
Блок 1. Основы экономической теории 

 

Укажите все  правильные ответы: 

1. Какие из перечисленных переменных относятся к  переменным запаса: 

а) объем потребительских расходов (доходов) за год 

б) объем основного капитала в экономике 

в) государственный долг на начало года 

г) величина инвестиций в первом квартале текущего года 

 

2. Изменение спроса на данный товар: 

а) соответствует движению вдоль кривой спроса 

б) объясняется изменением неценовых факторов спроса на данный товар 

в) соответствует сдвигу кривой спроса на данный товар 

г) объясняется изменением цены данного товара 

 

Укажите единственный  правильный ответ: 

3. Сдвиг кривой производственных возможностей влево-вниз при прочих равных 

может быть вызван 

а) увеличением количества ресурсов в экономике 

б) ростом производительности ресурсов 

в) забастовкой рабочих 

г) уменьшением количества ресурсов в экономике 

 

4. Менее всего пострадает от неожиданной инфляции 

а) тот, кто получает фиксированный доход 

б) тот, кто имеет денежные сбережения 

в) тот, у кого номинальные доходы растут медленнее, чем повышается уровень цен 

г) тот, кто стал должником в период, когда цены были ниже 

 

5. При снижении цены товара с 10 до 8 ден.ед. величина спроса выросла с 70 до 75 

единиц. Тогда можно сказать, что: 

а) спрос эластичен по цене 

б) спрос неэластичен по цене 

в) мы имеем спрос с единичной эластичностью 

г) спрос неэластичен по доходу 



 

6. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся: 

а) расходы на содержание государственных учреждений; 

б) жалование врачей бюджетных организаций здравоохранения; 

в) расходы на содержание пожарной службы; 

г) расходы на выплату пособий по безработице. 

 

Решите задачи 

7. Функция спроса задана как Qd=200 – P, функция предложения задана как Qs= P – 40, 

где Р – цена товара, Q– количество товара. Рассчитайте равновесные цену и объем 

продаж на этом рынке. 

Qd= Qs,   200 – P = P – 40, отсюда Р=120, Q=80. 

 

Ответ: Р =120, Q=80 

 

8. Реальный ВВП в базисном году составил 1000 ден.ед. В следующем году 

номинальный ВВП вырос на 20%, а дефлятор ВВП был равен 1,1. Тогда реальный ВВП 

в следующем году составил(округлить до целого числа): 

В базисном году номинальный и реальный ВВП равны по величине, то есть номинальный 

ВВП в базисном году равен 1000 ден.ед. Тогда в следующем году он составил 

1000•1,2=1200 ден.ед. Реальный ВВП равен номинальному, деленному на дефлятор ВВП, 

то есть : ВВП р=1200/1,1=1091 ден.ед. 

 

Ответ: реальный ВВП = 1091 ден.ед. 

 



Блок 2. Финансовая математика 

Укажите правильные ответы: 

1. Процентные ставки измеряются в ……. 

а) % за период 

б) % за срок 

в) коэффициентах 

 

2. В високосный год обыкновенные проценты получают, если в году ….. дней. 

а) 365 

б) 360 

в) 366 

 

3. Номинальная ставка используется, если сложные проценты начисляются ……  

а) только один раз за год 

б) несколько раз за год 

в) один раз в конце срока долга 

 

4. Простые проценты каждый период начисления …… 

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) равные 

 

5. Две  ренты эквивалентны, если   

а) они равны по размеру и количеству платежей 

б) они равны по срокам выплат и количеству платежей 

в) равны из приведённые стоимости 

 

6. Если инфляция составила 8% за каждое полугодие, значит, за год  инфляция 

а)  16 %  

б) 1,08*1,08 

в) (1,08*1,08-1)*100% 
 

7. Облигация номиналом 100 руб. продаётся за 75 руб., следовательно, её курс составит  

а) 25 руб. 

б) 75% 

в) 75 

 



8. Формула  наращения по простой ставке: 

 а) ( ) .1 niPS +⋅=  
б) ( ).1 niPS ⋅⋅+⋅=    
в) ( ).1 ndSP ⋅−⋅=  
 

9. Условие задачи 

Вексель номиналом 5 000 руб. учтён банком за год до погашения и получил за него  4400 

рублей. Найти учётную ставку и результат при учёте за полгода. 

 

Ответ: 12%; 4700 руб. 

 



Блок 3. Бухгалтерский учет 

 

1. Расходы, связанные с формированием себестоимости поступивших материально-

производственных запасов, учитываются на счете: 

1) 10 «Материалы» 

2) 25 «Общепроизводственные расходы» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

2. Начисление  амортизации основных средств, находящихся  в эксплуатации в цехе, 

учитывается проводкой: 

1) Дт 02  Кт 25 

2) Дт 91-2  Кт 02 

3) Дт 25  Кт 02 

 

3. Показатель «выручка» от реализации продукции отражается в отчете: 

1) отчет о прибылях и убытках 

2) отчет об изменениях капитала 

 

4. Движение наличных денежных средств организации представлено в отчете: 

1) отчет о прибылях и убытках 

2) отчет о движении денежных средств 

 

5. Поступившая из производства на склад  готовая продукция с исчисленной 

производственной себестоимостью учитывается проводкой: 

1) Дт 20  Кт 43 

2) Дт 44  Кт 20  

3) Дт 43  Кт 20 

 

6. В активе баланса отражаются: 

1) уставный капитал 

2) дебиторская задолженность 

3) кредиторская задолженность 

 

7. Начисленная заработная плата рабочих основного  производства  учитывается 

проводкой: 

1) Дт 70  Кт 20 

2) Дт 20  Кт 70 

3) Дт 25  Кт 70 



8. К затратам  вспомогательного производства относятся: 

1) расходы по начислению заработной платы работникам заводоуправления 

2) расходы по обслуживанию различными видами энергии 

3) расходы на рекламу 

 

9. Безвозмездное  поступление  нематериальных  активов на предприятие 

учитывается проводкой: 

1) Дт 04     Кт 91-1 

2) Дт 98-2  Кт 04 

3) Дт 04      Кт 98-2 

 

10. К обязательствам организации относятся долги: 

1) поставщикам 

2) дебиторов 


