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«Государственное регулирование экономики и экономическая
политика»

Вопросы и ответы из теста по Государственному регулированию экономики и экономической
политике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 100

Тест по предмету «Государственное регулирование экономики и экономическая политика».

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

2. Активный бюджетный дефицит — это дефицит, вызванный ...
• увеличением государственных расходов при снижении налогов 

3. Аргументы в защиту плавающих обменных курсов сводятся к следующему
• позволяют использовать кредитно-денежную политику не только как средством
поддержания обменных курсов 

4. Бюджет с превышением доходов над расходами называется:
• профицитным 

5. В бюджет государства поступает доход от факторов производства, когда оно:
• является собственником хотя бы одного фактора производства 

6. В коротком периоде при повышении уровня цен занятость возрастет, если ...
• рост номинальной зарплаты отстает от роста уровня цен 

7. В связи с увеличением импортной пошлины на кофе, скорее всего:
• предложение кофе уменьшится 

8. В систему контроля за распределением доходов включается:
• обязательное декларирование всех доходов всеми юридическими и физическими лицами 

9. В случае заметного снижения курса доллара США по отношению к ЕВРО в США:
• экспорт возрастает, а импорт снизится 

10. В феврале 2001 года размер внешнего долга России оценивался в пределах ____________________
млрд. долларов США.
• 150-160 

11. Введение импортных пошлин окажется эффективным и приведет к росту чистого экспорта
• при системе фиксированных обменных курсов 

12. Возвращение на родину лиц, находящихся в другой стране — это:
• репатриация 

13. Все, что перечислено ниже, может выступать в роли автоматического стабилизатора экономики,
за исключением
• дискреционных изменений в налогообложении 
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14. Выкуп государственного долга — это:
• сокращение размера государственного долга путем выплаты денег владельцам
государственных ценных бумаг с наступившим сроком погашения 

15. Выпуск государственных облигаций
• уменьшает инфляцию 

16. Госбюджет, сбалансированный на циклической основе, явился бы следствием:
• роста государственных расходов и снижения налогов в период экономического спада 

17. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой — это:
• перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью
сглаживания социальных различий 

18. Государственные расходы увеличивают реальный национальный доход только в том случае, если
они
• не вытесняют равновеликого объема реальных частных инвестиций 

19. Государственный бюджет — это:
• финансовый план государства, сопоставляющий ожидаемые доходы и расходы 

20. Государственных долг — это:
• общая накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета 

21. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда
• сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений 

22. Деятельность бирж труда характеризуют направления (из перечисленных):
• выплата пособий по безработице 
• профессиональная ориентация работников 
• регистрация безработных 
• регистрация вакантных мест 
• трудоустройство ищущих работу 

23. Для стран с административно-командной системой характерен уровень децильного
коэффициента социального неравенства
• 5,0 

24. Для стран с переходной экономикой характерен уровень децильного коэффициента социального
неравенства
• 15,0 

25. Добровольно уволившийся работник во время поиска новой работы подвержен ____________________
форме безработицы.
• фрикционной 

26. Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%, то реальный доход
• снизился на 2% 

27. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному бюджету, то такой бюджет
• будет усиливать колебания в рамках экономического цикла 

28. Если человек болен и не может работать, то он
• не учитывается в составе рабочей силы 
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29. Из перечисленного, значительный бюджетный дефицит позволяет:
• увеличить ставку процента, уменьшать объем чистого экспорта, повышать
международную ценность национальной валюты 

30. Из перечисленного, функции налогов заключаются в:
• перераспределение доходов 
• увеличение средств, которыми распоряжается государство 
• увеличение средств, направляемых на финансирование государственных расходов 

31. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить путем сопоставления
номинальной заработной платы с динамикой одного из следующих показателей
• уровня цен на товары и услуги 

32. Индекс потребительских цен может быть использован для того, чтобы оценить:
• различия в рыночной стоимости "товарной корзины" двух разных временных периодов 

33. Индексация доходов ...
• используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами 

34. К косвенному регулированию валютного курса относится:
• денежная эмиссия 

35. К трансфертным платежам относятся расходы государства на:
• пенсионные и социальные выплаты 

36. Какие налоги могут быть перенесены на конечного потребителя?
• налог на добавленную стоимость 

37. Когда международная ценность национальной валюты растет, тогда
• наблюдается тенденция к сокращению чистого экспорта 

38. Когда члены парламента голосуют против дополнительных налогов, необходимых для увеличение
ассигнований на нужды образования, общество отказывается от:
• улучшения системы бесплатного образования при использовании дополнительных
ассигнований 

39. Коэффициент Джини вырос в России с 0,22 в 1991 г. до 0,35 в 1995 г. Это означает, что ...
• дифференциация доходов усилилась 

40. Кривая Лаффера отражает связь между
• налоговыми ставками и налоговыми поступлениями 

41. Кривая Лоренца показывает:
• степень неравномерности персонального распределения доходов 

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

43. Массовый экспорт товаров по ценам ниже среднемировых, связанный с сохранением падения
покупательной способности денег от понижения их валютного курса — это валютный ...
• демпинг 

44. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции те
• кто стал должником, когда цены были ниже 
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45. Место государственных закупок товаров и услуг в национальном производстве
• государственные расходы, включая расходы местных органов власти, на конечную
продукцию предприятий и земельные ресурсы 

46. Миграция капитала — это:
• перемещение капитала в ссудной и предпринимательской форме между странами 

47. Минимальный размер заработной платы устанавливается:
• государственным законом 

48. Мультипликатор внешней торговли — термин, обозначающий, что ...
• экспорт оказывает множительное воздействие на совокупный спрос 

49. Наиболее важным показателем оценки государственного долга считается показатель
• по отношению суммы долга к ВВП 

50. Наиболее рациональным решением проблемы дефицитного бюджета является:
• сокращение расходов бюджета 

51. Негативный подоходный налог — это налог ...
• выплачиваемый государством семьям, когда их доходы падают ниже определенного
уровня 

52. Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменной размере во всех фазах
экономического цикла. Это действует на экономическую конъюнктуру ...
• антициклически 

53. Непосредственно влияет на перераспределение доходов
• подоходный налог 

54. Неравенство доходов — это:
• неравномерное распределение национального дохода между населением страны 

55. Общий дефицит госбюджета делят на структурный и циклический для того, чтобы ...
• выявить влияние фискальной политики на сбалансированность бюджета 

56. Объекты коммунальной собственности финансируются за счет
• местных финансов 

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

58. Ограничение импорта в стране национального производства
• приведет к сохранению неэффективных отраслей производства 

59. Одна из проблем государственного долга заключается в том, что ...
• часть национального продукта уходит за пределы страны 

60. Основной механизм социальной защиты работников в условиях рыночной экономики — это:
• социальное страхование 

61. Основной тенденцией политики доходов и заработной платы в экономически развитых странах
является:
• постепенное увеличение нормы заработной платы и повышение равномерности
распределения доходов 
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62. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга измеряются:
• отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВНП 

63. Перераспределение доходов осуществляется:
• посредством регулирующей функции государства 

64. Перечень облагаемых пошлинами товаров и ставок таможенных пошлин — это:
• таможенный тариф 

65. Платежами, рассматриваемыми как государственная благотворительность, являются:
• пособия на детей 

66. Повышение платы за землю исключает такие последствия, как:
• уменьшение прибыли предприятий сельского хозяйства 

67. Погашение дефицита платежного баланса может быть проведено за счет
• иностранных займов и ввоза капитала 

68. Политика доходов в административно-командной экономике основывается на:
• нормативном распределении 

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

70. Правительство в текущем году увеличило расходы на образование населения за счет сокращения
затрат на содержание государственного аппарат. Вследствие этого
• возрос перманентный доход страны 

71. Предположим, обменный курс определяется как количество иностранной валюты, приходящееся
на единицу национальной валюты. Более высокий обменный курс
• ведет к сокращению чистого экспорта 

72. При осуществлении фискальной политики изменение уровня цен:
• уменьшает действенность осуществляемых мероприятий 

73. При покрытии бюджетного дефицита исключается использование:
• коммерческого кредита 

74. При прочих равных условиях крупный бюджетный дефицит в период полной занятости приводит
к:
• росту реальной процентной ставки 

75. Проблемы, связанные с растущим государственным долгом, имеют меньшее значение для
экономики страны по сравнению с проблемами сокращения объема производства и роста
безработицы. Это утверждение отражает точку зрения сторонников ...
• функциональных финансов 

76. Прогрессивный налог — это:
• налог, средняя ставка которого возрастает по мере увеличения доходов
налогоплательщика 

77. Продление срока выплат пособий по безработице за счет увеличения дефицита госбюджета
относится к мероприятиям
• комбинированной политики 

78. Прямая зависимость существует между
• увеличением государственных расходов и объемом денежной массы 
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79. Равная сумма налога для каждого налогоплательщика
• не может быть установлена из-за различий в уровне доходов и социальных условий 

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

81. Разница между стоимостью экспорта и импорта называется:
• сальдо торгового баланса 

82. Разрешение на экспорт и импорт определенного товара в течение определенного срока,
опубликованное в печати — это:
• открытая генеральная лицензия 

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

84. Распределение доходов осуществляется:
• в соответствии с долей участия факторов производства 

85. Рост государственных расходов имеет наибольший инфляционный потенциал, когда он
финансируется за счет
• продажи облигаций Центральному Банку 

86. Рубль будет стоить дороже, если ...
• покупательная способность рубля увеличится 

87. Система государственной индексации доходов в промышленно развитых странах затрагивает:
• государственных служащих 

88. Система обязательного социального страхования охватывает всех, кроме
• детей 

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

90. Тарифными считаются такие ограничения импорта, как:
• введение ввозных пошлин 

91. Увеличение золотого содержания национальной валюты — это:
• ревальвация 

92. Увеличение потребления дешевых продуктов питания, скорее всего, свидетельствует о:
• снижении уровня жизни 

93. Увеличение ставки налога на прибыль
• уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

94. Уровень бедности определяется на основе
• прожиточного минимума 

95. Уровень безработицы определяется:
• соотношением числа безработных к численному рабочей силы 

96. Фрикционная безработица является желательной для общества, так как она
• позволяет эффективнее использовать способности индивида 
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97. Чистый экспорт — это:
• отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП 

98. Эгалитарный принцип социальной справедливости подразумевает, что ...
• все члены общества получают равные блага 

99. Эффект вытеснения предполагает, что ...
• рост государственных расходов приводит к уменьшению частных инвестиций 

100. Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом, возникшим в результате роста
государственных расходов
• приводит к увеличению ставки процента 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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