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«Экономическая теория»

Вопросы и ответы из теста по Экономической теории с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 1025

Тест по предмету «Экономическая теория».

Список тем:
• Воспроизводство, система национальных счетов
• Денежно-кредитная система, банковская система
• Инфляция и антиинфляционное регулирование, безработица
• Макроэкономическое равновесие, накопление, потребление, сбережения
• Основы теории рыночной экономики, механизм установления рыночного равновесия
• Теория производства, общественное производство — исходная основа экономического роста
и развития общества
• Финансовая система и финансовая политика
• Характеристика основных этапов зарождения и становления экономической науки
• Цели и инструменты макроэкономической политики
• Циклическое развитие рыночной экономики
• Экономика как наука, предмет и методы изучения
• Теория спроса и предложения
• Эластичность спроса и предложения
• Теория потребительского поведения
• Издержки и доходы предприятий
• Фирма в условиях совершенной конкуренции
• Монополистическая конкуренция и олигополия
• Рынок факторов производства. Рынок труда
• Рынок факторов производства. Капитал и земля

1. «Индивидуальные сбережения» как термин, используемый в системе национальных счетов,
означает...
• доход, полученный за какой-то период, и не использованный на потребление 

2. «Удешевление» производства или быта — это:
• экономия, обусловленная агломерацией 

3. «Шок спроса», связанный с резким сокращением предложения денег в краткосрочном периоде,
должен вызвать в классической модели равновесия
• рост цен 

4. «Этические принципы — это механизм, скрепляющий систему свободного предпринимательства.
Бизнес опирается на взаимное доверие, на то, что другие сдержат свое слово», — считал Дэвид
Рокфеллер, т.к.
• неписанные правила и порядки имеют место в деловых сделках так же, как и правовые
порядки 

5. "Полная занятость" — это:
• уровень безработицы, равный сумме уровней фрикционной и структурной безработицы при
нулевом уровне циклической безработицы 

6. "Правило монетаристов" предполагает, что предложение денег должно увеличиваться темпами,
равными
• потенциальному темпу роста реального ВНП 
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7. "Рейганомика" — это политика, ...
• основанная на концепции прироста предложения и ориентированная на снижение
стагфляции 

8. M´V = P´Q V в уравнении И. Фишера — это:
• скорость обращения денег 

9. Абсолютная рента присваивается:
• со всех земельных участков 

10. Автором классического принципа «невидимой руки» является:
• Адам Смит 

11. Автором концепции длинных волн является:
• Н.Д. Кондратьев 

12. Административная инфляция — это:
• инфляция, порождаемая управляемыми ценами 

13. Административное регулирование цен, замораживание заработной платы, возникновение
товарного дефицита — это признаки ...
• подавленной инфляции 

14. Административные средства государственного регулирования экономики способствуют ...
• корректируют рыночный механизм там и в той мере, где экономическими средствами
регулирования корректировать его невозможно и неэффективно 

15. Активы домохозяйства состоят из:
• крупного личного имущества, депозитов в банке, ценных бумаг, потребительских товаров 

16. Альтернативная стоимость блага — это:
• количество благ, от которых необходимо отказаться, чтобы иметь возможность приобрести
данное благо 

17. Альтернативные издержки нового стадиона — это:
• цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству
этого стадиона 

18. Альтернативные макроэкономические понятия, относящиеся к показателям измерения
национального производства — это:
• совокупный общественный продукт и конечный продукт 

19. Амортизационные отчисления — это:
• денежные суммы, предназначенные для аккумуляции затрат на замену старых основных
средств новыми 

20. Амортизация — это:
• ежегодные отчисления, равные стоимости потребленного за этот период капитала 

21. Амортизация — это:
• процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость готовой продукции и
аккумулирование ее в амортизационном фонде 

22. Анализ частичного равновесия отличается от анализа общего равновесия тем, что ...
• предполагает, что изменения в ценах на одном рынке не вызывают существенных
изменений на других рынках 
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23. Английский экономист У. Филлипс установил зависимость между...
• уровнем фактической безработицы и темпом изменения номинальной заработной платы 

24. Антициклическое регулирование:
• сглаживает циклическое колебание 

25. Базовый год используется в целях определения:
• индекса цен в последующие или предыдущие годы 

26. Бизнес-план — это план ...
• деятельности фирм и других предпринимательских структур, в котором определяются его
цели и пути их достижения 

27. Большая крутизна кривой Филлипса в долгосрочном периоде по сравнению с краткосрочным
свидетельствует о том, что ...
• в краткосрочном периоде наблюдается более тесная взаимосвязь между уровнем
инфляции и безработицы, чем в долгосрочном 

28. Больше всего подходит для измерения военного потенциала государства такой показатель
экономического роста, как:
• реальный объем ВНП 

29. Большинство экономистов считают, что в краткосрочном периоде уровень занятости и объем
национального производства определяются:
• уровнем совокупных расходов 

30. Будущая стоимость капитала компании, если ее первоначальный капитал 10 млн. руб. вложен на
5 лет при процентной ставке банка 7% годовых, составит...
• 14,025 млн. руб. 

31. В актив коммерческого банка входят:
• выданные ссуды 

32. В каждой экономической системе фундаментальные вопросы "что, как и для кого производить"
решаются на микро- и макроуровне. На микроэкономическом уровне решается вопрос, ...
• что и сколько производить 

33. В категорию «факторы производства» не входит:
• естественная монополия 

34. В качестве антиинфляционной политики Центральный банк должен:
• продавать государственные ценные бумаги 

35. В качестве основного фактора, обеспечивающего развитие экономики, Дж.М. Кейнс выдвигал
наличие:
• «эффективного спроса» 

36. В качестве цены на рынке труда выступает:
• заработная плата 

37. В кейсианской модели за основу принято:
• неизменность цен 

38. В конце XX века первое место по вывозу капитала занимает:
• Япония 
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39. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах населения приведет к тому, что
...
• повысится уровень цен на товары и услуги 

40. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные
издержки составляют 2 руб., средние постоянные издержки — 0,5 руб. Общие издержки составляют:
• 1250 руб. 

41. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит производство, если
окажется, что ...
• общий доход меньше общих переменных издержек 

42. В механизм перераспределения национального дохода включается(-ются):
• государственные займы 

43. В модели "АD — АS" экономический рост может быть представлен как сдвиг:
• вправо кривой АS 

44. В модели социально-экономической системы К. Маркса ее развитие определено:
• господствующей системой производственных отношений 

45. В настоящее время большинство экономистов считает, что в краткосрочном периоде положение
кривой Филлипса зависит от:
• уровня ожидаемой инфляции 

46. В обмене товарами преимущество денег проявляется в:
• сокращении трансакционных издержек 

47. В основе международного разделения труда лежит принцип:
• территориального обособления 

48. В основе неоклассического подхода к механизму функционирования рынка труда лежит:
• плановое равновесие спроса и предложения рабочей силы 

49. В основном принимает решения государство, являющееся собственником ресурсов и
осуществляющее централизованное планирование на всех уровнях, при экономической системе:
• командно-административной 

50. В основные компоненты расходов общества при подсчете ВНП включаются:
• личные потребительские расходы, валовые внутренние инвестиции, государственные
закупки товаров и услуг и чистый экспорт 

51. В пассив коммерческого банка входят:
• срочные вклады 

52. В период рецессии более всего сокращаются...
• величина предпринимательской прибыли 

53. В период спада правительство проводит стимулирующую фискальную политику, которая
включает:
• снижение налогов и увеличение государственных расходов 

54. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка:
• растет, так как цена денег падает 

55. В понятие «национальное богатство» не входит:
• природные возобновляемые ресурсы 
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56. В понятие «финансовый рынок» включается...
• рынок капиталов 

57. В понятие "инъекции" включается(-ются):
• инвестиции 

58. В понятие "национальное богатство страны" включается(-ются):
• совокупность созданных трудом общества и накопленных за весь период существования
данной страны материальных ценностей 

59. В последние четыре десятилетия наиболее высокие темпы экономического роста достигнуты:
• Японией 

60. В процессе первичной эмиссии акционерное общество:
• не облагается налогом на операции с ценными бумагами 

61. В процессе циклического развития уровень занятости...
• изменяется в том же направлении, что и реальный объем ВВП 

62. В России в 1992 г. была введена __________________ тарифная шкала оплаты труда работников
бюджетной сферы.
• восемнадцатиразрядная 

63. В рыночной экономике государство должно:
• обеспечить производство товаров и услуг, не подвластных рынку 

64. В смешанной экономике роль государства:
• проявляется во многих секторах хозяйства 

65. В состав банковских денег входят:
• банкноты, чеки, кредитные карточки 

66. В состав денежной массы государства не включают:
• акции предприятий 

67. В состав квази-денег входит:
• облигации, срочные вклады и банковские депозиты 

68. В состав рабочей силы не включаю:
• недееспособных 

69. В стране с более высокими темпами роста рабочей силы будут...
• более низкие темпы роста реального ВВП 

70. В стране Х отношение капитала к продукту равно 3, а в стране Y оно равно 2. Если сберегаемая (и
инвестируемая) доля ВНП в обеих странах была одинаковой, то в стране Х темп роста ВНП:
• составит 2/3 от темпа роста в стране Y 

71. В структуре отношений производства общим объединяющим началом выступают:
• организация 

72. В структуру банковской системы России входят...
• коммерческие банки 

73. В теории реального делового цикла колебания занятости объясняются...
• изменениями числа желающих работать 
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74. В теории экономического цикла изучается:
• причины колебаний реального объема национального производства 

75. В условиях монополистической конкуренции предприятие выпускает:
• дифференцированный продукт 

76. В условиях НТР:
• снижается расход физической энергии работника 

77. В условиях олигополии предприятия:
• ведут жестокую ценовую политику 

78. В условиях перегрева экономики ЦБ может использовать следующие инструменты денежно-
кредитной политики:
• повышение нормы минимальных резервов 
• повышение учетной ставки процента 
• продажа казначейских векселей населению 

79. В условиях рыночной экономики кредит выполняет функцию...
• перераспределения денежных средств на условиях их последующего возврата 

80. В условиях стремления к максимизации прибыли и расширению хозяйственной деятельности
фирмы выступают по отношению друг к другу как:
• конкуренты 

81. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью:
• обмена на другие блага 

82. В условиях чистой монополии предприятие:
• полностью контролирует цены 

83. В физиологическом смысле затраты энергии придают товару свойство, которое называется:
• стоимостью 

84. В формулировке А. Маршалла: «Каждое приращение капитала и труда, вкладываемых в
обработку земли, порождает в общем пропорционально меньшее увеличение количества
получаемого продукта, если только указанное приращение не совпало по времени с
усовершенствованием агротехники» означает:
• закон убывающей отдачи 

85. В хозяйственной жизни принцип социальной справедливости объясняется:
• биологическим единством и равенством людей 

86. В чем проявляется сущность понятия "экономическая структура"?
• в соотношении многообразных макроэкономических элементов народного хозяйства,
включая его отрасли и подотрасли, их место в техническом процессе, накоплении и
потреблении 

87. В экономике действует закон убывающей производительности факторов производства. Каким
образом в этих условиях поддерживается экономический рост?
• потребуется все больше и больше ресурсов 

88. В экономике, функционирующей в условиях полной занятости и полного использования других
ресурсов на постоянной технологической основе, ...
• для увеличения производства средств производства нужно сократить производство
предметов потребления 
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89. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы экономического роста
требуют:
• высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций 

90. В экономической системе функциональные вопросы "что, как и для кого производить" решаются
на микро — и макроуровне. На макроуровне решается вопрос:
• как стимулировать экономический рост 

91. В экономической теории полная занятость ресурсов понимается как использование:
• всей совокупности ресурсов 

92. В эпоху свободного рынка с совершенной конкуренцией, существует экономическая система, в
которой роль саморегулирования осуществляется по принципу «невидимой руки»; она называется:
• чистым капитализмом 

93. Важнейшие позитивные проявления антициклического регулирования — это:
• мероприятия по стимулированию деловой активности конкретно на каждой фазе цикла 

94. Важнейший элемент классической теории международной торговли состоит в:
• обосновании концепции сравнительных издержек как важнейшего условия эффективности
международной торговли 

95. Важнейшим прямым налогом, взимаемым с юридических лиц в РФ, является:
• налог на прибыль предприятий 

96. Важным постулатом монетаризма является следующее утверждение:
• объем предложения денег определяется правительством 

97. Важным условием выдачи кредита является ...
• обеспечение кредита 

98. Валовой национальный продукт (ВНП) — это:
• общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в своей стране
или за рубежом при функционировании национальных предприятий этой страны 

99. Валовые издержки – это...
• постоянные и переменные издержки 

100. Валовые издержки (ТС) фирмы в краткосрочном периоде представляют собой...
• сумму постоянных (FC) и переменных издержек (VC) 

101. Валовые частные внутренние инвестиции — это:
• затраты на вновь произведенные средства производства, созданные для
производственных процессов и пополнения товарно — материальных ценностей на частных
предприятиях 

102. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете...
• ВВП по методу потока расходов 
• ВНП по методу потока расходов 

103. ВВП и ВНП отличаются на величину
• сальдо факторных доходов 

104. ВВП не включает:
• поступления из-за рубежа, связанные с факторными доходам 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая теория

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

8/70 11 июля 2018 г.

105. ВВП равен стоимости:
• конечного продукта, произведенного резидентами страны за год 

106. Величина и динамика изменения доходов потребителей, изменения предпочтений потребителей,
масштаб местного рынка, ценовые и дефицитные ожидания — факторы, влияющие на характер
спроса; в результате кривая спроса
• смещается влево или вправо 

107. Величина спекулятивного спроса на деньги зависит от:
• уровня процента 

108. Величина трансакционного спроса на деньги зависит от:
• номинального ВНП 

109. Величина цены, как денежного выражения стоимости товаров и услуг, определяется:
• общественно необходимыми затратами труда на рынке 

110. Величина чистого импорта измеряется:
• путем вычета из суммы импортных товаров и услуг объема экспорта данной страны 

111. Величина чистого национального дохода (ЧНД) рассчитывается как:
• сумма чистого валового продукта (ЧВП) плюс сальдо факторных доходов из-за границы 

112. Верным является утверждение...
• уменьшение объема предложения денег при неизменной скорости их обращения всегда
имеет своим следствием снижение номинального национального дохода 

113. Взаимозаменяемость факторов производства позволяет:
• оптимизировать производственную функцию 

114. Взаимоотношения между людьми по поводу производства, обмена, распределения и
потребления благ — это:
• производственные отношения 

115. Взаимосвязь зависимости спроса на любой товар не только от его цены, но и от уровня цен на
другие товары — характеризует:
• коэффициент перекрестной ценовой эластичности 

116. Взаимосвязь косвенных налогов с показателем национального дохода — это:
• величина уменьшается ЧНП 

117. Взаимосвязь НТР и НТП со структурными кризисами проявляется в:
• в развитии устаревших отраслей и технологий 

118. Взимание декларативного налога используется для обложения
• нефиксированных доходов или при множестве их источников 

119. Вид ренты, связанный с различием в естественном качестве земли:
• дифференциальная рента I 

120. Вклад денежных средств или ценных бумаг на хранение – это...
• депозит 

121. Включаются ли в состав рабочей силы безработные, активно ищущие работу
• да, включаются 
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122. Влияние зарубежного производства на формирование ВНП конкретной страны — это:
• сумма созданной за рубежом продукции на предприятиях этой страны, включается в
состав ВНП страны собственника 

123. Влияние реализации товарных запасов на валовые и чистые инвестиции
• вызывает их сокращение 

124. Влияние рынка факторов производства на ВНП — это:
• цены факторов производства непосредственно воздействуют на величину номинального
ВНП 

125. Вложение средств в различные отрасли экономики — это их ...
• диверсификация 

126. Вмешательство государства в экономическую структуру общества это — ...
• система мероприятий по обеспечению социальной справедливости 

127. Внешними источниками финансирования, используемыми для покрытия бюджетного дефицита,
являются:
• кредиты, полученные от международных финансовых организаций и иностранных банков 

128. Во время инфляции номинальный ВВП...
• растет быстрее, чем реальный ВВП 

129. Вовлечение в процесс производства дополнительной единицы фактора производства
регулируется величиной
• предельного дохода 

130. Вогнутость кривой трансформации (производственных возможностей) показывает, что ...
• увеличиваются вмененные издержки 

131. Воздействие профсоюзов ведет к:
• повышению зарплаты без учета прочих экономических условий 

132. Возможности применения модели «совокупный спрос — совокупное предложение»:
• связаны с работой комплекса моделей для анализа и прогнозирования экономики 

133. Возможность альтернативного использования ресурсов определяется:
• ограниченностью и редкостью 

134. Возрастание предельной производительности труда находит свое выражение:
• в увеличении предельного продукта труда 

135. Воспроизводственная структура — это соотношение между ...
• подразделениями общественного производства, а также между потреблением и
накоплением 

136. Впервые анализируют воспроизводство и распределение дохода в сельском хозяйстве...
• физиократы 

137. Впервые ввел в науку понятие «политическая экономия»:
• Антуан де Монкретьен 

138. Время оборота производственных фондов — это:
• период, в течение которого ресурсы, пройдя сферу производства и обращения,
возвращаются к исходной (денежной) форме 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая теория

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

10/70 11 июля 2018 г.

139. Вторичные рабочие места на рынке рабочей силы занимают:
• неквалифицированные рабочие 

140. Вторичный рынок ценных бумаг — это рынок, на котором ...
• обращаются ранее выпущенные ценные бумаги 

141. Германская, американская, японская, шведская модели относятся к экономической системе,
которая называется:
• смешанной 

142. Гиперинфляция может вызвать крах экономики потому, что ...
• чрезвычайно быстрые темпы инфляции застают неподготовленным к их восприятию
общество, раскручивается спираль "зарплата — цены" 

143. Главную причину безработицы и макроэкономической нестабильности Джон Мейнард Кейнс
видел в том, что ...
• рынок не является идеальным саморегулирующимся механизмом, поскольку не может
обеспечить «эффективный спрос» 

144. Государственная программа социальных гарантий не предусматривает:
• вмешательство в рыночную экономику для смягчения ситуации 

145. Государственное регулирование экономики характерно для __________________ концепций.
• кейнсианской 

146. Государственные денежные фонды, необходимые для выполнения государством хозяйственно-
политических функций, формируются с помощью __________________ функции налогов.
• фискальной 

147. Государственный бюджет становится дефицитным, если...
• государственные расходы превышают доходы 

148. Государство заинтересовано в сбережениях, осуществляемых домашними хозяйствами, потому
что ...
• сбережения являются важным источником инвестиций в экономику 

149. Д. Рикардо считал, что капитал — это:
• средства производства 

150. Данные о росте реального объема ВНП и реального объема ВНП в расчете на душу населения:
• преуменьшают экономический рост, потому что они не принимают во внимание имевшее
место сокращение рабочего времени 

151. Движимое имущество, как объект собственности, включает в себя
• имущество, допускающее его свободное перемещение: машины, инструменты, мебель 

152. Двойной счет в макроэкономических процессах — это:
• включение стоимости промежуточных изделий в состав ВНП 

153. Действие эффекта храповика, объясняющего последствия снижения совокупного спроса на
классическом и промежуточном отрезках кривой совокупного предложения, объясняется:
• неэластичностью цен в сторону понижения 

154. Действительный член коммандитного товарищества
• комплементарий 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая теория

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

11/70 11 июля 2018 г.

155. Денежная масса, состоящая из: 1) наличных денег; 2) чековых вкладов; 3) бесчековых
сберегательных счетов; 4) мелких срочных вкладов, — называется агрегатом
• М2 

156. Денежная эмиссия вызывает изменения экономической коньюнктуры, которой будет
соответствовать:
• перемещение кривой совокупного спроса 

157. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет
• эмиссии денег и обязательств 

158. Дефицит денег у населения, непомерный рост цен, излишнее производство товаров приводят к
тому, что ...
• предложение превышает спрос 

159. Дефлятор ВНП — это:
• индекс цен на все готовые товары и услуги, используемый для корреляции номинального
ВНП и определения величины реального ВНП 

160. Дж. Кейнс относил к психологическим мотивам, побуждающим людей хранить сбережения в
наличной форме, ...
• предпочтение ликвидности 

161. Дж. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит прежде всего от:
• уровня располагаемого дохода 

162. Дж.М. Кейнс считал, что ...
• правительство должно использовать государственные закупки и налоги, чтобы
способствовать снижению безработицы 

163. Диверсификация – это...
• метод минимизации убытков 

164. Динамику цен характеризует(-ют):
• индекс цен 

165. Директивное планирование национальной экономики предполагает:
• обязательный к исполнению план 

166. Дифференциальная рент II присваивается:
• с любых участков земли после улучшения их экономического качества 

167. Дифференциальную ренту I не приносят:
• худшие участки земли 

168. Длинные волны в экономической динамике — это:
• долговременные колебания экономической активности в рыночной экономике 

169. Для модели рынка совершенной конкуренции характерны:
• отсутствие ценного контроля и легкие условия вступления в отрасль 

170. Для определения вклада государственного сектора в производство ВВП необходимо:
• рассчитать объем государственных расходов на покупку товаров и услуг 

171. Для определения вклада государственного сектора в производство ВНП необходимо:
• рассчитать объем государственных расходов на покупку товаров и услуг 
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172. Для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического равновесия, согласно
кейнсианской модели, применяются:
• инвестиционные инъекции 

173. Для прогнозных оценок экономической конъюнктуры используются:
• экономические модели 

174. Для прогнозных оценок экономической конъюнктуры используются...
• макроэкономические модели и обзоры конъюнктуры 
• основные индикаторы 
• эконометрические модели 

175. Для решения проблем отрицательных экстерналий собственности Рональд Коуз предложил:
• перераспределять права собственности на рыночной основе 

176. Доминирование кейнсианских взглядов в экономической теории в период с 1938 по 60-е годы
связано с тем, что ...
• они наиболее точно объясняли и причины "Великой депрессии", и способы "лечения"
экономики 

177. Дополнительными издержками являются:
• амортизация 

178. Доход после уплаты налогов — это:
• доход, находящийся в личном распоряжении домохозяйств, называемый располагаемым
доходом 

179. Доход с земельного участка называется:
• рентой 

180. Доход, приносимый всяким капиталам, отданным в заем и воплощенным в денежных,
материальных или нематериальных активах, — это:
• процент 

181. Доходы общества обязательно учитываемые при формировании ВНП — это:
• зарплата наемных работников, рентные платежи, процент, доходы от собственности,
прибыль корпораций, косвенные налоги, отчисления на приобретение капитала
(амортизация), экспортная выручка 

182. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличится, то ...
• экономика в состоянии производить больше товаров и услуг 

183. Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического равновесия, то...
• совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновременно на всех
национальных рынках 

184. Если в экономике сбалансированы произведенный и реализованный ЧНП, то ...
• совокупный доход равен совокупному предложению 

185. Если два индивидуума обмениваются товарами, то выигрывает каждый, так как:
• увеличивается общая полезность продукта 

186. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпорации, нераспределенную
прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые трансфертные платежи,
то полученная сумма — это:
• личный доход 
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187. Если известны значения предельной склонности к потреблению (МРС), предельной склонности к
сбережению (МРS), то мультипликатор (К) можно определить по формуле
• К = 1 / MPS 

188. Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ ...
• макроэкономический 

189. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную сумму в
банк, то они ...
• сберегают, но не инвестируют 

190. Если на рынке «невидимая рука» задает цену покупателям и продавцам, а каждый может
распоряжаться своими доходами и несет ответственность за результаты своей деятельности, то этот
рынок является:
• конкурентным 

191. Если налоги на предпринимательство растут, то...
• совокупное предложение сокращается, а объем совокупного спроса не меняется 

192. Если норма обязательного банковского резерва составляет 20%, то величина банковского
мультипликатора (Мб) равна:
• 5 

193. Если общество стремится минимизировать издержки и максимизировать отдачу от
ограниченных производственных ресурсов, его целью является:
• экономическая эффективность 

194. Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то реальный ВВП...
• данная информация не позволяет определить динамику реального ВВП 

195. Если объем номинального ВНП и уровень цен повысились, то ...
• данная информация не позволяет определить динамику реального ВНП 

196. Если объем реального ВВП снизился на 6%, численность населения в том же году сократилась на
3%, то...
• реальный ВВП на душу населения снизился 

197. Если объем реального ВНП снизился на 6%, а численность населения в этом же году сократилась
на 3%, то ...
• реальный ВНП на душу населения снизился 

198. Если объем совокупного спроса превышает уровень ВВП, достигнутый в условиях полной
занятости, то это означает, что в экономике...
• существует инфляционный разрыв 

199. Если объем совокупного спроса превышает уровень ВНП, достигнутый в условиях полной
занятости, то это означает, что в экономике ...
• существует инфляционный разрыв 

200. Если ожидаемая норма прибыли превышает ставку процента, то инвестирование(-я):
• будет прибыльным 

201. Если положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой совокупного
предложения, рост совокупного спроса приведет...
• к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен 
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202. Если потенциальный и фактический объемы ВНП равны, то рост совокупных расходов ведет к:
• инфляции 

203. Если правительство предполагает повысить уровень реального ЧНП, оно может
• снизить налоги 

204. Если предельная склонность к сбережению равна 0,25, то предельная склонность к потреблению
составит:
• 0,75 

205. Если предложение денег увеличивается, а спрос на деньги не изменяется, то происходит
следующее:
• равновесная процентная ставка падает 

206. Если при неизменной скорости обращения денег их номинальное количество и объем реального
ВВП повысились в одинаковой пропорции, то уровень цен...
• останется без изменений 

207. Если при прочих равных условиях количество денег, находящихся в обращении увеличивается,
то цены:
• возрастут 

208. Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного, то
производители...
• сокращают производственные запасы и расширяют производство 

209. Если спрос вырос, а предложение неизменно, то цена:
• повышается 

210. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано...
• смещением кривой совокупного предложения влево 

211. Если фактический объем ВНП равен потенциальному, то это означает, что ...
• экономика развивается в условиях полной занятости 

212. Если Франция экспортирует в Англию вино, а Англия экспортирует во Францию текстиль, то
повышение цены на вино относительно цены на текстиль означает:
• улучшение условий торговли для Франции 

213. Если Центральный банк выпускает в обращение дополнительное количество государственных
краткосрочных облигаций, то в экономике наблюдается:
• снижение деловой активности 

214. Если центральный банк повышает учетную ставку, то эта мера, являющаяся частью денежной
политики, вместе с другими мерами направлена в первую очередь на...
• снижение общей величины резервов коммерческих банков 

215. Если центральный банк покупает у населения большое количество государственных ценных
бумаг, то...
• обязательства центрального банка в форме резервов коммерческих банков увеличиваются 

216. Если центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг на
открытом рынке, то он преследует цель...
• уменьшить общую массу денег в обращении 
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217. Если центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг населению,
то эта мера ведет к...
• уменьшению объема ссуд, предоставляемых коммерческими банками 

218. Если Центральный банк скупает государственные краткосрочные облигации, то в экономике
происходит следующее:
• возрастают резервы банков 

219. Если цены растут, то ...
• растет спрос на деньги и уровень процентной ставки 

220. Если человек болен и не может работать, то он
• не учитывается в составе рабочей силы 

221. Зависимость между уровнем цен и величиной совокупного предложения при прочих равных
условиях называется:
• прямой 

222. Зависимость между уровнем цен и величиной совокупного спроса при прочих равных условиях
является:
• обратной 

223. Зависимость спроса на инвестиции от нормы процента
• обратно пропорциональна 

224. Задачи по поддержанию конкуренции и предотвращению злоупотреблений экономической
властью на рынках не связаны с:
• отсутствием условий функционирования предпринимательских структур 

225. Закон убывающей отдачи ведет к:
• убыванию производительности факторов производства 

226. Закон убывающей предельной полезности означает, что ...
• полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере
увеличения количества приобретенных товаров 

227. Закон убывающей предельной полезности предполагает, что ...
• полезность уменьшается с приростом запаса 

228. Закон убывающей производительности фактора производства действует, если ...
• другие факторы производства остаются постоянными 

229. Законы спроса и предложения действуют на:
• любом рынке 

230. Замещение факторов производства приводит к:
• снижению в цене из-за сокращения спроса на вытесняемые из производства ресурсы 

231. Зарплата учитывается при расчете...
• ВВП по методу потока доходов 

232. Затраты, связанные с месторасположением фирмы, — это:
• транспортные расходы 

233. Затраты, сопутствующие производству и товарным сделкам (информация о сделках
контрагентов, о ценах, контроль за выполнением договоров и т.п.), Рональд Коуз выделил, как:
• трансакционные издержки 
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234. Защита денежных доходов от инфляции осуществляется посредством
• индексации 

235. Идея, согласно которой попытки общества больше сберегать может привести к сокращению
фактического объёма сбережений, характеризует:
• парадокс бережливости 

236. Из перечисленного в совокупности, на критике каких положений классической
макроэкономической теории развивал свою теорию Дж.М. Кейнс:
• закона Сэя 
• количественной теории денег 
• принцыпа саморегулирования рыночной экономики 

237. Из перечисленного, к отрицательным последствиям приватизации относятся следующие:
• замена государственной монополии частной 
• создание конкурентной среды на основе разрыва технико-экономических взаимосвязей 
• формирование криминального бизнеса 

238. Из перечисленного, реальное использование достижений НТП относится к:
• интенсивному типу экономического роста 

239. Из перечисленного, степень открытости национальной экономики определяется признаками:
• долей страны в мировом производстве 
• объемом экспорта на душу населения 
• экспортно-импортной квотой 

240. Из перечисленного, целью приватизации является:
• изменение отношений собственности 
• улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности 
• формирование конкурентной среды 

241. Издержки, возникающие при наилучшем варианте использования общественных ресурсов,
называются:
• издержками альтернативных возможностей 

242. Изменение объема производства и уровня занятости, их рост вызывается:
• ростом уровня совокупного спроса на товары и услуги 

243. Изменение цены ресурса повлечет за собой новое равновесие на рынках
• различных продуктов и ресурсов, включая те из них, которые прямо не связаны с
производством и потреблением данного ресурса 

244. Измерить степень риска можно путем расчета...
• колебания возможного результата 

245. Изучение равновесной цены и равновесного объема производства на отдельных рынках
называется анализом
• частичного рыночного равновесия 

246. Имеющиеся в ограниченном количестве и требующие усилий для их добычи и приспособления к
потребностям материальные блага, называются:
• экономическими (хозяйственными) благами 

247. Инвестирование будет прибыльным, если ставка процента за кредит
• ниже ожидаемой нормы чистой прибыли 

248. Индекс потребительских цен может быть использован для того, чтобы оценить...
• различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух разных временных периодов 
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249. Индекс цен может быть использован для того, чтобы оценить различия
• в рыночной стоимости "товарной корзины" двух различных временных периодов 

250. Интеллектуальная собственность, как объект собственности, включает в себя
• изобретения, достижения в искусстве, патенты, авторские права 

251. Интенсивный экономический рост имеет место при:
• использовании качественно новых и более совершенных ресурсов 

252. Инфлирование ВНП — это:
• пересмотр уровней номинального ВНП в сторону его повышения 

253. Инфляция — это:
• дисбаланс спроса и предложения, других пропорций национального хозяйства,
проявляющийся в росте цен 

254. Инфляция влияет на сбережения:
• с ростом инфляции реальная стоимость сбережений, оставленных на "черный день",
уменьшается 

255. Инфляция может быть связана
• с ростом или падением ВНП в зависимости от источника ее развития 

256. Инфляция наиболее затрагивает интересы
• людей, получающих фиксированные доходы 

257. Инфляция предложения может возникнуть в результате...
• повышения ставок заработной платы 

258. Инфляция, вызываемая кредитной экспансией, имеет место когда
• кредит прекращает выполнять свои функции 

259. Использования средств для восстановления и развития реального и финансового секторов
экономики называется:
• инвестированием 

260. Исторически первая школа экономической теории:
• меркантилизм 

261. Исторически перемещение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность приводит к:
• росту средней производительности труда 

262. Историчность экономических категорий и законов определяется:
• их появлением и развитием под воздействием смены социально-экономических систем 

263. Источник финансирования производства общественных товаров — это:
• налоги 

264. Источниками образования внебюджетных фондов являются:
• налоги, специальные взносы, отчисления из бюджета 

265. Источником несовершенства в конкуренции является:
• ограниченность природных ресурсов 

266. К важнейшим факторам производства относят:
• труд, капитал, землю, предпринимательство 
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267. К группе непроизводственных материальных активов по классификации СНС относятся:
• земля, природные ископаемые 

268. К группе показателей, характеризующих экономическую безопасность страны, относятся:
• доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных резервов, доля
импорта во внутреннем потреблении, доля внешних заимствований в покрытие бюджетного
дефицита 

269. К группе производственных материальных активов по классификации СНС относятся:
• здания, сооружения промышленного назначения 

270. К группе финансовых активов по классификации Системы национальных счетов (СНС) относятся:
• депозиты, наличные деньги, займы, кредиты 

271. К какому типу относится рынок, если на нем имеется только одно предприятие — продавец:
• монополии 

272. К косвенным налогам относятся(-ится):
• таможенные пошлины 

273. К методам прямого государственного регулирования валютных отношений относится:
• валютная интервенция 

274. К моделям рынка совершенной конкуренции относится следующая рыночная структура:
• свободная конкуренция 

275. К общественному сектору экономики относится:
• государственные предприятия 

276. К одному из прямых методов регулирования рынка относится(-ятся):
• государственные заказы и инвестиции 

277. К основному капиталу относятся:
• сооружения 

278. К понижению стоимости рабочей силы приводит следующий фактор:
• рост производительности труда 

279. К понятию "экономические издержки" относятся:
• только те платежи рабочим, земельным собственникам, владельцам капитала и
препринимателям, которые оплачивают услуги факторов производства 

280. К портфельным иностранным инвестициям относится:
• вложение капитала, не позволяющее установить контроль над предприятием 

281. К признакам переходности не относится:
• устойчивость 

282. К процессу разгосударствления не относится:
• национализм 

283. К прямым налогам не относятся:
• НДС, акции, таможенные пошлины 

284. К прямым налогам относится:
• имущественный налог 
• подоходный налог 
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285. К разновидностям монометаллической денежной системы относятся(-ится):
• золотомонетный и золотослитковый стандарты 

286. К региональным налогам в РФ относится:
• налог на имущество организаций 

287. К региональным налогам относится...
• налог с продаж 

288. К росту совокупного спроса общества приводит:
• рост склонности населения к потреблению 

289. К рынкам факторов производства относят рынок:
• земли 

290. К сдельной форме оплаты труда относится:
• аккордная 

291. К современной кредитной системе относится(-ятся):
• Коммерческие банки 

292. К современной экономической теории относятся:
• кейнсианское направление 
• монетаристское направление 
• неоклассическое направление 

293. К стимулирующим мероприятиям стабилизационной фискальной политики относится...
• размещение Министерством финансов при посредстве коммерческих банков нового
выпуска государственных краткосрочных облигаций с целью финансирования
дополнительных государственных расходов 

294. К увеличению количества денег в обращении приводит...
• внесение населением наличных денег на вклады до востребования 

295. К факторам изменчивости инвестиций относятся:
• нерегулярность инноваций 

296. К Федеральным налогам в РФ относится:
• налог на прибыль организаций 

297. К федеральным налогам относится...
• экологический налог 

298. К финансовым сделкам из перечисленного относится(-ятся):
• сделки с ценными бумагами 

299. К функциям денег относятся:
• средство сбережения и обращения 

300. К функциям налога относится...
• контрольная 

301. К функциям региональной экономики в области обмена относят:
• стимулирование реализации товаров 

302. К функциям региональной экономики в области ценообразования относят:
• разработка льгот и штрафных санкций 
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303. К числу инструментов фискальной политики относится...
• выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных государственных облигаций 

304. К числу основных целей фискальной политики государства относится...
• создание условий для успешного ведения бизнеса 

305. К числу предпосылок построения неоклассических моделей экономического роста относится
допущение...
• применяемые технологии допускают достаточно высокую взаимозаменяемость факторов
производства 

306. К числу стратегических целей денежно-кредитной политики относится:
• стабилизация уровня цен 

307. К числу тактических целей денежно-кредитной политики относится:
• поддержание определенного объема денежной массы 

308. Как инструмент обмена с декретной гарантией ликвидности денежные знаки — это:
• современные бумажные деньги 

309. Как может повлиять на физический объем экспорта и импорта США заметное снижение цены
доллара в иностранных валютах (например, в фунтах стерлингов)?
• экспорт возрастет, а импорт снизится 

310. Как может повлиять ограничение импорта на развитие в стране национального производства?
• приведет к сохранению неэффективных отраслей производства 

311. Как функция мера стоимости проявляется в:
• выражении стоимости товаров в деньгах, которые позволяют оценивать товары до их
появления на рынке 

312. Какие параметры в развитии общества характеризуют показатели выпуска продукции на душу
населения — это:
• материальное благосостояние общества 

313. Какое из перечисленных явлений в совокупности, снижает жизненный уровень населения:
• повышение налогов 
• повышение цен на текущие потребительские блага 
• снижение курса национальной валюты 

314. Какой принцип соответствует кейсианской трактовке общего равновесия
• принцип политики эффективного спроса 

315. Капитал совершает полный оборот, когда имеет место возмещение стоимости
• авансированного капитала 

316. Капиталистическое товарное общество от простого товарного производства отличается:
• всеобщностью и универсальностью товарных отношений 

317. Качество экономического роста измеряется:
• изменением структуры и качества производимой продукции 

318. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения...
• представлен горизонтальной линией 
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319. Кейнсианство как экономическая теория обосновывает:
• что капиталистическая экономика сама по себе, стихийно без воздействия на нее
экономических рычагов государства не обеспечивает полное использование своих ресурсов 

320. Кейсианская модель макроэкономического равновесия представлена:
• в стоимостной форме 

321. Классическая модель макроэкономического равновесия предполагает, что кривая совокупного
предложения будет:
• вертикальной на уровне потенциального ВНП 

322. Классический отрезок кривой совокупного предложения представлен:
• вертикальной частью кривой 

323. Когда любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на него
• совершенно эластичный 

324. Когда на рынке один продавец диктует цену, а доступ других продавцов невозможен, то это:
• монополия 

325. Когда на цену товара влияют покупатели, которых на рынке большое количество, то это:
• совершенная конкуренция 

326. Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой совокупного
предложения, то рост совокупного спроса приведет к:
• увеличению объема ВНП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен 

327. Когда предельная производительность растет, предельные издержки...
• убывают 

328. Когда уменьшение цены сопровождается увеличением общей выручки, то в таком случае имеет
место
• эластичный спрос 

329. Когда уменьшение цены сопровождается уменьшением общей выручки, то в таком случае имеет
место
• неэластичный спрос 

330. Когда цена на продукт падает, то растет реальный доход покупателя, в результате проявляется:
• эффект дохода 

331. Когда цена на рынке ориентирована на лидера, продающего основную долю товаров, а доступ
на рынок ограничен масштабом капитала, то это:
• олигополия 

332. Когда центральный банк проводит операции на открытом рынке, то изменяется величина...
• денежной базы 

333. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то это
экономика:
• смешанная 

334. Количество денег в обращении зависит от:
• величины товарооборота и скорости оборота денег 

335. Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально
• скорости оборота денег 
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336. Количество денег, необходимых для обращения, прямо пропорционально
• номинальному ВНП 

337. Коммерческая банковская система (совокупность всех коммерческих банков) предоставляет
деньги взаймы, создавая текущие счета. В результате денежная масса...
• увеличивается на величину, большую, чем сумма депозитов 

338. Коммерческий кредит – это...
• кредит продавца покупателю 

339. Конечный продукт представляет собой ...
• товары и услуги, приобретаемые для конечного использования, а не для переработки 

340. Конкуренция — это:
• соревнование экономических агентов на рынке за предпочтение потребителей 

341. Конкуренция — это...
• борьба производителей за получение наивысшей прибыли 
• движущая сила рынка 
• экономическая состязательность за достижение наилучших результатов на каком-либо
поприще 

342. Консолидированный бюджет представляет собой ...
• совокупность бюджетов всех уровней 

343. Концепция социального рыночного хозяйства была разработана:
• В. Ойкеном 

344. Корпорации нередко предпочитают выпуск конверсионных облигаций выпуску обыкновенных
акций ввиду:
• экономии на налогах 

345. Коэффициент экономического роста национальной экономики представляет собой показатель
• увеличения валового национального продукта или национального дохода за
определенный промежуток времени 

346. Коэффициент, показывающий превышение роста дохода над ростом инвестиций называется:
• мультипликатором 

347. Кредит, выданный физическому лицу для строительства дома, называется:
• ипотечный 

348. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух продуктов
при:
• полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии 

349. Кривая равного продукта — это:
• изокванта 

350. Кривая совокупного предложения выражает отношение между
• уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении 

351. Кривая совокупного предложения выражает отношение между...
• уровнем цен и произведенным объемом ВВП в реальном выражении 

352. Кривая совокупного предложения сдвинется влево, если при прочих равных условиях
• возрастут цены на импортные ресурсы 
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353. Кривая совокупного предложения состоит из следующих сегментов:
• горизонтальный, промежуточный, вертикальный 

354. Кривая совокупного спроса выражает отношение между...
• уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг 

355. Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость
• приобретения товаров и услуг от общего уровня цен 

356. Кривая совокупного спроса сдвинется влево, если при прочих равных условиях
• увеличатся процентные ставки 

357. Кривая совокупного спроса сдвинется вправо, если при прочих равных условиях
• увеличатся расходы населения на потребление 

358. Кривая трансформации, или производственных возможностей, свидетельствует о том, что
экономика полной занятости всегда
• альтернативна 

359. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и...
• уровнем безработицы 

360. Кривая, показывающая все сочетания переменных ресурсов, которые могут быть использованы
при выпуске данного объема продукции — это:
• изокванта 

361. Критерием разграничения товаров и услуг на группы эластичного и неэластичного спроса
является:
• единичная эластичность 

362. Крупные вклады включаются в состав денежного агрегата
• М3 

363. Лаговые моменты в экономике — это:
• отрезок времени, разделяющий возникновение двух взаимосвязанных экономических
явлений 

364. Либерализация рынков связана с:
• формированием конкурентных структур 

365. Ликвидность ценной бумаги — это:
• возможность быстрой продажи без существенных потерь в стоимости 

366. Личный доход — это:
• доход, полученный домохозяйствами в течение данного года 
• доход, полученный домохозяйствами в течение данного года, включая сумму, которую
составляют их налоги 

367. Личный располагаемый доход — это:
• полученный совокупный доход за вычетом налоговых обязательных платежей 

368. Любая мера, которая имеет тенденцию увеличить дефицит государственного бюджета в период
спада и, наоборот, сократить дефицит в период подъема, называется:
• встроенный стабилизатор 

369. М. Фридмен и его сторонники — это экономисты, которые внесли вклад в:
• эволюцию количественной теории денег 
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370. М. Фридмен утверждает, что если на ранних стадиях экономического подъема наемные
работники ошибаются в своих прогнозах относительно динамики цен, то...
• уровень безработицы падает 

371. Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая...
• процессы, происходящие на уровне национальной экономики в целом 

372. Макроэкономическая теория
• пригодна для изучения всех существующих в настоящее время экономических систем 

373. Манипуляции с государственными расходами и налогами для достижения желаемого
равновесного уровня дохода и производства относятся...
• к кейнсианской фискальной политике 

374. Марксизм характеризует...
• капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства
и обмена 

375. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции...
• те, кто стал должником, когда цены были ниже 

376. Меркантилистскую школу характеризует...
• деятельность, связанная с внешней торговлей и притоком денег в страну 

377. Метод альтернативного замещения ресурсов основан на:
• вытеснении дорогостоящих факторов производства более дешевыми 

378. Методологическая функция в экономической теории проявляется:
• как теоретический фундамент для комплекта отраслевых, подотраслевых,
функциональных, историко-экономических, а также экономических наук, находящихся на
стыке различных отраслей знаний 

379. Механизм свободной конкуренции работает в:
• предпринимательской деятельности 

380. Механизм цикличности, заключающийся в снижении доли потребления в национальном доходе и
действием акселератора, объясняется в концепции
• кейнсианства 

381. Микроэкономика изучает:
• производство отдельных товаров и динамику их цен 

382. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, изучающая...
• экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников ресурсов 

383. Микроэкономику можно определить как раздел экономической теории, который изучает...
• экономическое поведение потребителей, фирм и собственников ресурсов 

384. Минимизация издержек производства
• есть условие для появления и роста прибыли 

385. Министерства финансов развитых стран выпускают в обращение казначейские векселя для:
• финансирования расходов государственного бюджета 

386. Многоотраслевые системы предприятий с единым финансовым центром — это...
• концерны 
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387. Модель макроэкономического равновесия в классической теории разработана для условий
• совершенной конкуренции в краткосрочном периоде 

388. Модель общего макроэкономического равновесия раскрывает...
• условия, при которых достигается равновесие на всех национальных рынках 

389. Модель роста Р. Солоу дает возможность исследовать...
• влияние экономической политики на динамику реального объема ВВП 
• влияние экономической политики на уровень жизни населения 
• воздействие темпов роста населения на динамику реального ВВП 

390. Может вызвать инфляцию спроса...
• рост дефицита государственного бюджета 

391. Может использоваться Центральным банком при проведении рестрикционной денежно-
кредитной политики...
• продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке 

392. Монетаристы считают, что скорость обращения денег стабильна и общество желает иметь такое
количество денег для покупки товаров и услуг, которое соответствует:
• номинильному объему ЧНП 

393. Монетарная политика представляет собой комплекс мероприятий в области
• денежного обращения и кредита 

394. Монополистический рынок характеризуется:
• блокированным входом 

395. Монополия предъявляет на рынок __________________ продукцию.
• уникальную 

396. Мультипликатор показывает, что увеличение инвестиций приводит:
• к нарастающему росту ВНП 

397. Мультипликатор сбалансированного бюджета равен (где MPC — предельная склонность к
потреблению, n — норма обязательного резерва, MPS — предельная склонность к сбережению):
• 1 

398. На большие циклы экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева («длинные волны») влияют из
перечисленных в совокупности, следующие факторы:
• длительные отклонения в социально-экономической системе 
• отклонение спроса на сооружения, строительные материалы 
• отклонения сроков от предложения 

399. На какие два раздела делится экономика:
• макроэкономика 
• микроэкономика 

400. На кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного спроса ведёт к:
• росту равновесного ВНП, но не отразится на уровне цен 

401. На классическом отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного спроса ведёт к:
• повышению уровня цен, но не затрагивает реальный объём ВНП 

402. На основе исследования экономических процессов, начавшихся в 60-е годы, большинство
экономистов согласилось с тем, что ...
• предложение денег оказывает влияние на уровень цен и объем производства 
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403. На промежуточном отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного спроса, ведёт к
увеличению
• как реального объёма ВНП, так и уровня цен 

404. На рост совокупного предложения влияет:
• рост уровня цен на каждый продукт 
• снижение издержек производства 

405. На рост уровня безработицы влияет:
• увеличение размера пособия по безработице 

406. На рынке совершенной конкуренции, свободно образующейся и остающейся плавающей и
саморегулирующейся в связях продавца и покупателя, называется цена:
• рыночная 

407. На рынке товара цена всегда ориентируется на общественно необходимые затраты труда в
производстве, но она отклоняется от стоимости под воздействием закона спроса и закона
предложения. Это концепция ...
• теории трудовой стоимости 

408. Наиболее безопасным инвестированием является покупка:
• казначейского векселя 

409. Наиболее важным для рыночной экономики являе(-ю)тся...
• активная конкуренция на рынке 

410. Наиболее глубокий и полный анализ кардинально новых моментов несовершенной конкуренции
был дан
• Джоан Робинсон 

411. Наиболее наглядно отделение предпринимательства от собственности обнаруживается в:
• акционерных обществах 

412. Наиболее распространенный способ снижения финансового риска:
• страхование 

413. Наиболее существенная причина экономического роста в современных развитых странах — это:
• технологические изменения в производстве 

414. Наиболее точно соответствует понятию "нормальная прибыль":
• минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась в пределах
данного направления деятельности 

415. Наибольший удельный вес в денежном обороте СНГ составляют:
• безналичные счета 

416. Налог на добавленную стоимость относится к:
• косвенным налогам 

417. Налоги выполняют функцию:
• регулирующую 

418. Направление в экономической науке и практике управления хозяйственной деятельностью,
сторонники которого отстаивают принцип саморегулирования, свободного от регламентации — это:
• неолиберализм 
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419. Находящиеся в таком количестве и в такой форме материальные блага, когда удовлетворение
потребностей в них не требует каких-либо усилий и пожертвований, называются:
• неэкономическими благами 

420. Национальное богатство страны — это:
• совокупность созданных трудом общества и накопленных за продолжительный период его
существования материальных ценностей в стране 

421. Национальный доход — это:
• рента, зарплата, процент на капитал, доходы от собственности и прибыль корпораций 

422. Не включается в ВНП, рассчитанный(-ая) по сумме расходов
• зарплата и жалование 

423. Не включаются в ВВП, рассчитанный по сумме расходов...
• зарплата и жалованье 

424. Не используются(-ется) при определении объема национального дохода
• государственные трансфертные платежи 

425. Не относится к рыночной экономике
• централизованное планирование 

426. Не относится к фазам делового цикла:
• инфляция 

427. Не относится к фазам экономического цикла:
• инфляция 

428. Не соответствует периоду экономического спада...
• уменьшение объема пособий по безработице 

429. Не характерно для фазы кризиса экономического цикла...
• уменьшение объема выплат по безработице 

430. Не является социальным...
• дорожный фонд 

431. Не является функцией центрального банка...
• прием вкладов у населения 

432. Не является(-ются) существенным препятствием для свободной торговли
• увеличение импорта в зоне свободной торговли 

433. Неверно утверждение, что ...
• PQ — это чистый национальный продукт в реальном выражении 

434. Неверным является утверждение...
• в условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается всегда 

435. Неверным является утверждение...
• крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой спроса на картофель
влево 

436. Неверным является утверждение...
• предельные издержки в краткосрочном периоде всегда больше или равны предельным
издержкам в долгосрочном периоде 
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437. Невозможен одновременный рост темпа инфляции и уровня безработицы в концепции...
• кейнсианской 

438. Негативной стороной рынка является:
• отсутствие экономического механизма защиты окружающей среды 

439. Недвижимое имущество, как объект собственности, включает в себя
• производственные и непроизводственные помещения, различные объекты
инфраструктуры 

440. Недостаточный совокупный спрос приводит к росту...
• циклической формы безработицы 

441. Нежелательные последствия агломерации — это:
• дезинтегрирующие силы 

442. Неокейнсианцы считают, что ...
• государственное вмешательство в развитие экономики является желательным 

443. Непредвиденная инфляция может вызвать перераспределение доходов, потому что ...
• должники теперь могут расплачиваться с кредиторами обесценившимися деньгами 

444. Непредвиденная инфляция обычно сопровождается:
• перераспределением богатства и дохода 

445. Неценовая конкуренция включает в себя все перечисленное, кроме:
• внедрения высокоэффективной производственной техники 

446. Нисходящий характер кривой спроса на определенный продукт объясняет закон убывающей
полезности
• снижением цены как условием покупки дополнительной единицы товара 

447. Нововведение, изменение, переустройство, с целью сохранения существующей экономической
системы или структуры, — характеризует содержание
• реформы 

448. Номинальная заработная плата — это:
• сумма денежных выплат за определенный период работы 

449. Носитель потребности ...
• консумент 

450. О каком типе рынка идет речь, если на нем конкурируют от 25 до 50 предприятий:
• монополистической конкуренции 

451. О каком типе рынка идет речь, если на нем функционирует от 2 до 21 предприятия — продавца
• олигополии 

452. Облигация государственного займа — это ценная бумага, выпускаемая с целью ...
• покрытия дефицита государственного бюджета 

453. Оборотные производственные фонды — это:
• материальные средства, полностью используемые в течение одного производственного
цикла и включаемые в стоимость готовой продукции 

454. Обосновал концепцию «конвергенции»:
• Ян Тинберген 
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455. Обратную зависимость выражает отношение между...
• инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки 

456. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки
• увеличивают объем ссуд, предоставляемых населению 

457. Общая цель акционерного общества
• прибыль 

458. Общественная организация, основная цель которой — способствовать улучшению положения
рабочих, — это:
• профсоюз 

459. Общие моменты в концепции структурных кризисов и концепции длинных волн существуют в:
• динамике цен на сырье 

460. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе
• макроэкономики 

461. Объединение последовательно связанных производств
• вертикальное слияние 

462. Объединения, основанные на проникновении крупных корпораций в отрасли, не имеющие связи
с традиционными сферами деятельности главной фирмы — это...
• конгламераты 

463. Объективная стоимость в теории маржинализма объясняется как:
• ценность 

464. Объемы номинального и реального ВНП могут быть измерены:
• в денежном выражении 

465. Объемы потенциального и фактического производства равны:
• если уровень безработицы равен естественному 

466. Ограниченность (редкость) ресурсов – это проблема, которая...
• существует при всех экономических системах независимо от степени богатства общества 

467. Один из основоположников и главных теоретиков неолиберализма
• Ф. Хайек 

468. Один из показателей «чистого экономического благосостояния» является:
• ВНП минус отрицательные факторы, воздействующие на благосостояние 

469. Одним из инструментов кредитно-денежной политики ЦБ является:
• дисконтная политика 

470. Одним из свойств биржевых товаров является:
• массовое потребление 

471. Ожидаемая инфляция — это:
• умение предвидеть инфляцию и недопустить ее разрушительных последствий 

472. Ожидание домохозяйствами повышения цен и дефицита товаров приведёт к тому, что текущие
расходы
• возрастут, а сбережения уменьшатся 
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473. Олигополия выпускает продукцию:
• разнородную и однородную 

474. Определение наиболее существенных сторон изучаемого явления при отвлечении от всего
второстепенного и случайного — это:
• научная абстракция 

475. Определение: «Количество товара, которое могут и намерены сбыть производители на рынке по
сложившейся цене» — выражается понятием
• предложение 

476. Определение: «Комплекс институтов, организаций, совокупность механизмов, с помощью
которых определяется предпочтительная цель экономической активности и ее достижение», —
относиться к понятию:
• экономическая система 

477. Определение: «Максимальная отдача при минимуме издержек от имеющихся ограниченных
производственных ресурсов» соответствует термину
• экономическая эффективность 

478. Определение: «Обеспечение производства большего количества и лучшего качества товаров и
услуг как условия высокого уровня жизни» соответствует термину
• экономический рост 

479. Определение: «Общественная форма взаимного соперничества, состязания агентов рыночного
хозяйства в процессе реализации их экономических интересов», — относиться к понятию:
• конкуренция 

480. Определение: «Организационно-экономическая деятельность субъектов рынка по
стратегическому и оперативному регулированию спроса и предложения», — относиться к понятию:
• маркетинг 

481. Определение: «Платежеспособная потребность в товарах и услугах, которые покупатели готовы
приобрести по сложившимся на рынке ценам», — относиться к понятию:
• спрос 

482. Определение: «Полезные свойства товара как результат конкретного труда с определенными
профессиональными качествами», — соответствует термину
• потребительная стоимость 

483. Определение: «Процесс реализации интеллектуальных, физических и духовных потенций
(способностей) человека, реализуемых в производстве товаров и услуг», — соответствует термину
• труд 

484. Определение: «Совокупность механизмов и институтов для принятия и реализации решений,
касающихся производства, дохода и потребления в рамках определенной географической
территории», — относиться к понятию:
• экономическая система 

485. Определение: «Способность денег обмениваться на все другие товары без дополнительных
издержек и, тем самым, удовлетворять потребности их владельца», — относиться к понятию:
• ликвидность 

486. Определение: «Форма обмена без влияния на цену своего товара, когда возможность увеличить
прибыль предполагает снижение издержек и перелив капитала в высокодоходные отрасли», —
относиться к понятию:
• совершенная конкуренция 
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487. Определение: «Формирование различных форм собственности и переход государственной
собственности к отдельным гражданам, коллективам — физическим и юридическим лицам», —
относится к понятию:
• разгосударствление 

488. Определение: «Экономическая единица, которая использует факторы производства для
изготовления продукции с целью максимизации прибыли», — относиться к понятию:
• деловое предприятие 

489. Определение: «Юридическое содержание отношений по поводу присвоения-отчуждения объекта
собственности», — характеризует термин
• совокупность правомочий 

490. Определения доли, пропорции, в которой каждый хозяйствующий субъект, принимавший
участие в производстве продукта, присваивает часть результата этого производства, называется ...
• распределением 

491. Организационно-экономические отношения обусловлены:
• господствующей системой производственных отношений 

492. Орудия и предметы труда, являющиеся средствами производства, и люди, овладевшие этими
средствами производства, составляют:
• производительные силы 

493. Основанная на национальном менталитете, обычаях и религии, наследственности или кастовой
принадлежности, экономическая система, называется:
• традиционной 

494. Основная причина безработицы:
• уровень зарплаты 

495. Основная цель современной денежно-кредитной политики в России:
• снижение инфляции 

496. Основное уравнение количественной теории денег, раскрывающее зависимость между
количеством денег (М), скоростью обращения денег (V), абсолютным уровнем цен (Р) и реальным
доходом (Y):
• М • V = Р • Y 

497. Основной функцией фондового рынка является:
• мобилизация денежных средств вкладчиков для расширения производства 

498. Основные принципы ценообразования на олигополистическом рынке — это все перечисленное,
кроме ...
• ценовой войны 

499. Основные производственные фонды — это:
• многократно используемые в производственных циклах материальные средства, которые
переносят свою стоимость на создаваемую продукцию по частям 

500. Основными статьями актива баланса центрального банка являются...
• золотые сертификаты, наличные деньги, ссуды и государственные ценные бумаги 

501. Основоположник либерализма, доказывающий пагубность вмешательства государства в
сложившийся рыночный порядок, — это:
• Людвиг Мизес 
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502. Основоположник неоклассической политэкономии, Альфред Маршалл, разработал теорию
• предельной полезности и предельных издержек 

503. Основоположник теории олигополии
• К. Курно 

504. Особенности марксистской модели рынка труда связаны с:
• принципиальным различием товара «рабочая сила» и физического капитала 

505. Особенность, несвойственная рыночной экономике — это:
• подчиненность федерального банка правительству 

506. Особенностью рынка труда в России является:
• наличие ограничений, препятствующих свободной продаже рабочей силы 

507. От продукта к продукту варьируется реакция потребителей на изменение цен, и эта
зависимость определяется как:
• эластичность спроса 

508. Открытая инфляция ...
• не разрушает механизм рынка и может быть использована обществом в своих целях 

509. Отличие системы национальных счетов (СНС) от баланса народного хозяйства (БНХ) — это:
• применение СНС в условиях развитой рыночной экономики 

510. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным выражением
• средней склонности к потреблению 

511. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется с помощью эффектов
• процентной ставки и реального богатства 

512. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса проявляется в:
• росте совокупного спроса при снижении уровня цен 

513. Отсутствие возможности увеличения степени удовлетворения потребностей хотя бы одного
человека без ухудшения положения другого члена общества характеризуется:
• «парето-эффективностью» 

514. Отчисления на потребление капитала – это:
• амортизация 

515. Первичные независимые рабочие места на рынке труда занимают:
• специалисты с высшем образованием 

516. Первичный рынок ценных бумаг — это рынок, на котором ...
• реализуются вновь выпущенные ценные бумаги 

517. Первоначальные признаки наступления экономического кризиса проявляются в сфере:
• обращения 

518. Первый закон антимонопольного законодательства, принятый в США
• закон Шермана 

519. Первым, кто отказался от господствующих взглядов на способность рыночной экономики к
саморегулированию, был:
• Дж.М. Кейнс 
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520. Переменные издержки – это...
• изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства 

521. Перемещение кривой «планируемые расходы» вниз может быть вызвано
• сокращением объема планируемых инвестиций 

522. Перемещение кривой совокупного предложения связано с изменениями
• инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг 

523. Перемещение кривой совокупного спроса обусловлено изменениями
• уровня заработной платы в стране 

524. Перераспределение национального дохода вследствие инфляции происходит между
• разными сферами производства за счет неравномерного роста цен 

525. Переход от централизованной плановой к регулируемой рыночной экономике в Зап. Германии в
конце 40-х гг. был осуществлен при участии
• Л. Эрхарда 

526. Период времени, заменяемость, удельный вес в доходе потребителя, предметы роскоши и
предметы необходимости — это:
• факторы эластичности спроса по цене 

527. Плательщиками инфляционного налога являются...
• покупатели товаров и услуг 

528. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага...
• растет ее ликвидность и падает ее доходность 

529. По мнению Дж.М. Кейнса, уровень занятости зависит от:
• ожидаемых расходов на потребление и инвестиции 

530. По мнению кейнсианцев, результативность рестрикционной денежно-кредитной политики выше
экспансионистской в результате...
• возможности попадания экономики в инфляционную или ликвидную ловушку 

531. По мнению неоклассиков:
• безработица невозможна, если на рынке труда существует равновесие 

532. Поведение потребителя в теории предпочтений описывается:
• кривой безразличия 

533. Повторный счет при определении ВНП и ЧНП возникает при сложении
• производства железной руды и чугуна 

534. Повышение налоговых ставок на доходы предприятий приводит к:
• увеличению налоговых поступлений в госбюджет, если ставка не превышает
определенного уровня 

535. Повышение процентных ставок и последующее сокращение планируемого чистого объема
инвестиций в экономике называется:
• эффектом вытеснения 

536. Повышение совокупного спроса может быть следствием изменения
• уровня налогов 
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537. Под влиянием экономических и внеэкономических (технических) факторов складываются
отношения между хозяйствующими субъектами — так считают:
• институционалисты 

538. Под категорией «планируемые расходы» понимаются расходы
• планируемые резидентами страны на будущий год 

539. Под чистым экспортом понимается:
• сальдо между экспортом и импортом 

540. Подавленная инфляция находит свое проявление
• в товарном дефиците 

541. Подпольная экономика — это:
• нелегальная деятельность, направленная на извлечение дохода, или легальная с
сокрытием части дохода 

542. Позитивная экономическая теория ...
• исследует реальные процессы и явления как они есть 
• исследует фактическое состояние экономики 

543. Показатель «чисто экономического благосостояния» ввел(-и) в экономическую теорию
• В. Нордхаус и Дж. Тобин 

544. Показатель капиталоемкости отражает:
• отношение авансированного капитала к объему произведенной продукции 

545. Показатель капиталоотдачи отражает:
• среднюю производительность капитала, общий объем продукции в расчете на единицу
капитала 

546. Полезность — это:
• суждение о ценности того или иного блага 

547. Политика протекционизма направлена на защиту отечественного производства от иностранных
конкурентов
• защиту отечественного производства от иностранных конкурентов 

548. Политика снижения уровня безработицы ниже естественного ее уровня может привести к
развитию
• инфляции спроса 

549. Политику внешнеэкономического либерализма (фритредерства) проводят страны
• добившиеся наиболее крупных успехов в своем развитии 

550. Полное или частичное освобождение налогоплательщика от налогообложения
• льгота 

551. Положительный эффект от роста масштабов производства проявляется во всех перечисленных
случаях, кроме:
• увеличение управленческой бюрократии 

552. Получивший наибольшее распространение агрегированный биржевой индекс Доу-Джонса
рассчитывается по результатам сделок купли-продажи на:
• нью-йоркской бирже 
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553. Помня об известной условности деления на микро и макроэкономику определите, что не
относится к последней...
• отсутствие дождей в течение продолжительного времени вызвало в центральных районах
России падение урожайности зерновых 

554. Понятие «предприниматель» ввел в экономическую науку:
• Кантильон 

555. Понятие «спрос на деньги» означает...
• то же, что и сумма спроса на деньги для сделок и спроса на деньги со стороны активов 

556. Понятие "инвестиции" в национальных счетах ВНП и ЧНП включает:
• рост запасов на конец года 

557. Понятие переменных и постоянных издержек производства имеют место только...
• в краткосрочном периоде 

558. Порядок, внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их доля в общем
объеме рынка — составляют:
• структуру рынка 

559. Постиндустриальная стадия развития общественного производства сопровождается
изменениями в результате увеличения доли
• сферы нематериальных услуг 

560. Постоянным дефицитом в командной экономике являются...
• товары и услуги 

561. Постоянным дефицитом в рыночной экономике являются...
• деньги 

562. Потенциальный объем реального ВВП может возрастать при...
• внедрении в производство новой, более эффективной технологии 

563. Потерявший работу из — за спада в экономике попадает в категорию безработных, охваченных
такой формой безработицы, как:
• циклическая 

564. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, охваченных...
• циклической формой безработицы 

565. Потребности по принципу иерархии (от «низших» материальных до «высших» духовных)
расположил:
• Абрахам Маслоу 

566. Потребность людей в чем-либо, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности
и развития организма, развития личности — это:
• потребность 

567. Права контролировать использование определенных ресурсов, санкционированные обществом, и
распределять при этом затраты и выгоды — это:
• права собственности 

568. Правильным является утверждение, что ...
• бухгалтерская прибыль — неявные издержки= экономическая прибыль 
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569. Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется:
• фискальной политикой 

570. Правительственная политика в области расходов и налогообложения:
• фискальная политика 

571. Практически непреодолимые барьеры предъявляются на входе при создании
• фирмы-монополии 

572. Предельная полезность представляет собой:
• полезность последующей дополнительно приобретаемой единицы блага 

573. Предельная склонность к потреблению — это:
• отношение прироста потребительских расходов на единицу прироста располагаемого
дохода 

574. Предельные издержки – это...
• издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции 

575. Предельные издержки представляют собой:
• затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции 

576. Предельный продукт в денежной форме (MRP), предельный продукт в физическом выражении
(MP), цена единицы выпускаемой продукции (P) в условиях совершенной конкуренции подчиняются
следующей зависимости
• MRP = MP * P 

577. Предложение рабочей силы определяет:
• темп роста численности трудоспособного населения 

578. Предложение товаров и услуг с ростом цен увеличивается — в этом суть
• закона предложения 

579. Предметом исследования экономической теории являются: отношения между людьми и их
поведение на производстве, при обмене, распределении и потреблении в условиях ограниченности
• материальных и нематериальных благ 

580. Предположение о том, что деньги являются специфическим товаром, соответствуют теории
денег:
• трудовой 

581. Предположим, что в экономике занято 50 рабочих, каждый из которых работает 3000 часов в
год. Производительность труда составляет 8 рублей в час. Общий объем произведенного продукта
составит
• 1200000 руб. 

582. Предположим, что ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб., а дефлятор ВВП со 125 до
150. При таких условиях величина реального ВВП:
• не изменится 

583. Предположим, что ВНП увеличился с 700 млрд. руб. до 868 млрд. руб., а дефлятор ВНП со 125 до
155. При таких условиях величина реального ВНП:
• не изменится 

584. Предположим, что реальная рыночная цена ниже равновесной. В этом случае...
• величина спроса будет больше величины предложения 
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585. Предприниматель ...
• прекращает прием новых рабочих, когда они не смогут уже произвести то количество
продукта, которое обеспечивает их существование 

586. Предпринимательство ...
• вид деятельности, позволяющий эффективно соединять труд, землю и капитал 

587. Предприятия, основанные на личном труде товаропроизводителей, по масштабам производства
относятся к:
• мельчайшим 

588. Представления русского мыслителя XVIII века И. Посошкова о богатстве ближе всего к...
• меркантилизму 

589. Преобразование государственных предприятий в предприятия негосударственных форм
собственности есть:
• разгосударствление 

590. Препятствием конкуренции при свободных рыночных отношениях является:
• возможность сговора между небольшим числом производителей продукции 

591. При анализе рыночных структур обычно выделяют __________________ типа (модели) рынка.
• 4 

592. При введении налога с продаж большая часть налога ляжет на плечи потребителей при условии
неизменного предложения, если спрос на товар
• неэластичный 

593. При выделении четырех моделей рынка главным критерием является:
• степень конкурентности рынков 

594. При выполнении Центральным банком операции по сокращению денежной массы учетная ставка
по центральному межбанковскому кредиту
• увеличивается 

595. При выполнении Центральным банком операции по увеличению денежной массы ставка по
централизованным кредитам
• уменьшается 

596. При дифференциации экономических систем главным критерием является:
• основная форма собственности 

597. При наличии множества недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое
преимущество. Оно выражается в:
• эффективном распределении ресурсов 

598. При повышение цены на обычный товар спрос на него:
• уменьшается 

599. При повышении ставок по депозитам в коммерческих банках курс облигаций на вторичном
рынке
• понизится 

600. При покупке товаров в магазине деньги выполняют функцию
• средства обращения 
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601. При построении моделей равновесного экономического роста используются ... анализ.
• «ex ante», динамический 

602. При принятии инвестиционных решений важную роль играет:
• реальная ставка процента 

603. При прочих равных условиях, если в экономике, характеризующейся полной занятостью,
происходит значительное перемещение ресурсов в производство средств производства, то следует
ожидать:
• увеличение производительности труда 

604. При расчете национального дохода и национального продукта нельзя суммировать:
• правительственные закупки, зарплату и жалование 

605. При свободных рыночных отношениях количество товара и принципы его распределения между
членами общества определяет(-ют):
• рынок 

606. При снижение цены продукта у покупателей возникает стремление больше покупать товара,
который стал теперь дешевле. Такое явление получило название:
• эффект замещения 

607. При сравнительном анализе экономических систем можно выделить как характерные(-ый)
следующие показатели:
• формы собственности и уровень развития производительных сил и благосостояния
населения 

608. При увеличении предложения капитала процентная ставка
• понижается 

609. При условии когда последний рубль, затраченный на приобретение каждого вида продуктов,
приносит одинаковую добавочную или предельную полезность, проявляется:
• правило максимизации полезности 

610. Прибыль является доходом на:
• авансированный реальный капитал 

611. Принцип акселерации раскрывает зависимость между изменениями
• производства капитальных товаров и товаров народного потребления 

612. Принцип бюджетного устройства:
• единство 

613. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе сопоставления
«абсолютных издержек» сформулировал:
• А. Смит 

614. Принцип сравнительных издержек впервые был сформулирован
• Д. Рикардо 

615. Принцип сравнительных преимуществ впервые сформулировал:
• Давид Рикардо 

616. Принцип экономичности при планировании предполагает:
• Достижение определенного результата с наименьшими затратами 
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617. Принципиальное отличие альтернативной марксистской концепции макроэкономического
неравновесия по сравнению с кейнсианской состоит в:
• подходах к вопросам собственности и положения трудящихся 

618. Принципиальное отличие структурных кризисов от циклических проявляется в следующем
• они затрагивают отдельные отрасли и сферы экономики, носят затяжной характер, не
всегда совпадают с началом циклических кризисов 

619. Природные, людские, производственные, финансовые — факторы производства экономических
благ — это:
• ресурсы 

620. Прирост результата производства от одной дополнительной единицы какого-либо фактора
производства при неизменных других факторах производства — это:
• предельный физический продукт данного фактора 

621. Присвоение ренты собственником земли осуществляется на основе реализации
• отношений владения 

622. Присутствие только одной фирмы с характерным товаром на рынке говорит о наличии
• монополии 

623. Причины фрикциальной безработицы:
• незнание человека о вакансии по его специальности 
• факторы, бъективно снижающие мобильность рабочей силы 

624. Проблема "что, как и для кого производить" может иметь отношение к:
• любому обществу безотносительно к его социально — экономической и политической
организации 

625. Проблему портфельного выбора или определения оптимальной структуры активов в экономику
ввел:
• Дж. Кейнс 

626. Продажа или передача принадлежащих государству предприятий в частную собственность —
это:
• приватизация 

627. Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам – это...
• ценовая дискриминация 

628. Продажа Центральным банком крупной партии государственных облигаций:
• приведет к уменьшению предложения кредитов коммерческих банков и увеличению
процентных ставок 

629. Продолжительность экономического цикла составляет...
• нельзя дать однозначный ответ 

630. Произведения искусства и другие традиционные ценности (земля, золото) могут снизить
опасность потерь от инфляции в силу
• их редкости, высокой потребительной стоимости и невозобновляемости 

631. Производитель не успевает отреагировать на изменения спроса и цены в мгновенном рыночном
периоде — этой ситуации соответствует кривая
• совершенно неэластичного предложения 
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632. Производительность труда, как один из факторов экономического роста, измеряется
отношением
• реального объема продукта к количеству часов рабочего времени 

633. Производный, вторичный характер спроса на факторы производства объясняется:
• тем, что с их помощью можно произвести пользующиеся спросом потребительские блага 

634. Производственная функция Кобба-Дугласа — это функция, определяющая ...
• взаимозависимость труда и капитала в объеме производства в стоимостном выражении, с
учетом коэффициентов пропорциональности и эластичности 

635. Производственные мощности остаются неизменными, но есть возможность использовать их
более интенсивно в краткосрочном рыночном периоде — этой ситуации соответствует кривая
• эластичного предложения 

636. Производственные отношения — это:
• отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена, распределения и
потребления благ 

637. Производство эффективно, если...
• полное использование всех имеющихся ресурсов 

638. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения...
• имеет положительный наклон 

639. Простое увеличение численности занятых работников относится к типу экономического роста,
называемого
• экстенсивным 

640. Процент по кредиту — это:
• цена денег, выдаваемых в качестве кредита 

641. Процент является доходом на:
• капитал, предоставленный в ссуду 

642. Процентные ставки влияют на уровень инфляции за счет
• роста процентных ставок за банковские кредиты отражается на росте цен, обостряя
различные формы инфляции 

643. Процесс образования олигополистических структур на основе добровольного объединения
предприятий называется:
• слиянием 

644. Процессу приватизации должны предшествовать:
• разгосударствление 

645. Проявление экономической эффективности возможно, если ...
• достигается максимизация прибыли при минимизации издержек 

646. Прямая линия, показывающая все сочетания ресурсов, использование которых требует
одинаковых затрат — это:
• изокоста 

647. Прямыми иностранными инвестициями считаются те, которые обеспечивают собственнику
• установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия 
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648. Работник уволился добровольно, но пока не нашел работу. Он подвержен такой форме
безработицы, как:
• фрикционная 

649. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если ...
• совокупное предложение равно совокупному спросу 

650. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина:
• приносит доходы в госбюджет 

651. Располагаемый доход — это:
• личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи 

652. Распределение благ по факторам, обмен товарами по эквиваленту, саморегулирование
экономического равновесия, стимулирование рационального использования ресурсов — эти признаки
характеризуют:
• рынок 

653. Распространение сведений ложных или порочащих товары конкурентов – это элемент...
• недобросовестной конкуренции 

654. Расчленение изучаемого явления на составные части в процессе мыслительной деятельности и
исследование каждой из этих частей отдельно — это:
• анализ 

655. Реакцией на возросший риск непредвиденной инфляции является:
• назначение банками премии за риск за предоставляемые ими ссуды 

656. Реальная заработная плата — это:
• количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную заработную плату 

657. Реальное представление о материальном благосостоянии общества в связи с ВНП — это:
• не может дать полного реального представления 

658. Реальные изменения национального дохода в модели совокупного равновесия Дж.М. Кейнса
вызывает фактор
• соотношения уровня планируемых расходов и бюджетно-налоговая политика 

659. Реальный ВНП — это:
• номинальный ВНП, скорректированный на уровень инфляции 

660. Региональная экономика использует следующий базовый принцип:
• учет потребностей населения региона 

661. Регистрация курсов и обобщение отношения инвесторов к каждому виду ценных бумаг
осуществляется в (на):
• фондовой бирже 

662. Реклама является единственным средством неценовой конкуренции на рынке
• монополистической конкуренции 

663. Рента — это:
• доход земельного собственника 
• доход, получаемый собственником недвижимого имущества 
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664. Ресурс первозданно естественного происхождения, который способен к самовосстановлению в
относительно широких пределах — это:
• окружающая среда 

665. Решать проблемы экстерналий собственности «налог А. Пигу» предполагал посредством
• введения дополнительных налогов и штрафов 

666. Решающей предпосылкой притока реальных иностранных инвестиций является:
• социально-политическая стабильность в обществе 

667. Решение вопросов: что производить? Как производить товары и услуги? Для кого производить?
— предполагает рациональное поведение, связывая их с проблемой
• выбора вариантов хозяйствования с учетом ограниченности ресурсов 

668. Рост налогов приведет к следующим последствиям в отношении размера потребления и
сбережений:
• потребление и сбережения сократятся 

669. Рост совокупных затрат приводит к инфляции, если ...
• экономика развивается в условиях полной занятости 

670. Рынок денежный — это:
• совокупность одноразовых кредитных и депозитных рынков, когда осуществляют
операции по ценным краткосрочным бумагам 

671. Рынок земли в отношении ее предложения
• абсолютно неэластичен 

672. Рынок капитала включает рынок:
• ссудного капитала 

673. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем:
• роста цен 

674. Рынок труда — это:
• сфера рыночных отношений между работниками (носителями рабочей силы) и
работодателями 

675. Рынок, если на нем имеется только один покупатель, — это:
• монопсония 

676. Рыночная экономика наиболее эффективна, если на рынке каждого товара имеется:
• достаточное количество продавцов и покупателей 

677. Рыночное равновесие уровня заработной платы может быть нарушено в сторону увеличения
• за счет роста безработицы 

678. Рыночное равновесие устанавливается при условии, что ...
• спрос равен предложению 

679. Рыночный выпуск продукции в СНГ оценивается:
• в основных ценах 

680. С увеличением равновесной цены связан рост предложения, ведущий к уменьшению спроса на
количество товара. Это означает, что ...
• на рынке отсутствует равновесие 
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681. С экстенсивными факторами экономического роста связано...
• сокращение времени нахождения оборудования в ремонте 

682. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика...
• чистых инвестиций, направляемых на производство товаров длительного пользования 

683. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат:
• М 

684. Свидетельствует о желании покупателей купить больше товаров при меньшей цене кривая с
отрицательным наклоном; она носит название кривой
• спроса 

685. Свойство активов быть в любой момент времени платежным и покупательным средством
называется:
• ликвидностью 

686. Связанная с ограниченностью ресурсов, комбинация выпуска продукции, неосуществима
• с внешней стороны кривой производственных возможностей 

687. Связь изменения предложения в процентах к относительной величине изменений цен выражает:
• коэффициент эластичности предложения 

688. Связь процентных изменений количества спрашиваемой продукции к процентному изменению
цены выражает:
• коэффициент эластичности спроса 

689. Сговор нескольких фирм по поводу цен и объемов выпуска продукции в целях максимизации
совместной прибыли
• картель 

690. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать...
• повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно 

691. Сдвиги кривой совокупного предложения вызывают:
• ожидания производителей 

692. Сдвиги кривой совокупного спроса вызывают:
• ожидания потребителей 

693. Себестоимость — это:
• часть стоимости товара, включающая в денежной форме затраты овеществленного и части
живого труда при создании продукции и реализации услуг 

694. Сейчас в России существует:
• переходная, эклектическая экономическая система, состоящая из элементов командной и
рыночной экономики, с элементами традиционной системы в южных и восточных регионах 

695. Система командной экономики — это:
• полярная противоположность чистому капитализму с господством общественной
собственности 

696. Система мероприятий государства в сфере производства, обмена, распределения и потребления
благ называется:
• экономической политикой 
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697. Систематизированный свод, включающий перечень различных сведений и данных о земле как
средстве производства и о конкретных земельных угодьях, называют:
• кадастром 

698. Скорость оборота — это:
• число оборотов ресурсов, совершаемых в течение года 

699. Скрытая инфляция, характерная для экономики с командно-административным контролем над
ценами и доходами называется:
• подавленной 

700. Слабость кейнсианской и монетаристской теории проявляется в том, что ...
• и та, и другая не учитывают ожидания рыночных субъектов 

701. Смета доходов и расходов государства на один год, принятая высшими законодательными
органами, представляет собой:
• государственный бюджет 

702. Смешанные экономические системы представляют собой:
• экономику, в которой государственные и частные экономические решения определяют
структуру распределения и использования производственных ресурсов 

703. Смещение кривой предложения вправо может произойти в результате...
• внедрения новых технологий, повышающих производительность труда 

704. Со стороны спроса главным фактором динамики занятости является:
• состояние экономической конъюнктуры 

705. Собственность, в соответствии с «экономической теорией прав собственности», — это:
• «пучок» прав по использованию ресурсов 

706. Собственный капитал акционерной компании складывается из:
• акционерного капитала и нераспределенной прибыли 

707. Совершенный рынок ...
• представляет систему отношений, посредством которой взаимодействуют продавцы и
покупатели по определению цены и количества реализованного товара 

708. Совокупность операций или приемов теоретического и практического познания предмета
экономической теории называется:
• методом 

709. Совокупный спрос повышается, если ...
• снижается валютный курс национальной денежной единицы 

710. Совокупными условиями выдачи кредита являются:
• срочность, платность, возвратность 

711. Современная банковская система в развитых индустриальных странах включает
__________________ яруса(-ов).
• два 

712. Современная кривая Филлипса отражает взаимосвязь между...
• темпом прироста уровня цен и нормой безработицы 
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713. Согласно взглядам М. Фридмена, равновесие на рынке труда при естественном уровне
безработицы означает...
• связь между уровнем инфляции и безработицей в долгосрочном периоде отсутствует 

714. Согласно взглядам М. Фридмена, равновесие на рынке труда при естественном уровне
безработицы означает...
• совпадение ожидаемого и фактического уровня инфляции 

715. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического уровня безработицы над
его естественным уровнем означает, что отставание фактического объема ВПН от реального
составляет:
• 5% 

716. Согласно Закону РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» фирма занимает доминирующее положение, если ее доля на рынке
• превышает 35% 

717. Согласно кейнсианской концепции
• сбережения всегда равны инвестициям 

718. Согласно концепции Дж.М. Кейнса, условием макроэкономического равновесия является тезис о
том, что ...
• "сбережения равны инвестициям" 

719. Согласно концепции мультипликатора сбалансированного бюджета, равное сокращение налогов
и государственных закупок...
• вызовет движение ранее сбалансированного бюджета к дефицитному состоянию 

720. Согласно теории Дж.М. Кейнса государство должно
• стимулировать инвестиции и потребительский спрос 

721. Создал теорию эластичности спроса и предложения
• Альфред Маршалл 

722. Создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития человека,
— это:
• производство 

723. Состояние полной занятости и потенциального объёма ВНП отражает отрезок кривой
совокупного предложения, называемый:
• классическим 

724. Состояние экономики, для которого характерна депрессия, высокий уровень безработицы и
большие резервы мощности, характеризующее отрезок кривой совокупного предложения, носит
название:
• кейнсианского 

725. Состоятельные семьи ...
• имеют сбережения в банке 

726. Спекулятивный спрос на деньги изменяется следующим образом:
• возрастает при снижении процентной ставки 

727. Специфика применения золотодевизного стандарта в организации денежного обращения в
развитых индустриальных странах предполагает свободный обмен неполноценных денег на:
• валюту стран, разменную на золото 
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728. Способами избавления от бюджетных излишков является(-ются):
• погашение долга и изъятие из обращения 

729. Способность удовлетворять какую-либо потребность человека и обмениваться посредством
купли-продажи — характеризуют:
• товар 

730. Способы измерения ВНП — это:
• суммирование всех годичных расходов на приобретение товаров и услуг или сложение
всех годичных денежных доходов 

731. Спрос — это:
• потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей 

732. Спрос более эластичен на те факторы производства, которые при прочих равных условиях
• имеют более низкую цену 

733. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей роли цены на
рынке
• любом 

734. Спрос на деньги со стороны активов предъявляется в связи с тем, то деньги являются:
• средством сохранения ценности 

735. Спрос на труд зависит от:
• величины предельного продукта, создаваемого трудом 

736. Среднегодовая стоимость имущества хозяйствующего субъекта составила соответственно в 1, 2,
3 и 4 кварталах - 220, 225, 260, 250 млн. руб., ставка налога на имущество 2%. Годовая сумма налога
на имущество составит...
• 5 млн. руб. 

737. Средние издержки – это...
• сумма средних постоянных и средних переменных издержек 

738. Средством, с помощью которого индивид страхуется от риска непредвиденной инфляции,
является:
• включение в трудовой контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной
платы в долгосрочном периоде 

739. Стабилизация рыночной экономики, по мнению сторонников теории рациональных ожиданий,
требует:
• реализации монетарного правила 

740. Стагфляция — это:
• инфляция, сопровождающаяся застоем и падением производства 

741. Стагфляция наиболее отчетливо проявляется в фазе
• кризиса 

742. Стагфляция характеризуется:
• спадом производства и ростом цен 

743. Статистика большинства экономически развитых стран показывает:
• существует тесная прямая связь между долей ВНП, направленной на инвестиции, и
темпами роста производительности труда 
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744. Степень неравенства доходов демонстрирует:
• кривая Лоренца 

745. Стоимость набора товаров, которые потребитель способен приобрести при данном доходе и
данных ценах изображенная графически, называется:
• бюджетной линией 

746. Стоимость потребительских наборов, обеспечивающих оптимальный уровень удовлетворения
потребностей изображенная графически, называется:
• кривой безразличия 

747. Стоимость рабочей силы определяется:
• стоимостью средств существования, необходимых для восстановления рабочей силы 

748. Стоимость товара, согласно теории трудовой стоимости, определяется:
• количеством затраченного труда на его изготовление 

749. Сторонники классической теории, вероятнее всего, выступили в поддержку
• политики невмешательства государства в экономику 

750. Сторонники протекционизма утверждают, что повышение пошлин, квот и других торговых
барьеров необходимо для:
• защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции 

751. Сторонники теории рациональных ожиданий считают, что рост совокупного спроса вызывает
рост
• уровня цен, но не влияет на объем реального ВНП 

752. Сторонники теории экономического роста приводят в защиту своей концепции все из
приведенных ниже доводов, кроме того, что ...
• имеется прямая связь между увеличением реального ВНП и оздоровлением окружающей
среды 

753. Структура экономической системы — это:
• совокупность составляющих ее элементов (форм собственности, рыночных связей,
распределительных отношений, разделения труда), их взаимосвязь в едином целом
(системе) 

754. Структурная безработица — это безработица, ...
• обусловленная изменениями в структуре потребительского спроса и технологическими
изменениями в сфере производства 

755. Структурные кризисы ...
• порождаются возникновением диспропорций между отдельными отраслями и сферами
экономики 

756. Субъект налога — это:
• физическое (юридическое) лицо, обязанное по закону платить налог 

757. Субъектами рынка являются:
• продавцы 

758. Сумма бюджетных дефицитов прошлых лет за минусом бюджетных излишков называется:
• государственным долгом 
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759. Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению
(МРS) должны быть:
• равны единице 

760. Существенное отличие приватизации в Российской Федерации по сравнению с приватизацией в
западных странах с рыночной экономикой проявляется в:
• потребности формирования слоя частных собственников — предпринимателей и создании
конкурентной рыночной среды 

761. Существование вынужденной безработицы по мысли Дж.М. Кейнса, объясняется:
• предположением, что заработная плата не снижается в условиях избыточного спроса на
рынке труда 

762. Существуют ли принципиальные различия во взглядах монетаристов и сторонников теории
экономики предложения:
• да, существуют по вопросам роли денег в экономике и роли увеличения предложения
товаров и услуг 

763. Существующие концепции различных экономических школ не дают полной и адекватной
картины механизма функционирования рынка рабочей силы в виду их неверной посылки о:
• сопоставимости рынка рабочей силы со всеми другими рынками ресурсов 

764. Сущность рынка проявляется в таких его функциях, как:
• регулирующая, контролирующая, стимулирующая 

765. Таблица затрат и результатов может быть использована для иллюстрации положения о:
• взаимосвязи между различными отраслями экономики 

766. Так называемые нежелательные "валовые национальные побочные продукты" — это:
• загрязнение воды и воздуха, автомобильные свалки, шум, перенаселение и другие виды
загрязнения окружающей среды 

767. Тариф – это...
• импортная пошлина 

768. Тезис о том, что предложение товаров создаёт свой собственный спрос, обосновал:
• Ж.-Б. Сэй 

769. Тенденция сохранения уровня цен при снижении совокупного спроса называется:
• эффектом храповика 

770. Теоретическая модель, в которой обосновывается то, что результатом снижения налогов
является экономический подъем и рост доходов государства называется:
• кривая Лаффера 

771. Теория рациональных ожиданий обосновывает, что ...
• члены общества могут на основе своих прогнозов заранее нейтрализовать отрицательное
влияние государственной политики на уровень своего благосостояния 

772. Термин «операции на открытом рынке» означает...
• деятельность центрального банка по покупке или продаже государственных ценных бумаг 

773. Термин «учетная ставка» означает...
• процентную ставку по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам 
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774. Территория, географическая среда, объединяющая несколько национальных систем расселения,
— это:
• регион 

775. Техническое соотношение, отражающее взаимосвязь совокупных затрат факторов производства
с максимальным выпуском продукции, задает:
• производственная функция 

776. Тип общества с органическими взаимосвязями, закономерностями и законами самообразования и
развития называется:
• общественно-экономической формацией 

777. Товары, которые люди потребляют независимо от дохода:
• товары первой необходимости 

778. Товары, которым рынок оказывается неспособным обеспечить производство, называют:
• общественными 

779. Только для корпорации характерно(-а) ...
• выплата дивидендов 

780. Точка "порогового уровня" функции индивидуального потребления — это точка, в которой ...
• доход равен потреблению 

781. Традиционная экономика — это экономика, ...
• существующая на основе обычаев и веками сложившихся традиций, с характерно
выраженными застойными техническими и социально — экономическими процессами 

782. Трансакционный спрос на деньги изменяется следующим образом:
• снижается при уменьшении номинального ВНП 

783. Транснациональные корпорации характеризуются:
• национальным по происхождению капиталом и международным характером его
применения 

784. Трансфертные платежи – это...
• выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их стороны товаров
и услуг 
• выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг 

785. Требованиям перехода к духовно-информационному обществу отвечает переход к:
• приоритетности развития человеческого капитала и нематериального производства 

786. Труд рабочего лежит в основе доходов различных классов — такой вывод сделал:
• Давид Рикардо 

787. Трудоизбыточный регион России
• юг России 

788. Увеличение «коэффициента «Джини» свидетельствует:
• о более неравномерном распределении доходов в обществе 

789. Увеличение вмененных издержек показывает выпуклость кривой производственных
возможностей и, как следствие, ...
• уменьшение доходности 
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790. Увеличение учетной ставки обычно приводит к...
• снижению цен на акции и облигации 

791. Увеличение цены продукта А приведет к:
• росту спроса на продукт — заменитель Б 

792. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла:
• кризис, депрессия, оживление, подъем 

793. Уникальными свойствами олигополии в ценовой политике является:
• всеобщая взаимозависимость 

794. Уровень безработицы определяется:
• соотношением числа безработных к численности рабочей силы 

795. Уровень плотности олигополистической структуры рынка измеряется:
• количеством предприятий 

796. Условие, при котором при росте цен увеличивается спрос на этот товар, получила название:
• «парадокс Гиффена» 

797. Условие, при котором снижение цен может уменьшить привлекательность товаров и снизить
спрос на них, называется:
• «эффект Веблена» 

798. Установление фирмой заведомо более низких цен на рынке
• демпинговая практика 

799. Устойчивый характер равновесного экономического роста в модели Р. Солоу обеспечивается...
• взаимозаменяемостью факторов производства 

800. Утверждение, что изменение в величине денежного предложения — непосредственная причина
изменения совокупного спроса и номинального ЧНП, ближе всего к:
• монетаризму 

801. Учение о формах и способах научного познания, принципах построения предмета экономической
науки — это ее ...
• методология 

802. Учет услуг домохозяйки, связанных с обслуживанием семьи, при расчете ЧНП:
• не осуществляется 

803. Учет чистых инвестиции при расчете ЧНП:
• осуществляется 

804. Фазе традиционного экономического кризиса не соответствует:
• рост рыночных цен 

805. Фактор, вызывающий увеличение переменных издержек фирмы в краткосрочном периоде:
• увеличение цен на сырье 

806. Фиаско рынка — ...
• ситуация, не поддающаяся экономическому решению рыночными структурами 

807. Физический износ основного капитала:
• тем больше, чем больше время его эксплуатации 
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808. Фиксированное, неизменное количество предлагаемого товара характерно для:
• мгновенного состояния рынка 

809. Фирмы заинтересованы в:
• поиске оптимального варианта производственной функции методом замещения ресурсов 

810. Фирмы успевают принять меры по приспособлению своих ресурсов к требованиям изменившейся
ситуации в долговременном рыночном периоде, то есть предложение
• приспосабливается к эластичному спросу 

811. Фискальная политика не является дискреционной, если...
• увеличивается величина собираемых налогов 

812. Фискальная политика является автоматической, если изменяются следующие параметры...
• при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры налоговых поступлений 

813. Фискальная политика является рестрикционной в случае...
• уменьшения объема государственных закупок товаров и услуг 

814. Фискальная политика является экспансионистской в случае...
• уменьшения налогооблагаемого дохода граждан на сумму затрат по строительству жилья 

815. Фонд накопления капитала предназначен для:
• приобретения дополнительных производственных ресурсов в целях расширения
производства 

816. Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная
законодательно — это:
• денежная система 

817. Фраза «собственность — это кража», — принадлежит ...
• П.-Ж. Прудону 

818. Фрикционная безработица — это:
• безработица с поисками или ожиданием работы трудоспособными людьми 

819. Фрикционная безработица, как желательный фактор для общества, приводит к:
• эффективному использованию способности индивида 

820. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это:
• редкость 

821. Функции налогов заключаются в:
• увеличении объема средств, которыми распоряжается государство 

822. Функцию меры стоимости выполняют:
• идеальные деньги 

823. Характеризуют экономическое содержание собственности
• отношения между людьми по поводу присвоения-отчуждения благ 

824. Характеристиками свободного рыночного хозяйства выступают...
• неограниченное число участников конкуренции 
• ограниченная роль правительства в экономике 
• свободный доступ к рыночной информации 
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825. Характерные особенности экономических кризисов в западных странах в послевоенные годы
заключаются в том, что ...
• усилилась их взаимосвязь со структурными кризисами, внедрением принципиально новых
технологий, при одновременном наращивании стагфляционных процессов 

826. Цель антимонопольной политики:
• поддержка конкуренции 

827. Цель общества минимизировать издержки и максимизировать выпуск продукции, носит
название:
• экономической эффективности 

828. Цена на рынке находится под воздействием как платежеспособного спроса, так и предложения
(издержек производства). Данную концепцию обосновал:
• Альфред Маршалл 

829. Цена определяется покупателем на рынке. Данный вывод принадлежит школе
• маржинализма 

830. Цена, выплачиваемая за использование труда — это:
• заработная плата 

831. Ценная бумага, дающая право на ежегодное получение фиксированного дохода, но не
предоставляющая права голоса при решении вопросов функционирования выпустившего их
предприятия, называется:
• облигацией 

832. Ценовая дискриминация — это:
• практика применения различных цен со стороны фирмы 
• продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям 

833. Ценовые факторы совокупного предложения показывают движение
• по кривой совокупного предложения 

834. Ценообразование на рынках факторов производства
• изменяется в зависимости от реального спроса фирм 

835. Централизованные фонды денежных средств, используемые в соответствии с потребностями
государства
• государственные финансы 

836. Центральному банку сложно осуществить меры по ограничению денежной массы, если...
• коммерческие банки обладают значительными избыточными резервами 

837. Циклическая безработица — это безработица, ...
• вызванная такой фазой экономического цикла, как спад, то есть дефицитом спроса 

838. Цикличность рынка — это:
• характеристика состояния рынка, связанного с его повторяющимися колебаниями
различной продолжительности 

839. Человек, который надеется вскоре снова получить работу...
• относится к безработным 

840. Чем дороже одно благо, тем:
• выше предельная норма его замещения другим благом 
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841. Четко выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает...
• повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов 

842. Чистые инвестиции — это:
• валовые инвестиции минус амортизация 

843. Чистый национальный продукт — это:
• ВНП, скорректированный на величину амортизированных отчислений 

844. Чистый экспорт — это:
• величина, на которую зарубежные расходы на национальную продукцию и услуги данной
страны превышают затраты на иностранные товары и услуги этой страны 

845. ЧНП от ВНП отличается на величину
• годичного фонда амортизации 

846. Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, обусловленной ростом издержек
производства:
• рост занятости и производства 

847. Что не является следствием безработицы?
• банкротство предприятий 

848. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен:
• распределить доход таким образом, чтобы предельная полезность каждого товара на 1
рубль была одинаковой 

849. Широкое распространение анализ предельных величин как со стороны спроса, так и со стороны
предложения, получил в:
• неоклассицизме 

850. Широкомасштабные операции на открытом рынке, проводимые центральным банком с целью
облегчения доступа к кредиту...
• повышают курс государственных ценных бумаг 

851. Школу классической политической экономии характеризует...
• изучение сферы производства, в которой создается богатство 

852. Экономика предложения — это:
• экономическая концепция, обосновывающая необходимость косвенных мер воздействия на
рост предложения товаров и услуг с развитием процессов производства 

853. Экономика России по уровню ее конкурентоспособности находится в __________________ десятке
стран мира.
• 5-м 

854. Экономика свободной конкуренции — это экономика ...
• основанная на частной собственности или совершенной конкуренции в хозяйственной
деятельности 

855. Экономика эффективна, если в ней
• обеспечена полная занятость рабочей силы и капитала 

856. Экономика эффективна, если в ней достигнуты(-а, -о):
• полная занятость и полное использование других производственных ресурсов 
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857. Экономисты кейнсианской школы считают, что кредитно — денежная политика должна
использоваться в первую очередь для:
• контроля за динамикой денежного предложения 

858. Экономическая единица, в составе одного или нескольких лиц, которая обеспечивает
производство и воспроизводство человеческого капитала, и стремится к удовлетворению своих
потребностей, — это:
• домашнее хозяйство 

859. Экономическая обособленность предприятия в рыночных условиях определяется:
• функцией товаропроизводителя, осуществляющего собственный индивидуальный процесс
воспроизводства 

860. Экономическая рента – это:
• превышение дохода над его альтернативной стоимостью 

861. Экономическая система — это:
• совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе
действующих в нем имущественных отношений и организационных форм 

862. Экономическая система со значительным государственным сектором экономики, развитым
рынком и частной собственностью на средства производства называется:
• смешанной 

863. Экономическая система чистого капитализма — это:
• капитализм свободной конкуренции с господством частной собственности на ресурсы и
использованием системы рынков 

864. Экономическая теория – это наука:
• о том, как общество решает вопросы что, как и для кого производить 

865. Экономическая теория монетаризма
• обосновывает главенствующую роль денег в использовании экономических ресурсов и
стабилизации экономики 

866. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи первоначального
накопления капитала:
• меркантилизм 

867. Экономическая школа, которая впервые сделала предметом своего анализа процесс
производства, а не сферу обращения:
• физиократы 

868. Экономическая школа, которая впервые установила, что богатство нации возникает во всех
отраслях материального производства:
• классическая политическая экономия 

869. Экономическая эффективность делится на:
• интенсивный рост 
• экстенсивный рост 

870. Экономические законы отражают:
• необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений 

871. Экономические издержки – это:
• издержки при наиболее выгодном из всех возможных способов использования
затраченных ресурсов 
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872. Экономические издержки, связанные с циклической формой безработицы, измеряются:
• количеством непроизведенных товаров и услуг 

873. Экономические категории представляют собой ...
• научные абстракции, выражающие экономические отношения 

874. Экономические проблемы «что, как и для кого производить» имеют отношение к:
• любому обществу при любой его организации 

875. Экономические циклы длительностью 40-60 лет, получившие название «длинные волны» Н.Д.
Кондратьева — это:
• циклы, связанные с массовым обновлением основного капитала 

876. Экономический интерес человека предполагает стремление
• удовлетворить свои потребности 

877. Экономический рост может быть проиллюстрирован
• сдвигом вправо кривой производственных возможностей 

878. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества выпускаемой продукции, ростом
производительности труда и ресурсосбережения, называется:
• интенсивным 

879. Экономический цикл включает в себя ...
• кризис, депрессию, оживление и подъем деловой активности 

880. Экономический цикл связан с...
• факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса 

881. Экономическое плодородие почвы предопределяется:
• дополнительными вложениями труда и капитала 

882. Экстенсивный экономический рост характеризуется увеличением объемов производства за счет
• наращивания качественно неизменных факторов производства 

883. Эластичность кривой совокупного предложения, равная единицы означает, что модель отражает
состояние национальной экономики
• в среднесрочном периоде 

884. Эластичность спроса по цене характеризуется отношением:
• процентного изменения величины спроса к процентному изменению цены на товар 

885. Элемент портфеля активов населения, который быстрее всего обесценивается в период высокой
инфляции:
• денежный запас 

886. Элемент(-ы) денежного обращения, входящие(-й) в денежный агрегат М:
• наличность 

887. Элементы инфраструктуры городской территории, являющиеся для фирмы источником
экономии, — это:
• водо- и энергоснабжение 

888. Эффект замещения – это рост спроса на товар, вызванный...
• нет правильного ответа 
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889. Эффективность антициклического регулирования повышается при...
• уменьшении государственных расходов и повышении нормы минимальных резервов 

890. Является ли экономический рост важнейшей предпосылкой повышения качества жизни?
• да, является, так как увеличивает ресурсы для его повышения 
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Теория спроса и предложения

891. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является:
• падение цен на производственные ресурсы 

892. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более низкой
цене лучше всего объясняет:
• принцип убывающей предельной полезности 

893. Деятельность спекулянтов:
• усиливает тенденцию к нестабильности цен 

894. Если возрос спрос на данный товар, а предложение его осталось неизменным, то это приведет ...
• к повышению равновесной цены и увеличению объема продаж 

895. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет:
• рост спроса на второй товар 

896. Если предложение и спрос на товар возрастают, то:
• увеличится общее количество товара 

897. Если рыночная цена ниже равновесной, то:
• возникает дефицит товаров 

898. Если спрос падает под воздействием неценовых факторов, кривая спроса сдвигается:
• вниз и влево 

899. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то возникнет:
• дефицит 

900. Закон предложения выражает:
• прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара 

901. Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает:
• прямую связь между количеством и ценой предлагаемого товара 

902. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется:
• в росте объема предложения 

903. Закон спроса предполагает, что:
• когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет 

904. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса:
• цены товара 

905. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо:
• спрос 

906. Покупка товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене на другом не
является:
• средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен 

907. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара X, вызовет сдвиг кривой:
• предложения вверх (или влево) 

908. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
• объем предложения равен объему спроса 
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909. Совершенствование технологии сдвигает:
• кривую предложения вниз и вправо 

910. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей роли цены:
• на любом рынке 

911. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса на товар X:
• вкусами потребителей, вызвавшими интерес к товару X (они хотят покупать его при любой
данной цене больше, чем раньше) 

912. Что может вызвать падение спроса на товар X:
• уменьшение доходов потребителей 
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Эластичность спроса и предложения

913. Если коэффициент перекрестной эластичности двух товаров равен 0, то эти товары:
• независимые 

914. Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше 0, но меньше 1, то этот товар:
• является предметом первой необходимости 

915. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар является:
• абсолютно эластичным 

916. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному увеличению
объема спроса на него, то этот спрос:
• эластичный 

917. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при хорошем урожае доходы
фермеров:
• сократятся, так как относительное снижение цен окажется большим, чем относительное
увеличение объема продаж 

918. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 8%, то данное
предложение:
• эластично 

919. Если цена товара выросла с 1,5 до 2 рублей, а объем спроса сократился в 1000 до 900 единиц, то
коэффициент ценовой эластичности равен:
• 0,37 

920. Если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 рублей, то выручка:
• выросла 

921. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике неэластичного спроса на
товар:
• имеется большое число товаров-заменителей 

922. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике эластичного спроса на товар:
• коэффициент ценовой эластичности меньше единицы 

923. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности по доходу относится к товарам
первой необходимости:
• больше 0, но меньше 1 

924. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен:
• изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены (в %) 

925. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой:
• вертикальную линию 

926. Неэластичный спрос означает, что:
• рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее чем на 1% 

927. Перекрестная эластичность спроса характеризует влияние:
• изменение цены одного товара на изменение величины спроса другого товара 

928. Производитель товара Х снизил цену на свой товар на 5%, в результате чего объем продаж
вырос на 4%. Спрос на товар Х является:
• неэластичным 
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929. Сокращение предложения товара ведет к увеличению:
• спроса на взаимозаменяемые товары 

930. Товар можно отнести к недоброкачественным, если:
• эластичность его спроса по доходу равна -0,5 

931. Фирма производит и продает два товара: А и Б. А имеет много заменителей; Б занимает
значительную долю в расходах потребителей. Увеличение цены на каждый товар приведет к:
• сокращению выручки от продажи товара А и товара Б 

932. Ценовая эластичность спроса будет выше:
• чем менее необходим товар потребителю 

933. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности периода, в
течение которого предъявляется спрос, так как:
• потребители смогут приобрести товары-заменители 

934. Эластичность предложения зависит главным образом от:
• периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен 
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Теория потребительского поведения

935. Если потребитель выбирает комбинацию, представленную точкой, лежащей на плоскости,
ограниченной бюджетной линией, то он:
• не полностью использует свой бюджет 

936. Закон убывающей предельной полезности означает, что:
• полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере
увеличения количества приобретаемых товаров 

937. Какой из следующих перечней значений общей полезности иллюстрирует закон убывающей
предельной полезности:
• 200, 250, 270, 280 

938. Какой из следующих перечней значений предельной полезности иллюстрирует закон
убывающей предельной полезности:
• 200, 150, 100, 50 
• 500, 400, 300, 200 

939. Общая полезность растет, когда предельная полезность:
• увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной 

940. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного потребителя объясняется:
• только его предпочтениями 

941. Предельная норма замещения товара А товаром В означает:
• от какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в обмен на получение
одной единицы товара В, чтобы общая полезность осталась неизменной 

942. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 рублей. Цена товара А равна 1 рубль, а цена
товара В – 0,5 рубля. Какая из следующих комбинаций товаров находится на бюджетной линии:
• 5А и 6В 

943. Среди следующих утверждений одно является неправильным:
• все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень денежного дохода 

944. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель стремится
максимизировать:
• общую полезность 

945. Увеличение дохода потребителя графически выражается в:
• параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 

946. Цена товара Х 1,5 руб., товара Y – 1 руб. Если потребитель оценивает общую полезность товара Y
в 30 ютил. Какова будет общая полезность товара Х при максимизации удовлетворения от покупки
товаров Х и Y?
• в условии не содержится достаточной информации для ответа на вопрос 

947. Цена товара Х 1,5 руб., товара Y – 1 руб. Если потребитель оценивает предельную полезность
товара Y в 30 ютил и желает максимизировать удовлетворение от покупки товаров Х и Y, тогда он
должен принять предельную полезность товара Х за:
• 45 ютил 

948. Чтобы оказаться в положении равновесия (т.е. максимизировать полезность) потребитель
должен:
• распределять доход таким образом, чтобы последний доллар, истраченный на покупку
какого-либо товара, приносил такой же прирост полезности, как и доллар, истраченный на
покупку другого товара 
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949. Эффект дохода имеет место в следующем случае:
• удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного
товара, не сокращая объема приобретения других товаров 
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Издержки и доходы предприятий

950. В долгосрочном периоде:
• все издержки являются переменными 

951. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные
издержки составляют 2 рубля, средние постоянные – 0,5 рубля. Общие издержки составят:
• 1 250 рублей 

952. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит производство, если
окажется, что:
• средние переменные издержки меньше, чем цена 

953. Взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов производства и
объемом выпускаемой продукции выражается при помощи:
• производственной функции 

954. Если АVС сокращаются по мере роста объема производства, то:
• МС должны быть ниже, чем АVС 

955. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает при этом
на 15%, то в этом случае:
• наблюдается положительный эффект масштаба 

956. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки):
• включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

957. Изокванта иллюстрирует:
• производственную функцию 

958. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы:
• АFС 

959. Какие из следующих видов издержек не принимаются во внимание при выработке решений об
оптимальном объеме производства фирмы:
• средние постоянные издержки 

960. Какое из следующих выражений представляет собой общие издержки:
• ТFС + ТVС 

961. Какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки:
• ΔTVC : ΔQ 

962. Какое из следующих утверждений является правильным:
• бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль 

963. Какое из следующих утверждений, относящихся к кривой краткосрочных предельных издержек,
является неверным:
• на величину предельных издержек не влияет изменение цен на факторы производства 

964. Какое из следующих утверждений, характеризующих связь между ТР, АР и МР, является
неверным:
• АР продолжает расти до тех пор, пока увеличивается МР 

965. Любая точка, находящаяся либо на изокванте, либо на изокосте, означает:
• комбинацию физических объемов ресурсов 
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966. Постоянные издержки фирмы – это:
• издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится 

967. Предельный продукт 6-го рабочего:
Единственным переменным ресурсом является труд, остальные факторы – фиксированные.

Число рабочих (чел.) 0 1 2 3 4 5 6

Выпуск продукции (шт.) 0 40 90 126 150 165 180

• 15 штук 

968. Предельный продукт начнет сокращаться при найме:
Единственным переменным ресурсом является труд, остальные факторы – фиксированные.

Число рабочих (чел.) 0 1 2 3 4 5 6

Выпуск продукции (шт.) 0 40 90 126 150 165 180

• 3-го рабочего 

969. При каких условиях действует закон убывающей производительности фактора производства:
• все единицы переменного фактора являются однородными 
• другие факторы производства остаются постоянными 
• уровень технологии не изменяется 

970. Средние общие издержки производства продукции достигают минимальной величины при том
объеме продукции, когда:
• МС = АТС 

971. Средний продукт достигает максимальной величины, когда занято:
Единственным переменным ресурсом является труд, остальные факторы – фиксированные.

Число рабочих (чел.) 0 1 2 3 4 5 6

Выпуск продукции (шт.) 0 40 90 126 150 165 180

• 2 рабочих 

972. Условия максимизации прибыли для фирмы – это равенство:
• предельного дохода и предельных издержек olt
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Фирма в условиях совершенной конкуренции

973. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или
минимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если:
• цена продукта ниже минимума средних переменных издержек 

974. Если предельные издержки превышают средние издержки при объеме производства,
максимизирующем прибыль, то фирма:
• выбирает объем производства, соответствующий точке, расположенной правее минимума
кривой средних издержек 
• не прекратит производство 
• получает положительную прибыль 

975. Если цена продукта недостаточна, чтобы покрыть средние затраты на его производство, то
фирма должна:
• продолжать производство товаров на уровне, где Р = МС, если Р > АVС 

976. Какое из следующих утверждений означает, что условия совершенной конкуренции не
выполняются:
• кривая спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон 

977. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной конкуренции:
• акций и облигаций фирм 

978. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интервалах – это:
• часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних переменных
издержек 

979. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы:
• горизонтальная линия при данном уровне цены 

980. Не является условием совершенной конкуренции:
• диверсификация (разнообразие) производства 

981. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует:
• повышению рыночной цены продукта 

982. Экономическая прибыль ...
• не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном периоде olt

es
t.r

u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая теория

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

66/70 11 июля 2018 г.

Монополистическая конкуренция и олигополия

983. В 1992 г. отрасль А функционировала в условиях совершенной конкуренции и находилась в
долгосрочном равновесии. В 1993 г. фирмы, оперирующие в отрасли, образовали картель. В
результате все участники, отраслевого картеля получили в 1993 г. экономическую прибыль на 10
млн. руб. больше чем в 1992 г. Экономическая прибыль картеля в 1993 г. составляла:
• 10 млн. руб. 

984. Если предельные издержки монополиста положительны, то он будет производить там, где:
• эластичность спроса больше единицы 

985. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролирующими
рынок, то такая структура рынка ...
• олигополия 

986. Если фирма, представленная на рисунке, выберет объем выпуска ОQ, то:

• на рынке возникнут новые производители 
• фирма будет получать экономическую прибыль 

987. Монополистические объединения на основе совместной собственности — это:
• тресты 

988. Монополистические объединения с целью организации совместного сбыта продукции — это:
• синдикаты 

989. Монополистические соглашения о квотах выпускаемой продукции и разделе рынка сбыта — это:
• картели 

990. Монополия – это рыночная структура, где ...
• существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль 
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991. На долгосрочном временном интервале:
• высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают возможным получение
функционирующими фирмами положительной экономической прибыли 
• олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных рынках, могут получать
экономическую прибыль 
• фирмы, оперирующие в условиях монополистической конкуренции, получают нулевую
экономическую прибыль 
• фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, получают нулевую
экономическую прибыль 

992. Олигополия предполагает, что:
• олигополисты вступают в сговор друг с другом 
• олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут себя как при
совершенной конкуренции 
• олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но выступают в рамках
некоего экономического сообщества 

993. Предельный доход не ниже рыночной цены у:
• совершенных конкурентов 

994. Признаком только монопольного рынка является ...
• один продавец 

995. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:
• на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 

996. Фирма представленная на рисунке, допустит ошибку, если установит цену, равную ОР, потому
что:

• объем выпуска, соответствующий этой цене, меньше того объема, при котором прибыль
максимальна 
• при этой цене предельный доход выше предельных издержек 
• эта цена выше уровня цены, при которой фирма может получить максимум прибыли 
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Рынок факторов производства. Рынок труда

997. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 руб. за
единицу и покупает ресурс по цене 10 руб., то денежное выражение предельного продукта данного
ресурса равно:
• 10 руб. 

998. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя изменения в
уровне номинальной зарплаты с изменениями в:
• уровне цен на товары и услуги 

999. К категории безработных возможно отнести:
• человека, который потерял работу 3 месяца назад и до сих пор продолжает поиски новой
работы 

1000. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное выражение
предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она:
• получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства 

1001. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать дополнительных
работников только в том случае, если:
• предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку заработной платы 

1002. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении:
• равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы
фактора производства 

1003. Предположим, что в производстве продукта используются труд L и капитал К, MPL = 2; МРК = 5;
PL = 1 дол.; PK = 20 дол.; MR = = 3 дол. Чтобы получить максимальную прибыль, фирма должна
использовать:
• больше труда, но меньше капитала 

1004. При прочих равных условиях спрос на труд будет менее эластичен, если спрос на продукт
данного вида труда...
• является неэластичным 

1005. При увеличении ставок заработной платы произойдет:
• сокращение занятости, если спрос на труд эластичен 

1006. Спрос на ресурс зависит от:
• цен взаимодополняемых ресурсов 
• цен ресурсов-заменителей 
• цены данного ресурса 
• цены продукта, производимого при помощи данного ресурса 

1007. Фирма достигает минимального уровня издержек, когда:
• ни один из ответов не является верным 

1008. Фирма-монополист будет нанимать дополнительных рабочих до тех пор, пока не будет
соблюдаться равенство:
• W : MR = MC 

1009. Что происходит с безработицей при повышении зарплаты?
• увеличивается 

1010. Что происходит с безработицей при уменьшении зарплаты?
• уменьшается 
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Рынок факторов производства. Капитал и земля

1011. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции определен в 4% в год,
то реальная процентная ставка составит:
• 6% 

1012. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если:
• растет спрос на землю 

1013. Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический ресурс:
• средства производства 

1014. Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 200 лет и приносить
ежегодно прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что процентная ставка составляет:
• менее 10% 

1015. Предложение земли:
• абсолютно неэластично 

1016. При данном спросе на инвестиции их величина:
• будет сокращаться, если будет расти процентная ставка 

1017. Равновесная процентная ставка выравнивает:
• объем спроса и предложения заемных средств 

1018. Рост процентной ставки приведет к:
• росту объема предложения заемных средств 

1019. Ставка процента выросла с 8 до 10%. Держатель бессрочной ценной бумаги, которая приносила
ему годовой доход в 1000 руб., постоянно будет иметь:
• потери капитала в 250 руб 

1020. Ставка процента по облигациям будет тем ниже, чем:
• короче срок, на который они выпущены 

1021. Субъект направляет свои деньги с депозитного счета в банке на приобретение
государственных ценных бумаг лишь в том случае, если он ожидает, что:
• процентные ставки по банковским вкладам значительно сократятся по сравнению с
настоящими 

1022. Субъект, который держит деньги на банковском счете при 8% годовой ставке, решил
подписаться на журнал. Годовая подписка стоит 12 руб., а двухгодичная – 22 руб. В какую сумму
обошлась ему подписка на второй год:
• 10,8 руб 

1023. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое будет стоить 20000 руб. и
служить один год. Ожидается, что благодаря этому дополнительный годовой доход составит 1500
руб. Фирма осуществит инвестиции в оборудование при условии, что процентная ставка составит:
• 6% 

1024. Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. Годовая
ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма прибыли определена в 20%. При этих условиях
фирма:
• будет заинтересована строить новое предприятие 
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1025. Цена земли зависит от:
• размера ренты 
• спроса на землю 
• ставки ссудного процента 
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