
 
 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к вступительным испытаниям 

Внимание: 
1 По тестам из предложенных вариантов ответа выберите единственно правильный ответ.  
2 При проведении вступительного экзамена оценка выставляется по 100-балльной системе. 
Неудовлетворительной оценкой является оценка от 1 до 50 баллов.  

 
 
1. Одним из объектов изучения в макроэкономике является процесс принятия решения 
отдельной фирмой об объеме выпуска продукции и ее продажной цене: 

1) Да 
2) Нет 
 

Правильный ответ ____________нет_______ 
 
 

2. В  условиях сильной инфляции вкладчики могут получить отрицательную реальную 
доходность по своим вкладам: 

1) Да 
2) Нет 
 

Правильный ответ ___________да________ 
 
 

3. Государственное страхование депозитов населения в коммерческих банках является 
общепринятой мировой практикой: 

1) Да 
2) Нет 
 

 Правильный ответ ___________да_________ 
 
 

4. Административное установление цен на товары и услуги может привести к дефициту: 
1) Да 
2) Нет 
 

       Правильный ответ ___________да________    
 
 

5. Изменение обменного курса с 30 руб. за доллар до 29 означает удорожание американской 
валюты относительно российского рубля: 

1) Да 
2) Нет 
 

       Правильный ответ _______нет_________ 
 
 

6. Альтернативные издержки хранения денег «в матрасе» возрастают: 
1) со снижением темпов инфляции; 
2) со снижением процентов по вкладам; 
3) в обоих вышеперечисленных случаях; 
4) ни в каком из вышеперечисленных случаев. 

 
Правильный ответ _______4_____________ 



7. Мировой рынок нефти это: 
1) Естественная монополия; 
2) Олигополия; 
3) Совершенно конкурентный рынок; 
4) Монополия, не являющая естественной. 

 

Правильный ответ _________2___________ 
 
 
8. Цена государственной ценной бумаги зависит от: 

1) Ликвидности этой бумаги; 
2) Процентной ставки; 
3) Величины альтернативного дохода потенциального покупателя; 
4) Все вышеперечисленное верно. 
 

Правильный ответ _______4_____________ 
 
 

9. Страхование финансовой деятельности позволяет: 
1) Снизить рискованность вложения за счет увеличения потенциального дохода; 
2) Снизить рискованность вложения за счет снижения потенциального дохода; 
3) Увеличить потенциальный доход за счет увеличения рискованности вложения; 
4) Увеличить потенциальный доход за счет снижения рискованности вложения; 
 

Правильный ответ ________2___________ 
 
 

10. Примером реальной (т.е. не номинальной) переменной может служить:  
1) часть прибыли акционерного общества (дивиденды), полученные акционером; 
2) стипендия студента; 
3) цена килограмма колбасы; 
4) количество килограммов колбасы, которое можно купить на стипендию студента. 

 

Правильный ответ _________4___________ 
 
 

11. Экономическая теория утверждает, что при росте цены величина спроса покупателя 
уменьшится в большей степени на товар...: 

1) имеющий много заменителей; 
2) сравнительно недорогой относительно бюджета покупателя; 
3) жизненно необходимый покупателю; 
4) верны все предыдущие ответы. 

 

Правильный ответ _______1_____________ 
 
 
12. Что наиболее вероятно будет делать правительство для борьбы со спадом производства и 
ростом безработицы? 

1) Снижать налоги, что приведет к росту дефицита гос. бюджета; 
2) Снижать налоги, что приведет к уменьшению дефицита гос. бюджета; 
3) Снижать государственные расходы, что приведет к росту дефицита гос. бюджета; 
4) Снижать государственные расходы, что приведет к уменьшению дефицита гос. бюджета; 
5) Верны варианты 1 и 4 

 

Правильный ответ _______1_____________ 
 

 
13. Снижение стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам 
называется… 

1) дефолтом 
2) деноминацией 
3) девальвацией 
4) дискриминацией 

 

Правильный ответ _______3_____________ 



14. На рынке крупных автомашин, потребляющих много бензина, резкий рост мировых цен на 
нефть, при прочих равных условиях, вызовет 

1) Рост и равновесной цены и  равновесного объема продаж 
2) Рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж 
3) Снижение и равновесной цены и равновесного объема продаж 
4) Снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж 

 

Правильный ответ _______3_____________ 
 
 

15. В каких случаях требуется вмешательство государства в работу рыночной экономики? 
1) для решения экологических проблем 
2) для обеспечения производства оптимального количества общественных благ 
3) для сокращения неравенства доходов 
4) во всех перечисленных 

 

Правильный ответ _______4_____________ 
 
 

16. Рыночным сигналом о качестве товара может быть 
1) наличие у производителя сертификата (при условии, что этот сертификат за 
символическую плату выдают всем желающим) 
2) низкая цена и большие объемы продаж товара 
3) гарантия производителя 
4) все ответы верны 

 

Правильный ответ _______3_____________ 
 


