
Кафедра  «Экономическая теория-1»               

  Тесты по предмету “Введение в экономику». 

(заочное отделение) 
 

    1 . Кто был одним из создателей теории меркантилизма? 

         А)) Ф. Монкретьен 

         Б) Ф. Кенэ 
         В) У. Петти 

         Г) Д. Рикардо 

         Д) П. Буагильбер 

         

     2. Ф. Кенэ был видным представителем: 

         А) меркантилизма 
         Б)) физиократов 
         В) маржинализма 
         Г) кейнсианства 
         Д) неолиберализма 
         

     3. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии – это:  

а) пролетарская политэкономия 
б) теория физиократов 
в) маржинализм 

г) классическая политэкономия  
         д)) меркантилизм 

 

     4. Кейнсианское направление экономической  теории возникло: 

а) в середине XIX века 
б) в 70-ых годах XX века 
в)) в 30-ых годах XX века   
г) в XVII веке 

         д) в наше время 
 

    5.  К какому направлению экономической теории относится монетаризм?  

а) кейнсианство 

б)) неоклассическое 
в) социально  - институциональное 
г) марксизм 

         д) меркантилизм 

 

     6. Кто является основателем течения монетаризма в экономической теории? 

         А) К. Маркс 
         Б) А. Маршалл 

         В)) М. Фридман 

         Г) Л. Эрхард 

         Д) В Парето 

 

     7. Кто из перечисленных учёных является представителями маржинализма? 

         А) А Смит, Д. Рикардо 

         Б) К. Маркс, Ф. Энгельс 
         В) Ш. Фурье, Ж. Сисмонди 

         Г)) У. Джевонс, К. Менгер 

         Д) Л. Эрхард, М. Фридман 



          

    8. Кто начал широко использовать математические методы в экономической теории? 

         А)) Л. Вальрас, В. Парето 

         Б) К. Маркс, Ф. Энгельс 
         В) Ш. Фурье, Ж. Сисмонди 

         Г) У. Джевонс, К. Менгер 

         Д) А. Смит, Д. Рикардо 

         

   9. Какие научные течения относятся к неоклассическому направлению экономической 

теории? 

         А) социал-институционализм, маржинализм 

         Б)) монетаризм, неолиберализм 

         В) меркантилизм, монетаризм 

         Г) марксизм, меркантилизм 

         Д) кейнсианство, маржинализм 

 

  10. Какая экономическая школа дала начало государственной политике протекционизма? 

а) классическая политэкономия 
б) пролетарская политэкономия 
в)) меркантилизм 

г) кейнсианство 

д) физиократы 

 

   11. Кто является первым автором трудовой теории стоимости? 

а) Ф. Кенэ 
б) А. Монкретьен 

в) Д. Рикардо 

г) К.Маркс 
         д)) У. Петти 

         

    12. Что подвергается запрету в священной книге ислама «Коран»? 

а) предпринимательская деятельность 
б) частная собственность 
в)) ростовщичество, давать в долг с процентом 

г) купля-продажа, занятие торговлей 

д) покупка иностранных товаров 
 

   13. Термин «экономикс» получил всеобщее признание после того, как был употреблен в 
заглавии книги: 

а) Джона Стюарта Милля 
б) Адама Смита 
в) Карла Маркса 
г) Джона Мейнарда Кейнса 

         д)) Альфреда Маршалла 
 

   14. Какое течение экономической мысли носит название «марксизм»? 

а) меркантилизм 

б) классическая политическая экономия 
в)) пролетарская политическая экономия 
г) неолиберальное направление 
д) математическая школа 
 



   15. Кому принадлежит понятие «невидимая рука рынка»? 

а) К.Маркс 
б)) А.Смит 
в) А.Маршалл 

г) Дж. Кейнс 
д) Д. Рикардо 

 

    16. В рамках какого направления экономической теории получила распространение 
теория «общественного выбора»? 

         А) неоклассическое 
         Б) неокейнсианство 

         В) маржинализм 

         Г) марксизм 

         Д)) социально-институциональное 
         

  17. Утверждение о том, что крупнейшие экономические потрясения порождаются не 
нестабильностью рыночной экономики, а неправильной денежной политикой, выражает 
одну из основных идей: 

         А) неокейнсианства 
         Б)) монетаризма 
         В) маржинализма 
         Г) теории конвергенции 

         Д) классической политэкономии 

 

   18. В каком литературном произведении впервые нашли свое отражение экономические 
мысли и воззрения в Азербайджане?  

а) Ахлаги-Насири 

б) Хамсе 
в)) Деде Коркут 
г) Мугадиме 

         д) ни в одном из перечисленных 

 

  19. К какому направлению экономической теории относится теория конвергенции? 

         А) неоклассическое 
         Б) неокейнсианское 
         В) маржинальное 
         Г)) институционально-социальное 
         Д) неолиберализм 

 

   20. В трудах каких учёных получила отражение экономическая мысль Древней Греции? 

  А) Ибн-Хальдун, Фома Аквинский 

  Б) Конфуций, Сюнь Цзы   

           В) Варрон, Сенека  
           Г) Гай, Катон 

           Д)) Платон, Аристотель 
 

     21. Представители какого направления экономической теории впервые стали 

использовать в своём анализе предельные величины? 

           А) физиократы 

           Б)) маржиналисты 

           В) меркантилисты 

           Г) неокейнсианцы 



           Д) монетаристы  

 

22. Где впервые появился термин «экономика»? 

А) В Древнем Египте 
Б) В Древней Вавилонии 

В) В Древнем Китае 
Г)) В Древней Греции 

Д) В Древнем Риме 
 

23. Динамическую модель развития экономики создал: 

А)) Й. Шумпетер 

Б) А. Маршалл 

В) М. Фридман 

Г) Д.М. Кейнс 
Д) Л. Вальрас 
 

24. Представителями неокейнсианства являются: 
А) Т. Веблен, Д. Гэлбрейт 
Б) У. Митчелл, Д. Коммонс 
В)) Д. Робинсон, А. Хансен 

Г) М. Фридман, Ф. фон Хайек 

Д) Л. Эрхард, Л. фон Мизес 
 

       25. Главной задачей экономической науки является исследование экономической 

жизнедеятельности общества, стимулов и мотивов поведения людей, считал: 

а) К.Маркс 
б) Д. Рикардо 

в) Ф. Кенэ 
г) А.Смит 

         д)) А. Маршалл 

 

     26. Макроэкономика определяется как область экономической  теории, изучающая: 
а) роль государства в экономике 
б) глобальные тенденции экономического развития человечества 
в)) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом 

г) предпринимательство и его роль в экономике  
         д) отдельные элементы рыночного механизма 
 

    27. Что считает предметом экономической теории пролетарская политэкономия?  

а) богатство нации и его источники 

б)) производственные отношения и законы их развития 
в) поведение хозяйствующих субъектов 
г) неограниченные ресурсы и способы их использования 

         д) функционирование национальной экономики 

 

      28. Какое из определений наиболее точно характеризует предмет современной 

экономической теории? 

а) это наука о формировании и развитии материальных и духовных  потребностей 

человека 
б) это наука о производстве и критериях распределения  производимых благ.  
в) это наука о национальном  богатстве, его источниках и его использовании 



г)) это наука об экономических законах развития человеческого общества в условиях 

ограниченности ресурсов. 
         д) это наука о хозяйственной деятельности экономических субъектов и их 

взаимосвязях 

 

     29. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего исследования 
процесс производства? 

а)  меркантилизм 

б)) физиократы 

в) классическая политэкономия 
г) маржинализм 

         д) пролетарская политэкономия 
 

     30. Понятие методологии экономической науки включает в себя: 
а)) способы и приёмы изучения экономических явлений 

б) исследование структуры экономики 

в) различные течения экономической теории 

г) методы хозяйственной деятельности 

         д) изучение различных экономических систем 

 

   31. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая 
изучает: 

а)) экономическое поведение отдельных потребителей, фирм и собственников 
ресурсов 

б) экономическое поведение отдельных фирм и предприятий 

в) экономические отношения в мировом сообществе 
г) экономические явления и процессы, происходящие на уровне национальной 

экономики 

         д) экономические отношения, возникающие между государством и отраслями 

производства 
 

   32. Назовите элементы синтеза в методе экономической теории 

а) расчленение исследуемого явления на составные части 

б) переход мышления от конкретного к абстрактному 
в)) соединение родственных между собой элементов, воссоздание из частей целого 

г) переход мышления от общего к частному 

д) нет верного ответа 
 

33. Закон возрастания потребностей относится к:  
а) особым экономическим законам 

б) специфическим экономическим законам   

в)) общим экономическим законам 

г) не относится к экономическим законам 

д) такого закона не существует 
 

   34. Не существует такого методологического подхода в экономической науке: 
         А) диалектико-материалистический 

         Б) субъективистский 

         В)) социально-институциональный 

         Г) неопозитивно-эмпирический 

         Д) все перечисленные подходы существуют 
 



   35. Нормативный подход в экономической науке связан:  

         А) с применением математических методов и моделей 

         Б) с проведением экономических экспериментов 
         В) с изучением реального состояния экономики 

         Г)) с изучением того, какой экономика должна быть 
         Д) с изучением отдельных элементов экономической системы 

 

   36. Позитивный подход в экономической науке связан:  

         А) с применением математических методов и моделей 

         Б) с проведением экономических экспериментов 
         В)) с изучением реального состояния экономики 

         Г) с изучением того, какой экономика должна быть 
         Д) с изучением отдельных элементов экономической системы 

 

  37. Представители какого течения экономической теории предметом изучения 
экономической науки считали национальное богатство, источником которого является 
торговля? 

         А) неолибералы 

         Б) физиократы 

         В) маржиналисты 

         Г) неокейнсианцы 

         Д)) меркантилисты 

          

    38. Не существует такого метода изучения в экономической теории: 

          А) научная абстракция 
          Б)) спецификация 
          В) индукция 
          Г) дедукция 
          Д) математическое моделирование 
 

    39. Закон стоимости является: 
          А) общим экономическим законом 

          Б)) особенным экономическим законом 

          В) специфическим экономическим законом 

          Г) экономической категорией 

          Д) не является экономическим законом 

  

     40. Для какого методологического подхода характерно изучение экономических 

явлений в их взаимосвязи и развитии?  

          А) Субъективистский 

          Б) Неопозитивно-эмпирический 

          В) Рационалистический 

          Г)) Диалектико-материалистический 

          Д) Для всех перечисленных подходов 
 

     41. Для какого методологического подхода характерно тщательное изучение 
экономических явлений и их оценка? 

          А) Субъективистский 

          Б)) Неопозитивно-эмпирический 

          В) Рационалистический 

          Г) Диалектико-материалистический 

          Д) Для всех перечисленных подходов 



 

    42. Метод научной абстракции состоит:  
          А) в изучении отдельных составных частей экономических явлений 

          Б) в воссоздании целостной картины экономического явления 
          В) в построении математических моделей 

          Г)) в отвлечении от второстепенных сторон экономических явлений 

          Д) в проведении экономических экспериментов 
 

    43. Искусственное воспроизведение экономического явления или процесса с целью его 

изучения – это: 

          А) экономическая модель 
          Б)) экономический эксперимент 
          В) статистический метод исследования 
          Г) метод индукции 

          Д) метод дедукции 

 

    44. Переход от изучения отдельных факторов к общим положениям и выводам – это: 

          А) экономический эксперимент 
          Б) научная абстракция 
          В) логический метод 

          Г) метод дедукции 

          Д)) метод индукции 

 

45.  Какое научное направление определяло предметом экономической теории 

«производственные силы нации»? 

А) меркантилисты 

Б) физиократы 

В)) историческая школа 
Г) классическая политическая экономия 
Д) пролетарская политическая экономия 
 

46. В каком научном подходе объектом экономического анализа является поведение 
субъекта экономики? 

          А)) Субъективистский 

          Б) Неопозитивно-эмпирический 

          В) Рационалистический 

          Г) Диалектико-материалистический 

          Д) Нет верного ответа 
 

47. Какой научный подход ставит целью открытие естественных рациональных 

законов цивилизации? 

          А) Субъективистский 

          Б) Неопозитивно-эмпирический 

          В)) Рационалистический 

          Г) Диалектико-материалистический 

          Д) Нет верного ответа 
 

48. Какой научный метод представляет собой мысленное расчленение изучаемого 

явления на составные части и изучение каждой части в отдельности? 

          А) научная абстракция 
          Б)) анализ 
          В) индукция 



          Г) дедукция 
          Д) математическое моделирование 
  

       49. Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны 

экономической жизни общества, - это: 

          А) общие экономические законы 

          Б) особенные экономические законы 

          В) специфические экономические законы 

          Г)) экономические категории 

          Д) экономические модели 

 

     50. Экономические интересы – это: 

а)) потребности, которые могут быть удовлетворены путем экономической 

деятельности 

б) экономические блага, которые необходимы человеку для его жизнедеятельности и 

развития 
в) потребность людей в самореализации 

         г) интересы экономических субъектов 
         д) стремление людей получать высокие доходы 

 

    51. Что из перечисленного можно отнести к экономическим ресурсам? 

а) природные ресурсы  

б) физические и умственные способности человека 
в) информационный фактор  

г)) всё перечисленное 
д) ничто из перечисленного не относится к экономическим ресурсам 

 

      52. Целесообразная деятельность людей в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления благ и услуг, направленная на удовлетворение разнообразных 

потребностей, - это:  

          А) общественное воспроизводство 

          Б)) хозяйственная деятельность 
          В) экономический интерес 
          Г) производственные отношения 
          Д) производительные силы 

 

    53. Сколько стадий выделяет экономическая наука в хозяйственной деятельности 

людей? 

         А) 2 

         Б) 3 

         В)) 4 

         Г) 5 

Д) 6 

 

     54. Не существует такой стадии хозяйственной деятельности: 

         А) производство 

         Б) распределение  
         В)) перепроизводство 

         Г) обмен 

         Д) потребление 
 

     55. Существуют следующие формы общественного воспроизводства: 



         А) Материальное и нематериальное 
         Б) Экономическое и неэкономическое 
         Б) Производительное и непроизводительное 
         Г)) Простое и расширенное 
         Д) Производство благ и производство услуг 
 

     56. Какой из приведенных списков факторов производства верен? 

а) земля, труд, капитал, рабочая сила, управление 
б) земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство, 

управление 
в) ресурсы, технология, предпринимательство, капитал 

г)) земля, труд, капитал, предпринимательская способность 
         д) предпринимательство, технология, труд 

 

     57. Что из следующего перечня является неэкономическим благом? 

а) подводная лодка 
б)) энергия ветра 
в) знания 
г) одежда 

         д) водопровод 

 

    58. Нет такого вида экономических ресурсов: 
          А) трудовые 
          Б) материальные 
          В)) нематериальные 
          Г) финансовые 
          Д) природные 

         

  59. Что объединяет категории  земля, труд, капитал, предпринимательские способности? 

а) все являются материальными экономическими ресурсами 

б) это фундаментальные принципы экономики   

в)) все являются факторами производства 
г) все являются макроэкономическими показателями 

д) все являются материальными благами 

 

   60. К нематериальным благам относится: 
         А) учебник 

         Б) лекарство 

         В)) компьютерная программа 
         Г) автомобиль 
         Д) фрукты 

 

    61. Благом называется: 
         А) Целесообразная деятельность, результат которой удовлетворяет какую-либо 

потребность человека 
         Б)) Предмет, явление или продукт труда, удовлетворяющий ту или иную 

потребность человека 
         В) Форма проявления экономических потребностей людей 

         Г) Продукт материального производства 
         Д) Хозяйственная деятельность человека и её результаты 

 

    62. К нематериальным услугам относится: 



          А) Проезд в общественном транспорте 
          Б) Стрижка в парикмахерской 

          В) Туристическая поездка 
          Г) Пошив костюма в ателье 
          Д)) Получение образования 
 

   63. Взаимозаменяемость факторов производства позволяет частично преодолеть: 
а) экономические кризисы 

б) неограниченность потребностей 

в)) ограниченность ресурсов 
г) эффективность производства  

         д) безработицу    
 

   64. Для каких видов экономических ресурсов характерна абсолютная ограниченность? 

         А)) Природные 
         Б) Материальные 
         В) Финансовые 
         Г) Информационные 
         Д) Для всех перечисленных видов ресурсов характерна относительная 
ограниченность 
 

65. Целесообразная деятельность человека, результат которой удовлетворяет какие-
либо потребности человека, - это: 

А) материальное благо 

Б) нематериальное благо 

В)) услуга 
Г) экономический ресурс 
Д) экономический интерес 
 

66. Непрерывно повторяющийся процесс производства – это: 

А) хозяйственная деятельность 
Б)) общественное воспроизводство 

В) материальное производство 

Г) нематериальное производство 

Д) нет верного ответа 
 

67. Особо важный элемент, оказывающий решающее воздействие на возможность и 

результативность производства, - это: 

А) средство труда 
Б) предмет труда 
В)) фактор производства 
Г) технология 
Д) материальное благо 

 

     68. Составные части производительных сил общества - это: 

А) предметы труда и  средства труда; 
Б) средства труда и рабочая сила; 
В) технологии и рабочая сила; 
Г)) средства производства и рабочая сила. 

         Д) предметы труда и продукты труда 
 

     69. Предметы труда – это: 



а) инструменты, механизмы, машины  

б) рабочие и управляющий персонал 

в) здания, дороги, каналы 

г) готовая продукция 
         д)) сырье, поступающее в дальнейшую обработку 

 

     70. Средства производства состоят из: 
         А) Предметов труда и продуктов труда 
         Б) Продуктов труда и средств труда 
         В) Средств труда и рабочей силы 

         Г) Рабочей силы и технологии 

         Д)) Средств труда и предметов труда 
 

    71. Где правильно указаны средства труда? 

         А)) Производственные здания, оборудование, инструменты 

         Б) Инструменты, топливо, сырьё 
         В) Рабочая сила, технология 
         Г) Сырьё, оборудование, средства транспорта 
         Д) Производственные здания, сооружения, рабочая сила 
 

      72. Взаимодействие между рабочей силой и средствами производства отражается: 
         А) Производственными  отношениями 

         Б)) Технологией производства 
         В) Организацией производства 
         Г) Методами управления 
         Д) Не отражается ничем из перечисленного 

 

        73. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух 

продуктов при: 

а) полном использовании трудовых ресурсов 
б)) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии 

         в) увеличении количества применяемых ресурсов  
г) полном использование материальных ресурсов 

         д) уменьшении количества применяемых ресурсов 
 

       74. Какие издержки называются неявными (альтернативными)? 

         А) Издержки, связанные с производством и реализацией готовой продукции 

         Б) Издержки, связанные с конкурентной борьбой и рекламой 

         В) Издержки, связанные с расширением производства и захватом новых рынков 
         Г)) Издержки, связанные с необходимостью выбора в условиях ограниченности 

ресурсов 
         Д) Ни одни из перечисленных издержек 
    

         75. На линии производственных возможностей рост производства одного продукта 
сочетается: 

а)) с уменьшением производства другого продукта 
б) с ростом производства другого продукта 
в) с постоянным объемом производства другого продукта  
г) с прекращением производства другого продукта 

         д) с ростом доходов 
 



76. Совокупность средств производства и людей, обладающих знаниями, опытом и 

приводящих средства производства в действие, называется: 
А)) производительные силы 

Б) производственные отношения 
В) экономическая система 
Г) способ производства 
Д) средства труда 
 

77. Отношения людей, связанные с производством, распределением, обменом и 

потреблением материальных благ и услуг, - это: 

А) технологические отношения 
Б) социальные отношения 
В)) производственные отношения 
Г) производственные возможности 

Д) производительные силы 

 

         78. Как называется экономическая система, в которой существует государственная 
собственность на средства производства и полный государственный контроль над 

экономической деятельностью? 

а) традиционная экономика 
б) смешанная экономика 
в)) командно-административная экономика  
г) свободная рыночная экономика 

         д) переходная экономика 
 

79. Как называется экономическая система, для которой характерно преобладание 
частной собственности и рыночного регулирования? 

а) традиционная экономика 
б) командно-административная экономика 
в) смешанная экономика 
г)) свободная рыночная экономика 

         д) переходная экономика   
 

80. Как называется экономическая система, в которой сочетаются государственное и 

рыночное регулирование, а также различные формы собственности? 

а) традиционная экономика 
б)) смешанная экономика 
в) свободная рыночная экономика 
г) командно-административная экономика 

         д) переходная экономика 
 

        81. Экономическая система - это: 

А) Система взаимосвязей экономических субъектов в процессе производства 
Б)) Система упорядоченных взаимоотношений между производителями и 

потребителями материальных и нематериальных благ и услуг 
В) Совокупность форм собственности и факторов производства, применяемых в 

хозяйственной деятельности 

Г) Система взаимодействия производственных отношений с технологическими 

приемами в хозяйственной деятельности 

Д) Система государственного регулирования экономики 

 

         82. Экономическая система решает следующие вопросы: 



а) что, где, для кого производить 
б)) что, как, для кого производить 
в) когда, почему и как производить 

         г) каковы причины безработицы и инфляции 

         д) как должны распределяться доходы 

          

         83. Сколько общественно-экономических формаций выделяет формационный подход 

к анализу экономических систем? 

А) 3 

Б) 4 

В)) 5  

Г) 6 

         Д) 7 

 

         84. Критериями разграничения типов экономических систем служат: 
а) форма собственности на ресурсы и величина национального дохода 
б) тип регулирования экономики и существование товарного производства 
в) темпы экономического роста и форма собственности на ресурсы 

г) величина национального богатства и темпы экономического роста 
д)) форма собственности на ресурсы и тип регулирования экономики 

 

        85. Что составляет основу любой экономической системы? 

         А) средства труда и предметы труда 
         Б) средства производства и рабочая сила 
         В) рабочая сила и производственные отношения 
         Г)) производительные силы и производственные отношения 

Д) производительные силы и технология 
 

        86. К основным чертам переходной экономики не относится: 
         А)) усиление государственного регулирования 
         Б) либерализация цен 

         В) создание условий для предпринимательской деятельности 

         Г) изменение форм собственности 

         Д) создание и поддержание конкурентной среды 

 

87. Что имеют в виду, утверждая, что каждая экономическая система сталкивается с 
фактом ограниченности ресурсов: 

а) бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень высоким 

ценам; 

б) с ограниченностью сталкиваются  бедные государства, богатые же могут 
преодолеть эту проблему; 

в)) производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы 

удовлетворить все человеческие потребности; 

г) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует ограниченность 
ресурсов; 
         д) ни одна экономическая система не в состоянии обеспечить эффективное 
распределение ресурсов 
 

         88. Основной проблемой эффективного функционирования экономической системы 

является: 
          А)) Проблема выбора наилучшего способа распределения ресурсов 
          Б) Проблема наилучшего распределения результатов хозяйственной деятельности 



          В) Проблема безработицы 

          Г) Проблема инфляции 

          Д) Проблема распределения рабочей силы по отраслям производства 
 

          89. Замкнутое домашнее хозяйство, городское хозяйство, народное хозяйство – эти 

виды экономических систем выделяются на основе: 
           А) формационного подхода 
           Б)) характера связи между производством и потреблением 

           В) степени индустриализации экономики 

           Г) роли НТП в экономике 
           Д) формы собственности на ресурсы 

 

          90. Если страна использует все свои материальные и трудовые ресурсы, то большее 
количество какого-либо продукта: 
          А) не может быть произведено 

          Б) может быть произведено только при увеличении ресурсов 
          В) может быть произведено при наличии достаточного количества природных 

ресурсов 
          Г) может быть произведено при снижении налогов 
          Д)) может быть произведено при перераспределении ресурсов 
 

91. Чем ограничены производственные возможности экономической системы? 

А)) редкостью используемых ресурсов 
Б) неограниченностью человеческих потребностей 

В) вмешательством государства в экономические процессы 

Г) экономическими противоречиями 

Д) сложностью производственных отношений 

 

        92. Какая теория выделяет перечисленные ниже семь цивилизации? 

                                - неолитическая  
                                - восточно-рабовладельческая 
                                -  античная  
                                - раннефеодальная  
                                - прединдустриальная 
                                - индустриальная 
                                - постиндустриальная 

         А) Теория индустриализации 

Б)) Теория циклического развития 
В) Теория поэтапного развития 
Г) Теория столкновений цивилизаций 

         Д) Теория общественно-экономических формаций 

        

       93. Преобладание частной собственности в экономике отражает характерные 
особенности: 

а)) свободной рыночной экономики 

б) административно-командной экономики 

в) смешанной экономики 

г) переходной экономики 
д) ни одной из перечисленных 

 

94. Какое направление экономической теории ввело в научный оборот понятие 
«экономические институты? 



А) марксизм 

Б) неокейнсианское 
В) неолибералное 
Г) монетаризм 

Д)) социально-институциональное 
 

95. Права собственности – это: 

а) право присвоения блага  

б) право присвоения результатов от использования блага       
в) право распоряжения благом 

г) право отчуждения блага 
д)) все перечисленные права 

 

         96.  Собственность как экономическая категория – это:  

а)  отношение человека к вещи 

б) сама вещь 
в)) отношения по поводу присвоения вещей 

г) право использовать вещь 
         д) собственность не является экономической категорией 

 

97. Наиболее распространённый вид собственности в современной рыночной 

экономике – это: 

а)  государственная собственность   
б)) акционерная собственность 
в) частная собственность  
г) муниципальная собственность  

         д) кооперативная собственность 
 

98. Процесс перехода объектов собственности из государственной в частную и 

коллективную собственность называется: 
а) национализация 
б) инвентаризация 
в)) приватизация 
г) конфискация 

         д) спецификация  
 

99. Процесс перехода объектов собственности из частной в государственную 

собственность называется: 
         а)) национализация 

б) инвентаризация 
в) приватизация 
г) конфискация 

         д) спецификация 
 

100. Частная собственность – это форма закрепления за гражданином прав: 
а) владения, отчуждения и применения какого-либо имущества  
б) пользования и распоряжения каким- либо имуществом 

в) применения и распоряжения каким-либо имуществом 

г)) присвоения, отчуждения, пользования и распоряжения каким-либо имуществом 

д) присвоения, отчуждения и владения каким-либо имуществом 

 



101. Какой вид собственности позволяет сосредоточить все виды технических служб 

города в одних руках, упорядочить их эксплуатацию и тем самым позволяет лучше 
обслуживать население: 

А) Частная собственность; 
Б) Государственная собственность; 
В)) Муниципальная собственность; 
Г) Общественная собственность. 

         Д) Акционерная собственность 
 

        102. К какой форме собственности относится личное имущество и сбережения 
граждан? 

         А) государственная  
         Б) общественная 
         В) акционерная 
         Г) муниципальная  
         Д)) частная 
 

        103. В какой из перечисленных отраслей целесообразна большая доля 
государственной собственности? 

        А) туристическая сфера 
        Б) производство обуви 

        В) производство автомобилей 

        Г)) производство электроэнергии 

        Д) строительство жилья 
 

         104. Что не относится к методам приватизации? 

         А) Безвозмездная передача государственной собственности 

         Б) Продажа предприятий с аукционов 
         В) Чековая приватизация 
         Г)) Объединение частных предпринимателей в кооперативы 

         Д) Акционирование и продажа акций 

 

         105. Когда была принята программа приватизации государственной собственности в 
Азербайджане? 

а) в 1993 году 

б) в 2001 году 

в)) в 1995 году 

г) в 2003 году 

         д) в 1998 году 

  

         106. Что является наилучшим способом приватизации крупных предприятий: 

а)) преобразование их в акционерные общества 
б) изменение их специализации  

в) передача их в частную собственность 
г) разделение их на мелкие предприятия 
д) крупные предприятия лучше не приватизировать 

          

        107. Экономические ресурсы и результаты экономической деятельности человека 
являются: 
         А) субъектами собственности 

         Б)) объектами собственности 

         В) правами собственности 



         Г) функциями собственности 

         Д) ничем из перечисленного 

 

        108. По мнению К. Маркса характер общественного производства определяется: 
         А)) отношениями собственности на средства производства 
         Б) отношениями собственности на предметы потребления 
         В) юридическим содержанием понятия собственность 
         Г) экономическим содержанием понятия собственность 
         Д) не зависит от собственности 

         

         109. В какой сфере не целесообразно преобладание государственной собственности? 

         А) экологическая безопасность 
         Б) охрана исторических памятников 
         В) образование 
         Г) фундаментальная наука 
         Д)) банковская система 
 

         110. В какой отрасли наиболее распространена кооперативная форма собственности? 

         А) Розничная торговля 
         Б)) Сельское хозяйство 

         В) Производство автомобилей 

         Г) Угледобывающая промышленность 
         Д) Общественное питание 
 

         111. К основным условиям существования частной собственности не относится: 
         А) Полная свобода создания предприятий и начала любой предпринимательской 

деятельности. 

         Б) Гарантированная защита частной собственности 

         В) Стимулирование частных капиталовложений 

         Г)) Развитие специализации производства 
         Д) Относится всё перечисленное 
 

         112. В теории прав собственности отношения собственности обусловлены: 

         А) преобладающим способом хозяйствования 
         Б) уровнем развития производства 
         В)) редкостью ресурсов 
         Г) государственным регулированием экономики 

         Д) всем перечисленным 

 

         113. Что означает спецификация прав собственности? 

         А) передача этих прав другому лицу 

         Б)) точное определение этих прав 
         В) отмена этих прав 
         Г) изменение формы собственности 

         Д) ничто из перечисленного 

 

114. В правомочия арендатора входит: 
а) присвоение арендованного имущества 
б)) пользование арендованным имуществом 

в) отчуждение арендованного имущества 
г) всё перечисленное 
д) ничто из перечисленного 



 

         115. К частной собственности не относится: 
         А) Имущество домашних хозяйств 
         Б) Личные сбережения 
         В) Легальные частные предприятия 
         Г) Нелегальные частные предприятия 
         Д)) Относится всё перечисленное 
 

         116. Необходимым условием приватизации не является: 
         А) Наличие правовой базы приватизации 

         Б) Создание фондового рынка 
         В)) Преобладание государственного сектора в экономике 
         Г) Предварительная оценка спроса на приватизируемые объекты 

         Д) Всё перечисленное является необходимым условием приватизации 

 

         117. Какая форма коллективной собственности имеет черты частной? 

         А) Кооперативная собственность 
         Б) Собственность полных товариществ 
         В) Собственность товариществ с ограниченной ответственностью 

         Г)) Собственность акционерных обществ 
         Д) Эти формы собственности не могут иметь ничего общего 

 

         118. Издержки, связанные не с производством продукции, а с сопутствующими ему 

затратами, называются: 
        А) предельные 
        Б) вменённые  
        В) издержки упущенных возможностей 

        Г) экономические  
        Д)) трансакционные 
 

119. К трансакционным не относятся издержки, связанные: 
А) с поиском информации о ценах 

Б)) с поддержанием оборудования в рабочем состоянии 

В) с заключением договоров с партнёрами 

Г) с контролем за исполнением котрактов 
Д) всё перечисленное относится к трансакционным издержкам 

 

120. Какое утверждение искажает суть товарного производства 
а) товарное производства существует только при наличии разделения труда 
б)) товарное производство предполагает производство продукта для удовлетворения 

потребностей самого производителя 
в) товарное производство невозможно без обмена 
г) товарное производство предполагает производство продуктов, в которых 

нуждаются потребители 

         д) товарное производство является основой рыночной экономики 

 

121. Какое из нижеперечисленных утверждений неверно характеризует натуральное 
хозяйство? 

а) все, что нужно человеку для жизни, он производит сам 

б) произведенный продукт не подлежит обмену 

в)) существует тесная зависимость производителей друг от друга. 
г) существует замкнутость производителей. 



         д) основой натурального хозяйства является слабое развитие общественного 

разделения труда 
 

122. Условиями существования товарного производства являются  
а) общественное разделение труда 
б) экономическая обособленность производителей 

в) самостоятельность производителя, наличие у них  собственности 

г)) всё перечисленное 
         д) ничто из перечисленного 

 

123. К формам общественного хозяйства относятся: 
а) товарное, планово-административное 
б) натуральное, капиталистическое.  
в) натуральное, планово-административное  
г) товарное, планово-административное, капиталистическое  

         д)) натуральное, товарное 
 

124. Исторически первой формой хозяйства было: 
а)) натуральное хозяйство 

б) товарное хозяйство 

в) капиталистическое хозяйство 

г) плановое хозяйство  

д) ни одно из перечисленных 

 

125. Что является товаром при простом товарном производстве? 

А)) продукты производства 
Б) рабочая сила 
В) средства производства 
Г) земля 

         Д) всё перечисленное 
 

126. Нет такого типа рынка: 
А) неразвитый 

Б)) развитый 

В) свободный 

Г) регулируемый 

         Д) деформированный 

 

         127. Отличие развитого товарного производства от простого состоит в том, что: 

         А)) товарами являются не только продукты труда, но и факторы производства 
         Б) производство осуществляется с целью удовлетворения собственных потребностей 

         В) производство благ и услуг осуществляется с целью продажи 

         Г) отсутствует специализация 
         Д) товарами являются продукты труда 
 

         128. К условиям возникновения рынка не относится: 
         А) разделение труда 
         Б) специализация 
         В) экономическая обособленность производителей 

         Г)) преобладание натурального производства 
         Д) наличие у производителей собственности 

 



         129. Не существует такой функции рынка: 
         А) интегрирующая 
         Б) регулирующая 
         В) стимулирующая 
         Г) контролирующая 
         Д)) оптимизационная 
 

         130. Основой рыночной экономики является: 
          А)) товарное производство 

          Б) натуральное производство 

          В) конкуренция 
          Г) спрос и предложение 
          Д) всё перечисленное 
 

          131. Какое определение наиболее соответствует современному пониманию рынка? 

          А) Место торговли 

          Б) Форма товарного обмена 
          В)) Общественная форма организации и функционирования экономики  

          Г) Совокупность покупателей и продавцов 
          Д) Совокупность всех сделок купли-продажи товаров и услуг 
 

          132. Регулирующая функция рынка состоит: 
          А) в соединении сферы производства и сферы потребления 
          Б)) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре 
          В) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию 

          Г) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров 
          Д) в предоставлении участникам рынка необходимой информации 

 

          133. Интегрирующая функция рынка состоит: 
          А)) в соединении сферы производства и сферы потребления 
          Б) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре 
          В) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию 

          Г) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров 
          Д) в предоставлении участникам рынка необходимой информации 

 

          134. Стимулирующая функция рынка состоит: 
          А) в соединении сферы производства и сферы потребления 
          Б) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре 
          В)) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию 

          Г) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров 
          Д) в предоставлении участникам рынка необходимой информации 

 

135. Посредническая функция рынка состоит: 
      А)) в обеспечении встречи производителей и потребителей с целью обмена 
результатами труда 

Б) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре 
В) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию 

Г) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров 
Д) в предоставлении участникам рынка необходимой информации 

 

136. Роль рынка в общественном производстве состоит в том, чтобы: 

А) выдавать сигнал производству, что, в каком объёме и структуре нужно производить 



Б) уравновешивать спрос и предложение 
В) дифференцировать производителей в соответствии с их конкурентоспособностью 

Г) способствовать свёртыванию устаревших производств 
Д)) во всём перечисленном 

 

137.Базирующаяся на разделении труда ориентация производителей на изготовление 
отдельных продуктов называется: 

А) обособленность производителей 

Б) самостоятельность производителей 

В)) специализация производителей 

Г) первоначальное накопление капитала 
      Д) экономический интерес 
 

138. Что включается в инфраструктуру рынка? 

 А) банки 

 Б) ярмарки 

 В) валютные биржи 

 Г) рекламные агентства 
 Д)) всё перечисленное 
 

139. Какой рынок не имеет отношения к классификации структуры рынка по 

территориальному признаку? 

А)) Легальный рынок 

Б) Локальный рынок 
В) Региональный рынок 

Г) Национальный рынок 

Д) Мировой рынок 
 

         140. Внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка, их удельный 

вес в общем объёме рынка – это: 

         А)) структура рынка 
         Б) инфраструктура рынка 
         В) рыночный механизм 

         Г) система рынков 
         Д) ничто из перечисленного 

 

         141. Совокупность систем, служб, предприятий, организаций, обеспечивающих 

нормальное функционирование рынка – это: 

         А) структура рынка 
         Б)) инфраструктура рынка 
         В) рыночный механизм 

         Г) система рынков 
         Д) ничто из перечисленного 

 

142. Что не относится к основным элементам инфраструктуры современного рынка? 

А) Аудиторские компании 

Б) Биржи сырья 
В) Коммерческие банки 

Г)) Производственные предприятия 
Д) Консалтинговые фирмы 

 

         143. Изобретения, нововведения, патенты являются товаром на рынке: 



         А) средств производства 
         Б) средств обращения 
         В) ценных бумаг 
         Г) информации 

         Д)) инноваций 

 

         144. Организационная форма оптовой торговли массовыми стандартными товарами – 

это: 

             А) Ярмарка 
             Б) Аукцион 

             В)) Биржа 
             Г) Рекламное агентство 

             Д) Инвестиционный фонд 

 

          145. К функциям инфраструктуры рынка не относится: 
           А) облегчение участникам рыночных отношений реализации их интересов 
           Б) повышение оперативности и эффективности работы рыночных субъектов 
           В) упрощение контроля и регулирования предпринимательской деятельности 

           Г)) распределение ресурсов между отраслями производства 
           Д) относится всё перечисленное 
             

          146. Укажите то, что не входит в функции биржи труда: 
  А) Учет вакантных рабочих мест 

           Б) Направление тех, кто ищет работу, на вакантные рабочие места           
  В)) Установление величины заработной платы 

  Г) Организация повышения квалификации безработных  

  Д) Материальная помощь безработным 

 

147. Какой элемент рыночной инфраструктуры обеспечивает защиту интересов 
работников различных профессий? 

А)) Профсоюзы 

      Б) Союзы предпринимателей 

      В) Союзы потребителей 

      Г) Система экономического образования 
      Д) Биржи труда 
 

148. Какие два типа рынка включены в модель кругооборота товаров и ресурсов? 

А) Рынок рабочей силы и денежный рынок 
Б) Валютный рынок и рынок товаров и услуг 
В) Денежный рынок и рынок ресурсов 
Г) Рынок информации и потребительский рынок 

Д)) Рынок ресурсов и рынок товаров и услуг 
 

149. Не является субъектом рыночной экономики: 

А) Государство 

Б) Домохозяйства 
В) Фирмы 

Г)) Все перечисленные являются субъектами рыночной экономики 

Д) Все перечисленные не являются субъектами рыночной экономики 

 



150. Хозяйственное звено, реализующее собственные интересы путём 

производства и реализации товаров и услуг, посредством использования 
факторов производства – это:  

А) Домохозяйство 

Б)) Фирма 
В) Государство 

Г) Банк 

Д) Ни одно из перечисленных 

 

151. Государственные предприятия, частные предприятия, акционерные общества, 
кооперативы, товарищества – такие виды фирм мы можем выделить в 
зависимости от: 

А) величины 

Б) сферы приложения капитала 
В) ассортимента выпускаемой продукции 

Г)) формы собственности на капитал 

Д) вида конкуренции 

 

152. Какую роль играют домохозяйства в модели кругооборота товаров и ресурсов? 

А)) Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и 

услуг 
Б) Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов 
производства 
В) Организуют использование факторов производства 
Г) Производят товары и услуги 

Д) Осуществляют регулирование экономических процессов 
 

153. Какую роль играют фирмы в модели кругооборота товаров и ресурсов? 

А) Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и 

услуг 
Б)) Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов 
производства 
В) Осуществляют потребительские расходы 

Г) Потребляют товары и услуги 

Д) Осуществляют регулирование экономических процессов 
 

154. Как называется поток, идущий от домохозяйств на рынок товаров и услуг? 

            А) Издержки 

            Б) Доходы от продаж 

В)) Потребительские расходы 

Г) Денежные доходы 

Д) Ресурсы 

 

155. Как называется поток, идущий от фирм на рынок ресурсов? 

А)) Издержки 

            Б) Доходы от продаж 

В) Потребительские расходы 

Г) Денежные доходы 

Д) Ресурсы 

 

156. Как называется поток, идущий с рынка товаров и услуг к фирмам? 

А) Издержки 



            Б)) Доходы от продаж 

В) Потребительские расходы 

Г) Денежные доходы 

Д) Ресурсы 

 

157. Как называется поток, идущий с рынка ресурсов к домохозяйствам? 

А) Издержки 

            Б) Доходы от продаж 

В) Потребительские расходы 

Г)) Денежные доходы 

Д) Ресурсы 

 

158. К достоинствам мелких фирм не относится: 
А)) Неустойчивость 
Б) Приспосабливаемость, гибкость 
В) Низкие издержки на управление 
Г) Низкие издержки на рекламу 

Д) Всё перечисленное является достоинствами мелких фирм 

 

159. К достоинствам крупных фирм не относится: 
А) Устойчивость 
Б)) Высокие управленческие расходы 

В) Высокие расходы на НТП и разработку новых товаров 
Г) Возможность массового производства 
Д) Всё перечисленное является достоинствами крупных фирм 

 

160. Хозяйственная деятельность с целью получения дохода – это: 

А) Бизнес 
Б) Коммерция 
В)) Предпринимательство 

Г) Маркетинг 
Д) Менеджмент 
 

161. Система организации деятельности фирм, построенная на предварительном 

изучении и формировании покупательского спроса – это: 

А) Бизнес 
Б) Коммерция 
В) Предпринимательство 

Г)) Маркетинг 
Д) Менеджмент 
  

162. Совокупность принципов, методов и форм управления хозяйственной 

деятельностью группой профессионалов – это: 

А) Бизнес 
Б) Коммерция 
В) Предпринимательство 

Г) Маркетинг 
Д)) Менеджмент 
 

163. Какую роль играет государство как субъект рыночной экономики? 

А) Является потребителем 

Б) Является производителем 



В) Является собственником ресурсов 
Г) Осуществляет регулирование экономики 

Д)) Всё перечисленное 
 

164. Товар – это: 

А) Всё, что может удовлетворять какую-либо потребность 
Б) Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства 
В)) Продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и созданный для 
продажи 

Г) Вещь, являющаяся предметом сделки купли-продажи между продавцом и 

покупателем.  

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

165. К основным свойствам товара относятся: 
А)) Потребительная стоимость и меновая стоимость 
Б) Меновая стоимость и рыночная стоимость 
В) Рыночная стоимость и потребительская стоимость 
Г) Качество и количество товара 
Д) Размер и вес товара 
 

166. Способность товара удовлетворять какую-либо потребность называется: 
А) Общественно-необходимая стоимость 
Б)) Потребительная стоимость 
В) Меновая стоимость 
Г) Рыночная стоимость 
Д) Ценность товара 
 

167. Способность товара обмениваться на другие товары в определённых 

количественных пропорциях называется: 
А) Общественно-необходимая стоимость 
Б) Потребительная стоимость 
В)) Меновая стоимость 
Г) Рыночная стоимость 
Д) Ценность товара 

 

168. Общественно-необходимые затраты труда – это: 

А)) Затраты на производство основной массы товаров данного вида при 

общественно нормальных условиях производства 
Б) Затраты на производство товаров, необходимых обществу 

В) Затраты труда на производство товаров, обладающих потребительной 

стоимостью 

Г) Затраты труда на производство товаров, обладающих меновой стоимостью 

Д) Затраты труда на производство товаров в условиях рыночной экономики, 

регулируемой со стороны государства 
 

169. Согласно эволюционной концепции происхождения денег, деньги – это: 

А) Всё, что принимается в обмен на товары и услуги 

Б) Продукт соглашения между людьми 

В)) Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента 
Г) То, что используется как деньги  

Д) Универсальный товар 



 

170. Не существует такой функции денег: 
А) Мера стоимости 

Б) Средство обращения 
В) Средство платежа 
Г) Мировые деньги 

Д)) Масштаб цен 

 

171. Два основных подхода к определению стоимости товара – это: 

А) Теория предельной полезности и теория общественного выбора 
Б)) Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности 

В) Трудовая теория стоимости и теория прав собственности 

Г) Теория общественного выбора и теория факторов производства 
Д) Теория предельной полезности и теория факторов производства 
 

172. Кто в своей концепции  объединил теорию издержек и теорию полезности в 
определении стоимости и цены товара?  

А) Л. Вальрас 
Б) А. Смит 
В) Д. Рикардо 

Г) К. Менгер 

Д)) А. Маршалл 

 

173. В каком пункте указана правильная последовательность эволюции денег? 

А)) Определённые товары, металлические деньги, бумажные деньги, кредитные 
деньги, электронные деньги 

Б) Золото, серебро, бумажные деньги, кредитные деньги 

В) Монеты, банкноты, векселя, электронные деньги 

Г) Монеты, определённые товары, бумажные деньги, кредитные деньги 

Д) Металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги, электронные 
деньги 

 

174. При уплате налогов деньги выполняют функцию: 

А)) Средства платежа 
Б) Средства обращения 
В) Средства накопления 
Г) Меры стоимости 

Д) Мировых денег 
 

175. При оплате товаров в супермаркете деньги выполняют функцию: 

А) Средства платежа 
Б)) Средства обращения 
В) Средства накопления 
Г) Меры стоимости 

Д) Мировых денег 
 

176. При обозначении цены в меню ресторана деньги выполняют функцию: 

А) Средства платежа 
Б) Средства обращения 
В) Средства накопления 
Г)) Меры стоимости 

Д) Мировых денег 



 

177. В качестве официальных резервов государства деньги выполняют функцию: 

А) Средства платежа 
Б) Средства обращения 
В)) Средства накопления 
Г) Меры стоимости 

Д) Мировых денег 
 

178. При получении денежного перевода из-за границы деньги выполняют 
функцию: 

А) Средства платежа 
Б) Средства обращения 
В) Средства накопления 
Г) Меры стоимости 

Д)) Мировых денег 
 

179. В качестве мировых денег могут использоваться: 
А)) Конвертируемая валюта и золото 

Б) Золото и банковские векселя 
В) Бумажные деньги  

Г) Конвертируемая валюта и облигации 

Д) Ничто из перечисленного не может использоваться в качестве мировых денег 
 

180. Совокупность полезности блага, его редкости и затрат на его производство 

представляет собой: 

 А) Меновую стоимость блага 
 Б) Потребительную стоимость блага 
 В)) Ценность блага 
 Г) Цену блага 
 Д) Ни одно из перечисленных 

 

181. Денежная система – это: 

А) Функции, которые выполняют деньги в экономике 
Б)) Форма организации денежного обращения в стране 
В) Соотношение металлического и бумажного денежного обращения 
Г) Соотношение курса национальной и иностранных валют 
Д) Денежная масса в обращении 

 

182. Биметаллизм и монометаллизм – это формы: 

А)) денежных систем 

Б) мировых денег 
В) кредитных денег 
Г) электронных денег 
Д) масштаба цен 

 

183. Количество денег, необходимое для обращения можно определить по 

формуле: 
А) M = V – P х Q 

Б) V = P + Q : M 

В) M = P х V - Q 

Г)) M = P х Q : V 

Д) P = M х V : Q 



 

184. Что не относится к кредитным деньгам? 

А) Векселя 
Б) Банкноты 

В) Чеки 

Г) Депозитные деньги 

Д)) Бумажные деньги 

 

185. Полноценными деньгами являются: 
А) Бумажные деньги 

Б)) Золотые и серебряные монеты 

 В) Векселя и чеки 

 Г) Электронные деньги 

 Д) Ничто из перечисленного не является 
 

186. Какую функцию денег может выполнять бартер? 

а) меры стоимости 

б)) средства обращения 
в) средства платежа  
г) мировые деньги 

         д) средство накопления 
 

187. Что определяет закон денежного обращения? 

а) тип денежной системы в стране 
б) функции денег 
в)) количество денег, необходимых для обращения  
г) массу денег, вышедших из обращения   

         д) полномочия государственных органов, регулирующих денежное обращение 
 

         188. К функциям закона стоимости не относится: 
         А) Распределение ресурсов между отраслями и сферами производства 
         Б) Стимулирование производительности труда и НТП   

         В) Дифференциация товаропроизводителей 

         Г) Ничто из перечисленного не относится к функциям закона стоимости 

         Д)) Всё перечисленное является функциями закона стоимости 

 

189. Укажите, что не свойственно для мировых денег? 

      А) функционируют в качестве всеобщей меры стоимости 

      Б) действуют как всеобщее средство платежа 
      В) выступают как всеобщее покупательное средство 

      Г) служат всеобщим воплощением общественного богатства 
      Д)) всё перечисленное характерно для мировых денег 
 

       190. Закон предложения выражает: 
а) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара 
б) связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми товарами 

в)) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара 
г) меру эластичности предложения каждого товара 

         д) связь между спросом и предложением 

 

191. В соответствии с законом спроса, если цена товара растет: 
а)  величина объёма спроса остаётся неизменной 



б) спрос и предложение уравновешиваются 
в) величина объёма спроса растет; 
г)) величина объёма спроса падает; 

         д) конкуренция между производителями усиливается 
  

192. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 

а) потребность 
б)) спрос 
в) экономический интерес 
г) предложение 
д) полезность 
 

193. Рыночный спрос не испытывает влияния:  
а) доходов потребителей 

б) цены на взаимозаменяемые товары 

в)) цены на ресурсы 

г) количества покупателей 

д) изменения возрастной структуры населения 
 

194. К элементам рыночного механизма не относится: 
А) Спрос 
Б) Предложение 
В) Цена 
Г) Всё перечисленное не относится 
Д)) Всё перечисленное является элементами рыночного механизма 
 

195. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: 

а) не изменяются цены на ресурсы, используемые при производстве этого товара 
б) цена товара равна издержкам плюс прибыль 
в) технология производства товара неизменна 
г)) объем предложения равен объему спроса 
д) мода на этот товар не изменяется 

 

196. Кривая спроса представляет собой линию, которая отражает: 
А) Взаимосвязь спроса и предложения 
Б) Изменение спроса в зависимости от изменения доходов покупателей 

В)) Изменение объёма спроса на товар в зависимости от изменения его цены 

Г) Желание покупателей приобретать товар 

Д) Зависимость величины спроса от различных факторов 
 

197. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызывает: 
а) падение объёма спроса на второй товар 

б)) рост объёма спроса на второй товар 

в) снижение цены на второй товар 

г) повышение цены на второй товар 

         д) не вызывает никаких изменений 

 

198. Если два товара взаимодополняемы, то рост цены на первый вызывает: 
         а)) падение объёма спроса на второй товар 

б) рост объёма спроса на второй товар 

в) снижение цены на второй товар 

г) повышение цены на второй товар 



         д) не вызывает никаких изменений 

 

199. Совокупность складывающихся на рынке в каждый данный момент условий – 

это: 

А) Рыночный механизм 

Б) Рыночное равновесие 
В) Закон стоимости 

Г) Закон предельной полезности 

Д)) Конъюнктура рынка 
 

200. Не относится к факторам, формирующим предложение: 
А) Товарная продукция производства  
Б) Товарные запасы 

В) Объём импорта 
Г)) Доходы населения 
Д) Относится всё перечисленное 
 

201. Появление новых производителей на рынке товара приведёт: 
А) к росту цены и увеличению объёма предложения 
Б) к снижению цены и объёма предложения 
В) к росту цены и снижению объёма предложения 
Г)) к росту объёма предложения и снижению цены 

Д) на рынке товара ничего не изменится 
 

202. Что из перечисленного приведёт к изменению в предложении товара? 

А) Снижение цен на ресурсы, используемые при производстве этого товара  
Б) Увеличение налогов на производство 

В) Внедрение более эффективной технологии производства этого товара 
Г) Ничто из перечисленного не приведёт к изменению  предложения 
Д)) Всё перечисленное может привести к изменению предложения 
 

203. Кто впервые сформулировал закон падающего спроса? 

А) А. Смит 
Б) И. Бентам 

В)) А. Курно 

Г) А. Маршалл 

Д) Г. Госсен 

 

204. Если цена товара выше точки пересечения кривых спроса и предложения, то: 

А)) Возникает избыток товара 
Б) Возникает дефицит товара 
В) Объём предложения снижается 
Г) Объём спроса растёт 
Д) Ничего не происходит 
 

205. Что может вызвать уменьшение спроса на товар? 

А) Снижение предложения этого товара 
Б)  Ожидание роста цен на этот товар 

В) Повышение цен на товары-заменители 

Г) Рост доходов потребителей 

Д)) Наличие больших запасов этого товара у потребителей 

 



206. Эластичность предложения по цене показывает: 
А)) Относительное изменение объёма предложения при изменении цены на 1% 

Б) Уменьшение объёма предложения при снижении цены 

В) Увеличение объёма предложения при росте цены 

Г) Зависимость объёма предложения от цен на ресурсы 

Д) Изменение объёма предложения при изменении неценовых факторов, влияющих 

на предложение 
 

207. Как вычисляется эластичность спроса по доходу? 

А) Процент изменения дохода умножается на процент изменения объёма спроса  
Б)) Процент изменения объёма спроса делится на процент изменения дохода.   

        В) Процент изменения цены делится на процент изменения объёма спроса 
        Г) К проценту изменения дохода прибавляется процент изменения объёма спроса 
        Д) Из процента изменения объёма спроса вычитается процент изменения дохода 
 

208. Цена, при которой объёмы спроса и предложения равны, называется: 
А) Нормальная цена 
Б) Цена производства 
В)) Равновесная цена 
Г) Цена покупателя 
Д) Цена продавца 
 

209. Если цена товара понизится, то: 

А) Произойдёт сдвиг кривой спроса вправо 

Б) Произойдёт сдвиг кривой спроса влево 

В) Изменится наклон кривой спроса 
Г) Произойдёт уменьшение объёма спроса 
Д)) Произойдёт увеличение объёма спроса 
 

    210. Цена на товар может возрасти из-за: 
А) применения новой технологии, снижающей издержки производства товара 
Б) увеличения количества производителей товара 
В) снижения цены на сырьё, из которого производится товар 

Г) снижения спроса на товар 

Д)) снижения предложения товара 
 

         211. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

А) Появляется избыток товара 
Б) Растёт предложение этого товара 
В) Снижается цена на ресурсы, используемые при производстве этого товара 
Г) Снижается спрос на этот товар 

Д)) Возникает дефицит товара 
 

    212. Причиной снижения цены товара может быть: 
А) Рост налогов на производство 

Б) Рост доходов потребителей 

В)) Снижение цен на ресурсы 

Г) Снижение цены на взаимодополняющий товар 

Д) Отсутствие товаров-заменителей 

 

213. Буквальное значение слова конкуренция в переводе с латыни означает: 
А) Улучшение 



Б) Развитие 
В) Благоприятные условия  
Г)) Столкновение 
Д) Рынок 
 

214. Что такое конкуренция? 

А)) Соперничество между субъектами рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства и реализации товаров. 

Б) Борьба между производителями одинаковых товаров 
В) Борьба между потребителями за покупку товаров по наиболее выгодным ценам 

Г) Соревнование между предприятиями  

Д) Соперничество производителей и потребителей за наиболее эффективное 
распределение ресурсов 
  

         215. Что такое монополия производства? 

А) Благоприятные условия производства товаров и услуг каким-либо 

производителем 

Б) Благоприятные условия продажи товаров, обеспечиваемые государством 

В)) Сосредоточение основной части производства определенного товара в руках 

одного производителя 
Г) Объединение предприятий-производителей 

Д) Сосредоточение производства какого-либо товара на крупных предприятиях 

 

216. Покажите то, что не относится к признакам совершенной конкуренции:  

А) Неограниченное количество участников; 
Б)) Наличие только внутриотраслевой конкуренции 

В) Свобода принятия решений каждым участником конкуренции 

Г) Наличие у каждого участника конкуренции полной информации о состоянии 

рынка 
Д) Отсутствие дифференциации товаров 
 

217. Покажите то, что не относится к основным методам здоровой конкуренции: 

А)) Подделка продукции конкурентов 
Б) Повышение качества продукции; 

В) Снижение цен  

Г) Создание новых товаров и услуг и использование результатов НТР.  

Д) Реклама 
 

218. Укажите то, что не относится к основным методам нездоровой конкуренции: 

А) Подкуп и шантаж 

Б) Экономический или промышленный шпионаж 

В) Обман потребителей 

Г) Подделка продукции конкурента 
         Д)) Послепродажное обслуживание товаров 

 

         219. Что из перечисленного не характерно для совершенной конкуренции? 

А) Стихийность производства, хозяйственный риск 
Б)) Предотвращает расслоения общества; 
В) Достигается производство высококачественной продукции 

Г) Используются экономичные технологии производства 
Д) Слабые производители выбывают с рынка 

 



220. Экономический субъект, который самостоятельно принимает решения, 
стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей, является 
собственником какого-либо фактора производства, обеспечивает воспроизводство 

человеческого капитала – это: 

А)) Домохозяйство 

Б) Фирма 
В) Государство 

Г) Банк 

Д) Ни одно из перечисленных 

 

221. Все доходы и расходы домохозяйства составляют: 
А) Кругооборот товаров и ресурсов 
Б) Денежный поток 
В) Поток ресурсов 
Г) Поток товаров 
Д)) Семейный бюджет 
 

222. К доходам семейного бюджета не относится: 
А) Заработная плата 
Б)) Взносы в общественные организации 

В) Государственные трансферты 

Г) Предпринимательский доход 

Д) Доходы от собственности 

  

223. К расходам семейного бюджета не относится: 
А) Налоги 

Б) Расходы на потребительские товары 

В)) Государственные трансферты 

Г) Оплата коммунальных услуг 
Д) Взносы в общественные организации 

 

224. Кто был главным идеологом активного вмешательства государства в экономику в 
современной экономической теории? 

    А) М. Фридман 

    Б)) Д. М. Кейнс 
    В) А. Маршалл 

    Г) И. Шумпетер 

    Д) П. Самуэльсон 

 

225. Согласно кейнсианскому подходу основными целями государственного 

регулирования экономики являются: 
А) экономический рост и низкий уровень инфляции 

Б) отсутствие циклических колебаний 

В)) стабильный экономический рост и высокий уровень занятости  

Г) высокий уровень занятости и низкий уровень инфляции 

Д) экспансия на мировом рынке 
 

226. Какое научное направление выступает за ограничение вмешательства государства в 
экономику? 

А) кейнсианское  
Б)) неолиберальное 
В) маржинализм  



Г) социально-институциональное 
Д) марксизм 

 

227. Какой перечень соответствует группе экономических течений, положительно 

оценивающих государственное регулирование экономики: 

а) физиократы, марксизм, маржинализм  

б)) меркантилизм, марксизм, кейнсианство 

в) марксизм, кейнсианство, монетаризм 

г) физиократы, марксизм, кейнсианство, 

         д) меркантилизм, неолиберализм, маржинализм 

 

228. К провалам рынка не относится:  
  А) наличие внешних эффектов 
  Б) асимметричность информации 

  В) монополизм 

  Г)) несовершенство политического процесса 
  Д) отсутствие производства общественных благ 

 

229. К минимальным функциям государства не относится: 
 А)) антициклическое регулирование 
 Б) антимонопольное регулирование 
 В) регулирование внешних эффектов 
 Г) эффективная организация денежного обращения 
 Д) обеспечение производства общественных благ 

 

230. К максимальным функциям государства относится: 
 А) перераспределение доходов 
 Б) антиинфляционная политика 
 В) реализация национальных интересов на мировом рынке 
 Г)) всё выше перечисленное 
 Д) ничто из перечисленного 

 

231. Не существует такой формы воздействия государства на экономику: 
 А) экономическая 
 Б) административная 
 В) правовая 
 Г)) внешнеэкономическая 
 Д) все перечисленные формы существуют 

 

232. К косвенным методам государственного воздействия на экономику не относится: 
  А) бюджетная политика 
  Б) денежно-кредитная политика 
  В) индикативное планирование 
  Г) налоговая политика 
  Д)) государственное предпринимательство 

 

233. К прямым методам государственного воздействия на экономику не относится: 
 А) ограничение частного бизнеса 
 Б)) индикативное планирование 
 В) государственное предпринимательство 

 Г) создание законодательной базы 

 Д) относятся все перечисленные методы 



 

234. Укажите один из основных недостатков рыночной организации экономики: 

 А)) не обеспечивает производство общественных благ 
 Б) товарно-денежная сбалансированность 
 В) свободное ценообразование 
 Г) экономическое равенство субъектов 
 Д) распределение ресурсов в соответствии с законами рынка 

 

235. Укажите инструменты прямого воздействия государства на рынок: 

 А) национализация, приватизация 
 Б) государственные закупки 

 В) целевое финансирование 
 Г)) всё перечисленное выше 
 Д) ничто из перечисленного 

 

236. Укажите функцию не свойственную государству с рыночной экономикой: 

  А)) централизованное установление цен 

  Б) компенсация негативных сторон рынка 
  В) проведение фискальной политики 

  Г) обеспечение социальных гарантий участникам рыночных отношений 

  Д) проведение мер по уменьшению безработицы 

 

237. Что из названного ниже не относится к целям государственного регулирования 
экономики? 

 А) экономический рост 
 Б)) дефицит государственного бюджета 
 В) устойчивость национальной валюты 

 Г)  стабильность цен 

 Д) высокий уровень занятости 

 

238. К какой функции государства относится перераспределение доходов населения? 

     А) регулирование внешних эффектов 
     Б) институциональная функция 
     В) поддержание конкурентной среды 

     Г) поддержание экономической стабильности 

     Д)) социальная функция  
 

239. Теория общественного выбора – это теория, изучающая: 
А) формирование спроса потребителей с учётом их доходов и предпочтений 

Б) процесс получения и распределения факторных доходов в масштабах общества 
В) мотивы и принципы поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции  

Г)) различные методы, посредством которых люди используют правительственные 
учреждения в своих интересах 

Д) методы распределения и перераспределения доходов в обществе 
 

240. Политическая сфера рассматривается как разновидность рынка в теории: 

А)) общественного выбора 
Б) потребительского поведения 
В) предельной полезности 

Г) сравнительных преимуществ 
Д) прибавочной стоимости 

 



241. Кем была создана теория общественного выбора? 

А)) Д. Бьюкененом 

Б) П. Самуэльсоном 

В) Л. Вальрасом 

Г) В, Парето 

Д) А. Пигу 

 

242. Группы специальных интересов (лобби) осуществляют: 
 А) выявление предпочтений отдельных индивидов 
 Б) общественный выбор 

 В)) влияние на вопросы распределения государственного бюджета 
 Г) распределение благ между индивидами 

 Д) регулирование внешних эффектов 
 

243. Особенность подхода теории общественного выбора к политическим процессам 

заключается в том, что: 

  А) большое внимание уделяется вопросам распределения средств государственного 

бюджета 
  Б)) частный интерес рассматривается как основной побудительный мотив в 
общественной жизни 

  В) рассматривается процесс распределения общественных благ между отдельными 

индивидами 

  Г) исследуется эффективность производства общественных благ 
  Д) нет верного ответа 

 

244. Экономическая выгода, получаемая через политические институты путём 

политического процесса – это: 

   А) лоббирование 
   Б) логроллинг 
   В) монопольная рента 
   Г) дифференциальная рента 
   Д)) политическая рента 
  

245. Логроллинг – это: 

  А) получение политической ренты 

  Б) максимизация общественной полезности 

  В) приоритет общественных интересов над частными 

  Г)) торговля голосами при голосовании 

  Д) лоббирование 
 

246. Когда сформировалась теория общественного выбора?  

      А) в начале 1990-х годов 
      Б) в 1970-х годах 

      В) в конце 1980-х годов 
      Г) в 1950-х годах 

      Д)) в конце 1960-х годов 
 

247. Возможность принятия государством неэффективных решений в процессе 
регулирования экономики называется: 

 А)) «провалами» государства 
 Б) лоббированием 

 В) логроллинг 



 Г) политической рентой 

 Д) асимметричностью информации 

 

248. К причинам «провалов» государства не относится: 
А) ограниченность необходимой для принятия решений информации 

Б) несовершенство политического процесса  
В) ограниченность контроля над бюрократией 

Г)) наличие несовершенной конкуренции 

Д) всё перечисленное относится 
 

249. Государство обладает внутренними источниками неэффективности. К таким 

источникам относятся: 
  А) бюрократизм 

  Б) лоббирование 
  В) коррупция 
  Г)) всё выше названное 
  Д) ничто из выше названного 

 

250. В условиях глобализации возникает тенденция: 
 А)) перенесения части государственных функций по регулированию экономики на 
межгосударственный уровень 
 Б) ослабления государственного регулирования экономики 

 В) усиления государственного регулирования экономики 

 Г) усиления социальной функции государства 
 Д) ослабления социальной функции государства 
 

251. Что является целью домашнего хозяйства? 

А) максимизация прибыли 

Б)) максимизация полезности 

В) максимизация ренты 

Г) максимизация потребления 
Д) максимизация движения рабочей силы 

 

252. Взаимосвязанная система отраслей, сфер деятельности и территориальных 

комплексов – это: 

А)) национальная экономика 
Б) совокупность отраслевых комплексов 
Б) территориальная экономика 
Г) региональная экономика 
Д) совокупность производственных отраслей 

 

253. В каком году в Азербайджане начали рассчитывать валовой внутренний продукт и 

валовой национальный продукт?  

А) 1986 

Б) 1987 
В)) 1988 

Г) 1989 

Д) 1990 

 

254. Экономика, сложившаяся в пределах национальных границ какой-либо страны – это: 

А) открытая экономика 
Б)) национальная экономика 



В) закрытая экономика 
Г) мезоэкономика 
Д) микроэкономика 
 

255. Формы национальной экономики по уровню экономической и политической 

самостоятельности: 

А)) зависимая и независимая национальная экономика 
Б) закрытая и открытая национальная экономика 
В) развитая и слаборазвитая национальная экономика 
Г) промышленно ориентированная и аграрно ориентированная национальная экономика 
Д) закрытая и зависимая национальная экономика 
 

256. Совокупная стоимость материальных благ, созданных в обществе за определённый 

промежуток времени – это: 

А)) совокупный общественный продукт 
Б) валовой национальный продукт 
В) валовой внутренний продукт 
Г) валовой доход 

Д) валовые инвестиции 

 

257. Как можно рассчитать валовой внутренний продукт? 

А) по доходам и по потреблению 

Б) по расходам и по потреблению 

В)) по доходам и по расходам 

Г) по производству и по потреблению 

Д) нет правильного ответа 
 

258. Какой показатель наиболее реально отражает степень развития производства в стране 
и уровень жизни населения в ней? 

А) валовой национальный продукт 
Б) валовой внутренний продукт 
В) чистый национальный продукт 
Г) национальный доход 

Д)) валовой национальный продукт на душу населения 
 

259. Кто впервые начал использовать категорию «уровень жизни»? 

А) Дж. Милль 
Б)) К. Маркс 
В) Д. Рикардо 

Г) Дж. Кларк 

Д) А. Маршалл 

 

260. Что такое экономический рост? 

А) расширение производства в результате понижения ставки процента 
Б) расширение производства за счёт амортизационных отчислений 

В) распределение факторов производства между отраслями 

Г)) рост реального объёма ВВП и ВВП на душу населения 
Д) распределение ресурсов между отраслями 

 

261. Какие существуют типы экономического роста? 

А) экстенсивный и стабильный 

Б) интенсивный и ускоренный 



В) стабильный и замедленный 

Г) замедленный и ускоренный 

Д)) экстенсивный и интенсивный 

 

262. Что из перечисленного не относится к факторам экономического роста? 

А) объём основного капитала 
Б) технический прогресс 
В) количество и качество природных ресурсов 
Г)) виды собственности 

Д) эффективное распределение ресурсов 
 

263. Что является основной целью экономического роста? 

А)) повышение уровня жизни населения, обеспечение экономической безопасности 

Б) качественные улучшения в экономике 
В) увеличение объёма инвестиций 

Г) качественные улучшения человеческого капитала 
Д) увеличение свободного времени работающих 

 

264. Что из перечисленного не относится к фазам экономического цикла? 

А) кризис 
Б) депрессия 
В) подъём 

Г)) безработица 
Д) оживление 
 

265. Кто из учёных экономистов впервые описал фазы экономического цикла? 

А) Сисмонди 

Б) Кондратьев 
В)) Маркс 
Г) Митчелл 

Д) Хаблер 

 

266. Непрерывное повторение кризиса, депрессии, оживления, подъёма представляет 
собой: 

А)) экономический цикл 

Б) экономический рост 
В) экономическое развитие 
Г) экономическую эффективность 
Д) хозяйственную деятельность 
 

267. Какие циклы имеют продолжительность 50-60 лет? 

А) Циклы Китчина 
Б) строительные циклы 

В)) циклы Кондратьева 
Г) промышленные циклы 

Д) циклы Жюгляра 
 

268. Какие виды безработицы относятся к долгосрочным? 

А) сезонная, фрикционная 
Б) фрикционная, структурная 
В) сезонная, циклическая 
Г)) циклическая, структурная 



Д) циклическая, фрикционная 
 

269. Какие виды безработицы относятся к краткосрочным? 

А)) сезонная, фрикционная 
Б) фрикционная, структурная 
В) сезонная, циклическая 
Г)) циклическая, структурная 
Д) циклическая, фрикционная 
 

270. Как называется показатель, отражающий количество и качество материальных благ и 

услуг, приходящихся на душу населения? 

А) жизненные средства 
Б) образ жизни 

В)) уровень жизни 

Г) заработная плата 
Д) номинальный доход 

 

271. Что из перечисленного не относится к видам инфляции по темпам роста? 

А) умеренная 
Б) галопирующая 
В)) ожидаемая  
Г) гиперинфляция 
Д) нормальная 
 

272. Как называется процесс длительного и устойчивого повышения цен? 

А) экономический рост 
Б)) инфляция 
В) дефляция 
Г) стагфляция 
Д) безработица 
 

273. Как называются средства, выделяемые из государственного бюджета для 
удовлетворения потребностей государства, предусмотренных законодательством? 

А) доходы госбюджета 
Б) профицит госбюджета 
В) бюджетные фонды 

Г)) расходы госбюджета 
Д) дефицит госбюджета 
 

274. Долг государства фирмам и гражданам своей страны называется: 
А) профицит госбюджета 
Б) расходы госбюджета 
В)) внутренний долг 
Г) внешний долг 
Д) кассовый долг 
 

275. Превышение доходов государственного бюджета над расходами называется: 
А) доходы госбюджета 
Б)) профицит госбюджета 
В) бюджетные фонды 

Г) расходы госбюджета 
Д) дефицит госбюджета 



 

276. Форма накопления и использования денежных средств, необходимых для исполнения 
государственными органами своих функций и обязанностей, - это: 

А) доходы государства 
Б) бюджетные фонды 

В) финансы государственных предприятий 

Г) расходы государства 
Д)) государственный бюджет 
 

277. Как называется задолженность государства другим государствам, иностранным 

физическим и юридическим лицам, международным финансовым организациям? 

А) краткосрочный долг 
Б) долгосрочный долг 
В) внутренний долг 
Г)) внешний долг 
Д) государственный бюджет 
 

278. Какие бывают формы государственного долга? 

А) долгосрочный долг, внешний долг 
Б) краткосрочный долг, внутренний долг 
В)) внешний долг, внутренний долг 
Г) краткосрочный долг, долгосрочный долг 
Д) долгосрочный долг, внутренний долг 
 

279. Налоги – это: 

А)) обязательные безвозмездные платежи, взимаемые центральными и местными 

органами власти с физических и юридических лиц 

Б) добровольные платежи физических и юридических лиц государству 

В) добровольные и принудительные платежи, взимаемые государством с предприятий и 

граждан 

Г) всё перечисленное верно  

Д) всё перечисленное неверно 

 

280. При прогрессивном налогообложении с ростом дохода: 
А)) ставка налога растёт 
Б) ставка налога снижается 
В) ставка налога остаётся неизменной 

Г) налог не взимается 
Д) всё перечисленное неверно 

 

281. Если при увеличении объекта налогообложения ставка налога снижается, то это: 

А) прогрессивное налогообложение 
Б)) регрессивное налогообложение 
В) пропорциональное налогообложение 
Г) целевой налог 
Д) местный налог 
 

282. Как называется превышение расходов государственного бюджета над доходами? 

А) нарушение бюджетного равновесия 
Б) сокращение расходов госбюджета 
В) сокращение доходов госбюджета 
Г) изменение статей госбюджета 



Д)) дефицит госбюджета 
 

283. Как называется политика, проводимая государством в период экономической 

депрессии? 

А) регулирующая политика 
Б)) стимулирующая политика 
В) социальная политика 
Г) институциональная политика 
Д) фискальная политика 
 

284. Как называется высшая форма территориального разделения общественного труда, 
проявляющаяся в специализации отдельных стран на производстве определённых 

продуктов и обмене ими? 

А) мировой рынок 
Б) международное экономическое сотрудничество 

В)) международное разделение труда 
Г) международные расчёты 

Д) мировая финансовая система 
 

285. Стоимость благ, производимых в личных подсобных хозяйствах населения и 

поступающих в личное потребление в натуральной форме, - это: 

А) денежные доходы 

Б) реальные доходы 

В) располагаемые доходы 

Г) номинальные доходы 

Д)) натуральные доходы 

 

286. Как называется политика государства, направленная на защиту от инфляции и 

безработицы граждан, находящихся в тяжёлом материальном положении? 

А) институциональная политика 
Б)) социальная политика 
В) монетарная политика 
Г) антиинфляционная политика 
Д) фискальная политика 
 

287. Как называется минимальный уровень дохода, необходимый для приобретения 
товаров и услуг, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека? 

А) относительная черта бедности 

Б) абсолютная черта бедности 

В) номинальный денежный доход 

Г) реальный денежный доход 

Д)) минимальный потребительский бюджет 
 

288. Совокупность натуральных и денежных средств, полученных домохозяйствами за 
определённый период, называется: 
А) натуральные доходы  

Б) денежные доходы 

В) номинальные доходы 

Г) реальные доходы 

Д)) доходы населения 
 

289. Доходы населения за вычетом налогов и других обязательных платежей – это: 



А) денежные доходы 

Б) заработная плата 
В) реальные доходы 

Г)) располагаемые доходы 

Д) среднемесячная заработная плата 
 

290. Что из перечисленного в первую очередь отражает экономическое развитие страны?  

А)) темп экономического роста 
Б) уровень урбанизации 

В) охрана окружающей среды 

Г) повышение уровня образования и здравоохранения 
Д) изменения в отраслевой структуре экономики 

 

291. Cовокупность стратегических и тактических мероприятий, проводимых государством 

для достижения своих целей в процессе регулирования экономики, - это: 

А) экономическое программирование 
Б) государственное планирование 
В)) экономическая политика 
Г) управление экономикой 

Д) отраслевая структура экономики 

 

292. Экономическое сотрудничество разных стран, приводящее к их полному или 

частичному объединению в сфере экономики, - это: 

А) экономические связи 

Б)) экономическая интеграция 
В) мировая экономика 
Г) национальное сотрудничество 

Д) производственная интеграция 
 

293. Товары и услуги, произведённые в стране для продажи за рубежом, называются: 
А) импорт 
Б)) экспорт 
В) квота 
Г) рента 
Д) валюта 
 

294. Как называется экономика, в которой осуществляется беспрепятственный экспорт и 

импорт товаров и услуг? 

А)) открытая экономика 
Б) закрытая экономика 
В) теневая экономика 
Г) традиционная экономика 
Д) смешанная экономика 
 

295. Как называется поступление иностранных товаров в страну?  

А)) импорт 
Б) экспорт 
В) экономические связи 

Г) торговый обмен 

Д) торговая операция 
 

296. Денежное выражение стоимости товара, реализуемого на мировом рынке, - это: 



А) равновесная цена 
Б)) мировая цена 
В) рыночная цена 
Г) индекс цен 

Д) цена потребительской корзины 

 

297. Основные формы международного разделения труда: 
А) централизация и интеграция 
Б) диверсификация и интеграция 
В)) специализация и кооперация 
Г) кооперация и интеграция 
Д) специализация и диверсификация 
 

298. Основной фактор развития урбанизации и её превращения в глобальный процесс – 

это: 

А) исчерпаемость природных ресурсов 
Б) этнические конфликты 

В) охрана окружающей среды 

Г)) научно-технический прогресс 
Д) научно-техническая отсталость 
 

299. Основной угрозой для ускорения социально-экономического развития мирового 

сообщества является: 
А) безработица 
Б)) экологические проблемы 

В) технический прогресс 
Г) болезни 

Д) проблема обеспеченности водой 

 

300. Как называется тенденция, проявляющаяся в интернационализации отношений 

собственности, в развитии международной специализации и кооперации и новых 

организационных форм хозяйствования, в регулирующей роли международных 

экономических организаций? 

А) макроэкономическая тенденция 
Б) тенденция усиления международной торговли 

В)) тенденция глобализации экономики 

Г) тенденция экономического роста 
Д) тенденция государственного регулирования 
 

 

 

 

 


