
Тестовые задания по дисциплине «Макроэкономика» для вступительных 
испытаний при приеме на 2 и последующие курсы по направлению 
080100.62 «Экономика» 
 
Тема 1. Введение в макроэкономику 
 
Предмет исследования макроэкономики 
уровень безработицы в стране 
установление относительных цен на рынке факторов производства 
определение оптимального объема производства в условиях совершенной 
конкуренции 
 
Макроэкономическая модель создается для: 
отражения идеального функционирования экономики 
точного отражения процессов, протекающих в экономике 
выявления принципиальных экономических связей 
анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные 
 
Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в 
курсе: 
микроэкономики 
макроэкономики 
позитивной экономической теории 
нормативной экономической теории 
 
Простое воспроизводство 
возобновление производства в суженом размере 
возобновление производства в расширенных размерах 
возобновление производства в неизменных размерах 
 
На формирование экономической структуры оказывает влияние: 
сложившаяся рыночная конъюнктура 
уровень развития производственных отношений 
количество предприятий 
 
Степень эффективности фактически сложившейся структуры зависит от: 
уровня монополизации производства и развития общественного 
разделения труда 
степени государственного вмешательства в экономику 
уровня развития рынка труда 
 
Воспроизводственной называется структура, отражающая: 
деление составных частей общественного продукта в зависимости от их 
функционального назначения 
общественное разделение труда 
межотраслевые пропорции 
 



Тема 2. Общественное воспроизводство 
 
Использование метода научной абстракции при разработке 
макроэкономической модели 
делает модель более соответствующей действительности 
облегчает решение проблемы 
приводит к учету всех экзогенных параметров 
 
Если исследуется экономики, как целостной системы, то это анализ 
микроэкономический 
макроэкономический 
позитивный 
нормативный 
 
Макроэкономический анализ изучает: 
ставку заработной платы 
уровень цен на обувь 
совокупный спрос и совокупное предложение 
рынок средств производства 
 
Социально-экономическая структура характеризует: 
пропорции между различными отраслями национального производства 
дифференциацию доходов различных групп населения 
внутриотраслевые пропорции 
 
Тема 3. Экономическая структура 
 
Структура экономической системы – это: 
совокупность взаимосвязанных элементов 
уровни элементов 
общие принципы исследования 
 
Воспроизводственная структура предполагает деление экономики на: 
отрасли 
составные части общественного продукта в зависимости от их 
функционального назначения 
предприятия различных форм собственности 
потоки и запасы 
 
Примером общеэкономических пропорций является соотношение между: 
производством грузовых и легковых автомобилей 
производством и потреблением 
продукцией легкой и тяжелой промышленности 
 
Парето - эффективным называется такое состояние экономики, при 
котором 



невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы 
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества 
возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного 
человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества 
достигается наибольший объем производства товаров и услуг 
 
Как характеризуется экстенсивный тип воспроизводства 
увеличением производственных мощностей в результате увеличения 
количества используемых факторов производства 
увеличением производственного потенциала в результате 
совершенствования техники и технологии 
увеличением производственных мощностей в результате увеличения 
количества используемых факторов производства и совершенствования 
техники и технологии 
 
Тема 4. Функциональные формы общест. продукта. Макропоказатели 
 
Валовой внутренний продукт (ВВП) - это 
сумма всех произведенных товаров и услуг 
сумма всех реализованных товаров и услуг 
сумма всех готовых товаров и услуг 
рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг 
 
От чего зависит величина ВВП 
количества произведенных благ 
количества использованных при производстве благ ресурсов 
количества произведенных благ и их цен 
динамики цен 
 
Учитывается при подсчете ВНП данного года следующий вид доходов и 
расходов 
пенсия бывшего фабричного рабочего 
работа маляра по окраске дома 
деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года 
ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома 
 
Потенциальный ВВП измеряется: 
объемом производства, соответствующим уровню потенциальных 
потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов страны 
объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях 
полной занятости населения (при уровне естественной безработицы) 
максимальным объемом продукции, который может быть произведен в 
данных экономических условиях и при данных факторах производства 
 
Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том 
же году сократилась на 3%, то 
реальный ВВП на душу населения снизился 



реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился 
номинальный ВВП не изменился 
цены упали на 3% 
 
Не включается в ВВП, рассчитанный по сумме расходов следующая 
величина 
инвестиции 
чистый экспорт 
государственные закупки товаров и услуг 
зарплата 
 
ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по потоку 
доходов соотносятся следующим образом: 
ВНП по доходам равен ВНП по расходам 
ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического 
роста 
соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от 
темпов инфляции за рассматриваемый период 
все ответы верны 
 
Что иллюстрирует модель кругового потока 
процесс формирования рыночных цен 
взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками, 
вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит 
взаимосвязи основных экономических субъектов 
взаимодействие факторов экономического роста 
 
Как рассчитывается величина ЧНД 
разность между величинами ВВП и ЧВП 
разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями 
сумма ЧВП и амортизационных отчислений 
разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов 
сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за 
границы 
 
Национальное богатство - это 
природные ресурсы и культурные ценности 
природные ресурсы и человеческие ресурсы 
средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, 
материальные и культурные ценности 
 
Располагаемый доход 
личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи 
сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме 
процента на капитал минус налог на личный доход 
зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на 
личный доход 



 
Доходы, полученные владельцами факторов производства в сумме 
составляют: 
валовый национальный продукт 
валовый внутренний продукт 
располагаемый доход 
национальный доход 
 
Индекс дефлятор ВВП равен: 
сумме реального и номинального ВВП 
разности реального и номинального ВВП 
произведению реального ВВП на номинальный ВВП 
отношению номинального ВВП к реальному ВВП 
отношению реального ВВП к номинальному ВВП 
 
Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 
измеренную 
в текущих ценах 
в реальных ценах 
в ценах базисного периода 
в ценах предшествующего периода 
 
Экономическая система, направленная на реализацию целей социальной 
справедливости, защищенности, высокого уровня и качества жизни 
относится к 
рыночной 
плановой 
традиционной 
социально-рыночной 
 
Тема 5. Макроравновесие 
 
Объем потребления и объем сбережений: 
в сумме равны объему дохода 
больше дохода в условиях экономического роста 
всегда меньше дохода 
 
Предельная склонность к сбережению 
всегда меньше 1 
всегда равны 0 
равна 1 
 
Предельная склонность к потреблению 
прирост потребления по отношению к приросту сбережений 
соотношение между объемом потребления и дохода 
прирост объема потребления на единицу прироста дохода 
 



Дж. М. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране 
зависит, прежде всего, от: 
места жительства потребителя 
возраста членов семьи 
темпов прироста предложения денег 
уровня располагаемого дохода 
 
В чем выражается связь между предельной склонностью к потреблению и 
к сбережению 
их сумма равна 1 
отношение между ними характеризует среднюю склонность к 
потреблению 
их сумма равна располагаемому доходу 
их сумма равна 0 
 
Предельная склонность к сбережению - это 
прирост сбережений на единицу прироста располагаемого дохода 
отношение совокупного сбережения к совокупному доходу 
кривая, характеризующая величину сбережений при данном уровне 
дохода 
изменение сбережений, вызванное изменением дохода 
 
Сбережения - это 
все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения 
реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов 
часть дохода, вложенная в ценные бумаги 
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде 
времени 
 
Изменения в уровне ставки процента оказывают большее влияние на: 
импорт 
инвестиции 
государственные расходы 
экспорт 
 
Как называются капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, 
оборудование 
портфельными инвестициями 
прямыми инвестициями 
валовыми инвестициями 
реальными инвестициями 
 
Вложение капитала в различные ценные бумаги 
реальные инвестиции 
частные инвестиции 
финансовые инвестиции 
прямые инвестиции 



 
Мультипликатор автономных расходов есть: 
отношение номинального ВВП к изменению любого компонента 
автономных расходов 
отношение изменения реального ВВП к изменению любого компонента 
автономных расходов 
отношение изменения равновесного ВВП к изменению любого компонента 
расходов 
 
В ситуации, когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный 
объем ВНП, рост спроса ведет 
к увеличению предложения товаров 
к росту цен при неизменном предложении 
 
В ситуации, когда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, 
использованы не все ресурсы, рост спроса ведет 
к увеличению предложения товаров 
к росту цен при неизменном предложении 
 
Какую реакцию вызывает государство, ужесточая требования к 
сохранению окружающей среды 
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 
совокупного предложения вправо 
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 
совокупного предложения влево 
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 
совокупного спроса влево 
падение издержек производства на единицу продукции и смещение 
кривой совокупного спроса влево 
 
В макроэкономике совокупный спрос - это 
государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий 
спрос домохозяйств и чистый экспорт 
спрос всех макроэкономических субъектов экономики 
спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий 
 
На основе приведенных ниже данных определите величину ВВП по 
статьям расходов (в условных денежных единицах): 

1) государственные расходы (закупки) товаров и 
услуг  

60 

2) конечное потребление населения (личные 
потребительские расходы)  

230 

3) доходы от собственности  80 

4) амортизационные отчисления  25 

5) дивиденды  10 

6) заработная плата наемных работников  200 

7) косвенные налоги на бизнес  15 



8) чистые внутренние инвестиции  28 

9) трансфертные выплаты  10 

10) налоги на доходы корпораций  28 

11) поступление процентов от вложенного капитала  10 

12) прибыли корпораций  50 

377 
352 
343 
328 
 
В отчетном году результаты социально-экономического развития страны 
отразились в следующих макроэкономических показателях (в денежном 
выражении, условные единицы): 

1) валовой национальный продукт (ВНП)  100 

2) амортизация основного капитала  10 

3) расходы домохозяйств на приобретение 
товаров и услуг  

50 

4) государственные закупки товаров и услуг  15 

5) чистый экспорт  - 4    

6) косвенные налоги  5 

7) трансфертные платежи  2,5 

8) индивидуальные налоги 7,5 

Определите величину чистого национального продукта и национального 
дохода  
90 и 85 
50 и 45 
85 и 81 
90 и 80 
 
На основе приведенных в таблице данных определите суммарную 
величину добавленной стоимости. 

Стадии производства Выручка 
от 
реализации 

Добавленная 
стоимость 

1. Овцеводческое предприятие 50  

2. Шерстеперерабатывающее 
предприятие 

100  

3. Швейное предприятие по пошиву 
шерстяной одежды 

200  

4. Предприятие по оптовой продаже 
одежды 

250  

5. Предприятие по розничной продаже 
одежды 

300  

СУММАРНАЯ ВЕЛИЧИНА 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

  

300 
900 



250 
 
Еженедельные расходы семьи на потребление равны 100 долл. + 1/2 объ-
ема располагаемого дохода за неделю (С = 100 долл. + 1/2 DI). Рассчитайте 
расходы семьи на потребление и величину сбережений при уровне дохода 
в 200 долл. 
150; 50 
200; 0 
250; - 50 
 
Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения 
представлен вертикальной линией 
представлен горизонтальной линией 
имеет положительный наклон 
имеет отрицательный наклон 
 
Кривая совокупного спроса выражает соотношение между: 
уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг 
уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении 
уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который 
удовлетворяет продавцов 
объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении 
 
Кривая AS выражает отношение между 
уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном выражении 
уровнем цен и произведенными объемами ВВП в реальном выражении 
уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели 
- покупать товары 
 
Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения 
(AS) будет 
горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом 
горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и 
государственной политикой 
вертикальной на произвольном уровне ВНП 
вертикальной на уровне потенциального ВНП 
 
Депрессивному состоянию экономики, когда не используется большое 
количество экономических ресурсов отвечает 
кейнсианский (горизонтальный) участок кривой совокупного предложения 
кейнсианский (вертикальный) участок кривой совокупного предложения 
классический (горизонтальный) участок кривой совокупного предложения 
классический (вертикальный) участок кривой совокупного предложения 
восходящий участок кривой совокупного предложения 
 
Инфляция спроса есть инфляция, вызванная сдвигом 
кривой AD вправо 



кривой AS влево 
кривой AD влево 
кривой AS вправо 
 
Инфляция издержек есть инфляция, вызванная сдвигом 
кривой AD вправо 
кривой AS влево 
кривой AD влево 
кривой AS вправо 
 
Тема 6. Цикличность экономического развития 
 
Закономерность долговременного экономического развития в том 
что оно является равномерным 
что оно является циклическим 
 
Фазами классического промышленного цикла принято считать: 
бум, подъем, оживление и рост экономики 
депрессию, спад, падение деловой активности 
кризис, депрессию, оживление, подъем 
 
В период кризисного падения производства наблюдается 
рост безработицы 
падение безработицы 
занятость остается неизменной 
 
В период оживления экономики 
реальный объем производства увеличивается 
номинальный объем производства увеличивается 
номинальный объем производства остается без изменений 
уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет 
 
Что изучается в теории экономического цикла 
механизм согласования планов фирм, потребителей, государства 
причины колебаний реального объема национального производства, 
факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики 
структура ВВП страны 
 
К строительному экономическому циклу относятся колебания 
экономической конъюнктуры с периодом 
50 и более лет 
30 лет 
10 лет 
1 год 
 
Долгосрочный цикл экономической конъюнктуры назван по имени его 
первооткрывателя циклом: 



Китчина 
Жугляра 
Кондратьева 
Кузнеца 
 
В период оживления экономики 
реальный объем производства увеличивается 
номинальный объем производства увеличивается 
номинальный объем производства остается без изменений 
уменьшается реальный объем производства, а номинальный - растет 
 
Выберите 2 правильных ответа: К экзогенным, внешним причинам 
циклического развития относятся 
природно-климатические явления 
спрос и предложение 
политические явления и процессы 
 
Антициклическое регулирование экономики направлено 
на сокращение кризисного падения производства 
на ускорение экономического роста 
на стабилизацию экономического развития 
 
Согласно монетаристской концепции между инфляцией и безработицей 
существует обратная зависимость 
в краткосрочном периоде 
в долгосрочном периоде 
как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах 
 
Взаимосвязь инфляции и безработицы отражает: 
кривая Лоренца 
закон А. Оукена 
кривая Филлипса 
 
Денежно-кредитная политика проводится 
правительством страны 
всеми финансово-кредитными учреждениями страны 
Центральным банком страны 
министерством финансов 
 
Номинальная ставка процента « i » равна: 
реальной ставке процента плюс прирост инвестиций 
сумме реальной ставки процента и темпа инфляции 
 
Если реальная ставка процента упадёт на 1%, а темп инфляции 
увеличится на 2%, то в соответствии с эффектом Фишера номинальная 
ставка процента: 
упадёт на 3% 



увеличится на 1% 
увеличится на 2% 
упадёт на 1% 
 
Тема 7. Инфляция 
 
Инфляция – это: 
падение ценности или покупательной способности денег 
рост стоимости жизни 
 
Повышение цен на энергоресурсы дает 
инфляцию спроса 
инфляцию предложения 
 
((Индекс цен текущего месяца- индекс цен прошедшего месяца)/ Индекс 
цены текущего месяца) х 100% - это 
темп инфляции 
уровень инфляции 
 
Государственная антиинфляционная политика в длительной перспективе 
опирается на: 
увеличение финансирования отдельных видов деятельности 
рост дотаций и субсидий 
рост бюджетного дефицита 
лимитирование денежной массы 
 
От внезапного роста инфляции меньше всего проиграют: 
люди, живущие на фиксированную пенсию 
владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь 
люди, получившие беспроцентный заем 
 
Инфляция предложения может возникнуть в результате 
роста дефицита государственного бюджета 
увеличения дефицита платежного бюджета страны 
повышения ставок заработной платы 
увеличения чистого экспорта 
 
При росте темпа инфляции рыночная цена государственных обязательств 
с фиксированным процентом 
будет иметь тенденцию к росту 
будет иметь тенденцию к снижению 
будет стабильна и равна номиналу 
упадет до нуля 
 
Годовой рост цен в интервале от 101 до 240% имеет инфляция: 
галопирующая 
умеренная 



гиперинфляция 
 
Взаимосвязь инфляции и безработицы отражает: 
кривая Лоренца 
закон А. Оукена 
кривая Филлипса 
 
Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен возрос на 10%, 
то как изменился реальный доход: 
возрос 
уменьшился 
не изменился 
 
Определите, какая из кривых на рисунке является кривой Филлипса 

 
a 
b 
c 
 
Тема 8. Государственное регулирование 
 
Что из перечисленного ниже не является общественным благом 
автомобили 
полиция 
маяки 
защита от наводнения 
 
Государственная политика, направленная на макроэкономическую 
стабилизацию в фазе спада - это 
рост процентных ставок по ссудам банка 
сокращение государственных расходов для снижения безработицы 
сдерживание дополнительного кредитования 
снижение налоговых ставок 
 
Широкое применение экономических методов государственного 
регулирования 
может ослабить эффект рыночных механизмов 
оставляет нейтральным рыночный механизм 
не влияет на рыночный механизм 

a 

b 
с 



может укрепить действие рыночных механизмов 
 
В первую очередь антимонопольное законодательство нацелено на 
обеспечение 
потребителей общественными товарами и услугами 
условий конкуренции 
полной занятости 
экономической свободы 
 
Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что 
рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования 
своих ресурсов 
полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть 
стихийный процесс 
экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования 
государством 
только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает 
наибольший эффект 
 
Одним из проявлений "провалов рынка" является наличие 
внешних эффектов 
внутренних эффектов 
смешанных эффектов 
 
Производство общественных благ убыточно, так как 
цена предложения больше цены спроса 
цена спроса больше цены предложения 
цена спроса = 0 
цена предложения = 0 
 
Внешние эффекты 
побочное воздействие производства или потребления какого-либо блага на 
производство или потребление другого блага 
увеличение полезности потребителя в результате воздействия 
производства какого-либо блага 
воздействие производства одного блага на рыночное равновесие в целом 
 
Доминирующее место в общественном секторе занимают 
добровольные организации 
коммерческие предприятия 
государственные предприятия и организации 
политические партии 
 
Государственное регулирование возможно и необходимо в следующих 
сферах: (выберите 2 ответа) 
производство общественных благ 
пресечение асимметричной информации 



рыночное ценообразование 
обеспечение распределения ресурсов 
 
Несостоятельность рынка может заключаться 
только в перепроизводстве некоторых товаров 
только в недопроизводстве некоторых товаров 
как в перепроизводстве, так и в недопроизводстве некоторых товаров 
только в возникновении нехватки товаров 
 
На что направлено антициклическое регулирование экономики 
на сокращение кризисного падения производства 
на ускорение экономического роста 
на стабилизацию экономического развития 
 
Лаги государственного регулирования вызваны: 
расхождением между предвыборными обещаниями политиков и 
воплощением этих обещаний на практике 
расхождением между частными и общественными интересами 
расхождением во времени между осознанием макроэкономической 
проблемы правительством и принятием мер по ее решению 
несовпадением количества целей и инструментов государственного 
регулирования 
 
Тема 9. Денежный рынок 
 
Экспансионистская денежно-кредитная политика -это 
политика "дорогих денег" 
политика "дешевых денег" 
политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов 
государственного бюджета 
 
Сеньораж - это 
прибыль, получаемая от продажи земли 
прибыль, получаемая от чеканки монет 
прибыль, получаемая от торговли уникальными товарами 
прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами 
 
Центральный банк НЕ занимается 
изменением нормы банковского резерва 
выдачей кредитов на проведение научных исследований 
установлением учетной ставки (ставки рефинансирования) 
регулированием количества денег в обращении 
 
Увеличение скорости обращения денег при тех же денежной и товарной 
массах приводит к 
увеличению покупательной способности денег 
снижению цен 



росту цен 
экономическому росту 
 
Монетарная политика - это 
решения, принимаемые государством относительно своих расходов и 
налогов 
действия Центрального банка страны по изменению предложения денег и 
доступности кредита для поддержания стабильности цен, полной 
занятости и целесообразных темпов экономического роста 
политика установления торговых барьеров в международной торговле 
изменение Центральным банком страны условий валютой торговли с 
целью регулирования курса национальной валюты 
 
Монетаристы считают, что скорость обращения стабильна и обществу 
необходимо такое количество денег, которое соответствует 
номинальному объему ВНП 
объему инвестиций 
сумме потребительских расходов 
уровню цен 
 
Если Центральный банк увеличит норму банковского резерва, то при 
прочих равных условиях 
средний банковский процент по кредитам снизится 
денежная масса в стране увеличится 
кредитные ресурсы банков увеличатся 
не произойдет ничего из перечисленного выше 
 
Скорость обращения денег равняется 
сумме выданных банковских кредитов, деленной на их количество 
индексу цен, скорректированному с учетом реального валового 
внутреннего продукта 
среднему количеству платежей, в которых участвует каждая денежная 
единица в течение года 
среднему числу переводов безналичных денег, приходящемуся в год на 
один коммерческий банк 
 
Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную 
сумму, так и на сумму ранее начисленных процентов. Такая схема 
начисления процентов называется 
простым процентом 
сложным процентом 
процентом по кредиту 
выгодным процентом 
 
В большинстве развитых стран Европы банковская система имеет два 
уровня. Эти уровни 
Центральный банк и коммерческие банки 



Сберегательные банки и банки, выдающие кредиты 
Центральный банк и сберегательные банки 
Банки и страховые общества 
 
Если количество денег в обращении увеличилось, то 
повысилось благосостояние общества 
это может быть результатом изменения Центробанком резервных 
требований 
это обстоятельство приведет к росту цен на большинство товаров и услуг 
в скором времени появится тенденция к спаду производства 
 
Тема 10. Рынок ценных бумаг 
 
Количество денег в обращении возрастает, если: 
увеличивается денежная база 
растет норма обязательных резервов 
увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков 
 
Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина 
денежного мультипликатора равна: 
0 
10 
1 
 
На графике предложение денег изображается в виде 
горизонтальной прямой 
пунктирной линией 
кривой с отрицательным наклоном 
вертикальной прямой 
 
На первичном рынке ценных бумаг происходит: 
продажа новых выпусков ценных бумаг 
обращение ценных бумаг на биржах 
перераспределение ценных бумаг среди инвесторов 
 
На вторичном рынке ценных бумаг происходит: 
обращение ценных бумаг на бирже и вне биржи 
мобилизация новых капиталов 
обращение ценных бумаг только вне биржи 
 
Акция - это 
ценная бумага, дающая право владельцу (акционеру) на получение 
дивиденда 
ценная бумага, дающая право на получение налоговых льгот 
ценная бумага, дающая право на получение кредита 
 
Государственная облигация - это 



ценные бумаги, выпускаемые для создания частного капитала 
ценная бумага, свидетельствующая о совладении государственной 
собственностью 
долговые обязательства правительства 
 
Фондовая биржа - это 
постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и 
покупаются ценные бумаги 
место, где продаются промышленные товары 
биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными) 
контрактами 
 
Дивидендами называется 
доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности 
в компании 
плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных 
бумаг 
документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром, 
производством или о долге, который должен быть выплачен владельцу 
пенных бумаг 
доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания 
акционеров компании 
 
Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных 
всегда гарантируют получение большого дивиденда 
дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров 
всегда имеют меньшую рыночную цену 
обычно дают преимущества при распределении прибыли акционерного 
общества 
 
Стоимость денег 
всегда неизменна 
поднимается с ростом цен 
всегда снижается 
может повышаться и понижаться 
 
Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в 
обращении? 
Центральный банк повышает обязательную норму резервов 
Центральный банк передает государственные облигации населению и 
банкам 
Центральный банк повышает учетную ставку процента, под который он 
выдает ссуды банкам 
Центральный банк покупает государственные облигации на открытом 
рынке 
 



Когда Центральный банк проводит операции на открытом рынке, то 
изменяется величина 
денежного мультипликатора 
денежной базы 
денежного мультипликатора и денежной базы 
спроса на деньги 
 
Тема 11. Налогово-бюджетная политика 
 
К прямым налогам относится налог: 
на прибыль предприятия 
на добавленную стоимость 
на золотые изделия 
государственная пошлина 
 
К косвенным налогам относятся: 
налог с оборота 
подоходный налог с населения 
с наследства и дарения 
на прирост капитала 
 
К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся 
расходы по обслуживанию государственного долга 
подоходные налоги и пособия по безработице 
расходы на охрану и защиту природной среды 
таможенные пошлины и акцизы 
 
Применяемые налоги можно оценить как пропорциональные, если 
величина средней налоговой ставки 
не изменяется с увеличением дохода 
не изменяется с уменьшением дохода 
не изменяется при любом изменении дохода 
изменяется в соответствии с изменением дохода 
 
Применяемые налоги можно оценить как прогрессивные, если величина 
средней налоговой ставки 
растет с увеличением дохода 
не изменяется при изменении дохода 
сокращается с увеличением дохода 
 
После повышения ставок подоходного налога с физических лиц Марина, 
работая референтом, добилась от руководства повышения ей заработной 
платы. Это пример 
переложения налогового бремени 
роста спроса на услуги референтов 
прогрессивного налогообложения 
ценовой дискриминации 



 
О какой из перечисленных ниже налогов можно сказать, что все налоговое 
бремя неизбежно ляжет на плательщика этого налога 
налог на прибыль предприятий 
подоходный налог с физических лиц 
акциз 
ни про один из перечисленных типов этого утверждать нельзя 
 
Определите, какая из кривых на рисунке является кривой Лаффера 

 
a 
b 
c 
 
Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде 
налога, то такой налог носит название 
прогрессивного 
регрессивного 
прямого 
косвенного 
 
Увеличение ставок налогов является примером 
кредитно-бюджетной политики 
фискальной политики 
монетарной политики 
денежно-финансовой политики 
 
Какое из утверждений является верным? 
Сложная схема начисления процента всегда более выгодна, чем простая 
схема начисления процента 
С одинаковых сумм индивидуального дохода всегда платится одинаковый 
подоходный налог 
Налоги платят как при получении заработной платы, так и при ее 
расходовании 
Банковский процент по кредиту всегда выше банковского процента по 
депозиту 
 
Бюджет существует 
только у государства 

a 

b 
с 



у государства и предприятий реального сектора экономики 
у всех экономических субъектов 
у важных структур федерального уровня 
 
Какие из перечисленных статей относятся к доходам госбюджета 
(выберите 2 варианта ответа) 
налог на наследство 
чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных 
капиталов 
трансфертные платежи населению 
таможенные пошлины 
 
Какие из перечисленных статей относятся к расходам госбюджета 
выплаты по государственному долгу 
арендная плата 
доходы от государственной собственности 
 
Годовой государственный бюджет - это 
план государственных доходов и расходов на год 
количество денег на счету в Центральном банке, реально собранных 
правительством за год 
количество денег, имеющихся в наличии у правительства 
общая сумма всех поступлений в государственную казну за год 
 
В смешанной экономике государство при проведении своей 
экономической политики должно 
поддерживать конкуренцию с частным бизнесом 
ограничивать прибыль частному капиталу 
брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес 
управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра 
 
Распределение доходов в рыночной экономике осуществляется 
по тарифному плану 
в зависимости от предпочтений домашних хозяйств 
в соответствии с долей участия факторов производства 
произвольным образом 
 
Перераспределение доходов в рыночной экономике осуществляется 
в зависимости от предпочтений домашних хозяйств 
произвольным образом 
посредством регулирующей функции государства 
в соответствии с долей участия факторов производства 
 
Если в стране выросло значение коэффициента Джини, то это означает, 
что в данной стране 
увеличилось неравенство в распределении индивидуальных доходов 
уменьшилось неравенство в распределении индивидуальных доходов 



увеличилась сумма поступлений в бюджет от налогов 
уменьшилась сумма поступлений в бюджет от налогов 
 
Какие социальные группы людей более всего нуждаются в 
государственной поддержке в условиях быстрой инфляции 
лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен 
участники "теневой" экономики 
лица с фиксированными номинальными доходами 
предприниматели, производящие потребительские товары 
 
Реальный доход - это 
сумма денег, имеющаяся у покупателя без относительности к текущим 
ценам товаров и услуг 
сумма денег, имеющаяся у покупателя с учетом текущих цен и количества 
товаров, которые можно на них приобрести 
оба варианта неверны 
 
Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, если: 
сумма активов государства превышает размеры его обязательств 
сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений 
расходы государства уменьшаются 
сумма налоговых поступлений сокращается 
обязательства государства превышают его активы 
 
Тема 12. Воспроизводство населения и занятость 
 
По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда 
не работал полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении 
как фрикционной, так и структурной безработицы 
циклической безработицы 
фрикционной безработицы 
структурной безработицы 
 
В сказке "По щучьему веленью" Емеля не работает. Это 
вносит вклад в увеличение структурной безработицы 
вносит вклад в увеличение циклической безработицы 
не вносит вклад в увеличение безработицы 
вносит вклад в увеличение фрикционной безработицы 
 
За строительством электростанций, использующих нефть в качестве 
источника энергии, последовали закрытие ряда угольных шахт и массовое 
увольнение шахтеров. Это внесло вклад в увеличение 
как фрикционной, так и циклической безработицы 
циклической безработицы 
фрикционной безработицы 
структурной безработицы 
 



Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень 
безработицы) 
учитывает циклическую безработицу 
учитывает фрикционную и структурную безработицу 
равен нулю 
 
Если правительство преследует цель снизить естественный уровень 
безработицы в экономике, то все нижеперечисленные меры 
макроэкономической политики будут одобрены в парламенте, за 
исключением 
повышение уровня пособий по безработице 
функционирование государственных служб занятости 
введение государственных программ профессиональной переподготовки 
введение бонусных программ страхования по безработице для лиц, 
которые быстро находят новые рабочие места 
 
Реальная заработная плата соответственно возрастает, если: 
номинальная заработная плата опережает рост цен на потребительском 
рынке 
номинальная заработная плата неизменна, а цены растут 
номинальная заработная плата падает 
 
Чем больше размеры пособий по безработице, тем 
быстрее обеспечивается естественный уровень безработицы 
короче поиск работы 
продолжительнее поиск работы 
 
В рыночной экономике высокая заработная плата в основном зависит от 
от узаконенного минимума заработной платы 
действий правительства 
высокой производительности труда 
специальной ответственности руководителей предприятия 
 
Молодой человек, только что закончивший общеобразовательную школу, 
желал бы устроиться на работу. Несмотря на то, что газеты пестрят 
объявлениями с предложениями о работе, активные поиски работы не 
приносят успеха по причине отсутствия у молодого человека какого-либо 
опыта и квалификации. Это событие 
должно быть учтено при подсчете уровня структурной безработицы 
должно быть учтено при подсчете уровня циклической безработицы 
не следует учитывать при подсчете уровня безработицы 
должно быть учтено при подсчете уровня фрикционной безработицы 
 
Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж 
труда 
регистрация безработных 
создание рабочих мест посредством расширения инвестиций 



выплата пособий по безработице 
 
Уровень бедности определяется на основе: 
фактической заработной платы 
прожиточного минимума 
минимальной заработной платы 
 
К социально-экономическим показателям относятся: 
производительность труда 
материалоемкость и фондоемкость 
уровень бедности, прожиточный минимум, расходы на образование 
антропогенная нагрузка на биосферу, хозяйственная емкость биосферы 
 
Тема 13. Социальная политика 
 
Национальный доход равен: 
чистому национальному продукту за вычетом косвенных налогов 
национальному богатству за вычетом косвенных налогов 
валовому национальному продукту за вычетом амортизации 
 
В национальном богатстве учитываются: 
все имеющиеся в стране экономические блага по состоянию на 
определенную дату 
все имеющиеся в стране экономические и неэкономические блага по 
состоянию на определенную дату 
все созданные в стране за определенный период экономические блага 
 
Основным источником пополнения и обновления национального богатства 
является: 
налоги 
государственный бюджет 
общественный продукт 
 
Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, 
нераспределенную прибыль, и взносы на социальное страхование, а затем 
приплюсовать трансфертные платежи, то полученная сумма это: 
личный доход 
амортизация 
чистый национальный продукт 
располагаемый доход 
 
Не используется при определении объема национального дохода 
прибыль корпораций 
трансфертные платежи 
рентный доход 
зарплата 
 



Трансфертные платежи 
выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг 
просроченные платежи 
часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода 
рентные доходы 
 
Источник личных доходов 
доходы от собственности 
доходы от сданного в аренду жилья 
трансфертные платежи 
заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, 
трансфертные платежи 
 
Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 
национальному продукту (ЧНП), необходимо 
прибавить чистые инвестиционные расходы 
вычесть из ВНП чистые инвестиции 
добавить к ВНП величину амортизации 
вычесть износ основных фондов 
 
Личный доход это 
стоимость произведенных за год товаров и услуг 
доход, полученный домохозяйствами в течение данного года 
весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов 
ВВП минус амортизация 
 
Когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП, 
то рост совокупного спроса ведет к: 
увеличению предложения товаров 
снижению цен при неизменном предложении товаров 
росту цен при неизменном предложении 
 
Предположим, что в стране А насчитывается 100 семей. Одна половина 
семей имеет предельную склонность к потреблению, равную 1/2, другая — 
3/4. Если располагаемый доход увеличился на 10 000 долл. и весь его 
прирост приходится на первую половину семей, то насколько возрастут 
совокупные затраты на потребление? 
5000 
10000 
7500 
 
С ростом уровня цен падает покупательная способность денег и 
некоторых других финансовых активов, в результате чего их владельцы 
становятся беднее и сокращают свой потребительский спрос. Этот эффект 
называется: 
эффект процентной ставки 
эффект кассовых остатков 



эффект импорта 
 
С ростом уровня цен импортные товары дешевеют относительно 
отечественных, в результате чего спрос на импортные товары возрастает, 
а на отечественные падает. Этот эффект называется: 
эффект процентной ставки 
эффект кассовых остатков 
эффект импорта 
 
Промежуточному состоянию экономики, когда для вовлечения 
дополнительных ресурсов требуется увеличение цен, отвечает 
кейнсианский (горизонтальный) участок кривой совокупного предложения 
кейнсианский (вертикальный) участок кривой совокупного предложения 
классический (горизонтальный) участок кривой совокупного предложения 
классический (вертикальный) участок кривой совокупного предложения 
восходящий участок кривой совокупного предложения 
 
Определите, какая из кривых на рисунке является кривой совокупного 
предложения 

 
a 
b 
c 
 
Определите, какая из кривых на рисунке является кривой совокупного 
спроса 

 
a 
b 
с 

a 

b 
с 

a 

b 
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Тема 14. Экономический рост 
 
Что понимается под категорией "экстенсивные факторы" 
рост производительности труда 
сокращение трудовых ресурсов 
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 
технологии производства 
 
К интенсивным факторам относятся 
расширение производственных мощностей 
рост производительности труда 
снижение фондоотдачи 
 
В производственной функции Солоу устойчивый объем выпуска в расчете 
на одного занятого объясняется 
ростом населения страны 
ростом нормы сбережения 
технологическим прогрессом 
 
Наиболее существенные причины экономического роста в развитых 
странах - это 
увеличение объема рабочего времени 
технологические изменения в производстве 
увеличение объема применяемого капитала 
реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 
экономическому росту 
рост квалификации рабочей силы 
 
Потенциальный экономический рост можно представить на графике как: 
сдвиг вправо кривой производственных возможностей 
сдвиг влево кривой производственных возможностей 
движение от одной точки на кривой производственных возможностей к 
другой точке на данной кривой 
 
Понятие «качества экономического роста» в экономической теории 
связывается: 
с повышением темпов экономического роста 
со снижением темпов экономического роста 
с усилением социальной направленности экономического роста 
 
В моделях экономического роста 
раскрываются причины колебаний экономической активности 
исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического 
равновесия с полной занятостью 
объясняется, каким образом согласуются планы фирм, потребителей и 
государства 



 
Экономический рост измеряется как 
увеличение реального объема национального производства за 
определенный временной период 
уменьшение реального объема производства на душу населения за 
определенный период времени 
 
Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства 
в факторы производства не входят трудовые ресурсы 
экономические ресурсы тождественны факторам производства 
факторы производства - это используемые, вовлеченные в производство 
экономические ресурсы 
 
"Темп экономического роста и уровень занятости находятся в прямой 
зависимости". Это утверждение означает, что 
если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости 
изменится, но в каком именно направлении изменится уровень занятости, 
предсказать нельзя 
если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости также 
вырастет 
если темп экономического роста вырастет, то уровень -занятости упадет 
повлиять на темп экономического роста можно только через изменение 
уровня занятости 
 
В условиях экономического роста уровень безработицы 
уменьшается 
увеличивается 
не изменяется 
 
Тема 15. Мировое хозяйство 
 
Транснационализация - это 
межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм 
международная производственная кооперация и научно-технический 
обмен 
расширение обмена производственными, научно-техническими и 
финансовыми услугами 
 
Международная торговля является взаимовыгодной, если 
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного 
товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве 
другого товара 
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного 
товара 
страны обладают сравнительными преимуществами в производстве 
каких-либо товаров 
 



Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет 
к снижению внутренней цены данного товара 
к увеличению производства данного товара внутри страны 
к росту бюджета 
 
Увеличение правительством России таможенных пошлин на ввозимые 
потребительские товары может быть выгодно 
отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары 
отечественным предприятиям, работающим на экспорт 
потребителям 
только государству 
 
Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название 
таможенной пошлины 
подоходного налога 
налога на добавленную стоимость 
гербового сбора 
 
Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать 
увеличению объемов импорта товаров в Россию 
увеличению объемов экспорта товаров из России 
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта 
продовольствия 
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья 
 
Закон сравнительных преимуществ открыл 
А. Смит 
Д. Рикардо 
А. Маршалл 
Д. М. Кейнс 
 
Политику протекционизма впервые рекомендовали 
физиократы 
маржиналисты 
меркантилисты 
неоклассики 
 
Принцип абсолютного преимущества был сформулирован 
К. Марксом 
Дж.М. Кейнсом 
А. Смитом 
Д. Рикардо 
Э. Хекшером, Б. Олином 
 
Валютный курс характеризуется 
соотношением национальных валют, определяемых их покупательной 
способностью 



золотым содержанием денежной единицы 
соотношением национальных валют в соответствии с их золотым 
содержанием 
соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым 
решением 
 
Тема 16. Международная валютно-финансовая система 
 
Валютная интервенция - это 
продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения 
обменного курса 
снижение курса своей валюты 
повышение курса своей валюты 
 
Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, 
которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток 
времени, - это 
торговый баланс 
платежный баланс 
государственный бюджет 
 
Если Центральный банк России выпустит на открытый рынок доллары из 
своих резервов, то непосредственным результатом этого будет 
повышение предложения долларов и падение курса доллара по 
отношению к рублю 
повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к 
рублю 
повышение учетной ставки Центрального банка 
повышение резервных требований Центрального банка 
 
Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США 
возрастет при неизменной банковской учетной ставке в России, то это 
будет способствовать тому, что курс доллара по отношению к рублю 
может как снизиться, так и возрасти 
возрастет 
снизится 
не изменится 
 
Предположим, что курс американского доллара по отношению к рублю 
вырастет. При этом покупательная способность доллара на рынках США 
вырастет 
вырастет пропорционально росту доллара по отношению к марке 
упадет 
может не измениться 
 
Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать 
увеличению объемов импорта товаров в Россию 



увеличению объемов экспорта товаров из России 
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта 
продовольствия 
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья 
 
Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: 
к снижению внутренней цены данного товара 
к увеличению потребления этого товара 
к снижению производства данного товара внутри страны 
к потерям бюджета 
все ответы верны 


