
Задания Ι тура 

 

Блок I. Тесты 
Указание: в каждом вопросе нужно выбрать один правильный вариант ответа 

 

1. Проблему ограниченности ресурсов можно решить... 
А) если люди будут экономить ресурсы; 

Б) если все добровольно ограничат свои потребности; 

В) лишь в будущем, когда уровень развития науки и техники позволит 

существенно увеличить производство товаров.  

Г) нет верного ответа. 

 

2. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы 

экономики? 
А) Что производится, как производится, кем потребляется. 

Б) Что потребляется, как производится, кто производит. 

В) Что производится, как потребляется, кто производит. 

Г) Что потребляется, как производится, кто потребляет. 

 

3. В экономике под « спросом понимается… 
А) количество товара, которое производители предлагают к продаже по 

соответствующим ценам; 

Б) количество товара, которое люди хотят иметь, независимо от того, могут ни 

они купить его или нет; 

В) отражение связи между количеством товара, которое потребители готовы 

купить, и  

ценой этого товара; 

Г) количество товара, на приобретение которого у покупателей есть средства. 

 

4. Если цена фотоаппаратов выросла вследствие снижения предложения 

фотоаппаратов, то можно ожидать, что результатом этого станет... 
А) рост спроса на фотопленку; 

Б) уменьшение спроса на фотопленку; 

В) рост предложения фотопленки; 

Г) снижение величины спроса на фотопленку при неизменном спросе на 

фотопленку. 

 

5. Вознаграждение за сдачу в аренду земельного участка называется... 
А) зарплатой; 

Б) рентой; 

В) процентом; 

Г) прибылью. 

 

6. Что из перечисленного ниже, скорее всего, не относится к общественным 

товарам и услугам? 



А) услуги городской пожарной охраны; 

Б) система защиты города от наводнений; 

В) освещение квартир; 

Г) освещение улиц. 

 

7. Цены в рыночной экономике... 
А) стабильно низки; 

Б) выше, чем при государственном регулировании; 

В) меняются в результате взаимодействия спроса и предложения; 

Г) устраивают продавцов, но не устраивают покупателей. 

 

8. Увеличение ставок налогов является примером... 
А) торговой политики;  

Б) фискальной политики;  

В) монетарной политики; 

Г) внешней политики. 

 

9. На рынке установилась цена 7 тыс. р. за единицу товара. Таблица 

показывает изменение общих затрат предприятия в зависимости от 

количества производимых единиц товара: 

Какое количество единиц товара наиболее выгодно производить 

предприятию? 

А) 12 шт. 

Б) 13 шт. 

 В) 14 шт. 

Г) 15 шт. 

 

10. В функции Центрального банка входит... 

А) привлечение депозитных вкладов населения; 

Б) осуществление операций на открытом рынке; 

В) обеспечение ликвидности коммерческих банков; 

Г) осуществление всех перечисленных выше операций. 

 

11.  Тысяча рублей, которую потребитель получит через месяц, имеет для 

него большую ценность, чем тысяча рублей, имеющаяся у него в наличии 

сегодня.  

а) да;  

Количество производимых единиц 

товара, шт. 

Величина общих затрат, тыс. руб. 

11 54 

12 57 

13 51 

14 59 

15 68 



б) нет. 

 

12. Фондовый рынок — это рынок, на котором продаются и покупаются 

ценные бумаги. 

а) да; 

б) нет. 

 

13. Сбережения равны доходу после уплаты налогов минус расходы на 

личное потребление. 

а) да; 

б) нет. 

 

14. К воспроизводимым ресурсам относится: 

а) лес; 

б) нефть; 

в) природный газ;  

г) железная руда. 

 

15. К невозвратным ресурсам относится: 

а) алюминий; 

б) железо; 

в) серебро;  

г) нефть.  

 

16.  Чтобы открыть новое дело, бизнесмен взял кредит в 10 000 долл. под 

12% годовых. Сколько денег он должен вернуть кредитору через год? 

а) 10000 долл.; 

б) 11 200 долл.; 

в) 12000 долл.; 

г) 12200 долл.? 

 

17. Владельцы акций корпорации получают доход от владения акциями в 

виде: 

а) процента; 

б) ренты; 

в) дивиденда; 

г) заработной платы. 

 

18. К ценным бумагам относится: 

а) акция; 

б) депозит; 

в) облигация; 

г) верны ответы (а) и (в). 

 

 



19. Монополист в отличие от конкурентной фирмы: 

а) может выбрать цену и объем выпуска, которые дают максимум прибыли; 

б) максимизирует прибыль при равенстве предельной выручки предельным 

издержкам; 

в) может назначить любую цену на свой продукт; 

г) может произвести любой объем продукции и продать ее всю по любой цене. 

 

20. К трансакционным издержкам относятся: 

а) издержки на проведение переговоров и заключение контракта; 

б) издержки на научно-исследовательскую деятельность фирмы; 

в) издержки производства; 

г) верно (а) и (б). 

 

21. Тарифы и квоты на импорт имеют целью защитить отечественных 

производителей от конкуренции со стороны иностранных фирм. 

а) да; 

б) нет. 

 

22. Обесценение рубля ведет к росту цен (в рублях) на импортные товары и 

снижает объемы импорта. 

а) да; 

б) нет. 

 

23. Что из перечисленного ниже не относится к принципам кредитования: 

а) платность; 

б) бесспорность; 

в) возвратность; 

г) срочность? 

 

24. За введение импортных тарифов или квот на ввозимые товары обычно 

выступают:  

а) потребители этих товаров;  

б) отечественные производители аналогичных товаров;  

в) зарубежные производители ввозимой продукции;  

г) все перечисленное выше верно.  

 

25. У жителей дома № 13 в результате перепада напряжения в 

электрической сети вышла из строя бытовая техника: телевизоры, 

видеомагнитофоны, холодильники. Факт перепада напряжения 

зафиксирован в журнале РЭУ. Что вправе потребовать потребители от 

организации, обеспечивающей их электроэнергией? 

 

 

 



Блок II. Задачи 

 

26.  Сопоставьте каждую ситуацию с более подходящим для нее выводом. 

Запишите ответ: «Ситуация 1 – В», «Ситуация 2 – Д» и т. д. (это пример) 

 

Показатели 

Ситуация (руб.) 

1 2 3 4 5 

Имущество организации (актив баланса) 100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

Источники формирования имущества (пассив 

баланса): 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

Собственные 100 

000 

- 50 000 40 000 60 000 

Заемные - 100 

000 

50 000 60 000 40 000 

А) Имущество организации сформировано на 60% за счет собственных 

источников и на 40% - за счет привлеченных. 

Б) Имущество организации сформировано на 50% за счет собственных 

источников, на 50% за счет привлеченных. 

В) Все имущество организации сформировано за счет собственных источников. 

Г) Все имущество организации сформировано за счет заемных (привлеченных) 

источников. 

Д) Имущество организации сформировано на 40% за счет собственных 

источников и на 60% - за счет привлеченных. 

 

27.  Задание: Заполните таблицу 
Наименовани

е 

Ед-ца 

измере

ния 

Цена, руб. Остаток на 

1.01.12 

Приход за январь Расход за январь Остаток на 31.01.12 

Кол-во сумма Кол-во сумма Кол-во сумма Кол-во сумма 

Цемент Кг 15 10 ? 30 ? 40 ? - ? 

Бумага пачка 60 45 ? 12 ? 26 ? 31 ? 

Итого: ?  ?  ?  ? 

 

28.  Задание: Посчитайте конечное сальдо в оборотно-сальдовой ведомости. 

Ск=Сн+Одт-Окт (по дебету);                              Ск=Сн+Окт-Одт (по кредиту); 
Наименование счета Сальдо 

начальное 

Обороты Сальдо 

конечное 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

Основные средства 01 221 000 - 150 

000 

- ? - 

Нематериальные активы 04 49 000 - 85000 - ? - 

Готовая продукция 43 39 000 - 19000 20 000 ? - 

Расчетный счет 51 7500 - 1800 700 ? - 

Расчеты с подотчетными лицами 71 1000 - 200 1200 ? - 

Расчеты с поставщиками 60 - 170 000 25000 18000 - ? 

Расчеты по оплате труда 70 - 68500 50 000 123000 - ? 

Доходы будущих периодов 98 - 40 000 8000 100000 - ? 



Расчеты по долгосрочным кредитам 

67 

- 25 000 5000 75000 - ? 

Расчеты с бюджетом 68 - 4000 1500 7600 - ? 

Уставный капитал 80 - 10 000 - - - ? 

Итого 317500 317500 345500 345500 ? ? 

 

29.  Задание: Выделите средства предприятия и источники их формирования. 

№ Наименование Сумма Имущество Источники 

формирования 

1 Бензин (материал) 2400 ? ? 

2 Пальто (товар) 18000 ? ? 

3 Резервный капитал 20000 ? ? 

4 Кредиторская задолженность перед 

персоналом 

5000 ? ? 

5 Доходы будущих периодов 15000 ? ? 

6 Дебеторская задолженность покупателей 19600 ? ? 

 Итого: 80000 40000 40000 

 

30.  Задание: Заполните таблицу и посчитайте сальдо конечное 

Дано начальное сальдо.. 
Счет 01 200 000 

Счет 10 2 000 

Счет 51 15 000 

Счет 70 17 000 

Счет 80 180 000 

Счет 84 прибыль 20 000 

Даны бухгалтерские проводки (Обороты по дебету и кредиту) 
№ Проводка Сумма 

1 Д01К83 20 000 

2 Д60К51 10 000 

3 Д10К60 23 000 

4 Д20К10 24 700 

5 Д43К20 24 000 

Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 
Наименование счета Сн Оборот Ск 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

Осн.средства 01 200 000 - 20 000 - 220 000 - 

Материалы 10 ? - ? ? ? - 

Осн.производство 20 ? - ? ? ? - 

Готовая продукция 43 ? - ? - ? - 

Расчетный счет 51 ? - - ? ? - 

Расчеты с поставщиками 60 - ? ? ? - ? 

Расчеты по оплате труда 70 - ? - - - ? 

Уставный капитал 80 - ? - - - ? 

Добавочный капитал 83 - ? - ? - ? 

Нераспределенная прибыль 84 - ? - - - ? 

Итого 217 000 ? 101 700 ? 250 000 ? 

 
 


