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«Макроэкономика»

Вопросы и ответы из теста по Макроэкономике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 398

Тест по предмету «Макроэкономика».

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

2. "Индивидуальные сбережения" как термин, используемый в системе национальных счетов,
означает:
• доход, полученный за какой — то период, и не используемый на потребление 

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

4. "Правило монетаристов" предполагает, что предложение денег должно увеличиваться темпами,
равными
• потенциальному темпу роста реального ВНП 

5. "Рейганомика" — это политика, ...
• основанная на концепции прироста предложения и ориентированная на снижение
стагфляции 

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

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

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

9. Амортизационные отчисления производятся с целью
• возмещения потребленного в течение года капитала 

10. Анализ процессов формирования стоимости в системе национального счетоводства опирается на
теоретическое положение классической политической экономии, согласно которому стоимость
товара определяется:
• суммой заработной платы, прибыли и земельной ренты 

11. Антициклическое регулирование:
• сглаживает циклическое колебание 

12. 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 
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13. Больше всего подходит для измерения военного потенциала государства такой показатель
экономического роста, как:
• реальный объем ВНП 

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

15. В актив коммерческого банка входят:
• выданные ссуды 

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

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

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

19. В конце ХХ века первое место по вывозу капитала занимает:
• Япония 

20. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах населения приведет к тому, что
...
• повысится уровень цен на товары и услуги 

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

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

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

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

25. В национальных счетах не содержится информации об операциях:
• распределения рабочей силы между отраслями экономики 

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

27. В отличие от показателя "валового внутреннего продукта" в состав "совокупного общественного
продукта" включались:
• промежуточные товары 

28. В отличие от системы национального счетоводства в балансе народного хозяйства учитывался
вклад в национальный доход:
• только сферы материального производства 

29. В пассив коммерческого банка входят:
• срочные вклады 
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30. В период оживления экономики, когда происходит расширение производственного потенциала,
наблюдается следующее:
• величина чистых частных внутренних инвестиций положительная 

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

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

33. В показателе "чистый экспорт" учитывается:
• разница между экспортом и импортом 

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

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

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

37. В расчет валового внутреннего продукта включается:
• продажа нового автомобиля 

38. В России при оценке стоимости национального богатства реально учитывают следующие
элементы:
• основные фонды, материальные оборотные средства и домашнее имущество 

39. В российской практике национальный доход разбивается на два фонда:
• фонд потребления и фонд накопления 

40. В рыночной экономике домохозяйства являются:
• экономическими агентами, владеющими ресурсами 

41. В системе национального счетоводства отражаются экономические операции, осуществляемые:
• резидентными институциональными единицами 

42. В системе национального счетоводства отсутствует сектор:
• частного бизнеса 

43. В системе национального счетоводства прогноз экономического развития страны и выбора
экономической политики выполняется на основе данных:
• сводной экономической таблицы 

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

45. В состав валового внутреннего продукта по сумме доходов включается:
• прибыль 

46. В состав валового внутреннего продукта по сумме расходов включают:
• государственные закупки товаров и услуг 

47. В состав валового внутреннего продукта по сумме расходов включаются:
• потребительские расходы населения 
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48. В состав денежной массы государства не включают:
• акции предприятий 

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

50. В состав потребительских расходов домохозяйств включают:
• расходы на услуги парикмахера 

51. В состав резидентов РФ не входят:
• российские граждане, постоянно проживающие за границей 

52. 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 

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

54. 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 

55. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы экономического роста
требуют:
• высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций 

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

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

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

59. Важной особенностью модели экономического кругооборота продуктов и дохода является
следующее:
• потоки продуктов и дохода всегда сбалансированы и противоположны по направлению 

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

61. Валовой внутренний продукт — это показатель ...
• рыночной стоимости конечного производства товаров и услуг 

62. Валовой внутренний продукт можно рассчитать методом суммирования
• всех доходов населения, предприятий и правительства 

63. Валовой внутренний продукт рассчитывается по признаку
• территориальной расположенности 
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64. Валовые частные внутренние инвестиции отличаются от чистых частных внутренних инвестиций
на величину
• амортизационных отчислений 

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

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

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

68. Виды экономической деятельности, не регистрируемые статистикой и поэтому не отражаемые в
показателе ВВП, входят в состав
• теневой экономики 

69. Включаются ли в состав рабочей силы безработные, активно ищущие работу
• да, включаются 

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

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

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

73. Выплаты, осуществляемые правительством семейным хозяйствам, которые не представляют
собой какого-либо рода компенсацию за оказываемые государству текущие трудовые услуги, — это:
• трансфертные платежи 

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

75. Главной целью макроэкономической политики является:
• экономический рост 

76. Государственное регулирование экономики характерно для ________________ концепций.
• кейнсианской 

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

78. 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 

79. Действие эффекта храповика, объясняющего последствия снижения совокупного спроса на
классическом и промежуточном отрезках кривой совокупного предложения, объясняется:
• неэластичностью цен в сторону понижения 
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80. Денежная масса, состоящая из: 1) наличных денег; 2) чековых вкладов; 3) бесчековых
сберегательных счетов; 4) мелких срочных вкладов, — называется агрегатом
• М2 

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

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

83. Дефицит государственного бюджета существует, если ...
• государственные расходы превышают доходы 

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

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

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

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

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

89. Для денежной оценки не поступающих на рынок товаров применяется принцип
• рыночного эквивалента 

90. Для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического равновесия, согласно
кейсианской модели, применяются:
• инвестиционные инъекции 

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

92. Для расчета ВВП в рыночных ценах необходимо
• к ВВП в факторных ценах прибавить чистые косвенные налоги 

93. Для решения проблемы двойного счета при оценке макроэкономических показателей товары и
услуги учитываются:
• по добавленной стоимости 

94. Для решения проблемы идентификации товара или услуги из расчета ВВП исключаются сделки
• непроизводительные 

95. 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 
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96. Если в экономике сбалансированы произведенный и реализованный ЧНП, то ...
• совокупный доход равен совокупному предложению 

97. Если известны значения предельной склонности к потреблению (МРС), предельной склонности к
сбережению (МРS), то мультипликатор (К) можно определить по формуле:
• К = 1 / MPS 

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

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

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

101. Если ожидаемая норма прибыли превышает ставку процента, то инвестирование:
• будет прибыльным 

102. Если потенциальный и фактический объемы ВНП равны, то рост совокупных расходов ведет к:
• инфляции 

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

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

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

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

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

108. 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 

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

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

111. Если цены растут, то ...
• растет спрос на деньги и уровень процентной ставки 
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112. Если человек болен и не может работать, то он
• не учитывается в составе рабочей силы 

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

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

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

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

117. 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

126. Инфляция влияет на сбережения:
• с ростом инфляции реальная стоимость сбережений, оставленных на "черный день",
уменьшается 
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127. Инфляция может быть связана
• с ростом или падением ВНП в зависимости от источника ее развития 

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

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

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

131. К косвенным налогам на бизнес относятся:
• таможенные пошлины 

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

133. К макроэкономическим агрегатам можно отнести:
• общий уровень цен 

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

135. К показателям эффективности общественного производства относят:
• производительность общественного труда 

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

137. К признакам переходности не относится:
• устойчивость 

138. К процессу разгосударствления не относится:
• национализм 

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

140. К прямым налогам относится:
• имущественный налог 

141. К разновидностям монометаллической денежной системы относятся(-ится):
• золотомонетный и золотослитковый стандарты 

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

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

144. К факторам изменчивости инвестиций относятся:
• нерегулярность инноваций 

145. К функциям денег относятся:
• средство сбережения и обращения 
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146. К экономическим благам, не имеющим рыночной оценки и поэтому не отражаемым в показателе
ВВП, относятся:
• промежуточные продукты, находящиеся во внутрифирменном обороте 

147. 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 

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

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

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

151. Качество экономического роста измеряется:
• изменеием структуры и качества производимой продукции 

152. 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 

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

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

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

156. 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 

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

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

159. Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально
• скорости оборота денег 

160. Количество денег, необходимых для обращения, прямо пропорционально
• номинальному ВНП 

161. Консолидированный бюджет предстваляет собой ...
• совокупность бюджетов всех уровней 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Макроэкономика

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

11/25 17 августа 2018 г.

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

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

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

165. Кривая совокупного предложения сдвинется влево, если при прочих равных условиях
• возрастут цены на импортные ресурсы 

166. Кривая совокупного предложения состоит из слежующих сегментов:
• горизонтальный, промежуточный, вертикальный 

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

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

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

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

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

172. Крупные вклады включаются в состав денежного агрегата
• М3 

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

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

175. М. Фридмен и его сторонники — это экономисты, которые внесли вклад в:
• эволюцию количественной теории денег 

176. Макроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая изучает:
• экономику как единое целое, используя для этого агрегированные параметры 

177. Макроэкономические показатели, дающие представление о состоянии развития экономики
страны, группируются:
• в системе национального счетоводства 

178. Максимальный объем валового внутреннего продукта страны ограничивается:
• производственными ресурсами 

179. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции те, кто
• стал должником, когда цены были ниже 
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180. Механизм цикличности, заключающийся в снижении доли потребления в национальном доходе и
действием акселератора, объясняется в концепции
• кейнсианства 

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

182. Модель кругооборота открытой национальной экономики отличается от модели закрытой
экономики наличием хозяйственного субъекта — ...
• «заграницы» 

183. Модель макроэкономического равновесия в классической теории разработана для условий
• совершенной конкуренции в краткосрочном периоде 

184. Модель межотраслевого баланса производства и распределения, используемая для выявления
количественных связей между отраслями, была разработана:
• В. Леонтьевым 

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

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

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

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

189. На большие циклы экономической конъюктуры 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 

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

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

192. 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 

193. На промежуточном отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного спроса, ведёт к
увеличению
• как реального объёма ВНП, так и уровня цен 

194. На рост совокупного предложения влияет:
• рост уровня цен на каждый продукт 
• снижение издержек производства 
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195. На рост уровня безработицы влияет:
• увеличение размера пособия по безработице 

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

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

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

199. Национальное богатство в узком смысле — это:
• совокупность материальных и культурных благ, накопленных страной к данному моменту
времени 

200. Национальное богатство страны в широком понимании — это:
• стоимость всех ценностей, которыми владеет страна на каждом этапе развития (включая
те, которые не поддаются стоимостной оценке) 

201. Национальные счета по содержанию делятся на два типа:
• потоков и имущества 

202. Национальный доход страны можно рассчитать путем суммирования
• заработной платы, ренты, процента и прибыли 

203. Национальный доход, уменьшенный на величину взносов в систему социального страхования,
налогов на прибыль предприятий и нераспределенной прибыли, но с добавлением сальдо частных и
государственных трансфертов, — это:
• личный доход 

204. Не относится к фазам экономического цикла
• инфляция 

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

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

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

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

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

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

211. Номинальный ВВП измеряется:
• в текущих рыночных ценах 

212. Облигация государственного займа — это ценная бумага, выпускаемая с целью ...
• покрытия дефицита государственного бюджета 
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213. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки
• увеличивают объем ссуд, предоставляемых населению 

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

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

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

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

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

219. Ожидание домохозяйствами повышения цен и дефицита товаров приведёт к тому, что текущие
расходы
• возрастут, а сбережения уменьшатся 

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

221. 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 

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

223. Основным показателем «Системы баланса народного хозяйства» является:
• валовой общественный продукт 

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

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

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

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

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

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

230. Первую модель общественного воспроизводства, получившую название «экономической
таблицы», создал:
• Франсуа Кенэ 
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231. Первым, кто отказался от господствующих взглядов на способность рыночной экономики к
саморегулированию, был:
• Дж.М. Кейнс 

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

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

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

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

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

237. Повышение совокупного спроса может быть следствием изменения
• уровня налогов 

238. Под категорией «планируемые расходы» понимаются расходы
• планируемые резидентами страны на будующий год 

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

240. Подавленная инфляция находит свое проявление
• в товарном дефиците 

241. Позитивная макроэкономика изучает:
• реальные экономические явления и их взаимосвязи 

242. Показатель ВВП отличается от показателя ВНП на сумму
• сальдо денежных переводов за границу 

243. Показатель чистого экономического благосостояния уменьшает:
• загрязнение окружающей среды 

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

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

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

247. Получивший наибольшее распространение агрегированный биржевой индекс Доу-Джонса
рассчитывается по результатам сделок купли-продажи на:
• нью-йоркской бирже 
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248. Постиндустриальная стадия развития общественного производства сопровождается
изменениями в результате увеличения доли
• сферы нематериальных услуг 

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

250. Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется:
• фискальной политикой 

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

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

253. 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. 

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

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

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

257. При покупке товаров в магазине деньги выполняют функцию
• средства обращения 

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

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

260. При расчете валового внутреннего продукта исключаются:
• трансфертные платежи 

261. При расчете ВВП используются следующие методы
• по производству, распределению и потреблению 

262. При расчете объема национального дохода из перечисленных ниже агрегатных величин
учитывается:
• прибыль корпораций 
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263. При расчете показателя ВВП учитывается годовой объем производства в рыночных ценах
• конечных товаров и услуг 

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

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

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

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

268. Принцип сравнительных преимуществ впервые сформулировал:
• Давид Рикардо 

269. Принципиальное отличие альтернативной марксистской концепции макроэкономического
неравновесия по сравнению с кейнсианской состоит в:
• подходах к вопросам собственности и положения трудящихся 

270. 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 

271. Прирост стоимости, созданной в конкретном процессе производства товаров (работ, услуг), —
это:
• добавленная стоимость 

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

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

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

275. Производительность труда, как один из факторов экономического роста, измеряется
отношением
• реального объема продукта к количеству часов рабочего времени 

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

277. Простое увеличение численности занятых работников относится к типу экономического роста,
называемого
• экстенсивным 
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278. Процент по кредиту — это:
• цена денег, выдаваемых в качестве кредита 

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

280. Процесс общественного производства, рассматриваемый как непрерывно повторяющийся
процесс, — это:
• общественное воспроизводство 

281. Процессу приватизации должны предшествовать:
• разгосударствление 

282. Прямыми иностранными инвестициями считаются те, которые обеспечивают собственнику
• установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия 

283. Работник уволился добровольно, но пока не нашел работу. Он подвержен такой формк
безработицы, как:
• фрикционная 

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

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

286. Располагаемый доход — это:
• личный доход минус индивидуальные налоги 

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

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

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

290. Результаты функционирования национальной экономики можно охарактеризовать:
• валовым внутренним продуктом и национальным доходом 

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

292. Решающий вклад в становление и развитие макроэкономики как самостоятельного раздела
экономической теории внес
• Дж.М. Кейнс 

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

294. Рост совокупных затрат приводит к инфляции, если ...
• экономика развивается в условиях полной занятости 
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295. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика
• чистых инвестиций, направленных на производство товаров длительного пользования 

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

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

298. Сдвиги кривой совокупного предложения вызывают:
• ожидания производителей 

299. Сдвиги кривой совокупного спроса вызывают:
• ожидания потребителей 

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

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

302. Система национального счетоводства основана на принципе
• двойной записи 

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

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

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

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

307. Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе
действующих в нем имущественных отношений и организационных форм, — это:
• национальная экономика 

308. Совокупность институциональных единиц-резидентов, имеющих сходные экономические цели,
функции и поведение, образует:
• сектор экономики 

309. Совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения и народного
хозяйства — это:
• непроизводственная сфера 
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310. Совокупность различных индексов, используемых для пересчета компонентов ВВП в
сопоставимые цены и для характеристики совокупности обобщающих показателей динамики цен, —
это:
• дефлятор ВВП 

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

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

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

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

315. Согласно кейнсианской концепции
• сбережения всегда равны инвестициям 

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

317. Согласно современной экономической теории в стоимостной структуре общественного продукта
выделяют следующие элементы:
• издержки использования, факториальные издержки, добавочные издержки и совокупный
доход предпринимателей 

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

319. Созданный в стране за год национальный доход приобретают:
• домохозяйства, фирмы, государство 

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

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

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

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

324. 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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325. Способами избавления от бюджетных излишков является(-ются)
• погашение долга и изъятие из обращения 

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

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

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

329. Стагфляция наиболее отчетливо проявляется в фазе
• кризиса 

330. Стагфляция характеризуется:
• спадом производства и ростом цен 

331. Статистика большинства экономически развитых стран показывает:
• существует тесная прямая связь между долей ВНП, направленной на инвестиции, и
темпами роста производительности труда 

332. Стоимость материальных благ, созданных обществом за определенный период (обычно за год) и
предназначенных для удовлетворения всей совокупности потребностей, — это:
• общественный продукт 

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

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

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

336. 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 

337. Страны с централизованным планированием в качестве основы национального счетоводства
использовали систему
• баланса народного хозяйства 

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

339. Структурная безработица — это безработица, ...
• обусловленная изменениями в структуре потребительского спроса и технологическими
изменениями в сфере производства 
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340. Структурные кризисы ...
• порождаются возникновением диспропорций между отдельными отраслями и сферами
экономики 

341. Сумма бюджетных дефицитов прошлых лет за минусом бюджетных излишков называется:
• государственным долгом 

342. Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению
(МРS) должны быть:
• равны единице 

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

344. 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 

345. Схема межотраслевого баланса производства и распределения продукции построена на основе
метода экономического анализа, называемого
• «затраты — выпуск» 

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

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

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

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

350. Тип воспроизводства, при котором увеличение производственного потенциала происходит в
результате роста количества используемых факторов производства, называется:
• экстенсивным 

351. Тип воспроизводства, при котором увеличение производственного потенциала происходит в
результате совершенствования техники и технологии, называется:
• интенсивным 

352. Только в курсе "макроэкономика" изучается проблема:
• снижения инфляции 

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

354. Традиционная экономика — это экономика, ...
• существующая на основе обычаев и веками сложившихся традиций, с характерно
выраженными застойными техническими и социально — экономическими процессами 
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355. Трансакционный спрос на деньги изменяется следующим образом:
• снижается при уменьшении номинального ВНП 

356. Транснациональные корпорации характеризуются:
• национальным по происхождению кпиталом и международным характером его
применения 

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

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

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

360. Уровень ВВП, соответствующий полной занятости ресурсов — это:
• потенциальный ВВП 

361. Условие достижения эффективности национальной экономики, при котором невозможно
увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного члена общества, не ухудшая
положение другого, называется:
• Парето-эффективностью 

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

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

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

365. Франсуа Кенэ в модели воспроизводства разделил нацию по степени участия в создании чистого
продукта на следующие классы:
• производительный, собственников и бесплодный 

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

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

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

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

370. Функцию меры стоимости выполняют:
• идеальные деньги 
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371. 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 

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

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

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

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

376. Часть чистого продукта, не используемая на удовлетворение личных потребностей, а
являющаяся источником расширенного воспроизводства, в теории Маркса называется:
• фондом накопления 

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

378. Чистое экономическое благосостояние увеличивает:
• уборка и ремонт своей квартиры 

379. Чистый внутренний продукт отличается от валового внутреннего продукта на величину
• амортизационных отчислений 

380. Чистый внутренний продукт отличается от национального дохода на величину
• косвенных налогов на бизнес 

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

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

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

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

385. Экономисты кейнсианской школы считают, что кредитно — денежная политика должна
использоваться в первую очередь для:
• контроля за динамикой денежного предложения 
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386. Экономическая система — это:
• совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе
действующих в нем имущественных отношений и организационных форм 

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

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

389. Экономические издержки, связанные с циклической формой безработицы, измеряются:
• количеством непроизведенных товаров и услуг 

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

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

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

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

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

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

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

397. Является ли экономический рост важнейшей предпосылкой повышения качества жизни?
• да, является, так как увеличивает ресурсы для его повышения 

398. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает:
• повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов 
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