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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.1 Экономика и экономическая наука 

Часть 1 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Микроэкономика, мировая экономика, ограниченность ресурсов, экономическая наука, 

макроэкономика 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «макроэкономика». 

1) Валовый национальный продукт; 2) безработица; 3) мировая валютная система; 4) 

издержки; 5) мировой рынок; 6) локальный рынок 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Существует несколько значений понятия «экономика». Какое положение 

иллюстрирует экономику как науку? Выберите верные положения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) производство большой партии новых пылесосов 

2) оказание населению медицинских услуг 

3) развитие телекоммуникационных сетей и сетей мобильной связи 

4) изучение моделей функционирования рынка труда 

5) анализ причин роста цен на молочную продукцию 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения об экономике как науке и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Экономика как наука включает материальное и нематериальное производство. 

2) Микроэкономика изучает роль государства в регулировании экономики. 

3) Экономика как наука изучает способы хозяйствования, отношения между 

хозяйствующими субъектами. 

4) Ученые изучают как общие закономерности функционирования экономики, так и 

локальные проблемы ведения рыночного хозяйства. 

5) Экономика как наука зародилась в античные времена. 

Ответ: ____________________ 

 6. Выберите верные суждения об экономике и экономической науке и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Экономикой называют сферу хозяйственной деятельности, в которой осуществляется 

производство материальных благ. 

2) Экономикой называют науку, изучающую общие закономерности деятельности 

человека. 

Блага 

Неэкономические … 

Материальные Нематериальные 
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3) Экономика как наука включает микроэкономику, мировую экономику, бухгалтерский 

учет и аудит. 

4) Микроэкономика изучает поведение отдельных фирм, домашних хозяйств и отдельных 

рынков. 

5) К функциям экономики относится регулирование межгосударственного взаимодействия. 

Ответ: ____________________ 

 7. Выберите верные суждения об экономической науке и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Экономическая наука исследует выбор способов удовлетворения безграничных 

потребностей людей посредством рационального использования ограниченных ресурсов. 

2) Раздел экономической науки, который изучает поведение отдельных экономических 

субъектов и состояние рынков, называется макроэкономикой. 

3) Раздел экономической науки, который изучает функционирование экономики как 

единого целого, называется мировой экономикой. 

4) Экономическая наука не рассматривает проблемы международных экономических 

отношений и мирового хозяйства. 

5) Экономическая наука изучает общие закономерности процессов, связанных с 

производством экономических благ. 

Ответ: ____________________ 

 8. Фонд «Либеро» занимается вопросами состояния и развития экономики в 

целом, экономического здоровья страны и мира. По каким признакам можно установить, 

что речь идет о макроэкономике? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Имеет дело с проблемой экономических кризисов. 

2) Исследует влияние цены на отдельные элементы хозяйства. 

3) Рассматривает действие трех субъектов экономической жизни: государства, фирмы, 

домашнего хозяйства. 

4) Изучает вопросы повышения занятости населения. 

5) Анализирует процессы производства и потребления отдельных товаров на отдельных 

рынках. 

6) Изучает экономику региона. 

Ответ: ____________________ 

 9. Установите соответствие между проявлением экономической жизни общества 

и соответствующим ему смыслом понятия «экономика»: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) разработка принципов развития 

рыночного хозяйства 

Б) продажа товара в магазине 

В) дискуссия специалистов о путях 

проведения экономической реформы 

Г) выплата налогов научно-

исследовательским центром 

Д) составление бизнес-плана фирмы 

СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИКА» 

1) экономика как наука 

2) экономика как хозяйство 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между проявлениями и видами экономической 

деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ    

А) начисление дивидендов по акциям 

Б) отдых на зарубежном курорте 

В) отправка почтового сообщения 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1) потребление 

2) распределение 
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Г) начисление заработной платы 

Д) уплата налогов предпринимателем 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между стадией экономической деятельности и её 

проявлением: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

А) начисление банковского процента по 

вкладам 

Б) покупка акций 

В) получение прибыли 

Г) продажа именных облигаций 

Д) покупка недвижимости 

СТАДИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) распределение 

2) обмен 

 

Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) с заводского конвейера сошел первый 

автомобиль новой модели 

Б) в трудные военные годы люди несли на 

рынки одежду, посуду, чтобы приобрести 

немного продуктов 

В) в хозяйствах области завершаются 

посевные работы 

Г) заработало новое предприятие по 

выпуску товаров бытовой химии 

Д) часть зерна нового урожая была 

отправлена в фонд государственных 

резервов 

ФАЗЫ ЦИКЛА 

1) производство 

2) распределение 

3) обмен 

 

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между особенностями заработной платы и ее видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ 

А) начисляется работникам за 

отработанное время 

Б) выражается в материальных благах и 

услугах 

В) зависит от цен на приобретаемые товары 

Г) начисляется работникам за 

сверхурочные работы 

Д) начисляется работникам за 

определенное количество и качество 

выполненных работ 

ВИДЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

1) номинальная 

2) реальная 

 

 

Ответ: ____________________ 

14. Установите соответствие между рассматриваемыми в экономической науке 

вопросами и уровнем экономического анализа: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ 

А) издержки производства и прибыль 

предприятия 

УРОВНИ АНАЛИЗА 

1) макроэкономика  

2) микроэкономика 
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Б) инфляция и безработица 

В) конкуренция и монополия 

Г) рациональное поведение потребителя 

Д) бюджетная и налоговая политика 

Ответ: ____________________ 

 15. Социологическое агентство страны на протяжении нескольких лет проводило 

исследование об изменении расходов граждан. Граждане отвечали на вопрос: «Какую часть 

своих средств Вы расходуете на различные товары и услуги? Полученные данные (указаны 

в %) были представлены в виде гистограммы. 

 
 Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

гистограммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) По сравнению с 2013г. расходы опрошенных в 2016г. выросли в большей степени на 

продукты питания, чем на промышленные товары и на услуги. 

2) Расходы опрошенных на продукты питания превышали прочие расходы и в 2013, и 2016 

гг. 

3) Четверть расходов респондентов в 2016г. приходилась на услуги. 

4) Респонденты свидетельствовали об общем снижении расходов в 2016г. по сравнению с 

2013г. 

5) В 2016г. в стране А наблюдается инфляция. 

Ответ: ____________________ 

16. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«В современной экономике действуют три главных __________ (А): производители 

экономического продукта, его потребители и __________ (Б). Между ними происходит 

весьма интенсивный __________ (В) товарами, услугами, денежными средствами, 

информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность экономических 

процессов, их правовое __________(Г), защиту прав и интересов отдельных участников 

экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма крупный 

__________(Д) товаров, услуг, информации. В то же время государство является 

__________(Е), оно приобретает у производителей военную технику для армии, продукты 

питания для государственных запасов, компьютерную технику для государственных 

органов и учреждений». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 
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Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) производитель 

2) обмен 

3) объект 

4) государство 

5) предложение 

6) субъект 

7) регулирование 

8) спрос 

9) потребитель 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) экономические 

2) экономическая наука 

3) 46 

4) 45 

5) 345 

6) 14 

7) 15 

8) 134 

9) 12122 

10) 21122 

11) 12121 

12) 13112 

13) 12211 

14) 21221 

15) 123 

16) 642719 
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