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«Экономика отраслевых рынков»
Вопросы и ответы из теста по Экономике отраслевых рынков с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 180
Тест по предмету «Экономика отраслевых рынков».

1. ____________________ сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения
менее 200 человек.
• Малое
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2. ____________________ сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения от
1 до 5 тысяч человек.
• Большое
3. ____________________ сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения от
200 до 1 тысячи человек.
• Среднее
4. ____________________ сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения
свыше 5 тысяч человек.
• Крупное
5. ____________________ сельское хозяйство — отрасли сельского хозяйства, сосредоточенные
преимущественно возле больших городов и обслуживающие их население.
• Пригородное
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6. ____________________ сельское хозяйство — тип сельского хозяйства, преобладающий в развитых
странах.
• Товарное
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7. ____________________ сельское хозяйство — тип сельского хозяйства, распространенный в
развивающихся странах, представленный мелкими и мельчайшими хозяйствами, преимущественно
растениеводческими.
• Потребительское
8. Автомобильная промышленность является отраслью ____________________ машиностроения.
• среднего
9. Акционерное общество — объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной
деятельности, имущество которого формируется:
• главным образом, за счет продажи ценных бумаг — акций, удостоверяющих право их
владельца на финансируемую им часть капитала акционерного общества
10. Акционерное общество открытого типа — это коммерческое предприятие ...
• капитал которого разделен на части на основе акций, рассредоточенных между его
участниками на основе их свободной продажи
11. Алюминий, титан, магний — это ____________________ металлы.
• легкие
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12. Базовая отрасль тяжелой промышленности, которая включает добычу железной руды, выплавку
чугуна и стали, производство проката различного профиля и сплавов железа с другими металлами
(ферросплавы), — это:
• черная металлургия
13. В настоящее время основной район добычи нефти в РФ — это:
• Западная Сибирь
14. В рыночных условиях в качестве важнейшего движущего фактора реализации товаров народного
потребления и услуг населению действует на рынке:
• механизм спроса и предложения
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15. В третьем цикле Кондратьева (1900-1950 годы) инновационная база и импульс развития
создавались:
• химической и электротехнической промышленностью
16. В четвертом цикле Кондратьева (1950-1990 годы) инновационная база и импульс развития
создавались:
• нефтехимической и автомобильной промышленностью
17. Валовая продукция сельского хозяйства — это:
• продукция земледелия и животноводства, произведенная за определенный период
времени, в денежном выражении
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18. Верны ли определения?
А) Агломерация — это концентрация в крупном городе промышленных, общественных, культурных и
других учреждений, объединенных в единое целое интенсивными связями
Б) Агломерация — это расширение активности крупных фирм, объединений, предприятий и целых
отраслей, выходящее за рамки основного бизнеса, с целью обеспечения эффективности работы,
упрочения своего положения на различных ранках.
• А — да, Б — нет
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19. Верны ли определения?
А) Агрономия — это наука о сельском хозяйстве, представляющая собой комплекс разнообразных
наук и занимающаяся исследованием всех явлений, имеющих значение в сельском хозяйстве
Б) Агрономия — это реальное промежуточное состояние в структуре национальной экономики между
микро- и макроэкономикой, проявляющееся как соответствующие экономико-производственные
комплексы.
• А — да, Б — нет
20. Верны ли определения?
А) Большое сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения от 200 до 1
тысячи человек
Б) Большое сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения от 1 до 5
тысяч человек.
• А — нет, Б — да
21. Верны ли определения?
А) Диверсификация экономики — это концентрация в крупном городе промышленных, общественных,
культурных и других учреждений, объединенных в единое целое интенсивными связями
Б) Диверсификация экономики — это расширение активности крупных фирм, объединений,
предприятий и целых отраслей, выходящее за рамки основного бизнеса, с целью обеспечения
эффективности работы, упрочения своего положения на различных ранках.
• А — нет, Б — да
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22. Верны ли определения?
А) Интернационализация хозяйственной жизни — это возникновение прочных экономических связей
между какими-либо государствами
Б) Интернационализация хозяйственной жизни — это форма концентрации производства,
заключающаяся в соединении разных типов производства в одном предприятии.
• А — да, Б — нет
23. Верны ли определения?
А) Комбинирование производства — это возникновение прочных экономических связей между
какими-либо государствами
Б) Комбинирование производства — это форма концентрации производства, заключающаяся в
соединении разных типов производства в одном предприятии.
• А — нет, Б — да
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24. Верны ли определения?
А) Крупное сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения свыше 5
тысяч человек
Б) Крупное сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения менее 200
человек.
• А — да, Б — нет
25. Верны ли определения?
А) Малое сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения свыше 5 тысяч
человек
Б) Малое сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения менее 200
человек.
• А — нет, Б — да
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26. Верны ли определения?
А) Мезоэкономика — это наука, изучающая реальные особенности развития производственноэкономических отношений в сельском хозяйстве и занимающаяся оценкой экономической
деятельности сельхозпредприятий и организаций
Б) Мезоэкономика — это реальное промежуточное состояние в структуре национальной экономики
между микро- и макроэкономикой, проявляющееся как соответствующие экономикопроизводственные комплексы.
• А — нет, Б — да
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27. Верны ли определения?
А) Потребительское сельское хозяйство — тип сельского хозяйства, распространенный в
развивающихся странах, представленный мелкими и мельчайшими хозяйствами, преимущественно
растениеводческими
Б) Потребительское сельское хозяйство — отрасли сельского хозяйства, сосредоточенные
преимущественно возле больших городов и обслуживающие их население.
• А — да, Б — нет
28. Верны ли определения?
А) Предметная специализация — это специализация, которая основана на сосредоточении
деятельности предприятий на выпуске однородной продукции
Б) Предметная специализация — это специализация, которая основана на единстве применяемых
технологических процессов.
• А — да, Б — нет
29. Верны ли определения?
А) Пригородное сельское хозяйство — тип сельского хозяйства, преобладающий в развитых странах
Б) Пригородное сельское хозяйство — отрасли сельского хозяйства, сосредоточенные
преимущественно возле больших городов и обслуживающие их население.
• А — нет, Б — да
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30. Верны ли определения?
А) Среднее сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения от 200 до 1
тысячи человек
Б) Среднее сельское поселение — в РФ — сельское поселение с численностью населения от 1 до 5
тысяч человек.
• А — да, Б — нет
31. Верны ли определения?
А) Технологическая специализация — это специализация, которая основана на сосредоточении
деятельности предприятий на выпуске однородной продукции
Б) Технологическая специализация — это специализация, которая основана на единстве
применяемых технологических процессов.
• А — нет, Б — да
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32. Верны ли определения?
А) Технопарк — это форма территориальной интеграции науки, образования и производства в виде
объединения научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений,
производственных предприятий или их подразделений
Б) Технопарк — это разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции
высокоразвитого производства, науки и образования.
• А — да, Б — нет
33. Верны ли определения?
А) Технополис — это форма территориальной интеграции науки, образования и производства в виде
объединения научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений,
производственных предприятий или их подразделений
Б) Технополис — это разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции
высокоразвитого производства, науки и образования.
• А — нет, Б — да
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34. Верны ли определения?
А) Товарное сельское хозяйство — тип сельского хозяйства, преобладающий в развитых странах
Б) Товарное сельское хозяйство — тип сельского хозяйства, распространенный в развивающихся
странах, представленный мелкими и мельчайшими хозяйствами, преимущественно
растениеводческими.
• А — да, Б — нет
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35. Верны ли определения?
А) Экономика сельского хозяйства — наука, изучающая реальные особенности развития
производственно-экономических отношений в сельском хозяйстве и занимающаяся оценкой
экономической деятельности сельхозпредприятий и организаций
Б) Экономика сельского хозяйства — наука о сельском хозяйстве, представляющая собой комплекс
разнообразных наук и занимающаяся исследованием всех явлений, имеющих значение в сельском
хозяйстве.
• А — да, Б — нет
36. Взаимосвязанная совокупность сферы материального производства и непроизводственной сферы
страны — это:
• национальная экономика
37. Возникновение прочных экономических связей между какими-либо государствами — это
____________________ хозяйственной жизни.
• интернационализация
38. Вольфрам, молибден, германий — это ____________________ металлы.
• редкие
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39. Вынужденная диверсификация производства предприятия легкой и пищевой промышленности —
это одна из форм ...
• предотвращения несостоятельности предприятия, сохранения его производственного и
трудового потенциала
40. Высокоэффективная открытая экономика с развитым предпринимательством и рыночной
инфраструктурой, действенным государственным регулированием, заинтересовывающим
предпринимателей в расширении и совершенствовании производства, а наемных работников — в
высокопроизводительном труде, — это:
• социально ориентированная рыночная экономика
41. Генеральный договор поставок сельхозпродукции заключается:
• потребителем с сельхозпредприятием на всю стоимость поставляемой сельхозпродукции
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42. Гипотеза, согласно которой развитие идет последовательно от общества, в котором большая
часть экономически активного населения занята добычей и производством сырья (в первую очередь в
сельском хозяйстве), к индустриальному, а затем и постиндустриальному обществу («сервисная»
экономика), где основная часть населения занята в сфере услуг, — это:
• гипотеза об определенной секторной стадийности развития рыночного хозяйства
43. Государственное регулирование экономики, охватывающее сельское хозяйство, легкую и
пищевую промышленность, — это система мер ...
• законодательного исполнительного и контролирующего характера, направленная на более
эффективное решение основных экономических проблем экономики отрасли
44. Группа отраслей машиностроения, которая включает производство оборудования для
металлургических предприятий, горно-шахтного, крупного энергетического оборудования, тяжелых
станков и кузнечно-прессовых машин, крупных морских и речных судов, локомотивов и вагонов, —
это ____________________ машиностроение.
• тяжелое
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45. Группа отраслей машиностроения, которая включает производство технологического
оборудования для нефтеперерабатывающей, химической, бумажной, лесной, строительной
промышленности, дорожных и простейших сельскохозяйственных машин, — это ____________________
машиностроение.
• общее
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46. Группа отраслей машиностроения, которая производит массовую и крупносерийную продукцию, и
включает производство автомобилей и самолетов, тракторов, комбайнов, двигателей для них,
средних и небольших металлорежущих станков и кузнечнопрессовых машин, насосов и
компрессоров, машин и различного технологического оборудования для легкой, пищевой,
полиграфической промышленности, — это ____________________ машиностроение.
• среднее
47. Деление системы народного хозяйства по территориальным образованиям — зонам, районам
разного уровня, промышленным центрам, узлам — это ____________________ структура.
• территориальная
48. Диверсификация производства означает:
• фактическое изменение вида производимой продукции предприятия с целью повышения
эффективности производства и получения более высокой прибыли
49. Добыча попутного газа составляет ____________________ общей добычи газа.
• 11-12%
50. Доля ГЭС в топливно-электроэнергетическом балансе России составляет:
• 20%
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51. Дочернее общество — это предприятие ...
• юридически самостоятельное, отделившееся от основного (материнского) общества,
учрежденное им посредством передачи обществу части своего имущества
52. Естественная диверсификация производства предприятия легкой и пищевой промышленности
относится к:
• заранее запланированному бизнес-планом предприятия перепрофилированию
производственной деятельности
53. Жизненный цикл функционирования объекта недвижимости сельхозпредприятия, предприятия
легкой и пищевой промышленности определяется как:
• временной параметр от его создания до прекращения его использования
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54. Закрытое акционерное общество — это фирма ...
• капитал которой разделен на части, и акции ее реализуются только среди данного
общества, его участников
55. Зарегистрированные на федеральном уровне добровольные объединения на основе договора
юридических лиц, образующие эффективную и устойчивую кооперацию, направленную на развитие
приоритетных направлений промышленного производства, — это:
• финансово-промышленные группы
56. Золото, серебро, платина — это ____________________ металлы.
• драгоценные

57. Изменение структуры активов и затрат компаний, объявивших себя банкротами или
осуществляющих установленную законом процедуру выхода из такого состояния, либо компаний,
пытающихся повысить цену своих акций, — это:
• реструктуризация
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58. Инвестиции — это:
• долгосрочные вложения капитала в объекты различных отраслей, предпринимательские
проекты, инновации с целью получения прибыли
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59. Инвестиционный климат в стране как экономическое понятие — это совокупность ...
• политических, экономических, юридических и социальных факторов в стране,
определяющих степень риска капиталовложений и возможности их эффективного
использования
60. Инвестор — субъект ...
• инвестиционной деятельности, вкладывающий собственные заемные средства в
различные предпринимательские проекты, включая инновации для получения дохода
61. Индивидуальное (семейное) сельхозпредприятие
• функционирует с соблюдением принципов самофинансирования, самоокупаемости и
полной ответственности его владельца
62. Информационная система, действующая в сельском хозяйстве, легкой и пищевой
промышленности, направлена на оказание
• соответствующих услуг производителям, их более эффектного сотрудничества в
достижении конечных целей
63. Инфраструктура в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности — это:
• составная часть его экономической системы, выполняющая вспомогательные функции
64. Используются как продукция смешанного назначения следующие продукты
• уголь, электроэнергия, сахар-песок
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65. Используются только как предметы потребления следующие продукты
• обувь, кондитерские изделия
66. Используются только как средства производства следующие продукты
• кокс, прокат, химические удобрения, технологическое оборудование
67. К внешним факторам действий сельхозпредприятий, предприятий легкой и пищевой
промышленности в рыночных условиях относятся(-ится):
• маркетинговые их действия, относящиеся к предпродажному и послепродажному
обслуживанию покупателей товаров народного потребления и осуществляемых услуг
населению
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68. К внутренним факторам в деятельности сельхозпредприятий, предприятий легкой и пищевой
промышленности относятся(-ится):
• технология, техника, организация производства и управления, экономические факторы
69. К группе отраслей легкой и пищевой промышленности относятся те отрасли, которые
непосредственным образом связаны с:
• созданием и реализацией товаров народного потребления, а также в целом с
определением образа и уровня жизни людей
70. К группе отраслей материального производства относятся те отрасли, которые
непосредственным образом связаны с:
• изготовлением вещественных материальных ценностей и с оказанием материальных услуг
71. К основным средствам, неподверженным износу, относятся:
• земельные участки

te

72. К числу важнейших методов регулирования легкой и пищевой промышленности в современных
условиях в России относятся(-ится):
• государственные административные правовые и экономические методы регулирования
экономических процессов с учетом реальности рыночной экономики
73. Казенное предприятие ...
• один из видов государственных предприятий, находящийся в непосредственном ведении
государственных органов, с правом владения, пользования и распоряжения закрепленным
за ним имуществом
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74. Комбинирование в легкой и пищевой промышленности — форма организации
• производства, основанного на технологическом и организационном соединении в рамках
одного предприятия различных производств
75. Конгломерат как экономическая структура представляет из себя
• форму объединения разнопрофильных фирм, оперирующих на различных секторах рынка
76. Конкурентная стратегия сельхозпредприятий, предприятий легкой и пищевой промышленности
— это определенная концепция ...
• действий предприятия, направленная на достижение конкретных поставленных целей в
рыночных условиях
77. Конкурентная форма размещения заказов на закупку, которая обеспечивает покупателю
наиболее выгодные коммерческие условия, оптимальные сроки выполнения работ или
предоставления услуг, а также возможность привлечения самых конкурентоспособных поставщиков
и подрядчиков, — это:
• тендерные закупки
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78. Контракт поставок сельхозпродукции с возмещением издержек
• основан на оплате поставщику фактических расходов, которые он понес в ходе
выполнения поставок
79. Контракт поставок сельхозпродукции с оплатой по объему поставок заключается, исходя из:
• объема поставок и рыночных расценок с оценкой предварительных объемов поставок, а
затем их фактических объемов по завершении контракта
80. Контракт с корректируемой ценой на продукцию сельхозпредприятий содержит положение
• позволяющее повышать или понижать стоимость контракта на поставку в зависимости от
издержек, их размера, которые несет поставщик
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81. Контракт с фиксированной ценой на продукцию сельхозпредприятий
• согласуется и фиксируется в момент его подписания, а поставщик берет на себя весь риск,
связанный с инфляцией
82. Концентрация в крупном городе промышленных, общественных, культурных и других
учреждений, объединенных в единое целое интенсивными связями, — это:
• агломерация
83. Концентрация в легкой и пищевой промышленности означает:
• процесс сосредоточения в отрасли средств производства, предметов и ресурсов труда в
крупных предприятиях и производственных звеньях
84. Кооперирование в легкой и пищевой промышленности — это форма ...
• организационно закрепленных производственных связей между предприятиями отрасли
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85. Коэффициенты конкурентоспособности предприятий легкой и пищевой промышленности на
рынке товаров народного потребления отражают:
• преимущественное их положение на таком рынке в отношении других фирм и
предприятий, их конкурентов
86. Креативное конкурентное поведение в действиях конкурентов на рынке товаров народного
потребления предусматривает систему мероприятий
• направленных на создание новых компонентов на рынке этих товаров, обеспечивающих
превосходство над конкурентом
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87. Крупнейшим импортером машинотехнических изделий в настоящее время является(-ются):
• США
88. Лидерство по производству машиностроительной продукции в России занимает
____________________ экономическая зона.
• Западная
89. Лизинг — это система ...
• долгосрочной аренды средств производства, предусматривающая возможность их
последующего выкупа
90. Лицензии в сфере легкой и пищевой промышленности — это право ...
• дающее предприятиям и организациям данного профиля осуществлять их основную
профессиональную деятельность
91. Логистика — наука ...
• об управлении материально-техническим обеспечением, товарно-материальными запасами
при осуществлении производственной деятельности
92. Медь, олово, свинец, цинк — это ____________________ металлы.
• тяжелые
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93. Мезоэкономика — это:
• реальное промежуточное состояние в структуре национальной экономики между микро- и
макроэкономикой, проявляющееся как соответствующие экономико-производственные
комплексы
94. Модель рынка, на котором несколько фирм продают стандартизованный или
дифференцированный товар, причем доля каждого из них в общих продажах настолько велика, что
изменение в количестве предлагаемой продукции одной из фирм влияет на процесс
ценообразования, — это:
• олигополия
95. Модель энерго- и ресурсосберегающего производства интенсивного типа с широким
использованием достижений технологического прогресса — это модель хозяйства ...
• постиндустриальная
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96. Монополистическая конкуренция на рынке товаров народного потребления и услуг населению
характеризуется наличием на нем
• относительно большого числа продавцов, производящих дифференцированную
продукцию с совершением на ее основе сделок в широком диапазоне
97. Наука о сельском хозяйстве, представляющая собой комплекс разнообразных наук и
занимающаяся исследованием всех явлений, имеющих значение в сельском хозяйстве, — это:
• агрономия
98. Неценовая конкуренция на рынке товаров народного потребления состоит в достижении
конкурентного превосходства сельхозпредприятия или предприятия легкой и пищевой
промышленности
• путем повышения качества его продукции без увеличения цены
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99. Обеспечивающее гарантирующее конкурентное поведение сельхозпредприятия или предприятия
легкой и пищевой промышленности на рынке товаров народного потребления состоит
• в его стремлении к стабилизации работы на длительную перспективу сохранения своего
места на рынке
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100. Общество с дополнительной ответственностью, — это объединение, в котором все его участники
несут ...
• субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для
всех участников кратном размере и стоимости их вкладов
101. Общество с ограниченной ответственностью — объединение граждан и юридических лиц для
коммерческой деятельности, в котором все его участники
• несут ответственность за его деятельность только в пределах своих личных вкладов в
капитал общества
102. Объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между
ними — это:
• интеграция
103. Олигополия на рынке товаров народного потребления и услуг населению означает господство
на нем
• небольшого количества фирм и компаний, занятых в производстве стандартизированной
или дифференцированной продукции
104. Организационно-правовая структура предприятия (фирм) — это способ ...
• существования предприятия (фирмы), зависящий от формы его собственности, масштаба
производства, формирования структуры капитала, образования и распределения доходов
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105. Основной инструмент выявления диспропорций в процессе прогнозирования и установления
равновесия между спросом и предложением на энергоресурсы от добычи до их потребления — это:
• топливно-энергетический баланс
106. Основной отраслью экономики большинства стран Тропической Африки является:
• сельское хозяйство
107. Основные признаки предпринимательства как особого вида деятельности включают:
• свободу в выборе его направлений и методов осуществления, самостоятельность в
принятии решений, ориентацию на достижении коммерческого успеха и получение прибыли
108. Основой пятого цикла Кондратьева, начавшегося примерно в 1990 году, является:
• информационная техника
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109. Относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов
экономического роста — это:
• рецессия
110. Отраслевая, объективная специализация в легкой и пищевой промышленности выражается в:
• создании в нем хозяйственно-самостоятельных специализированных организаций,
выпускающих отдельные виды товаров народного потребления
111. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической революции в машиностроении, — это:
• станкостроение и инструментальная промышленность
112. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической революции в отдельных отраслях
хозяйства, — это:
• строительно-дорожное, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение,
автомобилестроение
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113. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической революции во всем народном
хозяйстве, — это:
• приборостроение, химическое машиностроение, электротехническое и энергетическое
машиностроение
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114. Отрасли, территориальное размещение которых не испытывает влияния таких факторов, как
природная среда, наличие ресурсов полезных ископаемых, воды и т.д., — это:
• отрасли «свободного размещения»
115. Отрасли: нефтеперерабатывающая, черная и цветная металлургия, химическая,
машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая и
пищевая промышленность и др. — это состав ____________________ сектора экономики.
• вторичного
116. Отрасль экономики — это совокупность ...
• предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции,
технологии и удовлетворяемых потребностей
117. Первенство в мире по таким направлениям НТП, как производство самолетов и космических
аппаратов, сверхмощных компьютеров и их программного обеспечения, производство
полупроводников и новейших мощных интегральных схем, производство лазерной техники, средств
связи, биотехнологии, в настоящее время принадлежит корпорациям
• США
118. Передача электроэнергии на большие расстояния осуществляется с помощью
• высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП)
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119. По геологическим запасам угля Россия занимает ____________________ место в мире.
• второе
120. По запасам нефти Россия занимает ____________________ место в мире.
• шестое
121. По разведанным запасам природного газа Россия занимает ____________________ место в мире.
• первое
122. Полное товарищество — это:
• вид коммерческого предприятия, образующегося на основе материальных вкладов его
участников, которые несут солидарную ответственность за его деятельность
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123. Поступательное, взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие науки и техники — это:
• научно-технический прогресс
124. Предпринимательство — это:
• инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на
получение прибыли
125. Приспособленческое конкурентное поведение фирмы на рынке товаров народного потребления
состоит в учете
• инновационных новейших изменений в производстве, осуществляемых мероприятий
предупреждаемых действий конкурентов в области модернизации оборудования
126. Производственный кооператив (артель) — предприятие, образованное:
• в качестве добровольного объединения граждан на основе их членства в нем для
совместной хозяйственной деятельности
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127. Прямой договор поставок сельхозпродукции заключается сельхозпредприятием с:
• существующим конкретным потребителем сельхозпродукции
128. Разделение труда между странами на основе специализации в производстве определенных
товаров или услуг, которое делает возможным и необходимым международный обмен и
сотрудничество, — это:
• международное разделение труда
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129. Разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции высокоразвитого
производства, науки и образования — это:
• технополис
130. Расширение активности крупных фирм, объединений, предприятий и целых отраслей,
выходящее за рамки основного бизнеса, с целью обеспечения эффективности работы, упрочения
своего положения на различных ранках — это:
• диверсификация экономики
131. Россия занимает ____________________ место в мире по производству стали.
• четвертое
132. Рынок — это сфера ...
• товарооборота, обладающая способностью к саморегулированию на основе спроса и
предложения
133. Рынок товаров народного потребления и услуг населению как открытая организационнохозяйственная система включает:
• субъекты и объекты структуры рынка, механизм его инфраструктуры, государственное
регулирование рынка
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134. Самая большая доля производства электроэнергии РФ приходится на:
• тепловые электростанции
135. Сегментация рынка — это его разделение ...
• на отдельные части по признаку вида реализуемого товара, типа наиболее
представленных на данной части рынка покупателей
136. Собственность — экономическая категория, отражающая
• отношения в обществе между людьми, их группами и экономическими структурами по
поводу присвоения материальных благ
137. Совокупность добывающих, сырьевых отраслей экономики — это ____________________ сектор
экономики.
• первичный
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138. Совокупность отраслей народнохозяйственного комплекса, характеризующихся определенными
пропорциями и взаимосвязями, — это структура ...
• отраслевая
139. Совокупность перерабатывающих отраслей экономики — это ____________________ сектор
экономики.
• вторичный
140. Совокупность предметов труда и средств труда — это:
• средства производства

141. Совокупность трех секторов: третичного (инфраструктурный), четвертичного
(распределительно-обменный) и пятеричного (социально-управленческий) — это:
• сфера услуг
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142. Соотношение между производством средств труда и производством предметов труда, которыми
составляет примерно
• 1:4
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143. Соотношение между сферами и секторами регионального производства, между предприятиями,
фирмами, корпорациями, расположенными на данной территории, а также совокупность
экономических связей между ними — это ____________________ структура экономики.
• региональная
144. Сосредоточение основной деятельности компании на производстве узкого круга продукции,
товаров и услуг — это:
• специализация производства
145. Специализация, которая основана на единстве применяемых технологических процессов, — это
специализация ...
• технологическая
146. Специализация, которая основана на сосредоточении деятельности предприятий на выпуске
однородной продукции, — это специализация ...
• предметная
147. Спрос, при котором для потребителя первоочередной целью становится не удовлетворение
потребности в настоящий момент времени, а попытка сохранения или увеличения богатства в
будущем, — это:
• спекулятивный спрос
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148. Срочный контракт поставок сельхозпродукции в установленный срок предусматривает оплату
на основе
• выполненного объема поставок и по конкретным срокам (этапам)
149. Страны, для которых характерны недостаток средств производства; отсталая технология;
низкий уровень грамотности; высокий уровень безработицы; быстрый рост населения; занятость
рабочей силы преимущественно в сельском хозяйстве, — это ____________________ страны.
• развивающиеся
150. Стратегия выживания предприятия легкой и пищевой промышленности предусматривает:
• проведение на нем комплекса мероприятий, включая решение проблем ценообразования,
для того, чтобы не допустить банкротства предприятия
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151. Тендер как понятие, используемое в сельском хозяйстве, — это:
• конкурентная с соответствующей документацией форма размещения заказа на
сельхозпродукцию
152. Теория, основы которой заложил К. Кларк, и согласно которой народное хозяйство состоит из
первичного, вторичного и третичного секторов, — это:
• теория трех секторов
153. Технологическая, стадийная специализация в легкой и пищевой промышленности заключается в
создании самостоятельных организаций, специализирующихся на:
• производстве только отдельных видов или комплексов товаров народного потребления
154. То, на что направлен труд человека, что составляет материальную основу будущего готового
продукта, — это:
• предметы труда

te

155. То, чем человек воздействует на предмет труда, создавая готовый продукт, а сами они являются
важнейшим показателем развития производства, — это:
• средства труда
156. Товарищество на вере — предприятие коммерческого типа, в составе которого
• один или несколько его участников отвечают за его деятельность всем своим имуществом,
а остальные — только своим учредительным вкладом

ol

157. Топливно-энергетический комплекс страны, область народного хозяйства, охватывающая
энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов
энергии, — это:
• энергосистема
158. Увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое,
прежде всего, такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный продукт,
валовой внутренний продукт, национальный доход, — это:
• экономический рост
159. Угольная, газовая, нефтедобывающая отрасли, горнорудная промышленность, заготовка
древесины, рыболовство, сельское хозяйство, горнообогатительное производство и др. — это состав
____________________ сектора экономики.
• первичного
160. Усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества — это:
• модернизация
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161. Фактический срок службы объектов недвижимости сельхозпредприятий, предприятий легкой и
пищевой промышленности охватывает период их:
• нормальной эксплуатации, то есть период времени от их ввода в действие до снятия
объекта с эксплуатации
162. Федеральное или муниципальное предприятие — это предприятие, которое ...
• не наделено правом собственности на закрепленное за ним вышестоящими
экономическими органами власти имущество, которое является неделимым
163. Финансово-промышленная группа в стране как элемент общей структуры ее экономики — это:
• зарегистрированная на федеральном уровне группа юридически независимых
предприятий и финансовых организаций с объединением их ресурсов для достижения
поставленных целей
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164. Форма концентрации производства, заключающаяся в соединении разных типов производства в
одном предприятии, — это ____________________ производства.
• комбинирование
165. Форма территориальной интеграции науки, образования и производства в виде объединения
научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных
предприятий или их подразделений — это:
• технопарк
166. Холдинг (холдинговая компания) — это:
• корпорация с головным предприятием, управляющим деятельностью других вошедших в
него предприятий и обладающим их контрольным пакетом акций
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167. Ценовая конкуренция на рынке товаров народного потребления относится к:
• соперничеству предпринимателей с целью извлечения дополнительной прибыли с
уменьшением издержек производства без изменения существующего ассортимента
продукции
168. Часть сферы услуг, совокупность инфраструктурных отраслей экономики — это
____________________ сектор экономики.
• третичный
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169. Часть сферы услуг, совокупность распределительно-обменных отраслей экономики — это
____________________ сектор экономики.
• четвертичный
170. Часть сферы услуг, совокупность социально-управленческих отраслей экономики — это
____________________ сектор экономики.
• пятеричный
171. Чистая конкуренция на рынке товаров народного потребления и услуг населению
предусматривает наличие на нем
• множества конкурентов, производящих однородную продукцию
172. Чистая, абсолютная конкуренция (монополия) на рынке товаров народного потребления и услуг
населению характерна:
• на рынке, товары и услуги для которого поставляются только одной фирмойпроизводителем
173. Экономика сельского хозяйства — наука, изучающая
• реальные особенности развития производственно-экономических отношений в сельском
хозяйстве и занимающаяся оценкой экономической деятельности сельхозпредприятий и
организаций
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174. Экономическая эффективность новой техники применяемой в сельском хозяйстве, легкой и
пищевой промышленности определяется на основе
• сопоставления совокупности показателей использования старой и новой техники с оценкой
результатов сопоставления
175. Экономический рост в мировом масштабе связан с перемещением центра тяжести
хозяйственной деятельности, в конечном итоге, на:
• сферу услуг
176. Этап НТП, который обусловливает расширение и разнообразие видов средств производства на
рынке, — это этап ...
• третий научно-технического прогресса (дифференциация)
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177. Этап НТП, на котором в массовое тиражирование опытных образцов средств производства
включаются уже крупные предприятия машиностроительного комплекса, обладающие значительной
производственной базой, — это этап ...
• второй научно-технического прогресса (тиражирование)
178. Этап НТП, на котором только постоянное улучшение технических характеристик продукции
производственно-технического назначения позволяет фирмам-производителям сохранять свои
позиции на рынке средств производства в условиях конкурентной борьбы, — это этап ...
• четвертый научно-технического прогресса (зрелость)
179. Этап НТП, на котором фирмы, производящие технические разработки новых средств
производства, сочетают в себе также полную финансовую ответственность за конечный исход дела,
таким образом, они обеспечивают предельную эффективность своих научных исследований и
конструкторских разработок, — это этап ...
• первый научно-технического прогресса (изобретение, опытное производство, внедрение)
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180. Юридическое или физическое лицо, закупающее продукцию оптом и торгующее ею в розницу
или малыми партиями, — это:
• дилер
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