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Тесты по дисциплине «Теория экономики» 

 

@1.Банкротство предприятия – это? 

$A) отсутствие прибыли; 

$B) неэффективность производства; 

$C) неплатежеспособность предприятия; 

$D) неэффективное управление; 

$E) ликвидация предприятия; 

 

@2.безработица – это? 

$A) отсутствие достойной работы; 

$B) количество нищих; 

$C) наличие безработных в стране; 

$D) маргинальные слои общества; 

$E) нетрудоспособное население; 

 

@3.Укажите, какой из вариантов наиболее полно 

соответствует предмету экономической теории: 

$A) средства производства; 

$B) человек и средства производства; 

$C) взаимодействие производительных сил и 

производственных отношений; 

$D) производительные силы и научно-технический 

прогресс; 

$E) взаимосвязь природы и человек;  

 

@4.Укажите, какое из положений не имеет отношения к 

предмету экономической теории: 

$A) экономическое благо; 

$B) максимизация удовлетворения потребностей; 



$C) неограниченные ресурсы; 

$D) эффективное использование ресурсов; 

$E) законы термодинамики; 

 

@5.Главной производительной силой являются: 
$A) средства производства; 

$B) человек и средства труда; 

$C) человек; 

$D) предметы и средства труда; 

$E) биологические существа; 

 

@6.Производственные отношения – это: 

$A) использование ресурсов; 

$B) этические, морально-нравственные взаимосвязи и 

отношения между людьми; 

$C) отношения производства, распределения, обмена и 

потребления; 

$D) взаимодействие человека со средствами производства; 

$E) отношения собственности; 

 

@7.К средствам труда относится все то: 

$A) из чего получается продукт труда; 

$B) на что направлен человеческий труд; 

$C) с помощью чего человек воздействует на предмет 

труда; 

$D) чем обладает человек; 

$E) доходы человека; 

 

@8.Средства производства включают: 

$A) рабочую силу и предметы труда; 

$B) рабочую силу и средства труда; 

$C) предметы труда и средства труда; 

$D) предметы труда и продукты труда; 

$E) оборудование и технологии; 

 



@9.Экономические категории представляют собой: 

$A) взаимосвязи между понятиями; 

$B) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных 

явлений; 

$C) научные категории, выражающие экономические 

отношения; 

$D) единичные случаи проявления тех или иных событий 

$E) научные категории, отражающие сущность природы; 

 

@10.В чем заключается единство законов природы и 

общества: 

$A) проявляются через экономическую деятельность людей; 

$B) не зависят от деятельности людей; 

$C) носят объективный характер; 

$D) носят исторически приходящий характер; 

$E) носят субъективный характер; 

 

@11.Ограниченность ресурсов означает, что: 

$A) ресурсов хватает только на производство предметов 

потребления; 

$B) в обществе они имеются в таком количестве, которого 

недостаточно для производства необходимых товаров и 

услуг; 

$C) с их помощью невозможно одновременно и полное 

удовлетворение всех имеющихся потребностей; 

$D) все неверно; 

$E) все верно; 

 

@12.Какие из перечисленных факторов можно отнести к 

факторам производства: 

$A) оборудование, станки, машины, сырье; 

$B) физические и умственные способности человека, 

затрачиваемые при производстве товаров и услуг; 

$C) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, 

водные ресурсы); 



$D) человеческие знания; 

$E) все предыдущие ответы верны;  

 

@13.Экономические законы отражают: 

$A) количественные оценки экономических явлений и 

процессов; 

$B) случайные и неповторяющиеся экономические 

взаимосвязи; 

$C) необходимые и устойчивые взаимозависимости 

экономических отношений; 

$D) переходные состояния экономических отношений; 

$E) сущность природных явлений; 

 

@14.Микроэкономика изучает: 

$A) рациональные экономические решения; 

$B) ценообразование; 

$C) все перечисленное; 

$D) оптимальное размещение ресурсов; 

$E) рынок труда; 

 

@15.Какая из школ экономической теории была 

исторически первой: 

$A) марксизм; 

$B) кейнсианство; 

$C) меркантилизм; 

$D) маржинализм; 

$E) либерализм; 

 

@16.Какая из экономических школ впервые сделала 

предметом своего анализа процесс производства, а не 

сферу обращения: 

$A) меркантилизм; 

$B) маржинализм; 

$C) физиократы; 

$D) классическая политическая экономия; 



$E) марксизм; 

 

@17.Производство эффективно, если: 

$A) в нем обеспечено полное использование трудовых 

ресурсов; 

$B) полное использование производственных ресурсов; 

$C) полное использование всех имеющихся ресурсов; 

$D) затраты на производство превышают получаемые 

результаты; 

$E) товара много произведено; 

 

@18.Товар – это: 

$A) вещь, обладающая потребительской 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) абстрактная вещь; 

  

@19.Стоимость – это: 

$A) воплощенный в товаре конкретный труд; 

$B) свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность; 

$C) овеществленный в товаре труд в социальном его 

содержании; 

$D) сумма доходов; 

$E) сумма прибыли; 

 

@20.Рынок – это: 

$A) совокупность актов купли-продажи; 

$B) взаимодействие спроса и предложения; 

$C) все ответы верны; 

$D) взаимоотношения между продавцами и покупателями; 

$E) место, где проходят торги; 

 



@21.Конкуренция – это: 

$A) борьба производителей за получение наивысшей 

прибыли; 

$B) борьба потребителей за право покупать товары по более 

низким ценам; 

$C) все ответы подходят под описание; 

$D) экономическая состязательность за достижение 

наилучших результатов на каком-либо поприще; 

$E) состязание;  

 

@22.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) существуют много производителей; 

 

@23.Полезность – это: 

$A) затраченный конкретный труд на производство 

потребительной стоимости; 

$B) суждение о ценности того или иного блага; 

$C) потребительная стоимость блага; 

$D) цена, по которой предлагается товар; 

$E) то, что нужно человеку; 

 

@24.Издержки производства – это 

$A) расходы на производство и рекламу; 

$B) постоянные и переменные издержки; 

$C) затраты на производство и реализацию продукции; 

$D) расходы на рекламу; 

$E) непредвиденные расходы; 

 



@25.На рынке факторов производства (ресурсов) в 

качестве объекта купли-продажи выступает: 

$A) труд; 

$B) продукция  научного производства в виде патентов, 

лицензий, ноу-хау; 

$C) земля и другие природные ресурсы; 

$D) рабочая сила; 

$E) все перечисленное; 

 

@26.Рабочая сила представляет собой: 

$A) трудовую деятельность; 

$B) средство производства благ; 

$C) совокупность способностей человека для трудовой 

деятельности; 

$D) состояние духа человека; 

$E) нетрудоспособное население; 

 

@27.В качестве цены на рынке труда выступает: 

$A) прибыль; 

$B) процент; 

$C) заработная плата; 

$D) рента; 

$E) доход; 

 

@28.К основному капиталу относятся: 

$A) стоимость предметов труда; 

$B) стоимость рабочей силы; 

$C) стоимость средств труда; 

$D) ценные бумаги; 

$E) денежные запасы; 

 

@29.К оборотному капиталу относятся: 

$A) стоимость средств труда; 

$B) ценные бумаги; 

$C) стоимость предметов труда и рабочей силы; 



$D) стоимость предметов и средств труда; 

$E) денежные запасы; 

 

@30.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) доходы инвесторов; 

 

@31.Наука, дающая полное представление об 

экономической жизни людей в системе теорий и 

экономических законов: 

$A) Экономика; 

$B) Этика; 

$C) Экономическая теория; 

$D) Философия; 

$E) биология; 

 

@32.Наука, изучающая экономические и хозяйственные 

отношения предприятий и фирм: 

$A) Макроэкономика; 

$B) Мировая экономика; 

$C) Микроэкономика; 

$D) Экономика; 

$E) микробиология; 

 

@33.Наука, изучающая систему хозяйствования 

национальной экономики в целом: 

$A) Микроэкономика; 

$B) Мировая экономика; 

$C) Макроэкономика; 

$D) Экономика; 



$E) Термодинамика; 

 

@34.Наука, изучающая важнейшие формы 

международных экономических отношений: 

$A) Макроэкономика; 

$B) Микроэкономика; 

$C) Мировая экономика; 

$D) Экономика; 

$E) политэкономия;  

 

@35.Метод, который базируется на умозаключениях от 

частного к общему: 

$A) Синтез; 

$B) Анализ; 

$C) Индукция; 

$D) Аналогия; 

$E) Методология; 

 

@36.Школа, название которой образовано от греческих 

слов «природа» и «власть»: 

$A) Меркантилизм; 

$B) Кейнсианство; 

$C) Физиократов; 

$D) Неолибералистов; 

$E) Массонство; 

 

@37.Потребность – это: 

$A) Достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах;  

$B) Совокупность отношений между субъектами 

экономики; 

$C) Нужда или недостаток в чем-либо для поддержания 

жизнедеятельности человека; 

$D) Получение прибыли;   

 $E) Все верно; 



 

@38.Американский психолог и экономист 

разработавший основу классификации потребностей: 

$A) A) Смит; 

$B) К; Маркс; 

$C) A) Маслоу; 

$D) Ф; Кенэ; 

$E) Р; Уильямс; 

 

@39.Совокупность материальных и финансовых 

средств, природных, социальных и духовных сил 

используемых в процессе создания товаров, услуг и 

иных ценностей – это: 

$A)  производство; 

$B) Темпы производства; 

$C) Ресурсы производства; 

$D) Доходы;  

$E) Все верно; 

 

@40.Потенциально пригодные для применения в 

производстве естественные силы и вещества: 

$A) Трудовые ресурсы; 

$B) Финансовые ресурсы; 

$C) Природные ресурсы; 

$D) Материальные ресурсы; 

$E) Биологические ресурсы; 

 

@41.Все созданные человеком средства производства, 

которые сами являются результатом производства: 

$A) Трудовые ресурсы; 

$B) Финансовые ресурсы; 

$C) Материальные ресурсы; 

$D) Природные ресурсы; 

$E) Человеческие ресурсы; 

 



@42.Население в трудоспособном возрасте: 

$A) Материальные ресурсы; 

$B) Финансовые ресурсы; 

$C) Трудовые ресурсы; 

$D) Природные ресурсы; 

$E) Образовательные ресурсы; 

 

@43.Денежные средства, которые общество в состоянии 

выделить на организацию производства: 

$A) Трудовые ресурсы; 

$B) Материальные ресурсы; 

$C) Финансовые ресурсы; 

$D) Природные ресурсы; 

$E) Общественные ресурсы; 

 

@44.Ресурсы, которые реально вовлечены в процесс 

производства: 

$A) Темпы производства; 

$B) Ресурсы производства; 

$C) Факторы производства; 

$D) Все верно; 

$E) Все неверно; 

 

@45.К факторам производства не относят: 

$A) Земля; 

$B) Труд; 

$C) Интеллект; 

$D) Капитал; 

$E) Информация; 

 

@46.Совокупность отраслей и сфер деятельности, 

которые создают общие условия для функционирования 

производства: 

$A) Технология производства; 

$B) Экология; 



$C) Инфраструктура; 

$D) Наука; 

$E) Техника; 

 

 

@47.С точки зрения экономической теории капитал – 

это: 

$A) Организация производства; 

$B) Сфера деятельности; 

$C) Средства производства; 

$D) Средства богатства; 

$E) Все варианты верны; 

 

@48.Экономическое благо-это: 

$A) Результаты интеллектуальной деятельности; 

$B) Результат человеческой деятельности; 

$C) Средства, удовлетворяющие потребности; 

$D) Вещественные продукты, предназначенные для обмена; 

$E) Средства для продажи; 

 

@49.К долговременным экономическим благам не 

относят: 

$A) Автомобиль; 

$B) Электроприборы; 

$C) Хлеб; 

$D) Книга; 

$E) Телевизор; 

 

@50.К недолговременным экономическим благам не 

относят: 

$A) Мясо; 

$B) Молоко; 

$C) Книга; 

$D) Хлеб; 

$E) Фрукты; 



 

@51.Совокупности личностных и вещественных 

факторов, используемых для производства 

материальных условий жизни общества: 

$A) Движущих сил; 

$B) Экономических отношений; 

$C) Производительных сил; 

$D) Мотивирующих сил; 

$E) Революционных сил; 

 

@52.Совокупность отношений между субъектами 

экономики, по поводу принадлежащих им благ: 

$A) Институт; 

$B) Доход; 

$C) Собственность; 

$D) Богатство; 

$E) Все ответы верны; 

 

@53.Когда экономические проблемы решаются 

частично рынком, частично правительством, то 

экономика называется: 

$A) Командная; 

$B) Традиционная; 

$C) Рыночная; 

$D) Потребительская; 

$E) Политическая; 

 

@54.Экономическая система, построенная на 

соблюдении традиций и обычаев: 

$A) Командная; 

$B) Рыночная; 

$C) Традиционная; 

$D) Потребительская; 

$E) Политическая; 

 



@55.Экономическая система, в которой преобладает 

государственная форма собственности: 

$A) Традиционная; 

$B) Рыночная; 

$C) Командная; 

$D) Потребительская; 

$E) Политическая; 

 

@56.Экономическая система, базирующая на 

предпринимательской свободе и ограниченном 

вмешательстве государства в экономику: 

$A) Командная; 

$B) Традиционная; 

$C) Рыночная; 

$D) Потребительская; 

$E) Нормальная; 

 

@57.Предприятия, организации, управленческие 

структуры, регулирующие развитие общества – это: 

$A) Кооперативный сектор; 

$B) Домохозяйство; 

$C) Государственный сектор; 

$D) Фирма (предприятие); 

$E) Частный сектор; 

 

@58.Малая система, в которой ресурсы потребляются в 

рамках семьи – это: 

$A) Кооперативный сектор; 

$B) Государственный сектор; 

$C) Домохозяйство; 

$D) Фирма (предприятие); 

$E) Национальная система; 

 

@59.Система экономических отношений между 

продавцами и покупателями товаров: 



$A) Спрос; 

$B) Предложение; 

$C) Рынок; 

$D) Потребление; 

$E) Биржа; 

 

@60.Субъектами рыночных отношений не являются: 

$A) Потребители; 

$B) Производители; 

$C) Деньги; 

$D) Посредники; 

$E) Поставщики; 

 

@ 61.Объектами купли-продажи на рынке не являются: 
$A) Ценные бумаги; 

$B) Деньги; 

$C) Производители товаров; 

$D) Вещественные благи и услуги; 

$E) Товары; 

 

@62.Типом рынка не является: 

$A) Товарный рынок; 

$B) Финансовый рынок; 

$C) Мировой рынок; 

$D) Рынок труда; 

$E) Потребительский рынок; 

 

@63.Рынок, включающий в себя потребительский 

рынок предметов потребления и услуг, средств 

производства, информации, интеллектуального 

продукта: 

$A) Финансовый рынок; 

$B) Мировой рынок; 

$C) Товарный рынок; 

$D) Рынок труда; 



$E) Международный рынок; 

 

@64.Рынок, включающий в себя рынок капиталов, 

рынок кредитов, рынок ценных бумаг, валютно-

денежный рынок: 

$A) Товарный рынок; 

$B) Мировой рынок; 

$C) Финансовый рынок; 

$D) Рынок труда; 

$E) Монопольный рынок; 

 

@65.Движения трудовых ресурсов, при которой рабочая 

сила обращается как товар: 

$A) Товарный рынок; 

$B) Мировой рынок; 

$C) Рынок труда; 

$D) Финансовый рынок; 

$E) Рабочий рынок; 

 

@66.Совокупность институтов, которые обеспечивают 

работу рынка–это: 

$A) Конкуренция; 

$B) Государство; 

$C) Инфраструктура; 

$D) Домохозяйство; 

$E) Нет верного ответа; 

 

@67.Желание и возможность приобрести товар в 

определенных экономических условиях: 

$A) Предложение; 

$B) Полезность; 

$C) Спрос; 

$D) Закон спроса; 

$E) Олигополия; 

 



@68.Сдвиг кривой спроса вправо, означает: 

$A) Уменьшение спроса; 

$B) Равновесие спроса; 

$C) Увеличение спроса; 

$D) Рост производства; 

$E) Ничего не обозначает; 

 

@69.Сдвиг кривой спроса происходит под действием: 

$A) Природных факторов; 

$B) Неценовых факторов; 

$C) Ценовых факторов; 

$D) Желания потребителей; 

$E) Нет верного ответа; 

 

@70.Главным и определяющим факторам, при покупке 

товара является: 

$A) Доход потребителей; 

$B) Предпочтения потребителей; 

$C) Цена; 

$D) Количество товара; 

$E) Желание покупателей;  

 

@71.Увеличение числа покупателей сопровождается: 

$A) Снижением спроса на продукцию; 

$B) Снижением предложения на продукцию; 

$C) Ростом спроса на продукцию; 

$D) Ростом предложения на продукцию; 

$E) Ростом рабочей силы; 

 

@72.Готовность продавца продавать товары или услуги 

покупателям: 

$A) Спрос; 

$B) Полезность; 

$C) Предложение; 

$D) Закон спроса; 



$E) Нажива; 

 

@73.Снижение цен на ресурсы: 

$A) Не изменит предложение; 

$B) Уменьшит предложение; 

$C) Увеличит предложение; 

$D) Увеличит цены на товары; 

$E) Нет верного ответа; 

 

@74.Цена, при которой объем спроса на рынке равен 

объему предложения: 

$A) Оптовая цена; 

$B) Розничная цена; 

$C) Равновесная цена; 

$D) Высокая цена; 

$E) Закупочная цена; 

 

@75.Изменение объема спроса на говядину обусловлено 

изменением: 

$A) Цены мяса птицы; 

$B) Количества покупателей; 

$C) Цены говядины; 

$D) Дохода покупателей; 

$E) Цены ресурсов; 

 

@76.Ситуация, когда величина спроса на товар по 

данной цене превосходит предлагаемое количество 

товара: 

$A) Излишек потребителя; 

$B) Избыток товара; 

$C) Дефицит товара; 

$D) Излишек производителя; 

$E) Профицит товара; 

 



@77.В основную группу экономических субъектов, 

входящих в современную рыночную экономику не 

входят: 

$A) Домашние хозяйства; 

$B) Государство; 

$C) Учебные организации; 

$D) Фирмы (предприятия); 

$E) все ответы верны; 

 

@78.Экономический правовой субъект, объединяющий 

ресурсы для производства товаров и услуг с целью 

получения прибыли: 

$A) Государство; 

$B) Домашнее хозяйство; 

$C) Фирма; 

$D) Банк; 

$E) Магазин; 

 

@79.Рационально действующий экономический агент, 

основная задача которого – ликвидация провала рынка 

и повышение общественного благосостояния: 

$A) Домашнее хозяйство; 

$B) Фирма; 

$C) Государство; 

$D) Банк; 

$E) Больница; 

 

@80.Процесс использования материальных, трудовых и 

природных ресурсов с целью создания экономических 

благ: 

$A) Государство; 

$B) Фирма; 

$C) Производство; 

$D) Отрасль; 

$E) Бизнес; 



 

@81.Денежные затраты фирмы на приобретение 

факторов производства, которые характеризуют 

стоимость производства продукции: 

$A) Излишки производства; 

$B) Норма производства; 

$C) Издержки производства; 

$D) Организация производства; 

$E) Организация бизнеса;  

 

@82.Сумма товаров и услуг, производимых во всех 

отраслях экономики страны: 

$A) Национальный расход; 

$B) Национальный продукт; 

$C) Национальный доход; 

$D) Национальное богатство; 

$E) Все варианты верны; 

 

@83.Совокупная рыночная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, созданных на территории данной 

страны в течение одного года: 

$A) НД (национальный доход); 

$B) ВНП (валовый национальный продукт); 

$C) ВВП (валовый внутренний продукт); 

$D) ЧНП (чистый национальный продукт); 

$E) ВНТ (валовой национальный товар); 

 

@84.К товарам длительного пользования не относится: 

$A) Компьютер; 

$B) Автомобиль; 

$C) Продукты питания; 

$D) Мебель; 

$E) Телевизор; 

 



@85.Кредит, который предоставляется банками 

предпринимателям, государству, населению в денежной 

форме и является основной формой кредита: 

$A) Государственный кредит; 

$B) Потребительский кредит; 

$C) Банковский кредит; 

$D) Коммерческий кредит; 

$E) Частный кредит; 

 

@86.Предоставление в долгосрочную аренду машин и 

оборудования, транспортных средств и так далее при 

сохранении права собственности на них: 

$A) Арендодателем; 

$B) Ипотечный кредит; 

$C) Лизинг; 

$D) Коммерческий кредит; 

$E) Холдинг; 

 

@87.Кредит, который предоставляется в виде 

долгосрочных ссуд под залог недвижимости 

$A) Лизинг; 

$B) Коммерческий кредит;  

$C) Ипотечный кредит; 

$D) Международный кредит; 

$E) Домашний кредит; 

 

 

@88.Экономический институт, занимающийся 

привлечением и размещением средств, называется: 

$A) предприятие; 

$B) кооператив; 

$C) банк; 

$D) министерство финансов; 

$E) университет; 

 



@89.Что такое бедность? 

$A) деньги есть, но не знаешь куда потратить 

$B) нехватка денег на покупку товара 

$C) невозможность удовлетворить минимальные 

потребности 

$D) это состояние души; 

$E) все ответы верны; 

 

@90.Государственный бюджет – это? 

$A) государственная копилка; 

$B) место, где хранятся деньги чиновников; 

$C) форма государственных финансов, соотношение гос; 

доходов и расходов; 

$D) государственная валютная биржа; 

$E) государственный долг; 

 

@91.Самый первый фактор производства: 

$A) капитал; 

$B) ресурсы; 

$C) земля; 

$D) труд; 

$E) знания; 

 

@92.инвестиции – это? 

$A) разрушение старых технологий; 

$B) любые нововведения в технологиях;   

$C) это денежные средства; 

$D) это стабильность предприятия; 

$E) это доходы предприятий; 

 

@93.экономическая борьба за достижение лучших 

результатов – это? 

$A) революция; 

$B) индульгенция; 

$C) конкуренция; 



$D) диверсификация; 

$E) манипуляция; 

 

@94.изучение отдельных частей экономики или 

отдельного субъекта – это? 

$A) макроэкономика;  

$B) мегаэкономика; 

$C) микроэкономика; 

$D) космоэкономика; 

$E) миниэкономика; 

 

@95.Что такое национальное богатство? 

$A) материальные блага людей; 

$B) материальные блага предприятий; 

$C) материальные блага, накопленные в стране; 

$D) материальные блага чиновников; 

$E) материальные блага домохозяйств; 

 

@96.малая открытая экономика это? 

$A) экономика, которая определяет мировые экономические 

процессы; 

$B) экономика, которая очень слабая, нестабильная; 

$C) экономика, которая не влияет на мировые 

экономические процессы;  

$D) традиционная экономика; 

$E) не знаю; 

 

@97.Активный субъект рыночной экономики – это? 

$A) чиновник;  

$B) бомж; 

$C) предприниматель; 

$D) президент; 

$E) студент; 

 

 



@98.основа рыночной экономики? 

$A) государственная собственность 

$B) коллективная собственность; 

$C) частная собственность; 

$D) смешанная собственность; 

$E) иностранная собственность; 

 

@99.Все, что затрачивается в процессе производства 

товаров – это: 

$A) капитал; 

$B) силы; 

$C) ресурсы; 

$D) знания; 

$E) желания; 

 

@100.Вещь, обладающая потребительной ценностью – 

это? 

$A) человек; 

$B) деньги;  

$C) товар; 

$D) техника; 

$E) питание; 

 

@101.организация, которая производит товары и услуги 

– это? 

$A) биржа; 

$B) министерство; 

$C) фирма; 

$D) институт; 

$E) банк; 

 

@102.цена товара –это? 

$A) норма потребления; 

$B) материальная ценность;  

$C) денежное выражение товара; 



$D) стоимость потребительских товаров; 

$E) стоимость рабочей силы; 

 

@103.Функции Национального Банка: 

$A) создатель коммерческих банков; 

$B) главный налогоплательщик; 

$C) регулятор финансовой деятельности; 

$D) главный кредитор; 

$E) государственный надзиратель; 

 

@104.Экономика знаний существует: 

$A) в традиционной экономике; 

$B) в командной экономике; 

$C) постиндустриальном обществе; 

$D) ее не существует; 

$E) первобҷтном обществе; 

 

@105.Общее состояние экономики и ее динамики 

характеризует: 

$A) экономический спад; 

$B) экономическое процветание; 

$C) экономический рост; 

$D) экономическая стагнация; 

$E) экономический бум; 

 

@106.основатель школы физиократов? 

$A) Д; Трамп; 

$B) Т; Вальрас; 

$C) Ф; Коне; 

$D) А; Смит; 

$E) Д; Такер; 

 

@107.Национальная система хозяйствования – это 

область: 

$A) Микроэкономика; 



$B) Мезоэкономика; 

$C) Макроэкономика; 

$D) История экономики; 

$E) Микробиология; 

 

@108.Что означает понятие «Фирма»: 

$A) организация, цель которой социальный эффект; 

$B) организация, цель которой распределение бюджета; 

$C) организация, целью которой является получение 

прибыли; 

$D) домохозяйство;   

$E) все ответы верны; 

 

@109.Что входит в финансовые активы: 
$A) деньги; 

$B) основные средства; 

$C) все финансовые средства на счетах фирмы; 

$D) доходы предприятия; 

$E) все ответы неверны;  

 

@110.Смешанные предприятия включают? 

$A) полный государственный контроль; 

$B) предприятия, которые используют иностранный 

капитал; 

$C) фирмы, в которых государство обладает определенным 

капиталом; 

$D) это частные фирмы; 

$E) домохозяйства; 

 

@111.основной вопрос, изучаемый макроэкономикой: 

$A) рыночное равновесие;  

$B) организация производства; 

$C) экономический рост; 

$D) мировая экономика; 

$E) ценообразование; 



 

@112.Существует ли в Таджикистане монополизм на 

рынке? 

$A) однозначно существует; 

$B) существует в государственных структурах; 

$C) проявляется в стратегических направлениях на рынке; 

$D) не существует; 

$E) только на рынке труда; 

 

@113.Национальная стратегия развития до 2030 года: 

$A) охватывает лишь микроэкономическое развитие; 

$B) охватывает лишь социальную сферу; 

$C) охватывает все сферы хозяйственной жизни страны; 

$D) охватывает только уровень жизни людей; 

$E) все ответы неверны; 

 

@114.Дайте оценку развития банковской сферы в 

Таджикистане? 

$A) коммерческие банки развиваются успешно; 

$B) государственные банки успешно развиваются; 

$C) наметилась негативная тенденция в развитии 

банковской сферы; 

$D) отсутствие наличных денег; 

$E) все ответы верны; 

 

@115.Основные функции рынка составляют: 
$A) 5; 

$B) 11; 

$C) 4; 

$D) 3; 

$E) 12; 

 

@116.Ведущие экономист-теоретики в отечественной 

экономической мысли? 

$A) Исламов С;И;, Хакимов Р;Т;; 



$B) Кадыров Ш;Л;, Рахмонов Н;Л;; 

$C) Рахимов Р;К;, Саидмурадов Л;Х;; 

$D) Искандари Джахонгир, Махкамзода Осим; 

$E) Одинаев С;Л;, Курбонов М;О;; 

 

@117.Что означает понятие «инфляция»? 

$A) рост цен на потребительские товары; 

$B) снижение цен на энергоносители; 

$C) обесценивание денег в результате повышения цен; 

$D) рост предприятий; 

$E) рост долгов; 

 

@118.Цикл Кондратьева включает: 

$A) короткие волны; 

$B) медленный темп роста; 

$C) длинные волны; 

$D) спираль; 

$E) все варианты неверны; 

 

@119.Экономическая наука – это: 

$A) наука, изучающая человеческое поведение по поводу 

производства материальных благ и нематериальных услуг; 

$B) наука, изучающая поведение экономических субъектов; 

$C) наука, изучающая человеческое поведение с точки 

зрения соотношения между целями и ограниченными 

средствами; 

$D) наука, изучающая экономические отношения, 

возникающие в рыночной или плановой экономике; 

$E) наука, изучающая поведение людей; 

 

@120.Микроэкономика – это: 

$A) раздел экономической науки, занимающийся изучением 

законов функционирования всей национальной экономики в 

целом; 



$B) раздел экономической науки, занимающийся изучением 

законов функционирования мировой экономики; 

$C) раздел экономической науки, занимающийся анализом 

экономических действий индивидов, отдельных домашних 

хозяйств, фирм; 

$D) раздел экономической науки, который предполагает 

анализ экономических действий подсистем и отраслей 

национального хозяйства; 

$E) раздел демографии; 

 

@121.Экономическая теория является: 

$A) технической наукой; 

$B) естественной наукой; 

$C) гуманитарной наукой; 

$D) биологической наукой; 

$E) социальной наукой; 

 

@122.Метод познания, предполагающий перенос 

свойств с известного явления или процесса на 

неизвестные: 

$A) синтез; 

$B) дедукция; 

$C) аналогия; 

$D) индукция; 

$E) дикция; 

 

@123.Метод познания, предполагающий умозаключение 

от общего к частному называется: 

$A) эксперимент; 

$B) синтез; 

$C) дедукция; 

$D) анализ; 

$E) фракция; 

  



@124.Представителями какой школы являются 

Франсуа Кене и Антуан Тюрго? 

$A) меркантелизм; 

$B) классическая политическая экономия; 

$C) физиократизм; 

$D) институционализм; 

$E) дарвинизм; 

 

@125.Представителями какого направления 

экономической мысли являются Адам Смит и Давид 

Риккардо? 

$A) монетаризм; 

$B) маржинализм; 

$C) классическая политическая экономия; 

$D) неоклассическая теория; 

$E) дарвинизм; 

 

@126.Укажите правильную последовательность стадий 

производства: 

$A) производство, обмен, распределение, потребление; 

$B) крупномасштабное разгосударствление; 

$C) производство, распределение, обмен, потребление; 

$D) распределение, потребление, обмен; 

$E) производство, банкротство, ликвидация; 

 

@127.Экономическая система, основанная на свободе 

хозяйствующих субъектов, преобладании частной 

собственности и свободном ценообразовании 

называется: 

$A) современная экономика; 

$B) традиционная экономика; 

$C) рыночная экономика; 

$D) плановая экономика; 

$E) свободная экономика; 

 



@128.Потребительские блага: 

$A) блага, предназначенные для производства средств 

производства; 

$B) товары, изготовленные в процессе производства; 

$C) блага, предназначенные для удовлетворения 

человеческих потребностей; 

$D) блага, предназначенные для удовлетворения 

потребностей в рыночной экономике; 

$E) блага для предприятий; 

 

@129.Состояние неудовлетворенности или нужды 

человека, которое он стремится преодолеть, называется 

$A) спрос; 

$B) платежеспособность; 

$C) потребность; 

$D) нехватка; 

$E) апатия; 

 

@130.Благо – это: 

$A) ограниченные экономические ресурсы; 

$B) ресурсы, дарованные природой; 

$C) средство удовлетворения потребностей; 

$D) непосредственный обмен одного товара на другой; 

$E) божественный дар; 

 

@131.Производство - это: 

$A) обмен экономических ресурсов между различными 

экономическими субъектами; 

$B) экономическая сфера, используемая в процессе обмена 

денежных единиц; 

$C) деятельность людей, направленная на удовлетворение 

их потребностей; 

$D) экономическая система с нулевыми трансакционными 

издержками; 

$E) экономическое поведение людей;  



 

@132.Предпринимательство – это: 

$A) процесс производства нематериальных услуг; 

$B) учет и перевод платежей; 

$C) инициативная хозяйственная деятельность, 

направленная на получение прибыли; 

$D) экономические отношения в сфере товарного 

производства; 

$E) желание иметь богатство; 

 

@133.Приватизация - это: 

$A) процесс национализации собственности; 

$B) процесс огосударствления собственности; 

$C) переход объектов из государственной собственности в 

частную; 

$D) процесс легализации недвижимого имущества; 

$E) воровство государственного имущества; 

 

 

@134.Наука, дающая полное представление об 

экономической жизни людей в системе теорий и 

экономических законов: 

$A) Экономика; 

$B) Этика; 

$C) Экономическая теория; 

$D) Философия; 

$E) Физика; 

 

@135.Изучение экономических и хозяйственных 

отношений предприятий и фирм - это: 

$A) Макроэкономика; 

$B) Мировая экономика; 

$C) Микроэкономика; 

$D) Экономика; 

$E) Микросоциология; 



 

@136.Наука, изучающая систему хозяйствования 

национальной экономики в целом: 

$A) Микроэкономика; 

$B) Мировая экономика; 

$C) Макроэкономика; 

$D) Экономика; 

$E) Мезоэкономики; 

 

@137.Наука, изучающая важнейшие формы 

международных экономических отношений: 

$A) Макроэкономика; 

$B) Микроэкономика; 

$C) Мировая экономика; 

$D) Экономика; 

$E) Космоэкономика;  

 

@138.Метод, который базируется на умозаключениях от 

частного к общему: 

$A) Синтез; 

$B) Анализ; 

$C) Индукция; 

$D) Аналогия; 

$E) Фикция; 

 

@139.Школа, название которой образовано от греческих 

слов "природа" и "власть": 

$A) Меркантилизм; 

$B) Кейнсианство; 

$C) Физиократов; 

$D) Неолибералистов; 

$E) Маржинализм; 

 

@140.Потребность – это: 



$A) Достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах;  

$B) Совокупность отношений между субъектами 

экономики; 

$C) Нужда или недостаток в чем-либо для поддержания 

жизнедеятельности человека; 

$D) желание иметь высокие доходы; 

$E) Все верно; 

 

@141.Под банкротством предприятия понимается: 

$A) отсутствие прибыли; 

$B) неэффективность производства; 

$C) неплатежеспособность предприятия; 

$D) неэффективное управление; 

$E) ликвидация предприятия; 

 

@142.Что означает понятие «безработица»? 

$A) отсутствие достойной работы; 

$B) количество нищих; 

$C) наличие безработных в стране; 

$D) маргинальные слои общества; 

$E) нетрудоспособное население; 

 

@143.Что включает в себя предмет экономической 

теории: 

$A) средства производства; 

$B) человек и средства производства; 

$C) взаимодействие производительных сил и 

производственных отношений; 

$D) производительные силы и научно-технический 

прогресс; 

$E) взаимосвязь природы и человека;  

 

@144.Что из перечисленного не относится к предмету 

экономической теории: 



$A) экономическое благо; 

$B) максимизация удовлетворения потребностей; 

$C) неограниченные ресурсы; 

$D) эффективное использование ресурсов; 

$E) законы термодинамики; 

 

@145.важнейшая производительная сила - это: 
$A) средства производства; 

$B) человек и средства труда; 

$C) человек; 

$D) предметы и средства труда; 

$E) биологические существа; 

 

@146.Что подразумевают производственные отношения: 

$A) использование ресурсов; 

$B) этические, морально-нравственные взаимосвязи и 

отношения между людьми; 

$C) отношения производства, распределения, обмена и 

потребления; 

$D) взаимодействие человека со средствами производства; 

$E) отношения собственности; 

 

@147.Что можно отнести к средствам труда: 

$A) все то из чего получается продукт труда; 

$B) все то на что направлен человеческий труд; 

$C) все то, с помощью чего человек воздействует на 

предмет труда; 

$D) все то чем обладает человек; 

$E) все доходы человека; 

 

@148.Что входит в средства производства: 

$A) рабочая сила и предметы труда; 

$B) рабочая сила и средства труда; 

$C) предметы труда и средства труда; 

$D) предметы труда и продукты труда; 



$E) станки и оборудование; 

 

@149.Что представляют собой экономические 

категории: 

$A) взаимосвязи между понятиями; 

$B) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных 

явлений; 

$C) научные категории, выражающие экономические 

отношения; 

$D) единичные случаи проявления тех или иных событий 

$E) научные категории, отражающие сущность природы; 

 

@150.объясните единство законов природы и общества: 

$A) проявляются через экономическую деятельность людей; 

$B) не зависят от деятельности людей; 

$C) носят объективный характер; 

$D) носят исторически приходящий характер; 

$E) носят субъективный характер; 

 

@151.Что на Ваш взгляд означает ограниченность 

ресурсов: 

$A) ресурсов хватает только на производство предметов 

потребления; 

$B) в обществе они имеются в таком количестве, которого 

недостаточно для производства необходимых товаров и 

услуг; 

$C) с их помощью невозможно одновременно и полное 

удовлетворение всех имеющихся потребностей; 

$D) все неверно; 

$E) все верно; 

 

@152.Что из перечисленного можно отнести к факторам 

производства: 

$A) оборудование, станки, машины, сырье; 



$B) физические и умственные способности человека, 

затрачиваемые при производстве товаров и услуг; 

$C) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, 

водные ресурсы); 

$D) человеческие знания; 

$E) все предыдущие ответы верны;  

 

@153.Что отражают экономические законы: 

$A) количественные оценки экономических явлений и 

процессов; 

$B) случайные и неповторяющиеся экономические 

взаимосвязи; 

$C) необходимые и устойчивые взаимозависимости 

экономических отношений; 

$D) переходные состояния экономических отношений; 

$E) сущность природных явлений; 

 

@154.Что входит в круг изучения микроэкономики: 

$A) рациональные экономические решения; 

$B) ценообразование; 

$C) все перечисленное; 

$D) оптимальное размещение ресурсов; 

$E) рынок труда; 

 

@155.Назовите первую школу экономической теории: 

$A) марксизм; 

$B) кейнсианство; 

$C) меркантилизм; 

$D) маржинализм; 

$E) либерализм; 

 

@156.Какая из перечисленных школ считала основу 

экономики процесс производства: 

$A) меркантилизм; 

$B) маржинализм; 



$C) физиократы; 

$D) классическая политическая экономия; 

$E) марксизм; 

 

@157.эффективность производства проявляется тогда, 

если: 

$A) в нем обеспечено полное использование трудовых 

ресурсов; 

$B) полное использование производственных ресурсов; 

$C) полное использование всех имеющихся ресурсов; 

$D) затраты на производство превышают получаемые 

результаты; 

$E) товара много произведено; 

 

@158.Что означает понятие «товар»: 

$A) вещь, обладающая потребительской 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) абстрактная вещь; 

  

@159.Что входит в понятие стоимость: 

$A) воплощенный в товаре конкретный труд; 

$B) свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность; 

$C) овеществленный в товаре труд в социальном его 

содержании; 

$D) сумма доходов; 

$E) сумма прибыли; 

 

@160.Что подразумевает под собой понятие «рынок»: 

$A) совокупность актов купли-продажи; 

$B) взаимодействие спроса и предложения; 

$C) все ответы верны; 



$D) взаимоотношения между продавцами и покупателями; 

$E) место, где проходят торги; 

 

@162.Объсните, что понимается под словом 

«конкуренция»: 

$A) борьба производителей за получение наивысшей 

прибыли; 

$B) борьба потребителей за право покупать товары по более 

низким ценам; 

$C) все ответы подходят под описание; 

$D) экономическая состязательность за достижение 

наилучших результатов на каком-либо поприще; 

$E) состязание;  

 

@163.Дайте характеристику монополии как рыночной 

структуры: 

$A) структура, где существует небольшое число, 

конкурирующих между собой производителей; 

$B) структура, где действует только один покупатель; 

$C) существуют практически непреодолимые входные 

барьеры в отрасль; 

$D) имеется только одна крупная фирма производитель; 

$E) структура, где существуют много производителей; 

 

@164.Что понимается под понятием «полезность»: 

$A) затраченный конкретный труд на производство 

потребительной стоимости; 

$B) суждение о ценности того или иного блага; 

$C) потребительная стоимость блага; 

$D) цена, по которой предлагается товар; 

$E) то, что нужно человеку; 

 

@165.Что входит в издержки производства? 

$A) расходы на производство и рекламу; 

$B) постоянные и переменные издержки; 



$C) затраты на производство и реализацию продукции; 

$D) расходы на рекламу; 

$E) непредвиденные расходы; 

 

@166.Что является объектом торгов на рынке факторов 

производства (ресурсов): 

$A) труд; 

$B) продукция  научного производства в виде патентов, 

лицензий, ноу-хау; 

$C) земля и другие природные ресурсы; 

$D) рабочая сила; 

$E) все перечисленное; 

 

@167.Что представляет собой «рабочая сила»: 

$A) трудовую деятельность; 

$B) средство производства благ; 

$C) совокупность способностей человека для трудовой 

деятельности; 

$D) состояние духа человека; 

$E) нетрудоспособное население; 

 

@168.Что из перечисленного характеризует цену на 

рынке труда: 

$A) прибыль; 

$B) процент; 

$C) заработная плата; 

$D) рента; 

$E) доход; 

 

@169.Основной капитал включает в себя: 

$A) стоимость предметов труда; 

$B) стоимость рабочей силы; 

$C) стоимость средств труда; 

$D) ценные бумаги; 

$E) денежные запасы; 



 

@170.Оборотный капитал включает: 

$A) стоимость средств труда; 

$B) ценные бумаги; 

$C) стоимость предметов труда и рабочей силы; 

$D) стоимость предметов и средств труда; 

$E) денежные запасы; 

 

@171.Что понимается под понятием «инвестиции»: 

$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) доходы инвесторов; 

 

@172.Экономическая жизнь людей в системе теорий и 

экономических законов – это наука: 

$A) Экономика; 

$B) Этика; 

$C) Экономическая теория; 

$D) Философия; 

$E) биология; 

 

@173.Экономические и хозяйственные отношения 

предприятий и фирм – это наука: 

$A) Макроэкономика; 

$B) Мировая экономика; 

$C) Микроэкономика; 

$D) Экономика; 

$E) микробиология; 

 

@174.Система хозяйствования национальной 

экономики в целом – это наука: 



$A) Микроэкономика; 

$B) Мировая экономика; 

$C) Макроэкономика; 

$D) Экономика; 

$E) Термодинамика; 

 

@174.Формы международных экономических 

отношений изучает: 

$A) Макроэкономика; 

$B) Микроэкономика; 

$C) Мировая экономика; 

$D) Экономика; 

$E) политэкономия;  

 

@175.От частного к общему – это метод называется: 

$A) Синтез; 

$B) Анализ; 

$C) Индукция; 

$D) Аналогия; 

$E) Методология; 

 

@176.Школа, название которой обозначает власть 

природы - это: 

$A) Меркантилизм; 

$B) Кейнсианство; 

$C) Физиократов; 

$D) Неолибералистов; 

$E) Массонство; 

 

@177.Что такое «потребность»: 

$A) Достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах;  

$B) Совокупность отношений между субъектами 

экономики; 



$C) Нужда или недостаток в чем-либо для поддержания 

жизнедеятельности человека; 

$D) Получение прибыли;   

 $E) Все верно; 

 

@178.Назовите американского экономиста впервые 

разработавшего основу классификации потребностей: 

$A) A) Смит; 

$B) К; Маркс; 

$C) A) Маслоу; 

$D) Ф; Кенэ; 

$E) Р; Уильямс; 

 

@179.Материальные и финансовые средства, 

природные, социальные и духовные силы для создания 

товаров, услуг и иных ценностей – это: 

$A)  производство; 

$B) Темпы производства; 

$C) Ресурсы производства; 

$D) Доходы;  

$E) Все верно; 

 

@180.Естественные силы и вещества, применяемые в 

производстве: 

$A) Трудовые ресурсы; 

$B) Финансовые ресурсы; 

$C) Природные ресурсы; 

$D) Материальные ресурсы; 

$E) Биологические ресурсы; 

 

@181. Что являются результатом производства: 

$A) Трудовые ресурсы; 

$B) Финансовые ресурсы; 

$C) Материальные ресурсы; 

$D) Природные ресурсы; 



$E) Человеческие ресурсы; 

 

@182.Трудоспособное население - это: 

$A) Материальные ресурсы; 

$B) Финансовые ресурсы; 

$C) Трудовые ресурсы; 

$D) Природные ресурсы; 

$E) Образовательные ресурсы; 

 

@183.Денежный капитал, расходуемый на организацию 

производства: 

$A) Трудовые ресурсы; 

$B) Материальные ресурсы; 

$C) Финансовые ресурсы; 

$D) Природные ресурсы; 

$E) Общественные ресурсы; 

 

@184.Ресурсы, без которых не происходит процесс  

производства - это: 

$A) Темпы производства; 

$B) Ресурсы производства; 

$C) Факторы производства; 

$D) Все верно; 

$E) Все неверно; 

 

@185.Что из перечисленного не относится к факторам 

производства: 

$A) Земля; 

$B) Труд; 

$C) Интеллект; 

$D) Капитал; 

$E) Информация; 

 



@186.Комплекс отраслей и сфер деятельности, 

обеспечивающие функционирование производства 

являются: 

$A) Технология производства; 

$B) Экология; 

$C) Инфраструктура; 

$D) Наука; 

$E) Техника; 

 

 

@187.Капитал в экономической теории капитал – это: 

$A) Организация производства; 

$B) Сфера деятельности; 

$C) Средства производства; 

$D) Средства богатства; 

$E) Все варианты верны; 

 

@188.Что понимается под «экономическим благом»: 

$A) Результаты интеллектуальной деятельности; 

$B) Результат человеческой деятельности; 

$C) Средства, удовлетворяющие потребности; 

$D) Материально-вещественные продукты, 

ппредназначенные для обмена; 

$E) Средства для продажи; 

 

@189.Что из перечисленного не относится к 

долговременным экономическим благам: 

$A) Автомобиль; 

$B) Электроприборы; 

$C) Хлеб; 

$D) Книга; 

$E) Телевизор; 

 

@190.Что из перечисленного не относится 

недолговременным экономическим благам: 



$A) Мясо; 

$B) Молоко; 

$C) Книга; 

$D) Хлеб; 

$E) Фрукты; 

 

@191.Личностные и вещественные факторы, которые 

используют для создания материальных условий жизни 

людей: 

$A) Движущие силы; 

$B) Экономические отношения; 

$C) Производительные силы; 

$D) Мотивирующие силы; 

$E) Революционные силы; 

 

@192.отношения субъектов экономики, по поводу 

принадлежащих им благ: 

$A) Институт; 

$B) Доход; 

$C) Собственность; 

$D) Богатство; 

$E) Все ответы верны; 

 

@193.Когда рынок решает экономические проблемы, а 

государство частично участвует в этом, то такая 

экономика: 

$A) Командная; 

$B) Традиционная; 

$C) Рыночная; 

$D) Потребительская; 

$E) Политическая; 

 

@194.Экономическая система, в которой основу 

составляют традиции и обычаи ведения хозяйства: 

$A) Командная; 



$B) Рыночная; 

$C) Традиционная; 

$D) Потребительская; 

$E) Политическая; 

 

@195.Система экономики, которая преимущественно 

представлена государственной формой собственности, 

является: 

$A) Традиционная; 

$B) Рыночная; 

$C) Командная; 

$D) Потребительская; 

$E) Политическая; 

 

@196.Экономика, где существует свобода деятельности, 

ограниченное вмешательство государства, то такая 

экономика: 

$A) Командная; 

$B) Традиционная; 

$C) Рыночная; 

$D) Потребительская; 

$E) Нормальная; 

 

@197.Фирмы, предприятия, организации, структуры, 

регулирующие общественное развитие – это: 

$A) Кооперативный сектор; 

$B) Домохозяйство; 

$C) Государственный сектор; 

$D) Фирма (предприятие); 

$E) Частный сектор; 

 

@198.Система, в которой ресурсы потребляются в 

рамках семьи – это: 

$A) Кооперативный сектор; 

$B) Государственный сектор; 



$C) Домохозяйство; 

$D) Фирма (предприятие); 

$E) Национальная система; 

 

@199.Экономические отношения между продавцами и 

покупателями товаров предполагает: 

$A) Спрос; 

$B) Предложение; 

$C) Рынок; 

$D) Потребление; 

$E) Биржа; 

 

@200.Что не относится к субъектам рыночных 

отношений: 

$A) Потребители; 

$B) Производители; 

$C) Деньги; 

$D) Посредники; 

$E) Поставщики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


