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Тесты по дисциплине Микроэкономика и макроэкономика для учебного 2019-

2020 годов.  

(для бакалавриата, 400 вопросов). 

 

@1.Исследование предельных экономических величин как 

взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе 

фирмы, отрасли, народного хозяйства, принадлежат к какому 

экономическому направлению? 

$A) Меркантилизм; 

$B) Физиократы; 

$C) Маржинализм; 

$D) Либерализм; 

$E) Кейнсианство; 

 

@2.Какой выбор стоит перед любой экономической системой? 

$A) Сбалансировать экспорт и импорт; 

$B) Сбалансировать государственный бюджет; 

$C) Наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами; 

$D) Сэкономить деньги для сохранения государственного долга; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@3.Отметьте элемент, не относящийся к фактору "капитал"? 

$A) Здания и сооружения; 

$B) Машины и оборудование; 

$C) Земля; 

$D) Станки; 

$E) Деньги; 

 

@4.Совокупная полезность возрастает, если предельная полезность? 

$A) Возрастает; 

$B) Возрастает или падает, но остается дополнительной; 

$C) Падает; 

$D) Является отрицательной величиной; 

$E) Остается фиксированной; 

 

@5.В долгосрочном времени все факторы производства 

рассматриваются, как? 
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$A) Постоянные; 

$B) Полные экономические затраты; 

$C) Переменные; 

$D) Упущенные выгоды; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@6.В послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона в 2018 году заработная плата работников 

организаций и учреждений бюджетных сфер, в том числе науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а 

также работников других организаций и учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета, одновременно с этим 

и пенсии и стипендии повысились сколько процентов? 

$A) 18 %; 

$B) 13 %; 

$C) 15 %; 

$D) 10 %; 

$E) 8%; 

 

@7.В послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона в 2018 году объем вклада в банковской системе 

страны по сравнению с прошлым годом вырос на сколько 

процентов? 

$A) 33; 

$B) 19; 

$C) 9; 

$D) 16; 

$E) 13; 

 

@8.Понятие совершенной конкуренции предполагает, что? 

$A) Все перечисленное; 

$B) Имеет место свободный вход и выход на этом рынке; 

$C) Имеет место полная информация о рынке продавцов и покупателей; 

$D) Значительное число фирм, действующих в отрасли, выпускают 

стандартные товары; 

$E) Регулирование рынка; 

 

 



3 

 

@9.Оплата за пользование капиталом называется? 

$A) Доходом; 

$B) Рентой; 

$C) Процентом; 

$D) Прибылью; 

$E) Кредит; 

 

@10.Установите, что входит в понятие факторы производства? 

$A) Издержи производства и рентабельность продукции; 

$B) Основные и оборотные средства; 

$C) Труд, земля, капитал и предпринимательства; 

$D) Недвижимость и, денежные активы; 

$E) Труд, земля; 

 

@11.Какой из приведенных ниже перечней значений предельной 

полезности иллюстрирует закон убывающей предельной 

полезности? 

$A) 20,30,40, 50; 

$B) 20,10,10,10; 

$C) 20, 15, 10,5; 

$D) 20,28,34,38; 

$E) 20,35,55,80; 

 

@12.Общие издержки рассчитываются как сумма? 

$A) VC + FC + ATC; 

$B) MC + TC; 

$C) FC + VC; 

$D) VC + TC; 

$E) VC- TC; 

 

@13.Из чего состоит проблема компромиссного выбора? 

$A) Только перед государственными органами; 

$B) Только перед фирмами; 

$C) Только перед отдельными людьми; 

$D) И перед отдельными людьми, и перед фирмами, и перед 

государственными органами; 

$E) только перед акционерами; 

 



4 

 

@14.Когда возникает проблема ограниченности? 

$A) Возникает только в процессе производства товаров; 

$B) Возникает только у потребителей товаров; 

$C) Является принципиально неразрешимой проблемой; 

$D) Является временно неразрешимой проблемой; 

$E) Все ответы верны; 

 

@15.Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены 

уменьшается количество покупаемых товаров, известен как закон? 

$A) Маржинальной полезности; 

$B) Предложения; 

$C) Спроса; 

$D) Эластичности; 

$E) Неэластичности; 

 

@16.В послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона в 2018 году рост валового внутреннего продукта, 

сколько процентов составил? 

$A) 6,1 %; 

$B) 9,3 %; 

$C) 7,3 %; 

$D) 3,6 %; 

$E) 11 %; 

 

@17.Чтобы найти постоянные затраты нужно? 

$A) Из средних общих затрат вычесть средние переменные затраты; 

$B) Из общих затрат вычесть переменные и разделить на объем выпуска; 

$C) Из общих затрат вычесть переменные; 

$D) Из постоянных затрат вычесть переменные; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@18.Готовность покупать дополнительные единицы производимого 

товара по более низкой цене лучше всего объясняет? 

$A) Эффект дохода; 

$B) Принцип убывающей предельной полезности; 

$C) Эффект замещения; 

$D) Закон предложения; 

$E) Все ответы неверны; 
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@19.Для возникновения дефицита продукции на рынке достаточно, 

чтобы? 

$A) Снижалось предложение; 

$B) Увеличился спрос; 

$C) Имело место превышение величины спроса на товар над величиной 

предложения; 

$D) Одновременно снижалось предложение и спрос; 

$E) Снижалось предложение и спрос; 

 

@20.Пересечение графиков спроса и предложения называется? 

$A) Равновесной ценой; 

$B) Эластичностью спроса; 

$C) Точкой равновесия; 

$D) Таблицей предложения; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@21.Амортизация основных фондов – это? 

$A) Износ основных фондов; 

$B) Восстановление основных фондов; 

$C) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

$D) Расходы на содержание основных фондов; 

$E) Все ответы верны; 

 

@22.Амортизационные отчисления расходуется на? 

$A) Приобретения сырья и машин; 

$B) Выплату заработной платы; 

$C) Закупку машин и оборудования взамен изношенных; 

$D) Аренду машин и оборудования; 

$E) Аренду помещение; 

 

@23.Какое из нижеперечисленных не является условием 

совершенной конкуренции? 

$A) Свобода входа на рынок; 

$B) Большое число продавцов и покупателей; 

$C) Разнообразие производства; 

$D) Свобода выхода с рынка; 

$E) Все ответы верны; 
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@24.Монополистическая конкуренция рассматривается, что? 

$A) Фирмы не могут входить и выходить с рынка; 

$B) На рынке действует ограниченное число фирм; 

$C) Фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную 

продукцию; 

$D) Монополистической конкуренцией; 

$E) Фирмы могут входить и выходить с рынка; 

 

@25.Представим, что производство в отрасли распределено между 

несколькими фирмами, контролирующими рынок, то такая 

структура рынка называется? 

$A) Совершенной конкуренцией; 

$B) Монополистической конкуренцией; 

$C) Олигополией; 

$D) Монополией; 

$E) Монополией и олигополией; 

 

@26.Производственная функция это? 

$A) Какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска; 

$B) Наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы; 

$C) Максимальное кол-во продукта, которое можно получить, используя 

данное сочетание ресурсов; 

$D) Минимальное кол-во продукции, которое можно получить, используя 

данное сочетание ресурсов; 

$E) Все ответы верны; 

 

@27.Предельный продукт труда – это? 

$A) Отношение совокупного выпуска к затратам труда; 

$B) Объем выпуска при различных объемах затрат труда; 

$C) Прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 

ед.; 

$D) Объем постоянных факторов; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@28.Цена предложения – это? 

$A) Максимальная цена, по которой согласны предложить на рынке 

данное кол-во товара; 
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$B) Минимальная цена, по которой продавцы продают свои товары на 

рынке; 

$C) Минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на 

рынке данное кол-во товара; 

$D) Средняя арифметическая из максимальной и минимальной цены 

сделки; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@29.Равновесная цена товара – это? 

$A) Цена выше той, которая создает избыточный спрос; 

$B) Цена, при которой нет ни избытка, ни дефицита товара; 

$C) Все ответы правильные; 

$D) Цена, установленная правительством; 

$E) Все ответы верны; 

 

@30.Экономику лучше всего определить, как изучение? 

$A) Того, как доход распределяется на различных уровнях государства; 

$B) Различных типов организации бизнеса; 

$C) Того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности 

ограниченным количеством ресурсов; 

$D) Государственного вмешательства в управление бизнесом; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@31.Предположим, что цена на товар упала на 2%, а доходы 

потребителей сократились на 3%. Если эластичность спроса на товар 

и по цене, и по доходам равна единице, то в результате спрос на 

данный товар? 

$A) Снизится на 5%; 

$B) Увеличится на 1%; 

$C) Снизиться на 1%; 

$D) Увеличится на 5%; 

$E) Останется неизменным; 

 

@32.Параметры равновесия данного рынка. При равновесии Qd = Qs:  

600 -100P = 150 + 50P, Найдите РЕ? 

$A) 2,5; 

$B) 50; 
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$C) 3; 

$D) 10; 

$E) 1,5; 

 

@33.Какая из фирм будут располагать большей свободой действий 

при установлении цен на свою продукцию? 

$A) Одна из трех компаний данной отрасли; 

$B) Единственный производитель товара, для которого существует 

множество заменителей; 

$C) Единственный производитель товара, для которого не существует 

заменителей; 

$D) Одна из трехсот фирм данной отрасли; 

$E) Акционерное общество; 

 

@34.Неявные издержки – это? 

$A) Бухгалтерские издержки; 

$B) Экономические издержки; 

$C) Альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся 

собственностью фирмы; 

$D) Издержки упущенных возможностей; 

$E) Расходы на бензин; 

 

@35.Свобода входа и выхода с рынка характерна для кого вида 

конкуренции? 

$A) Совершенной конкуренции; 

$B) Монополистической конкуренции; 

$C) Совершенной и монополистической конкуренции; 

$D) Все перечисленное; 

$E) Олигополии; 

 

@36.Что показывает кривая рыночного спроса? 

$A) Будут повышаться покупки товара при росте его цены; 

$B) Будут повышаться покупки товара при сокращении доходов 

покупателей; 

$C) Будут снижаться покупки товара при росте его цены; 

$D) Будут снижаться покупки товара при сокращении доходов 

покупателей; 

$E) Все ответы неверны; 
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@37.Последним вовлечен в научный анализ какой фактор 

производства? 

$A) Земля; 

$B) Труд; 

$C) Предпринимательская способность; 

$D) Капитал; 

$E) Все ответы верны; 

 

@38.Если цена товара возросла с 2 до 3 д. е., а объем спроса на него 

уменьшился со 1500 шт. до 1000 шт., то коэффициент ценовой 

эластичности спроса равен? 

$A) 5,0; 

$B) 0,002; 

$C) 1,0; 

$D) 0,04; 

$E) 0,45; 

 

@39.При каком случае кривая производственных возможностей 

представлена прямой линией? 

$A) В условиях неограниченных ресурсов; 

$B) При ограниченных ресурсах такого быть не может; 

$C) В условиях абсолютной заменимости экономических ресурсов; 

$D) Ни в каком; 

$E) В условиях совершенной конкуренции; 

 

@40.В какой виде получает доход собственник денежного капитала? 

$A) Заработная плата; 

$B) Прибыли; 

$C) Процента; 

$D) Предпринимательского дохода; 

$E) Все ответы верны; 

 

@41.Гражданин взял в кредит 5000 денежных единиц сроком на год 

под 15% ежемесячно. Сколько денег они заплатят банку через год? 

$A) 1,4; 

$B) 14; 

$C) 14000; 

$D) 0,14; 



10 

 

$E) 6000; 

 

@42.Прямой обмен товаров на товар без использования денег 

называется? 

$A) Свободная торговля; 

$B) Безналичный расчёт; 

$C) Бартер; 

$D) Несостоятельность рынка; 

$E) Использование пластиковых карт; 

 

@43.Общественные товары и услуги – это? 

$A) Товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками; 

$B) Товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно; 

$C) Товары и услуги, от преимуществ пользования, которыми никто не 

может быть устранен; 

$D) Товары и услуги, представляемые частным сектором для блага 

каждого отдельного лица; 

$E) Товары и услуги, за которые юридические лица платят добровольно; 

 

@44.Чем отличаются общественные блага от частных? 

$A) Делимы; 

$B) Находятся в индивидуальном пользовании; 

$C) Неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании; 

$D) Делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 

$E) Все ответы верны; 

 

@45.В какой из вариантов ответа включены основные вопросы 

экономики? 

$A) Что производится, как потребляется, кто производит; 

$B) Что потребляется, как производится, кто производит; 

$C) Что производится, как производится, кем потребляется; 

$D) Что производится, как потребляется, кем потребляется; 

$E) Производится, как потребляется, кем потребляется; 

 

@46.Если функция спроса имеетQD= 600-2Р, а функция предложения 

Qs=300+4P, то какой равновесный объем продаж будет штук? 

$A) 300; 

$B) 400; 
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$C) 500; 

$D)700; 

$E) 100; 

 

@47.Что такое амортизационные отчисления? 

$A) Формирования страхового фонда; 

$B) Формирования резервного фонда; 

$C) Возмещения износа физического капитала; 

$D) Возмещения инвестиционных расходов; 

$E) Формирования стартового фонда; 

 

@48.Главная характеристика краткосрочного периода? 

$A) Нельзя ввести в строй новые производственные мощности и нельзя 

повысить степень их использования; 

$B) Можно ввести в строй новые производственные мощности, но нельзя 

повысить степень их использования; 

$C) Нельзя ввести в строй новые производственные мощности, но 

возможно повысить степень их использования; 

$D) Формирования резервного фонда; 

$E) Все ответы верны; 

 

@49.Фундаментальная для всех экономических систем такая 

проблема, как? 

$A) Инвестиции; 

$B) Производство; 

$C) Редкость; 

$D) Потребление; 

$E) Все ответы верны; 

 

@50.Ежемесячно плата за телефон составляет 250 ден.ед. в месяц. В 

следующем году она увеличилась на 4%. Сколько ден.едениц будет 

составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году? 

$A) 130; 

$B) 335; 

$C) 260; 

$D) 83; 

$E) Все ответы неверны; 
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@51.Спецификация прав собственности? 

$A) Увеличивает издержки в обществ; 

$B) Не влияет на издержки в обществе; 

$C) Сокращает издержки в обществе; 

$D) Вообще не связана с проблемой издержек; 

$E) Все ответы верны; 

 

@52.Потерявший работу из - за спада в экономике характеризуется в 

рамках? 

$A) Фрикционной безработицы; 

$B) Структурной безработицы; 

$C) Циклической безработицы; 

$D) Перманентной безработицы; 

$E) Все ответы верны; 

 

@53.У монополиста предельные издержки обычно меньше цены 

продукта, потому что? 

$A) Цена меньше предельного дохода; 

$B) Предельные издержки больше средних издержек; 

$C) Цена больше предельного дохода; 

$D) Все перечисленное; 

$E) Все ответы верны; 

 

@54.Какая из кривых никогда не принимает U - образной формы? 

$A) AVC; 

$B) ATC; 

$C) AFC; 

$D) MC; 

$E) MC – ТC; 

 

@55.Экономическая система решает следующие проблемы? 

$A) Что, где, для кого; 

$B) Когда, почему и кто; 

$C) Все ответы неверны; 

$D) Каковы причины безработицы и инфляции; 

$E) Что, как, для кого и коков темп роста; 

@56.Альтернативные издержками называют? 
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$A) Трудоемкость изготовления ед. продукции; 

$B) Общая сумма затрат на изготовление ед. продукции; 

$C) Кол-во др. продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы 

увеличить объем производства данного продукта на ед.; 

$D) Издержки на изготовление ед. продукта при использовании 

альтернативного технологического процесса; 

$E) Все ответы верны; 

 

@57.Если в краткосрочном периоде фирма производит 1000 единиц 

продукции при средних постоянных издержках 5 сомони и средних 

переменных 8 сомони, то общие издержки составят сколько сомони? 

$A) 15000; 

$B) 20000; 

$C) 13000; 

$D) 30000; 

$E) 1000; 

 

@58.Спрос на благо не эластичен по цене, если ценовая эластичность 

спроса? 

$A) Больше 2; 

$B) Больше 1, но меньше 2; 

$C) Меньше 1; 

$D) Меньше 2; 

$E) Все ответы верны; 

 

@59.Если спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то 

уменьшение цены на нее к чему приведет? 

$A) Росту расходов населения на жевательную резинку; 

$B) Снижению расходов населения на жевательную резинку; 

$C) Повышению спроса на жевательную резинку; 

$D) Снижению спроса на жевательную резинку; 

$E) Все ответы верны; 

 

@60.Определите, какой термин отражает способность и желание 

людей платить за товары и услуги? 

$A) Потребность; 

$B) Необходимость; 

$C) Спрос; 
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$D) Кредитоспособность; 

$E) Желание; 

 

@61.Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар 

обуславливаются изменениями? 

$A) Цен на ресурсы; 

$B) Вкусов и предпочтений потребителей; 

$C) Всех вышеперечисленных факторов; 

$D) Доходов потребителей; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@62.Смешанная экономическая система содержит в себе элементы? 

$A) Только традиционной и рыночной экономик; 

$B) Только централизованной и традиционной экономик; 

$C) Только централизованной и рыночной экономики; 

$D) Традиционной, централизованной, плановой экономик; 

$E) Централизованной, плановой экономики; 

 

@63.Плата за природные ресурсы называется? 

$A) Прибылью; 

$B) Процентом; 

$C) Рентой; 

$D) Доходом; 

$E) Прибылью с рентой; 

 

@64.Безработица это? 

$A) Всегда имеет положительный смысл; 

$B) Имеет положительный смысл при циклической безработице; 

$C) Всегда имеет отрицательный смысл; 

$D) Имеет положительный смысл при структурной безработице; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@65.Картина стоила 1200 денежных единиц. После снижения цены 

она стала стоить 972 денежных единиц. На сколько процентов была 

снижена цена на картину?  

$A) 13%; 

$B) 33%; 

$C) 19%; 
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$D) 1,9%; 

$E) 8,6%; 

 

@66.К постоянным издержкам производства относятся? 

$A) Затраты на топливо и энергию; 

$B) Затраты на сырье; 

$C) Оплата труда административного персонала; 

$D) Затраты на транспорт; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@67.К какому фактору производства можно отнести станок? 

$A) К предметам потребления; 

$B) К оборотным средствам; 

$C) К средствам производства; 

$D) К предметам труда; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@68.Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой 

предложения вправо? 

$A) При снижении цены данного товара; 

$B) При предоставлении субсидий фирмам-производителям; 

$C) При росте цен на товар-заменитель; 

$D) При увеличении числа продавцов данного товара; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@69.Какие из нижеперечисленных факторов оказывают 

непосредственное влияние на величину предельных издержек? 

$A) Средние постоянные; 

$B) Переменные издержки; 

$C) Общие издержки; 

$D) Постоянные издержки; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@70.Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения 

означает? 

$A) Уменьшение объема предложения; 

$B) Уменьшение предложения в определенное число раз; 

$C) Увеличение объема предложения; 
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$D) Изменение предложения, не рассмотренное в приведенных ниже 

ответах; 

$E) Все ответы верны; 

 

@71.К переменным издержкам производства относятся? 

$A) Зарплата рабочих; 

$B) Арендная плата; 

$C) Страховка; 

$D) Налог на имущество предприятия; 

$E) Зарплата администрации; 

 

@72.Основная цель предпринимателя? 

$A) Снижение цены на один из факторов производства; 

$B) Роста доходов покупателей; 

$C) Прибыль и доход; 

$D) Роста объема дотаций производителям; 

$E) Снижение налогов; 

 

@73.Одновременный рост предложения товара со снижением спроса 

на него обязательно приведет, к какой ситуации? 

$A) Снижению объема продаж; 

$B) Увеличению объема продаж; 

$C) Снижению равновесной цены; 

$D) Увеличению равновесной цены; 

$E) Все овиты верны; 

 

@74.Можно утверждать, что с ростом цены на продукцию 

монополиста его общая прибыль? 

$A) Уменьшится; 

$B) Увеличится; 

$C) Может уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться; 

$D) Останется без изменений; 

$E) Все овиты верны; 

 

@75.Кем является владелец одной акции АО? 

$A) Кредитором; 

$B) Задолжником; 

$C) Совладельцем; 
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$D) Управляющим; 

$E) Охранником; 

 

@76.Кем является владелец облигаций конкретного предприятия? 

$A) Совладельцем; 

$B) Задолжником; 

$C) Кредитором; 

$D) Управляющим; 

$E) Охранником; 

 

@77.Реальная зарплата – это? 

$A) Сумма денег, получаемых на руки каждым работником; 

$B) Номинальная зарплата, скорректированная на величину инфляции; 

$C) Совокупность товаров и услуг, которые можно приобрести на 

полученные деньги с учетом их покупательной способности; 

$D) Минимальный прожиточный минимум; 

$E) Потребительская корзина; 

 

@78.В каких условиях производство эффективно? 

$A) В нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов; 

$B) Полное использование производственных ресурсов; 

$C) Полное использование всех имеющихся ресурсов; 

$D) Средние издержки минимальны; 

$E) Ресурсы в избытке; 

 

@79.Что относится к категории доход? 

$A) Производительность; 

$B) Продуктивность; 

$C) Заработная плата, прибыль, пенсия; 

$D) Сбережения; 

$E) Экономические отношения между субъектами экономики; 

 

@80.Борьба производителей за получение наивысшей прибыли? 

$A) Реклама; 

$B) Экономический закон; 

$C) Конкуренция; 

$D) Экономическая состязательность за достижение наилучших 

результатов; 
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$E) Борьба за получения прибыли; 

 

@81.Издержки фирмы это? 

$A) Количество товара, которое производители предлагают к продаже по 

соответствующим ценам; 

$B) Стоимость проданной продукции; 

$C) Сумма всех расходов, которые несет фирма при производстве товаров; 

$D) Разница между доходами и расходами компании; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@82.Фирма продала продукции на 400 000 сомони и все ее расходы 

составили 193000 сомони. В этом случае, фирма получила прибыль в 

сумме? 

$A) 193000 сомони; 

$B) 593000 сомони; 

$C) 207000 сомони; 

$D) 400000 сомони; 

$E) 500000 сомони; 

 

@83.К постоянным издержкам компании относятся? 

$A) Издержки на заработную плату работников; 

$B) Издержки на электроэнергию; 

$C) Издержки на покупку оборудования и станков; 

$D) Издержки на материалы помещения и земли; 

$E) Расходы на бензин; 

 

@84.Цена реализации товаров составляет 38500 сомони. Если торговая 

прибыль составит 4800 сомони, то по какой цене этот товар будет 

куплен? 

$A) 33700 сомони; 

$B) 33200 сомони; 

$C) 43500 сомони; 

$D) 32850 сомони; 

$E) 400000 сомони; 

 

@85.Что означает процент? 

$A) Плата за материальный ресурс; 

$B) Монопольная прибыль; 
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$C) Плата за пользование заёмными средствами; 

$D) Доход от земли; 

$E) Доход от труда; 

 

@86.В долгосрочном периоде все факторы производства 

рассматриваются, как что? 

$A) Постоянные; 

$B) Полные экономические затраты; 

$C) Переменные; 

$D) Упущенные выгоды; 

$E) Расходы; 

 

@87.Предельный продукт труда – это? 

$A) Отношение совокупного выпуска к затратам труда; 

$B) Объем выпуска при различных объемах затрат труда; 

$C) Прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 

ед.; 

$D) Объем постоянных факторов; 

$E) Верно все указанно; 

 

@88.Особенностями экономического блага выступают? 

$A) Ценность; 

$B) Редкость; 

$C) Способность удовлетворять потребность; 

$D) Верно все указанно; 

$E) Неверно все указанно; 

 

@89.Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все 

экономические системы? 

$A) Инвестиции в ценные бумаги; 

$B) Номенклатура производимых товаров и услуг; 

$C) Ограниченность экономических ресурсов; 

$D) Избыток рабочей силы; 

$E) Избыток ресурсов; 

 

@90.Если исследуется экономика, как целостная система, то этот 

анализ? 

$A) Микроэкономический; 
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$B) Позитивный; 

$C) Макроэкономический; 

$D) Нормативный; 

$E) Мега-экономика; 

 

@91.Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным 

ценам? 

$A) Научно – техническое соперничество; 

$B) Неценовая дискриминация; 

$C) Ценовая дискриминация; 

$D) Промышленно – производственное соперничество; 

$E) Конкуренция; 

 

@92.Что такое Монополия? 

$A) Существует практически неопределимые входные барьеры в отрасль; 

$B) Существует небольшое кол-во конкурирующих фирм; 

$C) Имеется только одна крупная фирма; 

$D) Отсутствует контроль над ценами; 

$E) Имеется только один потребитель; 

 

@93.Рынок товара находится в равновесном положении если? 

$A) Объем спроса на товар равен объему предложения; 

$B) На рынке не существует ни избытка, ни дефицита товара; 

$C) Все ответы верны; 

$D) При данной цене намерения покупателей купить данное кол-во товара 

с намерениями продавцов продать то же кол-во товара; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@94.Утрата элементами основного капитала потребительской 

стоимости? 

$A) Моральный износ 2-го рода; 

$B) Моральный износ 1-го рода; 

$C) Материальный износ; 

$D) Все ответы неверны; 

$E) Моральный износ 22-го рода; 

 

@95.Сколько составляет сегодняшняя дисконтированная стоимость 20 д. е., 

которые будут получены через 4 года по процентной ставке 11%? 



21 

 

$A) 18, 02 д.е; 

$B) 4, 50 д.е.; 

$C) 13,17д.е.; 

$D) 13, 89 д. е.; 

$E) 8,8 д.е.; 

 

@96.Предложение земли, какой имеет характер? 

$A) Абсолютно эластично; 

$B) Характеризуется единичной эластичностью; 

$C) Абсолютно неэластично; 

$D) На разных участках характеризуется разной эластичностью; 

$E) Эластичный; 

 

@97.Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп 

инфляции определен 4% за год, то реальная ставка составляет, %? 

$A) 14; 

$B) – 2,5; 

$C) 6; 

$D) 4; 

$E) – 2/5; 

 

@98.Предположим, что потребитель имеет доход в 8 долларов. Цена 

товара А равна 1 доллар, а цена товара В - 0,5 доллара. Какая из 

следующих комбинаций товаров находится на бюджетной линии? 

$A) 8А и 1В; 

$B) 7А и 1В; 

$C) 5А и 6В; 

$D) 6А и 6В; 

$E) 4А и 4В; 

 

@99.Определите, какое из ниже приведенных утверждений верно? 

$A) Производство и производительность – это одно и то же; 

$B) Рост производства автоматически ведет росту производительности; 

$C) Увеличение производительности приводит, при прочих равных 

условиях, к росту объема производства; 
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$D) Производительность растет при полном использовании ресурсов; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@100.Оборотные производственные фонды что в себя включают? 

$A) Незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

$B) Незавершенное производство, расходы будущих периодов и готовую 

продукцию; 

$C) Незавершенное производство, денежные средства и средства 

производства; 

$D) Незавершенное производство, расходы будущих периодов 

производственные запасы; 

$E) Незавершенное производство; 

 

@101.Характеристиками экономического блага выступают? 

$A) Ценность; 

$B) Редкость; 

$C) Способность удовлетворять потребность; 

$D) Верно все указанно; 

$E) Незавершенное производство; 

 

@102.Какие из перечисленных благ обладают абсолютной 

ликвидностью? 

$A) Акция; 

$B) Недвижимость; 

$C) Деньги; 

$D) Облигации; 

$E) Товары первой необходимости; 

 

@103.Товар X и Y являются взаимодополняющие, снижение цены 

товара X при прочих равных условиях вызовет? 

$A) Повышение цены товара Y; 

$B) Увеличение спроса на товар X; 

$C) Рост объема продаж товара Y; 

$D) Рост объема продаж товара X; 

$E) Рост продаж; 

 

@104.Что означает следующая ситуация: возрастание цены на хлеб не 

вызывает снижения спроса на них? 
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$A) Закон спроса здесь не действует; 

$B) Хлеб является дорогим товаром; 

$C) Хлеб является товаром Гиффена; 

$D) Все ответы неверны; 

$E) Хлеб можно заменить на мясо; 

 

@105.Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем 

возрастает при этом на 15 %, то в этом случае? 

$A) Наблюдается отрицательный эффект производства; 

$B) Действует закон убывающей производительности; 

$C) Наблюдается положительный эффект производства; 

$D) Фирма получает максимальную прибыль; 

$E) Эффект производства+1; 

 

@106.Средине постоянные издержки – это? 

$A) Затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

$B) Бухгалтерские затраты на единицу продукции; 

$C) Постоянные затраты в расчете на единицу продукции; 

$D) Экономические издержки на единицу продукции; 

$E) Фиксированные затраты; 

 

@107.Из-за нехватки денег вы вынуждены купить несколько дорогих, 

но красивых тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы 

столкнулись? 

$A) С проблемой ограниченности ресурсов; 

$B) С проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью 

компромиссного выбора; 

$C) С проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью 

компромиссного выбора и оценкой альтернативной стоимости; 

$D) С проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной 

стоимости; 

$E) Оценкой альтернативной стоимости; 

 

@108.Чтобы максимизировать прибыль или минимизировать убытки 

в условиях совершенной конкуренции, предприятию следует 

производить продукцию до тех пор, пока? 

$A) Цена не станет равна общим издержкам; 

$B) Цена не станет равна предельным издержкам; 
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$C) Цена превышает предельный доход; 

$D) Предельный доход не станет отрицательным; 

$E) Предельным издержкам; 

 

@109.Факторы производства – это? 

$A) Все ресурсы использующее в процессии производства; 

$B) Природные ресурсы; 

$C) Труд, земля, капитал, предпринимательство; 

$D) Деньги, сырье; 

$E) Ресурсы; 

 

@110.Особый фактор, при помощи которого происходят соединение 

все факторов производства? 

$A) Капитал; 

$B) Земля; 

$C) Труд; 

$D) Предпринимательства; 

$E) Все ответы верны; 

 

@111.Какое слово отражает способность и желание людей платить за 

что-либо? 

$A) Потребность; 

$B) Необходимость; 

$C) Спрос; 

$D) Желание; 

$E) Все ответы верны; 

 

@112.Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. денежных 

единиц земельной ренты, а банк оплачивает вкладчикам 5%годовых, 

то цена земельного участка равна чему? 

$A) 2000; 

$B) 1100; 

$C) 1000; 

$D) 3000; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@113.Что такое неявные издержки? 
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$A) Бухгалтерские издержки; 

$B) Экономические издержки; 

$C) Альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся 

собственностью фирмы; 

$D) Издержки упущенных возможностей; 

$E) Все ответы верны; 

 

@114.Что представляют средние издержки? 

$A) Сумма переменных издержек на ед. продукции; 

$B) Сумму средних постоянных и средних переменных; 

$C) Единица продукции; 

$D) Валовые издержки на ед. продукции; 

$E) Валовые издержки; 

 

@115.К постоянным издержкам относятся все из перечисленных 

ниже затрат, кроме каких нижеперечисленных? 

$A) Заработная плата работников управления; 

$B) Платы за аренду склада готовой продукции; 

$C) Амортизационные расходы; 

$D) Затрат на топливо и энергию для технологических целей, затрат на 

охрану помещений; 

$E) Валовые издержки; 

 

@116.Рассматривая модель линейной зависимости VC от объема 

производства, можно утверждать, что от объемов производства не 

зависят? 

$A) ATC; 

$B) AFC; 

$C) FC; 

$D) TC; 

$E) AVC; 

 

@117.Общие издержки компании за декабрь 2018 года составили 950 

тыс.сомони. Переменные затраты составили 250 тысяч сомони. 

Рассчитайте величину постоянных затрат? 

$A) 1000; 

$B) 1100; 

$C) 700; 



26 

 

$D) 1500; 

$E) 2150; 

 

@118.Общая полезность – это? 

$A) Уровень полезности, на который стремится выйти потребитель; 

$B) Сумма полезностей всех возможных способов использования данного 

блага; 

$C) Уровень полезности, достигаемый при потреблении данного объема 

благ; 

$D) Уровень полезности, выше которого потребителю не позволяет 

подняться его доход; 

$E) Все ответы верны; 

 

@119.Футболка стоила 1200 сомони, после снижения цены она стала 

стоить 972 сомони, на сколько процентов была снижена цена на 

футболку?  

$A) 11; 

$B) 9; 

$C) 19; 

$D) 13; 

$E) 29; 

 

@120.Почасовая заработная плата определяется? 

$A) От количества произведенного продукта; 

$B) Путем умножения расценки за одно изделие на количества изделий; 

$C) Оплата часа труда; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Труд; 

 

@121.Заработная плата составляла 1200 денежных единиц. После ее 

снижения в связи с экономическим кризисом она составила 972 

денежных единиц. На сколько процентов снизилась заработная 

плата?  

$A) 19; 

$B) 11; 

$C) 9; 

$D) 13; 

$E) 29; 
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@122.Понятие совершенной конкуренции подразумевает, что? 

$A) Имеется много покупателей, приобретающих товар по текущей цене; 

$B) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке; 

$C) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают 

стандартные товары; 

$D) На рынке предлагают товар две – три фирм; 

$E) Средней выручки фирмы; 

 

@123.Клиент взял в банке кредит 3000 сомони на год под 12%, Он 

должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую 

сумму денег, с тем, чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в 

кредит, вместе с процентами, сколько сомони он должен вносить в 

банк ежемесячно?  

$A) 180; 

$B) 2800; 

$C) 280; 

$D) 80; 

$E) 88; 

 

@124.Охарактеризуйте несовершенную конкуренцию? 

$A) Соперничество между участниками рыночной экономики за лучшие 

условия производства, купли и продажи товаров; 

$B) Понимается рынок, на котором не выполняется хотя бы одно из 

условий свободной конкуренции; 

$C) Возникает тогда, когда отдельный производитель занимает 

доминирующее положение и контролирует рынок данного типа; 

$D) Представлено таким рынком, на котором доминирует несколько 

фирм, а главная черта – установление цен по принципу лидерства; 

$E) Конкуренция; 

 

@125.Бухгалтерская прибыль – это? 

$A) Приношение валового дохода от продажи дополнительной единицы 

продукции; 

$B) Разница между валовыми доходами и внешними издержками 

производства; 

$C) Разница между валовыми доходами и всеми издержками; 

$D) Рассчитывается на единицу проданной продукции; 
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$E) Все ответы неверны; 

 

@126.Труд представляет собой? 

$A) Особый фактор, при помощи которого происходят соединение все 

факторов производства; 

$B) Весь накопленный запас средств, необходимых для производства 

материальных благ; 

$C) Все ответы правильно; 

$D) Деятельность человека, направленная на достижение какого – либо 

полезного результата; 

$E) Деятельность фирм; 

 

@127.Санитар, строитель и исследователь к какому фактору 

производства относятся? 

$A) Капитал; 

$B) Земля; 

$C) Труд; 

$D) Предпринимательства; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@128.Под номинальной заработной платой понимается? 

$A) Измерения массой жизненных благ и услуг, которые можно 

приобрести за полученные деньги; 

$B) Сумма денег, которую не получает работник за свой труд; 

$C) Сумма денег, которую получает работник за свой труд; 

$D) Все ответы правильно; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@129.Капитал – это? 

$A) Ресурс длительного пользования, создаваемый с целью производства 

большего количества товаров и получения прибыли; 

$B) Совокупность практических действий предприятий и граждан по 

реализации инвестиций; 

$C) Все виды ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности в целях получения дохода или положительного 

эффекта; 

$D) Цена, уплачиваемая собственникам капитала за использование их 

средств в течение определенного периода; 
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$E) Процент; 

 

@130.При цене билета на футбольный матч 200 денежных единиц на 

стадион пришло 30 тыс.болельщиков, когда цена билета поднялась 

до 450 ден.единиц число болельщиков сократилось до 5 тысяч 

человек, если считать функцию спроса линейной, то сколько человек 

пришло бы на футбольный матч при цене билета 100 денежных 

единиц? 

$A) 65000; 

$B) 4500; 

$C) 40000; 

$D) 15000; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@131.Картина стоила 800 денежных единиц, после снижения цены 

она стала стоить 680 денежных единиц. На сколько процентов была 

снижена цена товара? 

$A) 40; 

$B) 5; 

$C) 4; 

$D) 0.4; 

$E) 0.40; 

 

@132.В случае, если, несмотря на изменение, цена товара общая 

выручка не изменится, коэффициент ценовой эластичности? 

$A) Равен 0; 

$B) Больше 1; 

$C) Равен 1; 

$D) Меньше 1; 

$E) Меньше 5; 

 

@133.Постоянные издержки – это? 

$A) Валовые издержки фирмы; 

$B) Минимальные издержки фирмы, связанные с изготовлением 

определенного объема продукции; 

$C) Издержки, которые имеют место даже, если продукция не 

производится; 

$D) Издержки, связанные с реализацией продукции; 
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$E) Меньше 1; 

 

@134.Какое из приведенных определений является лучшим для 

понятия «предельные издержки»? 

$A) Дополнительные расходы, вызванные общим повышением цен на 

рынке на 1 %; 

$B) Сумма расходов сверх средних переменных затрат, необходимая для 

производства доп. ед. продукции; 

$C) Издержки на производство дополнительной единицы продукции; 

$D) Снижению спроса на жевательную резинку; 

$E) Снижению спроса на кроссовки; 

 

@135.Параметры равновесия данного рынка. При равновесии Qd = Qs 

600 -100P = 150 + 50P. Определите QE? 

$A) 4000; 

$B) 3000; 

$C) 300; 

$D) 33; 

$E) 50; 

 

@136.В слове «рентабельность предприятия» входит? 

$A) Получаемая предприятием прибыль; 

$B) Отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и 

оборотных средств; 

$C) Относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам 

капитала; 

$D) Балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции; 

$E) Балансовая прибыль на 5 руб.; 

 

@137.Прибыль предприятия может быть считаться как? 

$A) Доходы минус налоги и амортизация; 

$B) Доход минус заработная плата; 

$C) Доход минус совокупные издержки; 

$D) Доход минус затраты на сырье и материалы; 

$E) Все вышеуказанные утверждения неверны; 
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@138.Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости заказа. На 

какую сумму нужно выполнить заказ, чтобы заработать 2000 

денежных единиц? 

$A) 10000; 

$B) 45000; 

$C) 40000; 

$D) 10500; 

$E) 25000; 

 

@139.После уценки на 10% цена компьютера стала стоить 11430 

денежных единиц. Какова была цена компьютера до уценки? 

$A) 37000; 

$B) 2700; 

$C) 12700; 

$D) 90000; 

$E) 29000; 

 

@140.Какой показатель не участвует в оценки уровня 

рентабельности? 

$A) Прибыль; 

$B) Стоимость основных производственных фондов; 

$C) Затраты живого труда; 

$D) Стоимость оборотных средств; 

$E) Капитал; 

 

@141.На покупку планшета взяли кредит 20000 денежных единиц на 1 

год под 16 % годовых. Вычислите, сколько денег необходимо вернуть 

банку, какова ежемесячная сумма выплат? 

$A) 2003; 

$B) 2000; 

$C) 1933; 

$D) 652; 

$E) 2933; 

 

@142.Какое из следующих выражений представляет собой общие 

издержки? 
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$A) ∆МС; 

$B) TVC-TFC; 

$C) TFC+ TVC; 

$D) TFC+ TVC+MC; 

$E) TFC; 

 

@143.Предположим, что потребитель имеет доход в 8 долл. Цена 

товара А равна 1 долл., а цена товара В – 0,5 долл. Какая из следующих 

комбинаций товаров находится на бюджетной линии? 

$A) 8А и 1В; 

$B) 7А и 1В; 

$C) 5А и 6В; 

$D) 6А и 6В; 

$E) 5А и 7В; 

 

@144.В рыночной экономике интересы общества в целом будут 

соблюдены даже в том случае, если каждый стремится к достижению 

своих собственных целей. Это достигается в результате? 

$A) Тщательного планирования и координации деятельности рынка; 

$B) Социальной ответственности лидеров деловых кругов; 

$C) Того, что рыночная экономика построена на принципах конкуренции; 

$D) Понимания каждым гражданином, в чем состоят общественные 

интересы; 

$E) Свобода предпринимательского выбора; 

 

@145.Какой фактор сокращает предложение товара? 

$A) Монополии; 

$B) Избыток рабочей силы; 

$C) Налоги; 

$D) Спрос; 

$E) Рыночное равновесие; 

 

@146.Рыночная экономика ориентирована на? 

$A) Удовлетворение общественной потребности в конкретном благе; 

$B) Удовлетворение социальных потребностей; 

$C) Удовлетворение платежеспособного спроса; 

$D) Удовлетворение стратегических политических потребностей развития 

нации; 
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$E) Все вышеуказанные утверждения неверны; 

 

@147.Если и спрос, и предложение увеличиваются, то? 

$A) Цена растет, и объем реализации увеличивается; 

$B) Цена падает, а объем реализации увеличивается; 

$C) Цена может увеличиться или упасть, а объем реализации вырастет; 

$D) Цена будет расти, а объем реализации может вырасти или упасть; 

$E) Цена будет оставаться без изменении; 

 

@148.Мобильный телефон стоил 5000 сомони. Через некоторое время 

цену на эту модель снизили до 3000 сомони. На сколько процентов 

была снижена цена? 

$A) 40; 

$B) 0,4; 

$C) 44; 

$D) 54; 

$E) Все вышеуказанные утверждения неверны; 

 

@149.Эффект дохода имеет место в следующем случае? 

$A) Если доходы людей падают, они покупают меньше данного товара; 

$B) Объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения 

доходов людей; 

$C) Удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить 

больше данного товара, не сокращая объем приобретения других товаров; 

$D) По мере того, как доходы людей растут, они сберегают 

увеличивающуюся часть дохода; 

$E) Все вышеуказанные утверждения неверны; 

 

@150.Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономик? 

$A) Конкуренция; 

$B) Частная собственность; 

$C) Централизованное планирование; 

$D) Свобода предпринимательского выбора; 

$E) Монополия; 

 

@151.Какой термин отражает способность и желание людей платить 

за что-либо? 
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$A) Потребность; 

$B) Необходимость; 

$C) Спрос; 

$D) Желание; 

$E) Роскошь; 

 

@152.В каком из перечисленных случаев изучение теоретической 

экономики не имеет практического значения? 

$A) Каждый человек испытывает влияние экономики и сам воздействует 

на нее; 

$B) Каждый человек сталкивается с политическими проблемами, многие 

из которых связаны с экономикой; 

$C) Каждый человек зарабатывает деньги, используя свои знания; 

$D) Каждый, кто разбирается в принципах функционирования 

экономики, способен лучше решать собственные экономические 

проблемы; 

$E) Люди не сталкиваются с такими проблемами; 

 

@153.Закон спроса предполагает, что? 

$A) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

$B) Если доходы у потребителей растут, те обычно покупают больше 

товаров; 

$C) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет; 

$D) Кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

$E) Кривая спроса обычно падает в сторону; 

 

@154.Рост цен на материалы, необходимые для производства товара 

Х, вызовет? 

$A) Сдвиг кривой спроса вправо-вверх; 

$B) Сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх; 

$C) Сдвиг кривой предложения влево-вверх; 

$D) Сдвиг кривой предложения вправо-вниз; 

$E) Сдвиг кривой предложения вниз; 

 

@155.Что из перечисленного не имеет отношения к определению 

предмета экономической теории? 

$A) Эффективное использование ресурсов; 

$B) Максимальное удовлетворение потребностей; 
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$C) Неограниченные производственные ресурсы; 

$D) Материальные и духовные потребности; 

$E) Редкость блага; 

 

@156.В каком случае кривая производственных возможностей 

представлена прямой линией? 

$A) В условиях неограниченных ресурсов; 

$B) При ограниченных ресурсах такого быть не может; 

$C) В условиях абсолютной заменимости экономических ресурсов; 

$D) Ни в каком; 

$E) В условиях абсолютной незаменимости экономических ресурсов; 

 

@157.В какой форме может получает доход собственник денежного 

капитала? 

$A) Заработная плата; 

$B) Прибыли; 

$C) Процента; 

$D) Предпринимательского дохода; 

$E) Налог; 

 

@158.Экономическая система предусматривает следующие вопросы? 

$A) Что, где, для кого; 

$B) Когда, почему и кто; 

$C) Что, как, для кого и коков темп роста; 

$D) Каковы причины безработицы и инфляции; 

$E) Каковы причины инфляции; 

 

@159.Определите, при каких условиях фирма может увеличить объем 

выпуска продукции в текущий период времени по неизменной цене? 

$A) Если возрастет спрос на ее продукцию; 

$B) Если возрастет предложение продукции; 

$C) Если спрос и предложение для данного уровня цены возрастут на одну 

и ту же величину; 

$D) Если возрастет спрос и снизится предложение; 

$E) Если возрастет предложения на ресурсов; 

 

@160.Когда спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то 

уменьшение цены на нее к чему приведет? 



36 

 

$A) Росту расходов населения на жевательную резинку; 

$B) Снижению расходов населения на жевательную резинку; 

$C) Повышению спроса на жевательную резинку; 

$D) Снижению спроса на жевательную резинку; 

$E) Спрос на жевательную резинку остается неизменённым; 

 

@161.Центр маржиналистского учения это? 

$A) Изобретения и научные разработки; 

$B) Производительность труда; 

$C) Субъект с его потребностями; 

$D) Повышение квалификации работников; 

$E) Накопления богатства; 

 

@162.Ценность определяется степенью полезного эффекта, т.е. 

степенью удовлетворения потребностей -. является идей какого 

экономического направления? 

$A) Кейнсианства; 

$B) Меркантилизма; 

$C) Маржинализма; 

$D) Институтционализма; 

$E) Классической школы; 

 

@163.К какому фактору производства относится станок? 

$A) К предметам потребления; 

$B) К оборотным средствам; 

$C) К средствам производства; 

$D) К предметам труда; 

$E) К средствам платежа; 

 

@164.Укажите наименее ликвидное средство из перечисленных ниже 

активов? 

$A) Наличные деньги; 

$B) Депозиты и вклады; 

$C) Недвижимость; 

$D) Государственные ценные бумаги; 

$E) Автомобиль; 
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@165.Если цена товара выросла с 1,5 до 2 ден.едениц., а объем спроса 

сократился с 1000 до 900 единиц, то коэффициент ценовой 

эластичности равен? 

$A) 3,00; 

$B) 2,71; 

$C) 0,37; 

$D) 0,33; 

$E) 1,5; 

 

@166.Если производство в отрасли распределено между несколькими 

фирмами, контролирующими рынок, то такой структурой рынка 

называют? 

$A) Совершенной конкуренцией; 

$B) Монополистической конкуренцией; 

$C) Олигополией; 

$D) Монополией; 

$E) Монопсония; 

 

@167.Амортизационные отчисления на что расходуется? 

$A) Приобретения сырья и машин; 

$B) Выплату заработной платы; 

$C) Закупку машин и оборудования взамен изношенных; 

$D) Аренду машин и оборудования; 

$E) Приобретение новых объектов; 

 

@168.Прибыль предприятия может считаться как? 

$A) Доходы минус налоги и амортизация; 

$B) Доход минус заработная плата; 

$C) Доход минус совокупные издержки; 

$D) Доход минус затраты на сырье и материалы; 

$E) Доход минус амортизация и заработная плата; 

 

@169.Амортизация основных фондов – это? 

$A) Износ основных фондов; 

$B) Восстановление основных фондов; 

$C) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

$D) Расходы на содержание основных фондов; 
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$E) Расходы на содержание продукции; 

 

@170.Минимизация какого показателя ведет к росту уровня 

рентабельности? 

$A) Минимизация выручки; 

$B) Минимизация цены; 

$C) Минимизация издержек; 

$D) Минимизация объема производства; 

$E) Минимизация времени; 

 

@171.Пятое съеденное мороженное принесет меньше 

удовлетворения, чем первое. Это пример? 

$A) Действия закона спроса; 

$B) Наличие избытка товара; 

$C) Уменьшение предельной полезности; 

$D) Наличие дефицита товара; 

$E) Действия закона предложения; 

 

@172.Общая полезность – это? 

$A) Уровень полезности, на который стремится выйти потребитель; 

$B) Сумма полезностей всех возможных способов использования данного 

блага; 

$C) Уровень полезности, достигаемый при потреблении данного объема 

благ; 

$D) Уровень полезности, выше которого потребителю не позволяет 

подняться его доход; 

$E) Уровень полезности, на который стремится выйти предприниматель; 

 

@173.В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль 

или минимизировать убытки не должна производить товар, если? 

$A) Цена меньше, чем средние постоянные издержки; 

$B) Цена меньше, чем минимальные переменные издержки; 

$C) Цена меньше, чем минимальные средние переменные издержки; 

$D) Минимальные средние издержки меньше, чем предельные издержки; 

$E) Цена меньше, чем средние постоянные издержки; 

 

@174.Постоянные издержки фирмы – это? 
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$A) Затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в монетах их 

приобретения; 

$B) Минимальные издержки производства любого объема продукции при 

наиболее благоприятных условиях производства; 

$C) Неявные издержки; 

$D) Издержки которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 

производится; 

$E) Ни один из ответов не является правильным; 

 

@175.Строя модели, экономисты? 

$A) Разрабатывают предположения, которые упрощают ситуацию; 

$B) Должны использовать математические модели; 

$C) Включают всю имеющуюся информацию; 

$D) Стараются дублировать реальный мир; 

$E) Разрабатывают предположения, которые усложняют ситуацию; 

 

@176.Какой из следующих рынков больше всего соответствует 

условиям совершенной конкуренции? 

$A) Автомобилей; 

$B) Услуг парикмахерских; 

$C) Стали; 

$D) Акций и облигаций фирм; 

$E) Бензина; 

 

@177.Микроэкономика? 

$A) Оперирует совокупными или общими уровнями доходов, занятости и 

производства; 

$B) Изучает детальную информацию об отдельных сегментах 

экономической системы; 

$C) Подробно исследует отдельных экономических субъектов, которые 

представляют экономическую систему; 

$D) Базируется на широком подходе; 

$E) Изучает экономику предприятий; 

 

@178.Монополистическая конкуренция характеризуется, что как? 

$A) Фирмы не могут входить и выходить с рынка; 

$B) На рынке действует ограниченное число фирм; 
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$C) Фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную 

продукцию; 

$D) Фирмы, действующие на рынке, выпускают одинаковую продукцию; 

$E) Ни один из ответов не является правильным; 

 

@179.Какое из следующих утверждений является правленым? 

$A) Бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная 

прибыль; 

$B) Экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 

$C) Бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая 

прибыль; 

$D) Экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыл; 

$E) Явные издержки + неявные издержки = бухгалтерская прибыл; 

 

@180.Платой за пользование капиталом называют? 

$A) Доходом; 

$B) Процентом; 

$C) Рентой; 

$D) Прибылью; 

$E) Кредит; 

 

@181.В понятие факторы производства входит? 

$A) Издержи производства и рентабельность продукции; 

$B) Труд, земля, капитал и предпринимательство; 

$C) Основные и оборотные средства; 

$D) Недвижимость и, денежные активы; 

$E) Труд и капитал; 

 

@182.Если производство в отрасли распределено между несколькими 

фирмами, контролирующими рынок, то в этом случае структура 

рынка называется? 

$A) Совершенной конкуренцией; 

$B) Монополистической конкуренцией; 

$C) Монополией; 

$D) Олигополией; 

$E) Монопсония; 
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@183.Определите, какой слово отражает способность и желание 

людей платить за товары и услуги? 

$A) Потребность; 

$B) Спрос; 

$C) Кредитоспособность; 

$D) Необходимость; 

$E) Желание; 

 

@184.В отличие от конкурентной фирмы монополист? 

$A) Может назначить любую цену на свой продукт; 

$B) Может произвести любой объем продукции и продать её по любой 

цене; 

$C) Максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и 

предельных издержек; 

$D) При данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию 

цены и объема выпуска, которая дает максимум прибыли; 

$E) Сталкивается с совершено эластичной кривой спроса; 

 

@185.Допустим, что монополист может продать 10 единиц товара по 

цене 100 долл. За единицу, но продажа 11 единиц вызывает снижение 

цены до 99,5 долл. Предельный доход при увеличении объема 

продаж с 10 до 11 единиц равен? 

$A) 100 долл; 

$B) 99,5долл; 

$C) 94,0долл; 

$D) 94,5 долл; 

$E) 1099,5долл; 

 

@186.Примером естественной монополии является? 

$A) ОПЕК-международный нефтяной картель; 

$B) Компания IBM; 

$C) Коммерческий банк «Москва»; 

$D) Издательство «Известия»; 

$E) Городской метрополитен; 

 

@187.Амортизация основных фондов – это? 

$A) Износ основных фондов; 
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$B) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

$C) Расходы на содержание продукции; 

$D) Расходы на содержание основных фондов; 

$E) Восстановление основных фондов; 

 

@188.Первым экономистом, кто попытался создать теорию 

олигополии, был? 

$A) Эдвард Чемберлин; 

$B) Джоан Робинсон; 

$C) Огюстен Курно; 

$D) Джон Гейлбрейт; 

$E) Карл Маркс; 

 

@189.Амортизация служит для? 

$A) Формирования страхового фонда; 

$B) Формирования резервного фонда; 

$C) Возмещения инвестиционных расходов; 

$D) Возмещения износа физического капитала; 

$E) Формирования стартового фонда; 

 

@190.Безработица? 

$A) Всегда имеет положительный смысл; 

$B) Всегда имеет отрицательный смысл; 

$C) Имеет положительный смысл при циклической безработице; 

$D) Имеет положительный смысл при структурной безработице; 

$E) Все овиты неверны; 

 

@191.Какой из перечисленных продуктов никогда не производился в 

рамках картельного соглашения производителей? 

$A) Нефть; 

$B) Сахар; 

$C) Бананы; 

$D) Пшеница; 

$E) Кофе; 

 

@192.Предельный продукт фактора производства в денежном 

выражении? 
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$A) Представляет собой продажную цену последней единицы продукта; 

$B) Равен изменению общего размера выручки при использовании 

дополнительной единицы фактора производства; 

$C) Невозможно определить в условиях совершенной конкуренции; 

$D) Равен изменению объема производства при использовании 

дополнительной единицы производственного фактора; 

$E) Невозможно определить в условиях несовершенной конкуренции; 

 

@193.Фирма достигает минимального уровня издержек, когда? 

$A) Цены всех факторов производства одинаковы; 

$B) Предельные продукты факторов производства равны их ценам; 

$C) Предельные продукты всех факторов производства одинаковы; 

$D) Предельные продукты факторов производства равны нулю; 

$E) Ни один из предыдущих ответов не является верным; 

 

@194.Конкурентная фирма, стремясь максимизировать, прибыл 

должна нанимать дополнительных работников только в том случае, 

если? 

$A) Общая выручка меньше общих издержек; 

$B) Предельный продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка 

заработной платы; 

$C) Предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку 

заработной платы; 

$D) Величина предельного продукта в денежном выражении растет; 

$E) Величина предельного продукта в денежном выражении снижается; 

 

@195.Представители австрийской школы маржинализма? 

$A) А.Смит, Д.Рикардо; 

$B) А. Маршал, Т.Веблен; 

$C) К. Менгер, Ф. фон Визер, О. фон Бем-Баверк; 

$D) Т.Мен, Ф.Кенэ; 

$E) К.Маркс, В.Ленин; 

 

@196.Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая 

продукцию по цене 2 денежных единиц. За единицу, и покупает 

ресурс по цене 10 денежных единиц, то денежное выражение 

предельного продукта данного ресурса равно? 

$A) 2 д.ед; 
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$B) 5 д.ед.; 

$C) нельзя определить на основе имеющихся данных; 

$D) 20 д.ед; 

$E) 10 д.ед.; 

 

@197.Изменения в уровне реальной заработной платы можно 

определить, составляя изменения в уровне номинальной зарплаты с 

изменениями? 

$A) В уровне цен на товары и услуги; 

$B) В норме прибыли; 

$C) В ставках налогообложения; 

$D) В продолжительности рабочего времени; 

$E) Ни один из ответов не является верным; 

 

@198.При увеличении ставок заработной платы? 

$A) Произойдёт увеличения занятости, если спрос на труд эластичен; 

$B) Произойдёт сокращение занятости, если спрос на труд абсолютно 

неэластичен; 

$C) Произойдёт сокращение занятости, если спрос на труд эластичен; 

$D) Произойдёт увеличения занятости, если спрос на труд неэластичен; 

$E) Произойдёт сокращение занятости, если спрос на труд неэластичен; 

 

@199.Планшет известной фирмы стоил 5000 денежных единиц. Через 

некоторое время цену на эту модель снизили до 3000 денежных 

единиц. На сколько процентов была снижена цена? 

$A) 6%; 

$B) 4 %; 

$C) 40 %; 

$D) 39%; 

$E) 33%; 

 

@200.Какое из следующих понятий представляет собой 

производительный экономический ресурс? 

$A) Денежный капитал; 

$B) Процент; 

$C) Средства производства; 

$D) Прибыль; 

$E) Потребительские товары; 
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@201.Продажа одинаковой продукции разным покупателям по 

разным ценам – это? 

$A) Научно – техническое соперничество; 

$B) Ценовая дискриминация; 

$C) Промышленно – производственное соперничество; 

$D) Неценовая дискриминация; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@202.Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют 

общую черту? 

$A) Выпускаются дифференцированные товары; 

$B) Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой 

продукт; 

$C) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 

$D) Выпускаются однородные товары; 

$E) Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее 

конкурентов; 

 

@203.Предельный доход не ниже рыночной цены y? 

$A) Монополистических конкурентов; 

$B) Монополистов; 

$C) Совершенных конкурентов; 

$D) Олигополистов, не участвующих в картеле; 

$E) Участников картеля; 

 

@204.Какой из нижеприведенных продуктов никогда не 

производился в рамках картельного соглашения производителей? 

$A) Нефть; 

$B) Сахар; 

$C) Кукуруза; 

$D) Кофе; 

$E) Пшеница; 

 

@205.Конкуренция – это? 

$A) Борьба производителей за получение наивысшей прибыли; 

$B) Движущая сила рынка; 
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$C) Экономическая состязательность за достижение наилучших 

результатов; 

$D) Борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам; 

$E) Все ответы верны; 

 

@206.Что из перечисленного ниже не является общественным 

благом? 

$A) Полиция; 

$B) Маяки; 

$C) Электроэнергия; 

$D) Оборона страны; 

$E) Защита от наводнений; 

 

@207.Какие экономисты являются сторонниками теории трудовой 

стоимости? 

$A) Бем-Баверк; 

$B) К. Менгер; 

$C) А. Смит; 

$D) Д. Рикардо; 

$E) К. Маркс; 

 

@208.Показателем, измеряющим величину экономической 

эффективности, является? 

$A) Отношение затрат к общему результату производства; 

$B) Величина разности между результатами производства к стоимости 

затрат на производство; 

$C) Отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на 

производство; 

$D) Все ответы неверны; 

$E) Экономическая обособленность производителей; 

 

@209.Товар – это? 

$A) Вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью; 

$B) Вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 

$C) Вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 

$D) Благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку; 

$E) Все ответы верны; 
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@210.Какие из перечисленных благ имеют в себе абсолютной 

ликвидностью? 

$A) Акция; 

$B) Недвижимость; 

$C) Деньги; 

$D) Облигации; 

$E) Все ответы верны; 

 

@211.Трансакционные издержки – это? 

$A) Издержки обмена; 

$B) Издержки производства и обмена; 

$C) Издержки, связанные с обменом и защитой правомочий; 

$D) Издержки защиты прав собственности; 

$E) Все ответы верны; 

 

@212.Выделите признаки, характеризующие только рыночную 

экономику? 

$A) Экономическая власть централизована; 

$B) Основным экономическим субъектом является государство; 

$C) Экономическая власть рассредоточена между экономическими 

субъектами; 

$D) Экономическая обособленность производителей; 

$E) Частный экономический интерес доминирует над общими 

интересами; 

 

@213.Выберите правильный ответ (ответы) Конкуренция? 

$A) Создает условия для снижения издержек производства; 

$B) Способствует улучшению экологической ситуации в стране; 

$C) Способствует производству необходимых обществу товаров; 

$D) Препятствует появлению в обществе богатых и бедных, так как 

предполагает равные права для производителей и потребителей и 

исключает преследование чьих–либо эгоистических интересов; 

$E) все ответы неверны; 

 

@214.Рынок – это? 

$A) Взаимоотношения между продавцами и покупателями; 

$B) Взаимодействие спроса и предложения; 

$C) Совокупность актов купли-продажи; 
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$D) Экономическая система обмена, в которой продукт является товаром; 

$E) Система экономических отношений производства, распределения, 

обмена и потребления; 

 

@215.Что означает следующая ситуация: поднятие цены на хлеб не 

вызывает снижения спроса на них? 

$A) Закон спроса здесь не действует; 

$B) Хлеб является инфериорным товаром; 

$C) Хлеб является товаром Гиффена; 

$D) Все ответы неверны; 

$E) Может назначить любую цену на свой продукт; 

 

@216.Выбрать ситуации, в которых происходит сдвиг кривой 

предложения указанного товара? 

$A) Повышение цены на пшеницу привело к увеличению ее продаж; 

$B) Хороший урожай абрикосов увеличил число их продавцов; 

$C) Снижение цен на фотоаппараты увеличило предложение фотопленки; 

$D) Снижение налога на продажу спиртных напитков увеличило их 

предложение; 

$E) Все ответы верны; 

 

@217.Что относится к внутренним источникам формирования 

предпринимательского капитала? 

$A) Продажа активов; 

$B) Получение кредита; 

$C) Амортизационный фонд; 

$D) Прибыль фирмы; 

$E) Выпуск акций; 

 

@218.Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая 

продукцию по цене 2 доллара за единицу, и покупает ресурс по цене 

10 долларов, то денежное выражение предельного продукта данного 

ресурса равно? 

$A) 2 долл.; 

$B) 5 долл.; 

$C) 10 долл.; 

$D) 20 долл.; 

$E) Нельзя определить на основе имеющихся данных; 
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@219.Если с увеличением дохода при прочих равных условиях 

потребитель сокращает объем приобретения товара А, то мы можем 

заключить? 

$A) Потребитель действует нерационально; 

$B) Товар А – нормальный товар для этого потребителя; 

$C) Товар А – некачественный товар для этого потребителя; 

$D) Такие ситуации экономическая теория не рассматривает; 

$E) Все ответы верны; 

 

@220.Если оптимальный выбор для данного потребителя состоит 

только из одного блага, то можно утверждать, что? 

$A) Цены обоих благ равны; 

$B) Предельная норма замены равна отношению цен данных благ; 

$C) Все ответы неверны; 

$D) Потребитель максимизировал предельную норму замены; 

$E) Такие ситуации экономическая теория не рассматривает; 

 

@221.Владелец участка земли, получающий 25 000 денежных единиц 

ежегодной ренты, решил её продать. Какова будет цена земли, если 

ставка банковского процента составляет 5 % в год? 

$A) 500 д.е.; 

$B) 1500 д.е.; 

$C) 500 000 д.е.; 

$D) 51 000 д.е.; 

$E) 50 д.е.; 

 

@222.Какая из вышеприведенных производственных функций 

характеризуется уменьшающейся отдачей от масштаба? 

$A) Q= (K2+L2)0, 5; 

$B) Q=6K+3L; 

$C) Q=3K0, 4+L0, 5; 

$D) Q=(KL)0,5; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@223.Неявные издержки – это? 

$A) Бухгалтерские издержки; 

$B) Экономические издержки; 
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$C) Альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся 

собственностью фирмы; 

$D) Издержки упущенных возможностей; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@224.Бухгалтерские издержки – это? 

$A) Явные издержки; 

$B) Затраты в денежной форме на производство продукции; 

$C) Затраты в денежной форме на производство и реализацию 

продукции; 

$D) Затраты ресурсов по цене их приобретения; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@225.Средине постоянные издержки – это? 

$A) Затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

$B) Бухгалтерские затраты на единицу продукции; 

$C) Постоянные затраты в расчете на единицу продукции; 

$D) Экономические издержки на единицу продукции; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@226.Средние переменные издержки – это? 

$A) Затраты на сырье, электроэнергию производственного назначения, 

з/пл. рабочих в расчете на единицу продукции; 

$B) Общие издержки – постоянные издержки, объем производства; 

$C) Переменные издержки на единицу продукции; 

$D) Все ответы неверны; 

$E) Могут вести себя по-разному; 

 

@227.Документ, в котором поименованы все собственники компании, 

называется? 

$A) Сертификат; 

$B) Реестр; 

$C) Устав; 

$D) Аллонж; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@228.Что включается в понятие основного капитала? 

$A) Станки, машины, оборудование; 
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$B) Готовая продукция; 

$C) Здания, сооружения; 

$D) Сырье, материалы; 

$E) Заработная плата; 

 

@229.Если средние издержки (АС) фирмы меньше предельных (МС) 

при любом объеме производства, то это означает? 

$A) Имеют условия совершенной конкуренции; 

$B) Средние издержки падают с увеличением объема производства; 

$C) Средние издержки растут с увеличением объема производства; 

$D) Предельные издержки не зависят от объема производства; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@230.Функция спроса на товар Qd=60-3P, функция предложения 

Qs=15+2P, определите равновесную цену? 

$A) РЕ - 8; 

$B) РЕ - 6; 

$C) РЕ - 9; 

$D) РЕ - 11; 

$E) все ответы неверны; 

 

@231.Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут 

добиться этого при соблюдении следующего условия? 

$A) Покупать факторы производства на конкурентных условиях; 

$B) Поддерживать равенство между переменными и постоянными 

издержками; 

$C) Соблюдать равенство между предельной нормой технического 

замещения факторов и соотношением цен этих факторов; 

$D) Поддерживать максимальный уровень производства; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@232.Предельная норма замены одного ресурса другим равна? 

$A) Отношению средних производительностей этих ресурсов; 

$B) Отношению эластичностей выпусков этих ресурсов; 

$C) Отношению предельных производительностей этих ресурсов; 

$D) Отношению стоимостей затрачиваемых ресурсов; 

$E) Все ответы неверны; 
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@233.Если государство установит на рынке цену, величина которой 

ниже равновесной цены, то? 

$A) Выигрыш покупателей как правило больше, чем потери продавцов; 

$B) Продавая прежнее количество, продавцы не понесут потерь; 

$C) Благосостояние потребителей может снизиться; 

$D) Прибыли производителей обязательно возрастут; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@234.Риск в предпринимательстве – это? 

$A) Вероятность убытков; 

$B) Движущий стимул эффективного использования капитала; 

$C) Все ответы верны; 

$D) Результата хозяйственной деятельности, связанной с личностью 

предпринимателя и обусловленный природными факторами; 

$E) Непредсказуемость поведения партнеров; 

 

@235.Для какой организационно-правовой формы справедливо 

утверждение, что имущественная ответственность осуществляется 

пропорционально вложенной доле участника в капитале 

предприятия? 

$A) Индивидуальное предпринимательство; 

$B) Товарищества; 

$C) Общество с ограниченной ответственностью; 

$D) Смешанное товарищество; 

$E) Полное товарищество; 

 

@236.Какой союз не является экономическим? 

$A) Компания; 

$B) Товарищество; 

$C) Гильдия; 

$D) Акционерное общество; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@237.Предельные издержки при увеличении объема производства? 

$A) Не изменяются;  

$B) Убывают; 

$C) Могут вести себя по-разному; 

$D) Возрастают; 
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$E) Все ответы неверны; 

 

@238.Высшим органом управления акционерного общества является? 

$A) Совет директоров; 

$B) Собрание уполномоченных; 

$C) Общее собрание акционеров; 

$D) Собрание держателей привилегированных акций; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@239.Владелец облигации – это? 

$A) Совладелец компании; 

$B) Кредитор, который получает дивиденд; 

$C) Кредитор, который получает фиксированный процент; 

$D) Все ответы неверны; 

$E) Совет директоров; 

 

@240.Распространение сведений, ложных или порочащих товары 

конкурента, это элемент? 

$A) Свободной (совершенной) конкуренции; 

$B) Несовершенной конкуренции; 

$C) Недобросовестной конкуренции; 

$D) Неценовой конкуренции; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@241.Монополия – это рыночная структура, где? 

$A) Существует небольшое число конкурирующих между собой 

производителей; 

$B) Действует только один покупатель; 

$C) Существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 

$D) Имеется только одна крупная фирма – производитель; 

$E) Отсутствует контроль над ценами продукции; 

 

@242.Олигополия предполагает, что? 

$A) Олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут 

себя как при совершенной конкуренции; 

$B) Олигополисты вступают в сговор друг с другом; 

$C) Могут использовать все вышеперечисленные модели поведения; 



54 

 

$D) Олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но 

выступают в рамках некоего экономического сообщества; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@243.К стратегическим барьерам входа на рынок относятся? 

$A) Сберегающие инновации; 

$B) Долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов; 

$C) Все указанные; 

$D) Сохранение незагруженных мощностей; 

$E) Патенты и лицензии; 

 

@244.Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар 

объясняются изменениями? 

$A) Цен на ресурсы; 

$B) Доходов потребителей; 

$C) Вкусов и предпочтений потребителей; 

$D) Всех вышеперечисленных факторов; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@245.Функция спроса на товар Qd=60-3P, функция предложения 

Qs=15+2P, определить равновесную цену? 

$A) QЕ - 19; 

$B) QЕ - 3; 

$C) QЕ - 33; 

$D) QЕ - 18; 

$E) QЕ - 93; 

 

@246.Какая конкурентная стратегия предполагает ставку на 

уникальность товара? 

$A) Лидерство по цене; 

$B) Дифференциация; 

$C) Сфокусированная дифференциация; 

$D) Экономия на издержках; 

$E) Управление знаниями; 

 

@247.Монополист может агрессивно отвечать на угрозу вторжения в 

отрасль новых фирм путем? 

$A) Максимизации собственной прибыли; 
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$B) Производства как можно более однородного продукта; 

$C) Осуществления стратегических инвестиций; 

$D) изменение внутреннего качества товара; 

$E) Все, что перечислено, верно; 

 

@248.На долгосрочном временном интервале? 

$A) Фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, 

получают нулевую экономическую прибыль; 

$B) Фирмы, оперирующие монополистической конкуренции, получаются 

нулевую экономическую прибыль; 

$C) Все предыдущие утверждения верны; 

$D) Олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных 

рынках, могут получать экономическую прибыль; 

$E) Высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают возможным 

получение функционирующими фирмами положительной 

экономической прибыли; 

 

@249.Вы исходите из предположения, что если Ваша фирма снизит 

свою цену, конкуренты соответственно снизят свои цены, но если Вы 

повысите ее, ни одна фирма не последует вашему примеру. Это 

означает, что Ваша фирма? 

$A) Сталкивается с конкуренцией «не на жизнь, а на смерть»; 

$B) Является ценовым лидером на олигополистическом рынке; 

$C) Имеет «ломаную» кривую спроса; 

$D) Наиболее эффективная в отрасли; 

$E) Одна из конкурентных фирм в отрасли; 

 

@250.Спрос и предложение на некий товар описывается 

уравнениями: QD=1000-40P, Qs=300+30P? 

$A) РЕ -11; 

$B) РЕ - 13; 

$C) РЕ - 10; 

$D) РЕ -1; 

$E) РЕ - 6; 

 

@251.Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при 

котором денежное выражение предельного продукта каждого 

ресурса равно цене этого ресурса, то она? 
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$A) Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно 

получает максимальную прибыль; 

$B) Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит 

продукт при минимальных издержках; 

$C) Ни один из ответов не является правильным; 

$D) Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает 

минимального уровня издержек; 

$E) Получает максимальную прибыль при минимальных издержках 

производства; 

 

@252.Предельные издержки на оплату труда? 

$A) Представляют собой увеличение переменных издержек при 

увеличении объема выпускаемой продукции на единицу; 

$B) Представляет собой увеличение постоянных издержек при увеличении 

объема выпускаемой продукции на единицу; 

$C) Представляют собой увеличение общих издержек на труд при найме 

дополнительного рабочего; 

$D) Абсолютно неэластичны для монополиста; 

$E) Абсолютно эластичны для монополиста; 

 

@253.Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар? 

$A) Выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются 

необоснованно высокие цены; 

$B) Не производится; 

$C) Выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются 

необоснованно низкие цены; 

$D) Выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются слишком 

низкие цены; 

$E) Абсолютно неэластичны для монополиста; 

 

@254.Неконкурентность и неисключаемость являются 

характеристиками? 

$A) Нормальных товаров; 

$B) Недоброкачественных товаров; 

$C) Дефицитных товаров; 

$D) Общественных благ; 

$E) Факторов производства; 
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@255.Налог на добавленную стоимость относится к? 

$A) Прогрессивным подоходным налогам; 

$B) Налогам на имущество; 

$C) По товарным налогам; 

$D) Налогам на доход корпораций; 

$E) Налогам на наследство; 

 

@256.Функции налогов заключаются в? 

$A) Сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и 

домашних хозяйств; 

$B) Увеличении объема средств, которым распоряжается государство; 

$C) Достижении всех перечисленных целей; 

$D) Перераспределении доходов; 

$E) Увеличении объема средств, направляемых на финансирование 

государственных расходов; 

 

@257.В какой форме получает доход собственник денежного 

капитала? 

$A) Заработная плата; 

$B) Прибыл; 

$C) Процента; 

$D) Предпринимательского дохода; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@258.Экономическая система решает следующие вопросы? 

$A) Что, где, для кого; 

$B) Когда, почему и кто; 

$C) Что, как, для кого и коков темп роста; 

$D) Каковы причины безработицы и инфляции; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@259.Альтернативные издержки - это? 

$A) Трудоемкость изготовления ед. продукции; 

$B) Кол-во др. продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы 

увеличить объем производства данного продукта на ед.; 

$C) Общая сумма затрат на изготовление ед. продукции; 

$D) Издержки на изготовление ед. продукта при использовании 

альтернативного технологического процесса; 
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$E) Все ответы неверны; 

 

@260.К какому фактору производства делится станок? 

$A) К средствам производства; 

$B) К предметам потребления; 

$C) К оборотным средствам; 

$D) К предметам труда;  

$E) Все ответы не верны; 

 

@261.Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию? 

$A) Цены одного товара на изменение цены др. товара; 

$B) Цены одного товара на изменение предложения другого товара; 

$C) Величины спроса одного товара на изменение цены другого; 

$D) Величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благу; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@262.Закон предложения выражает? 

$A) Обратную связь между ценой и кол-вом продаваемого товара; 

$B) Прямую связь между ценой и кол-вом продаваемого товара; 

$C) Связь между эластичным и неэластичным товарами; 

$D) Меру эластичности каждого товара; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@263.Установите, что подразумевает слово факторы производства? 

$A) Труд, земля, капитал; 

$B) Основные и оборотные средства; 

$C) Издержи производства и рентабельность продукции; 

$D) Недвижимость и, денежные активы; 

$E) Все ответы не верны;  

 

@264.Здания, техника, оборудования к какому фактору производства 

относится? 

$A) Земля; 

$B) Труд; 

$C) Капитал; 

$D) Информация; 

$E) Все ответы не верны; 
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@265.Установите источники интенсивного пути развития 

экономической системы? 

$A) Новые месторождения полезных ископаемых; 

$B) Новые прогрессивные технологии; 

$C) Увеличение объема факторов производства; 

$D) Освоение новых земель; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@266.Определите, какой термин может отражать способность и 

желание людей платить за товары и услуги? 

$A) Потребность; 

$B) Спрос; 

$C) Необходимость; 

$D) Кредитоспособность; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@267.Дифференциация товара – это? 

$A) Выделение продукта в глазах потребителей от остальных продуктов 

данного класса; 

$B) Изменение внутреннего качества товара; 

$C) Все верны; 

$D) Управление знаниями; 

$E) Изменение внешних качеств; 

 

@268.Какие из нижеперечисленных факторов могут оказать 

непосредственное влияние на величину предельных издержек? 

$A) Общие издержки; 

$B) Переменные издержки; 

$C) Средние постоянные; 

$D) Постоянные издержки; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@269.Одновременный рост предложения товара со снижением спроса 

на него обязательно приведет к? 

$A) Снижению равновесной цены; 

$B) Увеличению объема продаж; 

$C) Снижению объема продаж; 

$D) Увеличению равновесной цены; 
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$E) Все ответы не верны; 

 

@270.Определите, при каких обстоятельствах фирма может 

увеличить объем выпуска продукции в текущий период времени по 

неизменной цене? 

$A) Если возрастет спрос на ее продукцию; 

$B) Если возрастет предложение продукции; 

$C) Если возрастет спрос и снизится предложение; 

$D) если спрос и предложение для данного уровня цены возрастут на одну 

и ту же величину; 

$E) все ответы не верны; 

 

@271.Можно сказать, что с ростом цены на продукцию монополиста 

его общая прибыль? 

$A) Останется без изменений; 

$B) Увеличится; 

$C) Уменьшится; 

$D) Может уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@272.Доход от труда называется? 

$A) Кредитом; 

$B) Долгом; 

$C) Заработной платой; 

$D) Процентом; 

$E) Договором; 

 

@273.Что происходит со временем с основными фондами в 

производстве? 

$A) Улучшение основных фондов; 

$B) Восстановление основных фондов; 

$C) Износ; 

$D) остаются без изменений; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@274.Амортизационные отчисления могут расходоваться на? 

$A) Закупку машин и оборудования взамен изношенных; 

$B) Выплату заработной платы; 
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$C) Приобретения сырья и машин; 

$D) Аренду машин и оборудования; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@275.Определите формулу постоянных издержек? 

$A) VC=TC+MC; 

$B) FC+TC=ATC; 

$C) TC-VC=FC; 

$D) P*Q=Pr; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@276.Какое из предлагаемых определений является лучшим для 

понятия «предельные издержки»? 

$A) Доп. расходы, вызванные общим повышением цен на рынке на 1 %; 

$B) Издержки на производство дополнительной единицы продукции; 

$C) Сумма расходов сверх средних переменных затрат, необходимая для 

производства доп. ед. продукции; 

$D) Все ответы не верны; 

$E) Минимальные издержки фирмы, связанные с изготовлением 

определенного объема продукции; 

 

@277.Что означает данное равенство: Qd=Qs? 

$A) Дефицит; 

$B) Профицит; 

$C) Равновесие; 

$D) Эластичность; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@278.В понятие «рентабельность предприятия» входит? 

$A) Получаемая предприятием прибыль; 

$B) Относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам 

капитала; 

$C) Отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и 

оборотных средств; 

$D) Балансовая прибыль на 1денежную единицу объема реализованной 

продукции; 

$E) Все ответы не верны; 
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@279.Прибыль предприятия может быть рассчитана как? 

$A) Доходы минус налоги и амортизация; 

$B) Доход минус затраты на сырье и материалы; 

$C) Доход минус заработная плата; 

$D) Доход минус совокупные издержки; 

$E) Все ответы верны; 

 

@280.Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным? 

$A) Выручку от реализации всей продукции; 

$B) Приращение валового дохода от продажи доп.ед. продукции; 

$C) Доход, рассчитанный на ед. данной продукции; 

$D) Все ответы не верны; 

$E) Доход минус заработная плата; 

 

@281.Что из нижеперечисленных не является условием совершенной 

конкуренции? 

$A) Свобода входа на рынок; 

$B) Разнообразие производства; 

$C) Свобода выхода с рынка; 

$D) Большое число продавцов и покупателей; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@282.Монополистическая конкуренция характеризуется, что? 

$A) Фирмы не могут входить и выходить с рынка; 

$B) На рынке действует ограниченное число фирм; 

$C) Фирмы, действующие на рынке, выпускают разнообразную 

продукцию; 

$D) Все ответы не верны; 

$E) Упущенные выгоды; 

 

@283.Если производство в отрасли распределено между несколькими 

фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка 

называется? 

$A) Совершенной конкуренцией; 

$B) Монополией; 

$C) Монополистической конкуренцией; 

$D) Олигополией; 

$E) Все ответы не верны; 



63 

 

 

@284.Что понимается под инвестициями в юридическом смысле? 

$A) Капитальные вложения; 

$B) Денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и др; 

$C) Все ответы не верны; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Монополией; 

 

@285.В долгосрочном периоде все факторы производства 

рассматриваются, как? 

$A) Постоянные; 

$B) Переменные; 

$C) Полные экономические затраты; 

$D) Упущенные выгоды; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@286.Общая полезность – это? 

$A) Уровень полезности, на который стремится выйти потребитель; 

$B) Сумма полезностей всех возможных способов использования данного 

блага; 

$C) Уровень полезности, достигаемый при потреблении данного объема 

благ; 

$D) Уровень полезности, выше которого потребителю не позволяет 

подняться его доход; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@287.Производственная функция? 

$A) Какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска; 

$B) Максимальное кол-во продукта, которое можно получить, используя 

данное сочетание ресурсов; 

$C) Наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы; 

$D) Минимальное кол-во продукции, которое можно получить, используя 

данное сочетание ресурсов; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@288.Принтер стоил 800 денежных единиц, после снижения цены она 

стала стоить 680 д.е. На сколько процентов была снижена цена 

принтера? 
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$A) 38%; 

$B) 130%; 

$C) 120%; 

$D) 12%; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@289.Предельный продукт труда – это? 

$A) Отношение совокупного выпуска к затратам труда; 

$B) Прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 

ед; 

$C) Объем выпуска при различных объемах затрат труда; 

$D) Объем постоянных факторов; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@290.Цена предложения – это? 

$A) Максимальная цена, по которой согласны предложить на рынке 

данное кол-во товара; 

$B) Минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на 

рынке данное кол-во товара; 

$C) Средняя арифметическая из максимальной и минимальной цены 

сделки; 

$D) Минимальная цена, по которой продавцы продают свои товары на 

рынке; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@291.Рынок – это? 

$A) Место сотрудничества продавцов и покупателей; 

$B) Взаимодействие спроса и предложения; 

$C) Совокупность актов купли – продажи; 

$D) Место реализации продажи со стороны предпринимателей; 

$E) Все ответы верны; 

 

@292.Равновесная цена товара – это? 

$A) Цена выше той, которая создает избыточный спрос; 

$B) Цена, при которой нет ни избытка, ни дефицита товара; 

$C) Все ответы правильные; 

$D) Цена, установленная правительством; 

$E) Все ответы не верны; 
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@293.Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной 

конкуренции совпадает с? 

$A) Кривой предельного и среднего дохода; 

$B) Кривой общих затрат; 

$C) Кривой общего дохода; 

$D) Кривой предельных затрат; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@294.В условиях монополии? 

$A) Предельный доход больше цене; 

$B) Предельный доход меньше цены; 

$C) Предельный доход равен цене; 

$D) Предельные затраты равны цене; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@295.Решив начать производство, любая фирма, максимизирующая 

прибыль, должна производить такое кол-во товара, при котором? 

$A) Средние издержки минимальны; 

$B) ATR=ATC; 

$C) Общий доход максимален; 

$D) MR=MC; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@296.Производство эффективно, если? 

$A) В нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов; 

$B) Полное использование всех имеющихся ресурсов; 

$C) Полное использование производственных ресурсов; 

$D) Присутствует частичное финансирование; 

$E) Все ответы не верны; 

 

@297.Товар – это? 

$A) Вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью; 

$B) Вещь, не являющаяся продуктом труда, но полезное человеку; 

$C) Вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 

$D) Всеобщий эквивалент; 

$E) Все ответы не верны; 
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@298.Чтобы найти постоянные затраты необходимо? 

$A) Из средних общих затрат вычесть средние переменные затраты; 

$B) Из общих затрат вычесть переменные и разделить на объем выпуска; 

$C) Из общих затрат вычесть переменные; 

$D) Из постоянных затрат вычесть переменные; 

$E) Все ответы не верны;  

 

@299.Олигополия - это рыночная структура, где оперирует? 

$A) Небольшое количество конкурирующих фирм; 

$B) Большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт; 

$C) Большое количество конкурирующих фирм, производящих 

однородный продукт; 

$D) Только одна крупная фирма; 

$E) Только один крупный покупатель; 

 

@300.Ювелирное изделие стоило 800 денежных единиц, после 

снижения цены оно стала стоить 680 д.е. На сколько процентов была 

снижена цена данного товара? 

$A) 10%; 

$B) 130%; 

$C) 120%; 

$D) 12%; 

$E) 38%; 

 

@301.К экстенсивным факторам экономического роста не подлежат? 

$A) увеличение числа занятых; 

$B) рост производительности труда; 

$C) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего 

уровня технологии; 

$D) расширение производственных площадей; 

$E) рост заработной платы; 

 

@302.Экстенсивный экономический рост? 

$A) Это рост за счет повышения производительности труда; 

$B) Является основой повышения благосостояния; 

$C) Осуществляется за счет расширения производственных мощностей; 

$D) Все ответы неверны; 
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$E) Это внедрение инноваций; 

 

@303.К экстенсивным факторам экономического роста не относится? 

$A) Увеличение числа занятых; 

$B) Расширение производственных площадей; 

$C) Рост производительности труда; 

$D) Увеличение объема инвестиций при сохранении существующего 

уровня технологии; 

$E) Расширение рабочих мест; 

 

@304.Что из перечисленного не влияет на производительность труда? 

$A) Технологические изменения; 

$B) Уровень образования работников; 

$C) Увеличение числа работников; 

$D) Уровень организации производства; 

$E) Эффект масштаба производства; 

 

@305.Предметом исследования макроэкономики являются? 

$A) Объем инвестиционного спроса в экономике; 

$B) Установление относительных цен на рынках факторов производства; 

$C) Уровень безработицы в стране; 

$D) Влияние фискальной политики на экономический рост; 

$E) Определение оптимального объема производства в условиях 

совершенной конкуренции; 

 

@306.Что из перечисленного не включается в состав валового 

внутреннего продукта? 

$A) Продукт труда домашней хозяйки; 

$B) Покупка акций компании «Лукойл»; 

$C) Покупка у знакомых подержанного автомобиля; 

$D) Покупка нового учебника в книжном магазине; 

$E) Покупка облигаций у корпорации; 

 

@307.Кривая совокупного предложения выражает отношение между? 

$A) Уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении; 

$B) Уровнем цен, по которым производители желают продавать, а 

покупатели–покупать товары; 
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$C) Уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном 

выражении; 

$D) Потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном 

выражении; 

$E) Все предыдущие ответы неверны; 

 

@308.Если произведенный объем ВНП в реальном выражении меньше 

равновесного, то производители? 

$A) Сокращают производственные запасы и расширяют производство; 

$B) Увеличивают производственные запасы и расширяют производство; 

$C) Сокращают и производственные запасы, и производство; 

$D) Увеличивают производственные запасы и сокращают производство; 

$E) Все предыдущие ответы неверны; 

 

@309.Если цены на импортные товары выросли, то наиболее 

вероятно, что это вызвано? 

$A) Ростом совокупного спроса; 

$B) Ростом совокупного предложения; 

$C) Сокращением совокупного предложения; 

$D) Падением совокупного спроса; 

$E) Все предыдущие ответы неверны; 

 

@310.В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие 

темпы экономического роста требуют? 

$A) Низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

$B) Высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

$C) Высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций; 

$D) Снижения нормы сбережений и инвестиций; 

$E) Низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций; 

 

@311.Инфляция—это? 

$A) Процесс обесценения денег; 

$B) Постоянное повышение общего уровня цен и тарифов; 

$C) Все перечисленное верно; 

$D) Нарушение баланса между товарной и денежной массой; 

$E) Все перечисленное неверно; 
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@312.Какой из перечисленных показателей практически не 

уменьшается в период экономического спада? 

$A) Курс ценных бумаг; 

$B) Объем продаж продуктов питания; 

$C) Общая продолжительность отработанного в течение месяца рабочего 

времени (человеко-часов); 

$D) Объем продаж товаров длительного пользования; 

$E) Объем инвестиций; 

 

@313.Циклический дефицит государственного бюджета представляет 

собой разность между? 

$A) Текущими государственными расходами и доходами; 

$B) Текущим дефицитом и суммой выплат процентов по 

государственному долгу; 

$C) Фактическим и структурным дефицитом; 

$D) Текущими государственными расходами и доходами, которые могли 

бы поступить в бюджет в условиях полной занятости; 

$E) Фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной 

занятости; 

 

@314.Какие из перечисленных ниже налогов относятся к прямым, 

какие — к косвенным? 

$A) Налог на добавленную стоимость; 

$B) Акцизы; 

$C) Налог на прибыль корпораций; 

$D) Налог с продаж; 

$E) Таможенные пошлины; 

 

@315.Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар 

приведет? 

$A) К снижению внутренней цены данного товара; 

$B) К увеличению потребления этого товара; 

$C) Все предыдущие ответы верны; 

$D) К потерям бюджета; 

$E) К снижению производства данного товара внутри страны; 

 

@316.Гипотеза паритета покупательной способности предполагает? 

$A) Фиксированные номинальные обменные курсы валют; 
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$B) Отсутствие инфляции; 

$C) Свободное перемещение товаров через границы; 

$D) Плавающие номинальные обменные курсы валют; 

$E) Одинаковые темпы инфляции в различных странах; 

 

@317.Использование «валютного якоря» для успешной 

макроэкономической стабилизации требует следующих условий? 

$A) Фиксации цен и заработной платы; 

$B) Минимизации дефицита государственного бюджета; 

$C) Наличия значительных золото - валютных резервов у Центрального 

банка; 

$D) Кредита доверия к правительству; 

$E) Наличия положительного сальдо по счету движения капиталов; 

 

@318.Валовой внутренний продукт измеряется? 

$A) В основных ценах; 

$B) В ценах производителя; 

$C) В рыночных ценах; 

$D) В экспортных ценах; 

$E) В настоящих ценах; 

 

@319.Гражданин Таджикистана временно работает в США, в 

американской частной фирме. Его доходы включаются? 

$A) В ВНП Таджикистан и ВНП США; 

$B) В ВВП Таджикистана и ВВП США; 

$C) В валовой национальный продукт Таджикистана и валовой 

внутренний продукт США; 

$D) В ВНП США и ВВП США; 

$E) В реальном ВВП; 

 

@320.Источником личных доходов являются? 

$A) Доходы от собственности; 

$B) Доходы от сданного в аренду жилья; 

$C) Заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи; 

$D) Трансфертные платежи; 

$E) Трансфертные платежи; 
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@321.Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и 

услуг, измеренную в? 

$A) Ценах базисного периода; 

$B) Реальных ценах; 

$C) Текущих ценах; 

$D) Ценах предшествующего периода; 

$E) Договорных ценах; 

 

@322.Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается 

при подсчете ВНП данного года? 

$A) Пенсия бывшего фабричного рабочего; 

$B) Деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года; 

$C) Работа маляра по окраске дома; 

$D) Ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома; 

$E) Заработная плата; 

 

@323.Личный доход это? 

$A) Стоимость произведенных за год товаров и услуг; 

$B) Весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты 

налогов; 

$C) Доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 

$D) ВВП минус амортизация; 

$E) Предпринимательство; 

 

@324.Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность 

населения в том же году сократилась на 3%, то? 

$A) Номинальный ВВП не изменился; 

$B) Реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный 

снизился; 

$C) Реальный ВВП на душу населения снизился; 

$D) Цены упали на 3%; 

$E) Цены не упали; 

 

@325.В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается 

следующая величина? 

$A) Инвестиции; 

$B) Чистый экспорт; 

$C) Зарплата; 
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$D) Государственные закупки товаров и услуг; 

$E) Доходы; 

 

@326.Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП 

только в том случае, если? 

$A) Государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а 

не оплату труда чиновников; 

$B) Государственные расходы сопровождаются увеличением предложения 

денег; 

$C) Государственные расходы финансируются за счет выпуска; 

$D) Государственные расходы не вытесняют равновеликого объема 

расходов в негосударственном секторе; 

$E) Государственных займов; 

 

@327.Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а 

производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных 

условиях? 

$A) Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится; 

$B) Номинальный ВВП уменьшится; 

$C) Номинальный ВВП увеличится; 

$D) Реальный уровень жизни в стране повысится; 

$E) Реальный сектор экономики повысится; 

 

@328.Доходы, полученные владельцами факторов производства, в 

сумме составляют? 

$A) Валовый национальный продукт; 

$B) Валовый внутренний продукт; 

$C) Национальный доход; 

$D) Располагаемый доход; 

$E) Чистый доход; 

 

@329.Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине? 

$A) Чистого экспорта; 

$B) Государственных расходов; 

$C) Инвестиционных расходов; 

$D) Расходов на покупку потребительских товаров длительного 

пользования; 

$E) Сбережениях; 



73 

 

 

@330.Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль 

корпораций, нераспределенную прибыль, и взносы на социальное 

страхование, а затем приплюсовать трансфертные платежи, то 

полученная сумма – это? 

$A) Чистый национальный продукт; 

$B) Амортизация; 

$C) Личный доход; 

$D) Располагаемый доход; 

$E) Нетрудовой доход; 

 

@331.Национальное богатство – это? 

$A) Природные ресурсы и культурные ценности; 

$B) Природные ресурсы и человеческие ресурсы; 

$C) Средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы; 

$D) Материальные и культурные ценности; 

$E) Кредитные ресурсы; 

 

@332.Личный располагаемый доход представляет собой? 

$A) Начисленную заработную плату; 

$B) Полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы); 

$C) Полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых 

обязательных платежей; 

$D) Реальный доход; 

$E) Накопленные доходы; 

 

@333.Если растут цены, то? 

$A) Держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои 

расходы; 

$B) Расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, 

увеличиваются; 

$C) Растет спрос на деньги и уровень процентной ставки; 

$D) У держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается 

покупательная способность; 

$E) Спрос на деньги увеличатся; 

 

@334.Личные потребительские расходы домохозяйств – это? 
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$A) Расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного 

пользования; 

$B) Трансфертные платежи и налоги; 

$C) Расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и 

кратковременного пользования; 

$D) Расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные 

налоги; 

$E) Личные расходы; 

 

@335.Сбережения – это? 

$A) Все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; 

$B) Реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; 

$C) Часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде 

времени; 

$D) Часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 

$E) Все нажитое имущество; 

 

@336.Инвестиции – это? 

$A) Часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

$B) Приобретение недвижимости; 

$C) Вложения во все виды производственных и непроизводственных 

ресурсов; 

$D) Приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и 

золота; 

$E) Капитал; 

 

@337.Сбережения могут превышать инвестиции, если? 

$A) В плановой экономике; 

$B) В течение длительного времени в экономике существует 

перепроизводство и безработица; 

$C) Уровень процентной ставки растет; 

$D) В рыночной экономике; 

$E) В платежном балансе сальдо отрицательное; 

 

@338.Если люди не тратят весь свой доход на потребление и 

помещают неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что 

они? 

$A) Не сберегают и не инвестируют; 
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$B) Инвестируют, но не сберегают; 

$C) Сберегают, но не инвестируют; 

$D) И сберегают, и инвестируют; 

$E) Сберегают нецелесообразно; 

 

@339.Капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, 

оборудование называются? 

$A) Портфельными инвестициями; 

$B) Прямыми инвестициями; 

$C) Реальными инвестициями; 

$D) Валовыми инвестициями; 

$E) Техническими инвестициями; 

 

@340.Вложение капитала в различные ценные бумаги это? 

$A) Реальные инвестиции; 

$B) Частные инвестиции; 

$C) Финансовые инвестиции; 

$D) Прямые инвестиции; 

$E) Портфельные инвестиции; 

 

@341.Государственный долг -это сумма? 

$A) Расходов на оборону; 

$B) Бюджетных дефицитов; 

$C) Бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

$D) Государственных расходов; 

$E) Весь накопленный государственный долг; 

 

@342.Одна из реальных проблем государственного долга заключается 

в том, что? 

$A) Сокращает неравенство в доходах; 

$B) Возрастают стимулы повышения эффективности производства; 

$C) Часть национального продукта уходит за пределы страны; 

$D) Возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода; 

$E) Утечка мозгов; 

 

@343.Во время оживления экономики? 

$A) Номинальный объем производства остается без изменений; 

$B) Номинальный объем производства увеличивается; 
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$C) Реальный объем производства увеличивается; 

$D) Уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет; 

$E) Каждый из нас почувствует на своем кармане; 

 

@344.В длительной перспективе государственная антиинфляционная 

политика опирается на? 

$A) Увеличение финансирования отдельных видов деятельности; 

$B) Рост дотаций и субсидий; 

$C) Лимитирование денежной массы; 

$D) Рост бюджетного дефицита; 

$E) На самих себя; 

 

@345.Циклический характер развития экономики проявляется? 

$A) В периодических подъемах деловой активности; 

$B) В периодических спадах деловой активности; 

$C) В колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@346.Какое из перечисленного ниже не является общественным 

благом? 

$A) Автомобили; 

$B) Полиция; 

$C) Маяки; 

$D) Защита от наводнения; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@347.Государственная политика, направленная на 

макроэкономическую стабилизацию в фазе спада – это? 

$A) Сдерживание дополнительного кредитования; 

$B) Сокращение государственных расходов для снижения безработицы; 

$C) Рост процентных ставок по ссудам банка; 

$D) Снижение налоговых ставок; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@348.Количество денег в обращении возрастает, если? 

$A) Увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 
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$B) Растет норма обязательных резервов; 

$C) Увеличивается денежная база; 

$D) Снижаются налоговые ставки; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@349.Понятие «спрос на деньги» означает? 

$A) Сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для 

предоставления кредита при данной процентной ставке; 

$B) Желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут 

быть использованы для обращения их в деньги по фиксированной цене; 

$C) Спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как 

средство сохранения стоимости; 

$D) Желание запасать часть дохода «на черный день»; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@350.Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального 

банка? 

$A) Эмиссия денег; 

$B) Денежно-кредитное регулирование; 

$C) Банк банков; 

$D) Проведение внешнеэкономической политики; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@351.К числу основных целей фискальной политики государства 

относится? 

$A) Создание условий для успешного ведения бизнеса; 

$B) Антициклическое регулирование экономики; 

$C) Перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев 

населения; 

$D) Повышение состояния граждан; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@352.Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП 

оказывается, по существу, таким же как? 

$A) Сокращение сбережений; 

$B) Увеличение потребления; 

$C) Увеличение инвестиций; 

$D) Увеличение сбережений; 
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$E) Все ответы неверны; 

 

@353.В рыночных отношениях высокая заработная плата в основном 

зависит от? 

$A) От узаконенного минимума заработной платы; 

$B) Действий правительства; 

$C) Высокой производительности труда; 

$D) Специальной ответственности руководителей предприятия; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@354.В рыночной экономике высокая заработная плата в основном 

зависит от? 

$A) От узаконенного минимума заработной платы; 

$B) Действий правительства; 

$C) Высокой производительности труда; 

$D) Специальной ответственности руководителей предприятия; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@355.С возрастанием расходов государства на социальную поддержку 

малообеспеченных семей уровень бедности в обществе? 

$A) Непрерывно растет; 

$B) Сначала снижается, затем возрастает; 

$C) Непрерывно снижается; 

$D) Сначала возрастает, затем снижается; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@356.В настоящее время ООН в качестве основного обобщающего 

показателя уровня развития стран использует? 

$A) ВВП на душу населения; 

$B) Национальный доход на душу населения; 

$C) Индекс человеческого развития; 

$D) Темпы экономического роста; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@357.В Смешанной экономике роль государства? 

$A) Никак не проявляется; 

$B) Ограничена; 

$C) Значительна; 
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$D) Значительна в отношении к естественным монополиям; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@358.Уровень бедности определяется на основе? 

$A) Прожиточного минимума; 

$B) Фактической заработной платы; 

$C) Минимальной заработной платы; 

$D) Средней заработной платы; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@359.Фазами промышленного цикла принято считать? 

$A) Бум, подъема, оживление и рост экономики; 

$B) Депрессию, спад, падение деловой активности; 

$C) Кризис, депрессию, оживление, подъем; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@360.В период кризисного падения производства наблюдается? 

$A) Занятость остается неизменной; 

$B) Падение безработицы; 

$C) Рост безработицы; 

$D) Безработица остается неизменной; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@361.Широкое применение экономических методов 

государственного регулирования? 

$A) Не влияет на рыночный механизм; 

$B) Оставляет нейтральным рыночный механизм; 

$C) Может ослабить эффект рыночных механизмов; 

$D) Может укрепить действие рыночных механизмов; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@362.Антимонопольное законодательство нацелено в первую 

очередь на обеспечение? 

$A) Потребителей общественными товарами и услугами; 

$B) Полной занятости; 

$C) Условий конкуренции; 

$D) Экономической свободы; 
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$E) Все ответы неверны; 

 

@363.М1 включает в себя? 

$A) Все деньги и «почти деньги»; 

$B) Металлические и бумажные наличные деньги, и все банковские 

депозиты; 

$C) Металлические и бумажные наличные деньги, и чековые вклады; 

$D) Металлические и бумажные наличные деньги, и срочные вклады; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@364.Предложение денег на графике изображается в виде? 

$A) Горизонтальной прямой; 

$B) Пунктирной линией; 

$C) Кривой с отрицательным наклоном; 

$D) Вертикальной прямой; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@365.Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном 

размере во всех фазах экономического цикла. Это действует на 

экономическую конъюнктуру? 

$A) Как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний; 

$B) Нейтрально; 

$C) Как встроенный (автоматический) стабилизатор; 

$D) Неопределенным образом, в зависимости от факторов; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@366.Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая 

в виде налога, то такой налог носит название? 

$A) Прогрессивного; 

$B) Регрессивного; 

$C) Прямого; 

$D) Косвенного; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@367.По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за 

переезда не работал полтора месяца. Это должно быть учтено при 

исчислении? 

$A) Как фрикционной, так и структурной безработицы; 
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$B) Циклической безработицы; 

$C) Фрикционной безработицы; 

$D) Структурной безработицы; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@368.Шоира, испортив отношения в коллективе, уволилась с работы 

машинисткой и потратила 3 недели на то, чтобы найти работу на 

компьютере. В период поиска работы ее следовало учесть при 

исчислении? 

$A) Как фрикционной, так и структурной безработицы; 

$B) Циклической безработицы; 

$C) Фрикционной безработицы; 

$D) Структурной безработицы; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@369.Какие социальные группы людей более всего нуждаются в 

государственной поддержке в условиях быстрой инфляции? 

$A) Лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен; 

$B) Участники «теневой» экономики; 

$C) Лица с фиксированными номинальными доходами; 

$D) Предприниматели, производящие потребительские товары; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@370.В экономике действует закон убывающей производительности 

факторов производства. Каким образом в этих условиях 

поддерживается экономический рост? 

$A) Потребует всё больше и больше ресурсов; 

$B) Необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы 

ресурсов будет возрастать; 

$C) Прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий 

объём производства; 

$D) Потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@371.Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет 

возможности общества? 

$A) К улучшению технологии производства; 

$B) К повышению стандарта жизненного уровня; 
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$C) К увеличению производства товаров и услуг; 

$D) Уменьшению стандарта жизненного уровня; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@372.В долгосрочном периоде уровень выпуска определяют? 

$A) Предложение денег, уровень государственных расходов и налогов; 

$B) Величина капитала и труда, а также используемая технология; 

$C) Величина совокупного спроса и его динамика; 

$D) Предпочтения населения; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@373.Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»? 

$A) Рост производительности труда; 

$B) Сокращение трудовых ресурсов; 

$C) Рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии производства; 

$D) Рост трудовых ресурсов; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@374.В неоклассических моделях экономического роста 

коэффициент капиталовооруженности труда в этапе 

экономического развития? 

$A) Увеличивается; 

$B) Не изменяется; 

$C) Снижается; 

$D) Изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@375.В период оживления экономики? 

$A) Номинальный объем производства остается без изменений; 

$B) Номинальный объем производства увеличивается; 

$C) Реальный объем производства увеличивается; 

$D) Уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@376.Продолжительность экономического цикла составляет? 

$A) Десять лет; 

$B) Пять лет; 
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$C) Один год; 

$D) Нельзя дать однозначного ответа; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@377.Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что? 

$A) Экономика станет более эффективной при отсутствии ее 

регулирования государством; 

$B) Полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах 

есть стихийный процесс; 

$C) Рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного 

использования своих ресурсов; 

$D) Только самовоспроизводящееся развитие частного сектора экономики 

дает наибольший эффект; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@378.Особенности функций государства в национальной экономике 

обусловлены, прежде всего? 

$A) Чрезмерной развитостью рыночного механизма; 

$B) Отсутствием необходимой базы для их реализации; 

$C) Диспропорциональностью в народном хозяйстве; 

$D) Недоразвитостью личного потребления населения; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@379.Термин «учетная ставка» означает? 

$A) Уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает 

государственные ценные бумаги; 

$B) Степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью 

снижения объема с целью выдаваемых ими ссуд; 

$C) Процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты 

коммерческим банкам; 

$D) Степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и 

объема ВНП; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@380.Чем бумажные деньги отличаются от кредитных? 

$A) Бумажные деньги имели принудительную покупательную 

способность, а кредитные деньги - это векселя эмиссионного банка; 

$B) Бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны; 
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$C) Бумажные деньги - это наличные, а кредитные деньги существуют в 

форме записи на банковских счетах; 

$D) Бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а 

кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и 

услуг; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@381.К числу инструментов фискальной политики относится? 

$A) Увеличение нормы обязательных резервов; 

$B) Выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных 

государственных облигаций; 

$C) Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на 

открытом рынке; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@382.Увеличение ставок налогов является примером? 

$A) Кредитно-бюджетной политики; 

$B) Монетарной политики; 

$C) Фискальной политики; 

$D) Денежно-финансовой политики; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@383.Бюджет существует? 

$A) Только у государства; 

$B) У всех экономических субъектов; 

$C) У государства и предприятий реального сектора экономики; 

$D) У важных структур федерального уровня; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@384.Структурный дефицит государственного бюджета представляет 

собой разность между? 

$A) Текущим дефицитом и суммой выплат процентов по 

государственному долгу; 

$B) Фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной 

занятости; 

$C) Текущими государственными расходами и доходами; 
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$D) Текущими государственными расходами и доходами, которые могли 

бы поступить в бюджет в условиях полной занятости; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@385.За строительством электростанций, использующих нефть в 

качестве источника энергии, последовали закрытие ряда угольных 

шахт и массовое увольнение шахтеров. Это внесло вклад в 

увеличение? 

$A) Как фрикционной, так и циклической безработицы; 

$B) Циклической безработицы; 

$C) Фрикционной безработицы; 

$D) Структурной безработицы; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@386."Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он 

является безработным". Это утверждение? 

$A) Неверно; 

$B) Верно; 

$C) Верно в том случае, если этот человек активно ищет работу; 

$D) Верно в том случае, если этот человек не учится в 

общеобразовательной школе или на дневном отделении вуза; 

$E) Верно в том случае, если этот человек является пенсионером; 

 

@387.Уровень безработицы при полной занятости (естественный 

уровень безработицы)? 

$A) Учитывает циклическую безработицу; 

$B) Равен нулю; 

$C) Учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

$D) Равен 1; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@388.Экономически неактивное население – это? 

$A) Неработающие инвалиды и больные; 

$B) Неработающие дети, подростки, пенсионеры; 

$C) Нетрудоспособное население; 

$D) Лица, не нуждающиеся в работе; 

$E) Все ответы неверны; 
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@389.Рост уровня цен и одновременное повышение уровня 

безработицы в стране? 

$A) Невозможны; 

$B) Возможны лишь в условиях централизованной системы; 

$C) Могут произойти при снижении количества доступных ресурсов; 

$D) Являются прямым следствием роста совокупного предложения; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@390.К интенсивным факторам относятся? 

$A) Снижение фондоотдачи; 

$B) Рост производительности труда; 

$C) Расширение производственных мощностей; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@391.Отличительными чертами генетического подхода являются? 

$A) Четкая постановка целей развития прогнозируемого объекта; 

$B) Учет результатов применения достижений НТП в производстве; 

$C) Опора на данные о предыстории прогнозируемого объекта; 

$D) Все ответы верны; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@392.В неоклассических моделях экономического роста 

коэффициент капиталовооруженности труда в процессе 

экономического развития? 

$A) Снижается; 

$B) Не изменяется; 

$C) Увеличивается; 

$D) Изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@393.Рост ожидаемой инфляции служит причиной сдвига кривой 

Филипса (с уровнем инфляции по вертикальной оси)? 

$A) Вправо на величину, равную росту инфляции; 

$B) Влево на величину, равную росту инфляции; 

$C) Вверх на величину, равную этому росту; 

$D) Вниз на величину, равную этому росту; 

$E) Все ответы неверны; 
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@394.Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие 

«государство в экономике»? 

$A) Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, 

имеющихся на территории данной страны; 

$B) Совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, 

действующих на федеральном уровне управления; 

$C) Совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, 

действующих на всех территориальных уровнях управления; 

$D) Совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, 

принадлежащих жителям данной страны; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@395.Выделите пункт, где административные методы 

государственного регулирования не являются основными? 

$A) Фискальная политика; 

$B) Разработка национальной системы стандартизации и сертификации; 

$C) Антимонопольное регулирование; 

$D) Создание государственных заказников; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@396.Банковская прибыль –это? 

$A) Разница между ставками процента по кредитам и депозитам; 

$B) Разница между всеми расходами и доходами банка; 

$C) Процент по банковским кредитам; 

$D) Процент по банковским депозитам; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@397.Стоимость денег? 

$A) Всегда неизменна; 

$B) Поднимается с ростом цен; 

$C) Может повышаться и понижаться; 

$D) Всегда снижается; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@398.Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной? 

$A) Изменение ставок налогов на прибыль банков; 

$B) Введение налоговых льгот для предприятии, осуществляющих 

инвестиции и новое производство; 
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$C) Изменение Центральным банком нормы банковского резерва; 

$D) Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@399.Какое из утверждений является верным? 

$A) Сложная схема начисления процента всегда более выгодна, чем 

простая схема начисления процента; 

$B) С одинаковых сумм индивидуального дохода всегда платится 

одинаковый подоходный налог; 

$C) Банковский процент по кредиту всегда выше банковского процента 

под депозиту; 

$D) Налоги платят как при получении заработной платы, так и при ее 

расходовании; 

$E) Все ответы неверны; 

 

@400.Измеряемая безработица может быть ниже фактической 

безработицы, так как? 

$A) Измеряемая безработица не включает фрикционных безработных; 

$B) Некоторые работники хотели бы найти работу, но отчаялись и 

прекратили поиски; 

$C) некоторые из тех лиц, которые называют себя безработными, просто 

не занимались поиском работы; 

$D) Измеряемая безработица не включает в себя подростковую 

безработицу; 

$E) Все ответы неверны; 

 


