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ЗАДАНИЯ
Раздел I. Тест 1.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов, из
которых нужно выбрать единственный наиболее верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла.
Итого - 20 баллов.
Раздел II. Задачи. 1 и 3 задачи оцениваются в 5 баллов, вторая – в 6 баллов, четвертая – 4 балла. Итого
20 баллов
Раздел I. Тест 1.

1. Чтобы лучше знать, какие товары необходимо производить, компания должна
провести:
А) рекламную кампанию;
Б) презентацию новых товаров;
В) маркетинговое исследование;
Г) перевооружение производства;
2. Что из приведенного ниже не является функцией денег
А) средство сбережения;
Б) средство производства;
В) cредство обращения;
Г) мера стоимости.
3. Что называется эмиссией денег
А) изъятие их из обихода;
Б) выпуск в обращение;
В) обмен на товар.
4. Вы берете в банке кредит в размере 100 тыс. рублей под 100% годовых сроком на 2
года. Сколько всего вы заплатите банку по истечении указанного срока?
А) 100 тыс. рублей;
Б) 200 тыс. рублей;
В) 300 тыс. рублей;
Г) 400 тыс. рублей.
5. Что приводит к увеличению производительности труда?
А) увеличение продолжительности рабочего времени;
Б) увеличение размера оплаты труда;
В) повышение уровня квалификации сотрудников;
Г) введение всевозможных льгот для сотрудников.
6. Бартер – это
А) обмен товара на деньги;
Б) обмен одного товара на другой;
В) обмен товара на ценные бумаги;
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Г) нет верного ответа.
7. Бюджет семьи становится дефицитным как только
А) доходы превышают расходы;
Б) доходы равны расходам;
В) вы решили поехать отдохнуть;
Г) расходы превышают доходы.
8. Какая собственность лежит в основе рыночной экономики
А) государственная;
Б) частная;
В) общественная;
Г) личная.
9. В какой из следующих ниже троек представлены примеры всех трех факторов
производства: природных, человеческих и капитальных ресурсов?
А) Деньги, фермер, газ;
Б) Учитель, нефть, трактор;
В) Геолог, машиностроитель, банкир;
Г) Облигации, уголь, бригадир.
10. Конкуренция важна, потому что она …
А) ограничивает влияние спроса и предложения;
Б) снижает мотив получения прибыли;
В) побуждает производителей работать более эффективно;
Г) создает рынок, на котором производители могут контролировать цены.
Раздел II. Задачи.
1.
Вы решили открыть свое предприятие по производству сувениров. Общая сумма затрат
на производство 100 единиц продукции в первом полугодии составила 5000 рублей. Из них
расходы на заработную плату составили 20% от суммы всех затрат. В следующем полугодии
вы решили увеличить заработную плату сотрудников на 10%. Определите размер расходов на
зарплату на единицу продукции во втором полугодии.

2. У Вас есть 100000 рублей. Вы можете положить их в банк под 10% годовых, при
условии, что срок вклада составляет два года и 5% годовых, при условии, что срок
вклада составляет один год. Вы также может одолжить деньги другу. Друг обещает
вам вернуть 115000 рублей через год. Что вы выберите? Ответ обоснуйте.

3. Предложение бубликов описывается уравнением Qs = 20P, а спрос на бублики описывается
уравнением Qd = 1200 – 10P, где P – цена бубликов, а Q – количество бубликов. Определите
цену, по которой бублики будут продаваться на рынке и количество проданных бубликов.

4. Производительность труда на предприятии увеличивалась на 10% ежегодно в течении в
течение двух лет. Определите на сколько процентов увеличилась производительность труда за
два года.
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