализованного товара
360. Совокупность операций или приемов теоретического и практического познания предмета
экономической теории называется:
• методом
361. Согласно Закону РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» фирма занимает доминирующее положение, если ее доля на рынке
• превышает 35%
362. Создал теорию эластичности спроса и предложения
• Альфред Маршалл
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363. Создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития человека,
— это:
• производство
364. Сокращение предложения товара ведет к увеличению
• спроса на взаимозаменяемые товары
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365. Способность удовлетворять какую-либо потребность человека и обмениваться посредством
купли-продажи — характеризуют:
• товар
366. Спрос — это:
• потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей
367. Спрос более эластичен на те факторы производства, которые при прочих равных условиях
• имеют более низкую цену
368. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей роли цены на
рынке
• любом
369. Спрос на благо не эластичен по цене, если ценовая эластичность спроса:
• меньше 1
370. Спрос на труд зависит от:
• величины предельного продукта, создаваемого трудом
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371. Среди приведенных ниже утверждений определите правильное:
• фирма, получая бухгалтерскую прибыль, может иметь при этом отрицательную
экономическую прибыль
372. Средние издержки – это затраты на:
• единицу продукции
373. Средний продукт — это объем:
• от использования единицы переменного фактора
374. Степень неравенства доходов демонстрирует:
• кривая Лоренца
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375. Стоимость набора товаров, которые потребитель способен приобрести при данном доходе и
данных ценах изображенная графически, называется:
• бюджетной линией
376. Стоимость потребительских наборов, обеспечивающих оптимальный уровень удовлетворения
потребностей изображенная графически, называется:
• кривой безразличия
377. Стоимость рабочей силы определяется:
• стоимостью средств существования, необходимых для восстановления рабочей силы
378. Стоимость товара, согласно теории трудовой стоимости, определяется:
• количеством затраченного труда на его изготовление

379. Субъект налога — это:
• физическое (юридическое) лицо, обязанное по закону платить налог
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380. Субъектами рынка являются:
• продавцы

381. Существенное отличие приватизации в Российской Федерации по сравнению с приватизацией в
западных странах с рыночной экономикой проявляется в:
• потребности формирования слоя частных собственников — предпринимателей и создании
конкурентной рыночной среды
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382. Существующие концепции различных экономических школ не дают полной и адекватной
картины механизма функционирования рынка рабочей силы в виду их неверной посылки о:
• сопоставимости рынка рабочей силы со всеми другими рынками ресурсов
383. Сущность рынка проявляется в таких его функциях, как:
• регулирующая, контролирующая, стимулирующая
384. Таблица затрат и результатов может быть использована для иллюстрации положения о:
• взаимосвязи между различными отраслями экономики
385. Территория, географическая среда, объединяющая несколько национальных систем расселения,
— это:
• регион
386. Техническое соотношение, отражающее взаимосвязь совокупных затрат факторов производства
с максимальным выпуском продукции, задает:
• производственная функция
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387. Тип общества с органическими взаимосвязями, закономерностями и законами самообразования и
развития называется:
• общественно-экономической формацией
388. Товар – это:
• вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги
389. Товар X и Y являются взаимодополняемыми. Снижение цены товара X при прочих равных
условиях вызовет:
• рост объема продаж товара Y
390. Товары, которым рынок оказывается неспособным обеспечить производство, называют:
• общественными
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391. Точка безубыточности графически соответствует точке пересечения кривых:
• валовых издержек и валового дохода

392. Точка пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуется тем, что:
• находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров
393. Труд рабочего лежит в основе доходов различных классов — такой вывод сделал:
• Давид Рикардо
394. Трудоизбыточный регион России
• юг России

395. Увеличение «коэффициента Джини» свидетельствует:
• о более неравномерном распределении доходов в обществе
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396. Увеличение вмененных издержек показывает выпуклость кривой производственных
возможностей и, как следствие, ...
• уменьшение доходности
397. Увеличение цены продукта А приведет к:
• росту спроса на продукт — заменитель Б

ol

398. Укажите наименее ликвидное средство из перечисленных ниже активов:
• недвижимость
399. Укажите, что входит в понятие факторы производства:
• труд, земля, капитал
400. Уникальными свойствами олигополии в ценовой политике является:
• всеобщая взаимозависимость
401. Уровень плотности олигополистической структуры рынка измеряется:
• количеством предприятий
402. Уровень производственного труда характеризуют:
• выработка на одного рабочего
403. Условие, при котором при росте цен увеличивается спрос на этот товар, получила название:
• «парадокс Гиффена»
404. Условие, при котором снижение цен может уменьшить привлекательность товаров и снизить
спрос на них, называется:
• «эффект Веблена»
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405. Установите источники интенсивного пути развития экономической системы:
• новые прогрессивные технологии
406. Установите источники экстенсивного пути развития экономической системы:
• увеличение объема факторов производства
407. Установление фирмой заведомо более низких цен на рынке
• демпинговая практика
408. Утрата элементами основного капитала потребительской стоимости – это:
• материальный износ
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409. Учение о формах и способах научного познания, принципах построения предмета экономической
науки — это ее ...
• методология
410. Факторы, вызывающие увеличение переменных издержек в краткосрочном периоде:
• нет правильного ответа
411. Фиаско рынка — ...
• ситуация, не поддающаяся экономическому решению рыночными структурами
412. Физический износ основного капитала:
• тем больше, чем больше время его эксплуатации

413. Фиксированное, неизменное количество предлагаемого товара характерно для:
• мгновенного состояния рынка
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414. Фирма достигает минимального уровня издержек, когда
• ни один из ответов не является верным

415. Фирмы заинтересованы в:
• поиске оптимального варианта производственной функции методом замещения ресурсов

ol

416. Фирмы успевают принять меры по приспособлению своих ресурсов к требованиям изменившейся
ситуации в долговременном рыночном периоде, то есть предложение
• приспосабливается к эластичному спросу
417. Фонд накопления капитала предназначен для:
• приобретения дополнительных производственных ресурсов в целях расширения
производства
418. Фраза «собственность — это кража», — принадлежит ...
• П.-Ж. Прудону
419. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это:
• редкость
420. Характеризуют экономическое содержание собственности
• отношения между людьми по поводу присвоения-отчуждения благ
421. Характеристиками экономического блага выступают:
• способность удовлетворять потребность
422. Цель антимонопольной политики:
• поддержка конкуренции
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423. Цель общества минимизировать издержки и максимизировать выпуск продукции, носит
название:
• экономической эффективности
424. Цена на рынке находится под воздействием как платежеспособного спроса, так и предложения
(издержек производства). Данную концепцию обосновал:
• Альфред Маршалл
425. Цена определяется покупателем на рынке. Данный вывод принадлежит школе
• маржинализма
426. Цена предложения – это:
• минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное
количество товара

st
.r
u

427. Цена, выплачиваемая за использование труда — это:
• заработная плата

428. Ценовая дискриминация — это:
• практика применения различных цен со стороны фирмы
• продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям
429. Ценообразование на рынках факторов производства
• изменяется в зависимости от реального спроса фирм

430. Централизованные фонды денежных средств, используемые в соответствии с потребностями
государства
• государственные финансы
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431. Чем дороже одно благо, тем:
• выше предельная норма его замещения другим благом

432. Что из нижеперечисленных не является условием совершенной конкуренции:
• разнообразие производства
433. Что понимается под инвестициями в юридическом смысле:
• капитальные вложения
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434. Что произойдет, если государство введет предел цен на некоторый товар на уровне выше
равновесного?
• возникнет избыток данного товара
435. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен:
• распределить доход таким образом, чтобы предельная полезность каждого товара на 1
рубль была одинаковой
436. Чтобы найти постоянные затраты необходимо:
• из общих затрат вычесть переменные
437. Широкое распространение анализ предельных величин как со стороны спроса, так и со стороны
предложения, получил в:
• неоклассицизме
438. Экономика эффективна, если в ней
• обеспечена полная занятость рабочей силы и капитала
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439. Экономика эффективна, если в ней достигнуты(-а, -о):
• полная занятость и полное использование других производственных ресурсов
440. Экономическая единица, в составе одного или нескольких лиц, которая обеспечивает
производство и воспроизводство человеческого капитала, и стремится к удовлетворению своих
потребностей, — это:
• домашнее хозяйство
441. Экономическая обособленность предприятия в рыночных условиях определяется:
• функцией товаропроизводителя, осуществляющего собственный индивидуальный процесс
воспроизводства
442. Экономическая прибыль ...
• не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном периоде
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443. Экономическая система решает следующие вопросы:
• что, как, для кого и какой темп роста

444. Экономическая система со значительным государственным сектором экономики, развитым
рынком и частной собственностью на средства производства называется:
• смешанной
445. Экономические проблемы «что, как и для кого производить» имеют отношение к:
• любому обществу при любой его организации
446. Экономический интерес человека предполагает стремление
• удовлетворить свои потребности
447. Экономическое плодородие почвы предопределяется:
• дополнительными вложениями труда и капитала
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448. Эластичность спроса по цене измеряется как:
• относительное изменение в количестве, деленное на относительное изменение цены
449. Эластичность спроса по цене характеризуется отношением:
• процентного изменения величины спроса к процентному изменению цены на товар
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450. Элементы инфраструктуры городской территории, являющиеся для фирмы источником
экономии, — это:
• водо- и энергоснабжение
451. Эффективное по Парето распределение – это распределение, при котором:
• нет возможности повысить благосостояние одного из участников сделки
452. Эффективность использования основных производственных фондов характеризуется
следующими показателями:
• фондовооруженность
• фондоемкость
• фондоотдача
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