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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2021 

Вариант для студентов и других категорий участников 

(правильные ответы выделены жирным шрифтом) 

__________________________________________________ 

 

1. В числе какой из приведенных ниже международных экономических организаций 

Российская Федерация не состоит? 

А) Евразийский экономический союз; 

Б) Организация черноморского экономического сотрудничества; 

В) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; 

 Г) Организация экономического сотрудничества и развития.  

 

2. Какая из перечисленных платежных систем появилась в мире первой? 

А) JCB; 

 Б) Diners club; 

В) Visa; 

Г) China UnionPay. 

 

3. Укажите преференции владельцев привилегированных акций: 

 А) Фиксированный размер дивиденда, определенный при эмиссии акций;  

Б) большая значимость голоса на собрании акционеров; 

 В) При распределении прибыли дивиденды держателям привилегированных акций 

выплачиваются раньше, чем держателям обыкновенных акций; 

Г) Более высокая рыночная цена акций. 

 

4. По данным Росстата численность безработных в Российской Федерации за период 

с апреля по июнь 2021 года составила 3 714 000 человек, а численность занятых - 71 

378 500 человек. За период с мая по июль численность безработных сократилась на 

155 300 человек, а численность занятых увеличилась на 259 000 человек. Как 

изменился уровень безработицы?  

А) Увеличился на 0,1 %; 

Б) Уменьшился на 0,3 %; 

 В) Уменьшился на 0,2 %; 

Г) Уменьшился на 0,1 %; 

Д) Остался без изменения. 

 

5. Ценная бумага, предоставляющая собой ничем не обусловленное обязательство 

уплатить сумму, указанную в ценной бумаге, её владельцу при наступлении 

указанного срока, называется: 

А) Чеком; 

 Б) Простым векселем; 

В) Облигацией; 

Г) Сберегательным сертификатом. 
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6. Документ, составлявшийся в ходе Крестьянской реформы 1861 г. и фиксировавший 

отношения помещиков с временнообязанными крестьянами, назывался:  

А) Вексель;  

Б) Крепость;  

 В) Уставная грамота;  

Г) Кабальная запись.  

 

7. Определите среднюю величину индексации материнского капитала в период с 2015 

г. по 2021 г., если в 2015 г. его размер был установлен 453 026 рублей, а в 2021 г. он 

составил 483 881, 83 рублей. При расчете промежуточные результаты необходимо 

округлять до сотых.  

А) 3,21%; 

 Б) 1,14%; 

В) 4,59%; 

Г) 3,73%. 

 

8. Укажите основные критерии отнесения к малым и средним предприятиям в 

соответствии с действующим законодательством РФ:  

 А) Среднесписочная численность работников предприятия; 

Б) Номенклатура выпускаемой продукции;  

 В) Доход предприятия за предшествующий календарный год; 

Г) Чистая прибыль за предшествующий календарный год. 

 

 

9. Укажите, какие из перечисленных периодических изданий об экономике издаются в 

России: 

 А) Журнал «Вольная экономика»; 

 Б) Еженедельник «Экономика и жизнь»;  

В) Журнал «Экономика Союзного государства»; 

 Г) Журнал «Экономическое возрождение России». 

 

10. «Любая причина может вызвать на бирже и «бум», и панику <…>, будь то крах 

банка или только слух, что бабушка вашего двоюродного брата схватила насморк. 

Биржа совсем особый мир». Вспомните, какому американскому писателю, 150-летие 

которого отмечалось в 2021 году, принадлежит эта цитата: 

А) Джек Лондон; 

 Б) Теодор Драйзер; 

В) Эрнест Хемингуэй; 

Г) О. Генри. 

 

11. Развитие российской экономики в 2000 - 2008 гг. характеризовалось:  

 А) Ростом объёмов промышленного производства и ВВП в целом;  

Б) Затяжным экономическим кризисом;  

В) Негативными последствиями политики санкций;  

Г) Ростом внешнего долга. 
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12. Прочтите фразу из романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби»: 

«Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, вспомни, что не все люди на свете 

обладают теми преимуществами, которыми обладал ты». Данная фраза имеет 

отношение к так называемой «Кривой Великого Гэтсби», отражающей взаимосвязь 

между неравенством и межпоколенческой мобильностью доходов. При этом 

неравенство доходов или неравенство благосостояния принято измерять с помощью: 

А) Коэффициента эластичности спроса по цене; 

 Б) Коэффициента Джинни; 

В) Коэффициента дисконтирования; 

Г) Коэффициента Шарпа. 

 

13. Какие три из перечисленных черт характеризуют новую экономическую политику 

(НЭП), которой в этом году исполнилось 100 лет?  

А) Создание трудовых армий;  

 Б) Введение продналога;  

 В) Концессии; 

Г) Национализация промышленности; 

 Д) Свободный наём рабочей силы; 

Е) Гласность. 

 

14. Как называется процесс накопления денег населением в наличной форме путём 

изъятия их из обращения? 

А) Деноминация; 

Б) Сеньораж; 

В) Дефляция; 

Г) Демонетизация; 

 Д) Тезаврация; 

Е) Андеррайтинг; 

Ж) Дисконт. 

 

15. Укажите, какие из перечисленных этапов реформы послевоенной экономики 

СССР были реализованы в 1947 году: 

А) Отмена подписки на госзаймы; 

 Б) Отмена карточной системы снабжения;  

 В) Денежная реформа;  

Г) Установление государственных пенсий колхозникам. 

 

16. Укажите, деятельность каких субъектов страхового рынка подлежит 

обязательному лицензированию: 

 А) Страховая организация; 

 Б) Страховой брокер; 

 В) Перестраховочная организация; 

 Г) Общество взаимного страхования. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%8D%D1%82%D1%81%D0%B1%D0%B8
http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=4955&page=1
http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=4955&page=1
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17. Как называется явление в экономике, которое характеризуется тем, что на 

возросший в цене стандартный недорогой товар возрастает покупательский спрос? 

А) Эффект безбилетника; 

 Б) Эффект Гиффена; 

В) Синергетический эффект; 

Г) Эффект Веблена;  

Д) Такого явления в экономике никогда не наблюдалось. 

 

18. В годы Великой Отечественной войны советская экономика решила главную 

задачу – превзойти врага по количеству и качеству выпускаемой военной продукции. 

Этого удалось достичь в:  

 А) 1943 г.;  

Б) 1941 г.; 

В) 1945 г.; 

Г) 1942 г.   

 

19. Вы произвели оплату услуг АО «Мосэнергосбыт» и получили уведомление на 

почту, что можете выбрать подарок от предприятий-партнеров. Определите, в 

каком из перечисленных вариантов стоимость подарка является минимальной. 

А) Бонус «-12%» в магазине «Toy.ru» при единовременной покупке от 5000 рублей; 

Б) Четвертая книга в подарок стоимостью от 199 до 599 рублей в интернет-магазине 

«ЛитРес» при единовременной покупке от 2000 рублей; 

 В) Скидка 7% на первую покупку общей стоимостью от 1700 до 9000 рублей в 

зоомагазине «Бетховен»; 

Г) Купон на комбо «воппер + кофе» общей стоимостью 199,9 рублей в сети ресторанов 

«Бургер Кинг».  

 

20. В следующем году исполняется 110 лет со дня рождения советского математика 

и экономиста Л.В. Канторовича. За какое исследование Леониду Канторовичу была 

вручена Нобелевская премия по экономике в 1975 году? 

А) Выдвинул теорию экономических циклов; 

 Б) За вклад в теорию оптимизации распределения ресурсов;  

В) Выдвинул монетарную теорию национального дохода и новый вариант количественной 

теории денег; 

 Г) За вклад в теорию рынков и эффективного использования ресурсов. 

 

21. С какого года в СССР был введен «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных 

граждан» или так называемый «налог на бездетность», и какой возраст для уплаты 

налога был установлен мужчинам и женщинам? 

А) 1936 г., 18-40 лет / 18-35 лет; 

Б) 1960г., 20-60 лет / 18-50 лет; 

 В) 1941 г., 20-50 лет / 20-45 лет; 

Г) 1950 г., 25-45 лет / 20-35 лет. 
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22. Выберите расстановку стран БРИКС по показателям ВВП и ВВП на душу 

населения по ППС (паритету покупательной способности) за 2019 год от большего к 

меньшему. Примечание: первая строка каждого варианта ответа – расстановка по 

показателю ВВП; вторая строка каждого варианта ответа - расстановка по 

показателю ВВП на душу населения (по ППС). 

 А) Китай, Индия, Бразилия, Россия, ЮАР. 

     Россия, Китай, Бразилия, ЮАР, Индия. 

 

Б) Китай, Россия, Бразилия, ЮАР, Индия. 

     Бразилия, Россия, Китай, Индия, ЮАР. 

 

В) Россия, Китай, ЮАР, Индия, Бразилия. 

     Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия. 

 

Г) Индия, Китай, Россия, Бразилия, ЮАР. 

     ЮАР, Бразилия, Китай, Россия, Индия. 

 

23. В начале 1970-х годов между СССР и компанией «PepsiCo» было заключено 

соглашение о производстве в нашей стране «Пепси-колы». Так как советский рубль 

был неконвертируемым, а советское правительство не планировало расходовать 

валюту на оплату «газировки», было принято решение оплатить другой «валютой». 

Чем платил СССР за «Пепси-колу»?  

А) Золотом;  

Б) Нефтью; 

 В) Водкой;  

Г) Алмазами;  

Д) Мехами. 

 

24. Когда изменение цены, выраженное в процентах, равно проценту изменения 

объема продаж, говорят о (об): 

А) Дуговой эластичности спроса; 

Б) Абсолютно неэластичном спросе; 

В) Перекрестной эластичности спроса; 

 Г) Единичной эластичности спроса.  

 

25. На мобильный телефон поступает звонок от лица, которое представляется 

сотрудником банка. После каких фраз можно сделать вывод о том, что звонит 

мошенник? 

 А) «Вам ошибочно зачислены деньги, их необходимо немедленно вернуть»; 

 Б) «Продиктуйте данные карты и пароль из СМС сообщения»; 

 В) «Уточните Ф.И.О., кодовое слово и CVV-код»; 

 Г) «В Центральном Банке Вам открыт Единый лицевой счет, на который 

следует перевести денежные средства, чтобы спасти их от мошенников». 
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26. Появление ребристых краев у монет связано с: 

А) Повышением износостойкости; 

 Б) Защитой от мошенников; 

В) Заботой о незрячих (чтобы слепые могли по засечкам определить номинал монеты); 

Г) Удобством хранения; 

Д) Удобством обращения (чтобы монеты было удобнее и надежнее держать в руках); 

Е) Верного ответа нет. 

 

27. Основным итогом первого этапа приватизации государственной собственности в 

России в 1990-х гг. стало:  

 А) создание условий и организационных структур для осуществления приватизации;  

Б) получение государством значительных доходов от продажи государственной 

собственности;  

В) создание широкого слоя мелких собственников;  

Г) создание конкурентной среды.  

 

28. Для оценки степени монополизации рынка используют индекс: 

А) Доу-Джонса; 

 Б) Херфиндаля-Хиршмана; 

В) Ласпейреса; 

Г) Пааше; 

Д) Верного ответа нет. 

 

29. В своей книге «Четвертая промышленная революция» Клаус Шваб, основатель и 

президент Всемирного экономического форума, выделил основные физические 

проявления преобладающих технологических мегатрендов. Укажите их:  

А) Интернет вещей; 

 Б) Беспилотные транспортные средства;  

 В) 3D-печать;  

 Г) Передовая робототехника;  

Д) Блокчейн;  

 Е) Новые материалы. 

 

30. 21 сентября 2021 года на заседании Правительства Российской Федерации 

рассматривался вопрос «О прогнозе социально-экономического развития, проекте 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Как 

отметил в своем докладе министр экономического развития Российской Федерации 

Решетников М.Г.: «Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта 

составит ____% в этом году, ____ – в следующем и на горизонте 2023–2024 годов 

превысит ____%». О каких темпах роста инвестиций идет речь?  

А) 3%; 3,7%; 4,2%; 

 Б) 4,5; 4,8 %; 5%; 

В) 3,4%; 4,2%, 5,4%; 

Г) 2,5%; 3,5%; 4,5%; 

Д) Верного ответа нет.  


