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Введение
Настоящее пособие призвано помочь студентам высших учебных
заведений достичь более высокого качества знаний по курсу «Экономическая
теория: макроэкономика».
Пособие состоит из тем, соответствующих разделам курса экономической
науки и выполняет традиционную задачу обучения, характерную для многих
учебных дисциплин – способствует более прочному усвоению основных
научных понятий и положений. Все представленные тесты сопровождаются
ответами, помещенными в конце тем. Однако не все ответы являются
однозначными. В ряде случаев тесты составлены так, чтобы был материал для
дискуссий, интеллектуального состязания, выявления различных точек зрения.
Завершается учебное пособие анализом результатов тестирования и списком
основной и дополнительной литературы по всему курсу.
Практика преподавания экономической теории показывает, что студенты с
помощью тестов лучше запоминают материал учебника, тренируя свое
логическое мышление и память, учатся сопоставлять и анализировать
теоретические

концепции,

широко

представляемые

в

современной

экономической науке.
Предлагаемые тесты могут рассматриваться не только как средство
углубления знаний, но и как эффективный способ контроля над процессом
обучения. На основе предлагаемых тестов можно организовать и самоконтроль,
и контроль со стороны преподавателей.
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Тема 7. Национальная экономика и ее важнейшие показатели
1. Предметом исследования макроэкономики являются:
А) уровень безработицы в стране;
Б) установление относительных цен на рынках факторов производства;
В) объем инвестиционного спроса в экономике;
Г) влияние фискальной политики на экономический рост;
Д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной
конкуренции.
2. Целью макроэкономического анализа является:
А) изучает поведение домашних хозяйств;
Б) исследование национальной экономики, как целостной системы;
В) изучение поведение фирмы;
Г) исследование межотраслевой структуры.
3. Что из перечисленного не включается в состав валового внутреннего продукта:
А) продукт труда домашней хозяйки;
Б) покупка у знакомых подержанного автомобиля;
В) покупка акций компании «Лукойл»;
Г) покупка нового учебника в книжном магазине;
Д) покупка облигаций у корпорации.
4.Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)?
А) сумма всех произведенных товаров и услуг;
Б) сумма всех реализованных товаров и услуг;
В) сумма всех готовых товаров и услуг;
Г) сумма всех конечных товаров и услуг.
5.При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты
расходов, кроме:
А) чистых инвестиций;
Б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного
пользования;
В) пенсий учителям;
Г) расходы на приобретение национальной продукции.
6. Валовые инвестиции отличаются от чистых на сумму:
А) косвенных налогов;
Б) рентных платежей;
В) амортизационных отчислений;
Г) чистого экспорта.
7. Дефлятор ВНП:
А) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП;
Б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП;
В) уменьшается при ускорении инфляции;
Г) измеряет темп изменения цены « корзины» базисного периода.
8. Допустим, что номинальный ВВП увеличился с 480 млрд. руб. до 600 млрд. руб., а
дефлятор ВВП – с 120% до 150%. При таких условиях величина реального ВВП:
А) не изменится;
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Б) увеличится;
В) уменьшится;
Г) не может быть рассчитана на основе этих данных.
9.Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому
национальному продукту (ЧНП), необходимо:
А) прибавить чистые инвестиционные расходы;
Б) вычесть из ВНП чистые инвестиции;
В) добавить к ВНП величину амортизации;
Г) вычесть износ основных фондов.
10. Источником личных доходов являются:
а) доходы от собственности;
б) доходы от сданного в аренду жилья;
в) трансфертные платежи;
г) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи.
11.Национальное богатство – это:
а) природные ресурсы и культурные ценности;
б) природные ресурсы и человеческие ценности;
в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы,
материальные и культурные ценности;
г) созданные и накопленные культурные ценности.
12.Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчитанный по потоку доходов:
а) ВВП по доходам равен ВВП по расходам;
б) ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического
роста;
в) соотношение между ВВП по доходам и ВВП по расходам зависит от
темпов инфляции за рассматриваемый период.
13.К государственным закупкам товаров и услуг не относятся:
А) расходы на строительство новых государственных детских садов;
Б) жалованье учителей бюджетных организаций;
В) расходы на содержание государственных учреждений;
Г) расходы на выплату пособий по безработице.
14. Личный доход – это:
А) стоимость произведенных за год товаров и услуг;
Б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года;
В) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты
налогов;
Г) сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной
стране.
15.К государственным трансфертам относятся:
А) ежемесячные пособия на детей;
Б) расходы государства на строительство новой школы;
В) дотации и льготы на приобретение лекарств;
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Г) пособия по безработице.
16. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную в:
А) текущих рыночных ценах;
Б) в ценах базового года;
В) в фиксированных ценах;
Г) в оптовых ценах на продукцию.
17. Наиболее подходящим показателем для измерения ежегодного изменения
физического объема производства является:
А) дефлятор ВВП;
Б) реальный ВВП;
В) номинальный ВВП;
Г) индекс потребительских цен.
18.ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную
стоимость всех конечных товаров и услуг:
А) произведенных в экономике;
Б) произведенных на территории данной страны и за ее пределами;
В) произведённых за год на территории государства вне зависимости от
национальной принадлежности;
Г) которые страна за определенный промежуток времени произвела и
потребила во всех секторах своего национального хозяйства.
19.Из перечисленных показателей наибольшую величину имеет:
А) материальное богатство;
Б) нематериальное богатство;
В) естественное богатство;
Г) национальное богатство.
20.При подсчете ВВП по методу «потока доходов» не учитываются:
А) прибыль корпораций;
Б) косвенные налоги;
В) амортизационные отчисления;
Г) валовое накопление капитала.
21.К государственным трансфертным платежам не относятся:
А) выплаты социального страхования;
Б) пособия по безработице;
В) коммунальные платежи населения;
Г) выплаты пенсий по старости.
22. ВВП и ВНД отличаются на величину:
А) стоимости промежуточного продукта;
Б) сальдо факторных доходов из-за рубежа;
В) трансфертных платежей;
Г) дефлятора.
23. Какие показатели можно отнести к макроэкономическим:
А) инфляция, безработица, реальный ВВП;
Б) производительность труда и заработная плата;
В) коэффициент эластичности;
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Г) все предыдущие ответов неверны.
24. Укажите, какой из перечисленных ниже показателей равен величине,
полученной путем сложения чистого национального продукта и
амортизационных отчислений:
А) валовой национальный продукт;
Б) добавленная стоимость;
В) личный доход;
Г) национальный доход.
25. ВВП = 12000 руб. Потребительские расходы = 7200 руб., экспорт = 4000
руб., импорт = 3800 руб. Величина инвестиций равна:
А) 7000 руб.;
Б) 700 руб.;
В) 7400 руб.;
Г) данных недостаточно для решения.
26. Назовите, какой из перечисленных элементов расходов домохозяйств
включается в состав ВНП:
А) покупка подреженного авто на рынке;
Б) расходы на покупку авторучки взамен утраченной;
В) расходы на здравоохранение;
Г) приобретение золотого украшения через скупку.
27.Отношение номинального ВНП к реальному, есть формула определения:
А) темпов экономического роста;
Б) темпов инфляции;
В) величины безработицы;
Г) дефлятора.
28. Какое из следующих выражений неверно:
А) ЧНП - прямые налоги = НД;
Б) личный доход = располагаемый доход + прямые налоги;
В) валовые инвестиции = чистые инвестиции + амортизация;
Г) ЧНП + амортизационные отчисления = ВНП.
29. Компания продала 20 единиц продукции по цене 1 тыс. дол., а ее затраты
составили: на заработную плату - 1,5 тыс. дол., на покупку сырья и материалов
- 3 тыс. дол. Величина добавленной стоимости равна:
А) 18 тыс. руб.;
Б) 15,5 тыс. руб.;
В) 17 тыс. руб.;
Г) 18,5 тыс. руб.
30.Личные потребительские расходы домохозяйств — это:
а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного
пользования;
б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и
кратковременного пользования;
в) трансфертные платежи и налоги;
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г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные
налоги,
31.Национальное богатство – это:
а) природные ресурсы и культурные ценности;
б) природные ресурсы и человеческие ценности;
в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы,
материальные и культурные ценности;
г) созданные и накопленные культурные ценности.
Ответы: 1. а,в,г; 2.б; 3.а, б, в, д; 4.г; 5.в; 6а; 7.а; 8.а; 9.г; 10.г; 11.в; 12.а; 13.г;
14.в; 15.а, в, г; 16.а; 17.б; 18.в; 19.г; 20.г; 21.в; 22.б; 23.а; 24.а; 25.г; 26.в;
27.г; 28.а; 29.в; 30.г; 31.в
Тема 8. Макроэкономическое равновесие
1) Совокупный спрос в макроэкономике—это:
а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий;
б) спрос домохозяйств и чистый экспорт;
в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики;
г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
2)Сбережения—это:
а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения;
б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;
в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.
3) Потребление—это:
а) часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем периоде;
б) часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем
периоде;
в) остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах;
г) все ответы неверны.
4)Если в экономике достигнуто состояние общего макроэкономического
равновесия, то:
а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг,
факторов производства и финансовых активов;
б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновременно на всех национальных рынках;
в) каждый экономический агент доволен своим экономическим положением;
г) верны ответы а) и б).
5)Объем потребления и объем сбережений в сумме равны:
а) объему дохода;
б) больше дохода в условиях экономического роста;
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в) всегда меньше дохода;
г) все ответы неверны.
6) Инвестиции — это:
а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде;
б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;
в) приобретение недвижимости;
г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.
7)Средняя склонность к потреблению –это:
а) величина потребления по отношению к величине сбережений;
б) величина потребления по отношению к приросту дохода;
в) доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу;
г) прирост потребления по отношению к доходу.
8)Предельная склонность к потреблению – это
а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений;
б) соотношение между объемом потребления и дохода;
в) прирост объема потребления на единицу прироста дохода;
г) все ответы неверны.
9)Эффект мультипликатора показывает:
а) изменение дохода при увеличении инвестиций;
б) изменение дохода при снижении инвестиций;
в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций;
г) изменение дохода при изменении инвестиций.
10) Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объясняется всеми
эффектами, кроме:
А) эффекта импортных закупок;
Б) положительный эффект от масштаба производства;
В) эффекта богатства;
Г) эффекта процентной ставки.
11) Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения:
A) имеет положительный наклон;
Б) представлен горизонтальной линией;
В) представлен вертикальной линией;
Г) представлен в виде биссектрисы.
12) Всё ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, кроме:
А) сокращения государственных расходов;
Б) сокращения государственных трансфертных платежей;
В) возрастания номинального предложения денег;
Г) сокращения налогов.
13)Совокупное предложение - это:
А) реальный объем национального производства при каждом возможном
уровне цен;
Б) государственные закупки и амортизация;
В) предложение товаров первой необходимости;
Г) количество товаров и услуг, которое производители готовы продать по
определенной цене за определенный промежуток времени.
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14) Классический отрезок кривой совокупного предложения соответствует
состоянию экономики, в котором:
А) имеется высокий уровень безработицы;
Б) невозможно добиться увеличения объема производства без увеличения
уровня цен;
В) невозможно добиться увеличения численности занятых без увеличения
уровня заработной платы;
Г) фактический ВВП равен потенциальному ВВП.
15) Кейнсианский отрезок совокупного предложения соответствует состоянию
экономики, в котором:
А) увеличение объема производства возможно без привлечения
дополнительных ресурсов;
Б) увеличение объема производства невозможно без увеличения уровня
цен;
В) невозможно добиться дальнейшего увеличения объема производства
только за счет увеличения занятости;
Г) все ответы не верны.
16) Отношение между изменением потребительских расходов и изменением
дохода – это:
А)склонность к потреблению;
Б) склонность к сбережению;
В) предельная склонность к потреблению;
Г) предельная склонность к сбережению.
17) Если государственные расходы увеличиваются, то:
А) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение;
Б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос
увеличивается;
В) совокупный спрос увеличивается, а совокупное предложение не
меняется;
Г) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос
сокращается;
18) Совокупный спрос не включает:
A) потребительский спрос;
Б) спрос со стороны государства;
В) чистый импорт;
Г) инвестиционный спрос.
19) Сокращение предложения денег в экономике графически может быть
представлено сдвигом:
A) влево-вверх кривой AS;
Б) вправо-вниз кривой AS;
В)вправо-вверх кривой AD;
Г) влево-вниз кривой AD.
20) Классическая кривая совокупного предложения показывает, что:
А) экономика всегда будет достигать потенциального объема
производства, который не зависит от цен;
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Б) с ростом цен совокупный выпуск продукции увеличивается;
В) совокупный выпуск в значительной степени обусловлен совокупным
спросом;
Г) экономика может находиться или нет в состоянии полной занятости в
зависимости от уровня совокупного выпуска продукции при каждом
уровне цен.
21) Негативный шок предложения (например, рост цен на энергоносители) в
краткосрочном периоде вызовет:
A) рост цен и объема выпуска;
Б) падение цен и объема выпуска;
В) падение цен и рост выпуска;
Г) рост цен и снижение объема выпуска.
22) Мультипликатор расходов рассчитывается по формуле:
А) k = 1/MPC;
Б) k = 1/MPS;
В) k = 1/(1 – MPS);
Г) k = 1 – MPS.
23) Двойное равновесие в экономике характеризует:
А) модель AD-AS;
Б) модель IM-IS;
В) модель IS-LM;
Г) модель MD-MS.
24) Если государственные расходы увеличиваются, то:
А) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение;
Б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос
увеличивается;
В) совокупный спрос увеличивается, а совокупное предложение не
меняется;
Г) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос
сокращается;
Д) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение.
25) Кривая совокупного предложения выражает отношение между:
А) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении;
Б) уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении;
В) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а
покупатели – покупать товары;
Г) Потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном выражении;
Д) все предыдущие ответы неверны.
26) Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:
А) имеет положительный наклон;
Б) имеет отрицательный наклон;
В) представлен вертикальной линией.
Г) представлен горизонтальной линией;
Д) все предыдущие ответы неверны.
27) Рост совокупного предложения вызовет:
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А) снижение уровня цен и реального объема ВНП;
Б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП;
В) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении;
Г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП;
Д) все предыдущие ответы неверны.
28) Если произведенный объем ВНП в реальном выражении меньше равновесного, то
производители:
А) сокращают производственные запасы и расширяют производство;
Б) увеличивают производственные запасы и расширяют производство;
В) сокращают и производственные запасы, и производство;
Г) увеличивают производственные запасы и сокращают производство;
Д) все предыдущие ответы неверны.
29) Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это вызвано:
А) сокращением совокупного предложения;
Б) ростом совокупного предложения;
В) ростом совокупного спроса;
Г) падением совокупного спроса;
Д) все предыдущие ответы неверны.
30) В закрытой экономике сокращение налога на 10 млрд. руб. и связанное с этим
сокращение совокупного спроса привели к росту ЧНП на 40 млрд. руб. Размеры
инвестиций и налогов не зависят от размеров ЧНП. Определите величину
мультипликатора расходов:
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.
Ответы: 1.в; 2.г; 3.а; 4.б; 5.а; 6.б; 7.в; 8.в; 9.г; 10.б; 11.а; 12.в,г; 13.а; 14.г;
15.а; 16.в; 17.в; 18.в; 19.г; 20.а; 21.в; 22.б; 23.а; 24.в; 25.б; 26.г; 27.б; 28.а;
29.а; 30.г
Тема 9. Неравновесие и макроэкономическая нестабильность
1. Циклический характер развития экономики проявляется:
А) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический
характер;
Б) в периодических спадах деловой активности;
В) в периодических подъемах деловой активности;
Г) все ответы неверны.
2. К экзогенным, внешним причинам циклического развития не относятся:
А) природно-климатические явления;
Б) колебания инвестиционного спроса;
В) политические явления и процессы;
Г) все ответы верны.
3. Экономический цикл включает в себя следующие четыре фазы:
А) спад, оживление, подъем, пик деловой активности;
Б) кризис, спад, оживление, подъем деловой активности;
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В) кризис, депрессию, оживление, подъем деловой активности;
Г) кризис, депрессию, оживление и пик деловой активности.
4. В период оживления экономики:
А) реальный объем производства увеличивается;
Б) номинальный объем производства увеличивается;
В) номинальный объем производства остается без изменений;
Г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.
5. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных:
А) структурной формой безработицы;
Б) фрикционной формой безработицы;
В) циклической формой безработицы;
Г) все предыдущие ответы неверны.
6. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического уровня
безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание
фактического объема ВВП от реального составляет:
А) 2%;
Б) 4%;
В) 3%;
Г) 5%;
Д) значительно больше 5%.
7. Английский экономист У. Филлипс установил зависимость между:
А) уровнем цен и величиной номинальной заработной платы;
Б) уровнем безработицы и темпом прироста предложения денег;
В) темпом инфляции и уровнем реальной заработной платы;
Г) уровнем фактической безработицы и темпом изменения номинальной
заработной платы.
8. Пусть номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. долл. До 1650 млрд. долл. В
течение года. Если цены в тот же период выросли на 5%, то реальный ВНП:
А) останется неизменным;
Б) возрастет на 5%;
В) увеличится на 15%;
Г) сократится на 5%.
9. Инфляция предложения (издержек) может возникнуть в результате:
А) роста дефицита государственного бюджета;
Б) увеличения дефицита платежного баланса страны;
В) повышения ставок заработной платы;
Г) увеличения чистого экспорта.
10. Какой из перечисленных факторов может вызвать инфляцию спроса?
А) повышение цен на нефть;
Б) повышение ставок подоходного налога с населения;
В) снижение предельной склонности к потреблению;
Г) рост дефицита государственного бюджета.
11. Экономический рост измеряется как:
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А) увеличение реального объема национального производства за определенный
временной период;
Б) увеличение реального объема производства на душу населения за
определенный период времени;
В) верны А) и Б);
Г) все ответы неверны.
12. К факторам экономического роста относятся:
А) количество и качество природных ресурсов;
Б) количество и качество трудовых ресурсов;
В) применяемые в производстве технологии;
Г) все ответы верны.
13. К экстенсивным факторам экономического роста относится:
А) увеличение производительности труда;
Б) улучшение организации производства;
В) увеличение численности занятых в производстве работников;
Г) все ответы неверны.
14. К интенсивным факторам экономического роста относится:
А)
качественное
совершенствование
производственных
мощностей,
уменьшение времени на производство единицы продукции;
Б) увеличение отработанного времени;
В) использование достижений НТП в производстве;
Г) все ответы неверны.
15. Непрерывное увеличение объема выпуска в расчете на одного работающего
в модели Р. Солоу обеспечивается
А) повышением темпа прироста населения;
Б) увеличением темпа прироста численности занятых;
В) ростом нормы сбережения;
Г) техническим прогрессом.
16. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы
экономического роста требуют:
А) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;
Б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;
В) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций;
Г) снижения нормы сбережений и инвестиций;
Д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций.
17.К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г) все ответы верны.
18.К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания
экономической конъюнктуры с периодом:
а) 50 и более лет;
б) 30 лет;
в) 10 лет;
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г) 1 год.
19.К внешним причинам циклического развития не относятся:
а) природно-климатические явления;
б) колебания инвестиционного спроса;
в) политические явления и процессы;
г) все ответы верны.
20.Циклический характер экономического развития характерен для:
а) для рыночной экономики;
б) для традиционной экономики;
в) для командно-административной экономики;
г) все ответы неверны.
21.К экстенсивным факторам экономического роста относится:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
22.Циклический характер развития экономики проявляется:
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;
б) в периодических спадах деловой активности;
в) в периодических подъемах деловой активности;
г) все ответы неверны.
23.Фазами промышленного цикла принято считать:
а) бум, подъем, оживление и рост экономики;
б) депрессию, спад, падение деловой активности;
в) оживление, подъем, депрессию, кризис;
г) все ответы неверны.
24.В период экономических спадов совокупный спрос в национальном
хозяйстве:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остается без изменений;
г) может и увеличиваться, и уменьшаться.
25.Продолжительность экономического цикла составляет:
а) один год;
б) пять лет;
в) десять лет;
г) нельзя дать однозначный ответ.
26.Инфляция — это:
а) процесс обесценения денег;
б) постоянное повышение общего уровня цен и тарифов;
в) нарушение баланса между товарной и денежной массой;
г) все перечисленное верно;
д) все перечисленное неверно.
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27.Административное регулирование цен, замораживание заработной платы,
разрыв между административно установленными ценами и рыночными ценами,
возникновение товарного дефицита является признаками:
а) открытой инфляции;
б) подавленной инфляции;
в) импортируемой инфляции;
28. Согласно закону Оукэна, двухпроцентное превышение фактического уровня
безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание
фактического объема ВВП от реального составляет:
а) 2%;
б) 4%;
в) 3%;
г) 5%;
д) значительно больше 5%.
29.Инфляция—это:
а) падение издержек и цен;
б) рост цен;
в) обесценивание денег по отношению к реальным;
г) замедление роста цен;
д)правильные ответы б), в);
е) все ответы неправильны.
30.Инфляция издержек развивается при:
а) умеренном росте объемов денежной массы;
б) росте цен на ресурсы;
в) росте цен на потребительские товары и услуги;
г) снижении учетной ставки.
31.Подавленная инфляция находит свое проявление:
а) в росте цен;
б) в товарном дефиците;
в) в снижении издержек;
г) в господстве несовершенных форм конкуренции.
32.Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за
определенный временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за
определенный период времени;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.
33.К интенсивным факторам экономического роста относится:
а) качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
34.В состоянии стагнации экономический рост:
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а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а), б);
г) все ответы неверны.
35.В период кризисного падения производства наблюдается:
а) рост безработицы;
б) падение безработицы;
в) занятость остается неизменной;
г) все ответы неверны.
36.Антициклическое регулирование экономики направлено:
а) на сокращение кризисного падения производства;
б) на ускорение экономического роста;
в) на стабилизацию экономического развития;
г) все ответы неверны.
37.Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым
темпом, роста цен— это:
а) кривая Лоренца;
б) кривая Лаффера;
в) кривая Филлипса;
г) кривая спроса.
38.Какой из перечисленных показателей практически не уменьшается в период
экономического спада:
а) курс ценных бумаг;
б) общая продолжительность отработанного в течение месяца рабочего
времени (человеко-часов);
в) объем продаж продуктов питания;
г) объем продаж товаров длительного пользования;
д) объем инвестиций.
Ответы: 1.а; 2.б; 3.в; 4.а; 5.в; 6.г; 7.г; 8.б; 9.в; 10.г; 11.в; 12.г; 13.в; 14.а,в;
15.г; 16.в; 17.г; 18.б; 19.б; 20.а; 21.в; 22.а; 23.в; 24.б; 25.г; 26.г; 27.б; 28.г;
29.д; 30.б; 31.б; 32.в; 33.а,в; 34.а; 35.а; 36.в; 37.в; 38.б
Тема 10. Государственное регулирование экономики
1. Государственный бюджет — это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Дефицит государственного бюджета — это всегда явление:
а) негативное;
б) позитивное;
в) нейтральное;
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г) существуют разные оценки.
3. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет:
а) перераспределения прав собственности;
б) продажи золото-валютных резервов;
в) эмиссии денег и государственных ценных бумаг;
г) все ответы неверны.
4. Фискальная политика—это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Прямые налоги—это:
а) налоги на все виды доходов;
б) налоги на продажу товаров;
в) налоги на перепродажу товаров;
г) все ответы неверны.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам
государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранным государствам.
7. Применяемые налоги можно назвать пропорциональными, если
величина средней налоговой ставки:
а) не изменяется с увеличением дохода;
б) не изменяется с уменьшением дохода;
в) не изменяется при любом изменении дохода;
г) изменяется в соответствии с изменением дохода.
8. К функциям государства в рыночной экономике не относится:
а) законотворческая деятельность;
б) поддержание конкурентной среды;
в) установление цен на продукцию частного сектора;
г) антициклическое регулирование экономики.
9. Проводимая государством денежно-кредитная политика:
а) не зависит от налоговой политики государства;
б) не зависит от антициклического регулирования экономики;
в) зависит от фискальной политики и всех других государственных
регулирующих воздействий на экономику;
г) все ответы неверны.
10. К числу инструментов фискальной политики относится:
а) увеличение нормы обязательных резервов;
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б) покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом
рынке;
в) выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных
государственных облигаций;
г)распределение утвержденного объема государственных расходов по
различным статьям государственного бюджета.
11. Фискальная политика является дискреционной, если изменяются
следующие параметры:
а) увеличиваются ставки налогообложения;
б) уменьшаются ставки налогообложения;
в) увеличивается величина собираемых налогов при применении неизменной
прогрессивной шкалы налогообложения;
г) в законодательном порядке увеличивается продолжительность выплат пособий по безработице;
д) верны ответы а), б), г).
12. Циклический дефицит государственного бюджета представляет собой
разность между:
а) текущими государственными расходами и доходами;
б) фактическим и структурным дефицитом;
в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному
долгу;
г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы
поступить в бюджет в условиях полной занятости;
д) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной
занятости.
13. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий реального сектора экономики;
в) у всех экономических субъектов;
г) у важных структур федерального уровня.
14. Дефицит государственного бюджета—это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
15. К прямым налогам не относится:
а) налог на добавленную стоимость;
б) налог на з/пл;
в) налог на прибыль предприятий;
г) все ответы верны.
16. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых
поступлений в государственный бюджет отражается:
а) кривойФиллипса;
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б) кривой Оэкэна;
в) кривой Лаффера;
г) все ответы неверны.
17. Фискальная политика может быть:
а) стимулирующей;
б) сдерживающей;
в) автоматической;
г) все ответы верны.
18. Какая из перечисленных статей не относится к доходам
государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
19. К встроенным или автоматическим стабилизаторам фискальной
политики относятся:
а) расходы по обслуживанию государственного долга;
б) подоходные налоги и пособия по безработице;
в) расходы на охрану и защиту природной среды;
г) таможенные пошлины и акцизы.
20. Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина
средней налоговой ставки:
а) растет с увеличением дохода;
б) не изменяется при изменении дохода;
в) сокращается с увеличением дохода;
г) все ответы неверны.
21. К “ошибкам” (“осечкам”) рынка относят такие процессы как:
а) производство “общественных” товаров;
б) побочные эффекты от перелива ресурсов;
в) неравномерность в распределении личных доходов;
г) все ответы верны.
22. Макроэкономическая политика - это:
A) функциональная зависимость изменений в потреблении от изменения
дохода;
Б) снижение темпов инфляции;
В) целенаправленная деятельность государства, его институтов, как
законодательных, так и исполнительных органов;
Г) экономико-математическое моделирование.
23. Проводимая государственными органами управления фискальная
политика влияет:
а) только на предприятия государственного сектора экономики;
б) только на домохозяйства;
в) только на предприятия и домохозяйства;
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г) на всех макроэкономических субъектов.
24. К числу основных целей фискальной политики государства относится:
а) создание условий для успешного ведения бизнеса;
б) антициклическое регулирование экономики;
в) повышение благосостояния граждан;
г) перераспределение национального дохода в пользу беднейших слоев
населения.
25. Стимулирующая стабилизационная политика отличается от
рестрикционной тем, что она направлена на:
а) увеличение объема производства и уровня занятости в экономике;
б) на сокращение темпов инфляции;
в) на стабилизацию обменного курса национальной валюты;
г) на поддержание сбалансированности доходов и расходов государственного
бюджета.
26. К стимулирующим мероприятиям стабилизационной фискальной
политики относится:
а) продажа Центральным банкам государственных краткосрочных облигаций на
открытом рынке;
б) покупка Центральным банкам государственных краткосрочных облигаций на
открытом рынке;
в) размещение Министерством финансов при посредстве коммерческих банков
нового выпуска государственных краткосрочных облигаций с целью
финансирования дополнительных государственных расходов;
в) погашение Министерством финансов размещенных ранее государственных
краткосрочных облигаций.
27. Фискальная политика является автоматической, если изменяются
следующие параметры:
а) увеличивается ставка подоходного налога;
б) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры налоговых
поступлений;
в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному
долгу;
г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы
поступить бюджет в условиях полной занятости.
28. Государственный долг—это:
а) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных государств перед
правительством данной страны;
б) задолженность правительства перед населением страны;
в) задолженность правительства данной страны перед иностранными государствами;
г) задолженность правительства перед всеми хозяйствующими субъектами как
данной страны, так и зарубежных стран.
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29. Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного
регулирования относятся к числу экономических, а какие – административных:
1) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов;
2) изменение учетной ставки;
3) изменение размеров минимальных резервов;
4) принято постановление, в соответствии с которым предприятия
общественного питания обязаны осуществлять льготное обслуживание
инвалидов и пенсионеров;
5) разрешено ускоренное амортизационное списание основного капитала;
6) осуществляется государственное регулирование в тех отраслях, где
частный капитал неэффективен;
7) введение налога на добавленную стоимость;
8) установление фиксированных цен на товары и услуги.
30.Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного
регулирования относятся к прямым, а какие – к косвенным:
1) планирование цен;
2) установление минимальной и максимальной цены;
3) введение жестких ставок акцизов;
4) индикативное планирование;
5) консервация части природных ресурсов, исключающая любые формы их
коммерческой эксплуатации;
6) выделение природных зон с запретом для определенных видов
производственной деятельности;
7) запрещение экологически вредных технологий;
8) определение минимальной заработной платы;
9) установление пособий по безработице;
10) лицензирование экспорта;
11) контроль со стороны государства над импортом товаров;
12) изменение нормы обязательных резервов;
13) ставка межбанковского кредита;
14) операции Центробанка с государственными облигациями на открытом
рынке ценных бумаг;
15) установление структуры расходов государственного бюджета;
16) управление государственным долгом;
17) предоставление налоговых льгот, разработка и осуществление целевых
программ;
18) предоставление целевого товарного кредита;
19) выдача гарантий коммерческим банкам под целевые кредиты;
20) прямые зарубежные инвестиции;
21) регулирование валютного курса;
22) таможенное налогообложение;
23) введение квот;
24) проценты по государственным облигациям.
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31.Какие из перечисленных ниже налогов относятся к прямым, какие — к
косвенным:
а) индивидуальный подоходный налог;
б) акцизы;
в) таможенные пошлины;
г) налог с продаж;
д) налог на прибыль корпораций
32. Какие из перечисленных акцизов легче переложить на потребителей:
а) акцизы на бензин;
б) акцизы на табак;
в) акцизы на театральные билеты
33. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд. руб.
Известно, что увеличение денежной массы на 20 млрд. снижает ставку
процента на 1 процентный пункт, а каждый процентный пункт снижения ставки
стимулирует дополнительные инвестиционные расходы в 30 млрд. руб.
Мультипликатор расходов равен 2,5. Как изменится реальный ВВП? (уровень
безработицы таков, что увеличение совокупного спроса не вызывает роста цен):
а) увеличится на 60 млрд.; б) снизится на 150 млрд.;
в) увеличится на 75 млрд.; г) увеличится на 150 млрд.
34. Резервы коммерческих банков составляют 40 млрд. Норма обязательных
резервов равна 10%, а коэффициент депонирования составляет 0,35. Чему равно
предложение денег?
а) 400 млрд.; б) 540 млрд.; в) 260 млрд.; г) 640 млрд.
35. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке
Центральный Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд.
руб. В этом случае он должен:
а) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.;
б) продать облигации на сумму 110 млрд. руб.;
в) выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.;
г) продать облигации на сумму 440 млрд. руб.
Ответы: 1.а; 2.г; 3.в; 4.б; 5.а; 6.б; 7.в; 8.в; 9.в; 10.в; 11.д; 12.б; 13.в; 14.в;
15.а; 16.в; 17.г; 18.в; 19.б; 20.в; 21.г; 22.в; 23.г; 24.б; 25.а; 26.в; 27.б; 28.г; 29.
2, 3, 5, 7 – экономические методы; п.1, 4, 6, 8 – административные методы;
30. 1,2, 5-9, 11, 15, 17, 18, 23 – прямые методы; 3, 4, 10, 12-14, 16, 19-22, 24–
косвенные методы; 31. а), д)- прямые налоги; б), в), г) – косвенные налоги;
32.а), б), т.к. мало товаров-субститутов: потребитель вынужден покупать
именно этот товар; 33.г; 34.б; 35.в
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Тема 11. Международные экономические отношения
1. Альтернативная стоимость представляет собой:
а) единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров
второй страны;
б) единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах другой
страны;
в) денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой
страны.
2. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами,
которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток
времени, — это:
а) торговый баланс;
б) платежный баланс;
в) государственный бюджет.
3.Принцип “сравнительных издержек” впервые был сформулирован:
А)А.Смитом
Б)Дж.Миллем
В)Д.Рикардо
Г)К.Марксом
4.Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера-Олина страны
специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления:
А) издержек производства
Б)стоимости факторов производства
В)предельной полезности обмениваемых благ
Г)трудовых затрат
5.Экономика страны А описывается следующими данными:
Экспорт товаров 29680
Импорт товаров 31728
Доход граждан страны в виде процентных выплат от инвестиций,
осуществляемых за рубежом 4596
Процентные выплаты страны зарубежным инвесторам 2399
Расходы резидентов страны на зарубежный туризм 2838
Доходы страны от зарубежного туризма 2740
Односторонние трансфертные выплаты страны 3489
Отток капитала из страны 5186
Приток капитала в страну 8624
Используя эти данные, определите:
1) сальдо текущих операций
а) 2146; б)-2146; в)0;
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2) сальдо счета движения капитала
а) 2146; б)-2146; в)0;
3) сальдо платежного баланса
а) 2146; б)-2146; в)0;
6. Принцип абсолютного преимущества был сформулирован:
а) К. Марксом;
б) Дж. М. Кейнсом;
в) А. Смитом;
г) Д.Рикардо;
д) Э. Хекшером, Б. Олином.
7. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:
а) к снижению внутренней цены данного товара;
б) к увеличению потребления этого товара;
в) к снижению производства данного товара внутри страны;
г) к потерям бюджета;
д) все предыдущие ответы верны.
8. Бреттон-Вудская валютная система — это система:
а) золотого стандарта;
б) фиксированных валютных курсов;
в) “плавающих” валютных курсов.
9. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала:
а) стимулирование сбыта продукции;
б) стремление получить доступ к природным ресурсам;
в) создание новых рабочих мест;
г) стремление интегрироваться в мировую экономику;
д) получение новых технологий;
е) стремление использовать более дешевую рабочую силу;
ж) получение квалифицированной рабочей силы.
10.Торговый баланс:
А)является частью платежного баланса
Б) включает в себя платежный баланс
В)не имеет отношения к платежному балансу
11. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют:
А)демографическая ситуация
Б)высокий уровень безработицы внутри страны
В)различия в уровнях оплаты труда
В)социально-политические факторы
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Д)все перечисленное
12. Ссудная форма вывоза капитала:
а) обеспечивает владение контрольным пакетом акций предприятия
б) предполагает предоставление кредита и получение по нему процента
в) предполагает его вложение в производственный процесс за рубежом
г) дает право владения определенной долей капитала предприятия
13.Известно, что результаты внешнеэкономической деятельности в стране
А характеризуются следующими данными:
200 ед. — дивиденды и проценты, выплаченные иностранным инвесторам;
1б0ед.—полученные от заграницы дивиденды и проценты;
170ед.—приток капитала;
160 ед. — отток капитала;
400—экспорт товаров;
300 ед. — импорт товаров;
70 ед.—покупка населением иностранной валюты перед выездом за границу.
Эти данные позволяют заключить, что;
а)платежный баланс страны сбалансирован;
б)платежный баланс сводится с дефицитом, равным 10 ед.;
в)дефицит платежного баланса достигает 70 ед.;
г) избыток платежного баланса составляет 90 ед.;
д) избыток платежного баланса равен 100 ед.
а)
б)
в)
г)
д)

14. Гипотеза паритета покупательной способности предполагает:
свободное перемещение товаров через границы;
отсутствие инфляции;
фиксированные номинальные обменные курсы валют;
плавающие номинальные обменные курсы валют;
одинаковые темпы инфляции в различных странах.

15. «Стерилизация» в макроэкономической теории — это:
а)
деноминация национальной денежной единицы;
б)
ликвидация дефицита платежного баланса;
в)
нейтрализация влияния избытка или дефицита резервов Центрального
банка на денежную массу страны посредством операций на открытом рынке;
г) нейтрализация стимулирующего воздействия фискальной политики на
реальный выпуск (в условиях плавающего обменного курса валюты) вследствие
уменьшения чистого экспорта.
16. В условиях, когда девальвация национальной валюты не
компенсируется повышением общего уровня цен в стране, можно наблюдать
следующее:
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а) импорт становится более дорогим;
б) импорт становится менее дорогим;
в) экспорт становится менее дорогим для иностранцев;
г)
экспорт становится более дорогим для иностранцев;
д)
ожидается увеличение дефицита платежного баланса;
е) ожидается сокращение дефицита платежного баланса.
17. Использование «валютного якоря» для успешной макроэкономической
стабилизации требует следующих условий:
а)
фиксации цен и заработной платы;
б)
минимизации дефицита государственного бюджета;
в)
наличия значительных золото - валютных резервов у Центрального банка;
г)
кредита доверия к правительству;
д)
наличия положительного сальдо по счету движения капиталов.
18. Какая из известных Вам теорем (1. Теорема Рыбчинского; 2. Теорема
Хекшера-Олина; 3. Парадокс Леонтьева; 4. Теорема Столпера-Самуэльсона)
соотносится с перечисленными ниже определениями:
а) страны экспортируют товары интенсивного использования избыточных
факторов и импортируют товары интенсивного использования дефицитных для
них факторов;
б) при относительно избыточном факторе капитала данная страна
импортирует капиталоемкие, а экспортирует трудоемкие товары;
в) установление торговых отношений и свободная торговля ведут к росту
вознаграждения фактора, интенсивно используемого в производстве товара,
цена на который растет, и снижению вознаграждения фактора, интенсивно
используемого в производстве товара, цена на который падает;
г) при неизменных ценах и наличии в экономике только двух секторов рост
предложения одного из факторов приводит к еще большему процентному
увеличению выпуска в том секторе, где этот фактор используется интенсивнее,
в то время как в другом секторе наблюдается абсолютное сокращение темпов
выпуска.
19. Импортная квота несет для общества большие потери, нежели
импортный тариф, поскольку:
а) повышаются внутренние цены на импортируемый товар по сравнению с
мировыми;
б) приводит к установлению монопольной власти на рынке аналогичного
отечественного товара;
в) уменьшается размер импорта по сравнению с внутренним
платежеспособным спросом на товар;
г) импортные лицензии распределяются неэффективно.
20. Приведенные ниже пункты характеризуют нетарифные торговые
ограничения, за исключением:
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а) ужесточение санитарных норм на импортируемую из Великобритании
говядину;
б) введение импортной квоты на ввозимые в Россию «ножки Буша»;
в) повышение импортных пошлин на ввозимые в Россию американские
сигареты;
г) использование так называемого «требования смешивания», когда
государство заставляет импортеров зарубежной стали приобретать
определенное количество и более дорогой стали отечественного производства;
д) введение государственной монополии на импорт алкоголя.
21.Известно, что страна Z тратит на производство товара А 8 часов, а
на производство товара В - 12 часов. Страна Y тратит на выпуск товара А
6 часов, а на товар В - 8 часов. Какая из предложенных относительных цен
возможна в торговле между данными странами:
а)1А=1В;
б) 1В=2А;
в) 1А=0,7В;
г) 1В = 1 ,6 М
Ответы: 1.а; 2.б; 3.в; 4.б; 5. 1)б, 2)а, 3)в; 6.в; 7.д; 8.б; 9. экспорт: а,б,е
импорт: в,г,д,ж,з; 10.а; 11.д; 12.б; 13.а; 14.а,г; 15.в; 16.а,в,е; 17.б,в,г; 18. 1г,
2а, 3б, 4в; 19.б,г; 20.в; 21.в
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Анализ результатов тестирования
Поскольку тест – система заданий специфической формы, позволяющая
качественно и эффективно определить уровень и оценить структуру
подготовленности обучающегося, значит, тест может быть использован в
качестве диагностического инструмента.
Тестирование – лишь один из способов оценки качества подготовки
студентов. Тестирование не заменяет, а дополняет другие формы диагностики,
контроля и оценки уровня обученности, традиционно применяющиеся в
образовании.
Для анализа и оценки уровня подготовки студентов по дисциплине и
качества преподавания результаты тестирования предлагается представлять в
форме рейтинг-листа (под рейтинг-листом понимается список студентов,
упорядоченных по проценту выполнения тестовых заданий).

Пример.
Рейтинг – лист студентов по результатам тестирования
Тест по дисциплине
____________________________________________________________________
для специальности_____________________________________________________
________ курса
Группа _____________
Дата проведения ____________________
№

ФИО
студента

Количество
выполненных
заданий

Невыполненные
задания
колитемы
чество

%
выполненных
заданий

Оценка

1
2
3

Для оценки структуры знаний студентов и выявления недостаточно
усвоенных тем предлагаются следующие формы.
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Пример.
Таблица распределения ответов
Тест по дисциплине
____________________________________________________________________
для специальности_____________________________________________________
________ курса
Группа _____________
Дата проведения ____________________
Номер
вопроса

Количество ответов
верных

неверных

нет ответа

Тема вопроса (указаны раздел и тема
программы курса)

1.
2.
Итого:
В%:
Пример.
Таблица распределения испытуемых по проценту выполненных заданий
Тест по дисциплине
____________________________________________________________________
для специальности_____________________________________________________
________ курса
Группа _____________
Дата проведения ____________________
Процент
выполненных
заданий
85%-100%
65%-85%
50%-65%
0%-50%
Всего:

Оценка

Количество
студентов

Процент студентов

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Представленные формы позволяют сравнить результаты тестирования
разных групп студентов у разных преподавателей, сравнить показатели
освоения дисциплины студентами данной программы с другими программами,
проследить изменения уровня освоения дисциплины в динамике за
определенный временной период, оперативно выявить общие тенденции в
качестве освоения дисциплины и принять управленческие решения как на
уровне кафедры и факультета, так и на уровне вуза в целом.
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