1-БЛОК: Основы экономики и финансовой грамотности
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Морской путь в Индию европейскими путешественниками был открыт по
причинe
A) Турки-османы завоевали Византию и взяли под контроль торговлю с
восточными странами
B) все выше перечисленные ответы верны
C) изобрели компас и астролябию
D) европейские страны нуждались в золоте и серебре
E) активно развивалось судостроение
2. Микроэкономика
A) это наука, которая изучает хозяйство в целом
B) это наука об управлении
C) это наука о потребителях и фирмах
D) это наука о бизнесе
E) это наука, изучающая международные связи
3. Что имеется в виду, утверждая, что каждая экономическая система
сталкивается с фактором ограниченности ресурсов
A) производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы
удовлетворить все человеческие потребности
B) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует
ограниченность ресурсов
C) с ограниченностью сталкиваются бедные государства, богатые могли бы
преодолеть эту проблему
D) бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень
высоким ценам
E) государство производит только общественные блага
4. Альтернативная стоимость - это стоимость товаров и услуг, измеряемая
A) тем, чем надо пожертвовать для приобретения товара и услуг
B) в бюро статистики труда
C) ценой покупаемого товара
D) индексом цен
E) в расчете на реальные цены
5. Потребности это
A) основная проблема экономики
B) физиологическая необходимость
C) финансы
D) нужда в чем-либо необходимом
E) отдельная область деятельности человека

6. Характеристикой рыночной системы является
A) что производить решает государство
B) государственная собственность на землю и средства производства
C) частная собственность на землю и средства производства
D) коллективная собственность на землю и средства производства
E) кто будет потреблять решается по традиции
7. Что является характеристикой традиционной экономической системы
A) рынок решает что производить
B) основные ресурсы являются собственностью государства
C) главные вопросы экономики решаются государством
D) цены определяются рынком
E) что производить, как производить и кто будет потреблять определяется
традициями
8. Основные вопросы экономики
A) что потребляется, как производится, кто потребляет
B) что потребляется, как производится, кто производит
C) что потребляется, как потребляется, кто потребляет
D) что производится, как потребляется, кто производит
E) что производится, как производится, кем потребляется
9. Назовите основные вопросы экономики, которые решает любая
экономическая система
A) что производить, как потребляется, кем производится
B) что производить, как производить, кто потребляет
C) что производить, как потреблять, кем потребляется
D) что потребляется, как потребляется, кто производит
E) что производить, как производить, кто производит
10. Вид собственности рыночной экономической системы
A) частная
B) государственная
C) муниципальная
D) коллективная
E) общественная
11. Что является преимуществом командной экономики
A) дефицит товаров и услуг
B) нет проблемы трудоустройства
C) предприимчивость и эффективность
D) невозможность создания бизнеса
E) конкуренция между производителями за деньги потребителей

12. Увеличение доходов покупателей приведет
A) к увеличению спроса при наполнении рынка товарами
B) к увеличению предложения
C) к увеличению спроса на рынке низших товаров
D) к увеличению спроса на рынке нормальных товаров
E) к уменьшению спроса на рынке нормальных товаров
13. Какой термин отражает способность и желание людей платить за чтолибо
A) шкала цен на товары
B) спрос
C) желание
D) потребность
E) необходимость
14. Кривая спроса – это график, показывающий зависимость между…
A) постоянными и переменными затратами фирмы
B) ценой и количеством товара
C) доходами и расходами фирмы
D) прибылью и убытками фирмы
E) маржинальным доходом и маржинальными издержками
15. Цена товара Х повысилась на 15%, в результате спрос снизился на 15%,
определите вид эластичности спроса
A) совершенно неэластичный
B) неэластичный
C) совершенно эластичный
D) единичная эластичность
E) эластичный
16. Если два товара являются взаимозаменяемыми, то рост цен на первый
товар вызовет
A) повышение спроса на второй товар
B) понижение спроса на второй товар
C) спрос на второй товар останется неизменным
D) будут востребованы оба товара
E) дефицит товара
17. Изменение величины предложения
A) вызовет увеличение количества покупателей
B) вызовет изменение цены
C) регулирует наличие товара на рынке
D) вызовет изменение услуг
E) вызовет изменение ассортимента

18. «Казахстан ввел временный запрет на ввоз, реализацию и обработку риса
сорта “Баракат” производства Китая», что произойдет на рынке Казахстана
A) движение по кривой предложения
B) кривая предложения сдвинется вправо
C) кривая предложения останется в прежнем положении
D) величина предложения измениться
E) кривая предложения сдвинется влево
19. Кривая предложения – это…
A) кривая, показывающая зависимость между затратами и прибылью
B) кривая, показывающая зависимость величины спроса от уровня цены
C) кривая, показывающая зависимость между выручкой и ценой
D) кривая, показывающая зависимость величины предложения от уровня
цены
E) кривая, показывающая зависимость между доходом и прибылью
20. Закон предложения гласит
A) уменьшение цены товара вызовет падение объема предложения
B) с ростом цены товара величина предложения растет, а уменьшение его
цены вызовет падение объема предложения
C) наличие разнообразного товара на рынке зависит от цены на товар
D) величина предложения зависит от количества товара
E) чем выше цена на товар, тем требовательность покупателя к качеству
товара возрастает
21. Совершенствование технологии сдвигает
A) кривую спроса верх и вправо
B) кривую спроса вниз и влево
C) кривую спроса и предложения вверх
D) кривую предложения вправо
E) кривую спроса вниз и влево
22. Закон предложения гласит, что при прочих равных условиях…
A) продавцы предложат больше товаров по низким ценам, чем по высоким
B) количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены
C) покупатели купят больше товаров по низким ценам, чем по высоким
D) продавцы предложат больше товаров по высоким ценам, чем по низким
E) покупатели купят больше товаров по высоким ценам, чем по низким
23. Вклад денег в банк на хранение
A) кредит
B) пенсия
C) заем
D) ипотека
E) депозит

24. Ипотека
A) кредит на приобретение товаров и услуг
B) краткосрочный кредит на приобретение автомобиля
C) долгосрочный кредит на приобретение жилья
D) кредит на лечение
E) кредит на учебу
25. Оптимальный выбор увеличения сбережений, которые предлагают
банкиры
A) положить всю сумму на депозит
B) вложить в ценные бумаги и часть суммы занять другу под проценты
C) часть вложить в ценные бумаги, вторую часть направить на страхования
себя, оставшуюся часть положить на депозит
D) застраховать себя и имущество на небольшую сумму, а остальную часть
положить на депозит
E) занять другу под проценты часть суммы, другую положить на депозит
26. Увеличение денежного дохода потребителя вызовет
A) смещение бюджетной линии влево
B) не вызовет никаких изменений
C) смещение бюджетной линии вправо
D) изменение угла наклона бюджетной линии вправо
E) изменение угла наклона бюджетной линии влево
27. Один из факторов, влияющих на размер сбережений
A) занимаемая должность
B) цены на товары и услуги
C) виды на будущее
D) профессия
E) образование
28. Разность между доходами и выплатами
A) чистый доход
B) наличные деньги
C) накопление
D) сбережения
E) доход единоличного владельца
29. Что из данного перечня является капиталом т.е. средством производства
A) кредит
B) оборудование
C) деньги
D) акции
E) число трудоспособных людей

30. В 2006 году в Восточно-Казахстанской области была введена в
эксплуатацию обогатительная фабрика по переработке флюоритовой руды
месторождения Караджал в г. Курчатове. Проектная мощность фабрики - 100
тыс. тонн руды в год. Флюоритовая руда относится к факторам производства
A) капитал
B) природные ресурсы
C) человеческие ресурсы
D) трудовые ресурсы
E) предпринимательство
31. Краткосрочный период в деятельности фирмы – это период времени
A) в течение которого количество используемых трудовых ресурсов и
величина основного капитала меняется
B) длительностью менее года
C) необходимый для изготовления партии товара минимального размера
D) в течение которого количество произведенной продукции растет в расчете
на единицу затраченного труда
E) в течение которого количество используемых трудовых ресурсов
меняется, а величина основного капитала нет
32. Единоличное владение
A) это предприятие, выпускающее эксклюзивные товары
B) имеется только в странах с рыночной экономикой
C) владельцами являются несколько родственников
D) это предприятие освобождено от налогов
E) организовать достаточно просто
33. Владелец облигаций является
A) кредитором предприятия
B) совладельцем предприятия
C) сотрудником предприятия
D) управляющим предприятия
E) посредником между предприятием и торговой организацией
34. Признак существования товарищества
A) ограниченные возможности развития деятельности
B) ограниченность финансовых ресурсов при расширении дела
C) значительный капитал при расширении бизнеса
D) успех бизнеса зависит от взаимного доверия партнеров
E) неограниченная ответственность перед кредиторами

35. Высший орган управления Акционерного общества
A) государственные органы
B) ревизионная комиссия
C) правление
D) совет директоров
E) общее собрание акционеров
36. Дивиденды – это
A) взнос в уставной капитал ТОО
B) доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания
акционеров компании
C) вознаграждение владельцам облигаций
D) плата брокеру за услуги
E) доля акционера в капитале предприятия
37. Товары, предлагаемы к продаже на рынке монополистической
конкуренции, являются:
A) высококачественными
B) однородными
C) разнообразными
D) уникальными
E) дифференцированными
38. Характеристика рынка совершенной конкуренции:
A) на рынке работают множество продавцов и покупателей
B) поведение на рынке регулируется государством
C) включает компании, как монополии, так и олигополии
D) на рынке представлены только дифференцированные товары
E) на рынке преобладают нескольких крупных компаний
39. Компания, которая имеет в своем распоряжении контрольные пакеты
акций других компаний, называется
A) концерном
B) трестом
C) акционерным обществом
D) товариществом
E) холдингом
40. Монопсонией называется вид конкуренции, при котором на рынке
существует
A) много продавцов различных товаров
B) много покупателей и продавцов
C) разнообразие товаров
D) один крупный покупатель
E) государственное регулирование

41. Важность рыночной конкуренции, заключается в
A) ограничении влияния спроса и предложения
B) регулировании государством
C) возможности контролировать цены
D) снижении мотива получения прибыли
E) побуждении производителей работать эффективно
42. Характеристика рынка совершенной конкуренции предполагает, что
A) товары дифференцированы
B) цены контролируются государством
C) несколько крупных компаний доминируют на рынке
D) на рынке есть только один продавец
E) каждая фирма производит небольшую часть товаров, от общего объема
продукции
43. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных
A) сезонной формой безработицы
B) равновесной формой безработицы
C) циклической формой безработицы
D) структурной формой безработицы
E) фрикционной формой безработицы
44. Домохозяйка начала искать работу, она относится к
A) самозанятым жителям страны
B) выбывшим из трудоспособного населения
C) сезонным работникам
D) безработным гражданам
E) численности рабочей силе
45. Основная причина циклической безработицы:
A) нежелание отдельных людей работать
B) склонность людей менять место работы
C) технический прогресс
D) сезонные изменения
E) экономические кризисы
46. Полная занятость в стране предполагает
A) абсолютное отсутствие безработных
B) уровень безработицы выше естественного уровня
C) наличие фрикционной и циклической безработицы
D) наличие фрикционной и структурной безработицы
E) наличие структурной и циклической безработицы

47. Эффективность использования труда - это отношение
A) производительности к заработной плате
B) производительности к прибыли
C) заработной платы к прибыли
D) численности рабочей силы к размеру заработной платы
E) производительности к количеству трудовых ресурсов
48. В теории международных экономических отношений исследуют
A) механизм реализации и наиболее типичные международные
экономические отношения
B) создание альтернативного государственного сектора
C) международную экономическую интеграцию
D) создание конкурентоспособного производства
E) международное разделение труда
49. Аргументом в защиту протекционистских тарифов является то, что
они…
A) приводят к снижению потребительских цен
B) приводят к росту спроса на импортные товары
C) приводят к уменьшению международной напряженности
D) стимулируют развитие отечественной промышленности
E) стимулируют свободную торговлю
50. Уменьшение номинального курса национальной валюты выгодно
национальным производителям по следующим причинам
A) их товары становятся более конкурентоспособными на внутреннем рынке
B) сокращаются их транзакционные издержки
C) их товары становятся более конкурентоспособными на зарубежных
рынках
D) появляется возможность дополнительной эмиссии акций
E) уменьшается скорость оборота основного капитала

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. Ресурсы это
A) все, что затрачивается в процессе производства товаров и услуг
B) та часть доходов, которая не растрачена сразу
C) план доходов и расходов
D) все денежные средства, находящиеся в распоряжение государства
E) все, что необходимо для удовлетворения потребностей
52. При построении кривой производственных возможностей
предполагается, что будут использоваться
A) потребности
B) природные ресурсы
C) трудовые ресурсы
D) капитал
E) ограниченные ресурсы
53. При прочих равных условиях, увеличение спроса в долгосрочном
периоде, повлечет следующие действия
A) рост выдачи кредитов
B) снижение предложения
C) не изменит цену
D) увеличение предложения
E) вызовет падение рыночной цены
F) рост продаж акций
G) вызовет рост рыночной цены
H) рост спекулятивных сделок
54. Ажиотажное предложение на рынке некоторых товаров формируют
A) страны - импортеры
B) производители - продавцы
C) государство
D) прямая торговля
E) страны - экспортеры
F) потребители
G) покупатели
H) продавцы

55. Предположим, что Булат купил в рассрочку телефон, стоящий 60 000
тенге. Определите цену кредита и общую стоимость телефона для Булата,
если он платил 1 год по 6 000 тенге в месяц
A) 72 000 тенге
B) 68 000 тенге
C) 20 000 тенге
D) 60 000 тенге
E) 18 000 тенге
F) 75 000 тенге
G) 15 000 тенге
H) 12 000 тенге
56. Обменять туфли, которые не подошли по размеру можно
A) в течение бессрочного времени при наличии товарного чека
B) в течение гарантированного срока, при наличии товарного чека
C) в течение срока, установленного договором с продавцом
D) в течение 14 дней при наличии товарного или фискального чека
E) в течение срока указанного производителем на этикетке
57. К нерыночным факторам, влияющим на заработную плату, относятся
A) спрос на рынке труда
B) взаимозаменяемость ресурсов
C) соотношение сил между профсоюзами и работодателями
D) полезность ресурса
E) предложение на рынке труда
F) меры государственного регулирования заработной платы
G) личный трудовой вклад работника
H) эластичность спроса на труд
58. Перечислите функции заработной платы
A) срочная
B) престижная
C) мотивационная
D) стимулирующая
E) простое начисление
F) регулирующая
G) ограничивающая
H) воспроизводственная

59. Основные функции Национального банка
A) проведение денежно-кредитной политики государства
B) принимать вклады физических лиц
C) осуществлять руководство и контроль банков второго уровня
D) выдавать кредиты физическим лицам
E) финансировать правительство
F) осуществлять эмиссию денег
G) регулирование финансового рынка
H) издавать законы о финансах
60. К финансовым услугам, которые предлагает банк, относятся
A) депозитарий
B) лизинг
C) мониторинг
D) факторинг
E) страхование
F) импортозамещение
G) инвестиции
H) трастовые (доверительные операции)

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Человеческие желания не ограничены и постоянно увеличиваются,
согласно Закону возвышающихся потребностей. Но не все желания могут
осуществляться, так как ресурсы для их удовлетворения ограничены.
Невозможность сразу удовлетворить все свои желания , ставит человека
перед выбором наиболее важного для него в каждый определѐнный момент
времени. Выбирая что-то одно, человек всегда вынужден отказаться от чегото другого , и выбрать наилучший для себя вариант использования ресурсов
для получения максимального количества благ.
61. К понятию экономности относятся
A) осмотрительность
B) скупость
C) осторожность использования ресурсов
D) бережливость
E) использование ресурсов по назначению
62. Ограниченность ресурсов – это
A) равновесие на рынке
B) отсутствие спроса на товар
C) основная проблема экономики
D) небольшое предложение товаров
E) дефицит денег в стране
63. Проблему выбора решается при
A) соблюдении прав потребителя
B) увеличении предложения товара
C) нахождении наилучшей альтернативы
D) увеличении количества трудоспособного населения
E) добровольном обмене товарами
64. Проблема выбора всегда стоит перед
A) страной, экспортом, импортом
B) местными, зарубежными, совместными фирмами
C) человеком, фирмой, государством
D) богатыми людьми, безработными, домохозяйками
E) наукой, производством, сферой услуг

65. Проблему ограниченности ресурсов можно решить, если
A) люди будут экономить ресурсы
B) заводы перестанут выпускать свою продукцию
C) люди будут меньше тратить денег
D) она будет существовать всегда
E) все добровольно ограничат свои потребности

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Ситуация на рынке на товар X представлен в виде графиков спроса и
предложения. Рассмотрите эту ситуацию и ответьте на вопросы:
Р
S
5
4
А

3
2

D
1
1

2

3

4

5

Q

66. При цене в 5 единиц, на рынке товара Х , сложится следующая ситуация
A) количество покупаемых товаров Х меньше, чем предлагается к продаже
B) дефицит товара Х, так как цена ниже рыночной
C) цена на товар Х повысилась, так как на рынке его избыток
D) на рынке товара Х сложилось рыночное равновесие
E) дефицит товара Х, так как цена выше рыночной
67. Равновесие на рынке определяется буквой:
A) D
B) А
C) P
D) S
E) Q
68. При цене 3 единицы на товар Х, на рынке складывается следующая
ситуация
A) продаваемое количество товара Х меньше желания покупателей
приобрести этот товар
B) избыток продукта Х равный 5 единицам
C) дефицит товара Х равный 2 единицам
D) дефицит продукта Х равный 3 единицам
E) количество проданных и купленных единиц товара Х одинаково

69. Кривая предложения на товар Х определяет
A) обратную зависимость между ценой и количеством
B) меньшее количество товара по высокой цене
C) прямую зависимость между количеством и ценой
D) большее количество товара по низкой цене
E) обратное соотношение между ценой и количеством
70. Кривая спроса на товар Х, является нисходящей, потому что:
A) производители готовы продавать больше товара Х по низким ценам
B) покупатели готовы приобрести больше товара по низким ценам
C) цена на товар Х не зависит от количества покупателей
D) цена на товар будет подниматься, если на рынке появится больше
покупателей
E) цена товара Х и его количество находятся в прямой зависимости
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

