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Тест по 1-дисциплине  

 
 1. Распределение:  
A) Теория прибавочной стоимости 
B) Методы и формы делового общения 
C) Важная форма экономической связи между людьми, которая глубоко 
вторгается в производство 
D) Этап движения продукта, когда он идет на удовлетворение личных 
нужд людей 
E) Созидательный процесс изготовления полезных продуктов, во время 
которого работники присваивают вещество и силы природы к 
удовлетворению человеческих потребностей 
 
 2. Основные признаки рыночной экономики:  
A) Административный контроль над распределением 
B) Административный контроль над производством и потреблением 
C) Частная собственность, конкуренция, рыночное ценообразование 
D) Не ограниченность ресурсов 
E) Административный контроль над обменом 
 
 3. Расширенное воспроизводство:  
A) Воспроизводство, возобновляющееся из года в год в растущих объемах 
B) Воспроизводство, связанное с увеличением добычи золота 
C) Уменьшение личного потребления 
D) Воспроизводство, связанное с освоением новых ресурсов 
E) Воспроизводство, основанное на ручном труде 
 
 4. Функции экономической теории, позволяющие сделать правильный 
выбор при проведении государственной политики:  
A) Практическая 
B) Познавательная 
C) Идеологическая 
D) Нормативная 
E) Информационная 
 
 5. Спрос:  
A) Потребность в чем-либо 
B) Нужда 
C) Желание 
D) Общественная необходимость 
E) Платежеспособная потребность  
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 6. Реальный ВВП:  
A) Это ВВП подсчитанный в текущих ценах 
B) Номинальный ВВП 
C) Совокупная стоимость товаров и услуг созданная внутри страны, и 
только с использованием факторов производства других стран 
D) Это фактический объем выпуска продукции рассчитанный в ценах 
базового года 
E) Совокупная стоимость товаров и услуг созданных внутри страны и за 
рубежом 
 
 7. Признаки оборотного капитала:  
A) Участвуют в производственном процессе несколько раз 
B) В процессе создания продукта используются полностью 
C) Его стоимость переносится на готовый продукт постепенно 
D) Его стоимость не возвращается после реализации товара 
E) В процессе создания продукта не используются полностью 
 
 8. Способ производства:  
A) Общественно-экономическая формация 
B) Тип цивилизации 
C) Технология и рабочая сила 
D) Ступень материальной и духовной структуры 
E) Единство производительных сил и производственных отношений 
 
 9. Социально-экономические последствия высокого уровня безработицы:  
A) Повышение благосостояния населения 
B) Недопроизводство ВВП 
C) Повышение квалификации работников 
D) Перепроизводство ВВП 
E) Деградация личности 
 
10. Эластичность предложения:  
A) Изменение объема спроса при увеличении дохода (в процентах)  
B) Изменение объема спроса при относительном увеличении дохода 
C) Изменение объема предложения относительно изменения уровня цены 
на 1 процент 
D) Реакция спроса при изменении цены на 1 процент 
E) Реакция спроса при уменьшении цены на 1 процент 

 


