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«Экономика сельского хозяйства»

Вопросы и ответы из теста по Экономике сельского хозяйства с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 189

Тест по предмету «Экономика сельского хозяйства».

1. Безопасное поступление продовольствия в места потребления в объемах и ассортименте,
соответствующих спросу и установленным нормам, — это ____________________ доступность
продовольствия.
• физическая 

2. Биржевые сделки без реального товара делятся на фьючерсные и ...
• опционные 

3. Биржевые сделки, которые представляют собой взаимную передачу прав и обязанностей в
отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара, относятся к:
• фьючерсным 

4. Биржевые сделки, по которым объектом сделок становится обязательство купить или продать
некоторое число фьючерсных контрактов по заданной цене в будущем, относятся к:
• опционным 

5. Биржевые сделки, предусматривающие взаимную передачу прав и обязанностей в отношении
реального товара с отсроченным сроком поставок, относятся к:
• форвардным 

6. Более продуктивные виды сельскохозяйственных угодий — это многолетние насаждения и ...
• пашня 

7. В агропромышленном продуктовом комплексе России, по отраслевому признаку, выделяют
____________________ продуктовых подкомплексов.
• 8 

8. В животноводстве по объему потребления ведущее место занимают корма:
• растительные 

9. В зерновом клине России ведущее место занимает:
• пшеница 

10. В процессе изготовления, распределения, обмена и потребления материальных благ отношения
между людьми — это отношения ...
• производственные 

11. В России государственный учет земель осуществляется по угодьям и ____________________ земель.
• категориям 

12. В России получили развитие полутонкорунные и ____________________ породы овец.
• тонкорунные 

13. В РФ действующее законодательство предусматривает ____________________ категорий земель.
• 7 
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14. В сельском хозяйстве общественное разделение труда между отделениями, бригадами, цехами —
это специализация ...
• внутрихозяйственная 

15. В сельском хозяйстве общественное разделение труда между сельскохозяйственными
товаропроизводителями — это специализация ...
• хозяйственная 

16. В сельском хозяйстве специализация, основанная на расчленении технологического цикла на
отдельные стадии, сосредоточенные на разных предприятиях, относится к:
• внутриотраслевой 

17. В сельском хозяйстве специфическими средствами производства выступают растения и ...
• животные 

18. В условиях рынка в формировании отношений между производителем и потребителем
господствуют ____________________ методы.
• экономические 

19. Валовая продукция сельского хозяйства в натурально-вещественной форме представлена
средствами производства и ...
• предметами потребления 

20. Вид договора купли-продажи, в котором в качестве продавца и покупателя выступает
предприниматель, — это договор ...
• поставки 

21. Внешнюю замкнутую границу, определенное местоположение, площадь имеют:
• земельные угодья 

22. Возникающее в результате внесения удобрений, осуществления мелиоративных и почвозащитных
работ плодородие земли, относится к:
• искусственному 

23. Вследствие различий земельных участков по плодородию и местоположению, по отношению к
рынкам сбыта возникает дифференциальная земельная рента
• I 

24. Выявить степень и динамику развития изучаемых явлений, соотношение между составными их
частями обеспечивает:
• исчисление относительных величин 

25. Выявить типичные размеры варьирующих признаков качественно однородных явлений и
измерить их колебания позволяет:
• прием средних величин 

26. Главная форма расширенного воспроизводства, осуществляемая путем совершенствования
системы ведения отрасли на основе научно-технического прогресса для повышения
производительности труда и снижения издержек, — это ____________________ сельского хозяйства.
• интенсификация 

27. Главный метод координации и взаимной увязки всех показателей, отражающих сущность
изучаемого явления, — это метод ...
• Балансовый 

28. Главными показателем размера сельскохозяйственного предприятия считают:
• стоимость валовой продукции 
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29. Дежурные кадастровые карты (планы) относятся к ____________________ документам
государственного земельного кадастра.
• основным 

30. Денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, предприятий, организаций и
учреждений, — это ____________________ ресурсы.
• финансовые 

31. Дифференциальная земельная рента существует в ____________________ видах.
• 2 

32. Для обеспечения продовольственной безопасности страны по международным нормативам
необходимо, чтобы ввоз продовольствия в общем объеме его потребления составлял не более:
• 20% 

33. Для продовольственной безопасности страны безопасным считается уровень переходящих
запасов зерна, соответствующий ____________________ потребления.
• 17% 

34. Документы, содержащие перечни земель, находящихся в собственности Российской Федерации,
относятся к ____________________ документам государственного земельного кадастра.
• производным 

35. Долгосрочная аренда основных средств на период от 5 до 20 лет — это:
• лизинг 

36. Доступность продовольствия, характеризующаяся возможностью приобретения населением
продовольственных товаров в необходимом размере на продовольственном рынке при сложившемся
уровне цен и доходов, — это ____________________ доступность продовольствия.
• экономическая 

37. Единство естественного и искусственного плодородия обеспечивает ____________________
плодородие земли.
• экономическое 

38. Единые общероссийские цены определенного года, условно принимаемые за базу при
сопоставлении в стоимостном выражении объема производства, — это ____________________ цены.
• сопоставимые 

39. Единый государственный реестр земель относится к ____________________ документам
государственного земельного кадастра.
• основным 

40. Ежегодным земельным налогом не облагаются:
• арендаторы 

41. Если биржевые сделки, совершаются на товар, находящийся во время торга на территории
биржи, то они относятся к:
• сделкам с немедленной поставкой 

42. Если воспроизводство характеризуется деградацией качественных параметров и является
следствием и формой проявления кризиса в экономике, то оно относится к:
• суженному 

43. Если все процессы механизируются при сохранении ручного управления машиной, то
механизация относится к:
• комплексной 
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44. Если метод ценообразования заключается в том, что цена устанавливается на основе
выравнивания спроса и предложения, то он относится к:
• рыночному 

45. Если метод ценообразования строится с учетом того, что производитель и продавец должны не
только возмещать издержки, но и получать определенную прибыль, то он относится к:
• затратному 

46. Если плодородие земли возрастает в результате использования природных ресурсов почв,
пополнения недостающих питательных веществ, то оно относится к:
• экономическому 

47. Если товаропроизводитель, продает товар непосредственно потребителям — это канал
реализации продукции уровня ...
• 0 

48. Земельная рента, которая изымается у землепользователей в форме земельного налога,
относится к ренте
• дифференциальной I 

49. Земельные собственники получают в форме арендной платы земельную ренту
• абсолютную 

50. Земельные участки, которые по различным причинам не засеваются более года
сельскохозяйственными культурами, — это:
• залежь 

51. Инновации в зависимости от технологических параметров подразделяются на продуктовые и ...
• процессные 

52. Интегральный показатель ____________________ почвы — это относительная величина совокупного
влияния признаков и свойств почвы на урожайность сельскохозяйственных культур, измеряемая в
баллах бонитета.
• плодородия 

53. Инфраструктуру агропромышленного комплекса подразделяют на производственную и ...
• социальную 

54. Использование в сельском хозяйстве устройств, позволяющих без участия человека
осуществлять, контролировать и регулировать производственные процессы, — это:
• автоматизация 

55. Исследование отдельных единиц совокупности, которые типичны для характеристики изучаемых
объектов, представляют передовую группу предприятий, предусматривает метод
• Монографический 

56. К ____________________ кормам относятся макроэлементы и микроэлементы.
• минеральным 

57. К ____________________ растительным кормам относится зерно.
• концентрированным 

58. К ____________________ растительным кормам относится сено.
• грубым 

59. К ____________________ растительным кормам относится силос.
• сочным 
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60. К малому предприятию в сельском хозяйстве относятся предприятия, имеющие до
____________________ работников.
• 60 

61. К многоотраслевым относят сельскохозяйственные предприятия, имеющие ____________________ и
более основных отраслей.
• 3 

62. К наиболее скороспелой отрасли животноводства относится:
• птицеводство 

63. К общенаучным методам исследования в экономике сельского хозяйства относятся методы
научной абстракции и ...
• индуктивный 

64. К показателям, характеризующим обеспеченность сельского хозяйства энергетическими
ресурсами относят энергообеспеченность и ...
• энерговооруженность 

65. К производительным силам относятся средства производства и ...
• люди 

66. К сельскохозяйственным производственным кооперативам относятся колхоз и ...
• коопхоз 

67. К специфическим методам исследования в экономике сельского хозяйства относятся статистико-
экономический и ...
• монографический 

68. Кадастровые дела относятся к ____________________ документам государственного земельного
кадастра.
• основным 

69. Каталоги координат пунктов опорной межевой сети относятся к ____________________ документам
государственного земельного кадастра.
• вспомогательным 

70. Когда рынок дает ответ на вопросы: что производить, для кого производить, как производить,
выполняется функция рынка
• посредническая 

71. Когда рынок очищает производство от экономически нежизнеспособных хозяйственных единиц и
дает зеленый свет более эффективным, выполняется функция рынка
• санирующая 

72. Корм из провяленных трав, консервированный в герметичных условиях, — это:
• сенаж 

73. Коэффициент ____________________ — это отношение средней фактической продолжительности
рабочего дня к нормативной.
• использования рабочего времени дня 

74. Коэффициент ____________________ материально-технических ресурсов — это отношение разности
стоимости материально-технических ресурсов на конец и начало года к стоимости материально-
технических ресурсов на начало года.
• прироста 
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75. Коэффициент ____________________ материально-технических ресурсов — это отношение стоимости
введенных за год материально-технических ресурсов к стоимости их на конец.
• поступления 

76. Коэффициент ____________________ материально-технических ресурсов — это отношение стоимости
выбывших в течение года материально-технических ресурсов к стоимости их на начало года.
• ликвидации 

77. Коэффициент специализации у моноотраслевых сельскохозяйственных предприятий, которые
производят только один вид товарной продукции, равен:
• 1 

78. Коэффициент эластичности спроса для сельского хозяйства
• меньше единицы 

79. Краткосрочная аренда основных средств на период до 1 года — это:
• рентинг 

80. Лизингодатель за счет лизинговых платежей возмещает стоимость основных фондов или
большую ее часть по договору ____________________ лизинга.
• финансового 

81. Лицо, внесшее паевой взнос в установленном размере и порядке и принятое в кооператив с
правом голоса, — это ____________________ член сельскохозяйственного кооператива.
• основной 

82. Лицо, внесшее паевой взнос, по которому он получает дивиденды, но не имеющее права голоса,
— это ____________________ член сельскохозяйственного кооператива.
• ассоциированный 

83. Между предприятиями в системе агропромышленного комплекса основная форма организации
экономических отношений — это:
• хозяйственный договор 

84. Метод, в соответствии с которым явления рассматриваются в непрерывном движении и
характеризуются единством и борьбой противоположностей, называется:
• диалектическим 

85. Метод, который предполагает обратный исследований от общего к частному и единичному, — это
метод ...
• дедукции 

86. Метод, который связан с составлением общего вывода на основе единичных факторов, — это
метод ...
• индукции 

87. Метод, который состоит в отвлечении от несущественных сторон и выделении существенных
признаков в познании сущности явлений, — это метод ...
• научной абстракции 

88. Метод, который состоит в сопоставлении частных и обобщающих экономических показателей с
целью выявления наилучших результатов, — это метод ...
• сравнительного анализа 

89. Методом деления отработанного времени работниками хозяйства за год на годовой фонд
рабочего времени определяется ____________________ численность работников за год.
• среднегодовая 
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90. Методом суммирования численности работников за все месяцы и деления полученной суммы на
12 определяется ____________________ численность работников за год.
• среднесписочная 

91. Механизация, охватывающая отдельные процессы производства при сохранении значительной
доли ручного труда, относится к:
• частичной 

92. Наиболее высокую кадастровую стоимость имеют сельскохозяйственные угодья, которые
расположены в:
• Краснодарском крае 

93. Наиболее землеобеспеченный среди экономических районов России
• Поволжский 

94. Наиболее трудоемкая и капиталоемкая отрасль сельского хозяйства — это производство ...
• овощей 

95. Наименее землеобеспеченный среди экономических районов России
• Северный 

96. Научное предположение для объяснения явления, требующее проверки на опыте и
теоретического обоснования, — это:
• Гипотеза 

97. Обобщающим показателем эффективности использования затрат является:
• уровень рентабельности 

98. Обобщающим показателем эффективности применения ресурсов является:
• ресурсоотдача 

99. Объем механизированных работ в условных эталонных гектарах на 1 га пашни или посевов — это
____________________ механизированных работ.
• плотность 

100. Объем продукции в стоимостном выражении, независимо от того, использовалась ли данная
продукция внутри предприятия для дальнейшего производства или была реализована на сторону, —
это валовой(-ая) ...
• оборот 

101. Объем продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо приходящейся на одного
работника в определенный период, — это:
• выработка 

102. Объем произведенной продукции в отрасли за определенный период — это продукция ...
• валовая 

103. Объем товара, который продавцы желают реализовать в определенный период на определенном
рынке по данной цене, — это:
• предложение 

104. Овощи в теплицах большинстве районов России выращиваются в два оборота: зимне-весенний и
...
• осенне-зимний 
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105. Одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производств, расширение
ассортимента производимой продукции — это ____________________ производства.
• диверсификация 

106. Основной критерий эффективности — всеобщий закон
• экономии времени 

107. Основные культуры защищенного грунта — это огурцы и ...
• томаты 

108. Основным незаменимым средством производства в сельском хозяйстве выступает:
• Земля 

109. Отношение мощности энергетических ресурсов к площади пашни или посева — это:
• энергообеспеченность 

110. Отношение полученной прибыли к полной себестоимости — это уровень ____________________
производства и реализации продукции.
• рентабельности 

111. Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к численности
работников — это ____________________ труда.
• фондовооруженность 

112. Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов
сельскохозяйственного назначения к площади сельскохозяйственных угодий — это:
• фондообеспеченность 

113. Отношение числа фактически отработанных работником человеко-дней в течение года к
возможному фонду рабочего времени — это степень ...
• использования трудовых ресурсов 

114. Отношением наличных трудовых ресурсов к требующемуся их числу для выполнения плана
производства определяется ____________________ сельского хозяйства.
• коэффициент обеспеченности 

115. Отрасли сельского хозяйства, играющие наиболее важную роль в экономике хозяйства и
имеющие наибольший удельный вес в товарной продукции, относятся к:
• Основным 

116. По формуле ____________________ определяется кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных
угодий в рублях, где КС — кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий, Д — расчетный
рентный доход, Ск — срок капитализации рентного дохода.
• КС = Д · СК 

117. Под влиянием спроса и предложения в процессе купли-продажи формируется ____________________
цена земли.
• рыночная 

118. Под географическим разделением труда понимают специализацию в сельском хозяйстве
• зональную 

119. Под кадастровой стоимостью земель сельскохозяйственного назначения понимают
капитализированный расчетный ____________________ доход.
• рентный 
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120. Под свойством земли отдавать растениям необходимые питательные вещества для получения
урожая понимается ____________________ земли.
• плодородие 

121. Подразделяют затраты живого труда на прямые и ...
• косвенные 

122. Потребность сельскохозяйственного предприятия в трудовых ресурсах, основных и оборотных
средствах, капитальных вложениях определяется на основе показателя
• площадь сельскохозяйственных угодий 

123. Предприятие, осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность на основе
внутрихозяйственной интеграции производства, хранения, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, — это:
• агрофирма 

124. Предприятия с главной отраслью, на долю которой приходится свыше ____________________ всей
товарной продукции, относят к специализированным.
• 50% 

125. При передаче земельного участка по наследству, дарении используется плата за землю в форме
• нормативной цены земли 

126. При передаче земли в собственность используется плата за землю в форме
• нормативной цены земли 

127. При получении банковского кредита под залог земельного участка используется плата за землю
в форме
• нормативной цены земли 

128. При последовательных вложениях затрат в один и тот же участок земли в процессе
интенсификации производства возникает дифференциальная земельная рента
• II 

129. При реализации продукции чаще всего сельскохозяйственные предприятия используют
договоры поставки и ...
• купли-продажи 

130. Применение новых или значительно усовершенствованных способов производства, технологий,
форм организации и управления производством — это ____________________ инновация.
• процессная 

131. Продовольственная безопасность страны в соответствии с международными нормативами
определяется по объему переходящих запасов
• зерна 

132. Производственно-хозяйственный комплекс по производству, промышленной переработке
(доработке), хранению, упаковке и реализации продукции — это:
• агропромышленный комбинат 

133. Производственные ресурсы включают земельные, материальные и ____________________ ресурсы.
• трудовые 

134. Процесс слияния нескольких мелких предприятий в одно крупное — это концентрация
производства в сельском хозяйстве на основе ...
• централизации 
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135. Разделение изучаемой совокупности на группы по существенным признакам с целью изучения
типов, структуры, закономерностей развития явлений предусматривает:
• экономическая группировка 

136. Различают два подхода к формированию цен — затратный и ...
• рыночный 

137. Различают по отношению к производству ресурсы функционирующие и ...
• потенциальные 

138. Различают по происхождению ресурсы природные и ...
• экономические 

139. Разница между стоимостью валовой продукции и всеми затратами на ее производство — это:
• чистый доход 

140. Разница между стоимостью валовой продукции и материальными затратами — это:
• валовой доход 

141. Реализация монополии собственника на землю любого качества — это ____________________
земельная рента.
• абсолютная 

142. Ресурсы ____________________ сохраняют свои качества не изнашиваются при правильном их
использовании.
• Земельные 

143. Ресурсы, созданные самой природой, относятся к ресурсам
• невоспроизводимым 

144. Рост объема производства определенного вида продукции на базе применения индустриальных
технологий — это концентрация производства в сельском хозяйстве на основе ...
• специализации 

145. Рост производства продукции за счет дополнительных вложений при неизменной площади
сельскохозяйственных угодий — это концентрация производства в сельском хозяйстве на основе ...
• интенсификации 

146. Сведения о правовом положении земельных участков отражаются в:
• Государственной кадастровой книге земель 

147. Сельскохозяйственная артель, которая создается гражданами для совместной деятельности
путем добровольного объединения паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, —
это:
• колхоз 

148. Сельскохозяйственные угодья, систематически обрабатываемые и используемые под посевы
сельскохозяйственных культур, — это:
• пашня 

149. Сельскохозяйственный кооператив, который создается гражданами, ведущими личные
подсобные хозяйства, для совместной деятельности, связанной с производством
сельскохозяйственной продукции, — это:
• коопхоз 

150. Смеси из измельчённых кормов, составленные по научно обоснованным рецептам, — это:
• комбикорм 
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151. Совокупность сочетающихся специализированных линий и гибридов птицы, полученных по
определенным схемам скрещиваний, — это ____________________ птицы.
• кросс 

152. Совокупность средств труда и предметов труда, которыми пользуется общество в процессе
расширенного производства, — это ____________________ ресурсы.
• материальные 

153. Соглашение, по которому наймодатель обязуется предоставить нанимателю имущество за плату
во временное владение и пользование, — это договор ...
• аренды 

154. Соглашение, по которому одна сторона обязуется передать в собственность другой стороне
товар, которая обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, —
это договор ...
• купли-продажи 

155. Соглашение, по которому производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать
выращенную им продукцию заготовителю для переработки или продажи, а заготовитель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, — это договор ...
• контрактации 

156. Содержание и последовательность научных исследований, характер изложения и использования
их результатов определяет ____________________ исследований.
• метод 

157. Созданные трудом человека вещественные материалы, которые могут быть использованы в
производственном процессе, относятся к ресурсам
• воспроизводимым 

158. Соотношение полученного результата и затрат или ресурсов для его достижения отражает
____________________ интенсификации.
• экономическая эффективность 

159. Сосредоточение средств производства и рабочей силы на крупных предприятиях — это
____________________ сельскохозяйственного производства.
• концентрация 

160. Специализированная организация, объединяющая производство, промышленную переработку и
хранение сельскохозяйственной продукции, — это:
• агропромышленное предприятие 

161. Способность конкретного труда производить в единицу рабочего времени определенное
количество продукции — это:
• производительность труда 

162. Среди отраслей животноводства первое место по скороспелости, плодовитости животных,
выходу мяса занимает:
• свиноводство 

163. Среднесрочная аренда основных средств на период от 1 до 5 лет — это:
• хайринг 

164. Средства производства и люди, приводящие их в действие в процессе труда, — это
производительные ...
• силы 
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165. Степень концентрации средств производства и труда на одной и той же земельной площади
отражает ____________________ сельскохозяйственного производства.
• уровень интенсивности 

166. Сформировавшееся на исходных породах в определенном климате плодородие земли, относится
к:
• естественному 

167. Труд работников, занятых обслуживанием и управлением отраслей и сельского хозяйства в
целом, — это ____________________ затраты труда.
• косвенные 

168. Труд рабочих, непосредственно связанных с производством определенных видов продукции, —
это ____________________ затраты труда.
• прямые 

169. Уровень ____________________ производства и реализации продукции — это отношение денежной
выручки к коммерческой (полной) себестоимости.
• окупаемости затрат 

170. Форма взаимоотношений между предприятиями, по которой перерабатывающее предприятие
оказывает услуги сельскохозяйственным предприятиям, перерабатывая сырье и возвращая им
продукцию, называется ____________________ моделью.
• давальческой 

171. Форма общественного разделения труда, выражающаяся в преимущественном производстве
определенных видов продукции, — это ____________________ сельскохозяйственного производства.
• специализация 

172. Хозяйство, ориентированное на рынок, в котором связь производителей и потребителей
осуществляется через продажу продукции, называется:
• товарным 

173. Цены, которые освобождены от непосредственного ценового вмешательства государства,
формируются под воздействием конъюнктуры рынка, называются:
• свободными 

174. Цены, которые устанавливает Правительство РФ для получения работниками сельского
хозяйства доходов на уровне средних доходов работников по отраслям экономики и получения
прибыли, — это ____________________ цены.
• целевые 

175. Цены, устанавливаемые на производственные и непроизводственные услуги, называются:
• тарифами 

176. Часть валовой продукции, предназначенная для реализации, — это ____________________
продукция.
• товарная 

177. Часть вновь созданной стоимости, идущая на оплату труда и удовлетворение личных и
общественных потребностей коллектива, составляет фонд
• потребления 

178. Часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая
определенный правовой режим, — это ____________________ земель.
• категория 
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179. Часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным паям основных членов и паям
ассоциированных членов кооператива, — это:
• дивиденды 

180. Часть прибыли кооператива, распределяемая между его основными членами пропорционально
их личному трудовому участию в хозяйственной деятельности кооператива, — это:
• кооперативные выплаты 

181. Часть стоимости валовой продукции агропромышленного комплекса за вычетом ее
производственного потребления — это ____________________ продукт.
• конечный 

182. Часть стоимости валовой продукции, используемой для возобновления потребленных в процессе
производства предметов и средств труда, составляет фонд
• возмещения 

183. Часть товарной продукции, отпущенная за пределы отрасли (предприятия) и оплаченная
потребителем или торгующей организацией, называется ____________________ продукцией.
• реализованной 

184. Часть чистого дохода, предназначенная для расширенного воспроизводства, составляет фонд
• накопления 

185. Числом работников, приходящихся на 100 га земельной площади, характеризуется
____________________ сельского хозяйства.
• трудообеспеченность 

186. Члены сельскохозяйственного кооператива подразделяются на основных и ...
• ассоциированных 

187. Экономика, которая связана со свободным обменом между производителями и потребителями,
называется ____________________ экономикой.
• рыночной 

188. Экономико-математический метод включает статистику и ...
• моделирование 

189. Энергетические ресурсы в расчете на одного среднегодового работника — это:
• энерговооруженность 
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