
 
ЭКОНОМИКА 

 
1. Макроэкономика изучает:  
 

a) инфляцию 
b) изменение относительных цен на товары 
c) поведение фирмы на отраслевом рынке 
d) национальную экономику в целом 
e) совокупный спрос 

 
 
2. Микроэкономика исследует:   

 
a) механизм функционирование фирмы 
b) совокупный спрос 
c) поведение фирмы на отраслевом рынке 
d) поведение отдельных производителей 
e) изменение относительных цен на товары  

 
 
3. Если исследуется экономика, как целостная система, то этот анализ:   

 
a) микроэкономический 
b) макроэкономический 
c) позитивный 
d) нормативный 
e) логический 

 
 
4. Метод:   

 
a) это совокупность приемов, способов, принципов с помощью которых, 

определяются пути достижения целей 
b) это совокупность изучения экономических реформ 
c) это организация научного анализа для выполнения логических и экономических 

мышлений 
d) это принципы государства, методы управления экономикой 
e) верного ответа нет 

 
 
5. Методология – это:  

 
a) общий подход к изучению экономических явлений, система методов 

приемов анализа при определенном философском подходе 
b) индивидуальный подход к решению проблем экономики и общества в целом 
c) общий подход к определению совокупных экономических издержек 
d) общий подход к изучению проблем социальной справедливости 
e) анализ тесной взаимосвязи экономических философских, этических наук 

 
 



6. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства 
является:  

 
a) рост заграничных инвестиций 
b) превышение импорта над экспортом 
c) превышение экспорта над импортом 
d) отрицательное сальдо торгового баланса 
e) торговля 

 
 
7. Как называется экономическая теория, которая в буквальном смысле означает «власть 

природы»?  
 
a) меркантилизм 
b) классическая  
c) физиократизм 
d) монетаризм 
e) либерализм  

 
 
8. Теория стабилизации экономики в которой главенствующую роль играют денежные 

факторы, это:   
 
a) физиократизм 
b) меркантилизм  
c) монетаризм 
d) институционализм 
e) неолиберализм 

 
9. Наука о том, как следует действовать, чтобы достичь желаемых результатов, – это:   

 
a) позитивная экономика; 
b) информатика; 
c) нормативная экономика 
d) мегоэкономика 
e) мезоэкономика 

 
 
10. К функциям экономической теории не относится:  

 
a) познавательная  
b) практическая 
c) контрольная  
d) прогнозно-прагматическая 
e) методологическая 

 
 
11. Экономические законы в отличие от законов природы не являются:   
 

a) объективными; 
b) вечными; 
c) взаимообусловленными 



d) субъективными 
e) историческими 

 
 
12. Какое из нижеследующих определений полно характеризует предмет экономической 

теории:   
 
a) это наука о естественном богатстве 
b) это наука изучающая динамику развития 
c) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в 

условиях ограниченности ресурсов 
d) это наука как управлять монополиями 
e) нет верного ответа 

 
 
13. Методология экономической теории это учение:   

 
a) о динамике развития экономики 
b) о научных методах и принципах познания общества 
c) о принципах и методах экономического познания 
d) ничто из вышеперечисленного не является методологией экономической теории 
e) все ответы верны 

 
 
14. Все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые используются 

для создания товаров это:  
 
a) природные ресурсы 
b) ограниченные ресурсы 
c) людские ресурсы 
d) возобновляемые ресурсы  
e) экономические ресурсы 

 
15. Общее в понимании различных экономических процессов и явлений различными 

концепциями экономической науки:   
 
a) позитивный характер 
b) функциональный характер 
c) нормативный характер 
d) универсальный характер 
e) все ответы верны 

 
 
16. Нормативный метод, это:   

 
a) анализ практической деятельности человека, базирующийся на принципах 

максимальной эффективности 
b) изучает явление природы и экономики 
c) метод, которая играет важную роль в эксперименте и в дальнейшем делается 

вывод 
d) метод создания идеальных моделей 
e) метод познания 



 
 
17. Определите что из нижеследующего относится к методу анализа и синтеза 

экономической теории:   
 
a) расчленение исследуемого явления на составные части, соединение 

родственных между собой элементов, воссоздание частей целого 
b) переход от сущности к абстракции 
c) расчленение исследуемого явления на составные части 
d) переход от конкретного к абстрактному 
e) процессы организации общества с точки экономики 

 
18. Кооперативная собственность образовывается за счет:   

 
a) выкупа государственного имущества; 
b) продажи акций; 
c) соединения средств и труда 
d) средств производства 
e) орудия труда 

 
 
19. Владелец одной акции АО является его?  

 
a) кредитором 
b) задолжником 

(1) совладельцем 
c) управляющим 
d) заемщиком 

 
 
20. Владелец облигаций конкретного предприятия является его?   

 
(1) кредитором 

b) задолжником 
c) совладельцем 
d) управляющим 
e) заемщиком 

 
 
21. Приватизация:   

 
a) одно из направлений разгосударствления передача государственной  
b) одно из направлений разгосударствления передача государственной 

собственности в частную собственность  
c) образование разных форм собственности 
d) распад разных форм собственности 
e) организация хозяйственной деятельности 

 
 
22. Отношения собственности - это:   

 



a) система исключений из доступа к материальным и нематериальным 
ресурсам 

b) права решать экономические вопросы 
c) система экономических мероприятий 
d) санкционирование государством отношения 
e) нет правильного ответа 

 
 
23. Элементы собственности:  

 
a) управление, контроль, блага 
b) распоряжение, защита, элемент 
c) владение, пользование, распоряжение 
d) пользование, контроль, закон 
e) распоряжение, управление, защита 

 
 
24. Владение – это:   

 
a) полная собственность 
b) потенциальный наследник 
c) не полная собственность 
d) все ответы верны 
e) полный собственник 

 
25. Уничтожение или отчуждение собственности не допускается при:   

 
a) отчуждении  
b) распоряжении; 
c) владении; 
d) пользовании и владении 
e) присвоение  

 
 
26. Длительное извлечение совокупности полезных свойств из вещи предполагает:   

 
a) владение; 
b) пользование; 
c) распоряжение 
d) использование 
e) присвоение  

 
 
27. К субъектам собственности не относятся:   

 
a) государство; 
b) юридические и физические лица; 
c) ресурсы 
d) экономические субъекты 
e) интересы потребителей 

 
 



28. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества:   
a) право владения 
b) право владения и пользования 
c) право владения, пользования и распоряжения 
d) право отчуждения 
e) право распоряжения 

 
29. Разгосударствление предполагает:   

 
a) сокращение функций государственных органов по управлению 
b) расширение прав предпринимателя 
c) смену форм собственности 
d) частный собственность 
e) сокращение функций государственных органов по управлению 

предприятиями и расширение прав предприятий 
 
 
30. Государство занимает монопольное положение, а сама система общественной жизни 

выступает в качестве авторитарно-бюрократического государства, это:   
 

a) разгосударствление  
b) приватизация 
c) огосударствление 
d) муниципиализация 
e) нет правильного ответа 

 
 
31. Общества уставной капитал которого разделен на определенное число одинаковых 

долей, каждая из которых выражена ценной бумагой, это:  
 
a) фирма 
b) предприятие 
c) акционерное общество 
d) общество с ограниченным ресурсами 
e) утилитарное общество 

 
32. Экономическая система, это:   

 
a) совокупность социально-экономических отношений определенного 

общественного и технологического способов производства 
b) совокупность скоординированных элементов внутрихозяйственной жизни 
c) совокупность всех экономических институтов внутри общества 
d) совокупность всех экономических и правовых институтов внутри общества 
e) все верно 

 
 
33. Что является минусом командной экономики:  

 
a) механизм зарегулированности меновых отношений 
b) господство монополий 
c) разрыв между технологиями военного и гражданского назначения 
d) возрастающие расходы государства на содержание армии и флота 



e) все верно 
 
 
34. Экономическая система решает следующие вопросы:  

 
a) что, где, для кого 
b) когда, почему и кто 
c) что, как, для кого 
d) каковы причины безработицы и инфляции  
e) что, как, почему 

 
 
35. Установите источники интенсивного пути развития экономической системы?   
 

a) новые месторождения полезных ископаемых 
b) новые прогрессивные технологии 
c) освоение новых земель 
d) увеличение объема факторов производства 
e) кредитоспособность 

 
36. Один из основных элементов в структуре экономической системы:   
 

a) организационные формы хозяйственной деятельности 
b) формы конкуренции 
c) правовая структура 
d) культурная среда 
e) все верно 

 
 
37. Во всех экономических концепциях и системах собственность рассматривается, как:   

 
a) имущество, ресурсы 
b) отношения  

(1) право 
c) как системо-образующий элемент 
d) институции 

 
 
38. Экономика которая находится в состоянии изменений, это:  

 
a) смешанная  
b) рыночная 
c) переходная 

(1) плановая 
d) все ответы верны 

 
 
39. Форма общественного хозяйства в котором осуществляется сознательное, жесткое 

регулирование экономики из единого центра:  
 
a) традиционная экономика 
b) административная-командная экономика 



c) смешанная экономика 
d) капиталистическая экономика 
e) доиндустриальная экономика 

 
40. Что придает устойчивость рыночной системе:   

 
a) возможность получения максимально высокой прибыли 
b) способность расширять производство 
c) гарантии сохранности увеличения собственности 
d) возможность свободного входа на рынок и получения максимально высокой 

выгоды 
e) все верно 

 
 
41. Укажите, что из названного не является характерным для рыночной экономики:  

 
a) свободное перемещение ресурсов 
b) большое количество покупателей и продавцов 
c) ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения 
d) установление цен «пола и потолка» 
e) установление экологического контроля 

 
 
42. Государство и частный сектор играют важную роль в производстве, распределении, 

обмене и потреблении, это:   
 
a) рыночная экономика 
b) смешанная экономика 
c) централизованная экономика 
d) традиционная экономика 
e) планируемая экономика 

 
 
43. По каким двум признакам возможна классификация хозяйственных систем:   

a) по форме собственности и по способу управления 
b) по форме собственности 
c) по способу организации систем 
d) по способу управления 
e) по планируемым способам 

 
44. Современная трактовка определения предмета микроэкономики:   
 

a) микроэкономика изучает решения, принимаемые в обществе при 
распределении дефицитных ресурсов между различными вариантами их 
использования 

b) микроэкономика изучает сугубо индивидуалистическое поведение субъектов 
рыночной экономики 

c) микроэкономика связана только с сугубо экономическими процессами 
d) микроэкономика основывается на принципах человеческого поведения  
e) все верно 

 
 



45. В какие годы ХХ века усилился интерес к микроэкономике:   
 
a) 50-ые годы 
b) 60-ые годы 
c) 70-ые годы 
d) 80-ые годы 
e) 90-ые годы 

 
 
46. Ограниченность, это:   

 
a) характеристика только индустриальной системы 
b) характеристика только доиндустриальной системы 
c) характеристика только постиндустриальной системы  
d) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения 

человеческих потребностей 
e) все верно 

 
 
47. Современная микроэкономика делает акцент на:   

 
a) свободе выбора отдельного человека 
b) индивидуализме 
c) психологизме  
d) рационализме  
e) все верно 

 
48. Что из ниже перечисленного не относится к экономическим целям микроэкономики:   

 
a) политическая стабильность  
b) эффективное потребление 
c) экономическая эффективность 
d) повышение благосостояния 
e) оптимальное потребление  

 
 
49. Что из перечисленного изучает микроэкономика:   

 
a) поведение отдельных экономических субъектов 
b) ценовую эластичность спроса и предложения 
c) теорию потребительского поведения 
d) теорию олигополий 
e) все верно 

 
 
50. Современная микроэкономика делает акцент на:   

 
a) свободе выбора отдельного человека 
b) индивидуализме 
c) психологизме  
d) рационализм  
e) все верно 



 
51. В современной микроэкономике какое течение является приоритетным:   

 
a) консерватизм 
b) либерализм 
c) неокейнсианство 

(1) неоклассическое 
(2) неолиберализм 

 
 
52. Что относится к микроэкономике:   

 
(1) занятость 

b) торговый баланс 
c) платежный баланс 
d) межотраслевой баланс 
e) неравенство доходов  

 
53. Какое из определений наиболее полно соответствует рынку:   

 
a) сфера обращения 
b) механизм 
c) сфера обмена 
d) саморегулирующая система 
e) сфера потребления 

 
 
54. Общим условием возникновения рынка и товарного производства является:   

 
a) появление денег 
b) развитие промышленности 
c) разделение труда 
d) развития сельского хозяйства 
e) развития транспорта 

 
 
55. Рынок регулирует экономические процессы с помощью:  

 
a) планов 
b) спроса и предложения 
c) государства 
d) цены 
e) конкуренции  

 
 
56. Рынок – это:  

 
a) совокупность купли-продажи 
b) взаимодействие спроса и предложение 
c) место, где происходит процесс купли продажи товаров и услуг  
d) взаимоотношения между покупателями и продавцами 
e) все верно 



 
 
57. Субъекты рынка:   

 
a) домохозяйства, фирмы, государство 
b) фирмы, биржи, спрос 
c) государство, фирмы, цены 
d) домохозяйства, фирмы, цены 
e) фирмы, цены, спрос 

 
 
58. Объекты рынка:   

 
a) труд, деньги 
b) факторы производства и деньги 
c) деньги и цена 
d) товары и спрос 
e) предложение и труд 

 
 
59. Социально-ориентируемая модель рыночной экономики:   
 

a) Американская модель 
b) Китайская модель 
c) Японская модель 
d) Германская модель 
e) Корейская модель 

 
60. К объектам рыночных отношений не принадлежат:  

 
a) здания, сооружения 
b) государство 
c) ценные бумаги 
d) транспорт 

(1) связь 
 
 
61. Катализатор рынка:  

 
a) фирмы 
b) деньги 
c) труд 
d) конкуренция 
e) монополия 

 
 
62. Характерно для рыночной экономики:  

 
a) неограниченное число участников конкуренции 
b) свободный доступ информации 
c) ограниченная роль правительства 
d) прозрачность рынка 



e) все ответы верны 
 
 
63. Рыночные отношения включают:   

 
a) отношения, связанные с арендой предприятия и других структур экономики 
b) обменные процессы совместных предприятий с зарубежными фирмами; 
c) процесс найма и использования рабочей силы через биржу труда 
d) процесс функционирования рыночной инфраструктуры 
e) все ответы верны 

 
 
64. Какая из моделей получила название «либеральная модель капитализма»:   
 

a) Шведская 
b) Южно-Корейская 
c) Американская 
d) Китайская 
e) Немецкая 

 
65. Важнейшими историческими условиями возникновения рынка является:   

 
a) общественное разделение труда 
b) разрешение проблемы трансакционных издержек 
c) специализация 
d) экономическая обособленность производителей 
e) все верно 

 
 
66. В условиях развитой рыночной экономики кому принадлежит последнее слово?   

 
a) потребителю 
b) производителю 

(1) спросу 
c) предложению 
d) цене 

 
 
67. Какие из нижеперечисленных не характерно для рыночной экономики?   

 
a) многособственность 
b) равенство 
c) свобода 
d) экономическая зависимость 
e) все ответы верны 

 
 
68. В какой модели рыночной экономики не ставится задача социального выравнивания:   

 
a) шведская 
b) американская 
c) ФРГ 



d) ФРГ 
e) восточно-европейская 

 
69. Для какой модели рыночной экономики идеалом является свободный экономический 

человек:   
 
a) либеральной 
b) социал-демократической 
c) социально ориентированной 
d) финансово-административной 
e) для всех моделей 

 
 
70. Какая модель рыночной экономики характеризуется отставанием уровня жизни 

населения от роста производительности труда:   
 
a) восточно-европейская 
b) западно-европейская 
c) китайская 
d) японская 
e) немецкая 

 
71. Какая из нижеуказанных характеристик не относится к рыночной экономике:   

 
a) конкуренция 
b) частная собственность 
c) централизованное планирование 
d) свобода предпринимательского выбора 
e) нет правильного ответа 

 
 
72. Такой функции рынок не имеет:   

 
a) интегрирующая, регулирующая 
b) стимулирующая, ценобразующая 
c) контролирующая, посредническая 
d) информационная, экономическая 
e) историческая, последовательная 

 
 
73. Относятся к важнейшим функциям рынка:   

 
a) функция саморегулирования товарного производства 
b) стимулирующая функция 
c) регулирующая функция 
d) функция демократизации хозяйственной жизни, реализация принципов 

самоуправления 
e) все ответы верны 

 
 
74. Что из ниже перечисленного не относится к типам рынка:   

 



a) преимущественный 
(1) неразвитый 

b) регулируемый, деформированный 
c) свободный 
d) нет правильного ответа 

 
75. Рыночная экономика построена на принципе:  

 
a) конкуренции 
b) социальной ответственности лидеров деловых кругов 
c) тщательного планирования и координации деятельности рынка 
d) понимания каждым гражданином, в чем состоят общественные интересы 
e) нет правильного ответа 

 
 
76. Чем характеризуется неразвитый рынок:  

 
a) имеет свободный доступ к любой хозяйственной деятельности 
b) что рыночные отношения носят случайный, чаще всего товарный 

характер 
c) может создать условия для реализации услуг 
d) создает стимулы для конкуренции 
e) происходит распределение ресурсов 

 
 
77. Рыночная экономика ориентирована на:  

 
a) удовлетворение общественной потребности в конкретном благе 
b) удовлетворение социальных потребностей 
c) удовлетворение стратегических политических потребностей развития нации 
d) удовлетворение платежеспособного спроса 
e) выполнение указаний властных структур 

 
 
78. Элементом инфраструктуры рынка выступает:  

 
a) тресты и биржи 
b) монополия и конкуренция 
c) спрос 
d) предложение 
e) кредитная система 

 
 
79. Место встречи покупателей и продавцов, место, где заключаются сделки:  

 
a) Ярмарки 
b) Аукционы 
c) Лизинги 
d) Биржи 
e) Тресты 

 
 



80. Лизинг – это:  
 
a) ежправительственный заем 
b) международный частный кредит 
c) международный долгосрочный кредит 
d) вексельный кредит 
e) торговля машинами и оборудованием 

 
81. Решение проблемы “что производить” в рыночной экономике связано с:   

 
a) определением уровня специализации экономики 
b) выбором между производством средств производства и производством 

предметов потребления 
c) формированием такой системы, развитие которой находится в компетенции 

правительства 
d) развитием совершенной конкуренции 
e) отсутствием конкуренции 

 
82. Рыночными агентами являются:  

 
a) домашние хозяйства и бизнес 
b) государство и некоммерческие организации 
c) домашние хозяйства, бизнес, государство и некоммерческие организации 
d) домашние хозяйства и некоммерческие организации 
e) бизнес  

 
83. Дайте правильное определение инфраструктуры рынка:   

 
a) это – совокупность рыночных институтов, обслуживающих рыночное 

хозяйство 
b) это – развитое кредитное хозяйство 
c) это – система оптовой торговли 
d) это – все виды биржевой торговли 
e) это – биржа труда и агентства по трудоустройству 

 
 
84. Что относится к инфраструктуре рынка на рынке товаров и услуг   

 
a) система оптовой и розничной торговли, товарная биржа 
b) биржа труда 
c) коммерческие банки 
d) инвестиционные фонды 
e) фондовая биржа 

 
 
85. Рынок регулируется с помощью:   

 
a) конкуренций и обмена 
b) цены и стимула 
c) собственного рыночного механизма и государства 
d) вмешательством общества и института 
e) развитием предпринимательства 



 
 
86. Что не относится к основным функциям рынка:   

 
a) стимулирование экономии используемых ресурсов 
b) адаптация производства к изменению спроса 
c) санирующая функция рынка 
d) социальное страхование участников рынка 
e) информационная функция 

 
87. В зависимости от числа продавцов различают модели конкуренции:  

 
a) ценовой и неценовой 
b) совершенной и несовершенной 
c) добросовестной и недобросовестной 
d) верного ответа нет 
e) монопольной и немонопольной  

 
 
88. Рынок, имеющий одного продавца и множество покупателей:   

 
a) олигополия 
b) дуополия 
c) монополия 
d) монопсония 
e) олигопсония 

 
 
89. Монополия стремится:   

 
a) производить больше продукции и устанавливать более высокую цену по 

сравнению с чистой конкуренцией 
b) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше, чем 

конкурентная фирма 
c) постоянно увеличивать объем выпуска 
d) максимально производит товар 
e) устанавливать цены ниже рыночных  

 
 
90. Какая из характеристик противоречит понятию “конкурентный рынок”:  

 
a) наличие немногих покупателей 
b) отсутствие рыночной власти 
c) относительно легкое вхождение производителей в данный рынок 
d) производство однородной продукции 
e) наличие многих покупателей 

 
 
91. Рыночная цена которая устанавливается на уровне выше или ниже стоимости товара – 

это:   
 
a) конкурентная цена 



b) монопольная цена 
c) рыночная цена 
d) цена товара 
e) цена на субституты 

 
 
92. Характерная черта неконкурентного рынка:   

 
a) монопольная власть 
b) конкурентная власть 
c) конкурентная и монопольная власть 
d) индивидуальная власть 
e) нет правильного ответа 

 
 
93. Определите какие из нижеследующих относятся к рынку-интеллектуального продукта:  

 
a) инновации, изобретения, информационные услуги, произведения 

литературы и искусства 
b) инновации, национальные рынки, произведения литературы 
c) информационные услуги, акционерные общества, музеи, оперы 
d) изобретения 
e) нет правильного ответа 

 
94. Ценовая конкуренция происходит путем:   

 
a) рекламы 
b) улучшения качества продукции 
c) искусственного сбивания цен на продукцию 
d) спроса и предложения 
e) объема продажи 

 
 
95. При совершенной конкуренции товар, как правило:   

 
a) однородный 
b) дифференцированный 
c) уникальный 
d) многочисленный 
e) единичный  

 
 
96. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, если: 

  
 
a) растут издержки 
b) предельный доход ниже предельных издержек 
c) предельный доход выше предельных издержек 
d) средние переменные издержки равно альтернативным издержкам 
e) предельные издержки увеличивается  

 
 



97. Какой из этих признаков свидетельствует об отсутствии конкуренции в отрасли:   
 
a) уровень прибыли ниже нормального для данной экономики 
b) неспособность фирмы данной отрасли к расширению производства 
c) невозможность другим фирмам “войти” в данную отрасль 
d) более низкий отраслевой уровень оплаты труда, чем в целом по стране 
e) нет правильного ответа 

 
 
98. На каком виде рынков существует устойчивость цен:  

 
a) на олигополистическом рынке 
b) на свободном рынке 
c) на рынке монополистической конкуренции 
d) на рынке чистой монополии 
e) на неконкурентном рынке 

 
 
99. Какая функция несвойственна конкуренции:   

 
a) Регулирующая 
b) Аллокационная 
c) Инновационная 
d) Все вместе взятые  
e) Инвестиционная 

 
 
100. Какие виды монополии не существуют:   

 
a) Несовершенные 
b) Неразвитые 
c) Естественные 
d) Искусственные; 
e) Смешанные  

 
 
101. Рыночная конкуренция очень важна, потому, что она:  
 

a) ограничивает влияние спроса и предложения на цену 
b) поощряет производителей работать эффективнее 
c) создает рынок, на котором производители могут контролировать цены 
d) контролирует развитие рынка  
e) создает дифференцированный товар 

 
 
102. Конкуренция имеет следующие аспекты:   

 
a) экономические 
b) правовые 
c) моральные  
d) психологические 
e) все ответы верны 



 
103. Несовершенная конкуренция характеризуется:   

 
a) незаконными методами 
b) невыполнением хотя бы одного условия совершенной конкуренции 
c) резкими изменениями цен 
d) длительным периодом  
e) коротким периодом 

 
 
104. Неценовая конкуренция проводится посредством:  

 
a) искусственного сбивания цен 
b) спроса и предложения 
c) совершенствования качества продукции 
d) предельных издержек 
e) доходов 

 
 
105. По степени ограничения конкуренции различают:   

 
a) монопольный, олигопольный, межотраслевой 
b) монопольные, свободные, оптовые 
c) олигопольный, территориальный, финансовый 
d) межотраслевые, продовольственные, фирменные 
e) нет правильного ответа 

 
 
106. Какой из следующих признаков не относится к условиям совершенной 

конкуренции:   
 
a) множество продавцов и покупателей товара 
b) фирма самостоятельно устанавливает цены 
c) однородный товар 
d) фирмы самостоятельно определят количество 
e) многородный товар 

 
 
107. Монополист может получать экономическую прибыль в:  

 
a) длительном периоде  
b) коротком периоде 
c) коротком и длительном периоде 
d) верного ответа нет 
e) стабильном периоде 

 
 
108. Тип рыночной структуры при который существует группа покупателей 

определенного товара:   
 
a) Монопсония 
b) Олигополия 



c) Дуополия 
d) Олигопсония 
e) Монополия 

 
 
109. Тип рынка на котором несколько фирм контролируют его основную часть:   

 
a) Олигополия 
b) Олигопсония 
c) Монопсония 
d) Дуополия 
e) Монополия 

 
 
110. Государство вмешивается в деятельность монополий помощью:   
 

a) Установлением высоких налогов 
b) Контроля над ценами 
c) Участия государственной собственности на монополизированных 

предприятиях 
d) Антитрестовской политики 
e) Все ответы верны 

 
111. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 

предпринимательства?]   
 
a) увеличение занятости населения 
b) повышение интеллектуального уровня населения 
c) сокращение безработицы 
d) повышение жизненного уровня населения 
e) укрепление экономической и социальной базы регионов 

 
 
112. К некоммерческим организациям не относятся:  

 
a) благотворительные и иные фонды 
b) общественные организации (объединения) 
c) финансово-промышленные группы 
d) ассоциации и союзы 
e) потребительские кооперативы 

 
 
113. Как иначе называется смешанное товарищество:   

 
a) Товарищество на вере 
b) Полное товарищество 
c) Ограниченное товарищество 
d) Товарищество с дополнительной ответственностью 
e) Открытые товарищества  

 
 
114. В какой модели отражаются ресурсы ограничения фирмы:   



 
a) В модели «границы производственных возможности»; 
b) В модели Р.Мерриса; 
c) В модели О.Уильямсона; 
d) Классической предпринимательской модели 
e) В модели производственной функции 

 
 
115. Акционерные общества бывают в форме:  

 
a) совместных и паевых 
b) открытых 
c) закрытых 
d) индивидуальных и частных 
e) открытых и закрытых 

 
 
116. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:   
 

a) хозяйственные товарищества и общества 
b) производственные кооперативы 
c) потребительские кооперативы 
d) государственные или муниципальные унитарные предприятия 
e) общественные организации 

 
 
117. В модели фирмы У.Баумоля какой показатель максимизируется :   
 

a) Прибыль 
b) Темпы роста 
c) Объем продаж 
d) Изменение уровня организации фирмы 
e) Централизация капитала 

 
 
118. Кто ввел понятие трансакционных издержек в экономическую теорию?   
 

a) Котлер 
b) Коуз 
c) Хайман 
d) Ойкен 
e) Энгельс 

 
119. Излишек производителя – это:   

 
a) прибыль; 
b) доход; 
c) экономическая прибыль; 
d) бухгалтерская прибыль 
e) верного ответа нет 

 
 



120. Общий доход достигает максимума, когда:   
 
a) предельный доход максимален 
b) средний доход максимален 
c) предельный доход равен нулю 
d) альтернативные издержки равны нулю  
e) все ответы верны 

 
 
121. Что является главной целью предпринимательской деятельности:  
 

a) удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах 
b) самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности 
c) получение прибыли 
d) возмещение издержек 
e) карьерный рост 

 
 
122. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки:   

 
a) соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в 

соответствии с принятыми условиями 
b) контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения 

денежных средств в наличном или безналичном виде 
c) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку 

товаров, выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми 
условиями 

d) соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции 
e) соглашение между партнерами 

 
 
123. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является:   

 
a) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая 
b) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом 
c) обязанность представления устава предприятия и внесения вклада на расчетный 

счет 
d) предоставление только определенных  
e) создание лишь определенных товаров 

 
 
124. По формам собственности предприятия различают:   

 
a) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные 

общества 
b) государственные, национальные, частные предприятия 
c) государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия 
d) смешанные и обособленные 
e) нет правильного ответа 

 
 
125. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на:   



 
a) предприятия производственной и непроизводственной сферы 
b) иностранные, национальные., совместные предприятия 
c) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные 
d) торговые и коммерческие 
e) финансовые и коммерческие 

 
 
126. Что является определяющим фактором в развитии постиндустриальной экономики: 

  
 
a) Интеллектуальный капитал 
b) Инновации 
c) Уменьшение материалоемкости 
d) все ответы верны 
e) нет верного ответа 

 
127. Выберите верное определение некоммерческой организации:   

 
a) это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее 

распределение между учредителями не выступает в качестве основной 
цели; получаемая прибыль используется для саморазвития, достижения 
уставных целей организации 

b) это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение 
прибыли и ее распределение между учредителями (физическими и 
юридическими лицами) 

c) это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение 
крупных денежных средств для осуществления личных проектов учредителей 

d) это юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в сфере 
образования 

e) нет верного ответа 
 
128. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам:   

 
a) полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, 

как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты - в 
пределах вклада в имущество товарищества 

b) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего 
вклада 

c) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность 
d) полные товарищи и коммандисты не несут полную ответственность 
e) нет верного ответа 

 
129. Что представляет собой акция в экономическом смысле:   

 
a) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в 

капитал акционерного общества и дающая право на участие в его 
прибылях 

b) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить 
владельцу предоставленные ей средства (вкл. процент) с указанием конкретной 
даты 

c) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество 



d) письменное поручительство о внешний денежных средств 
e) залоговое поручительство о предоставлении денежных средств 

 
130. Предельные издержки на переменный ресурс представляют собой прирост:  

 
a) общих издержек фирмы при найме дополнительного работника 
b) постоянных издержек фирмы 
c) переменных издержек при увеличении выпуска 
d) предельных издержек при выпуске дополнительной единицы продукта 
e) отношения общих издержек к объему выпуска 

 
131. Какие из нижеперечисленных факторов оказывают непосредственное влияние на 

величину предельных издержек?   
 
a) общие издержки 
b) переменные издержки 
c) средние постоянные 
d) постоянные издержки 
e) трансакционные издержки 

 
 
132. Определите, при каких условиях фирма может увеличить объем выпуска 

продукции в текущий период времени по неизменной цене?   
 
a) если возрастет спрос на ее продукцию 
b) если возрастет предложение продукции 
c) если спрос и предложение для данного уровня цены возрастут на одну и ту 

же величину 
d) если возрастет спрос и снизится предложение 
e) если снизится предложения 

 
133. Представитель современного макроэкономического моделирования маржинального 

направления:  
 
a) У.Джевонс 
b) Л.Вальрас 
c) Д.Б.Кларк 
d) В.Парето 
e) А.Маршалл 

 
 
134. Основоположник современной макроэкономической теории:  

 
a) Дж.М.Кейнс 
b) А.Маршалл 
c) Н.Д.Кондратев 
d) Л.Вальрас 
e) В.В.Косова  

 
 
135. Основоположник современной макроэкономики:   

 



a) Дж.М.Кейнс 
b) Б.Сей 
c) В.Косова 
d) А.Маршалл 
e) Б.Баверк 

 
 
136. С какого года в Азербайджане подсчитываются ВВП и ВНП?  

 
a) 1988 
b) 1987 
c) 1989 
d) 1986 
e) 2000 

 
 
137. Совокупность предлагаемых индивидуальными производителями, предприятиями 

и государством товаров и услуг не только на рынке конкретных товаров, но на всех 
рынках при любом возможном уровне цен:   

 
a) совокупный спрос 
b) совокупное предложение  
c) совокупная потребность 
d) совокупные спрос и предложение 
e) совокупные спрос и потребность 

 
 
138. Экономика функционирующая в переделах одной национальной экономики:   

 
a) открытая экономика  
b) национальная экономика 
c) закрытая экономика 
d) мезоэкономика 
e) микроэкономика 

 
 
139. Представитель классической политической экономии отождествляющий годовой 

продукт страны с национальным доходом:   
 
a) А.Смит 
b) Д.Рикардо 
c) С.Сисмонди 
d) К.Маркс 
e) Ж.Б.Сей 

 
 
140. Кто автор теории воспроизводства?   

 
a) У.Петти 
b) К.Маркс 
c) Ф.Аквинский 
d) Ф.Кене 



e) А.Смит 
 
 
141. Типы общественного воспроизводства:   

 
a) простое и расширенное 
b) расширенное, простое и интенсивное 
c) экстенсивный, расширенное и простое 
d) экстенсивный, интенсивный и смешанное  
e) смешанное, расширенное и экстенсивное 

 
142. Которое из нижеследующих показателей относятся к макроэкономике?   

 
a) за последний год уровень инфляции в стране составил 2% 
b) в прошлом учебном году в АГЭУ поступило 1500 студентов 
c) в 2001 году со стороны Государственной нефтяной компании АР произведен 8 

млн.тон сырой нефти 
d) в этом году в Ясамальском районе города Баку открыты 500 новых рабочих 

мест 
e) повышение рентабельности 

 
 
143. Формы инфраструктуры на макроуровне:  

 
a) производственная и социальная инфраструктура 
b) экономическая инфраструктура 
c) социальная инфраструктура 
d) производственная инфраструктура 
e) ярмарки и товарные рынки 

 
 
144. Национальная экономика в соответствии с уровнем экономического развития:   

 
a) зависимая и развивающаяся национальная экономика 
b) слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика 
c) слаборазвитая, развитая и развивающаяся национальная экономика 
d) зависимая и слаборазвивающая национальная экономика 
e) зависимая, развивающаяся национальная экономика 

 
 
145. На какие группы делятся сырьевые ресурсы?   

 
a) исчерпаемые и обновляемые ресурсы 
b) неисчерпаемые ресурсы 
c) неисчерпаемые и воспроизводимые ресурсы 
d) воспроизводимые и восстановленные ресурсы 
e) обратимые и воспроизводимые ресурсы 

 
 
146. Беспрерывное восстановление и повторение процесса производства:   

 
a) воспроизводство 



b) индивидуальное воспроизводство 
c) простое 
d) расширенное воспроизводство 
e) три пункта правильно 

 
 
147. Стоимостное повторение производства в прежних масштабах, потому что весь, 

полученный доход идет в личное (конечное) потребление:   
 
a) расширенное воспроизводство 
b) простое воспроизводство 
c) конъюнктурное воспроизводство 
d) кризисное воспроизводство 
e) индивидуальное воспроизводство 

 
 
148. Повторение процесса производства в увеличенном размере, так как часть 

полученных доходов используется для приобретения дополнительных ресурсов, за 
счет чего производство возобновляется в увеличенных масштабах:   

 
a) простое воспроизводство 
b) расширенное воспроизводство 
c) конъюнктурное воспроизводство 
d) кризисное воспроизводство 
e) индивидуальное воспроизводство 

 
149. Что подразумевается под национальной экономикой?  

 
a) система включающая в себя различные виды деятельности 
b) исторически сформировавшаяся система общественного воспроизводства 
c) система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов 

деятельности 
d) нет правильного ответа 
e) система включающая в себя различные виды деятельности, исторически 

сформировавшаяся система общественного воспроизводства, система 
территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов 
деятельности 

 
 
150. Подсистема макроэкономики, комплекс отраслей, органически взаимосвязанных 

друг с другом:  
 
a) макроэкономика 
b) микроэкономика 
c) мезоэкономика 
d) глобальная экономика 
e) мегоэкономика 

 
 
151. Период исторического формирования предмета и метода макроэкономики:   

 
a) 20-е года ХХ века 



b) 30-е года ХХ века 
c) 30-е года Х Х века 
d) 50-е года Х Х века 
e) 50-е года Х Х века 

 
 
152. Предмет обобщенных результатов всех хозяйствующих субъектов является 

способом изучения какого уровня:   
 
a) макроэкономика 
b) микроэкономика 
c) мезоэкономика 
d) мегоэкономика 
e) мировой экономика  

 
 
153. Развитие форм национальной экономики преимущественно по отреслевому 

характеру:  
 
a) экономика промышленно-направленная, аграрное и преимущественное 

развитие сферы услуг 
b) промышленно-направленная и экономика развитой инфраструктуры 
c) аграрно-инфраструктурное экономика 
d) экономика промышленно-регионального развития 
e) экономика аграрно-регионального развития 

 
 
154. Повторение процесса производства в зависимости от экономических условий 

стоимости в отличительных темпах:  
 
a) расширение воспроизводство 
b) конъюнктурное воспроизводство 
c) кризисное воспроизводство 
d) простое воспроизводство 
e) индивидуальное воспроизводство 

 
 
155. Методы расчета ВВП:   
 

a) по совокупности расходов и доходов, по производству 
b) по расходом и национального дохода 
c) по национального дохода и чисто национального продукта 
d) уровню производства и чистого национального продукта 
e) по совокупности доходов 

 
 
156. Различные формы интенсивного типа воспроизводства:   

 
a) ресурсоемкая, ресурсосберегающая и нейтральная  
b) нейтральная, смешанная, ресурсосберегающая 
c) ресурсосберегающая, смешанная, ресурсоемкая 
d) все правильно 



e) не один не правильно 
 
157. Доходы населения:  

 
a) часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг 

переходящая в распоряжение домохозяйств 
b) зарплата 
c) денежные доходы 
d) номинальные и реальные доходы 
e) натуральные доходы 

 
 
158. Индекс характеризуещий зависимость изменение доходов от инвестиционного 

изменения:   
 
a) акселератор 
b) инвестиционное желание 
c) мултипликатор  
d) желание потребителя  
e) желание накопления 

 
 
159. Растущая капиталоворуженность и растущая производительность труда 

сопровождаются постоянный капиталоотдачей – это:   
 
a) капиталосберегающий тип НТП 
b) НТП по Хиксу 
c) нейтральный НТП 
d) НТП по Харроду 
e) трудосберегающий НТП 

 
 
160. Экономический рост - это:   

 
a) снижение банковского процента 
b) расширение производства за счет амортизационных отчислений 
c) качественное улучшение факторов ВВП 
d) рост реального ВВП на душу населения и объема ВНП  
e) распределение ресурсов между отраслями 

 
 
161. Непрерывный процесс, характеризующий прогрессивные изменения на всех этапах 

развития человеческого общества:  
 
a) технические новшества 
b) технологические новшества 
c) прогресс 
d) научно-технический прогресс 
e) научные достижения 

 
 



162. Не потребленная часть дохода которая направлена на накопление: (Sürət 27.12.2011 
17:25:28)   

 
a) сбережение 
b) потребление 
c) прибавочный продукт 
d) прибавочный стоимость 
e) объем дохода 

 
 
163. Не потребленная часть дохода которая направлена на накопление:  

 
a) сбережение 
b) потребление 
c) прибавочный продукт 
d) прибавочный стоимость 
e) объем дохода 

 
164. Не являющаяся факторами предложения экономического роста:   

 
a) природные ресурсы 
b) объем основного капитала 
c) все расходы 
d) трудовые ресурсы 
e) экономические ресурсы 

 
 
165. Не относится к фактором экономического роста:   

 
a) объем основного капитала 
b) технический прогресс 
c) количество и качество природных ресурсов 
d) интенсивный рост 
e) эффективное распределение увеличивающихся ресурсов 

 
 
166. На какой фактор в экономическом росте дал предпочтение Шумпетер?  

 
a) инвестициям 
b) трудовым расходам 
c) в капитал 
d) в землю  
e) рациональному распределению экономических запасов 

 
 
167. Основная цель экономического роста:  

 
a) повышение материального благосостояния населения, обеспечение 

экономической безопасности 
b) улучшение качества экономического роста 
c) увеличение объема инвестиций 
d) инвестирование в человеческий капитал 



e) увеличение инвестиций и свободного времени  
 
 
168. Оптимальной целью экономического роста является:  

 
a) повышении жизненного уровня всего населения 
b) развития предприятий 
c) развития сельского хозяйства 
d) развития национального хозяйства 
e) стабильный и достаточный темп расширенного воспроизводства  

 
 
169. Номинальный доход это:  

 
a) денежные доходы, получаемые отдельными лицами, домохозяйствами из 

различных источников 
b) оставшаяся часть дохода после вычета налогов и других обязательных 

платежей 
c) доход, воплощенный в определенном количестве товаров, купленных по 

определенной цене за счет располагаемого дохода  
d) трудовые доходы 
e) трудовые и нетрудовые доходы 

 
 
170. Инвестиции, отражающие операции по долгосрочным обязательствам и акциям:  

 
a) другие инвестиции 
b) иностранные инвестиции 
c) портфельные инвестиции  
d) прямые инвестиции 
e) трансферты 

 
 
171. Инвестиции, направленные на приобретении ценных бумаг:   

 
a) прямые инвестиции 
b) портфельные инвестиции 
c) государственные инвестиции 
d) инвестиции предприятии 
e) инвестиционные средство 

 
172. Виды инвестиционных расходов по функциональному назначению:   
 

a) инвестиции в основные фонды предприятий, инвестиции в запасы, 
инвестиции жилищное строительство 

b) инвестиции на строительство, инвестиции сферы услуг  
c) инвестиции в запасы, инвестиции на строительство здравоохранительных 

учреждений 
d) инвестиции на потребительские товары, инвестиции в запасы, инвестиции 

жилищное строительство 
e) все правильно 

 



 
173. Индексы цен, используемые при определении изменения цен потребительских 

продуктов и услуг:  
 
a) индекс цен услуг 
b) индекс цен потребления и услуг 
c) индекс цен потребительских товаров 
d) индекс цен 
e) индекс цен продукции инфраструктуры 

 
 
174. Факторы влияющий на объем и динамику инвестиций:   

 
a) изменение реального объема валового внутреннего продукта 
b) изменение реального объема национального дохода и реальная ставка 

процента 
c) изменение реального объема чистого продукта и банковского процента 
d) изменение реального объема совокупного общественного продукта 
e) не один не правильно 

 
 
175. Факторы влияющие на объем сбережение:  

 
a) уровень доходов, объем потребления, норма процента, психологический 

фактор 
b) уровень дохода, и часть направленная на потребление 
c) норма процента, и часть направленная на потребление и сбережение 
d) не один не правильно 
e) все правильно 

 
 
176. Для измерения неравенства доходов населения используется:  

 
a) используется кривая Лоренца 
b) используется прожиточный минимум 
c) используется уровень бедности 
d) используется кривая Филлипса 
e) используется реальная зарплата 

 
 
177. Доходы экономических субъектов можно делить на два виды:  

 
a) доходы от земельного участка, предпринимательской деятельности 
b) доходы от труд, доходы от имущества 
c) доходы от бизнеса и доходы от предпринимательской деятельности 
d) доход от подсобного хозяйства, доход от предпринимательской деятельности 
e) доход от труда, доход от предпринимательской деятельности 

 
 
178. Часть дополнительного дохода будет распределятся между потреблением и 

сбережением:  
 



a) предельная склонность к потреблению (МРС) будет равно 1/2 
b) дополнительная часть дохода будет равно на распределение и потребление  
c) дополнительная часть потребление будет больше накопление 
d) дополнительная часть накопление будет равно потреблению 
e) не один из ответ не правильно 

 
179. Относится к краткосрочной безработице:   

 
a) фрикционная, циклическая 
b) сезонная, циклическая 
c) структурная, циклическая 
d) сезонная, фрикционная 
e) циклическая, фрикционная 

 
 
180. Графическая зависимость между динамикой безработицы и ростам цен:   
 

a) кривая Лаффера  
b) кривая Филипса  
c) кривая Лоренса 
d) кривая Вальраса 
e) кривая Энгеля  

 
 
181. Не состоятельность использования экономически существующих ресурсов для 

производства товаров и услуг:  
 
a) беднота  
b) занятость  
c) безработица 
d) потенциал  
e) безграмотность  

 
 
182. Теоретик, который указал на непосредственную связь между уровнем 

производства, занятостью – объемом произведенных товаров и услуг в соответствии с 
уровнем занятости:   

 
a) Дж.Кейнс 
b) Ж.Б.Сей 
c) А.Маршалл 
d) А.Пигу 
e) Дж.Милль  

 
 
183. Относится к долгосрочный безработице:  

 
a) сезонная, фрикционная 
b) фрикционная, структурная 
c) сезонная, циклическая  
d) циклическая, структурная 
e) циклическая, фрикционная  



 
 
184. Виды инфляции по характеру:   

 
a) адаптивные инфляции ожидания 
b) инфляция спроса и предложения 
c) открытая – скрытая 
d) глапирующая – умеренная  
e) все правильно 

 
 
185. Каковы причины инфляции?   

 
a) ускоренный рост безработицы 
b) преимущественный рост заработной платы по отношению к 

производительности труда 
c) преимущественный рост заработной платы по отношению к 

производительности труда 
d) нарушение конкуренции между производителями 
e) все правильно 

 
 
186. Кто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей?   

 
a) В. Оукен 
b) О. Филлипс 
c) М. Фридман 
d) Дж. Кейнс 
e) К. Маркс 

 
 
187. Проблемой какого уровня экономики является результаты инфляции и 

безработицы:  
 
a) региональной экономики 
b) глобальной экономики 
c) макроэкономики 

(1) мегаэкономики  
d) мировой экономика 

 
188. Причины, порождающие, превращение монополизма в государственно-

монополистический капитализм:   
 
a) экономический кризис 1930-х годов 
b) нарушение экономического цикла 
c) уменьшение объема вложений капитала 
d) уменьшение объема иностранных инвестиций 
e) упадок мировой торговли 

 
 
189. Исчисление потенциальных потерь продукции и услуг в результате безработицы 

осуществляется на основе закона сформулированного:   



 
a) американским ученным Х.Бернером  
b) американским ученным А.Оукеном 
c) американским экономистом М.Фридменом 
d) английским экономистом А.Филиксом 
e) американским ученным Самуэльсоном 

 
190. Как называется закон, характеризующий действие и использование 

трудоспособного населения?  
 
a) закон действия населения  
b) закон перемещения населения  
c) закон занятости населения  
d) нет такого закона 
e) закон действия и перемещения  

 
 
191. Показатели институционального населения, численность занятых, безработных, 

лиц не входящих в состав рабочей силы характеризует:  
 
a) безработицу  
b) занятость-безработицу 
c) трудоспособное население 
d) число занятых работников 
e) число не занятых работников  

 
 
192. Рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым 

спросом и итоговым предложением:   
 
a) долгосрочный темп роста уровня цен 
b) полное содержание инфляции 
c) непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки 
d) с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены  
e) рост цен в результате увеличения объема прибылей 

 
 
193. Какой ценовой индекс характерен для подсчета темпа инфляции?   

 
a) индекс производственных средств  
b) индекс потребительских средств  
c) индекс реальной валовой продукции  
d) все верны 
e) ни один из указанных не действителен 

 
 
194. Рост общего уровня цен в связи с нарушением равновесия между спросом и 

предложением в долгосрочном периоде в основных отраслях экономики страны:   
a) дефляция 
b) нарушение равновесия 
c) инфляция 
d) монополизм 



e) нарушение регулирования 
 
 
195. Теория изучающая причины инфляции связанная с увеличением объема общих 

затрат?   
 
a) теория издержек 
b) теории ожиданий 
c) теория предложения 
d) теория сбережения  
e) теория спроса 

 
 
196. В краткосрочном периоде между уровнем инфляции и безработицы 

обнаруживается:  
 
a) обратная зависимость  
b) пропорциональная зависимость 
c) сокращается безработица 
d) увеличивается безработица 
e) повышается ставка заработный платы 

 
 
197. В структуре какого вида безработицы изучается сезонная безработица?  
 

a) фрикционной безработице 
b) циклической безработице 
c) структурной безработице 
d) все ответы верны 
e) неполной безработице 

 
 
198. Это понятие относится к трудоспособному населению ищущему работу, ждущему 

рабочего места и в недалеком будущем добивающегося этого:   
 
a) фрикционная безработица 
b) структурная безработица 
c) институциональная безработица 
d) естественная безработица 
e) циклическая безработица 

 
 
199. Какое из нижеследующих отражает полное содержание инфляции?   

 
a) долгосрочный темп роста уровня цен 
b) рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между 

итоговым спросом и итоговым предложением 
c) непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки 
d) с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены  
e) рост цен в результате увеличения объема прибылей 

 



200. В долгосрочном периоде определяет долю безработных в структуре рабочей силы: 
  

 
a) естественная норма безработных 
b) естественный уровень безработицы 
c) естественная самозанятость 
d) естественное двойное занятость 
e) не один из ответ не правилен 

 
 
201. В какой период циклическая безработица > 0?   

 
a) в период депрессии  
b) в период кризиса 
c) в период оживления 
d) в период пика 
e) все правильно 

 
 
202. Закон о динамике движения трудоспособного населения и о характере его 

использования в процессе производства:   
 
a) закон народонаселения 
b) закон прироста населения 
c) закон полной занятости 
d) закон естественного уровня безработицы 
e) закон оптимального использования производственного потенциала 

 
 
203. Полная занятость:   

 
a) все трудоспособное население обеспечено работой 
b) каждое трудоспособное и желающее работать лицо обеспечено работой 
c) период отсутствия безработицы в стране 
d) все вышеуказанные 
e) все указанные неверны 

 
 
204. Теория «Рациональное ожидание» какую экономическую политику не 

предусматривает?   
 
a) макро и микро экономическое 
b) изменение результата экономической политики 
c) возможного действия ожидания 
d) ограниченного вмешательства государства в экономику 
e) регулирование занятости 

 
 
205. Если государство принимает решение об установлении цен на те или иные 

реализуемые товары ниже равновесной цены, тогда:  
 
a) прибыль производителя уменьшится 



b) прибыль производителя увеличится 
c) прибыль производителя останется неизменной 
d) бюджетные выплаты увеличится  
e) проценты по кредиту растут 

 
 
206. «Теория предложения» А.Лаугулера решение какой проблемы экономики не 

предполагал?   
 
a) уменьшение налогов 
b) стимулирование предложения 
c) оздоровление бюджета 
d) замораживание социальных программ 
e) регулирование инфляции 

 
 
207. Сведения о безработице не действительно, потому что:   

 
a) существует частичная занятость 
b) существует теневая экономика 
c) существует циклическая безработица 
d) все правильно 
e) нет правильного ответа 

 
 
208. В какой период циклическое безработица < 0?  

 
a) в период депрессия и оживление 
b) в период оживление и падет  
c) падет и депрессия  
d) депрессия и спад  
e) застой и оживление 

 
 
209. Важный и значимый показатель определяющий наличие и уровень инфляции:   

a) индекс цен 
b) уровень цен 
c) государственное регулирование цен 
d) рыночное регулирование цен 
e) рыночные цены  

 
 
210. Динамика ВНП (валового национального продукта) и кривая совокупного 

предложения в обществе дает представление об объеме: 
 

a) изменении числа занятых в обществе 
b) изменении числа безработных в обществе 
c) изменении величины зарплаты 
d) изменении величины доходов 
e) изменении величины расходов 

 
 



211. Для естественных условий безработицы возможны нижеследующие 
обстоятельства:  

 
a) в экономике существует циклическая безработица 
b) в экономике существует фрикционная и структурная безработица 
c) в экономике нет безработных 
d) ни один из вышеуказанных недействительно 
e) структурная безработица 

 
 
212. Кривая совокупного предложения в обществе дает представление об объеме:  
 

a) изменении числа занятых в обществе 
b) изменении числа безработных в обществе 
c) изменении величины зарплаты 
d) изменении величины доходов 
e) изменении величины расходов 

 
213. К какому налогу относится одна сороковая часть продукта, имеющего предел и 

время?   
 
a) фитра 
b) зекат 
c) хумс 
d) харадж 
e) джизья 

 
 
214. Социальные и экономические процессы происходящие в стране путем налогов – 

какая функция налогов:   
 
a) регулирующая 
b) социальная 
c) перераспределительная  
d) контролирующая  
e) фискальная 

 
 
215. Не относящиеся к формам налогового предела:   

 
a) прогрессивные 
b) равноценные 
c) пропорциональные 
d) регрессивные  
e) стабильные 

 
 
216. Которое из нижеследующих не относятся к основной форме банковского кредита: 

  
 
a) коммерческий кредит  
b) банковский кредит  



c) потребительский кредит  
d) сбережении  
e) не все указанные 

 
 
217. Который из этих не относится к числу услуг носящих кредитный характер?   

a) лизинг  
b) факторинг  
c) форфейтинг 
d) маркетинг 
e) хайринг 

 
 
218. Ценные бумаги, дающие право на получение определенного количества денежной 

стоимости капитала акционерной компании в виде дивиденда:   
 
a) стоимость денег 
b) дивиденд 
c) доход с капитала 
d) акция 
e) ценная бумага 

 
 
219. Из каких уровней состоит банковская система?   

 
a) Центральный Банк, Коммерческие банки 
b) Специализированные финансово-кредитные институты и Центральный Банк 
c) Центральный Банк, Универсальный и Специализированный Банки 
d) Центральный Банк, Специализированные финансово-кредитные институты 
e) Центральный Банк, Коммерческие банки и Специализированные 

финансово-кредитные институты 
 
 
220. Предоставляемый владельцами денежных средств, преимущественно банками в 

виде денежных ссуд:  
 
a) банковский кредит 
b) банковские операции 
c) банковские активы 
d) банковские пассивы 
e) пассивы + активы банков 

 
 
221. Каким видом подати является сумма, равная стоимости 3-х кг пшеницы, хурмы, 

кукурузы, раздаваемые нуждающимся по истечении священного оруджа?  
 
a) фитра 
b) харадж 

(1) зекат 
c) хумс 
d) джизья 

 



222. Высокие ставки налогов снижают эффективность налоговой системы:  
 
a) неоклассическая концепция 
b) маржинальная концепция 
c) монетарная концепция 
d) концепция богатства 
e) марксистская концепция 

 
 
223. Уменьшение денежной массы наряду с выходом из обращения излишних 

бумажных денег:   
 
a) девальвация 
b) ремиссия 
c) нуллификация 
d) ревальвация 
e) дефляция 

 
 
224. Наличные деньги плюс резервы коммерческих банков, хранящиеся в Центральном 

Банке:  
 
a) денежная система  
b) денежный рынок  
c) денежная масса 
d) спрос на денег 
e) денежная база 

 
 
225. Главным звеном финансовый системы является:   

 
a) центральный банк 
b) министерство финансы 
c) государственные учреждение 
d) государственный бюджет  
e) внебюджетное государственные фонды 

 
 
226. Косвенный налог, которыми облагаются предприятия и фирмы за оказание услуг 

по продаже на внутреннем рынке товаров народного потребления:   
 
a) налог с оборота 
b) акцизы 
c) платежный налог 
d) косвенный налог 
e) прямой налог 

 
 
227. Субъекты налогообложения:  

 
a) устанавливающие налоги 
b) налогоплательщики  



c) контролеры 
d) налоговая инспекция 
e) финансовые предприятия 

 
 
228. Определите структуру денежной массы:  

 
a) наличные деньги и депозиты 
b) наличные деньги + безналичные 
c) денежные накопления 
d) деньги остающиеся в расчетных счетах 
e) активные и пассивные деньги 

 
 
229. Эмиссия банком фиктивных денег в форме:   

 
a) чека 
b) банкнот 
c) ордеров 
d) акций 
e) электронных денег 

 
 
230. Которое из нижеследующих не относятся к структуре кредитного механизма?   

 
a) объекты кредитования 
b) кредитное планирование 
c) накопление средств в банковских счетах 
d) все действительны 
e) не один не правильно 

 
 
231. Которое из нижеследующих не входят в функцию Центрального Банка?   

 
a) эмиссия денег 
b) выдача кредитов предпринимателем 
c) хранение кассовых запасов коммерческих банков 
d) хранение государственных запасов валюты-золота 
e) все правильно 

 
 
232. Кредитная политика:   
 

a) определение процентных ставок со стороны Национального Банка  
b) регулирование операций денежного обращения со стороны государства  
c) меры, осуществляемые со стороны Национального Банка и государства в 

денежно-кредитной сфере  
d) государственная реформа 
e) финансовая реформа 

 
 
233. Которое из нижеследующих является причиной дефицита бюджета?  



 
a) милитаризация экономики 
b) чрезвычайные обстоятельства 
c) упадок экономики 
d) все вышеперечисленные верны 
e) все указанные не верны 

 
 
234. В священной книге Ислама «Коран» какие действия запрещены?   

 
a) свобода и равноправие 
b) беднота и его устранение 
c) частная собственность и вопросы свободного предпринимательства 
d) дать в долг и получать проценты, ростовщичество 
e) купля-продажа, заниматься торговлей 

 
 
235. Формы кредита по способу кредитования:  

 
a) производительную форму 
b) производительную натуральную форму 
c) натуральной и денежной форме 
d) натуральную форму 
e) денежную и производительную форму 

 
 
236. Формы движения денежных и материальных средств в международных 

экономических отношениях:   
 
a) международное разделение труда 
b) международный обмен рабочей силой 
c) международный обмен товарами 
d) международный кредит 
e) международные отношения 

 
 
237. Преимущественный рост государственных расходов над доходами:   
 

a) нарушение бюджетного равновесия 
b) уменьшение доходов бюджета 
c) уменьшение бюджетных поступлений 
d) увеличение бюджетных поступлений 
e) бюджетный дефицит 

 
 
238. Один из нижеперечисленных форм кредита в современных условиях является не 

правильным:   
 
a) государственный кредит 
b) сельскохозяйственный кредит 
c) коммунальный кредит 
d) промышленный кредит 



e) международный кредит 
 
 
239. Выдача банком гарантий своему клиенту в случае выполнения ими своих 

денежных обязательств:   
 
a) банковское обязательство 
b) денежный документ банка 
c) банковские активы  
d) банковское письмо 
e) банковское поручительство 

 
 
240. Лицо, выступающее как посредник в актах купли-продажи и получающее 

соответствующее вознаграждение за это:    
 

(1) брокер 
b) купец 
c) торговый маклер 
d) дилер 
e) посредник 

 
 
241. Рынок купли-продажи ценных бумаг:   

 
a) товарный рынок 

(1) ярмарка 
b) аукцион 
c) фондовая биржа 
d) потребительский рынок 

 
 
242. Специальные ценные бумаги используемые на международном кредитном рынке: 

  
 
a) еврокредит  

(1) евровалюта 
b) варант 
c) облигация займа  
d) еврооблигация 

 
 
243. Поддержки покупательной способности валюты (маната) через борьбу с 

инфляцией, обеспечение стабильности кредитно-банковский системы с издержками 
денежной эмиссии является:  

 
a) основной целью ЦБ 
b) цель приумножении ЦБ валютных запасов 
c) целью ЦБ увеличит резервы 
d) функции ЦБ 
e) контроль над другими банками 

 



 
244. Ядром кредитной инфраструктуру является:   

 
a) банковская система 
b) финансовая система 
c) налоговая система 
d) денежная система 
e) страховая система 

 
 
245. Уровень банковской системы в условиях развитой рыночной экономики:    

a) двух уровневый  
b) трех уровневый 
c) одно уровнивая 
d) четырех уровневой 
e) нулевой уровень  

 
 
246. Уровень банковской системы в условиях развитой рыночной экономики:   

 
a) двух уровневый  
b) трех уровневый 
c) одно уровнивая 
d) четырех уровневой 
e) нулевой уровень  

 
 
247. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления:  
 
a) государственные доходы  
b) внебюджетные фонды 
c) финансы государственных предприятий 
d) государственный бюджет 
e) государственный расходы 

 
 
248. Денежные отношении между государством и предприятиями, между 

предприятиями, между предприятиями и банковской системы, между государством и 
население и это:  

 
a) целевое финансовые ресурсы 
b) специальные финансовые фонды 
c) функции финансов 
d) система финансовых отношений  
e) финансовый механизм 

 
 
249. За какое время проводится в жизнь реализация целей принятого государственного 

бюджета?  
 
a) с момента принятия бюджета 



b) за срок планирования бюджета 
c) за бюджетный год 
d) с момента утверждения бюджета 
e) с момента определения бюджета 

 
 
250. Доход от использования земли и других ресурсов в сельском хозяйстве:  

 
a) земельная рента 
b) процент от земли 
c) арендная плата 
d) налог 
e) денежные выплаты 

 
 
251. Что означают налоги?  

 
a) обязательные выплаты, удерживаемые со стороны центральных и 

местных органов власти у физических и юридических лиц 
b) добровольные выплаты государству физических и юридических лиц  
c) добровольные и обязательные выплаты, удерживаемые со стороны государства 

у населения и предприятий  
d) все вышеуказанные действительны 
e) не один из указанных не действителен 

 
 
252. Это совокупность норм, прав и институтов занимающихся их реализацией, которые 

обеспечивают взимание налогов в стране:  
 
a) система налогообложения 
b) налоговая политика 
c) налоговая база 
d) принципы налогообложения 
e) кривая Лаффера 

 
 
253. Показатель объема денежного предложения это:  

 
a) денежная масса  
b) мультипликатор денежного спроса 
c) ликвидность денег 
d) денежный мультипликатор 
e) денежный агрегат 

 
 
254. Премия, относительной общему обороту в процентах полученная при 

непосредственной участии торговых посредников:  
 
a) доля 
b) прибыль 
c) бонус  
d) дивиденд 



e) доход 
 
 
255. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 8%, то 

уровень цен при стабильной скорости обращения денег:  
 

a) снизится на 10% 
b) повысится на 10% 
c) останется неизменным 
d) повысится на 11% 
e) снизится 11% 

 
 
256. Предложения денег увеличится если:  

 
a) уменьшится денежный мультипликатор 
b) возрастет норма резервирования 
c) увеличится отношения «наличность-депозиты»  
d) увеличится денежная масса  
e) ставка процента сильно увеличится 

 
 
257. Что из нижеперечисленных не включается в агрегат М2:  
 

a) чековые депозиты 
b) наличность внебанковской системы 
c) краткосрочные государственные облигации  
d) небольшие сберегательные вклады 
e) векселовые платежи 

 
 
258. Нормы обязательных резервов устанавливается:  

a) в процентах от объемов депозитов 
b) в зависимости от видов вкладов 
c) по величине наличных вкладов 
d) от уровня страхования вкладов 
e) не один из ответов не верен 

 
 
259. . В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется:  

 
a) величиной капитала и труда, а так же используемой технологий 
b) предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов 
c) предпочтением населения 
d) уровнем ставки процента 
e) влиянием на уровень цен 

 
 
260. Классический вариант кривой AS предполагает, что в долгосрочном периоде 

изменения совокупного спроса:  
 
a) окажут влияние на объем выпуска, но не на уровень цен 



b) окажут воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска  
c) не окажут влияние на уровень цен и выпуска 
d) окажут влияние, как на уровень цен, так и на объем выпуска 
e) уровень ставки процента не влияет на цен 

 
 
261. Принадлежащее государству, финансовые фонды не входящие бюджетную 

систему:   
 
a) бюджетная расходы 
b) бюджетные доходы 
c) бюджетные дефицит 
d) внебюджетные государственные фонды 
e) бюджетный профицит 

 
 
262. Законодательная определение объекта налогообложения это:   

 
a) налоговая база 
b) налоговая политика 
c) налоговая ставка 
d) налоговая контракт 
e) налоговая система 

 
 
263. Ставка налога определяемая в процентах в соответствии с доходом:   

 
a) процент налога 
b) налоговые платежи 
c) размер налогов 
d) норма налога 
e) налог 

 
264. Из перечисленных не относится к кредитной системе:   

 
a) кредитно-расчетные отношения 
b) форма и методы кредитации 
c) сосредоточивание пособий в банковских расчетах 
d) все верно 
e) ни один не верны 

 
 
265. Ставки растут по мере роста доходов это:  

 
a) прогрессивный налог 
b) пропорциональный налог 
c) постоянный налог 
d) регрессивный метод 
e) все правильно 

 
 
266. Определите структуру денежного обращения:  



 
a) депозитные и безналичные 
b) депозитные и наличные 
c) депозитные и кредитные 
d) кредитные и наличные деньги 
e) наличные и безналичные деньги 

 
 
267. Это наличные деньги (бумажные и металлические) + остаток наличные денег 

предприятий и учреждений в кассах:  
 
a) денежный агрегат М1 
b) денежный агрегат М2 
c) денежный агрегат М3 
d) агрегат L 
e) денежный агрегат М0 

 
 
268. Финансовые отношения отражают:   

 
a) отношения распределения денежных средств между государством и 

предприятиями  
b) отношения создания, распределения и использования фонда денежных 

средств  
c) отношения между прибылью и расходом государственного бюджета  
d) отношения по созданию денежных средств предприятий 
e) отношения распределения денежных средств между государством и населением 

 
 
269. В период прогрессивных налогов повышается прибыль:   

 
a) ставки налогов повышается 
b) налоги остаются стабильными 
c) все перечисленное неверно 
d) ставки налогов изменчив 
e) уменьшается ставки налоги 

 
 
270. Функции налогов:  

 
a) фискальная, социальная, регулирующая, перераспределительная, 

контролирующая 
b) фискальная, социальная, доходная, регулирующая 
c) фискальная, ясность, социальная, регулирующая, контролирующая 
d) фискальная, распределительная, справедливость, контролирующая 
e) не один не правильно 

 
 
271. Не относится к особенностям классической школы:   

 
a) экономический либерализм 
b) саморегулирование экономики 



c) регулирование экономики со стороны государства  
d) стоимость трудовой теории 
e) свободная конкуренция 

 
 
272. Учения регулировании экономики классической школы основывается:   

 
a) на саморегулировании экономики 
b) на государственном управлении экономики 
c) на фискаль 
d) на денежном кредите 
e) на социальной сфере 

 
 
273. Концепция рациональных ожиданий получила развитие:  

 
a) 70-ые годы ХХ века 
b) 70-ые годы ХIХ века 
c) 80-ые годы ХХ века 
d) 80-ые годы ХIХ века 
e) 60-ые годы ХХ века 

 
274. Оно учитывает изменения цен по самому широкому кругу продуктов и услуг как 

потребительского, так и инвестиционного назначения и отражает изменение не только 
цен, но и структуру производства, это:   

 
a) индекс цен 
b) дефлятор  
c) акселератор 
d) мультипликатор 
e) рыночное равновесие 

 
 
275. Кем было использовано впервые понятие социальное рыночное хозяйство?   

 
a) Дж.Кейнсом  
b) А. Мюллер-Армаком 
c) М. Фридманом  
d) П. Самуэльсоном 
e) К. Менджером 

 
 
276. Показатель не характеризующая пределы нищеты:  

 
a) абсолютная  
b) относительно  
c) экономическая 
d) постепенное 

(1) хронически 
 
 



277. Стоимость средства формирующееся в личном подсобном хозяйстве и 
поступающие в личное потребление населения в натуральной форме:   

 
a) денежные доходы 
b) реальные доходы 
c) доход остающаяся в личном распоряжении 
d) номинальные доходы 
e) натуральные доходы 

 
278. Государственного регулирования экономики кейнсианство неоднородно. Она 

распадается на три основные течения:   
 
a) левое (либеральное), классическая и неоклассическая 
b) левое (либеральное), маржинальное и неоклассическая 
c) левое (либеральное), консервативное и неоклассическая  
d) консервативное, классическое и неоклассическое 
e) консервативное, маржинальное и неоклассическое 

 
 
279. Методы государственного регулирования экономики:   

 
a) целевые и административные  
b) конкурентность и административность 
c) административное и экономическое 
d) принудительность и экономический  
e) косвенное и принудительное  

 
 
280. По мнению С.Кейнса:   

 
a) деньги – независимый фактор вторичного производства 
b) спрос порождает соответствующее предложение 
c) высокий прирост населения приводит к перенаселению 
d) кризисы играют роль стимулятора 
e) вмешательство государства в экономику необходимо 

 
 
281. Для достижения своей цели в процессе управлении экономики принятые со 

стороны государства тактические и стратегические мероприятии:  
 
a) экономическое программирование  
b) государственное программирование  
c) экономическая политика государства  
d) экономическое регулирование экономики  
e) отраслевое и региональное структура экономике 

 
 
282. Формы экономического метода государственного регулирования экономики:   

 
a) целевое и принудительное 
b) административное и прямое 
c) прямое и косвенное 



d) административное и косвенное 
e) целевое и косвенное 

 
 
283. Термин «дефлятор ВНП» и «дефлятор ВВП» используется, когда речь идет о:    

a) при пересчете цен на все конечные товары и услуги 
b) при пересчете общего уровня цен 
c) пересчете номинальных величин в реальные  
d) перерастете реальных величин в номинальные 
e) перерастете реальных величин  

 
 
284. Акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, лицензионные 

платежи и таможенные пошлины относится:   
 
a) налог с прибыли 
b) к прямым налогам  
c) к налог с собственности 
d) налог на добавленную стоимость 
e) к косвенным налогам  

 
285. Влияние изменения цен продукции на реальный доход покупателя и в соответствии 

с этим на количество продукции:  
 
a) доход 
b) прибыль 
c) эффект дохода 
d) процент дохода 
e) норма дохода 

 
 
286. Доходы населения за вычетом налогов это:   

 
a) денежный доход населения 
b) заработная плата 
c) реальные располагаемые денежные доходы 
d) среднемесячное заработная плата 
e) располагаемый доход домашних хозяйств 

 
 
287. Формы мобильности населения:   

 
a) демографический, социальная мобильность и мобильность населения 
b) социальная, экономическая мобильность и мобильность населения 
c) мобильной населения, демографическая и социальная мобильность 
d) экономическая, социальная мобильность и мобильность населения 
e) демографическая, социальная и экономическая мобильность 

 
 
288. Естественная движения населения, изменение численности и состава населения 

поступающего на работу или увольняющего с работы, также выходящего на пенсию:   
 



a) социальная мобильность 
b) обеспечение людей рабочем местом 
c) мобильность общества 
d) экономическая мобильность 
e) демографическая мобильность  

 
 
289. Выявление изменении классовой структуру общества, деление общества не 

отдельные слои, это:   
 
a) демографическая мобильность 
b) общественная мобильность 
c) экономическая мобильность 
d) демографические изменение 
e) социальная мобильность 

 
 
290. Охватывает все формы движения рабочей силы, т.е. экономические активное 

населения:   
 
a) социальная мобильность 
b) мобильность общества 
c) демографическая мобильность 
d) демографическая структура населения 
e) экономическая мобильность  

 
291. Самая крупная компания действующая на мировом рынке по реализации 

производственных товаров:   
 
a) концерн  
b) трест  
c) транснациональная корпорация 
d) олигархия  
e) корпорация 

 
 
292. Абсолютное и относительное обединение национальных хозяйств разных стран 

путем сотрудничества:   
 
a) экономическая система  
b) экономическая регулирование 
c) экономические атмосфера 
d) экономические интеграция 
e) экономические стимулирование  

 
 
293. Один из основных факторов появления урбанизации, развитие и преврашение в 

глобальный процессе:   
 
a) научно-технический прогресс 
b) истощение природных ресурсов  
c) этнические междоусобицы  



d) научно-технический отсталость  
e) охрана окружающей среды  

 
 
294. Непременное условие дальнейшего социально-экономического прогресса мирового 

сообщества является преодоление:   
 
a) безработицы 
b) угрозы экономической катастрофы 
c) технический прогресс 
d) болезни 
e) проблема питьевой воды 

 
 
295. Стандартная система национальных счетов, разработанная статистической 

комиссией ООН, применяется в мировой практике с:  1956 
 

a) 1954 
b) 1955 
c) 1953 
d) 1957 

 
 
296. Номинальная различия между ВНП и ВВП невелики. Как правила, они не 

превышают одного процента. Однако по мере глобализации и интеграции 
национальных экономик в общемировую это различие имеет:   

 
a) тенденцию к понижению 
b) тенденцию к возрастанию  
c) тенденцию развития средними темпами 
d) равнятся к единице 
e) не один из ответов не верно 

 
297. Который из них входит в структуру мирового хозяйства?  

 
a) транснациональная корпорации 
b) экономическая реализация собственности 
c) экономическая реализация собственности 
d) обеспечение платежный баланс 
e) решение противоречий между производительные силами и производительные 

отношениями  
 
 
298. На какие категории подразделяется международные иммигранты:   

 
a) приезжающие по золотой карте, работающие по контракту 
b) не легальные, ищущие убежища, контрактные 
c) приезжающие по золотой карте, беженцы и легальные 
d) беженцы, ищущие убежища, нелегальные, работающие по контракту, 

приезжающие по золотой карте 
e) беженцы, ищущие убежище, нелегальные иммигранты, работающие по 

контракту, приезжающие по золотой карте 



 
 
299. Глобализация отношений собственности, более высокой уровень кооперации и 

разделения труда, новые формы организации хозяйства, регулирующий роль 
международных экономических отношений, это:  

 
a) макроэкономическая тенденция 
b) тенденция глобализации 
c) тенденция усилении ВЭО 
d) усиление межэкономических отношений 
e) темп развития общественного производства 

 
 
300. Особый показатель глобальный экономики – процент населения, которое связан с 

потреблением и доходам:   
 
a) болезнь 
b) бедность 
c) загрязнение окружающий сферы 
d) темп производства  
e) международные разделение труда 

 
 
 


