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Sual: В рамках какого направления экономической теории получила
распространение теория «общественного выбора»? (Çәki: 1)
неоклассическое
неокейнсианство
маржинализм
социальноинституциональное
марксизм
Sual: Утверждение о том, что крупнейшие экономические потрясения порождаются
не нестабильностью рыночной экономики, а неправильной денежной политикой,
выражает одну из основных идей: (Çәki: 1)

неокейнсианства
монетаризма
маржинализма
теории конвергенции
классической политэкономии
Sual: В каком литературном произведении впервые нашли свое отражение
экономические мысли и воззрения в Азербайджане? (Çәki: 1)
АхлагиНасири
Хамсе
Деде Коркут
Мугадиме
ни в одном из перечисленных
Sual: Какой перечень соответствует группе экономических течений, положительно
оценивающих государственное регулирование экономики: (Çәki: 1)
физиократы, марксизм, маржинализм
меркантилизм, марксизм, кейнсианство
марксизм, кейнсианство, монетаризм
физиократы, марксизм, кейнсианство
меркантилизм, неолиберализм, маржинализм
Sual: К какому направлению экономической теории относится теория
конвергенции? (Çәki: 1)
неоклассическое
неокейнсианское
маржинальное
институциональносоциальное
неолиберализм
Sual: Какой ученый разделил историю на следующие пять этапов?  традиционное
общество (примитивная техника, сельское хозяйство, власть крупных
землевладельцев); переходное общество (централизованное государство,
предпринимательство);  период «изменений» (промышленная революция и её
результаты); (Çәki: 1)
Т. Веблен
А. Тоффлер
Д. Гэлбрейт
У. Ростоу
Р. Коуз
Sual: В трудах каких учёных получила отражение экономическая мысль Древней
Греции? (Çәki: 1)
Платон, Аристотель
Конфуций, Сюнь Цзы
Варрон, Сенека

Гай, Катон
ИбнХальдун, Фома Аквинский
Sual: Представители какого направления экономической теории впервые стали
использовать в своём анализе предельные величины? (Çәki: 1)
физиократы
маржиналисты
меркантилисты
неокейнсианцы
монетаристы
Sual: Где впервые появился термин «экономика»? (Çәki: 1)
В Древнем Египте
В Древнем Китае
В Древней Греции
В Древнем Риме
В древней Вавилонии
Sual: Какой учёный в своей теории объединил положения классической
политической экономии и маржинализма? (Çәki: 1)
А. Маршалл
Д. Рикардо
К. Маркс
В. Парето
Д. Робинсон
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Sual: Какие современые научные течения относятся к неоклассическому
направлению экономической теории? (Çәki: 1)
социалинституционализм, маржинализм
монетаризм, неолиберализм
меркантилизм, монетаризм
марксизм, меркантилизм
кейнсианство, маржинализм
Sual: П. Самуэльсон выделяет трех выдающихся представителей экономической

науки. Кто они? (Çәki: 1)
Смит, Маркс, Кейнс
Смит, Рикардо, Маркс
Маркс, Кейнс, Маршалл
Кейнс, Маркс, Фридман
Кенэ, Маршалл, Фридман
Sual: Какая экономическая школа дала начало государственной политике
протекционизма? (Çәki: 1)
классическая политэкономия
пролетарская политэкономия
меркантилизм
кейнсианство
физиократы
Sual: Кто является первым автором трудовой теории стоимости? (Çәki: 1)
А.Смит
А. Монкретьен
Д. Рикардо
К.Маркс
Ф. Кенэ
Sual: В какой экономической школе впервые анализируется воспроизводство и
распределение дохода в сельском хозяйстве? (Çәki: 1)
меркантилизм
физиократы
кейнсианство
марксизм
классическая политэкономия
Sual: Кто является лауреатом нобелевской премии по экономике? (Çәki: 1)
Пол Самуэльсон
Джон Мейнард Кейнс
Карл Маркс
Альфред Маршалл
Адам Смит
Sual: Что подвергается запрету в священной книге ислама «Коран»? (Çәki: 1)
предпринимательская деятельность
частная собственность
ростовщичество, давать в долг с процентом
купляпродажа, занятие торговлей
покупка иностранных товаров
Sual: Термин «экономикс» получил всеобщее признание после того, как был

употреблен в заглавии книги: (Çәki: 1)
Джона Стюарта Милля
Альфреда Маршалла
Карла Маркса
Джона Мейнарда Кейнса
Адама Смита
Sual: Какое течение экономической мысли носит также название «марксизм»?
(Çәki: 1)
пролетарская политэкономия
неолиберальное направление
математическая школа
меркантилизм
классическая политическая экономия
Sual: Кому принадлежит понятие «невидимая рука рынка»? (Çәki: 1)
К.Маркс
А.Смит
Д. Кейнс
Д. Рикардо
А. Маршалл
Sual: Кто ввёл в экономическую науку термин «экономический человек»? (Çәki: 1)
А.Маршалл
Ф. Кенэ
К. Маркс
А.Смит
Д. Рикардо
Sual: Кто впервые стал рассматривать социальные идеи в экономической науке?
(Çәki: 1)
меркантилисты
марксисты
социалистыутописты
неокейнсианцы
физиократы
Sual: Взгляды каких учёных были переходными от меркантилизма к классической
политической экономии? (Çәki: 1)
А. Смит, Д. Рикардо
У. Петти, П. Буагильбер
К. Маркс, Ф. Энгельс
А. Монкретьен, Т. Манн
Ф. Кенэ, А. Тюрго

Sual: Представителями неокейнсианства являются: (Çәki: 1)
Т. Веблен, Д. Гэлбрейт
У. Митчелл, Д. Коммонс
Д. Робинсон, А. Хансен
М. Фридман, Ф. фон Хайек
Л. Эрхард, Л. фон Мизес
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Sual: Кем было выдвинуто название науки «политическая экономия»? (Çәki: 1)
Ф. Монкретьен
Ф. Кенэ
У. Петти
Д. Рикардо
П. Буагильбер
Sual: Ф. Кенэ был видным представителем: (Çәki: 1)
меркантилизма
физиократов
маржинализма
кейнсианства
неолиберализма
Sual: Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии  это
(Çәki: 1)
меркантилизм
теория физиократов
маржинализм
классическая политэкономия
пролетарская политэкономия
Sual: Какая из школ экономической теории была исторически первой? (Çәki: 1)
меркантилизм
кейнсианство
классическая политэкономия
физиократы
неолиберализм

Sual: Кейнсианское направление экономической теории возникло: (Çәki: 1)
в середине XIX века
в 70ых годах XX века
в 30ых годах XX века
в XVII веке
в наше время
Sual: Термин политическая экономия появился в: (Çәki: 1)
1615 г
1776 г
1890 г
1902 г
1932 г
Sual: К какому направлению экономической теории относится монетаризм? (Çәki:
1)
кейнсианство
неоклассическое
социально  институциональное
марксизм
меркантилизм
Sual: Кто является основателем течения монетаризма в экономической теории?
(Çәki: 1)
К. Маркс
А. Маршалл
М. Фридман
Л. Эрхард
В Парето
Sual: Кто из перечисленных учёных является представителями маржинализма?
(Çәki: 1)
А Смит, Д. Рикардо
К. Маркс, Ф. Энгельс
Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
У. Джевонс, К. Менгер
Л. Эрхард, М. Фридман
Sual: Кто начал широко использовать математические методы в экономической
теории? (Çәki: 1)
Л. Вальрас, В. Парето
К. Маркс, Ф. Энгельс
Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
У. Джевонс, К. Менгер
А. Смит, Д. Рикардо

Sual: Динамическую модель развития капитализма создал: (Çәki: 1)
Й. Шумпетер
А. Маршалл
М. Фридман
М. Фридман
Л. Вальрас
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Sual: Для какого методологического подхода характерно изучение экономических
явлений в их взаимосвязи и развитии? (Çәki: 1)
Субъективистский
Неопозитивноэмпирический
Рационалистический
Диалектикоматериалистический
Для всех перечисленных подходов
Sual: Для какого методологического подхода характерно тщательное изучение
экономических явлений и их оценка? (Çәki: 1)
Субъективистский
Неопозитивноэмпирический
Рационалистический
Диалектикоматериалистический
Для всех перечисленных подходов
Sual: Метод научной абстракции состоит (Çәki: 1)
в изучении отдельных составных частей экономических явлений
в воссоздании целостной картины экономического явления
в построении математических моделей
в отвлечении от второстепенных сторон экономических явлений
в проведении экономических экспериментов
Sual: Общим для исторического и логического методов экономической науки
является утверждение о том, что: (Çәki: 1)
развитие экономики и общества идёт от простого к сложному
необходимо изучать только постоянно повторяющиеся явления
необходимо изучать все явления экономической жизни

необходимо использовать статистические приёмы исследования
между этими методами нет ничего общего
Sual: Искусственное воспроизведение экономического явления или процесса с
целью его изучения – это: (Çәki: 1)
экономическая модель
экономический эксперимент
статистический метод исследования
метод индукции
метод дедукции
Sual: Переход от изучения отдельных факторов к общим положениям и выводам –
это: (Çәki: 1)
экономический эксперимент
научная абстракция
метод индукции
метод дедукции
логический метод
Sual: Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны
экономической жизни общества,  это: (Çәki: 1)
общие экономические законы
особенные экономические законы
специфические экономические законы
экономические модели
экономические категории
Sual: С точки зрения микроэкономики главная проблема экономики заключается:
(Çәki: 1)
в обеспечении гражданам достойного уровня жизни
в преодолении инфляции и безработицы
в обеспечении эффективного распределения ресурсов
в обеспечении внедрения передовых технологий
всё перечисленное верно
Sual: Представители какого течения экономической теории перенесли предмет
исследования этой науки из сферы обращения в сферу производства? (Çәki: 1)
социалистыутописты
физиократы
маржиналисты
кейнсианцы
меркантилисты
Sual: В каком научном подходе объектом экономического анализа является
поведение субъекта экономики? (Çәki: 1)

Субъективистский
Неопозитивноэмпирический
Рационалистический
Диалектикоматериалистический
Нет верного ответа
Sual: Какой научный подход ставит целью открытие естественных рациональных
законов цивилизации? (Çәki: 1)
Субъективистский
Неопозитивноэмпирический
Рационалистический
Диалектикоматериалистический
Нет верного ответа
Sual: Какой научный метод представляет собой мысленное расчленение
изучаемого явления на составные части и изучение каждой частив отдельности?
(Çәki: 1)
научная абстракция
анализ
индукция
дедукция
математическое моделирование
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Sual: В чем заключается единство законов природы и общества. (Çәki: 1)
носят объективный характер
зависят от деятельности людей
проявляются через экономическую деятельность людей
носят временный характер
между ними нет ничего общего
Sual: Закон возрастания потребностей относится к: (Çәki: 1)
особым экономическим законам
специфическим экономическим законам
общим экономическим законам
не относится к экономическим законам
такого закона не существует

Sual: Не существует такого методологического подхода в экономической науке:
(Çәki: 1)
субъективистский
социальноинституциональный
неопозитивноэмпирический
все перечисленные подходы существуют
диалектикоматериалистический
Sual: Нормативный подход в экономической науке связан: (Çәki: 1)
с применением математических методов и моделей
с проведением экономических экспериментов
с изучением реального состояния экономики
с изучением того, какой экономика должна быть
с изучением отдельных элементов экономической системы
Sual: Позитивный подход в экономической науке связан: (Çәki: 1)
с применением математических методов и моделей
с проведением экономических экспериментов
с изучением реального состояния экономики
с изучением того, какой экономика должна быть
с изучением отдельных элементов экономической системы
Sual: Представители какого течения экономической теории предметом изучения
экономической науки считали национальное богатство, источником которого
является торговля? (Çәki: 1)
меркантилисты
физиократы
маржиналисты
неокейнсианцы
неолибералы
Sual: Не существует такого метода изучения в экономической теории: (Çәki: 1)
научная абстракция
спецификация
индукция
дедукция
математическое моделирование
Sual: Закон стоимости является: (Çәki: 1)
общим экономическим законом
особенным экономическим законом
специфическим экономическим законом
не является экономическим законом

экономической категорией
Sual: Основное значение экономической науки сегодня в том, что она: (Çәki: 1)
помогает предпринимателям вести успешный бизнес
дает ученымэкономистам возможность реализовать свои способности
показывает пути наилучшей организации экономики с точки зрения
удовлетворения потребностей людей
раскрывает человеку истинные мотивы его поведения в хозяйственной
деятельности
определяет место экономики в общественной жизни людей
Sual: Какое научное направление определяло предметом экономической теории
«производственные силы нации»? (Çәki: 1)
меркантилисты
физиократы
историческая школа
классическая политическая экономия
пролетарская политическая экономия
Sual: Что из перечисленного является предметом изучения микроэкономики? (Çәki:
1)
налоговая система
поведение потребителя
денежная политика государства
общее экономическое равновесие
безработица
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Sual: В нижеследующем перечне указаны воззрения экономистов разных школ на
предмет экономической теории. Назовите, какой концепции придерживает
классическая школа. (Çәki: 1)
деятельность, связанная с внешней торговлей и притоком денег в страну
изучение сферы производства, в которой создается богатство, а также его
распределение и потребление
капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения
производства и обмена;
поиск наиболее эффективных способов распределения ограниченных

ресурсов и рационального хозяйствования
поведение индивидуумов и социальных институтов
Sual: Главной задачей экономической науки является исследование экономической
жизнедеятельности общества, стимулов и мотивов поведения людей, считал:
(Çәki: 1)
К.Маркс
Д. Рикардо
А. Маршалл
А.Смит
Ф. Кенэ
Sual: Макроэкономика определяется как область экономической теории,
изучающая: (Çәki: 1)
роль государства в экономике
глобальные тенденции экономического развития человечества
процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом
предпринимательство и его роль в экономике
отдельные элементы рыночного механизма
Sual: Что считает предметом экономической теории пролетарская политэкономия?
(Çәki: 1)
богатство нации и его источники
производственные отношения и законы их развития
поведение хозяйствующих субъектов
неограниченные ресурсы и способы их использования
функционирование национальной экономики
Sual: Какое из определений наиболее полно характеризует предмет современной
экономической теории? (Çәki: 1)
это наука о формировании и развитии материальных и духовных потребностей
человека
это наука о производстве и критериях распределения производимых благ.
это наука о национальном богатстве, его источниках и его использовании
это наука об экономических законах развития человеческого общества в
условиях ограниченности ресурсов.
это наука о хозяйственной деятельности экономических субъектов и их
взаимосвязях
Sual: Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего
исследования процесс производства? (Çәki: 1)
меркантилизм
физиократы
классическая политэкономия
маржинализм
пролетарская политэкономия

Sual: Понятие методологии экономической науки включает в себя: (Çәki: 1)
способы и приёмы познания экономических явлений
структуру экономики
различные течения экономической теории
мировоззрение ученыхэкономистов
изучение различных экономических систем
Sual: Микроэкономика может быть определена как область экономической науки,
которая изучает: (Çәki: 1)
экономическое поведение отдельных потребителей, фирм и собственников
ресурсов
экономическое поведение отдельных фирм и предприятий
экономические отношения в мировом сообществе
экономические явления и процессы, происходящие на уровне национальной
экономики
экономические отношения, возникающие между государством и отраслями
производства
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Sual: Взаимозаменяемость факторов производства позволяет частично
преодолеть: (Çәki: 1)
экономические кризисы
неограниченность потребностей
ограниченность ресурсов
эффективность производства
безработицу
Sual: Производство эффективно, если в нём обеспечено: (Çәki: 1)
полное использование трудовых ресурсов
полное использование всех имеющихся ресурсов
полное использование материальных ресурсов
выпуск качественных товаров
получение высоких прибылей
Sual: Для каких видов экономических ресурсов характерна абсолютная
ограниченность? (Çәki: 1)

Природные
Материальные
Финансовые
Информационные
Для всех перечисленных видов ресурсов характерна относительная
ограниченность
Sual: Полное использование всех ресурсов на кривой производственных
возможностей показывает любая (Çәki: 1)
точка, лежащая над кривой производственных возможностей
точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей
точка, лежащая на кривой производственных возможностей
точка, кроме нулевой
все ответы неверны
Sual: Ограниченность – это (Çәki: 1)
характеристика индустриальных систем:
характеристика экономических ресурсов
характеристика, отражающая невозможность полного удовлетворения
человеческих потребностей:
характеристика командноадминистративной системы
характеристика процесса воспроизводства
Sual: Кому принадлежит следующая классификация человеческих потребностей: 
физиологические  в безопасности  в социальных связях  в самоуважении  в
самореализации (Çәki: 1)
А. Тоффлер
Д. Гэлбрейт
А. Маслоу
К. Бюхер
К. Маркс
Sual: Взаимодействие между рабочей силой и средствами производства
отражается: (Çәki: 1)
Производственными отношениями
Технологией производства
Организацией производства
Методами управления
Не отражается ничем из перечисленного
Sual: Целесообразная деятельность человека, результат которой удовлетворяет
какиелибо потребности человека,  это: (Çәki: 1)
материальное благо
нематериальное благо
услуга
экономический ресурс

экономический интерес
Sual: Непрерывно повторяющийся процесс производства – это: (Çәki: 1)
хозяйственная деятельность
общественное воспроизводство
материальное производство
нематериальное производство
нет верного ответа
Sual: Личный фактор производства – это: (Çәki: 1)
средства труда
предметы труда
средства производства
рабочая сила
нет верного ответа
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Sual: Что из следующего перечня является неэкономическим благом? (Çәki: 1)
подводная лодка
энергия ветра
знания
одежда
водопровод
Sual: Фактор производства, отражающий природные ресурсы – это: (Çәki: 1)
денежный капитал
земля
труд
производительный капитал
предпринимательские способности
Sual: Нет такого вида экономических ресурсов: (Çәki: 1)
материальные
нематериальные
финансовые

природные
трудовые ресурсы
Sual: Что объединяет категории земля, труд, капитал, предпринимательские
способности (Çәki: 1)
все являются материальными экономическими ресурсами
это фундаментальные принципы экономики
все являются факторами производства
все являются макроэкономическими показателями
все являются материальными благами
Sual: К нематериальным благам относится: (Çәki: 1)
учебник
лекарство
компьютерная программа
автомобиль
фрукты
Sual: Благом называется: (Çәki: 1)
Целесообразная деятельность, результат которой удовлетворяет какуюлибо
потребность человека
Предмет, явление или продукт труда, удовлетворяющий ту или иную
потребность человека
Форма проявления экономических потребностей
Продукт материального производства
Полезная деятельность человека
Sual: К нематериальным услугам относится: (Çәki: 1)
Проезд в общественном транспорте
Стрижка в парикмахерской
Туристическая поездка
Получение образования
Пошив костюма в ателье
Sual: Особо важный элемент, оказывающий решающее воздействие на
возможность и результативность производства,  это: (Çәki: 1)
средство труда
предмет труда
фактор производства
технология
материальное благо
Sual: Производственная функция показывает: (Çәki: 1)
зависимость между максимально возможным объёмом продукции и
используемыми факторами производства

взаимозависимость между количеством используемых факторов производства
максимальный объём производства отдельной фирмы
потребность фирмы в экономических ресурсах и других условиях
производства
объёмы производства продукции в различных отраслях производства
Sual: В соответствии с законом спроса, если цена товара растет: (Çәki: 1)
величина объёма спроса остаётся неизменной
спрос и предложение уравновешиваются
величина объёма спроса растет;
величина объёма спроса падает;
конкуренция между производителями усиливается
Sual: Если снижение цены одного товара, как правило, ведёт к увеличению спроса
на другой товар, то: (Çәki: 1)
эти товары являются взаимодополняющими
эти товары являются взаимозаменяемыми
это означает, что изменяются вкусы потребителей
это означает, что растут доходы покупателей
это случайное совпадение
Sual: Если цена товара понизится, то: (Çәki: 1)
Произойдёт сдвиг кривой спроса вправо
Произойдёт сдвиг кривой спроса влево
Изменится наклон кривой спроса
Произойдёт уменьшение объёма спроса
Произойдёт увеличение объёма спроса
Sual: Закон предложения выражает: (Çәki: 1)
обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара
связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми товарами
прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара
меру эластичности предложения каждого товара
связь между спросом и предложением
Sual: К взаимодополняющим благам относятся (Çәki: 1)
карандаши и фломастеры
автомобили и бензин
пиво и квас
шашлыки и баранина
тетради и пирожные
Sual: К взаимозаменяемым благам относятся: (Çәki: 1)
одежда и обувь
краска и кисти

карандаши и фломастеры
зерно и хлеб
тетради и пирожные
Sual: К элементам рыночного механизма не относится: (Çәki: 1)
Спрос
Предложение
Цена
Всё перечисленное не относится
Всё перечисленное является элементами рыночного механизма
Sual: Как вычисляется эластичность спроса по доходу? (Çәki: 1)
Процент изменения дохода умножается на процент изменения объёма спроса
Процент изменения объёма спроса делится на процент изменения дохода.
Процент изменения цены делится на процент изменения объёма спроса
К проценту изменения дохода прибавляется процент изменения объёма
спроса
Из процента изменения объёма спроса вычитается процент изменения дохода
Sual: Какое определение соответствует определению цены по теории А.
Маршалла? (Çәki: 1)
Цена – это определённое количество денежных единиц, получаемое за товар
Цена, по которой товар поступает в продажу на рынке
Цена, по которой определённое количество товара способно привлечь
покупателей
Цена  это денежное выражение стоимости
Цена, определяемая устойчивым равновесием спроса и предложения
Sual: Какое утверждение не отражает сущность и роль цен в рыночной экономике?
(Çәki: 1)
Система цен играет роль основной организующей силы
Цены служат индикаторами для предпринимателей и потребителей в их
выборе
Осуществляя свои экономические интересы, рыночные субъекты
ориентируются на цены
Цены устанавливаются государственными органами
Все утверждения отражают
Sual: Какой термин отражает способность и желание людей платить за чтолибо:
(Çәki: 1)
потребность
спрос
экономический интерес
предложение
полезность

Sual: Кривая спроса представляет собой линию, которая отражает: (Çәki: 1)
Взаимосвязь спроса и предложения
Изменение спроса в зависимости от изменения доходов покупателей
Изменение объёма спроса на товар в зависимости от изменения его цены
Желание покупателей приобретать этот товар
Зависимость величины спроса от различных факторов
Sual: Неэластичный по цене спрос означает, что (Çәki: 1)
Изменение цены на 1% приводит к изменению объём спроса менее, чем на 1%
Изменение цены на 1% приводит к изменению объёма спроса более, чем на
1%
Изменение цены на 1% приводит к изменению объёма спроса на 1%
Изменение цены на 1% не приводит к изменению объёма спроса
Цена товара не изменяется
Sual: Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: (Çәki: 1)
не изменяются цены на ресурсы, используемые при производстве этого
товара
цена товара равна издержкам плюс прибыль
технология производства товара неизменна
объем предложения равен объему спроса
мода на этот товар не изменяется
Sual: Рыночный спрос не испытывает влияния: (Çәki: 1)
доходов потребителей
цены на взаимозаменяемые товары
цены на ресурсы
количества покупателей
изменения возрастной структуры населения
Sual: Согласно концепции Маршалла в условиях мгновенного равновесия цена
зависит: (Çәki: 1)
от интенсивности использования оборудования
от количества фирм в отрасли
от спроса и предложения
от спроса
от предложения
Sual: Цена, при которой объёмы спроса и предложения равны, называется: (Çәki:
1)
Нормальная цена
Цена производства
Равновесная цена
Цена покупателя

Цена продавца
Sual: Что показывает перекрёстная эластичность спроса по цене? (Çәki: 1)
Зависимость спроса от цены товара и доходов потребителей
Изменения цен в зависимости от изменения доходов потребителей
Изменение объёма спроса на один товар в зависимости от изменения цены
другого товара
Изменения цен взаимодополняемых товаров
Изменения объёма спроса на взаимодополняемые товары
Sual: Эластичность предложения по цене показывает: (Çәki: 1)
Относительное изменение объёма предложения при изменении цены на 1%
Уменьшение объёма предложения при снижении цены
Увеличение объёма предложения при росте цены
Зависимость объёма предложения от цен на ресурсы
Изменение объёма предложения при изменении неценовых факторов,
влияющих на предложение
Sual: «Цена представляет собой денежное выражение стоимости»  такое
определение давал цене: (Çәki: 1)
К. Маркс
А. Маршалл
А. Смит
Ф. Кенэ
М. Фридмен
Sual: «Цена представляет собой денежное выражение стоимости»  такое
определение давал цене: (Çәki: 1)
К. Маркс
А. Маршалл
А. Смит
Ф. Кенэ
М. Фридмен
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потребности, которые могут быть удовлетворены путем экономической
деятельности
экономические блага, которые необходимы человеку для его
жизнедеятельности и развития
потребность людей в самореализации
интересы экономических субъектов
стремление людей получать высокие доходы
Sual: Что из перечисленного можно отнести к экономическим ресурсам? (Çәki: 1)
природные ресурсы
физические и умственные способности человека
информационный фактор
ничто из перечисленного не относится к экономическим ресурсам
всё перечисленное
Sual: Предметы труда  это (Çәki: 1)
инструменты, механизмы, машины
рабочие и управляющий персонал
здания, дороги, каналы
сырье, поступающее в дальнейшую обработку
готовая продукция
Sual: Составные части производительных сил общества: (Çәki: 1)
Предметы труда и средства труда;
Средства труда и рабочая сила;
Технологии и рабочая сила;
Средства производства и рабочая сила.
Предметы труда и продукты труда
Sual: Целесообразная организованная деятельность людей в процессе
производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг, направленная
на удовлетворение разнообразных потребностей,  это: (Çәki: 1)
общественное воспроизводство
хозяйственная деятельность
экономический интерес
производительные силы
производственные отношения
Sual: Не существует такой стадии хозяйственной деятельности: (Çәki: 1)
Производство
Распределение
Перепроизводство
Обмен
Потребление

Sual: Сколько стадий выделяет экономическая наука в процессе общественого
воспроизводства? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Существуют следующие типы общественного воспроизводства: (Çәki: 1)
Материальное и нематериальное
Экономическое и неэкономическое
Производительное и непроизводительное
Простое и расширенное
Производство благ и производство услуг
Sual: Средства производства состоят из: (Çәki: 1)
Предметов труда и продуктов труда
Средств труда и предметов труда
Средств труда и рабочей силы
Рабочей силы и технологии
Продуктов труда и средств труда
Sual: Где правильно указаны средства труда? (Çәki: 1)
Производственные здания, оборудование, инструменты
Инструменты, топливо, сырьё
Рабочая сила, технология
Сырьё, оборудование, средства транспорта
Производственные здания, сооружения, рабочая сила
Sual: Какой из приведенных списков факторов производства точнее: (Çәki: 1)
земля, труд, капитал, рабочая сила, управление
земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство,
управление
ресурсы, технология, предпринимательство, капитал
земля, труд, капитал, предпринимательская способность
предпринимательство, технология, труд
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Sual: Что имеют в виду, утверждая, что каждая экономическая система
сталкивается с фактом ограниченности ресурсов: (Çәki: 1)
с ограниченностью сталкиваются бедные государства, богатые же смогли
преодолеть эту проблему;
производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы
удовлетворить все человеческие потребности;
в любой экономике бывают периоды спада, когда существует ограниченность
ресурсов;
ни одна экономическая система не в состоянии обеспечить эффективное
распределение ресурсов
бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень высоким
ценам
Sual: Какая теория выделяет перечисленные ниже семь цивилизации? 
неолитическая  восточнорабовладельческая  античная  раннефеодальная 
прединдустриальная  индустриальная  постиндустриальная (Çәki: 1)
Теория индустриализации
Теория циклического развития
Теория поэтапного развития
Теория столкновений цивилизаций
Теория общественноэкономических формаций
Sual: Основной проблемой эффективного функционирования экономической
системы является: (Çәki: 1)
Проблема выбора наилучшего способа распределения ресурсов
Проблема наилучшего распределения результатов хозяйственной
деятельности
Проблема безработицы
Проблема инфляции
Проблема распределения рабочей силы по отраслям производства
Sual: Замкнутое домашнее хозяйство, городское хозяйство, народное хозяйство –
эти виды экономических систем выделяются на основе: (Çәki: 1)
формационного подхода
характера связи между производством и потреблением
степени индустриализации экономики
роли НТП в экономике
формы собственности на ресурсы
Sual: Если будет применена ресурсосберегающая технология, то кривая
производственных возможностей: (Çәki: 1)
станет более выпуклой
станет вогнутой
сдвинется влево
сдвинется вправо

останется неизменной
Sual: Если страна использует все свои материальные и трудовые ресурсы, то
большее количество какоголибо продукта: (Çәki: 1)
не может быть произведено
может быть произведено только при увеличении ресурсов
может быть произведено при перераспределении ресурсов
может быть произведено при снижении налогов
может быть произведено при наличии достаточного количества природных
ресурсов
Sual: Какое направление экономической теории ввело в научный оборот понятие
«экономические институты? (Çәki: 1)
марксизм
неокейнсианское
неолибералное
монетаризм
социальноинституциональное
Sual: Главной задачей экономической науки является исследование экономической
жизнедеятельности общества, стимулов и мотивов поведения людей, считал:
(Çәki: 1)
К.Маркс
Д. Рикардо
А. Маршалл
А.Смит
Ф. Кенэ
Sual: В нижеследующем перечне указаны воззрения экономистов разных школ на
предмет экономической теории. Назовите, какой концепции придерживает
классическая школа. (Çәki: 1)
деятельность, связанная с внешней торговлей и притоком денег в страну
изучение сферы производства, в которой создается богатство, а также его
распределение и потребление
капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения
производства и обмена;
поиск наиболее эффективных способов распределения ограниченных
ресурсов и рационального хозяйствования
поведение индивидуумов и социальных институтов
Sual: Где впервые появился термин «экономика»? (Çәki: 1)
В Древнем Египте
В древней Вавилонии
В Древнем Китае
В Древней Греции
В Древнем Риме

Sual: К какому направлению экономической теории относится монетаризм? (Çәki:
1)
кейнсианство
неоклассическое
социально  институциональное
марксизм
меркантилизм
Sual: Какая из школ экономической теории была исторически первой? (Çәki: 1)
меркантилизм
кейнсианство
классическая политэкономия
физиократы
неолиберализм
Sual: Какое из определений наиболее полно характеризует предмет современной
экономической теории? (Çәki: 1)
это наука о формировании и развитии материальных и духовных потребностей
человека
это наука о производстве и критериях распределения производимых благ.
это наука о национальном богатстве, его источниках и его использовании
это наука об экономических законах развития человеческого общества в
условиях ограниченности ресурсов.
это наука о хозяйственной деятельности экономических субъектов и их
взаимосвязях
Sual: Кейнсианское направление экономической теории возникло: (Çәki: 1)
в середине XIX века
в 70ых годах XX века
в 30ых годах XX века
в XVII веке
в наше время
Sual: Кто был одним из создателей теории меркантилизма? (Çәki: 1)
Ф. Монкретьен
Ф. Кенэ
У. Петти
Д. Рикардо
П. Буагильбер
Sual: Кто из перечисленных учёных является представителями маржинализма?
(Çәki: 1)
А Смит, Д. Рикардо
К. Маркс, Ф. Энгельс

Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
У. Джевонс, К. Менгер
Л. Эрхард, М. Фридман
Sual: Кто начал широко использовать математические методы в экономической
теории? (Çәki: 1)
Л. Вальрас, В. Парето
К. Маркс, Ф. Энгельс
Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
У. Джевонс, К. Менгер
А. Смит, Д. Рикардо
Sual: Кто является основателем течения монетаризма в экономической теории?
(Çәki: 1)
К. Маркс
А. Маршалл
М. Фридман
Л. Эрхард
В Парето
Sual: Микроэкономика может быть определена как область экономической науки,
которая изучает: (Çәki: 1)
экономическое поведение отдельных потребителей, фирм и собственников
ресурсов
экономическое поведение отдельных фирм и предприятий
экономические отношения в мировом сообществе
экономические явления и процессы, происходящие на уровне национальной
экономики
экономические отношения, возникающие между государством и отраслями
производства
Sual: Представителями неокейнсианства являются: (Çәki: 1)
Т. Веблен, Д. Гэлбрейт
У. Митчелл, Д. Коммонс
Д. Робинсон, А. Хансен
М. Фридман, Ф. фон Хайек
Л. Эрхард, Л. фон Мизес
Sual: Термин политическая экономия появился в: (Çәki: 1)
1615 г
1776 г
1890 г
1902 г
1932 г

Sual: Ф. Кенэ был видным представителем: (Çәki: 1)
меркантилизма
физиократов
маржинализма
кейнсианства
неолиберализма
Sual: Что считает предметом экономической теории пролетарская политэкономия?
(Çәki: 1)
богатство нации и его источники
производственные отношения и законы их развития
поведение хозяйствующих субъектов
неограниченные ресурсы и способы их использования
функционирование национальной экономики
Sual: Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии  это
(Çәki: 1)
меркантилизм
теория физиократов
маржинализм
классическая политэкономия
пролетарская политэкономия
Sual: Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии  это
(Çәki: 1)
меркантилизм
теория физиократов
маржинализм
классическая политэкономия
пролетарская политэкономия
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Sual: Что из перечисленного является основным для экономической системы?
(Çәki: 1)
определить технические условия производства
ликвидировать инфляцию и безработицу
установить справедливое общественное устройство

обеспечение удовлетворения потребностей людей
формы координации экономики и формы собственности на средства
производства
Sual: Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации
двух продуктов при: (Çәki: 1)
полном использовании трудовых ресурсов
полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии
полном использование материальных ресурсов
уменьшении количества применяемых ресурсов
увеличении количества применяемых ресурсов
Sual: Для студентов альтернативную ценность обучения в университете отражает:
(Çәki: 1)
размер стипендии
максимальный заработок, который можно получать, бросив учебу
затраты государства на образование студента
затраты родителей на содержание студента
доход, который студент сможет получать после окончания учёбы
Sual: Какие издержки называются неявными (альтернативными)? (Çәki: 1)
Издержки, связанные с реализацией готовой продукции
Издержки, связанные с конкурентной борьбой и рекламой
Издержки, связанные с расширением производства
Издержки, связанные с необходимостью выбора в условиях ограниченности
ресурсов
Ни одни из перечисленных издержек
Sual: На линии производственных возможностей рост производства одного
продукта сочетается: (Çәki: 1)
с уменьшением производства другого продукта
с ростом производства другого продукта
с прекращением производства другого продукта
с ростом доходов
с постоянным объемом производства другого продукта
Sual: Что составляет основу любого способа производства? (Çәki: 1)
средства труда и предметы труда
средства производства и рабочая сила
рабочая сила и производственные отношения
производительные силы и производственные отношения
производительные силы и технология
Sual: К основным чертам переходной экономики не относится: (Çәki: 1)
усиление государственного управления

либерализация цен
создание условий для предпринимательской деятельности
изменение форм собственности
создание и поддержание конкурентной среды
Sual: К трансакционным не относятся издержки, связанные: (Çәki: 1)
с поиском информации о ценах
с поддержанием оборудования в рабочем состоянии
с заключением договоров с партнёрами
с контролем за исполнением котрактов
всё перечисленное относится к трансакционным издержкам
Sual: В англосаксонской модели акционерной собственности в руках постоянных
акционеров сосредоточено: (Çәki: 1)
7080% акций
Около 50% акций
510% акций
2030% акций
100% акций
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Sual: Как называется экономическая система, в которой существует
государственная собственность на средства производства и полный
государственный контроль над экономической деятельностью? (Çәki: 1)
традиционная экономика
смешанная экономика
командноадминистративная экономика
свободная рыночная экономика
переходная экономика
Sual: Как называется экономическая система, для которой характерно
преобладание частной собственности и рыночного регулирования? (Çәki: 1)
традиционная экономика
командноадминистративная экономика
свободная рыночная экономика
переходная экономика
смешанная экономика

Sual: Как называется экономическая система, в которой сочетаются
государственное и рыночное регулирование, а также различные формы
собственности? (Çәki: 1)
традиционная экономика
смешанная экономика
свободная рыночная экономика
командноадминистративная экономика
экономика
Sual: Экономическая система  это: (Çәki: 1)
Хозяйственный механизм и система взаимосвязей экономических субъектов в
процессе производства
Система упорядоченных взаимоотношений между производителями и
потребителями материальных и нематериальных благ и услуг
Совокупность форм собственности и факторов производства, применяемых в
хозяйственной деятельности
Система взаимодействия производственных отношений с технологическими
приемами в хозяйственной деятельности
Система государственного регулирования экономики
Sual: Экономическая система решает следующие вопросы: (Çәki: 1)
что, где, для кого производить
что, как, для кого производить
когда, почему и как производить
каковы причины безработицы и инфляции
как должны распределяться доходы
Sual: Сколько общественноэкономических формаций выделяет формационный
подход к анализу экономических систем? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
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Sual: К основным условиям существования частной собственности не относится:
(Çәki: 1)
Полная свобода создания предприятий и начала любой предпринимательской
деятельности.
Гарантированная защита частной собственности
Стимулирование частных капиталовложений
Развитие специализации производства
Относится всё перечисленное
Sual: В теории прав собственности отношения собственности обусловлены: (Çәki:
1)
преобладающим способом хозяйствования
уровнем развития производства
редкостью ресурсов
государственным регулированием экономики
всем перечисленным
Sual: Что означает спецификация прав собственности? (Çәki: 1)
передача этих прав другому лицу
точное определение этих прав
отмена этих прав
изменение формы собственности
ничто из перечисленного
Sual: К частной собственности не относятся: (Çәki: 1)
Имущество домашних хозяйств
Легальные частные предприятия
Нелегальные частные предприятия
Личные сбережения
относится всё перечисленное
Sual: В континентальной модели акционерной собственности в руках постоянных
акционеров сосредоточено: (Çәki: 1)
7080% акций
около 50% акций
2030% акций
2030% акций
для этой модели не характерно наличие постоянных акционеров
Sual: Какая форма коллективной собственности имеет черты частной? (Çәki: 1)
Кооперативная собственность
Собственность полных товариществ
Собственность товариществ с ограниченной ответственностью
Собственность акционерных обществ
Эти формы собственности не могут иметь ничего общего

Sual: Необходимым условием приватизации не является: (Çәki: 1)
Наличие правовой базы приватизации
Создание фондового рынка
Предварительная оценка спроса на приватизируемые объекты
Преобладание государственного сектора в экономике
Всё перечисленное является условием приватизации
Sual: Совокупность средств производства и людей, обладающих знаниями, опытом
и приводящих средства производства в действие, называется: (Çәki: 1)
производительные силы
производственные отношения
экономическая система
способ производства
средства труда
Sual: Какой вид экономической системы характерен для наиболее слаборазвитых
стран? (Çәki: 1)
смешанная
командноадминистративная
свободная рыночная
переходная
традиционная
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Sual: В какой из перечисленных отраслей целесообразна большая доля
государственной собственности? (Çәki: 1)
туристическая сфера
производство обуви
производство автомобилей
производство электроэнергии
строительство жилья
Sual: Не является видом коллективной собственности: (Çәki: 1)
собственность открытых акционерных обществ

собственность частных фирм
собственность кооперативов
собственность полных товариществ
собственность закрытых акционерных обществ
Sual: Издержки, связанные не с производством продукции, а с сопутствующими
ему затратами, называются: (Çәki: 1)
трансакционные
вменённые
издержки упущенных возможностей
экономические
предельные
Sual: Что не относится к методам приватизации? (Çәki: 1)
Безвозмездная передача государственной собственности
Продажа предприятий с аукционов
Чековая приватизация
Объединение частных предпринимателей в кооперативы
Акционирование и продажа акций
Sual: Когда была принята программа приватизации государственной собственности
в Азербайджане? (Çәki: 1)
в 1993 году
в 2001 году
в 1995 году
в 2003 году
в 1998 году
Sual: Что является наилучшим способом приватизации крупных предприятий:
(Çәki: 1)
преобразование их в акционерные общества
изменение их специализации
передача их в частную собственность
разделение их на мелкие предприятия
крупные предприятия лучше не приватизировать
Sual: Экономические ресурсы и результаты экономической деятельности человека
являются: (Çәki: 1)
субъектами собственности
объектами собственности
правами собственности
функциями собственности
ничем из перечисленного
Sual: По мнению К. Маркса характер общественного производства определяется:

(Çәki: 1)
отношениями собственности на средства производства
отношениями собственности на предметы потребления
экономическим содержанием понятия собственность
юридическим содержанием понятия собственность
не зависит от собственности
Sual: В какой сфере не целесообразно преобладание государственной
собственности? (Çәki: 1)
экологическая безопасность
охрана исторических памятников
образование
фундаментальная наука
банковская сфера
Sual: В правомочия арендатора входит (Çәki: 1)
присвоение арендованного имущества
пользование арендованным имуществом
отчуждение арендованного имущества
всё перечисленное
ничто из перечисленного
Sual: В какой отрасли наиболее распространена кооперативная форма
собственности? (Çәki: 1)
Розничная торговля
Сельское хозяйство
Производство автомобилей
Угледобывающая промышленность
Общественное питание
Sual: Система производительных сил и технологических отношений – это: (Çәki: 1)
экономическая система
технологический способ производства
общественный способ производства
процесс воспроизводства
хозяйственная деятельность
Sual: Чем ограничены производственные возможности экономической системы?
(Çәki: 1)
редкостью используемых ресурсов
неограниченностью человеческих потребностей
вмешательством государства в экономические процессы
экономическими противоречиями
сложностью производственных отношений

Sual: Отношения людей, связанные с производством, распределением, обменом и
потреблением материальных благ и услуг,  это: (Çәki: 1)
технологические отношения
социальные отношения
производственные отношения
производственные возможности
производительные силы
Sual: К основным свойствам товара относятся: (Çәki: 1)
Потребительная стоимость и меновая стоимость
Потребительная стоимость и меновая стоимость
Рыночная стоимость и потребительская стоимость
Качество и количество товара
Размер и вес товара
Sual: Не существует такой функции денег: (Çәki: 1)
Мера стоимости
Средство обращения
Средство платежа
Мировые деньги
Масштаб цен
Sual: Общественнонеобходимые затраты труда – это: (Çәki: 1)
Затраты на производство основной массы товаров данного вида при
общественно нормальных условиях производства
Затраты на производство товаров, необходимых обществу
Затраты труда на производство товаров, обладающих потребительной
стоимостью
Затраты труда на производство товаров, обладающих меновой стоимостью
Затраты труда на производство товаров в условиях рыночной экономики,
регулируемой со стороны государства
Sual: Способность товара обмениваться на другие товары в определённых
количественных пропорциях называется: (Çәki: 1)
Общественнонеобходимая стоимость
Потребительная стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Ценность товара
Sual: Согласно эволюционной концепции происхождения денег, деньги – это: (Çәki:
1)
Всё, что принимается в обмен на товары и услуги
Продукт соглашения между людьми
Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента
То, что используется как деньги

Универсальный товар
Sual: Способность товара удовлетворять какуюлибо потребность называется:
(Çәki: 1)
Общественнонеобходимая стоимость
Потребительная стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Ценность товара
Sual: Товар – это: (Çәki: 1)
Всё, что может удовлетворять какуюлибо потребность
Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства
Продукт труда, удовлетворяющий какуюлибо потребность и созданный для
продажи
Вещь, являющаяся предметом сделки куплипродажи между продавцом и
покупателем.
Экономическое благо, которое может быть обменено на другое экономическое
благо или определённую сумму денег.
Sual: Товар – это: (Çәki: 1)
Всё, что может удовлетворять какуюлибо потребность
Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства
Продукт труда, удовлетворяющий какуюлибо потребность и созданный для
продажи
Вещь, являющаяся предметом сделки куплипродажи между продавцом и
покупателем.
Экономическое благо, которое может быть обменено на другое экономическое
благо или определённую сумму денег.
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Sual: Права собственности – это: (Çәki: 1)
право присвоения блага
право присвоения результатов от использования блага
право распоряжения благом
право отчуждения блага
все перечисленные права

Sual: Наиболее распространённый вид собственности в современной рыночной
экономике – это: (Çәki: 1)
государственная собственность
акционерная собственность
частная собственность
муниципальная собственность
кооперативная собственность
Sual: Процесс перехода объектов собственности из государственной в частную и
коллективную собственность называется: (Çәki: 1)
национализация
инвентаризация
приватизация
конфискация
спецификация
Sual: Процесс перехода объектов собственности из частной в государственную
собственность называется: (Çәki: 1)
национализация
инвентаризация
приватизация
конфискация
спецификация
Sual: Преобладание частной собственности в экономике отражает характерные
особенности: (Çәki: 1)
свободной рыночной экономики
административнокомандной экономики
смешанной экономики
переходной экономики
ни одной из перечисленных
Sual: Частная собственность – это форма закрепления за гражданином прав: (Çәki:
1)
владения, отчуждения и применения какоголибо имущества
пользования и распоряжения каким либо имуществом
применения и распоряжения какимлибо имуществом
присвоения, отчуждения, пользования и распоряжения какимлибо
имуществом
присвоения, отчуждения и владения какимлибо имуществом
Sual: По какому критерию фирмы (предприятия) подразделяются на частные,
государственные и коллективные? (Çәki: 1)
По форме организации;
По форме собственности;

По территориальной принадлежности;
По характеру продукции;
По величине капитала
Sual: Какой вид собственности позволяет сосредоточить все виды технических
служб города в одних руках, упорядочить их эксплуатацию и тем самым позволяет
лучше обслуживать население: (Çәki: 1)
Частная собственность;
Государственная собственность;
Муниципальная собственность;
Акционерная собственность
Общественная собственность.
Sual: К какой форме собственности относится личное имущество и сбережения
граждан? (Çәki: 1)
государственная
общественная
частная
муниципальная
акционерная
Sual: Собственность как экономическая категория  это: (Çәki: 1)
Отношение человека к вещи
сама вещь
отношения по поводу присвоения вещей
право использовать вещь
собственность не является экономической категорией
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Sual: Какая модель современного рыночного хозяйства характеризуется
значительной (до 30%) долей государственного сектора в экономике? (Çәki: 1)
корпоративная экономика
смешанная экономика
социальное рыночное хозяйство
все перечисленные
ни одна из перечисленных

Sual: Для какой модели современного рыночного хозяйства характерно создание
со стороны государства условий для развития предпринимательства? (Çәki: 1)
корпоративная экономика
смешанная экономика
социальное рыночное хозяйство
все перечисленные
ни одна из перечисленных
Sual: Наука не выделяет в истории человечества такого разделения труда: (Çәki: 1)
отделение земледелия от скотоводства
отделение ремесла от сельского хозяйства
отделение торгового капитала от промышленного
отделение лёгкой промышленности от тяжёлой
отделение сферы услуг от производственной сферы
Sual: Материальной основой рыночных отношений является: (Çәki: 1)
разделение труда
материальные блага и услуги
изменения спроса и предложения
ничто из названного
движение товаров и денег
Sual: К характерным чертам деформированного рынка не относится: (Çәki: 1)
отсутствие многочисленных рыночных субъектов и различных форм
собственности
централизация в распределении ресурсов и товаров
несбалансированность спроса и предложения
большая доля теневой экономики
наличие свободной конкуренции
Sual: Чтобы устранить деформацию рынка необходимо: (Çәki: 1)
обеспечить свободу хозяйственной деятельности
создать многообразие форм собственности
сформировать механизм свободного ценообразования
создать развитую рыночную инфраструктуру
всё перечисленное
Sual: Возникновению какого общественного разделения труда способствовало
возникновение ремесла? (Çәki: 1)
первого общественного разделения труда
второго общественного разделения труда
третьего общественного разделения труда
четвёртого общественного разделения труда
ни одного из перечисленных

Sual: Капитал, функционирующий в сфере обращения,  это: (Çәki: 1)
основной капитал
оборотный капитал
торговый капитал
промышленный капитал
ссудный капитал

BÖLMӘ: 0602
Ad

0602

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Не существует такой функции рынка: (Çәki: 1)
интегрирующая
регулирующая
стимулирующая
контролирующая
оптимизационная
Sual: Основой рыночной экономики является: (Çәki: 1)
товарное производство
натуральное производство
конкуренция
спрос и предложение
всё перечисленное
Sual: Высшей ступенью развития товарного производства является: (Çәki: 1)
командноадминистративная экономика
рыночная экономика
развитое товарное производство
деформированный рынок
натуральное хозяйство
Sual: Какое определение наиболее соответствует современному пониманию
рынка? (Çәki: 1)
Место торговли
Форма товарного обмена
Общественная форма организации и функционирования экономики
Совокупность покупателей и продавцов
Совокупность всех сделок куплипродажи товаров и услуг

Sual: Регулирующая функция рынка состоит: (Çәki: 1)
в соединении сферы производства и сферы потребления
в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
в предоставлении участникам рынка необходимой информации
Sual: Интегрирующая функция рынка состоит: (Çәki: 1)
в соединении сферы производства и сферы потребления
в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
в предоставлении участникам рынка необходимой информации
Sual: Стимулирующая функция рынка состоит: (Çәki: 1)
в соединении сферы производства и сферы потребления
в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
в предоставлении участникам рынка необходимой информации
Sual: Для простого товарного производства не характерно (Çәki: 1)
общественное разделение труда
частная собственность на средства производства
преобладание наёмного труда
удовлетворение потребностей путём куплипродажи продуктов труда
экономические связи между людьми через рынок
Sual: Базирующаяся на разделении труда ориентация производителей на
изготовление отдельных продуктов называется: (Çәki: 1)
обособленность производителей
самостоятельность производителей
специализация производителей
первоначальное накопление капитала
экономический интерес
Sual: Выделяют два типа хозяйственных отношений: (Çәki: 1)
простые и расширенные
натуральновещественные и товарные
материальные и нематериальные
производительные и непроизводительные
нет правильного ответа

Sual: Посредническая функция рынка состоит: (Çәki: 1)
в обеспечении встречи производителей и потребителей с целью обмена
результатами труда
в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
в предоставлении участникам рынка необходимой информации
Sual: С выделением торгового капитала связано: (Çәki: 1)
первое общественное разделение труда
второе общественное разделение труда
третье общественное разделение труда
четвёртое общественное разделение труда
первоначальное накопление капитала
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Sual: Рынок  это: (Çәki: 1)
совокупность актов купли – продажи
взаимодействие спроса и предложения
система взаимоотношений между продавцами и покупателями
все ответы верны
все ответы не верны
Sual: Какое утверждение искажает суть товарного производства (Çәki: 1)
товарное производства существует только при наличии разделение труда
товарное производство предполагает производство продукта для
удовлетворения потребностей самого производителя
товарное производство невозможно без обмена
товарное производство предполагает производство продуктов, в которых
нуждаются потребители
товарное производство является основой рыночной экономики
Sual: Какое из нижеперечисленных утверждений неверно характеризует
натуральное хозяйство? (Çәki: 1)
все, что нужно человеку для жизни, он производит сам
произведенный продукт не подлежит обмену

существует тесная зависимость производителей друг от друга.
существует замкнутость производителей.
основой натурального хозяйства является слабое развитие общественного
разделения труда
Sual: Условиями существования товарного производства являются (Çәki: 1)
общественное разделение труда
самостоятельность производителя, наличие у них собственности
экономическая обособленность производителей
всё перечисленное
ничто из перечисленного
Sual: К формам общественного хозяйства относятся: (Çәki: 1)
натуральное, товарное
натуральное, капиталистическое.
натуральное, плановоадминистративное
товарное, плановоадминистративное, капиталистическое
товарное, плановоадминистративное
Sual: Исторически первой формой хозяйства было: (Çәki: 1)
товарное хозяйство
капиталистическое хозяйство
плановое хозяйство
натуральное хозяйство
ни одно из перечисленных
Sual: Что не является товаром при простом товарном производстве? (Çәki: 1)
продукты производства
рабочая сила
средства производства
земля
всё перечисленное
Sual: Нет такого типа рынка: (Çәki: 1)
неразвитый
развитый
регулируемый
деформированный
свободный
Sual: Отличие развитого товарного производства от простого состоит в том, что:
(Çәki: 1)
Товарами являются не только продукты труда, но и факторы производства
Производство благ и услуг осуществляется с целью продажи
отсутствует специализация

товарами являются продукты труда
Производство осуществляется с целью удовлетворения собственных
потребностей
Sual: К условиям возникновения рынка не относится: (Çәki: 1)
разделение труда
специализация
экономическая обособленность производителей
преобладание натурального производства
наличие у производителей собственности
Sual: Натуральная форма хозяйствования исторически основывалась на: (Çәki: 1)
земельной собственности
обособленности производителей
разделении труда
производстве услуг
специализации
Sual: Достижение товарным производством его высшей ступени связано с: (Çәki: 1)
первым общественным разделением труда
вторым общественным разделением труда
третьим общественным разделением труда
возникновением государственной формы собственности
процессом первоначального накопления капитала
Sual: Товарный обмен, осуществляемый при посредстве денег,  это: (Çәki: 1)
торговля
предпринимательская деятельность
товарное обращение
общественное воспроизводство
товарное хозяйство
Sual: Роль рынка в общественном производстве состоит в том, чтобы: (Çәki: 1)
выдавать сигнал производству, что, в каком объёме и структуре нужно
производить
уравновешивать спрос и предложение
дифференцировать производителей в соответствии с их
конкурентоспособностью
способствовать свёртыванию устаревших производств
во всём перечисленном
Sual: Внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их
удельный вес в общем объёме рынка – это: (Çәki: 1)
структура рынка

инфраструктура рынка
рыночный механизм
система рынков
ничто из перечисленного
Sual: Как называется рынок ценных бумаг (Çәki: 1)
аукцион
ярмарка
фондовая биржа
товарная биржа
эмиссионная система
Sual: Какой рынок не имеет отношения к классификации структуры рынка по
территориальному признаку? (Çәki: 1)
Легальный рынок
Локальный рынок
Региональный рынок
Национальный рынок
Мировой рынок
Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает защиту интересов
работников различных профессий? (Çәki: 1)
Профсоюзы
Союзы предпринимателей
Союзы потребителей
Система экономического образования
Биржи труда
Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает экономику
необходимым количеством денег? (Çәki: 1)
Консалтинговые компании
Налоговая система
Эмиссионная система
Система страхования
Торговая палата
Sual: Совокупность систем, служб, предприятий, организаций, обеспечивающих
нормальное функционирование рынка – это: (Çәki: 1)
структура рынка
инфраструктура рынка
рыночный механизм
система рынков
ничто из перечисленного
Sual: Что включается в инфраструктуру рынка? (Çәki: 1)

банки
ярмарки
валютные биржи
рекламные агентства
всё перечисленное
Sual: Что не относится к классификации структуры рынка по объектам? (Çәki: 1)
потребительский рынок
рынок рабочей силы
рынок средств производства
рынок продавца.
рынок инноваций
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Sual: К функциям инфраструктуры рынка не относится: (Çәki: 1)
облегчать участникам рыночных отношений реализацию их интересов
повышать оперативность и эффективность работы рыночных субъектов
упрощать контроль и регулирование предпринимательской деятельности
распределение ресурсов между отраслями производства
относится всё перечисленное
Sual: Укажите то, что не входит в функции биржи труда: (Çәki: 1)
Учет вакантных рабочих мест
Направление тех, кто ищет работу, на вакантные рабочие места
Установление величины заработной платы
Организация повышения квалификации безработных
Материальная помощь безработным
Sual: Нет такого вида биржевых операций (сделок): (Çәki: 1)
Хеджирование
Фьючерс
Опцион
Дилер
Онкольные сделки
Sual: Для чего создаются свободные экономические зоны? (Çәki: 1)

Для привлечения иностранного капитала
Для обеспечения свободной конкуренции
Для развития разных форм собственности
Для совершенствования налоговой системы
Для всего перечисленного
Sual: К функциям товарной биржи не относится: (Çәki: 1)
Предоставление места для торговли
Котировка цен
Предоставление информации
Урегулирование споров
Листинг
Sual: Как называется вид сделок, заключаемых с целью извлечения прибыли из
колебаний цен? (Çәki: 1)
Сделки с реальным товаром
Онкольные сделки
Сделки с премией
Спекулятивные сделки
Форвардные сделки
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Sual: Изобретения, нововведения, патенты являются товаром на рынке: (Çәki: 1)
средств производства
средств обращения
инноваций
информации
ценных бумаг
Sual: Объектом торговли на рынке ценных бумаг не являются: (Çәki: 1)
акции
облигации
векселя
лицензии
чеки

Sual: Что не относится к классификации рынка по субъектам? (Çәki: 1)
Рынок покупателей
Рынок продавцов
Рынок посредников
Рынок государственных учреждений
Относится всё перечисленное
Sual: Рынок продавца имеет место, если: (Çәki: 1)
спрос превышает предложение
на рынке действуют промежуточные продавцы
продавцов больше, чем покупателей
покупателей больше, чем продавцов
предложение превышает спрос
Sual: Не имеет отношения к классификации рынка по организации рыночных
операций: (Çәki: 1)
оптовый рынок
розничный рынок
рынок государственных учреждений
экспортный рынок
импортный рынок
Sual: Организационная форма оптовой торговли массовыми стандартными
товарами – это: (Çәki: 1)
Ярмарка
Аукцион
Биржа
Рекламное агентство
Инвестиционный фонд
Sual: Лицо, заключающее сделки от своего имени и за свой счёт – это: (Çәki: 1)
Дилер
Маклер
Брокер
Фьючерс
Ни один из перечисленных
Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры позволяет проверять и
анализировать финансовохозяйственную деятельность фирмы? (Çәki: 1)
Консалтинговые компании
Налоговая система
Аудиторские фирмы
Система страхования
Торговая палата

Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает экономику
необходимыми кадрами? (Çәki: 1)
Профсоюзы
Союзы предпринимателей
Система экономического образования
Эмиссионная система
Союзы предпринимателей
Sual: Какой критерий положен в основу деление предприятий на мелкие, средние и
крупные? (Çәki: 1)
количество работающих на предприятии
величина капитала предприятия
величина прибыли предприятия
количество продукции, выпускаемой предприятием
такого критерия не существует
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Sual: Что включается в инфраструктуру рынка? (Çәki: 1)
банки
ярмарки
валютные биржи
рекламные агентства
всё перечисленное
Sual: Как называется рынок ценных бумаг? (Çәki: 1)
аукцион
ярмарка
фондовая биржа
товарная биржа
эмиссионная система
Sual: Что не относится к классификации структуры рынка по объектам? (Çәki: 1)
потребительский рынок
рынок рабочей силы
рынок продавца.
рынок инноваций
рынок средств производства

Sual: Какой рынок не имеет отношения к классификации структуры рынка по
территориальному признаку? (Çәki: 1)
Легальный рынок
Локальный рынок
Региональный рынок
Национальный рынок
Мировой рынок
Sual: Внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их
удельный вес в общем объёме рынка – это: (Çәki: 1)
структура рынка
инфраструктура рынка
рыночный механизм
система рынков
ничто из перечисленного
Sual: Совокупность систем, служб, предприятий, организаций, обеспечивающих
нормальное функционирование рынка – это: (Çәki: 1)
структура рынка
инфраструктура рынка
рыночный механизм
система рынков
ничто из перечисленного
Sual: Что не относится к основным элементам инфраструктуры современного
рынка? (Çәki: 1)
Аудиторские компании
Биржи сырья
Коммерческие банки
Производственные предприятия
Консалтинговые фирмы
Sual: Где и когда возникли первые свободные экономические зоны? (Çәki: 1)
Исландия, 1969 г.
США, 1929 г.
Великобритания, 1776 г
Франция, 1897 г.
Ирландия, 1959 г.
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Sual: Не существует такой формы государственного регулирования? (Çәki: 1)
Внешнеэкономическое
Внутрифирменное
Административное
Бюджетноналоговое
Кредитноденежное
Sual: Хозяйственная деятельность с целью получения дохода – это: (Çәki: 1)
Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент
Sual: Система организации деятельности фирм, построенная на предварительном
изучении и формировании покупательского спроса – это: (Çәki: 1)
Бизнес
Коммерция
Маркетинг
Менеджмент
Предпринимательство
Sual: Совокупность принципов, методов и форм управления хозяйственной
деятельностью группой профессионалов – это: (Çәki: 1)
Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент
Sual: Какую роль играет государство как субъект рыночной экономики? (Çәki: 1)
Является потребителем
Является производителем
Является собственником ресурсов
Осуществляет регулирование экономики
Всё перечисленное
Sual: К целям государственного регулирования рыночной экономики не относится:
(Çәki: 1)
Уменьшение безработицы

Обеспечение конкурентной среды
Установление цен на товары
Решение экологических проблем
Обеспечение экономического роста
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Sual: Как называется поток, идущий от домохозяйств на рынок товаров и услуг?
(Çәki: 1)
Издержки
Доходы от продаж
Потребительские расходы
Денежные доходы
Ресурсы
Sual: Как называется поток, идущий от фирм на рынок ресурсов? (Çәki: 1)
Издержки
Доходы от продаж
Потребительские расходы
Денежные доходы
Ресурсы
Sual: Как называется поток, идущий с рынка ресурсов к домохозяйствам? (Çәki: 1)
Издержки
Доходы от продаж
Потребительские расходы
Денежные доходы
Ресурсы
Sual: Все доходы и расходы домохозяйства составляют: (Çәki: 1)
Кругооборот товаров и ресурсов
Денежный поток
Поток ресурсов
Поток товаров
Семейный бюджет
Sual: К доходам семейного бюджета не относится: (Çәki: 1)

Заработная плата
Взносы в общественные организации
Государственные трансферты
Предпринимательский доход
Доходы от собственности
Sual: Как называется поток, идущий с рынка товаров и услуг к фирмам? (Çәki: 1)
Издержки
Доходы от продаж
Потребительские расходы
Денежные доходы
Ресурсы
Sual: К расходам семейного бюджета не относится: (Çәki: 1)
Налоги
Расходы на потребительские товары
Взносы в общественные организации
Оплата коммунальных услуг
Государственные трансферты
Sual: К достоинствам мелких фирм не относится: (Çәki: 1)
Неустойчивость
Приспосабливаемость, гибкость
Низкие издержки на управление
Низкие издержки на рекламу
Всё перечисленное является достоинствами мелких фирм
Sual: К достоинствам крупных фирм не относится: (Çәki: 1)
Устойчивость
Высокие управленческие расходы
Высокие расходы на НТП и разработку новых товаров
Возможность массового производства
Всё перечисленное является достоинствами крупных фирм
Sual: Укажите, что не свойственно для мировых денег? (Çәki: 1)
функционируют в качестве всеобщей меры стоимости
действуют как всеобщее средство платежа
выступают как всеобщее покупательное средство
служат всеобщим воплощением общественного богатства
всё перечисленное характерно для мировых денег
Sual: Какую функцию выполняют деньги при покупке товаров в кредит? (Çәki: 1)
средство обращения
средство платежа

мера стоимости
средство накопления
мировые деньги
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Sual: Какие два типа рынка включены в модель кругооборота товаров и ресурсов?
(Çәki: 1)
Рынок рабочей силы и денежный рынок
Валютный рынок и рынок товаров и услуг
Денежный рынок и рынок ресурсов
Рынок ресурсов и рынок товаров и услуг
Рынок информации и потребительский рынок
Sual: Не является субъектом рыночной экономики: (Çәki: 1)
Государство
Домохозяйства
Фирмы
Все перечисленные являются
Все перечисленные не являются
Sual: Экономический субъект, который самостоятельно принимает решения,
стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей, является
собственником какоголибо фактора производства, обеспечивает воспроизводство
человеческого капитала – это: (Çәki: 1)
Домохозяйство
Фирма
Государство
Банк
Ни одно из перечисленных
Sual: Хозяйственное звено, реализующее собственные интересы путём
производства и реализации товаров и услуг, посредством использования факторов
производства – это: (Çәki: 1)
Домохозяйство
Фирма
Государство
Банк

Ни одно из перечисленных
Sual: Государственные предприятия, частные предприятия, акционерные
общества, кооперативы, товарищества – такие виды фирм мы можем выделить в
зависимости от: (Çәki: 1)
величины
сферы приложения капитала
ассортимента выпускаемой продукции
формы собственности на капитал
вида конкуренции
Sual: Какую роль играют домохозяйства в модели кругооборота товаров и
ресурсов? (Çәki: 1)
Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов
производства
Организуют использование факторов производства
Производят товары и услуги
Осуществляют регулирование экономических процессов
Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и
услуг
Sual: Какую роль играют фирмы в модели кругооборота товаров и ресурсов? (Çәki:
1)
Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и
услуг
Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов
производства
Осуществляют потребительские расходы
Потребляют товары и услуги
Осуществляют регулирование экономических процессов
Sual: Найдите неверное утверждение: (Çәki: 1)
Потребительная стоимость услуги не имеет вещественной формы
Услуга может быть потреблена лишь в момент её производства
Услуги можно накапливать
Услуги могут выступать в качестве товара
потребительная стоимость услуги – это полезный эффект труда
Sual: Найдите неверное утверждение: (Çәki: 1)
Прежде чем реализовать потребительную стоимость, товар должен быть
реализован как меновая стоимость
Потребителя интересует прежде всего потребительная стоимость товара, а
производителя – меновая стоимость
Различные товары соизмеримы как меновые стоимости, но несопоставимы как
потребительные стоимости
Меновая стоимость создаётся конкретным трудом, потребительная –

абстрактным
Товар – это продукт труда, произведённый для обмена
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Sual: Количество денег, необходимое для обращения можно определить по
формуле: (Çәki: 1)
M=V–P*Q
V=P+Q:M
M=P*VQ
M=P*Q:V
P = M * V :Q
Sual: Что не относится к кредитным деньгам? (Çәki: 1)
Векселя
Банкноты
Чеки
Депозитные деньги
Бумажные деньги
Sual: Полноценными деньгами являются: (Çәki: 1)
Бумажные деньги
Золотые и серебряные монеты
Векселя и чеки
Электронные деньги
Ничто из перечисленного не является
Sual: Отмена обратимости бумажных денег в золото называется: (Çәki: 1)
Деноминация денег
Девальвация
Инфляция
Демонетизация золота
Ликвидность денег
Sual: На каком свойстве товаров основывается так называемый «парадокс
Смита»? (Çәki: 1)
Полезность

Редкость
Меновая стоимость
Потребительная стоимость
Ни на одном из перечисленных
Sual: В отличие от натурального хозяйства в товарном хозяйстве продукты труда:
(Çәki: 1)
Не обладают потребительной стоимостью
Обладают общественной потребительной стоимостью
Не являются результатом хозяйственной деятельности
Обладают потребительной стоимостью для самих производителей
Ничем не отличаются от продуктов труда в товарном хозяйстве
Sual: Стимулом повышения производительности труда и эффективного
использования материальных ресурсов является: (Çәki: 1)
Потребительная стоимость товара
Рыночная стоимость товара
Редкость товара
Общественная стоимость товара
Меновая стоимость товара
Sual: Какую функцию денег может выполнять бартер? (Çәki: 1)
меры стоимости
средства обращения
средства платежа
мировые деньги
средство накопления
Sual: Что определяет закон денежного обращения? (Çәki: 1)
тип денежной системы в стране
функции денег;
количество денег, необходимых для обращения
массу денег, вышедших из обращения
полномочия государственных органов, регулирующих денежное обращение
Sual: К функциям закона стоимости не относится: (Çәki: 1)
Распределение ресурсов между отраслями и сферами производства
Стимулирование производительности труда и НТП
Дифференциация товаропроизводителей
Всё перечисленное является функциями закона стоимости
Ничто из перечисленного не относится
Sual: Какой рынок не имеет отношения к классификации рынка по степени
конкурентности? (Çәki: 1)
легальный рынок

свободный рынок
монополистический рынок
олигополистический рынок
рынок монополистической конкуренции
Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает экономику
необходимым количеством денег? (Çәki: 1)
Консалтинговые компании
Налоговая система
Эмиссионная система
Система страхования
Торговая палата
Sual: Не существует такого вида бирж: (Çәki: 1)
валютные биржи
фондовые биржи
товарные биржи
биржи услуг
биржи труда
Sual: Бюджетная линия показывает: (Çәki: 1)
степень удовлетворения потребности
зависимость объёма спроса от цены товара
различные комбинации двух товаров, которые могут быть приобретены при
фиксированной величине дохода потребителя
все возможные комбинации двух товаров, дающие потребителю одинаковую
полезность
изменения рыночных цен
Sual: Два основных подхода к измерению полезности – это: (Çәki: 1)
кейнсианский и неолиберальный
производственный и непроизводственный
марксистский и монетаристский
ординалистский и кардиналистский
марксистский и классический
Sual: Кто впервые использовал термин «полезность» в экономических научных
исследованиях? (Çәki: 1)
А. Смит
У. Джевонс
И. Бентам
К. Менгер
К. Маркс
Sual: Ординалистская теория потребительского поведения иначе называется:

(Çәki: 1)
порядковой теорией полезности
количественной теорией полезности
поведенческой теорией
менеджериальной теорией
традиционной теорией
Sual: Кто является автором метода анализа характеристик? (Çәki: 1)
К Ланкастер
Д. Кларк
Е. Слуцкий
Д. Хикс
И. Бентам
Sual: Основным объектом исследования теории потребительского поведения
является: (Çәki: 1)
сфера производства
сфера обращения
непроизводственная сфера
финансовый рынок
всё перечисленное
Sual: Парадокс Гиффена проявляется в отношении: (Çәki: 1)
предметов роскоши
сельскохозяйственных товаров
«низкокачественных» товаров
взаимодополняемых товаров
взаимозаменяемых товаров
Sual: Полезность – это: (Çәki: 1)
свойство блага приносить пользу потребителю
способность блага удовлетворять те или иные потребности человека
объективное свойство товаров, являющееся причиной их производства
обладание полезными для здоровья человека элементами
не экономическая категория
Sual: Предельная полезность  это: (Çәki: 1)
максимальный уровень полезности, который хочет получить потребитель
полезность, которую получает потребитель от потребления дополнительной
единицы блага
максимальная полезность, которую можно получить при потреблении
определённого количества благ
максимальный уровень полезности, который можно достигнуть при
расходовании определённой суммы денег
общая полезность

Sual: Процесс формирования спроса потребителей на разнообразные товары и
услуги с учётом их доходов и личных предпочтений называется: (Çәki: 1)
формирование рыночной цены
формирование рыночного спроса
потребительское поведение
эластичность спроса
эластичность предложения
Sual: Удовлетворение, которое потребитель получает от потребления
определённого набора единиц товара, называется: (Çәki: 1)
предельная полезность
общая полезность
ютиль
эффект дохода
эффект замещения
Sual: Что называется нормальным товаром? (Çәki: 1)
Товары, спрос на которые стабильно низкий
Товары, спрос на которые стабильно высокий
Товары, спрос на которые изменяется в прямой зависимости с изменением
денежного дохода потребителя
Товары, спрос на которые изменяется в обратной зависимости с изменением
денежного дохода потребителя
Товары, спрос на которые не изменятся с изменением их цены
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Sual: При уплате налогов деньги выполняют функцию: (Çәki: 1)
Средства платежа
Средства обращения
Средства накопления
Меры стоимости
Мировых денег
Sual: При оплате товаров в супермаркете деньги выполняют функцию: (Çәki: 1)
Средства платежа
Средства обращения

Средства обращения
Меры стоимости
Мировых денег
Sual: При обозначении цены в меню ресторана деньги выполняют функцию: (Çәki:
1)
Средства платежа
Средства обращения
Средства накопления
Меры стоимости
Мировых денег
Sual: В качестве официальных резервов государства деньги выполняют функцию:
(Çәki: 1)
Средства платежа
Средства обращения
Средства накопления
Меры стоимости
Мировых денег
Sual: При получении денежного перевода изза границы деньги выполняют
функцию: (Çәki: 1)
Средства платежа
Средства обращения
Средства накопления
Меры стоимости
Мировых денег
Sual: Совокупность полезности блага, его редкости и затрат на его производство
представляет собой: (Çәki: 1)
Меновую стоимость блага
Потребительную стоимость блага
Цену блага
Ценность блага
ни одно из перечисленных
Sual: Денежная система – это: (Çәki: 1)
Функции, которые выполняют деньги в экономике
Форма организации денежного обращения в стране
Соотношение металлического и бумажного денежного обращения
Соотношение курса национальной и иностранных валют
Денежная масса в обращении
Sual: Биметаллизм и монометаллизм – это формы: (Çәki: 1)
денежных систем

кредитных денег
электронных денег
масштаба цен
масштаба цен
Sual: Чем определяется рыночная стоимость товара? (Çәki: 1)
Условиями его производства и реализации
Условиями его производства
Редкостью товара
Полезностью товара
Количеством товара на рынке
Sual: Чем определяется общественная стоимость товара? (Çәki: 1)
Условиями его производства и реализации
Условиями его производства
Редкостью товара
Полезностью товара
Количеством товара на рынке
Sual: Рыночная стоимость товара отражает: (Çәki: 1)
Соотношение спроса и предложение на данный товар на рынке в конкретный
момент времени
Редкость данного товара, его недоступность большинству потребителей
Общественнонеобходимые затраты труда на производство данного товара и
соответствие этих затрат общественной потребности
Способность товара обмениваться на другие товары в определённых
количественных пропорциях
Способность товара удовлетворять ту ли иную человеческую потребность
Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает защиту интересов
работников различных профессий? (Çәki: 1)
Профсоюзы
Союзы предпринимателей
Союзы потребителей
Система экономического образования
Биржи труда
Sual: Рынок покупателя имеет место, если: (Çәki: 1)
предложение превышает спрос
спрос превышает предложение
на рынке действуют промежуточные продавцы
продавцов больше, чем покупателей
покупателей больше, чем продавцов
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Sual: Товар – это: (Çәki: 1)
Всё, что может удовлетворять какуюлибо потребность
Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства
Продукт труда, удовлетворяющий какуюлибо потребность и созданный для
продажи
Вещь, являющаяся предметом сделки куплипродажи между продавцом и
покупателем.
Экономическое благо, которое может быть обменено на другое экономическое
благо или определённую сумму денег.
Sual: Способность товара удовлетворять какуюлибо потребность называется:
(Çәki: 1)
Общественнонеобходимая стоимость
Потребительная стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Ценность товара
Sual: Способность товара обмениваться на другие товары в определённых
количественных пропорциях называется: (Çәki: 1)
Общественнонеобходимая стоимость
Потребительная стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Ценность товара
Sual: Общественнонеобходимые затраты труда – это: (Çәki: 1)
Затраты на производство основной массы товаров данного вида при
общественно нормальных условиях производства
Затраты на производство товаров, необходимых обществу
Затраты труда на производство товаров, обладающих потребительной
стоимостью
Затраты труда на производство товаров, обладающих меновой стоимостью
Затраты труда на производство товаров в условиях рыночной экономики,
регулируемой со стороны государства
Sual: Согласно эволюционной концепции происхождения денег деньги – это: (Çәki:

1)
Всё, что принимается в обмен на товары и услуги
Продукт соглашения между людьми
Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента
То, что используется как деньги
Универсальный товар
Sual: Не существует такой функции денег: (Çәki: 1)
Мера стоимости
Средство платежа
Мировые деньги
Масштаб цен
Средство обращения
Sual: Два основных подхода к определению стоимости товара – это: (Çәki: 1)
Теория предельной полезности и теория общественного выбора
Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности
Трудовая теория стоимости и теория прав собственности
Теория общественного выбора и теория факторов производства
Теория предельной полезности и теория факторов производства
Sual: Кто в своей концепции объединил теорию издержек и теорию полезности в
определении стоимости и цены товара? (Çәki: 1)
Л. Вальрас
А. Смит
Д. Рикардо
К. Менгер
А. Маршалл
Sual: В каком пункте указана правильная последовательность эволюции денег?
(Çәki: 1)
Определённые товары, металлические деньги, бумажные деньги, кредитные
деньги, электронные деньги
Золото, серебро, бумажные деньги, кредитные деньги
Монеты, банкноты, векселя, электронные деньги
Монеты, определённые товары, бумажные деньги, кредитные деньги
Металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги, электронные
деньги
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Sual: Увеличение спроса на DVD диски можно ожидать, если: (Çәki: 1)
снизится цена на DVD проигрыватели
повысится цена на DVD проигрыватели
снизятся доходы покупателей
снизится цена на CD проигрыватели
снизится цена на CD диски
Sual: В каком случае при уменьшении и объёма спроса, и объёма предложения
цена товара растёт? (Çәki: 1)
Если объём спроса уменьшился сильнее, чем объём предложения
Если объём предложения уменьшился сильнее, чем объём спроса
Если для этого товара есть товарызаменители
Если увеличились доходы покупателей
Такого быть не может
Sual: Если произойдёт рост цены на бензин, то это приведёт: (Çәki: 1)
к росту цен на автомобили
к увеличению спроса на бензин
к уменьшению спроса на транспортные услуги
к сдвигу кривой предложения транспортных услуг влево
к сдвигу кривой предложения транспортных услуг вправо
Sual: Что из перечисленного не относится к характеристике состояния рыночного
равновесия? (Çәki: 1)
Спрос и предложение товара совпадают
Равновесие отражает эффективность распределения ресурсов
Товар продаётся по равновесной цене
Равновесие может устанавливаться на любом конкурентном рынке
Эластичность спроса на товар по цене в условиях равновесия равна 1
Sual: Если увеличение производства не требует больших затрат времени и
ресурсов, то: (Çәki: 1)
Кривая предложения имеет более пологий вид
Кривая предложения более крутая
Спрос на товар будет высоким
Цена товара будет стабильной
Закон предложения не действует
Sual: Какое утверждение не является одним из правил спроса и предложения в
экономической теории? (Çәki: 1)
Увеличение спроса вызывает рост, как равновесной цены, так и равновесного
количества товара

Снижение спроса ведёт к снижению равновесной цены и увеличению
равновесного количества товара
Уменьшение спроса приводит к падению равновесной цены и равновесного
количества товара
Рост предложения товара влечёт за собой уменьшение равновесной цены и
увеличение равновесного количества товара
Сокращение предложения ведёт к увеличению равновесной цены и
уменьшению равновесного количества товара
Sual: Если большинство жителей города N вдруг решат, что мясо вредно для
здоровья, то при прочих равных условиях в городе: (Çәki: 1)
повысится спрос на рыбу и повысится спрос на приправы для мясных блюд
понизится спрос на рыбу и понизится спрос на приправы для мясных блюд
повысится спрос на рыбу и понизится спрос на приправы для мясных блюд
понизится спрос на рыбу и повысится спрос на приправы для мясных блюд
ничего не изменится
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Sual: Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызывает: (Çәki:
1)
падение объёма спроса на второй товар
рост объёма спроса на второй товар
снижение цены на второй товар
повышение цены на второй товар
не вызывает никаких изменений
Sual: Совокупность складывающихся на рынке в каждый данный момент условий –
это: (Çәki: 1)
Рыночный механизм
Конъюнктура рынка
Закон стоимости
Закон предельной полезности
Рыночное равновесие
Sual: Не относится к факторам, формирующим предложение: (Çәki: 1)
Товарная продукция производства
Товарные запасы

Сбережения населения
Относится всё перечисленное
Объём импорта
Sual: Появление новых производителей на рынке товара приведёт: (Çәki: 1)
к росту цены и увеличению объёма предложения
к снижению цены и объёма предложения
к росту цены и снижению объёма предложения
к снижению цены и росту предложения
на рынке товара ничего не изменится
Sual: Что из перечисленного не приведёт к изменению предложения товара? (Çәki:
1)
рост цен на сырьё, из которого производится товар
изменение налогов на производство
изменение доходов покупателей
уменьшение числа производителей товара
увеличение числа производителей товара
Sual: Что из перечисленного приведёт к изменению в предложении товара? (Çәki:
1)
Рост цен на сырьё, из которого производится товар
Увеличение налогов на производство
Внедрение более эффективной технологии производства этого товара
Ничто из перечисленного не приведёт к изменению объёма предложения
Всё перечисленное может привести к изменению объёма предложения
Sual: Кто впервые сформулировал закон падающего спроса? (Çәki: 1)
А. Смит
И. Бентам
А. Курно
А. Маршалл
Г. Госсен
Sual: Если доходы потребителей возросли, а цены на ресурсы, используемые при
производстве какоголибо товара снизились, то что произойдёт с кривыми спроса и
предложения на этот товар? (Çәki: 1)
Кривая спроса сдвинется вправо, а кривая предложения влево
Обе кривые сдвинутся влево
Положение кривых не изменится
Обе кривые сдвинутся вправо
Кривая спроса сдвинется влево, а кривая предложения вправо
Sual: Если предложение и спрос на товар возрастают, то: (Çәki: 1)
Увеличится равновесная цена

Увеличится равновесный объём товара
Уменьшится равновесный объём товара
Уменьшится равновесная цена
Ничего не изменится
Sual: Если цена товара выше точки пересечения кривых спроса и предложения, то:
(Çәki: 1)
Возникает избыток товара
Возникает дефицит товара
Объём предложения снижается
Объём спроса растёт
Ничего не происходит
Sual: Что может вызвать уменьшение спроса на товар? (Çәki: 1)
Снижение предложения этого товара
Ожидание роста цен на этот товар
Снижение цен на товарызаменители
Рост доходов потребителей
Наличие больших запасов этого товара у потребителей
Sual: Какой из перечисленных факторов не влияет на спрос на товар? (Çәki: 1)
цена товара
цена ресурсов
величина доходов потребителей
цена товаразаменителя
количество потребителей данного товара
Sual: Что может сдвинуть кривую спроса влево? (Çәki: 1)
рост цены товара
снижение цены товара
изменение технологии
рост доходов потребителей
снижение доходов потребителей
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Sual: Закон предложения выражает: (Çәki: 1)

1%

обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара
связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми товарами
прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара
меру эластичности предложения каждого товара
связь между спросом и предложением
Sual: В соответствии с законом спроса, если цена товара растет: (Çәki: 1)
величина объёма спроса остаётся неизменной
спрос и предложение уравновешиваются
величина объёма спроса падает;
конкуренция между производителями усиливается
величина объёма спроса растет;
Sual: Какой термин отражает способность и желание людей платить за чтолибо:
(Çәki: 1)
потребность
спрос
экономический интерес
предложение
полезность
Sual: Рыночный спрос не испытывает влияния: (Çәki: 1)
доходов потребителей
цены на взаимозаменяемые товары
цены на ресурсы
количества покупателей
изменения возрастной структуры населения
Sual: К элементам рыночного механизма не относится: (Çәki: 1)
Спрос
Предложение
Цена
Всё перечисленное не относится
Всё перечисленное является элементами рыночного механизма
Sual: Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: (Çәki: 1)
не изменяются цены на ресурсы, используемые при производстве этого
товара
цена товара равна издержкам плюс прибыль
технология производства товара неизменна
объем предложения равен объему спроса
мода на этот товар не изменяется
Sual: Изменение какого фактора не вызывает сдвиг кривой спроса? (Çәki: 1)
Вкусы и предпочтения потребителей

Размер и распределение дохода потребителей
Цена товара
Численность и возраст населения
Цена на взаимодополняемые товары
Sual: Совершенствование технологий сдвигает: (Çәki: 1)
кривую спроса вправо
кривую спроса влево
кривую предложения вправо
кривую предложения влево
не влияет на положении кривых
Sual: Если цены растут, а прочие условия неизменны, то закон предложения
проявляется: (Çәki: 1)
в неизменности объёма предложения
в снижении объёма спроса
в росте объема предложения
в падении объема предложения
изменения цен не учитываются в законе предложения
Sual: Кривая спроса представляет собой линию, которая отражает: (Çәki: 1)
Взаимосвязь спроса и предложения
Изменение спроса в зависимости от изменения доходов покупателей
Изменение объёма спроса на товар в зависимости от изменения его цены
Желание покупателей приобретать этот товар
Зависимость величины спроса от различных факторов
Sual: Исторически первой формой хозяйства было: (Çәki: 1)
натуральное хозяйство
товарное хозяйство
капиталистическое хозяйство
плановое хозяйство
ни одно из перечисленных
Sual: К формам общественного хозяйства относятся (Çәki: 1)
натуральное, товарное
натуральное, капиталистическое.
натуральное, плановоадминистративное
товарное, плановоадминистративное, капиталистическое
товарное, плановоадминистративное
Sual: Какие два типа рынка включены в модель кругооборота товаров и ресурсов?
(Çәki: 1)
Рынок рабочей силы и денежный рынок
Валютный рынок и рынок товаров и услуг

Денежный рынок и рынок ресурсов
Рынок ресурсов и рынок товаров и услуг
Рынок информации и потребительский рынок
Sual: Какое из нижеперечисленных утверждений неверно характеризует
натуральное хозяйство? (Çәki: 1)
все, что нужно человеку для жизни, он производит сам
произведенный продукт не подлежит обмену
существует тесная зависимость производителей друг от друга.
существует замкнутость производителей.
основой натурального хозяйства является слабое развитие общественного
разделения труда
Sual: Какое утверждение искажает суть товарного производства (Çәki: 1)
товарное производства существует только при наличии разделение труда
товарное производство предполагает производство продукта для
удовлетворения потребностей самого производителя
товарное производство невозможно без обмена
товарное производство предполагает производство продуктов, в которых
нуждаются потребители
товарное производство является основой рыночной экономики
Sual: Капитал, функционирующий в сфере обращения,  это: (Çәki: 1)
основной капитал
оборотный капитал
торговый капитал
промышленный капитал
ссудный капитал
Sual: Не является субъектом рыночной экономики: (Çәki: 1)
Государство
Домохозяйства
Фирмы
Все перечисленные
Все перечисленные являются
Sual: Основой рыночной экономики является: (Çәki: 1)
товарное производство
натуральное производство
конкуренция
спрос и предложение
всё перечисленное
Sual: Посредническая функция рынка состоит: (Çәki: 1)
в обеспечении встречи производителей и потребителей с целью обмена

результатами труда
в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
в предоставлении участникам рынка необходимой информации
Sual: Условиями существования товарного производства являются (Çәki: 1)
общественное разделение труда
экономическая обособленность производителей
самостоятельность производителя, наличие у них собственности
всё перечисленное
ничто из перечисленного
Sual: Хозяйственное звено, реализующее собственные интересы путём
производства и реализации товаров и услуг, посредством использования факторов
производства – это: (Çәki: 1)
Домохозяйство
Фирма
Государство
Банк
Ни одно из перечисленных
Sual: Экономический субъект, который самостоятельно принимает решения,
стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей, является
собственником какоголибо фактора производства, обеспечивает воспроизводство
человеческого капитала – это: (Çәki: 1)
Домохозяйство
Фирма
Государство
Банк
Ни одно из перечисленных
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Sual: Сокращение предложения товара ведёт к увеличению: (Çәki: 1)
Спроса на этот товар
Эластичности спроса этого товара по доходу
Спроса на взаимодополняющие товары

Спроса на товарызаменители
Эластичности предложения этого товара по цене
Sual: Учебник по математике и сборник детективных рассказов имеют
коэффициент перекрёстной эластичности: (Çәki: 1)
больше 1
с отрицательным знаком
стремящийся к бесконечности
равный 1
близкий к 0
Sual: Эластичность предложения зависит в первую очередь от: (Çәki: 1)
Числа заменителей этого товара
Доли расходов потребителей, направляемой на покупку этого товара
Того, является ли данный товар товаром первой необходимости или
предметом роскоши
Того, насколько быстро производители данного товара могут среагировать на
изменение цены
Того, если у товара дополняющие товары
Sual: Какое из указанных значений коэффициента эластичности спроса по доходу
относится к товарам первой необходимости? (Çәki: 1)
Меньше 0
Больше 0, но меньше 1
1
Больше 1
Ни одно из указанных
Sual: Какое из указанных значений коэффициента эластичности спроса по доходу
относится к предметам роскоши? (Çәki: 1)
Меньше 0
Больше 0, но меньше 1
1
Больше 1
Ни одно из указанных
Sual: Фирма производит два товара – А и Б. Товар А имеет много заменителей,
товар Б занимает значительную долю в расходах потребителей. Увеличение цены
на эти товары на 1% приведёт к тому, что: (Çәki: 1)
Объём спроса на товар А сократится более, чем на 1%, а товара Б – менее,
чем на 1%
Объём спроса на товар А сократится менее, чем на 1%, а товара Б – более,
чем на 1%
Объём спроса на оба товара сократится более, чем на 1%
Объём спроса на оба товара сократится менее чем на 1%
Объём спроса на оба товара сократится на 1%

Sual: Предложение товара абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар
вырастет, то: (Çәki: 1)
Равновесная цена уменьшится, а равновесное количество товара увеличится
И равновесная цена, и равновесное количество товара уменьшатся
И равновесная цена, и равновесное количество товара увеличатся
Равновесная цена увеличится, а равновесное количество товара уменьшится
Равновесная цена увеличится, а равновесное количество товара не изменится
Sual: Если ценовая эластичность спроса на товар равна 1, то это значит, что в
случае повышения фирмой цены на свой товар общая выручка от продажи товара
(Çәki: 1)
увеличится
не изменится
зависит от других факторов
не зависит от эластичности
уменьшится
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Sual: Значение коэффициента эластичности спроса по цене равно 2. Это значит,
что: (Çәki: 1)
Если цена товара возрастёт на 1%, то объём спроса на него сократиться на
0,5%
Если цена товара сократится на 1%, то объём спроса на него увеличится на
2%
Если цена товара повысится на 1%, то объём спроса на него увеличится на
0,5%
Если цена товара снизится на 1%, то объём спроса на него уменьшится на 2%
Объём спроса будет изменяться даже при неизменной цене
Sual: Если значение коэффициента эластичности спроса на товар по доходу равен
0,7, то этот товар является: (Çәki: 1)
товаром первой необходимости
предметом роскоши
низкокачественным товаром
товаромзаменителем
дополняющим товаром

Sual: Если снижение цены товара на 5% ведёт к снижению предложения товара на
8%, то предложение этого товара: (Çәki: 1)
Эластично
Неэластично
Абсолютно эластично
Абсолютно неэластично
Имеет единичную эластичность
Sual: Ценовая эластичность спроса будет выше: (Çәki: 1)
На товары первой необходимости, чем на предметы роскоши
Чем больше альтернативные издержки производства товара
В тех случаях, когда потребители используют товар с наибольшей пользой для
себя
На предметы роскоши, чем на товары первой необходимости
Чем меньше альтернативные издержки производства товара
Sual: Какое из следующих утверждений не относится к характеристике эластичного
спроса на товар? (Çәki: 1)
Покупатели быстро реагируют на изменение цены товара
Коэффициент ценовой эластичности меньше 1
Если цена товара растёт, выручка от продаж у продавца сокращается
Если цена товара уменьшается, выручка от продаж у продавца уменьшается
Процентное изменение объёма спроса на товар больше, чем изменение цены
товара
Sual: Производитель товара снизил на него цену на 5%, в результате объём
продаж вырос на 3%. Спрос на этот товар является: (Çәki: 1)
Эластичным
Неэластичным
Спросом единичной эластичности
Абсолютно эластичным
Абсолютно неэластичным
Sual: Если перекрёстная эластичность спроса по цене для двух товаров равна 2,
то это значит, что (Çәki: 1)
эти товары являются взаимодополняющими
эти товары являются взаимозаменяемыми
цена одного товара в 2 раза ниже цены второго товара
цена одного товара растёт быстрее, чем цена другого товара
спрос на один товар растёт быстрее, чем спрос на другой товар
Sual: Если перекрёстная эластичность спроса по цене для двух товаров равна 0, то
это значит, что: (Çәki: 1)
оба товара являются низкокачественными
это взаимозаменяемые товары

это взаимодополняющие товары
спрос на товары не зависти друг от друга
спрос на оба товара является абсолютно неэластичным
Sual: Если коэффициент перекрёстной эластичности двух товаров равен 1,5, то это
значит, что: (Çәki: 1)
эти товары являются взаимодополняющими
цена одного товара растёт быстрее, чем цена другого товара
спрос на один товар растёт быстрее, чем спрос на другой товар
цена одного товара в 1,5 раза ниже цены второго товара
эти товары являются взаимозаменяемыми
Sual: Какое из следующих утверждений не относится к характеристике товара,
имеющего неэластичный по цене спрос? (Çәki: 1)
Покупатели расходуют на покупку товара незначительную долю своих
расходов
Данный товар является товаром первой необходимости
Имеется большое число заменителей этого товара
Процентное изменение объёма спроса на товар меньше, чем изменение цены
товара
Коэффициент ценовой эластичности меньше 1
Sual: Эластичность предложения товара может меняться под влиянием: (Çәki: 1)
технического прогресса
моды
изменения доходов покупателей
спроса на этот товар
перечисленные факторы не влияют на эластичность предложения
Sual: Если рост цены товара на 10% приводит к снижению спроса на этот товар на
8%, то спрос на этот товар: (Çәki: 1)
неэластичен
эластичен
имеет единичную эластичность
абсолютно эластичен
абсолютно неэластичен

BÖLMӘ: 11 03
Ad

11 03

Suallardan

11

Maksimal faiz

11

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Эластичность предложения по цене показывает: (Çәki: 1)
Относительное изменение объёма предложения при изменении цены на 1%
Уменьшение объёма предложения при снижении цены
Увеличение объёма предложения при росте цены
Зависимость объёма предложения от цен на ресурсы
Изменение объёма предложения при изменении неценовых факторов,
влияющих на предложение
Sual: Как вычисляется эластичность спроса по доходу? (Çәki: 1)
Процент изменения дохода умножается на процент изменения объёма спроса
Процент изменения объёма спроса делится на процент изменения дохода.
Процент изменения цены делится на процент изменения объёма спроса
К проценту изменения дохода прибавляется процент изменения объёма
спроса
Из процента изменения объёма спроса вычитается процент изменения дохода
Sual: Что показывает перекрёстная эластичность спроса по цене? (Çәki: 1)
Зависимость спроса от цены товара и доходов потребителей
Изменения цен в зависимости от изменения доходов потребителей
Изменение объёма спроса на один товар в зависимости от изменения цены
другого товара
Изменения цен взаимодополняемых товаров
Изменения объёма спроса на взаимодополняемые товары
Sual: Если снижение цены одного товара, как правило, ведёт к увеличению спроса
на другой товар, то: (Çәki: 1)
эти товары являются взаимодополняющими
эти товары являются взаимозаменяемыми
это означает, что изменяются вкусы потребителей
это означает, что растут доходы покупателей
это случайное совпадение
Sual: К взаимодополняющим благам относятся (Çәki: 1)
карандаши и фломастеры
автомобили и бензин
пиво и квас
шашлыки и баранина
тетради и пирожные
Sual: К взаимозаменяемым благам относятся: (Çәki: 1)
одежда и обувь
краска и кисти
карандаши и фломастеры
зерно и хлеб

тетради и пирожные
Sual: Неэластичный по цене спрос означает, что (Çәki: 1)
Изменение цены на 1% приводит к изменению объём спроса менее, чем на 1%
Изменение цены на 1% приводит к изменению объёма спроса более, чем на
1%
Изменение цены на 1% приводит к изменению объёма спроса на 1%
Изменение цены на 1% не приводит к изменению объёма спроса
Цена товара не изменяется
Sual: Ценовая эластичность спроса на товар не зависит от: (Çәki: 1)
Товарной группы, к которой принадлежит товар
Удельного веса товара в бюджете потребителя
Фактора времени
Зависит ни от всех перечисленных факторов
Величины доходов потребителей
Sual: Кривая спроса на товар имеет вид горизонтальной прямой. Это значит, что:
(Çәki: 1)
Эластичность спроса по цене равна 0
Эластичность спроса по цене равна 1
Спрос на товар абсолютно эластичен
Спрос на товар абсолютно неэластичен
Эластичность спроса на товар отрицательна
Sual: Кривая предложения имеет вид вертикальной прямой. Это значит, что: (Çәki:
1)
Эластичность предложения по цене равна 0
Эластичность предложения по цене равна 1
Предложение товара абсолютно эластично
Предложение товара абсолютно не эластично
Эластичность предложения товара отрицательна
Sual: Если снижение цены товара на 10% приводит к снижению спроса на этот
товар на 10%, значит: (Çәki: 1)
спрос на товар эластичен
спрос на товар неэластичен
спрос на товар абсолютно эластичен
спрос на товар абсолютно неэластичен
это низкокачественный товар
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Sual: Если государство вводит высокие налоги на табачные изделия, то какие
изменения произойдут на рынке табачных изделий? (Çәki: 1)
Вырастет равновесная цена, равновесный объём останется неизменным
Снизится равновесный объём при неизменной равновесной цене
Вырастет равновесная цена, а равновесный объём снизится
Снизятся и равновесная цена, и равновесный объём
Повысятся и равновесная цена, и равновесный объём
Sual: В результате чего может возникать эффект перепроизводства? (Çәki: 1)
В результате краткосрочного равновесия
В результате межотраслевой конкуренции
В результате повышения налогов
В результате установления государством потолка цен
В результате установления государством нижнего предела цен
Sual: К какому негативному эффекту может привести государственная политика
регулирования цен с помощью налогов? (Çәki: 1)
Рост потребления товаров
Рост производства товаров
Рост цен
Снижение качества товаров
Ни к одному из перечисленных
Sual: Если владелец магазина решит поднять цену чёрного хлеба, а в остальных
магазинах цена останется прежней, то в результате: (Çәki: 1)
доход магазина от продажи чёрного хлеба возрастёт
доход магазина от продажи чёрного хлеба снизится
доход магазина от продажи чёрного хлеба не изменится
спрос на чёрный хлеб в других магазинах снизится
предложение чёрного хлеба на рынке повысится
Sual: Если один из фермеров, выращивающих пшеницу, станет продавать свой
урожай по ценам ниже рыночных, то это: (Çәki: 1)
Повысит рыночную цену пшеницы
Повысит рыночную цену кукурузы
Понизит рыночную цену пшеницы
Понизит рыночную цену кукурузы
Не повлияет на рыночные цены

Sual: Согласно теории К. Маркса на основе чего формируется рыночная стоимость
товара? (Çәki: 1)
На основе различных индивидуальных стоимостей товаров, произведённых
при различных условиях производства
На основе колебаний спроса и предложения
На основе вкусов и предпочтений потребителей
В результате межотраслевой конкуренции
В результате действия рыночного механизма и государственной политики цен
Sual: «Цена представляет собой денежное выражение стоимости»  такое
определение давал цене: (Çәki: 1)
К. Маркс
А. Маршалл
А. Смит
Ф. Кенэ
М. Фридмен
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Sual: Верхний потолок цен, устанавливаемый государством, оказывается (Çәki: 1)
На уровне равновесной цены
Ниже равновесной цены
Выше равновесной цены
На уровне цены предложения
На уровне цены спроса
Sual: Теорема паутины предполагает, что: (Çәki: 1)
Цены товаров в краткосрочном периоде не изменяются
На рынке возможно только долгосрочное равновесие
С накоплением опыта предприниматели лучше приспосабливаются к
изменениям цен
Цена товара зависит только от издержек на его производство
Цена товара зависит только от предпочтений потребителей
Sual: Для чего государство может устанавливать нижний предел цены? (Çәki: 1)
Для поддержки производителей
Для поддержки потребителей
Для поддержания конкуренции

Для обеспечения рыночного равновесия
Для повышения платёжеспособного спроса
Sual: Какой метод государственного регулирования цен более соответствует
рыночному механизму? (Çәki: 1)
Установление потолка цен
Установление нижнего предела цен
С помощью налогов и субсидий
Централизованное установление цен
Государственное регулирование цен в рыночной экономике не допустимо
Sual: Согласно теории К. Маркса цена производства формируется в результате:
(Çәki: 1)
Колебаний спроса и предложения
Изменения условий производства
Изменения только спроса
Изменения только предложения
Межотраслевой конкуренции
Sual: Причиной снижения цены товара может быть: (Çәki: 1)
Рост налогов на производство
Рост доходов потребителей
Снижение цен на ресурсы
Снижение цены на взаимодополняющий товар
Отсутствие товаразаменителя
Sual: Какие подходы к определению цены объединил в своей концепции А.
Маршалл? (Çәki: 1)
Теория предельной полезности и теорию спроса и предложения
Теорию издержек, теорию предельной полезности и теорию спроса и
предложения
Теорию издержек, теорию предельной полезности и теорию потребительского
поведения
Теорию факторов производства и теорию спроса и предложения
Теорию воспроизводства, теорию издержек и теорию предельной полезности
Sual: Как изменится цена на лимоны, если цена на чай значительно возрастёт?
(Çәki: 1)
Снизится
Останется без изменений
Сначала снизится, затем возрастёт
Сначала возрастёт, затем снизится
Возрастёт
Sual: Если цена товара выше точки пересечения кривой спроса и кривой

предложения, то: (Çәki: 1)
Это товар с высокой эластичностью спроса по цене
Это товар с низкой эластичностью спроса по цене
На рынке возникает дефицит товара
На рынке возникает избыток товара
На рынке имеет место краткосрочное равновесие
Sual: Какой вид цен не рассматривал А. Маршалл в своей теории цены? (Çәki: 1)
цена спроса
цена предложения
нормальная цена
цена производства
Маршалл рассматривал все перечисленные виды цен
Sual: Если поднимется цена на яблоки, то: (Çәki: 1)
спрос на груши и их цена понизятся
спрос на груши и их цена повысятся
спрос на груши упадёт, а их цена поднимется
спрос на груши поднимется, а их цена упадёт
спрос на груши не изменится, а их цена снизится
Sual: Какой из приведенных списков факторов производства точнее: (Çәki: 1)
земля, труд, капитал, рабочая сила, управление
земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство,
управление
ресурсы, технология, предпринимательство, капитал
земля, труд, капитал, предпринимательская способность
предпринимательство, технология, труд
Sual: Не существует такой стадии хозяйственной деятельности: (Çәki: 1)
Производство
Распределение
Перепроизводство
Обмен
Потребление
Sual: Непрерывно повторяющийся процесс производства – это: (Çәki: 1)
хозяйственная деятельность
общественное воспроизводство
материальное производство
нематериальное производство
нет верного ответа
Sual: Предметы труда  это (Çәki: 1)
инструменты, механизмы, машины

рабочие и управляющий персонал
здания, дороги, каналы
сырье, поступающее в дальнейшую обработку
готовая продукция
Sual: Производственная функция показывает: (Çәki: 1)
зависимость между максимально возможным объёмом продукции и
используемыми факторами производства
взаимозависимость между количеством используемых факторов производства
максимальный объём производства отдельной фирмы
потребность фирмы в экономических ресурсах и других условиях
производства
объёмы производства продукции в различных отраслях производства
Sual: Сколько стадий выделяет экономическая наука в процессе общественного
воспроизводства? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Составные части производительных сил общества: (Çәki: 1)
Предметы труда и средства труда
Средства труда и рабочая сила
Технологии и рабочая сила
Предметы труда и продукты труда
Средства производства и рабочая сила.
Sual: Целесообразная организованная деятельность людей в процессе
производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг, направленная
на удовлетворение разнообразных потребностей,  это: (Çәki: 1)
общественное воспроизводство
хозяйственная деятельность
экономический интерес
производственные отношения
производительные силы
Sual: Что из перечисленного можно отнести к экономическим ресурсам? (Çәki: 1)
природные ресурсы
физические и умственные способности человека
информационный фактор
всё перечисленное
ничто из перечисленного не относится к экономическим ресурсам

Sual: Экономические интересы – это: (Çәki: 1)
потребности, которые могут быть удовлетворены путем экономической
деятельности
экономические блага, которые необходимы человеку для его
жизнедеятельности и развития
потребность людей в самореализации
интересы экономических субъектов
стремление людей получать высокие доходы
Sual: Экономические интересы – это: (Çәki: 1)
потребности, которые могут быть удовлетворены путем экономической
деятельности
экономические блага, которые необходимы человеку для его
жизнедеятельности и развития
потребность людей в самореализации
интересы экономических субъектов
стремление людей получать высокие доходы
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Sual: Какое утверждение не отражает сущность и роль цен в рыночной экономике?
(Çәki: 1)
Система цен играет роль основной организующей силы
Цены служат индикаторами для предпринимателей и потребителей в их
выборе
Осуществляя свои экономические интересы, рыночные субъекты
ориентируются на цены
Цены устанавливаются государственными органами
Все утверждения отражают
Sual: Какое определение соответствует определению цены по теории А.
Маршалла? (Çәki: 1)
Цена – это определённое количество денежных единиц, получаемое за товар
Цена, по которой товар поступает в продажу на рынке
Цена  это денежное выражение стоимости
Цена, определяемая устойчивым равновесием спроса и предложения
Цена, по которой определённое количество товара способно привлечь
покупателей

Sual: Цена, при которой объёмы спроса и предложения равны, называется: (Çәki:
1)
Нормальная цена
Цена производства
Равновесная цена
Цена покупателя
Цена продавца
Sual: Если цена товара понизится, то: (Çәki: 1)
Произойдёт сдвиг кривой спроса вправо
Произойдёт сдвиг кривой спроса влево
Изменится наклон кривой спроса
Произойдёт уменьшение объёма спроса
Произойдёт увеличение объёма спроса
Sual: Согласно концепции Маршалла в условиях мгновенного равновесия цена
зависит: (Çәki: 1)
от интенсивности использования оборудования
от количества фирм в отрасли
от спроса
от предложения
от спроса и предложения
Sual: Если рыночная цена ниже равновесной, то: (Çәki: 1)
Снижается цена на ресурсы, используемые при производстве этого товара
Снижается спрос на этот товар
Растёт предложение этого товара
Возникает дефицит товара
Появляется избыток товара
Sual: Для рыночной системы цен не характерен следующий вид цен: (Çәki: 1)
Оптовые цены
Розничные цены
Договорные цены
Все перечисленные характерны
Все перечисленные не характерны
Sual: Цена на товар может возрасти изза: (Çәki: 1)
применения новой технологии, снижающей издержки производства товара
увеличения количества производителей товара
снижения цены на сырьё, из которого производится товар
снижения спроса на товар
снижения предложения товара
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Sual: Кто впервые использовал термин «полезность» в экономических научных
исследованиях? (Çәki: 1)
А. Смит
У. Джевонс
И. Бентам
К. Менгер
К. Маркс
Sual: Два основных подхода к измерению полезности – это: (Çәki: 1)
кейнсианский и неолиберальный
производственный и непроизводственный
марксистский и монетаристский
ординалистский и кардиналистский
марксистский и классический
Sual: Процесс формирования спроса потребителей на разнообразные товары и
услуги с учётом их доходов и личных предпочтений называется: (Çәki: 1)
формирование рыночной цены
формирование рыночного спроса
потребительское поведение
эластичность спроса
эластичность предложения
Sual: Ординалистская теория потребительского поведения иначе называется:
(Çәki: 1)
порядковой теорией полезности
количественной теорией полезности
поведенческой теорией
менеджериальной теорией
традиционной теорией
Sual: Ютиль – это условная единица, отражающая: (Çәki: 1)
степень удовлетворения потребности
величину бюджетного ограничения
соотношение общей и предельной полезности
величину эффекта дохода

величину эффекта замещения
Sual: Концепция кривых безразличия была разработана: (Çәki: 1)
К. Менгером
В. Парето
Л. Вальрасом
Дж. Хиксом
И. Бентамом
Sual: Полезность – это: (Çәki: 1)
свойство блага приносить пользу потребителю
способность блага удовлетворять те или иные потребности человека
объективное свойство товаров, являющееся причиной их производства
наличие у блага полезных для здоровья человека элементов
возможность приобрести благо по выгодной цене
Sual: Удовлетворение, которое потребитель получает от потребления
дополнительной единицы товара, называется: (Çәki: 1)
предельная полезность
общая полезность
ютиль
эффект дохода
эффект замещения
Sual: Общая полезность  это: (Çәki: 1)
максимальный уровень полезности, который хочет получить потребитель
полезность, которую получает потребитель от потребления дополнительной
единицы блага
максимальная полезность, которую можно получить при потреблении
определённого количества благ
максимальный уровень полезности, который можно достигнуть при
расходовании определённой суммы денег
удовлетворение, которое потребитель получает от потребления
определённого набора единиц товара
Sual: Первый закон Госсена иначе называют: (Çәki: 1)
эффектом дохода
эффектом замещения
парадоксом Гиффена
принципом убывающей предельной полезности
правилом потребительского поведения
Sual: Потребительский выбор – это: (Çәki: 1)
решение о распределении дохода с целью максимизации полезности
отношение к проводимой правительством экономической политике

соизмерение полезностей благ
выбор среди альтернативных источников дохода
нет верного ответа
Sual: Парадокс Гиффена проявляется в отношении: (Çәki: 1)
предметов роскоши
сельскохозяйственных товаров
«низкокачественных» товаров
взаимодополняемых товаров
взаимозаменяемых товаров
Sual: Бюджетная линия показывает: (Çәki: 1)
степень удовлетворения потребности
зависимость объёма спроса от цены товара
различные комбинации двух товаров, которые могут быть приобретены при
фиксированной величине дохода потребителя
все возможные комбинации двух товаров, дающие потребителю одинаковую
полезность
изменения рыночных цен
Sual: Правило потребительского поведения иначе называется: (Çәki: 1)
парадокс Гиффена
первый закон Госсена
второй закон Госсена
закон спроса
законом стоимости
Sual: Потребительский выбор – это: (Çәki: 1)
решение о распределении дохода с целью максимизации полезности
отношение к проводимой правительством экономической политике
соизмерение полезностей благ
выбор среди альтернативных источников дохода
нет верного ответа
Sual: Низкокачественным называется благо, которое: (Çәki: 1)
характеризуется низким уровнем потребительских свойств
наносит ущерб здоровью потребителя
продаётся по ценам ниже рыночных
характеризуется убывающим спросом при росте доходов потребителя
произведено с помощью неэффективной технологии
Sual: Кто является автором метода анализа характеристик? (Çәki: 1)
К Ланкастер
Д. Кларк
Е. Слуцкий

Д. Хикс
И. Бентам
Sual: Что называется нормальным товаром? (Çәki: 1)
Товары, спрос на которые стабильно низкий
Товары, спрос на которые стабильно высокий
Товары, спрос на которые изменяется в прямой зависимости с изменением
денежного дохода потребителя
Товары, спрос на которые изменяется в обратной зависимости с изменением
денежного дохода потребителя
Товары, спрос на которые не изменятся с изменением их цены
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Sual: Эффект замещения состоит в том, что: (Çәki: 1)
для потребителя все блага равноценны
снижение цены увеличивает относительную привлекательность товара и
приводит к увеличению спроса на него
если цена товара снижается, то реальный доход потребителя данного товара
увеличивается
полезность блага при повторных актах потребления снижается
предельная полезность превышает общую
Sual: Парадокс Гиффена состоит: (Çәki: 1)
в увеличении спроса на товар при снижении его цены
в увеличении предельной полезности
в снижении общей полезности
в уменьшении спроса на товар при снижении его цены
в неизменности спроса на товар при любой цене
Sual: Сдвиг бюджетной линии происходит при: (Çәki: 1)
снижении цены одного товара
изменении предельной полезности
изменении общей полезности
изменении величины дохода
повышении цены одного товара

Sual: Изменение цены одного из товаров: (Çәki: 1)
приводит к изменению наклона бюджетной линии
сдвигает бюджетную линию вправо
сдвигает бюджетную линию влево
не влияет на положение бюджетной линии
сдвигает кривую безразличия
Sual: Закон убывающей предельной полезности означает, что (Çәki: 1)
предельная полезность предметов роскоши меньше, чем товаров первой
необходимости
отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров
полезность, приносимая каждой последующей единицей товара убывает по
мере увеличения количества приобретённых товаров
полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода
потребителя
полезность приобретаемых товаров растёт по мере роста дохода потребителя
Sual: Точка потребительского равновесия – это: (Çәki: 1)
точка касания бюджетной линии и кривой безразличия
точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия
любая точка, расположенная на бюджетной линии
любая точка на самой верхней из кривых безразличия
нет верного ответа
Sual: На какой вопрос может дать ответ метод анализа характеристик продукта?
(Çәki: 1)
Как оценить предельную полезность товара
Как меняется спрос потребителя с появлением на рынке новых товаров
Как изменяется положение равновесия потребителя при изменении его дохода
Как изменяется положение равновесия потребителя при изменении цен
товаров
Как оценить общую полезность
Sual: Низкокачественным называется благо, которое: (Çәki: 1)
характеризуется низким уровнем потребительских свойств
наносит ущерб здоровью потребителя
продаётся по ценам ниже рыночных
характеризуется убывающим спросом при росте доходов потребителя
характеризуется возрастающим спросом при росте цены на него
Sual: В условиях действия принципа убывающей предельной полезности рост
потребления блага: (Çәki: 1)
снижает общую полезность
приводит к тому, что величина общей полезности становится отрицательной
снижает предельную полезность и следовательно общую полезность
снижает предельную полезность, но может увеличивать общую полезность

нет правильного ответа
Sual: Правило потребительского поведения состоит в том, что: (Çәki: 1)
полезность блага по мере насыщения потребности снижается
если цена товара падает, то реальный доход потребителя этого товара
увеличивается
для потребителя все блага равноценны
последняя единица денежных затрат на приобретение товара должна
приносить одинаковую полезность независимо от того, на какой товар она
израсходована
полезность блага по мере насыщения потребности растёт
Sual: Если предельная полезность становится отрицательной величиной, то общая
полезность: (Çәki: 1)
увеличивается
остаётся неизменной
увеличивается более медленно
уменьшается
тоже становится отрицательной
Sual: Кривая безразличия  это кривая : (Çәki: 1)
равного количество двух благ;
равного уровня полезности наборов товаров;
равного уровня дохода потребителя;
равенства цен товаров;
спроса на низкокачественные товары
Sual: Кардиналистская теория полезности отличается от ординалистской тем, что:
(Çәki: 1)
не использует моделей
не рассматривает субъективных предпочтений
считает возможным количественное определение полезности
не исследует условия максимизации полезности
верно всё перечисленное
Sual: Если действует аксиома транзитивности предпочтений, то кривые
безразличия потребителя: (Çәki: 1)
не могут быть вертикальными
не могут быть горизонтальными
могут иметь положительный наклон
не могут иметь отрицательный наклон
не могут пересекаться
Sual: Кривые Энгеля: (Çәki: 1)
строятся на основе линий «доходпотребление»

строятся на основе линий «ценапотребление»
отражают изменения в предложении
отражают изменения в уровне полезности
совпадают с кривыми безразличия
Sual: Линия «ценапотребление» соединяет: (Çәki: 1)
все точки равновесия потребителя при разных уровнях его дохода
все точки равновесия потребителя при изменении цены одного из товаров
точки пересечения кривых безразличия
точки пресечения бюджетных линий
нет правильного ответа
Sual: График индивидуального спроса на товар может быть построен на
основании: (Çәki: 1)
кривых Энгеля
линии «доходпотребление»
линии «ценапотребление»
графического изображения эффекта дохода
графического изображения эффекта замещения
Sual: В условиях действия принципа убывающей предельной полезности рост
потребления блага: (Çәki: 1)
снижает общую полезность
приводит к тому, что величина общей полезности становится отрицательной
снижает предельную полезность и, следовательно, общую полезность
снижает предельную полезность, но может увеличивать общую полезность
нет правильного ответа
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Sual: Если потребитель выбирает комбинацию, представленную точкой, лежащей
внутри треугольника ограниченного бюджетной линией, то он: (Çәki: 1)
максимизирует полезность
находится в положении потребительского равновесия
не полностью использует свой доход
желает купить больше товаров, чем позволяет его доход
весь доход тратит на сбережения

Sual: Количество блага У, от которого готов отказаться потребитель, чтобы
увеличить потребления блага Х на одну единицу, и чтобы уровень удовлетворения
потребностей при этом не изменился, это: (Çәki: 1)
предельная полезность блага У
предельная полезность блага Х
предельная норма замещения блага У благом Х
общая полезность благ Х и У
нет верного ответа
Sual: Согласно правилу максимизации полезности предельные полезности благ
должны находиться между собой в тех же пропорциях, что и: (Çәki: 1)
их цены
их себестоимости
общая полезность
величина спроса на них
нет верного ответа
Sual: График индивидуального спроса на товар может быть построен на
основании: (Çәki: 1)
кривых Энгеля
линии «доходпотребление»
линии «ценапотребление»
графического изображения эффекта дохода
графического изображения эффекта замещения
Sual: Кардиналистская теория полезности отличается от ординалистской тем, что:
(Çәki: 1)
не использует понятие полезности
не рассматривает предпочтения потребителя
считает возможным количественное определение полезности
не рассматривает понятие потребительского равновесия
эти теории ничем не отличаются
Sual: В каком случае потребление низкокачественных благ уменьшается при
снижении их цены? (Çәki: 1)
Если эффект замещения превышает эффект дохода и они действуют в
противоположных направлениях
Если эффект дохода превышает эффект замещения и они действуют в
противоположных направлениях
Если эффект дохода и эффект замещения действуют в одном направлении
Если эффект дохода и эффект замещения действуют разнонаправлено.
Если линия «доходпотребление»  убывающая
Sual: Для благ первой необходимости линия «доходпотребление» будет иметь
вид: (Çәki: 1)

вертикальной прямой
горизонтальной прямой
прямой с положительным наклоном
прямой с отрицательным наклоном
кривой с положительным наклоном
Sual: Линия «ценапотребление» соединяет: (Çәki: 1)
все точки равновесия потребителя при разных уровнях его дохода
все точки равновесия потребителя при изменении цены одного из товаров
точки пересечения кривых безразличия
точки пресечения бюджетных линий
нет правильного ответа
Sual: Потребитель считает, что ему одинаково полезно ежедневно съедать как 8
мандаринов и 3 яблока, так и 6 мандаринов и 4 яблока. В этом случае предельная
норма замены яблок на мандарины равна: (Çәki: 1)
6/4
4/6
2/1
1/2
3/6
Sual: Для двух взаимозаменяемых товаров кривые безразличия представляют
собой: (Çәki: 1)
горизонтальные прямые
вертикальные прямые
прямые линии с положительным наклоном
прямые линии с отрицательным наклоном
пересекающиеся линии
Sual: Кривая Энгеля показывает: (Çәki: 1)
зависимость между денежным доходом потребителя и количеством
приобретаемого товара
зависимость между денежным доходом потребителя и качеством
приобретаемого товара
равновесное положение потребителя
предельную норму замещения блага У благом Х
совокупность кривых безразличия
Sual: Оптимальным для потребителя является набор благ, при котором: (Çәki: 1)
требуются минимальные затраты бюджета потребителя
обеспечивается достижение потребителем максимальной полезности при
данном уровне дохода
предельная норма замещения благ ниже цен этих благ
получаемая потребителем полезность выше стоимости набора благ
предельная полезность максимальна

Sual: В каком случае потребление низкокачественных благ уменьшается при
снижении их цены? (Çәki: 1)
Если эффект замещения превышает эффект дохода
Если эффект дохода превышает эффект замещения и они действуют в разных
направлениях
Если эффект дохода и эффект замещения действуют в одном направлении
Если эффект дохода и эффект замещения действуют в разных направлениях
Если линия «доходпотребление»  убывающая
Sual: Для благ первой необходимости линия «доходпотребление» будет иметь
вид: (Çәki: 1)
вертикальной прямой
горизонтальной прямой
прямой с положительным наклоном
прямой с отрицательным наклоном
кривой с положительным наклоном
Sual: При потреблении двух товаров снижение цены одного из них смещает точку
равновесия потребителя: (Çәki: 1)
на более высокую кривую безразличия и новую бюджетную линию
на более низкую кривую безразличия и новую бюджетную линию
вдоль той же самой кривой безразличия
на новую бюджетную линию
точка равновесия потребителя в этом случае не смещается
Sual: Потребитель за неделю выпивает 4 стакана молока и 5 стаканов сока. Он
согласен выпивать 3 стакана молока, если его потребление сока увеличиться до 7
стаканов. Чему равна предельная норма замещения молока на сок? (Çәki: 1)
4/3
5/7
1/2
2/1
4/5
Sual: Потребитель в месяц 10 раз посещает бассейн и 8 раз – кинотеатр. Он готов
посещать бассейн 7 раз в неделю, если его посещения кинотеатра увеличатся до
10 раз. Чему равна предельная норма замещения бассейна кинотеатром для этого
потребителя? (Çәki: 1)
10/7
8/10
2/3
3/2
7/8

