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Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan
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Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 28

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01 01
Ad 01 01

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Кто был одним из создателей теории меркантилизма? (Çəki: 1)
Ф. Монкретьен
Ф. Кенэ
 У. Петти
Д. Рикардо
П. Буагильбер

Sual: Ф. Кенэ был видным представителем: (Çəki: 1)
меркантилизма
физиократов



маржинализма
кейнсианства
неолиберализма

Sual: Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии - это 
(Çəki: 1)

меркантилизм
теория физиократов
маржинализм
классическая политэкономия 
пролетарская политэкономия

Sual: Кейнсианское направление экономической теории возникло: (Çəki: 1)
в середине XIX века
в 70-ых годах XX века
в 30-ых годах XX века 
в XVII веке
в наше время

Sual: Термин политическая экономия появился в: (Çəki: 1)
1615 г
1776 г
1890 г
1902 г 
1932 г

Sual: Кто является основателем течения монетаризма в экономической теории? 
(Çəki: 1)

К. Маркс
А. Маршалл
М. Фридман
Л. Эрхард
В Парето

Sual: Кто из перечисленных учёных является представителями маржинализма? 
(Çəki: 1)

А Смит, Д. Рикардо
К. Маркс, Ф. Энгельс
Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
У. Джевонс, К. Менгер
Л. Эрхард, М. Фридман

Sual: В какой экономической школе впервые анализируется воспроизводство и 
распределение дохода в сельском хозяйстве? (Çəki: 1)



меркантилизм
физиократы 
кейнсианство
марксизм
классическая политэкономия

Sual: Какие научные течения относятся к неоклассическому направлению 
экономической теории? (Çəki: 1)

социал-институционализм, маржинализм
монетаризм, неолиберализм
меркантилизм, монетаризм
марксизм, меркантилизм
кейнсианство, маржинализм

Sual: Какая экономическая школа дала начало государственной политике 
протекционизма? (Çəki: 1)

классическая политэкономия
пролетарская политэкономия
физиократы
кейнсианство
меркантилизм

Sual: Кто является первым автором трудовой теории стоимости? (Çəki: 1)
А.Смит
А. Монкретьен
Д. Рикардо
К.Маркс
Ф. Кенэ

Sual: Что подвергается запрету в священной книге ислама «Коран»? (Çəki: 1)
предпринимательская деятельность
частная собственность
ростовщичество, давать в долг с процентом
купля-продажа, занятие торговлей
покупка иностранных товаров

Sual: Термин «экономикс» получил всеобщее признание после того, как был 
употреблен в заглавии книги: (Çəki: 1)

Джона Стюарта Милля
Альфреда Маршалла
Карла Маркса
Джона Мейнарда Кейнса
Адама Смита



Sual: Какое течение экономической мысли носит также название «марксизм»? 
(Çəki: 1)

меркантилизм
классическая политическая экономия
пролетарская политэкономия
неолиберальное направление
математическая школа

Sual: В каком литературном произведении впервые нашли свое отражение 
экономические мысли и воззрения в Азербайджане? (Çəki: 1)

Ахлаги-Насири
Хамсе
Деде Коркут
Мугадиме
ни в одном из перечисленных

Sual: Представители какого направления экономической теории впервые стали 
использовать в своём анализе предельные величины? (Çəki: 1)

физиократы
маржиналисты
меркантилисты
неокейнсианцы
монетаристы 

Sual: Какой перечень соответствует группе экономических течений, 
положительно оценивающих государственное регулирование экономики: (Çəki: 
1)

физиократы, марксизм, маржинализм 
меркантилизм, марксизм, кейнсианство
марксизм, кейнсианство, монетаризм
физиократы, марксизм, кейнсианство,
меркантилизм, неолиберализм, маржинализм

Sual: В трудах каких учёных получила отражение экономическая мысль Древней 
Греции? (Çəki: 1)

Платон, Аристотель
Конфуций, Сюнь Цзы 
Варрон, Сенека 
Гай, Катон
Ибн-Хальдун, Фома Аквинский 

BÖLMƏ: 01 02
Ad 01 02

Suallardan 17

Maksimal faiz 17



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Микроэкономика может быть определена как область экономической 
науки, которая изучает: (Çəki: 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: Что считает предметом экономической теории пролетарская 
политэкономия? (Çəki: 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? (Çəki: 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? (Çəki: 1)

меркантилизм
физиократы
классическая политэкономия
маржинализм
пролетарская политэкономия

Sual: Понятие методологии экономической науки включает в себя: (Çəki: 1)
способы и приёмы изучения экономических явлений
структуру экономики



различные течения экономической теории
мировоззрение ученых-экономистов
изучение различных экономических систем

Sual: Нормативный подход в экономической науке связан: (Çəki: 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: (Çəki: 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: Не существует такого метода изучения в экономической теории: (Çəki: 1)
научная абстракция
спецификация
индукция
дедукция
математическое моделирование

Sual: Метод научной абстракции состоит: (Çəki: 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: Искусственное воспроизведение экономического явления или процесса с 
целью его изучения – это: (Çəki: 1)

экономическая модель
экономический эксперимент
статистический метод исследования
метод индукции
метод дедукции

Sual: Переход от изучения отдельных факторов к общим положениям и 
выводам – это: (Çəki: 1)

экономический эксперимент
научная абстракция



метод индукции
метод дедукции
логический метод

Sual: Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные 
стороны экономической жизни общества, - это: (Çəki: 1)

особенные экономические законы
специфические экономические закон
экономические модели
экономические категории
общие экономические законы

Sual: Закон стоимости является: (Çəki: 1)
общим экономическим законом
особенным экономическим законом
специфическим экономическим законом
экономической категорией
не является экономическим законом

Sual: В нижеследующем перечне указаны воззрения экономистов разных школ 
на предмет экономической теории. Назовите, какой концепции придерживает 
классическая школа. (Çəki: 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: (Çəki: 1)

К.Маркс
Д. Рикардо
А. Маршалл
А.Смит
Ф. Кенэ

Sual: Макроэкономика определяется как область экономической теории, 
изучающая: (Çəki: 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: Основное значение экономической науки сегодня в том, что она: (Çəki: 1)
помогает предпринимателям вести успешный бизнес
дает ученым-экономистам 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 

BÖLMƏ: 02 01
Ad 02 01

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Экономические интересы – это: (Çəki: 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: Что из перечисленного можно отнести к экономическим ресурсам? (Çəki: 
1)

природные ресурсы 
физические и умственные способности человека
информационный фактор 
всё перечисленное
ничто из перечисленного не относится к экономическим ресурсам

Sual: Предметы труда - это (Çəki: 1)
инструменты, механизмы, машины 
рабочие и управляющий персонал
здания, дороги, каналы
сырье, поступающее в дальнейшую обработку
готовая продукция



Sual: Составные части производительных сил общества: (Çəki: 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: (Çəki: 1)

общественное воспроизводство
хозяйственная деятельность
экономический интерес
производственные отношения
производительные силы

Sual: Не существует такой стадии хозяйственной деятельности: (Çəki: 1)
Производство
Распределение 
Перепроизводство
Обмен
Потребление

Sual: Сколько стадий выделяет экономическая наука в процессе общественного 
воспроизводства? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Существуют следующие формы общественного воспроизводства: (Çəki: 1)
Материальное и нематериальное
Экономическое и неэкономическое
Производительное и непроизводительное
Простое и расширенное
Производство благ и производство услуг

Sual: Средства производства состоят из: (Çəki: 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: Что из следующего перечня является неэкономическим благом? (Çəki: 1)
подводная лодка
энергия ветра
знания
одежда
водопровод

Sual: Нет такого вида экономических ресурсов: (Çəki: 1)
трудовые
материальные
нематериальные
финансовые
природные

Sual: К нематериальным благам относится: (Çəki: 1)
учебник
лекарство
компьютерная программа
автомобиль
фрукты

Sual: Благом называется: (Çəki: 1)
Целесообразная деятельность, результат которой удовлетворяет какую-

либо потребность человека
Предмет, явление или продукт труда, удовлетворяющий ту или иную 

потребность человека
Форма проявления экономических потребностей
Продукт материального производства
Полезная деятельность человека

Sual: Для каких видов экономических ресурсов характерна абсолютная 
ограниченность? (Çəki: 1)

Природные
Материальные
Финансовые
Информационные
Для всех перечисленных видов ресурсов характерна относительная 

ограниченность

Sual: Что объединяет категории земля, труд, капитал, предпринимательские 
способности (Çəki: 1)

все являются материальными экономическими ресурсами
это фундаментальные принципы экономики 
все являются факторами производства



все являются макроэкономическими показателями
все являются материальными благами

Sual: Взаимозаменяемость факторов производства позволяет частично 
преодолеть: (Çəki: 1)

экономические кризисы
неограниченность потребностей
ограниченность ресурсов
эффективность производства 
безработицу 

BÖLMƏ: 02 02
Ad 02 02

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Собственность как экономическая категория – это: (Çəki: 1)
отношение человека к вещи
сама вещь
отношения по поводу присвоения вещей
право использовать вещь
собственность не является экономической категорией

Sual: Наиболее распространённый вид собственности в современной рыночной 
экономике – это: (Çəki: 1)

государственная собственность 
акционерная собственность
частная собственность 
муниципальная собственность 
кооперативная собственность

Sual: Процесс перехода объектов собственности из государственной в частную 
и коллективную собственность называется: (Çəki: 1)

национализация
инвентаризация
приватизация
конфискация
спецификация 



Sual: Процесс перехода объектов собственности из частной в государственную 
собственность называется: (Çəki: 1)

национализация
инвентаризация
приватизация
конфискация
спецификация

Sual: Преобладание частной собственности в экономике отражает характерные 
особенности: (Çəki: 1)

свободной рыночной экономики
административно-командной экономики
смешанной экономики
переходной экономики
ни одной из перечисленных

Sual: По какому критерию фирмы (предприятия) подразделяются на частные, 
государственные и коллективные? (Çəki: 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: (Çəki: 1)

Частная собственность;
Государственная собственность;
Муниципальная собственность;
Общественная собственность.
Акционерная собственность

Sual: К какой форме собственности относится личное имущество и сбережения 
граждан? (Çəki: 1)

государственная 
общественная
частная
муниципальная 
акционерная

Sual: В какой из перечисленных отраслей целесообразна большая доля 
государственной собственности? (Çəki: 1)

туристическая сфера
производство обуви



производство автомобилей
производство электроэнергии
строительство жилья

Sual: Не является видом общественной собственности: (Çəki: 1)
собственность открытых акционерных обществ
собственность частных фирм
собственность кооперативов
собственность полных товариществ
собственность закрытых акционерных обществ 

Sual: Что не относится к методам приватизации? (Çəki: 1)
Безвозмездная передача государственной собственности
Продажа предприятий с аукционов
Чековая приватизация
Объединение частных предпринимателей в кооперативы
Акционирование и продажа акций

Sual: Когда была принята I программа приватизации государственной 
собственности в Азербайджане? (Çəki: 1)

в 1993 году
в 2001 году
в 1995 году
в 2003 году
в 1998 году

Sual: Что является наилучшим способом приватизации крупных предприятий: 
(Çəki: 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: Какое направление экономической теории ввело в научный оборот 
понятие «экономические институты? (Çəki: 1)

марксизм
неокейнсианское
неолибералное
монетаризм
социально-институциональное

Sual: Права собственности – это: (Çəki: 1)
право присвоения блага



право присвоения результатов от использования блага 
право распоряжения благом
право отчуждения блага
все перечисленные права

Sual: Частная собственность – это форма закрепления за гражданином прав: 
(Çəki: 1)

владения, отчуждения и применения какого-либо имущества 
пользования и распоряжения каким- либо имуществом
применения и распоряжения каким-либо имуществом
присвоения, отчуждения, пользования и распоряжения каким-либо 

имуществом
присвоения, отчуждения и владения каким-либо имуществом

Sual: По мнению К. Маркса характер общественного производства 
определяется: (Çəki: 1)

отношениями собственности на средства производства
отношениями собственности на предметы потребления
юридическим содержанием понятия собственность
экономическим содержанием понятия собственность
не зависит от собственности

Sual: В какой сфере не целесообразно преобладание государственной 
собственности? (Çəki: 1)

экологическая безопасность
охрана исторических памятников
образование
фундаментальная наука
банковская сфера
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Sual: Как называется экономическая система, в которой существует 
государственная собственность на средства производства и полный 
государственный контроль над экономической деятельностью? (Çəki: 1)

традиционная экономика
смешанная экономика
командно-административная экономика 



свободная рыночная экономика
переходная экономика

Sual: Как называется экономическая система, для которой характерно 
преобладание частной собственности и рыночного регулирования? (Çəki: 1)

традиционная экономика
командно-административная экономика
смешанная экономика
свободная рыночная экономика
переходная экономика 

Sual: Как называется экономическая система, в которой сочетаются 
государственное и рыночное регулирование, а также различные формы 
собственности? (Çəki: 1)

традиционная экономика
смешанная экономика
свободная рыночная экономика
командно-административная экономика
переходная экономика

Sual: Экономическая система - это: (Çəki: 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: (Çəki: 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: Что составляет основу любого способа производства? (Çəki: 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: (Çəki: 1)
усиление государственного регулирования
либерализация цен
создание условий для предпринимательской деятельности
изменение форм собственности
создание и поддержание конкурентной среды

Sual: Кривая производственных возможностей показывает различные 
комбинации двух продуктов при: (Çəki: 1)

полном использовании трудовых ресурсов
полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии
увеличении количества применяемых ресурсов 
полном использование материальных ресурсов
уменьшении количества применяемых ресурсов

Sual: Критериями разграничения типов экономических систем служат: (Çəki: 1)
форма собственности на ресурсы и величина национального дохода
тип регулирования экономики и существование товарного производства
темпы экономического роста и форма собственности на ресурсы
величина национального богатства и темпы экономического роста
форма собственности на ресурсы и тип регулирования экономики

Sual: Какая из перечисленных задач является основной для экономической 
системы? (Çəki: 1)

определить технические условия производства
ликвидировать инфляцию и безработицу
установить справедливое общественное устройство
обеспечить удовлетворение потребностей людей
скоординировать действия отдельных экономических субъектов

Sual: Основной проблемой эффективного функционирования экономической 
системы является: (Çəki: 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: Если страна использует все свои материальные и трудовые ресурсы, то 
большее количество какого-либо продукта: (Çəki: 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: На линии производственных возможностей рост производства одного 
продукта сочетается: (Çəki: 1)

с уменьшением производства другого продукта
ростом производства другого продукта
с постоянным объемом производства другого продукта 
с прекращением производства другого продукта
с ростом доходов

Sual: Сколько общественно-экономических формаций выделяет формационный 
подход к анализу экономических систем? (Çəki: 1)

3
4
5 
6
7

Sual: Какая теория выделяет перечисленные ниже семь цивилизации? - 
неолитическая - восточно-рабовладельческая - античная - раннефеодальная - 
прединдустриальная - индустриальная - постиндустриальная (Çəki: 1)

Теория индустриализации
Теория циклического развития
Теория поэтапного развития
Теория столкновений цивилизаций
Теория общественно-экономических формаций

Sual: Полное использование всех ресурсов показывает любая: (Çəki: 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
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Sual: Рынок - это: (Çəki: 1)
совокупность актов купли – продажи 
взаимодействие спроса и предложения
система взаимоотношений между продавцами и покупателями 
форма организации общественных связей между экономическими 

субъектами
общественно-экономическая формация

Sual: К формам общественного хозяйства относятся (Çəki: 1)
натуральное, товарное 
натуральное, капиталистическое. 
натуральное, планово-административное 
товарное, планово-административное, капиталистическое 
товарное, планово-административное

Sual: Исторически первой формой хозяйства было: (Çəki: 1)
натуральное хозяйство
товарное хозяйство
капиталистическое хозяйство
плановое хозяйство 
ни одно из перечисленных

Sual: Что является товаром при простом товарном производстве? (Çəki: 1)
продукты производства
рабочая сила
средства производства
земля
всё перечисленное

Sual: Нет такого типа рынка: (Çəki: 1)
неразвитый
развитый
свободный
регулируемый
деформированный

Sual: Отличие развитого товарного производства от простого состоит в том, что: 
(Çəki: 1)

Товарами являются не только продукты труда, но и факторы производства
Производство осуществляется с целью удовлетворения собственных 

потребностей
Производство благ и услуг осуществляется с целью продажи
отсутствует специализация
товарами являются продукты труда



Sual: Не существует такой функции рынка: (Çəki: 1)
интегрирующая
регулирующая
стимулирующая
контролирующая
оптимизационная

Sual: Высшей ступенью развития товарного производства является: (Çəki: 1)
командно-административная экономика
рыночная экономика
развитое товарное производство
деформированный рынок
натуральное хозяйство

Sual: Какое определение наиболее соответствует современному пониманию 
рынка? (Çəki: 1)

Место торговли
Форма товарного обмена
Общественная форма организации и функционирования экономики 
Совокупность покупателей и продавцов
Совокупность всех сделок купли-продажи товаров и услуг

Sual: Регулирующая функция рынка состоит: (Çəki: 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: (Çəki: 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: (Çəki: 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: Наука не выделяет в истории человечества такого разделения труда: 
(Çəki: 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: Какое утверждение искажает суть товарного производства (Çəki: 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? (Çəki: 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 (Çəki: 1)
общественное разделение труда
экономическая обособленность производителей
самостоятельность производителя, наличие у них собственности
всё перечисленное
ничто из перечисленного

Sual: Какая модель современного рыночного хозяйства характеризуется 
значительной (до 30%) долей государственного сектора в экономике? (Çəki: 1)

корпоративная экономика
смешанная экономика
социальное рыночное хозяйство 
все перечисленные 
ни одна из перечисленных

Sual: Для каких стран характерна корпоративная модель современного 
рыночного хозяйства? (Çəki: 1)



Германия, Франция
Япония, Швеция
США, Канада
Китай, Россия
Азербайджан, Украина
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Sual: Не является субъектом рыночной экономики: (Çəki: 1)
Государство
Домохозяйства
Фирмы
Все перечисленные
Все перечисленные являются

Sual: Экономический субъект, который самостоятельно принимает решения, 
стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей, является 
собственником какого-либо фактора производства, обеспечивает 
воспроизводство человеческого капитала – это: (Çəki: 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: (Çəki: 1)

Домохозяйство
Фирма
Государство
Банк
Ни одно из перечисленных

Sual: Какую роль играют домохозяйства в модели кругооборота товаров и 
ресурсов? (Çəki: 1)

Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и 
услуг



Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов 
производства

Организуют использование факторов производства
Производят товары и услуги
Осуществляют регулирование экономических процессов

Sual: Какую роль играют фирмы в модели кругооборота товаров и ресурсов? 
(Çəki: 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: Все доходы и расходы домохозяйства составляют: (Çəki: 1)
Кругооборот товаров и ресурсов
Денежный поток
Поток ресурсов
Поток товаров
Семейный бюджет

Sual: К доходам семейного бюджета не относится: (Çəki: 1)
Заработная плата
Взносы в общественные организации
Государственные трансферты
Предпринимательский доход
Доходы от собственности

Sual: К расходам семейного бюджета не относится: (Çəki: 1)
Налоги
Расходы на потребительские товары
Государственные трансферты
Оплата коммунальных услуг
Взносы в общественные организации

Sual: Какую роль играет государство как субъект рыночной экономики? (Çəki: 1)
Является потребителем
Является производителем
Является собственником ресурсов
Осуществляет регулирование экономики
Всё перечисленное



Sual: Хозяйственная деятельность с целью получения дохода – это: (Çəki: 1)
Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент

Sual: Система организации деятельности фирм, построенная на 
предварительном изучении и формировании покупательского спроса – это: 
(Çəki: 1)

Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент

Sual: Совокупность принципов, методов и форм управления хозяйственной 
деятельностью группой профессионалов – это: (Çəki: 1)

Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент

Sual: Какие два типа рынка включены в модель кругооборота товаров и 
ресурсов? (Çəki: 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

BÖLMƏ: 04 02
Ad 04 02

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Товар – это: (Çəki: 1)
Всё, что может удовлетворять какую-либо потребность
Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства



Продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и созданный для 
продажи

Вещь, являющаяся предметом сделки купли-продажи между продавцом и 
покупателем. 

Экономическое благо, которое может быть обменено на другое 
экономическое благо или определённую сумму денег.

Sual: Способность товара удовлетворять какую-либо потребность называется: 
(Çəki: 1)

Общественно-необходимая стоимость
Потребительная стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Ценность товара

Sual: Способность товара обмениваться на другие товары в определённых 
количественных пропорциях называется: (Çəki: 1)

Общественно-необходимая стоимость
Потребительная стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Ценность товара

Sual: Общественно-необходимые затраты труда – это: (Çəki: 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: 
(Çəki: 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: (Çəki: 1)
Мера стоимости
Средство обращения
Средство платежа
Мировые деньги



Масштаб цен

Sual: В каком пункте указана правильная последовательность эволюции денег? 
(Çəki: 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

Sual: Денежная система – это: (Çəki: 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: (Çəki: 1)
денежных систем
мировых денег
кредитных денег
электронных денег
масштаба цен

Sual: При оплате товаров в супермаркете деньги выполняют функцию: (Çəki: 1)
Средства платежа
Средства обращения
Средства накопления
Меры стоимости
Мировых денег

Sual: В качестве мировых денег могут использоваться: (Çəki: 1)
Конвертируемая валюта и золото
Золото и банковские векселя
Бумажные деньги 
Конвертируемая валюта и облигации
Ничто из перечисленного не может использоваться в качестве мировых 

денег

Sual: К функциям закона стоимости не относится: (Çəki: 1)
Распределение ресурсов между отраслями и сферами производства
Стимулирование производительности труда и НТП 



Дифференциация товаропроизводителей
Ничто из перечисленного не относится к функциям закона стоимости
Всё перечисленное является функциями закона стоимости

Sual: К основным свойствам товара относятся: (Çəki: 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: Два основных подхода к определению стоимости товара – это: (Çəki: 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? (Çəki: 1)

Л. Вальрас
А. Смит
Д. Рикардо
К. Менгер
А. Маршалл

Sual: Рыночная стоимость товара отражает: (Çəki: 1)
Соотношение спроса и предложение на данный товар на рынке в 

конкретный момент времени
Редкость данного товара, его недоступность большинству потребителей
Общественно-необходимые 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: Количество денег, необходимое для обращения можно определить по 
формуле: (Çəki: 1)

 M = V – P х Q
V = P + Q : M
M = P х V - Q
M = P х Q : V
P = M х V :Q



Sual: В отличие от натурального хозяйства в товарном хозяйстве продукты 
труда: (Çəki: 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: Какую функцию денег может выполнять бартер? (Çəki: 1)
меры стоимости
средства обращения
средства платежа 
мировые деньги
средство накопления

Sual: К функциям закона стоимости не относится: (Çəki: 1)
Распределение ресурсов между отраслями и сферами производства
Стимулирование производительности труда и НТП 
Дифференциация товаропроизводителей
Ничто из перечисленного не относится к функциям закона стоимости
Всё перечисленное является функциями закона стоимости

Sual: На каком свойстве товаров основывается так называемый «парадокс 
Смита»? (Çəki: 1)

Полезность
Редкость
Меновая стоимость
Потребительная стоимость
Ни на одном из перечисленных

BÖLMƏ: 05 01
Ad 05 01

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что включается в инфраструктуру рынка? (Çəki: 1)
банки
ярмарки
валютные биржи
рекламные агентства
всё перечисленное



Sual: Как называется рынок ценных бумаг (Çəki: 1)
аукцион
ярмарка 
фондовая биржа
товарная биржа
эмиссионная система

Sual: Внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их 
удельный вес в общем объёме рынка – это: (Çəki: 1)

структура рынка
инфраструктура рынка
рыночный механизм
система рынков
ничто из перечисленного

Sual: Совокупность систем, служб, предприятий, организаций, обеспечивающих 
нормальное функционирование рынка – это: (Çəki: 1)

структура рынка
инфраструктура рынка
рыночный механизм
система рынков
ничто из перечисленного

Sual: Что не относится к основным элементам инфраструктуры современного 
рынка? (Çəki: 1)

Аудиторские компании
Биржи сырья
Коммерческие банки
Консалтинговые фирмы
Производственные предприятия

Sual: Где и когда возникли первые свободные экономические зоны? (Çəki: 1)
Ирландия, 1959 г.
Исландия, 1969 г.
США, 1929 г.
Великобритания, 1776 г.
Франция, 1897 г.

Sual: Изобретения, нововведения, патенты являются товаром на рынке: (Çəki: 
1)

средств производства
средств обращения
инноваций
информации



ценных бумаг 

Sual: Что не относится к классификации рынка по субъектам? (Çəki: 1)
Рынок покупателей
Рынок продавцов
Рынок посредников
Рынок государственных учреждений
Относится всё перечисленное

Sual: Организационная форма оптовой торговли массовыми стандартными 
товарами – это: (Çəki: 1)

Ярмарка
Аукцион
Биржа
Рекламное агентство
Инвестиционный фонд

Sual: Какой элемент рыночной инфраструктуры позволяет проверять и 
анализировать финансово-хозяйственную деятельность фирмы? (Çəki: 1)

Консалтинговые компании
Налоговая система
Аудиторские фирмы
Система страхования
Торговая палата

Sual: Укажите то, что не входит в функции биржи труда: (Çəki: 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: К функциям инфраструктуры рынка не относится: (Çəki: 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: Что не относится к классификации структуры рынка по объектам? (Çəki: 1)
потребительский рынок
рынок рабочей силы
рынок средств производства
рынок продавца.



рынок инноваций

Sual: Объектом торговли на рынке ценных бумаг не являются: (Çəki: 1)
акции
облигации
векселя
лицензии
чеки

Sual: Лицо, заключающее сделки от своего имени и за свой счёт – это: (Çəki: 1)
Дилер
Маклер
Брокер
Фьючерс
Ни один из перечисленных

Sual: Какой рынок не имеет отношения к классификации структуры рынка по 
территориальному признаку? (Çəki: 1)

Легальный рынок
Локальный рынок
Региональный рынок
Национальный рынок
Мировой рынок

BÖLMƏ: 05 02
Ad 05 02

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Закон предложения выражает: (Çəki: 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: (Çəki: 1)
величина объёма спроса остаётся неизменной
спрос и предложение уравновешиваются
величина объёма спроса растет;



величина объёма спроса падает;
конкуренция между производителями усиливается

Sual: Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-
либо: (Çəki: 1)

потребность
спрос
экономический интерес
предложение
полезность

Sual: Рыночный спрос не испытывает влияния: (Çəki: 1)
доходов потребителей
цены на взаимозаменяемые товары
цены на ресурсы
количества покупателей
изменения возрастной структуры населения

Sual: К элементам рыночного механизма не относится: (Çəki: 1)
Спрос
Предложение
Цена
Всё перечисленное не относится
Всё перечисленное является элементами рыночного механизма

Sual: Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: (Çəki: 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: Кривая спроса представляет собой линию, которая отражает: (Çəki: 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: Совокупность складывающихся на рынке в каждый данный момент 
условий – это: (Çəki: 1)

Рыночный механизм
Конъюнктура рынка



Закон стоимости
Закон предельной полезности
Рыночное равновесие

Sual: Что из перечисленного не приведёт к изменению предложения товара? 
(Çəki: 1)

рост цен на сырьё, из которого производится товар
изменение налогов на производство
изменение доходов покупателей
уменьшение числа производителей товара
изменение цены товара

Sual: Какой из перечисленных факторов не влияет на спрос на товар? (Çəki: 1)
цена товара
цена ресурсов
величина доходов потребителей
цена товара-заменителя
количество потребителей данного товара

Sual: Появление новых производителей на рынке товара приведёт: (Çəki: 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: Увеличение спроса на DVD диски можно ожидать, если: (Çəki: 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: Совершенствование технологий сдвигает: (Çəki: 1)
кривую спроса вправо
кривую спроса влево
кривую предложения вправо
кривую предложения влево 
не влияет на положении кривых

Sual: Что может вызвать уменьшение спроса на товар? (Çəki: 1)
Снижение предложения этого товара
Ожидание роста цен на этот товар
Снижение цен на товары-заменители



Рост доходов потребителей
Наличие больших запасов этого товара у потребителей

BÖLMƏ: 06 01
Ad 06 01

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Эластичность предложения по цене показывает: (Çəki: 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? (Çəki: 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? (Çəki: 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: (Çəki: 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 (Çəki: 1)
карандаши и фломастеры
автомобили и бензин
пиво и квас
шашлыки и баранина
тетради и пирожные

Sual: К взаимозаменяемым благам относятся: (Çəki: 1)
одежда и обувь
краска и кисти
карандаши и фломастеры
зерно и хлеб
тетради и пирожные

Sual: Кривая предложения имеет вид вертикальной прямой. Это значит, что: 
(Çəki: 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: Какое из указанных значений коэффициента эластичности спроса по 
доходу относится к товарам первой необходимости? (Çəki: 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? (Çəki: 1)

Меньше 0
Больше 0, но меньше 1
1
Больше 1
Ни одно из указанных

Sual: Эластичность предложения зависит в первую очередь от: (Çəki: 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, есть ли у товара дополняющие товары

Sual: Неэластичный по цене спрос означает, что (Çəki: 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: Если снижение цены товара на 5% ведёт к снижению предложения товара 
на 8%, то предложение этого товара: (Çəki: 1)

Эластично
Неэластично
Абсолютно эластично
Абсолютно неэластично
Имеет единичную эластичность

Sual: Сокращение предложения товара ведёт к увеличению: (Çəki: 1)
Спроса на этот товар
Эластичности спроса этого товара по доходу
Эластичности предложения этого товара по цене
Спроса на взаимодополняющие товары
Спроса на товары-заменители

Sual: Если значение коэффициента эластичности спроса на товар по доходу 
равен -0,7, то этот товар является: (Çəki: 1)

товаром первой необходимости
предметом роскоши
низкокачественным товаром
товаром-заменителем
дополняющим товаром

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 (Çəki: 1)

увеличится
уменьшится
не изменится
не зависит от эластичности
зависит от других факторов 
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Sual: Какое определение соответствует определению цены по теории А. 
Маршалла? (Çəki: 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: Цена, при которой объёмы спроса и предложения равны, называется: 
(Çəki: 1)

Нормальная цена
Цена производства
Равновесная цена
Цена покупателя
Цена продавца

Sual: Если цена товара понизится, то: (Çəki: 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: (Çəki: 1)

от интенсивности использования оборудования
от количества фирм в отрасли
от спроса и предложения
от спроса
от предложения

Sual: Для рыночной системы цен не характерен следующий вид цен: (Çəki: 1)
Оптовые цены



Розничные цены
Договорные цены
Все перечисленные характерны
Все перечисленные не характерны

Sual: Цена на товар может возрасти из-за: (Çəki: 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

Sual: Для чего государство может устанавливать нижний предел цены? (Çəki: 1)
Для поддержки производителей
Для поддержки потребителей
Для поддержания конкуренции
Для обеспечения рыночного равновесия
Для повышения платёжеспособного спроса 

Sual: Причиной снижения цены товара может быть: (Çəki: 1)
Рост налогов на производство
Рост доходов потребителей
Снижение цен на ресурсы
Снижение цены на взаимодополняющий товар
Отстутствие товара-заменителя

Sual: Какие подходы к определению цены объединил в своей концепции А. 
Маршалл? (Çəki: 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: К какому негативному эффекту может привести государственная политика 
регулирования цен с помощью налогов? (Çəki: 1)

Рост потребления товаров
Рост производства товаров
Рост цен
Снижение качества товаров
Ни к одному из перечисленных



Sual: «Цена представляет собой денежное выражение стоимости» - такое 
определение давал цене: (Çəki: 1)

К. Маркс
А. Маршалл
А. Смит
Ф. Кенэ
М. Фридмен

Sual: Согласно теории К. Маркса на основе чего формируется рыночная 
стоимость товара? (Çəki: 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: Согласно теории К. Маркса цена производства формируется в результате: 
(Çəki: 1)

Колебаний спроса и предложения
Изменения условий производства
Изменения только спроса
Изменения только предложения
Межотраслевой конкуренции

Sual: Если рыночная цена ниже равновесной, то: (Çəki: 1)
Появляется избыток товара
Возникает дефицит товара
Снижается цена на ресурсы, используемые при производстве этого товара
Снижается спрос на этот товар
Растёт предложение этого товара
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Sual: Основным объектом исследования теории потребительского поведения 
является: (Çəki: 1)



сфера производства
сфера обращения
непроизводственная сфера
финансовый рынок
всё перечисленное

Sual: Кто впервые использовал термин «полезность» в экономических научных 
исследованиях? (Çəki: 1)

А. Смит
У. Джевонс
И. Бентам
К. Менгер
К. Маркс

Sual: Два основных подхода к измерению полезности – это: (Çəki: 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: (Çəki: 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: (Çəki: 1)

предельная полезность
общая полезность
ютиль
эффект дохода
эффект замещения

Sual: Предельная полезность - это: (Çəki: 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: Ординалистская теория потребительского поведения иначе называется: 
(Çəki: 1)

порядковой теорией полезности
количественной теорией полезности
поведенческой теорией
менеджериальной теорией
традиционной теорией

Sual: Бюджетная линия показывает: (Çəki: 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: Принцип убывающей предельной полезности называют: (Çəki: 1)
эффектом дохода
эффектом замещения
парадоксом Гиффена
первым законом Госсена
законом стоимости

Sual: Правило потребительского поведения иначе называется: (Çəki: 1)
парадокс Гиффена
первый закон Госсена
второй закон Госсена
закон спроса 
законом стоимости

Sual: Кривая безразличия - это кривая : (Çəki: 1)
равного количество двух благ;
равного уровня полезности наборов товаров;
равного уровня дохода потребителя;
равенства цен товаров;
спроса на низкокачественные товары

Sual: Парадокс Гиффена состоит: (Çəki: 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: Точка потребительского равновесия – это: (Çəki: 1)
точка касания бюджетной лини 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: Закон убывающей предельной полезности означает, что (Çəki: 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: Сдвиг бюджетной линии происходит при: (Çəki: 1)
снижении цены одного товара
изменении предельной полезности
изменении общей полезности
повышении цены одного товара
изменении величины дохода

Sual: Полезность – это: (Çəki: 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: Ютиль – это условная единица, отражающая: (Çəki: 1)
степень удовлетворения потребности
величину бюджетного ограничения
соотношение общей и предельной полезности 
величину эффекта дохода
величину эффекта замещения
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Sual: Государственные предприятия, частные предприятия, акционерные 
общества, кооперативы, товарищества – такие виды фирм мы можем выделить 
в зависимости от: (Çəki: 1)

величины
сферы приложения капитала
ассортимента выпускаемой продукции
формы собственности на капитал
вида конкуренции

Sual: Не существует такой теории фирмы: (Çəki: 1)
традиционная
менеджериальная
теория максимизации роста
теория максимизации целей
все перечисленные существуют

Sual: Максимизация прибыли – это основной мотив деятельности фирмы 
согласно: (Çəki: 1)

традиционной теории фирмы
менеджериальной теории фирмы 
теории максимизации роста
теории множественности целей
ни одной из перечисленных

Sual: Максимизация доходов от продаж – это основной мотив деятельности 
фирмы согласно: (Çəki: 1)

традиционной теории
менеджериальной теории
теории максимизации роста
поведенческой теории
ни одной из перечисленных

Sual: Слияние – это: (Çəki: 1)
обоюдный договор двух компаний об объединении
приобретение одной фирмой другой фирмы
монопольный сговор
объединение деятельности фирм в сфере реализации продукции
объединение деятельности фирм в сфере научных разработок



Sual: Объединение фирм, выпускающих однотипную продукцию, это: (Çəki: 1)
вертикальная интеграция
горизонтальная интеграция
конгломерация
диверсификация
децентрализация

Sual: Объединение фирм, осуществляющих разные стадии единого 
технологического процесса, это: (Çəki: 1)

вертикальная интеграция
горизонтальная интеграция
конгломерация
диверсификация
децентрализация

Sual: К достоинствам мелких фирм не относится: (Çəki: 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: (Çəki: 1)
Устойчивость
Высокие управленческие расходы
Высокие расходы на НТП и разработку новых товаров
Возможность массового производства
Всё перечисленное является достоинствами крупных фирм

Sual: В какой стране получили наибольшее распространение поведенческие 
теории фирмы? (Çəki: 1)

Великобритания
Канада
Германия
Япония
Франция

Sual: В связи с распространением какой формы собственности возникла 
менеджериальная теория фирмы? (Çəki: 1)

Государственной
Акционерной
Частной
Муниципальной
Возникновение этой теории не связано с формами собственности



Sual: Утверждение, что собственники осуществляют ежедневный операционный 
контроль и управление делами фирмы характерно для: (Çəki: 1)

менеджериальной теории 
теории максимизации роста
поведенческой теории
традиционной теории
ни для одной из перечисленных

Sual: Фирма перестаёт существовать как самостоятельное юридическое лицо в 
результате: (Çəki: 1)

поглощения
слияния
конкуренции
децентрализации
диверсификации

Sual: Баумол и Уильямсон являются авторами: (Çəki: 1)
традиционной теории фирмы
теории множественности целей
менеджериальной теории
теории максимизации роста
теории прибавочной стоимости

Sual: Руководствуясь менеджериальной теорией, фирмы предпочитают 
максимизировать объём продаж: (Çəki: 1)

в краткосрочном периоде
в долгосрочном периоде
всегда 
в условиях монополии
в условиях олигополии

Sual: Согласно какой из альтернативных теорий фирмы собственники и 
менеджеры имеют общую цель: (Çəki: 1)

максимизации прибыли
максимизации роста фирмы
максимизации дохода от продаж
максимального удовлетворения покупательского спроса
увеличения количества акций

Sual: Система организации деятельности фирм, построенная на 
предварительном изучении и формировании покупательского спроса – это: 
(Çəki: 1)

Бизнес
Коммерция



Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент

Sual: Совокупность принципов, методов и форм управления хозяйственной 
деятельностью группой профессионалов – это: (Çəki: 1)

Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент

Sual: Хозяйственная деятельность с целью получения дохода – это: (Çəki: 1)
Бизнес
Коммерция
Предпринимательство
Маркетинг
Менеджмент

Sual: К средним фирмам относятся фирмы с числом занятых: (Çəki: 1)
от 50 до 200
от 500 до 1000
от 100 до 500
от 100 до 1000
от 50 до 500
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Sual: Увеличение размеров производства за счёт приращения элементов 
капитала называется: (Çəki: 1)

инвестиции
оборот капитала
амортизация
дисконтирование
кругооборот капитала



Sual: Обесценение оборудования в результате физического снашивания 
называется: (Çəki: 1)

инвестирование
моральный износ
физический износ
дисконтирование
оборот капитала

Sual: Обесценение оборудования в связи с появлением новой, более 
производительной техники, называется: (Çəki: 1)

инвестирование
моральный износ
физический износ
дисконтирование
оборот капитала

Sual: Чистые инвестиции отличаются от валовых на величину: (Çəki: 1)
прибыли
морального износа
физического износа
амортизации
средних издержек производства

Sual: Какие расходы не входят в текущие расходы предприятия? (Çəki: 1)
Расходы на покупку сырья
Расходы на оплату труда
Отчисления в социальные фонды
Расходы на покупку оборудования
Всё перечисленное относится к текущим расходам 

Sual: Инвестиционные ресурсы – это: (Çəki: 1)
элементы капитала, необходимые для организации производства и 

осуществления инвестиций
средства инвестиционных компаний
совокупность финансовых и человеческих ресурсов
экономические ресурсы, используемые в процессе воспроизводства
уставной капитал предприятия

Sual: Оборот капитала – это: (Çəki: 1)
кругооборот капитала, рассматриваемый как непрерывно повторяемый 

процесс
процесс превращения капитала из денежной формы в товарную
процесс инвестирования 
процесс реализации товаров и получения прибыли
кругооборот денежной массы



Sual: К основному капиталу не относится: (Çəki: 1)
производственные здания
сооружения
оборудование
топливо
всё перечисленное относится

Sual: Скорость оборота капитала – это: (Çəki: 1)
время, в течение которого совершается кругооборот капитала
количество оборотов капитала, совершаемых за определённый период
скорость перехода капитала из одной стадии в другую
время, необходимое для формирования стартового капитала предприятия
скорость оборота денег

Sual: Для того чтобы вычислить срок окупаемости инвестиций нужно сумму 
инвестиций разделить на: (Çəki: 1)

сумму морального износа
сумму физического износа
сумму годовой амортизации и годовой прибыли
годовую амортизацию
годовую прибыль 

Sual: В микроэкономическом анализе под производством понимается: (Çəki: 1)
процесс преобразования производственных ресурсов в блага
процесс создания материальных благ
процесс, посредством которого решается проблема ограниченности 

ресурсов
процесс создания благ, отвечающих требованиям рыночного спроса
совокупность технологических процессов

Sual: По мере износа оборудования фонд амортизации: (Çəki: 1)
не изменится
будет уменьшаться
будет расти
сначала будет расти, а потом уменьшаться 
сначала будет уменьшаться, а потом расти

Sual: Средства производства, которые переносят свою стоимость на продукт по 
частям по мере физического износа в процессе их использования, называются: 
(Çəki: 1)

оборотный капитал
основной капитал
финансовый капитал
уставной капитал



инвестиционный капитал

Sual: Средства производства, которые полностью переносят свою стоимость на 
готовый продукт в ходе одного производственного цикла, называются: (Çəki: 1)

оборотный капитал
основной капитал
финансовый капитал
уставной капитал
инвестиционный капитал

Sual: III стадия движения капитала: (Çəki: 1)
Д – Т 
…Т` - Д`
…П…
Д – Д`
Т – Т`

Sual: II стадия движения капитала: (Çəki: 1)
Д – Т
Т` - Д` 
…П…
Д – Д`
Т – Т `

Sual: С какой формы начинается движение промышленного капитала? (Çəki: 1)
С товарной
С денежной
С производительной
Зависит от отрасли, в которой действует капитал
Ни с одной из названных

Sual: Не существует такой формы промышленного капитала: (Çəki: 1)
производительная
непроизводительная
товарная
денежная
существуют все выше названные формы

Sual: К оборотному капиталу не относится: (Çəki: 1)
сырьё
непроизводственные здания
рабочая сила
материалы
топливо



Sual: Не существует такой классификации инвестиций: (Çəki: 1)
по воспроизводственной структуре
по отраслевой структуре
по технологической структуре
по структуре издержек производства
существуют все перечисленные классификации

Sual: Предметы труда и рабочая сила представляют собой: (Çəki: 1)
оборотный капитал
основной капитал
уставной капитал
фиктивный капитал
человеческий капитал
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Sual: Экономические издержки включают: (Çəki: 1)
явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль
явные издержки, но не включают неявные
неявные издержки, но не включают явные 
не включают ни явные, ни неявные издержки
явные и неявные издержки, а также нормальную и избыточную прибыль

Sual: Предельные издержки равны: (Çəki: 1)
средним общим издержкам, умноженным на число единиц выпуска 

продукции
приросту постоянных издержек в результате увеличения выпуска продукции 

на единицу
приросту переменных издержек в результате увеличения выпуска 

продукции на единицу
приросту средних постоянных издержек в результате увеличения выпуска 

продукции на единицу
сумме постоянных и переменных издержек

Sual: Средние издержки - это: (Çəki: 1)
затраты на выпуск единицы продукции
разница средних постоянных и средних переменных издержек



сумма переменных и постоянных издержек
постоянные издержки в расчете на единицу продукции
предельные издержки, умноженные на величину выпуска продукции

Sual: Неявные издержки – это: (Çəki: 1)
издержки, изменяющиеся с изменением объема производства
издержки, возникающие в результате выбора одного из возможных 

вариантов использования ресурсов
бухгалтерские издержки минус экономические издержки
издержки, не изменяющиеся с изменением объема производства
издержки, не отражающиеся в бухгалтерской отчётности

Sual: Долгосрочным периодом называется период, в котором: (Çəki: 1)
все издержки производства постоянные
все издержки производства переменные 
часть издержек производства постоянна, а часть является переменной
средние издержки не изменяются
предельные издержки постоянно возрастают

Sual: Чтобы найти постоянные издержки, необходимо: (Çəki: 1)
из средних общих издержек вычесть средние переменные издержки
из общих издержек вычесть переменные
из общих издержек вычесть переменные и разделить на объем выпуска
из постоянных издержек вычесть переменные
сложить средние и предельные издержки

Sual: В чём заключается эффект экономии на масштабе? (Çəki: 1)
В том, что предприниматели постоянно увеличивают масштаб 

производства
В том, что экономия достигается за счёт уменьшения масштабов 

производства
В том, что при увеличении объёма производства издержки на единицу 

продукции снижаются
В том, что с уменьшением объёма производства общие издержки 

снижаются
В том, что с увеличением объёма производства переменные издержки 

растут, а постоянные – уменьшаются

Sual: Переменные издержки – это: (Çəki: 1)
издержки, имеющие место вне зависимости от изменения объема 

производства
издержки, изменяющиеся в зависимости от изменения объема 

производства
явные и неявные издержки
альтернативные издержки



издержки на производство единицы продукции 

Sual: Производственная функция показывает (Çəki: 1)
Какая технология используется в производстве того или иного товара
Как изменяются издержки производства и прибыль с изменением объёма 

производства
Зависимость цены товара от издержек производства
Взаимосвязь между различными факторами производства, используемыми 

в производстве какого-либо товара
Зависимость объёма производства от количества используемых факторов 

производства

Sual: Постоянные издержки – это: (Çəki: 1)
Затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения
Минимальные издержки производства продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства
Издержки, которые фирма несёт даже в том случае, если продукция не 

производится
Неявные издержки
Бухгалтерские издержки

Sual: Действие закона убывающей отдачи означает, что: (Çəki: 1)
С увеличением объёма производства значения предельных издержек 

становятся отрицательными
С увеличением количества применяемых факторов производства эффект 

масштаба снижается
Объём выпуска продукции при некоторых технологиях имеет тенденцию к 

сокращению
С увеличением объёма производства средние издержки, начиная с 

определённого момента, будут возрастать
Качество используемых в производстве ресурсов постоянно снижается

Sual: Понятие «нормальная прибыль» означает: (Çəki: 1)
Среднеотраслевую норму прибыли
Минимальную прибыль, позволяющую производителю оставаться в данной 

отрасли
Часть бухгалтерской прибыли, не облагающуюся налогами
Величину дохода, представляющую собой превышение над издержками
Доход, обеспечивающий нормальные условия для развития производства

Sual: Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только: (Çəki: 1)
в краткосрочном периоде
в долгосрочном периоде 
для фирмы - монополиста
для рынка совершенной конкуренции
для рынка монополистической конкуренции



Sual: Общие (валовые) издержки - это: (Çəki: 1)
бухгалтерские издержки + экономические издержки
предельные издержки + средние издержки
постоянные издержки – переменные издержки
постоянные издержки + переменные издержки
неявные издержки – бухгалтерские издержки

Sual: К постоянным издержкам относятся: (Çəki: 1)
затраты на зарплату управляющего персонала и охраны, проценты по 

кредитам
затраты на зарплату рабочих, стоимость сырья и оборудования
затраты на оплату труда работников, на приобретение оборудования, 

рентные платежи 
затраты на сырье, электроэнергию, проценты по кредиту, арендная плата
затраты на зарплату управляющего персонала, на покупку сырья, оплата 

процентов по кредитам
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Sual: Буквальное значение слова конкуренция в переводе с латыни означает: 
(Çəki: 1)

Улучшение
Развитие
Благоприятные условия 
Столкновение
Рынок

Sual: Что такое конкуренция? (Çəki: 1)
Соперничество между субъектами рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства и реализации товаров.
Борьба между производителями одинаковых товаров
Борьба между потребителями за покупку товаров по наиболее выгодным 

ценам
Соревнование между предприятиями
Соперничество производителей и потребителей за наиболее эффективное 

распределение ресурсов



Sual: Что такое монополия производства? (Çəki: 1)
Благоприятные условия производства товаров и услуг
Благоприятные условия продажи товаров, обеспечиваемые государством
Сосредоточение основной части производства определенного товара в 

руках одного производителя
Объединение предприятий-производителей
Сосредоточение производства какого-либо товара на крупных 

предприятиях

Sual: Сколько типов рыночных структур выделяет современная экономическая 
теория? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: К характерным особенностям монополии не относится: (Çəki: 1)
Концентрация значительной части производства на одной фирме
Возможность оказывать влияние на рыночную цену
Присвоение монопольной прибыли
Наличие возможности препятствовать входу на рынок других фирм
Полная мобильность всех ресурсов

Sual: Какие предприятия по Антимонопольному законодательству 
Азербайджанской Республики считаются монополиями? (Çəki: 1)

Предприятие, сосредоточившее в своих руках 70% производства какого-
либо товара

Предприятие, сосредоточившее в своих руках 20% продаж какого-либо 
товара

Два предприятия, сосредоточившие в своих руках 50% продаж какого-либо 
товара

Предприятие, сосредоточившее в своих руках 35% продаж какого-либо 
товара

Предприятие, сосредоточившее в своих руках 100% продаж какого-либо 
товара

Sual: Покажите то, что не относится к признакам совершенной конкуренции: 
(Çəki: 1)

Неограниченное количество участников;
Наличие только внутриотраслевой конкуренции
Свобода принятия решений каждым участником конкуренции
Наличие у каждого участника конкуренции полной информации о состоянии 

рынка
Отсутствие дифференциации товаров



Sual: Покажите то, что не относится к основным методам здоровой конкуренции: 
(Çəki: 1)

Подделка продукции конкурентов
Повышение качества продукции;
Снижение цен 
Создание новых товаров и услуг и использование результатов НТР. 
Реклама

Sual: Укажите то, что не относится к основным методам нездоровой 
конкуренции: (Çəki: 1)

Подкуп и шантаж
Экономический или промышленный шпионаж
Обман потребителей
Подделка продукции конкурента
Послепродажное обслуживание товаров

Sual: Абсолютная монополия может возникнуть, если: (Çəki: 1)
На рынке действует большая по размеру фирма-монополия
Товар, выпускаемый монополией, не имеет заменителей
Товар фирмы-монополии пользуется большим спросом
Фирма-монополия производит с издержками ниже равновесной цены
Ни в одном из перечисленных случаев 

Sual: Монопольная власть – это: (Çəki: 1)
Возможность устанавливать любую цену на свой товар
Возможность получать гарантированную прибыль
Возможность не считаться с предпочтениями потребителей
Возможность влиять на цену с целью получения максимальной прибыли
Ничто из перечисленного

Sual: Первый антимонопольный закон был принят: (Çəki: 1)
В1889 г. в Канаде
В1990 г. в США
В 1914 г. в США
В1935 г. в Бельгии
В 1937 в Дании

Sual: На рынке имеет место совершенная конкуренция, если: (Çəki: 1)
Отсутствует мобильность ресурсов
Фирмы не оказывают влияния на рыночную цену
Потребители обладают неполной информацией о рынке
Существуют барьеры для входа на рынок новых фирм
Имеет место всё перечисленное



Sual: Рыночная власть – это: (Çəki: 1)
господство фирмы над покупателями
подчинение конкурентов своей политике
возможность влиять на рыночную цену
возможность игнорировать закон спроса
полная конкурентоспособность

Sual: Кем был заложены основы теории несовершенной конкуренции? (Çəki: 1)
К. Маркс, Ф.Энгельс
А. Смит, Д. Рикардо
М. Фридман, Л. Эрхард
В. Парето, Л. Вальрас
Д. Робинсон, Э. Чемберлин

Sual: Форма монополии, при которой все объединяющиеся фирмы теряют свою 
коммерческую и производственную самостоятельность, - это: (Çəki: 1)

Картель
Синдикат
Трест
Концерн
Ничто из перечисленного

Sual: При классификации рыночных структур не учитывается данный признак: 
(Çəki: 1)

количество фирм в отрасли
свобода вхождения в отрасль и выхода из неё
контроль отдельной фирмы над ценами
отрасль, в которой действует фирма
все перечисленные признаки учитываются

Sual: Естественная монополия: (Çəki: 1)
Производитель, имеющий благоприятные условия производства 
Производитель, имеющий неблагоприятные условия производства
Производитель, имеющий в своём распоряжении редкие, свободно 

невоспроизводимые ресурсы
Объединение предприятий, согласующих объемы производства и 

реализации товаров
Монополия, возникшая в результате конкуренции

Sual: Главной целью антимонопольного законодательства является: (Çəki: 1)
Защита прав потребителей
Поддержание конкурентных условий на рынке
Увеличение налоговых поступлений в бюджет
Установление низких цен
Поддержка малого бизнеса



Sual: Рост цен в условиях монополии сдерживается из-за: (Çəki: 1)
Роста цен на ресурсы
Дефицита товаров
Ограниченности покупательского спроса
Ценовой дискриминации
В условиях монополии рост цен ничем не ограничен

Sual: Монополия, продающая каждую единицу продукции по одной и той же 
цене, - это: (Çəki: 1)

Простая монополия
Естественная монополия
Государственная монополия. 
Монопсония
Олигополия
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Sual: Условием совершенной конкуренции не является: (Çəki: 1)
Множество независимых производителей.
Множество независимых потребителей.
Свобода вхождения в отрасль и выхода из неё.
Дифференциация товара.
Невозможность влиять на цены

Sual: Рыночная структура, где множество фирм продают одинаковые товары, и 
ни одна из них не способна влиять на рыночную цену товаров, - это: (Çəki: 1)

Монополия
Монополистическая конкуренция
Совершенная конкуренция
Олигополия
Дуополия

Sual: В условия какой рыночной структуры фирмы могут беспрепятственно 
входить в отрасль и покидать её? (Çəki: 1)

Монополия
Олигополия
Монополистическая конкуренция



Совершенная конкуренция
Дуополия

Sual: Понятие «отрасль» подразумевает: (Çəki: 1)
группу фирм, использующих одинаковые ресурсы
группу фирм, производящих взаимодополняющие продукты 
группу фирм, использующих одну технологию
группу фирм, производящих взаимозаменяемые продукты
группу фирм, характеризующихся общими организационными признаками

Sual: Совершенно конкурентная фирма максимизирует прибыль, если: (Çəki: 1)
Цена товара равна средним переменным издержкам. 
Фирма получает не только бухгалтерскую, но и экономическую прибыль.
Предельный доход равен предельным издержкам
Цена равна средним издержкам.
Средний доход равен средним издержкам. 

Sual: Какой вид имеет кривая спроса совершенно конкурентной фирмы? (Çəki: 
1)

Имеет отрицательный наклон.
Имеет положительный наклон.
Вертикальная линия.
Горизонтальная линия. 
Ломаная линия

Sual: Условия совершенной конкуренции выполняются на рынке в том случае, 
когда: (Çəki: 1)

фирмы не получают экономической прибыли
потребители обладают неполной информацией о рынке
фирмы не оказывают влияния на рыночную цену
фирмы производят разнообразные товары
должны выполняться все перечисленные условия

Sual: Равновесие в совершенно конкурентной отрасли устанавливается, когда: 
(Çəki: 1)

предельный доход фирм выше среднего дохода.
цена устанавливается на уровне минимальных средних издержек 

производства. 
фирмы получают экономическую прибыль.
средние издержки выше предельных издержек.
средние издержки равны предельным издержкам

Sual: Какой вид имеет кривая совокупного дохода совершенно конкурентной 
фирмы? (Çəki: 1)

Кривая с отрицательным наклоном.



Прямая с положительным наклоном, выходящая из начала координат. 
Кривая с положительным наклоном.
Горизонтальная прямая, совпадающая с ценой товара.
Вертикальная прямая

Sual: Для совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде цена 
товара равна: (Çəki: 1)

Предельному доходу и среднему доходу.
Средним издержкам
Предельным издержкам. 
Средним издержкам + экономическая прибыль. 
Постоянным издержкам

Sual: Если цена на продукцию фирмы превышает её предельный доход, а 
предельный доход превышает предельные издержки, то в целях максимизации 
прибыли фирма должна: (Çəki: 1)

снизить цену и сократить выпуск
снизить цену и увеличить выпуск
повысить цену
сократить выпуск
оставить всё как есть

Sual: Самая низко расположенная точка на кривой средних переменных 
издержек называется: (Çəki: 1)

точкой закрытия фирмы
точкой равновесия фирмы в долгосрочном периоде
точкой равновесия фирмы в краткосрочном периоде
точкой безубыточности
нет верного ответа

Sual: Экономическая прибыль на совершенно конкурентном рынке: (Çəki: 1)
Не может иметь место в долгосрочном периоде.
Совпадает с бухгалтерской прибылью.
Имеет место, если общие издержки превышают общий доход фирмы.
Имеет место, если предельный доход превышает предельные издержки.
Всегда имеет место

Sual: Равновесие в совершенно конкурентной отрасли устанавливается, когда: 
(Çəki: 1)

предельный доход фирм выше среднего дохода.
цена устанавливается на уровне минимальных средних издержек 

производства. 
фирмы получают экономическую прибыль.
средние издержки выше предельных издержек.
средние издержки равны предельным издержкам



Sual: При классификации рыночных структур не учитывается данный признак: 
(Çəki: 1)

количество фирм в отрасли
свобода вхождения в отрасль и выхода из неё
контроль отдельной фирмы над ценами
отрасль, в которой действует фирма
все перечисленные признаки учитываются

Sual: Производственная эффективность предполагает, что: (Çəki: 1)
ресурсы общества распределены таким образом, чтобы максимизировать 

удовлетворение общественных потребностей
каждый необходимый обществу товар производится наименее 

дорогостоящим способом
все фирмы находятся в равновесном состоянии
все фирмы получают экономическую прибыль 
все потребности покупателей удовлетворяются наилучшим образом

BÖLMƏ: 10 01
Ad 10 01

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Единственный в отрасли производитель товара, не имеющего 
заменителей, - это: (Çəki: 1)

Олигополия
Совершенно конкурентная фирма
Монопсония
Монополия
Дуополия

Sual: Фирма монополист может: (Çəki: 1)
Продавать свой товар по любой цене.
Выбирать такую комбинацию цены и объёма выпуска, которая даёт 

максимальную прибыль.
Продавать любой объём товара.
Воздействовать на эластичность спроса.
Продавать любой объём товара по любой цене

Sual: Монопольное положение покупателя – это: (Çəki: 1)
олигополия 



олигопсония
монопсония
монополистическая конкуренция
дуополия

Sual: Для поведения фирмы-монополиста характерно то, что она старается: 
(Çəki: 1)

Произвести меньше товара и установить на него высокую цену.
Произвести больше товара и установить на него достаточно низкую цену.
Выбирать такой объём производства, при котором MR=P.
Установить цену, соответствующую предельным издержкам. 
Произвести количество товара соответствующее покупательскому спросу

Sual: Чтобы максимизировать прибыль, фирма-монополист должна выбрать 
такой объём производства, при котором: (Çəki: 1)

Предельные издержки равны цене продукта.
Предельные издержки равны общим издержкам
Предельный доход равен предельным издержкам.
Предельный доход равен средним издержкам.
Предельные издержки минимальны

Sual: Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую 
черту: (Çəki: 1)

Производятся дифференцированные товары.
На рынке действуют множество покупателей и продавцов.
График спроса на продукцию фирмы имеет вид горизонтальной линии.
Производятся однородные товары.
Среди перечисленных нет общих черт для совершенной и 

монополистической конкуренции

Sual: Модель рыночной структуры, при которой два продавца-конкурента 
являются единственными, кто производит одинаковый товар, - это: (Çəki: 1)

Монополия
Олигополия
Монополистическая конкуренция
Дуополия
Совершенная конкуренция

Sual: Олигополия – это: (Çəki: 1)
Тип рынка, на котором действует несколько крупных фирм.
Рыночная структура, при которой множество фирм конкурируют, производя 

дифференцированные товары.
Группа фирм, заключивших между собой соглашение об ограничении 

объёмов производства с целью контроля над ценами.
Фирма, которая повышает и понижает цену на рынке.



Фирма, проводящая ценовую дискриминацию

Sual: Рыночная структура, при которой множество фирм конкурирует, производя 
дифференцированный товар, - это: (Çəki: 1)

Монополия
Монополистическая конкуренция
Олигополия
Совершенная конкуренция
Дуополия

Sual: Сговоры между фирмами – распространённое явление в условиях: (Çəki: 
1)

Монополии
Совершенной конкуренции.
Олигополии 
Монополистической конкуренции.
Во всех перечисленных случаях

Sual: Монополистическая конкуренция отличается от совершенной тем, что: 
(Çəki: 1)

На отраслевом рынке присутствует множество фирм.
Отдельная фирма поставляет на рынок объём продукции, незначительный 

по сравнению с предложением всей отрасли.
В отрасли нет барьеров для притока других капиталов.
Имеет место дифференциация товаров.
Всеми перечисленными чертами

Sual: В краткосрочном периоде в условиях монополистической конкуренции 
поведение фирмы аналогично поведению: (Çəki: 1)

монополии
олигополии
совершенно конкурентной фирмы
дуополии
ни одной из перечисленных структур

Sual: В долгосрочном периоде в условиях монополистической конкуренции 
поведение фирмы подобно поведению: (Çəki: 1)

монополии
олигополии
совершенно конкурентной фирмы
дуополии
ни одной из перечисленных структур

Sual: Для какой конкурентной структуры характерны высокие расходы на 
рекламу? (Çəki: 1)



Совершенная конкуренция
Олигополия
Монополистическая конкуренция
Монополия
Дуополия

Sual: Кем был введён термин «олигополия»? (Çəki: 1)
Эдвард Чемберлин
Огюстен Курно
Джоан Робинсон
Джон Гэлбрейт
К. Маркс

Sual: Ценовая дискриминация первого вида означает, что: (Çəki: 1)
разные единицы товара продаются по разным ценам разным покупателям
цены различаются в зависимости от количества покупаемого товара
отдельным категориям покупателей предоставляются ценовые льготы
цены изменяются в зависимости от ценовой эластичности спроса
цены различаются в зависимости от качества товара

Sual: К барьерам на пути вхождения в монополистическую отрасль других фирм 
не относится: (Çəki: 1)

Патенты, дающие фирме исключительное право на производство данного 
товара.

Государственные лицензии, разрешающие данный вид деятельности лишь 
одной фирме.

Владение редким сырьевым ресурсом. 
Высокая эластичность спроса на товар, производимый фирмой. 
Всё перечисленное является барьерами для вхождения в отрасль

Sual: Какая из перечисленных отраслей обычно имеет олигополистическую 
структуру? (Çəki: 1)

сельское хозяйство
торговля
производство обуви
автомобилестроение
бытовые услуги

Sual: Примером естественной монополии является: (Çəki: 1)
Компания IBM
Организация ОПЕК
Банк «Республика»
Городской метрополитен
Все приведённые примеры соответствуют естественной монополии



Sual: В какой отрасли монополия не может отвечать общественным интересам? 
(Çəki: 1)

Пищевая промышленность
Энергоснабжение 
Почтовая связь
Водоснабжение
Газоснабжение

Sual: Кривая предложения фирмы-монополиста имеет вид: (Çəki: 1)
Восходящей кривой. 
Нисходящей кривой.
Горизонтальной линии
Вертикальной кривой
У фирмы-монополиста нет своей кривой предложения.

Sual: У естественной монополии в отличие от обычной: (Çəki: 1)
Не может быть сверхприбылей.
Весьма низкие предельные издержки.
Равновесие не устанавливается в точке, где MC=MR
Предельный доход равен цене продукта.
Всегда есть экономическая прибыль

Sual: В каком случае товары могут производиться монополистом при более 
низких затратах, чем если бы они производились несколькими фирмами? (Çəki: 
1)

Простая монополия.
Олигополия.
Естественная монополия.
Монопсония.
Дуополия

Sual: Преимущество монополистической конкуренции состоит в том, что: (Çəki: 
1)

Фирмы производят эффективный, с точки зрения рынка, объём продукции. 
Дифференциация продукта способствует лучшей реализации 

разнообразных вкусов потребителей. 
Совершенная конкуренция ведёт к ожесточённым ценовым войнам между 

фирмами.
Достигается эффективное, с точки зрения общества, использование 

ресурсов.
Цены сохраняются на довольно низком уровне

Sual: Наиболее распространённым типом рыночных отношений в настоящее 
время является: (Çəki: 1)

монополистическая конкуренция



совершенная конкуренция
монополия
олигополия
дуополия

Sual: Стратегия поведения фирмы – это: (Çəki: 1)
принятие решений с учётом поведения конкурентов
стремление к сохранению доли рынка
координация целей долгосрочного и краткосрочного периода
проведение неизменной ценовой политики
осуществление ценовой дискриминации

Sual: Что такое картель? (Çəki: 1)
Рыночная структура, при которой два конкурента являются единственными 

фирмами, производящими идентичные товары. 
Рыночная структура, при которой множество фирм конкурируют, продавая 

дифференцированные товары.
Тип рынка, на котором оперируют несколько крупных фирм.
Группа фирм, заключивших между собой соглашение об ограничении 

объёмов производства с целью контроля над ценами. 
Тип рынка, на котором действует множество фирм 

Sual: Какая из этих ситуаций соответствует монополистической конкуренции? 
(Çəki: 1)

На рынке действует единственная фирма, предоставляющая 
телекоммуникационные услуги.

Большое количество фермеров предлагает на рынке картофель по 
одинаковым ценам.

На рынке действует большое число продавцов, предлагающих фирменную 
обувь по относительно схожим ценам.

Несколько крупных фирм функционирует на рынке автомобильных шин.
Несколько супермаркетов в городе

Sual: Какая конкурентная структура отличается наибольшей 
взаимозависимостью фирм, действующих в отрасли? (Çəki: 1)

Совершенная конкуренция
Монополия
Монополистическая конкуренция
Олигополия
Монопсония

BÖLMƏ: 10 02
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Составной частью рынка факторов производства не является: (Çəki: 1)
Рынок труда
Рынок капитала
Рынок земли
Рынок валюты.
Все выше перечисленные являются 

Sual: Отличительной чертой спроса на факторы производства является его 
производный характер. Это означает, что спрос на факторы производства 
зависит: (Çəki: 1)

от их предложения
от их цены
от спроса на тот товар, который производится с помощью этих факторов 

производства
от спроса на другие ресурсы
от спроса на ресурсы-заменители

Sual: Что из перечисленного не является фактором производства? (Çəki: 1)
Труд
Капитал
Производительность труда
Земля
Всё перечисленное относится к факторам производства 

Sual: Предельный продукт фактора производства: (Çəki: 1)
Это продажная цена последней единицы продукции
Равен изменению объёма производства при использовании 

дополнительной единицы производственного фактора
Равен изменению общей выручки при использовании дополнительной 

единицы производственного фактора.
Невозможно определить в условиях совершенной конкуренции.
Невозможно определить в условиях несовершенной конкуренции

Sual: Цена, уплаченная за труд в единицу рабочего времени, - это: (Çəki: 1)
Ставка заработной платы
Минимальная заработная плата
Реальная заработная плата
Нормальная заработная плата
Номинальная заработная плата



Sual: Что не относится к факторным доходам? (Çəki: 1)
Заработная плата
Прибыль
Пенсия
Рента
Процент

Sual: В чём состоит потребительная стоимость рабочей силы? (Çəki: 1)
В количестве труда
В качестве труда
В способности рабочей силы производить прибавочную стоимость
В общественном характере труда
В производительности труда

Sual: Спрос на ресурс зависит от: (Çəki: 1)
Цены продукта, производимого при помощи данного ресурса.
Цен ресурсов-заменителей.
Цены данного ресурса.
Все перечисленные ответы являются верными.
Все перечисленные ответы не верны

Sual: Кто разделял труд на необходимый и прибавочный? (Çəki: 1)
А. Смит
К.Маркс
Ж. Б. Сей
Т. Мальтус
Д. Рикардо 

Sual: Согласно какой теории уровень заработной платы определяется не только 
производительностью труда, но и соотношением социальных сил? (Çəki: 1)

Теория предельной производительности
Теория регулируемой заработной платы
Теория прибавочной стоимости
Социальная теория заработной платы
Поведенческая теория

Sual: Чьи идеи легли в основу теории регулируемой заработной платы? (Çəki: 1)
Дж. М. Кейнса
М. И. Туган-Барановского
Т. Мальтуса
К.Маркса
А. Смита



Sual: В зависимости от чего устанавливается уровень заработной платы, если 
на рынке труда имеет место двусторонняя монополия? (Çəki: 1)

В зависимости от спроса и предложения труда
В зависимости от соотношения необходимого и прибавочного продукта
В зависимости от соотношения сил профсоюзов и предпринимателей
В зависимости от количества и качества труда
 В зависимости от производительности труда

Sual: Монопсонист на рынке труда по сравнению с конкурентной фирмой будет: 
(Çəki: 1)

платить большую заработную плату и нанимать меньше рабочих
платить меньшую заработную плату и нанимать больше рабочих
платить меньшую заработную плату и нанимать то же количество рабочих
платить меньшую заработную плату и нанимать меньше рабочих
платить большую заработную плату и нанимать больше рабочих

Sual: Цена труда возрастёт, если: (Çəki: 1)
уменьшится объём предельного продукта данного вида труда
упадёт цена на товары, производимые с помощью данного вида труда
повысится спрос на товары, производимые с помощью данного вида труда
снизится спрос на товары, производимые с помощью данного вида труда
повысится цена на товары, производимые с помощью данного вида труда

Sual: Потенциал, накопленный в результате теоретической и практической 
подготовки, позволяющий выполнять высококвалифицированную работу, 
называется: (Çəki: 1)

научно-технический прогресс
производственный потенциал
человеческий капитал
уровень образования
основной капитал

Sual: Согласно определению К. Маркса, стоимость рабочей силы определяется: 
(Çəki: 1)

Общественно-необходимым временем на воспроизводство рабочей силы.
Соотношением спроса на рабочую силу и её предложения.
Предельной производительностью рабочей силы.
Соотношением социальных сил.
Производительностью труда

Sual: Производительностью труда (Çəki: 1)
не пересекается с кривой спроса на труд
имеет положительный наклон 
имеет вид горизонтальной линии
имеет отрицательный наклон



имеет вид вертикальной линии
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Sual: Выберите марксистское определение понятия капитал: (Çəki: 1)
Капитал - это стоимость, приносящая прибавочную стоимость;
Капитал - это произведённые ранее блага 
Капитал - это накопленный труд
Капитал - это любой ресурс, созданный и используемый для получения еще 

большего экономического богатства;
Капитал – это деньги 

Sual: Что выполняет роль цены на рынке ссудного капитала? (Çəki: 1)
Прибыль
Ставка процента
Рента
Курс национальной валюты
Депозитный процент

Sual: Объём инвестиций: (Çəki: 1)
Не зависит от процентной ставки. 
Может либо расти, либо сокращаться при росте процентной ставки.
Будет сокращаться при росте процентной ставки.
Будет расти при росте процентной ставки.
Будет сокращаться при снижении процентной ставки

Sual: К нефизическому капиталу не относится: (Çəki: 1)
Человеческий капитал.
Научный потенциал.
Непроизводственные здания и сооружения.
Относится всё перечисленное.
Всё перечисленное не относится к нефизическому капиталу

Sual: Не существует такой функциональной формы капитала: (Çəki: 1)
Промышленный капитал
Торговый капитал
Ссудный капитал



Сельскохозяйственный капитал.
Все перечисленные являются функциональными формами капитала

Sual: Что делает определённое благо капиталом? (Çəki: 1)
Физическая сущность, внешний вид этого блага
Рыночная цена этого блага
Субъективное отношение людей к этому благу
Использование этого блага с целью получения дохода
Стоимость этого блага

Sual: Рост процентной ставки приведёт к: (Çəki: 1)
росту спроса на денежный капитал
сокращению предложения денежного капитала
росту предложения денежного капитала
равновесию на рынке капитала
увеличению инвестиций

Sual: Равновесная процентная ставка выравнивает: (Çəki: 1)
номинальную и реальную процентные ставки
объём спроса и предложения денежного капитала
потребление и сбережения
все указанные выше величины
объёмы чистых и валовых инвестиций

Sual: Постоянным называется капитал, воплощённый в: (Çəki: 1)
средствах производства
рабочей силе
предметах труда
сырье и материалах
во всём выше перечисленном

Sual: Переменным называется капитал, воплощённый в: (Çəki: 1)
 средствах производства
рабочей силе
предметах труда
сырье и материалах
во всём выше перечисленном

Sual: Исторически первыми формами капитала были: (Çəki: 1)
производительный и товарный капитал
денежный и производительный капитал
купеческий и производительный капитал
купеческий и ростовщический капитал
ростовщический и товарный капитал



Sual: Предпринимательская прибыль представляет собой доход, получаемый 
от: (Çəki: 1)

земли
наёмного труда
полезных ископаемых
ссудного капитала
производительного капитала

Sual: Финансовый капитал возник в результате: (Çəki: 1)
слияния промышленного и ссудного капитала
слияния торгового и ссудного капитала
отделения капитала-собственности от капитала-функции
слияния торгового и промышленного капитала
слияния купеческого и ростовщического капитала

Sual: В краткосрочном периоде предложение оборудования будет 
отображаться: (Çəki: 1)

горизонтальной линией
вертикальной линией
прямой с отрицательным наклоном
прямой с положительным наклоном
ломаной линией

Sual: При принятии решения об инвестициях фирмы принимают во внимание: 
(Çəki: 1)

номинальную процентную ставку
реальную процентную ставку
разницу между номинальной и реальной процентной ставкой
величину земельной ренты
величину заработной платы

Sual: Важным моментом при принятии решения об осуществлении 
капиталовложений является: (Çəki: 1)

построение графиков спроса и предложения
вычисление нормы прибыли
вычисление средних издержек
дисконтирование будущих издержек и доходов
определение экономической прибыли

Sual: Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции 
составляет 4% в год, то реальная процентная ставка составит: (Çəki: 1)

14%
2,5% 
6%



4%
10%
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Sual: Земельная рента выплачивается: (Çəki: 1)
Предпринимателем-арендатором - собственнику земли.
Наёмными работниками - предпринимателю-арендатору.
Наёмными работниками - собственнику земли.
Собственником земли - государству. 
Собственником земли предпринимателю-арендатору

Sual: Какой вид ренты связан с различием в естественном качестве земли? 
(Çəki: 1)

абсолютная рента;
дифференциальная рента I;
дифференциальная рента II;
дифференциальная рента I и II;
монопольная рента

Sual: Какова причина существования абсолютной земельной ренты? (Çəki: 1)
монополия частной собственности на землю;
монополия на землю как объект хозяйства;
наличие разных по качеству земель;
ограниченность земель;
общественная собственность на землю 

Sual: В краткосрочном периоде предложение земли: (Çəki: 1)
Абсолютно неэластично.
Характеризуется единичной эластичностью.
Абсолютно эластично.
Растёт
Уменьшается

Sual: От каких факторов зависит цена земли? (Çəki: 1)
размер ренты;
ставка ссудного процента;



спрос и предложение земли;
от всех перечисленных факторов;
ни от одного из перечисленных факторов

Sual: Рассматривали ренту как дар естественных сил: (Çəki: 1)
физиократы
меркантилисты
марксисты
кейнсианцы 
маржиналисты

Sual: Дифференциальная рента II связана: (Çəki: 1)
с частной собственностью на землю
с экстенсивными методами ведения хозяйства
с интенсивными методами ведения хозяйства
с межотраслевой конкуренцией
различиями в форме собственности на землю

Sual: Дифференциальная рента I связана: (Çəki: 1)
с частной собственностью на землю
с экстенсивными методами ведения хозяйства
с интенсивными методами ведения хозяйства
с межотраслевой конкуренцией
с различиями в форме собственности на землю

Sual: Какое качество земли приобрело большое значение в условиях 
индустриализации? (Çəki: 1)

Наличие полезных ископаемых
Плодородие земли
Близость к источникам воды
Месторасположение
Форма собственности на землю

Sual: Невоспроизводимость условий производства некоторых товаров приводит 
к возникновению: (Çəki: 1)

абсолютной ренты
дифференциальной ренты I
дифференциальной ренты II
монопольной ренты 
ни одной из перечисленных

Sual: Какая экономическая концепция исходит из того, что источником всех 
доходов, в том числе земельной ренты, является прибавочная стоимость? 
(Çəki: 1)



марксистская;
неоклассическая;
кейнсианская;
маржиналистская;
меркантилистская

Sual: Рассматривали ренту как дар естественных сил: (Çəki: 1)
физиократы
меркантилисты
марксисты
кейнсианцы 
маржиналисты

Sual: Кто называл землю «матерью богатства»? (Çəki: 1)
А. Смит
У. Петти
К. Маркс
Д. Риккардо
Ж. Б. Сей

Sual: Кто присваивает дифференциальную ренту I? (Çəki: 1)
собственник земли;
арендатор;
государство;
государство и арендатор
наёмный работник

Sual: Собственники естественного ресурса получают дифференциальную 
ренту, если: (Çəki: 1)

ресурс неисчерпаем;
качество ресурса различно на разных участках;
качество ресурса одинаково на всех участиях;
предложение ресурса абсолютно эластично;
предложение ресурса абсолютно неэластично

Sual: В отношениях по поводу ведения хозяйства на земле не принимают 
участие: (Çəki: 1)

земельные собственники
капиталисты-арендаторы
наёмные рабочие
промышленные капиталисты
принимают участие все перечисленные

Sual: Цена земли имеет общую тенденцию: (Çəki: 1)



к повышению
к понижению
к выравниванию цен на участки различного качества
к стабильности 
к увеличению разницы в ценах на участки различного качества

Sual: Чему равна величина дифференциальной ренты? (Çəki: 1)
разнице между ценой и общими издержками производства;
разнице между ценой и средними издержками производства;
разнице между ценой и предельными издержками;
разнице между общественной и индивидуальной ценой производства;
разнице между общественной и индивидуальной полезностью

Sual: Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если: (Çəki: 1)
Снижается цена земли.
Растёт спрос на землю.
Сокращается спрос на землю.
Предложение земли растёт. 
Сокращается предложение земли
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Sual: Для рыночной экономики характерно: (Çəki: 1)
высокий уровень доходов
низкий уровень доходов
неравенство доходов
приблизительно одинаковый уровень доходов
резкие колебания уровня доходов

Sual: Полученные человеком за определённый период средства – это его: (Çəki: 
1)

уровень благосостояния
доход
богатство
капитал
заработная плата



Sual: К индивидуальным факторам, определяющим неравенство доходов не 
относится: (Çəki: 1)

предпочтения потребителя
накопленный в течении жизни опыт и уровень образования
природная одарённость
интенсивность труда человека
относятся все перечисленные факторы

Sual: Реальный доход – это: (Çəki: 1)
доход от трудовой деятельности
общий доход человека за год
доход, получаемый человеком в настоящий момент
доход с учётом инфляции
минимальный доход

Sual: К показателям неравенства доходов не относится: (Çəki: 1)
коэффициент Джинни
индекс Аткинсона
коэффициент производительности труда
децильный коэффициент
кривая Лоренца

Sual: К теориям социальной справедливости не относится: (Çəki: 1)
либертаризм
монетаризм
утилитаризм
эгалитаризм
все перечисленные относятся 

Sual: Какая теория признаёт справедливым неравенство в доходах, если оно 
возникло вследствие различия способностей людей, их предпочтений 
относительно рабочего времени и отдыха, их способности распоряжаться 
активами? (Çəki: 1)

утилитаризм
эгалитаризм
либертаризм
монетаризм
ни одна из названных

Sual: Какая теория, рассматривая распределение доходов, особое внимание 
уделяет благосостоянию людей, находящихся в худшем положении? (Çəki: 1)

эгалитаризм
утилитаризм
либертаризм
монетаризм



ни одна из названных

Sual: Какая теория предполагает, что благополучие общества складывается из 
достижений индивидов, а государство должно заботиться о максимизации 
суммарного результата и среднего уровня благосостояния? (Çəki: 1)

эгалитаризм
утилитаризм
либертаризм
монетаризм
ни одна из названных

Sual: Факторный доход – это: (Çəki: 1)
доход, получаемый владельцем фактора производства при его продаже
часть прибыли, получаемая фирмой благодаря применению фактора 

производства
общий доход, полученный фирмой в результате применения фактора 

производства
денежная форма предельного продукта фактора производства
нет верного ответа

Sual: Часть личного дохода, оставшаяся после уплаты налогов, - это: (Çəki: 1)
располагаемый доход
совокупный доход
реальный доход
личные сбережения
минимальный доход

Sual: Кривая Лоренца показывает: (Çəki: 1)
отклонение дохода от среднего значения
отклонение фактического распределения доходов от линии абсолютно 

равного распределения доходов
степень неравенства доходов по группам населения
неравенство доходов с учётом предпочтений общества
совпадение фактического распределения доходов с абсолютно равным 

распределением

Sual: Государственная политика перераспределения доходов использует: (Çəki: 
1)

финансовую систему
денежно-кредитную систему
систему налогообложения и систему трансфертов
банковскую систему и налоговую систему
систему страхования 



Sual: Безвозмездные денежные выплаты из государственного бюджета 
населению, осуществляемые в порядке перераспределения нуждающимся 
гражданам, называются: (Çəki: 1)

трансферты
налоги
дотации
инвестиции
амортизация 

Sual: К денежным доходам населения не относятся: (Çəki: 1)
факторные доходы
проценты по банковским вкладам
амортизационные отчисления
социальные выплаты
относятся все перечисленные 

Sual: Часть национального дохода, поступающая в распоряжение домашних 
хозяйств, представляет собой: (Çəki: 1)

личные доходы
личные сбережения
факторные доходы
личные потребительские расходы
совокупный доход

Sual: Коэффициент Джинни может иметь значения: (Çəki: 1)
от 0 до 1
от 0 до 10
только положительные значения 
только отрицательные значения
бесконечное множество значений

Sual: Индекс Аткинсона показывает: (Çəki: 1)
отклонение дохода от среднего значения
отклонение фактического распределения доходов от линии абсолютно 

равного распределения 
степень неравенства доходов по группам населения 
неравенство доходов с учётом предпочтений общества
отклонение реального дохода от номинального

Sual: Рыночное распределение доходов не обеспечивает: (Çəki: 1)
экономическую справедливость
получение факторных доходов 
социальную справедливость
получение высоких доходов
эффективность 



Sual: К чему может привести очень активное вмешательство государства в 
процесс формирования и распределения доходов? (Çəki: 1)

К полному равенству в доходах
К общему повышению доходов
К росту деловой активности и предпринимательской инициативы
К снижению деловой активности и появлению иждивенческих настроений
К стабильности доходов

Sual: Не увеличивает величину личного дохода: (Çəki: 1)
изменение стоимости акций, принадлежащих индивиду
увеличение количества денег в обращении
наличие служебной квартиры
продукты, выращенные на приусадебном участке
изменение стоимости недвижимости, принадлежащей индивиду

BÖLMƏ: 12 02
Ad 12 02

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Состояние отдельно взятого рынка, которое является результатом 
взаимодействия его субъектов, и при котором у участников рынка отсутствует 
стимулы для изменения этого состояния, - это: (Çəki: 1)

общее рыночное равновесие
частное рыночное равновесие
Парето-равновесие
фактическое равновесие
нет верного ответа

Sual: К характеристикам общего равновесия не относится: (Çəki: 1)
равенство доходов
равенство величины спроса и предложения по всем рынкам товаров и 

ресурсов
установление равновесных цен на всех рынках
достижение равновесия на всех рынках одновременно
всё перечисленное относится к характеристикам общего равновесия

Sual: Кем была разработана теория общего экономического равновесия? (Çəki: 
1)

Д. М. Кейнсом



М. Фридманом
В. Парето
Л. Вальрасом
К. Марксом

Sual: Изучение равновесной цены и равновесного объёма производства на 
отдельных рынках называется: (Çəki: 1)

анализом общего рыночного равновесия
анализом частного рыночного равновесия
анализом рыночных структур
анализом потребительского равновесия
анализом издержек производства

Sual: Все возможные варианты эффективного распределения благ между 
потребителями, которые могут быть достигнуты, представляют собой: (Çəki: 1)

контрактную кривую обмена
границу производственных возможностей
кривую безразличия
кривую производственных контрактов
бюджетную линию

Sual: Все технологически эффективные комбинации распределения ресурсов 
между отраслями производства представляют собой: (Çəki: 1)

контрактную кривую обмена
границу производственных возможностей
кривую безразличия
кривую производственных контрактов
бюджетную линию

Sual: Комбинации благ, показывающие максимальное количество каждого 
блага, которые могут быть произведены экономикой при полном использовании 
ресурсов с учётом достижения технологической эффективности, представляют 
собой: (Çəki: 1)

контрактную кривую обмена
границу производственных возможностей
кривую безразличия
кривую спроса
бюджетную линию

Sual: Хозяйственная система, которая опирается на механизм, автоматически 
способствующий такому распределению ресурсов, при котором обеспечивается 
максимальное благосостояние общества, - это: (Çəki: 1)

государственно регулируемая экономика
совершенно конкурентная экономика
равновесная экономика



экономика благосостояния
плановая экономика

Sual: «Распределение эффективно, если невозможно улучшить положение 
одного индивида, не ухудшив при этом положение другого». Это утверждение 
носит название: (Çəki: 1)

критерий Парето
компенсационный критерий
критерий справедливости
индекс Аткинсона
коэффициент Джинни

Sual: Кем была разработана функция общественного благосостояния? (Çəki: 1)
Л. Вальрасом
В. Парето
П. Самуэльсоном
Д. Хиксом
М. Фридманом

Sual: Все условия Парето-оптимальности соблюдаются только при: (Çəki: 1)
регулируемой монополии
совершенной конкуренции
монополистической конкуренции
олигополии
дуополии

Sual: Кривая производственных возможностей показывает: (Çəki: 1)
различные комбинации распределения ресурсов
объёмы производства благ при внедрении передовых технологий
объёмы разведанных полезных ископаемых
альтернативные возможности производства благ при имеющихся ресурсах
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленного увеличивает производственные возможности 
национальной экономики при имеющихся ресурсах? (Çəki: 1)

снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта
повышение материалоёмкости валового внутреннего продукта
истощение месторождений полезных ископаемых
рост уровня безработицы
ничто из перечисленного

Sual: Производственная эффективность и эффективность распределения 
ресурсов достигается: (Çəki: 1)

в условиях совершенной конкуренции



в долгосрочном периоде при монополистической конкуренции 
в краткосрочном периоде при монополистической конкуренции
в условиях олигополии
не достигается никогда

Sual: Конкурентный рынок всегда обеспечивает эффективное распределение, а 
любое конкурентное равновесие является Парето-эффективным. Это: (Çəki: 1)

первая теорема благосостояния
вторая теорема благосостояния
условие общего равновесия
критерии эффективности
условие частичного равновесия

Sual: Рыночный механизм способен обеспечить эффективное распределение, 
но не способен: (Çəki: 1)

обеспечить частичное равновесие
обеспечить справедливое распределение
обеспечить общее равновесие 
обеспечить Парето-эффективность
способен обеспечить всё перечисленное

Sual: Показатель стоимости увеличения производства одного блага, 
выраженный в единицах другого блага, выпуск которого придётся сократить, - 
это: (Çəki: 1)

предельная норма замещения
предельный продукт фактора производства
предельная норма трансформации 
предельные издержки
предельный доход

Sual: Что учитывает функция общественного благосостояния кроме количества 
ресурсов и благ, которыми распоряжается общество? (Çəki: 1)

Распределение доходов
Социальные и этические нормы справедливости распределения
Внешние эффекты рыночного механизма
Качество ресурсов и благ
Производство общественных благ

Sual: Множество комбинаций полезностей различных индивидов, при которых 
функции общественного благосостояния имеют одинаковые значения, 
называется: (Çəki: 1)

контрактной кривой безразличия
границей производственных возможностей
общественной кривой безразличия
контрактной кривой обмена



бюджетной линией

Sual: Достижение распределения благ, отвечающего оптимуму Парето, 
означает, что: (Çəki: 1)

достигнуто равномерное распределение благ
достигнуто эффективное распределение благ
достигнут максимальный уровень благосостояния 
достигнуто равномерное распределение доходов
достигнут оптимальный уровень производства

BÖLMƏ: 13 01
Ad 13 01

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Риск в экономике – это: (Çəki: 1)
выбор между альтернативными вариантами
опасность возникновения ущерба из-за принятия решений в условиях 

рыночной неопределённости
условия принятия экономических решений, изменение которых трудно 

предугадать и оценить
проблема информационного обеспечения процесса принятия решений
невозможность достичь эффективности

Sual: Причиной неполноты информации при принятии решений не является: 
(Çəki: 1)

неизбежные потери информации
сложности в обработке и оценке информации
доступность информации
получение информации связано с затратами
ни одно из перечисленных

Sual: Асимметричностью информации называется: (Çəki: 1)
ненадёжность информации
неравномерное распределение информации между субъектами рынка
сложность обработки и анализа информации
трудности сбора достоверной информации
отсутствие достоверной информации



Sual: Процесс замещения качественных благ низкокачественными, 
порождаемый асимметричностью информации, называется: (Çəki: 1)

диверсификация риска
негативный отбор
ценовая дискриминация
страхование риска
уклонение от риска

Sual: К способам снижения асимметричности информации не относится: (Çəki: 
1)

стандартизация и сертификация товаров
лицензирование экономической деятельности
рекламная деятельность
деятельность союзов потребителей и предпринимателей
относится всё перечисленное

Sual: Если экономический субъект покупает акции разных компаний, то он 
осуществляет: (Çəki: 1)

страхование от риска
диверсификацию риска
уклоняется от риска
негативный отбор
нет верного ответа

Sual: Способ защиты от вероятных потерь, который заключается в снижении 
степени риска путём перенесения ответственности за риск на третьих лиц, 
называется: (Çəki: 1)

диверсификация риска
уклонение от риска
страхование риска
негативный отбор
нет верного ответа

Sual: К методам управления рисками относятся: (Çəki: 1)
методы уклонения от риска
методы локализации риска
методы компенсации риска
методы диссипации риска
все названные методы

Sual: К рыночным сигналам, снижающим асимметричность информации, не 
относится: (Çəki: 1)

цена товара 
торговая марка
предоставление производителем сертификатов качества



установление гарантийного срока
величина затрат на рекламу

Sual: К последствиям рыночной неопределённости не относится: (Çəki: 1)
принятие оптимальных решений
дополнительные трансакционные издержки
неравенство в условиях принятия решений для различных экономических 

субъектов
склонность фирм к общим стратегиям поведения
относится всё перечисленное

Sual: Рынок «лимонов» - это: (Çəki: 1)
валютный рынок
рынок сельскохозяйственной продукции
рынок, характеризующийся большим количеством внешних эффектов
рынок с высокой степенью асимметричности информации
неравновесный рынок

Sual: К методам компенсации риска не относится: (Çəki: 1)
стратегическое планирование 
создание системы резервов
целенаправленный маркетинг
отказ от рискованных проектов
относится всё перечисленное

Sual: Рыночная неопределённость – это: (Çəki: 1)
наличие рисков в деятельности рыночных субъектов
неравномерное распределение информации между участниками рынка
условия принятия экономических решений, изменения которых трудно 

предугадать и оценить 
необходимость выбора из нескольких альтернативных вариантов
возможность возникновения ущерба при принятии решений

Sual: Кем было введёно в научный оборот понятие «рынок лимонов»? (Çəki: 1)
Л Вальрас
Д. Роулс
Д. Акерлоф
В. Парето
П. Самуэльсон

Sual: К методам оценки степени риска не относится: (Çəki: 1)
вычисление ожидаемого значения 
вычисление дисперсии
определение величины стандартного отклонения



расчёт предельной полезности
все относятся

Sual: Если экономический субъект всегда оценивает имеющийся доход выше 
ожидаемого, то имеет место: (Çəki: 1)

нерасположенность к риску 
безразличие к риску
склонность к риску
защита от риска
отсутствие риска

Sual: Какое условие делает страхование риска не выгодным для страховщика? 
(Çəki: 1)

Низкая вероятность страхового случая
Солидарная ответственность страхователей
Солидарная ответственность страхователей
Наличие высокого морального риска
Ни одно из перечисленных условий

Sual: Что должна делать фирма, выводящая на рынок новый товар, 
предназначенный для группы потребителей не расположенных к риску? (Çəki: 1)

снижать цену
предоставлять дополнительные гарантии качества
вести сравнительную рекламу
всё перечисленное выше
ничего из перечисленного

Sual: К последствиям асимметричности информации не относится: (Çəki: 1)
ценовая дискриминация
недополучение прибыли производителем
сезонные колебания цен
снижение эффективности функционирования рынка труда
относится всё перечисленное

BÖLMƏ: 13 02
Ad 13 02

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Принимающие форму дополнительных издержек или выгод побочные 
воздействия, являющиеся следствием производства или потребления благ и не 
отражающиеся в рыночных ценах, называются: (Çəki: 1)

внешними эффектами
внешними рисками
внутренними рисками
рыночной неопределённостью
асимметричностью информации

Sual: Совокупные затраты участников рыночной сделки и третьих лиц - это: 
(Çəki: 1)

частные издержки
общественные издержки
внешние издержки
внешние эффекты
средние издержки

Sual: Рост благосостояния третьих лиц, вызванный производством или 
потреблением какого-либо блага, - это: (Çəki: 1)

частная выгода
общественная выгода
внешняя выгода
внешний эффект
общественное благо

Sual: Дополнительная полезность, возникающая в результате использования 
блага, но не находящая отражения в его рыночной цене, - это: (Çəki: 1)

частная выгода
общественная выгода
внешняя выгода 
положительный внешний эффект
отрицательный внешний эффект

Sual: Недостатком налогов, как метода регулирования отрицательных внешних 
эффектов, является то, что налоги: (Çəki: 1)

приводят к росту цен
не требуют высоких затрат на регулирование 
стимулируют совершенствование технологий
способствуют росту государственных доходов
перечисленное не является недостатком

Sual: Неэффективность положительных внешних эффектов проявляется: (Çəki: 
1)

в чрезмерном производстве блага
в занижении рыночной цены блага



в недостаточном производстве блага
в повышении предельной полезности блага
в неэффективности распределения благ

Sual: Свойствами неконкурентности и неисключаемости обладают: (Çəki: 1)
потребительские товары
частные блага
услуги
низкокачественные товары
общественные блага

Sual: Свойство неконкурентности общественных благ в потреблении состоит в 
том, что: (Çəki: 1)

при данном объёме блага его потребление одним человеком не снижает 
его потребления другими людьми

эти блага производятся в условиях монополии
если благо произведено, никто не может лишить других индивидов 

возможности потреблять это благо
благо можно получать в одинаковых количествах независимо от того, 

оплачено оно или нет
блага производятся в условиях несовершенной конкуренции

Sual: Свойство неисключаемости общественных благ состоит в том, что: (Çəki: 
1)

при данном объёме благ его потребление одним человеком не снижает его 
потребления другими людьми

если благо произведено, никто не может лишить других индивидов 
возможности потреблять это благо

производство таких благ финансируется государством
эти блага производятся в условиях монополии
эти блага являются товарами первой необходимости

Sual: Теория общественного выбора – это теория, изучающая: (Çəki: 1)
формирование спроса потребителей с учётом их доходов и предпочтений
процесс получения и распределения факторных доходов
мотивы и принципы поведения фирмы 
различные методы, посредством которых люди используют 

правительственные учреждения в своих интересах
методы перераспределения доходов в обществе

Sual: Политическая сфера рассматривается как разновидность рынка в теории: 
(Çəki: 1)

прибавочной стоимости 
потребительского поведения
предельной полезности
сравнительных преимуществ



общественного выбора 

Sual: Кем была создана теория общественного выбора? (Çəki: 1)
Д. Бьюкененом
П. Самуэльсоном
Л. Вальрасом
В, Парето
А. Пигу

Sual: Когда сформировалась теория общественного выбора? (Çəki: 1)
в начале 1990-х годов
в 1970-х годах
в конце 1980-х годов
в 1950-х годах
в конце 1960-х годов

Sual: Из каких источников финансируется производство общественных благ? 
(Çəki: 1)

государственный бюджет
благотворительные фонды
государственные некоммерческие организации
из всех выше названных источников
ни из одного из названных источников

Sual: Внешние эффекты приводят к: (Çəki: 1)
завышению цен
снижению предельных издержек
увеличению благосостояния потребителей
снижению благосостояния потребителей
неэффективности в распределении ресурсов

Sual: Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар: (Çəki: 1)
не производится
выпускается в недостаточном количестве и на него назначается 

завышенная цена
выпускается в чрезмерном количестве и на него назначается завышенная 

цена
выпускается в чрезмерном количестве и на него назначается заниженная 

цена
выпускается в недостаточном количестве и на него назначается 

заниженная цена

Sual: Отсутствие установленных прав собственности на ресурсы приводит к: 
(Çəki: 1)

асимметричности рыночной информации



возникновению внешних эффектов
внешним рискам
рыночной неопределённости
внутренним рискам

Sual: Регулирование внешних эффектов должно быть направлено на: (Çəki: 1)
преодоление асимметричности рыночной информации 
преодоление рыночной неопределённости 
оптимизацию распределения ресурсов
снижение экономических рисков
оптимизацию распределения благ

Sual: Кто предложил ввести корректирующие налоги для регулирования 
отрицательных внешних эффектов? (Çəki: 1)

Р. Коуз
М. Фридман
В Парето
Д. М. Кейнс
А. Пигу 

Sual: Под термином «проблема безбилетника» подразумевается: (Çəki: 1)
склонность потребителей к получению благ без их оплаты
наличие благ, которые могут потребляться бесплатно
наличие благ, потребление которых трудно контролировать
все ответы верны
нет верного ответа

Sual: Потребление этих благ одним индивидом не приводит к уменьшению 
потребления других индивидов. В отношении каких благ верно это 
утверждение? (Çəki: 1)

услуг
общественных благ
потребительских благ
благ производственного назначения
низкокачественных товаров

Sual: Вмешательство государства необходимо при производстве: (Çəki: 1)
услуг
частных благ
общественных благ 
нематериальных благ
ни в одном из названных случаев

Sual: Общественным благом не является: (Çəki: 1)



фундаментальная наука
деятельность правоохранительных органов
деятельность телефонной сети
освещение улиц
оборона страны

Sual: Что может привести к отрицательным внешним эффектам? (Çəki: 1)
Введение дополнительной материальной помощи для неимущих слоёв 

населения
Строительство новой теплоэлектростанции 
Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной 

продукции
Дотации из местного бюджета городскому транспорту
Строительство медицинского центра

Sual: К методам регулирования отрицательных внешних эффектов не 
относятся: (Çəki: 1)

стандарты загрязнения окружающей среды
корректирующие налоги
лицензии на выброс вредных веществ
субсидии на увеличение производства определённых благ 
всё перечисленное относится 

Sual: Задача регулирования положительных внешних эффектов состоит в том, 
чтобы: (Çəki: 1)

увеличить объём производства и потребления блага, создающего такой 
эффект 

уменьшить объём производства и потребления блага, создающего такой 
эффект

сбалансировать объём производства и потребления блага, создающего 
такой эффект

повысить цену на благо, создающее такой эффект
понизить цену на благо, создающее такой эффект

Sual: Если производство блага порождает положительный внешний эффект, то 
это означает, что: (Çəki: 1)

государство должно субсидировать потребление данного блага 
государство должно не допускать частного производства данного блага
государство должно воспрепятствовать присвоению эффекта частными 

лицами
государство не должно вмешиваться в производство и потребление 

данного блага
государство должно контролировать потребление данного блага

Sual: Общественные издержки производства блага отличаются от частных 
издержек тем, что последние: (Çəki: 1)



учитывают только часть действительных издержек производства блага
формируются без учёта общественной стоимости блага 
не включают в свою структуру нормальную прибыль
превышают равновесную рыночную цену
гарантируют получение экономической прибыли

Sual: Если общество будет игнорировать воздействие внешних эффектов, то 
следствием этого будет: (Çəki: 1)

ухудшение экологической обстановки
рост заболеваемости среди населения
снижение благосостояния общества
усиление монополизации рынка ресурсов 
усиление неравномерности распределения доходов

Sual: Группы специальных интересов (лобби) осуществляют: (Çəki: 1)
выявление предпочтений отдельных индивидов
общественный выбор
влияние на вопросы распределения государственного бюджета
распределение благосостояния между индивидами
нет верных ответа

Sual: Возникновение неэффективности в производстве чистых общественных 
благ обусловлено: (Çəki: 1)

безграничностью потребностей в таких благах
имеющейся у потребителей возможностью потреблять их, не оплачивая
быстрым ростом предельных издержек производства этих благ 
недостаточным уровнем развития методов управления обществом
всем перечисленным

Sual: Что из перечисленного относится к чистым общественным благам? (Çəki: 
1)

городские парки
музеи
городской общественный транспорт
правоохранительная система
ни одно из перечисленного

BÖLMƏ: 14 01
Ad 14 01
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Sual: К причинам «провалов» государства не относится: (Çəki: 1)
ограниченность необходимой для принятия решений информации
несовершенство политического процесса 
ограниченность контроля над бюрократией
наличие несовершенной конкуренции
всё перечисленное относится

Sual: Возможность принятия государством неэффективных решений в процессе 
регулирования экономики называется: (Çəki: 1)

«провалами» государства
лоббированием
логроллинг
политической рентой
асимметричностью информации

Sual: Какое научное направление видело основную задачу государства в 
стимулировании торговли и защите внутреннего рынка? (Çəki: 1)

буржуазная политэкономия
пролетарская политэкономия
физиократы
маржинализм
меркантилизм

Sual: Кто был главным идеологом активного вмешательства государства в 
экономику в современной экономической теории? (Çəki: 1)

М. Фридман
Д. М. Кейнс
А. Маршалл
И. Шумпетер
П. Самуэльсон

Sual: Согласно кейнсианскому подходу основными целями государственного 
регулирования экономики являются: (Çəki: 1)

экономический рост и низкий уровень инфляции
отсутствие циклических колебаний
стабильный экономический рост и высокий уровень занятости 
высокий уровень занятости и низкий уровень инфляции
экспансия на мировом рынке

Sual: Какое научное направление выступает за ограничение вмешательства 
государства в экономику? (Çəki: 1)

кейнсианское 
неолиберальное



маржинальное
социально-институциональное
марксизм

Sual: К минимальным функциям государства не относится: (Çəki: 1)
антициклическое регулирование
антимонопольное регулирование
регулирование внешних эффектов
эффективная организация денежного обращения
обеспечение производства общественных благ

Sual: Что из названного ниже не относится к целям экономической политики? 
(Çəki: 1)

экономический рост
дефицит государственного бюджета
устойчивость национальной валюты
стабильность цен
высокий уровень занятости

Sual: Укажите инструменты прямого воздействия государства на рынок: (Çəki: 1)
национализация, приватизация
государственные закупки
целевое финансирование
всё перечисленное выше
ничто из перечисленного

Sual: Укажите функции не свойственные государству с рыночной экономикой: 
(Çəki: 1)

централизованное установление цен
компенсация негативных сторон рынка
проведение фискальной политики
обеспечение социальных гарантий участникам рыночных отношений
проведение мер по уменьшению безработицы

Sual: В условиях глобализации возникает тенденция: (Çəki: 1)
перенесения части государственных функций по регулированию экономики 

на межгосударственный уровень
ослабления государственного регулирования экономики
усиления государственного регулирования экономики
усиления социальной функции государства
ослабления социальной функции государства

BÖLMƏ: 14 02
Ad 14 02

Suallardan 9



Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: К максимальным функциям государства относится (Çəki: 1)
перераспределение доходов
антиинфляционная политика
реализация национальных интересов на мировом рынке
всё выше перечисленное
ничто из перечисленного

Sual: Не существует такой формы воздействия государства на экономику: (Çəki: 
1)

экономическая
административная
правовая
внешнеэкономическая
все перечисленные формы существуют

Sual: К косвенным методам государственного воздействия на экономику не 
относится: (Çəki: 1)

государственное предпринимательство
денежно-кредитная политика
индикативное планирование
налоговая политика
бюджетная политика

Sual: К прямым методам государственного воздействия на экономику не 
относится: (Çəki: 1)

ограничение частного бизнеса
индикативное планирование
 государственное предпринимательство
создание законодательной базы
относятся все перечисленные методы

Sual: Государство не может обеспечить принятие оптимальных решений, так как 
обладает внутренними источниками неэффективности. К таким источникам 
относятся: (Çəki: 1)

бюрократизм
лоббирование
коррупция
всё выше названное
ничто из выше названного



Sual: В экономической политике какого правительства в какой стране нашла 
наиболее полное применение кейнсианская концепция государственного 
регулирования? (Çəki: 1)

Ф. Рузвельта в США
М. Тэтчер в Великобритании
Р. Рейгана в США
Г. Коля в Германии
У. Черчилля в Великобритании

Sual: К какой функции государства относится перераспределение доходов 
населения? (Çəki: 1)

регулирование внешних эффектов
институциональная функция
поддержание конкурентной среды
поддержание экономической стабильности
социальная функция

Sual: На идеях какой экономической школы была построена экономическая 
политика «рейганомики»? (Çəki: 1)

меркантилистской
маржиналистской
кейнсианской
марксистской
монетаристской

Sual: Кто утверждал, что сила государства основывается на благосостоянии 
населения, оборонной мощи и доверии к правительству? (Çəki: 1)
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