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Предисловие к третьему изданию 
 

Книга предназначена для проведения контроля знаний по дисциплине 
«Макроэкономика» студентов экономических специальностей дневной и заоч-
ной форм получения образования.  

Второе издание, стереотипное, увидело свет в 2012 году.  
Третье издание книги переработано. Были проведены уточнения некото-

рых формулировок тестовых заданий, выправлены опечатки, устранены не-
точности в оформлении титульных страниц, что позволило улучшить качество 
сборника.  
 

От редактора  
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Введение 
 

Контроль знаний, умений и навыков (ЗУН) студентов — один из важней-
ших элементов учебного процесса. От его правильной организации во многом 
зависят эффективность управления учебно-воспитательным процессом и каче-
ство подготовки специалистов. Система методов контроля ЗУН студентов по-
зволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный 
уровень владения ЗУН и на основе их анализа вносить соответствующие кор-
рективы в организацию учебного процесса.  

Периодический контроль позволяет определить качество изучения студен-
тами учебного материала по разделам, темам предмета, выявить логические 
взаимосвязи с другими разделами, при этом от студентов требуется большая 
самостоятельная конструктивная деятельность. Периодический контроль 
обычно проводится в виде решения тестовых заданий.  

В настоящее время тесты получили достаточное распространение во всех 
областях человеческой деятельности. Под педагогическим тестом обычно по-
нимается достаточно краткое, строго стандартизированное испытание, целью 
которого является формирование, повторение, закрепление и совершен-
ствование соответствующих ЗУН путем их уточнений и дополнений, а также 
определение уровня их усвоения. Следует отметить, что тесты в режиме обу-
чения, как никогда, нужны сегодня в связи с тем, что самостоятельная работа 
студентов получила статус базовой. 

К основным функциям тестов в учебном процессе можно отнести сле-
дующие: 

– тесты как метод и инструмент объективного контроля знаний и умений 
являются необходимым компонентом контроля в обучении в сочетании с тра-
диционными способами проведения последнего; 

– тесты нужны не только для контроля, но и для установления обратной 
связи, а следовательно, для управления процессом учебной деятельности; 

– тесты — эффективное средство обучения, стимулирующее учебно-позна-
вательную деятельность студентов и способствующее их развитию и воспита-
нию. Так, при использовании тестов в режиме самоконтроля и самооценки 
студенты имеют возможность сами следить за своими успехами в ходе обуче-
ния, а это является, по справедливому замечанию В. П. Беспалько, одним из 
лучших способов самообучения. 

В данном сборнике представлены следующие формы тестовых заданий: 
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− задания закрытой формы (с множественным выбором), в которых сту-
денты выбирают правильный ответ из данного набора ответов; 

− задания открытой формы (на дополнение), требующие при выполнении 
от студента самостоятельного получения ответа; 

− задания на установление соответствия (с множественным выбором), выпол-
нение которых связано с выявлением соответствия между элементами двух мно-
жеств. 

Дисциплина «Макроэкономика» изучается в соответствии с учебными 
планами и утвержденной программой и является одной из обязательных дис-
циплин, изучаемых студентами экономических специальностей. Цель разра-
ботки сборника тестовых заданий — оказание помощи студентам в процессе 
самостоятельной работы над изучением дисциплины «Макроэкономика», в ее 
правильной и качественной организации. Результаты контроля тестовых зада-
ний позволят судить о ходе самостоятельной работы студентов и о степени их 
подготовки к экзамену. 
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ТЕМА 1  
МАКРОЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
1. Макроэкономика — это: 
а) отрасль экономической науки, изучающая функционирование 
отдельных экономических субъектов, экономических отноше-
ний между ними и их влияние на национальную экономику; 

б) отрасль экономической науки, изучающая функционирование 
экономики как единого целого с точки зрения обеспечения 
условий устойчивого экономического роста, полной занято-
сти ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия 
платежного баланса; 

в) отрасль экономической науки, изучающая функционирование 
хозяйственных субъектов разной государственной принад-
лежности в области международного обмена товарами, дви-
жения факторов производства и формирования международ-
ной экономической политики; 

г) все ответы неверны. 
 
2. Вставьте пропущенные слова. 
Окончательное выделение … в самостоятельный раздел эконо-
мической теории в … году связано с именем … и его книгой 
«Общая теория занятости, процента и денег». 

 
3. Основными субъектами макроэкономики выступают: 
а) государство, домашние хозяйства, предпринимательский сек-
тор и рынки; 

б) государство, домашние хозяйства, предпринимательский сек-
тор и заграница; 

в) государство, домашние хозяйства, заграница и рынки; 
г) заграница, домашние хозяйства, предпринимательский сектор 
и рынки. 
 

4. Объектом исследования «Макроэкономики» является: 
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а) государство; 
б) экономическая система; 
в) национальная экономика; 
г) технологический комплекс страны. 

 
5. К функциям макроэкономики относятся: 

а) экономическая политика государства, разработка практиче-
ских рекомендаций; 

б) познавательная, теоретическая, методологическая; 
в) образовательная, познавательная, прагматическая; 
г) познавательная, теоретическая, методологическая, практиче-
ская, идеологическая. 

 
6. Продолжите перечисление основных отличий микро- и макроэкономики: 

а) количество взаимодействующих субъектов; 
б) … ; 
в) … ; 
г) … . 

 
7. К базовым теоретическим моделями современной макроэконо-

мики относятся: 
а) неокейнсианство, неоклассицизм и социально-институ-
циональное направление; 

б) неоклассический синтез; 
в) новая макроэкономика и новая микроэкономика; 
г) марксизм, монетаризм и институционализм. 

 
8. Макроэкономическое планирование необходимо в: 

а) централизованной экономике; 
б) рыночной экономике; 
в) варианты ответов а, б; 
г) все ответы неверны. 

 
9. Окончательное выделение макроэкономики в самостоятельный 

раздел экономической теории связано с именем: 
а) Дж. М. Кейнса и его книгой «Общая теория занятости, про-
цента и денег» (1936); 

б) Дж. М. Кейнса и его книгой «Общее макроэкономическое 
равновесие» (1939); 
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в) Ласпейреса и его книгой «Общее макроэкономическое рав-
новесие» (1939); 

г) Ласпейреса и его книгой «Общая теория занятости, процента 
и денег» (1936). 

 
10. Установите соответствие между понятиями и определениями: 

1) закрытая модель кру-
говых потоков — это; 

а) схематическое  изображение 
взаимосвязи домашних хо-
зяйств с предприниматель-
ским сектором посредством 
рынков; 

2) открытая модель круго-
вых потоков — это; 

б) схематическое  изображение 
отношений с участием госу-
дарства, домашних хозяйств, 
предпринимательского секто-
ра и рынков;  

3) простейшая модель кру-
говых потоков — это; 

в) схематическое  изображение 
отношений с участием госу-
дарства, внешнего мира, до-
машних хозяйств, предприни-
мательского сектора и рынков.  

 
11. Переменные запаса — это: 

а) переменные, которые характеризуют объект исследования на 
определенную дату; 

б) переменные, которые характеризуют течение экономических 
процессов во времени; 

в) переменные, значение которых не зависит от работы с моде-
лью; 

г) переменные, значение которых определяется в процессе ра-
боты с моделью. 

 
12. Переменные потока — это: 

а) переменные, которые характеризуют объект исследования 
на определенную дату; 

б) переменные, которые характеризуют течение экономических 
процессов во времени; 

в) составные части, элементы макроэкономической модели; 
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г) значение переменных определяется в процессе работы  
с моделью. 

 
13. Экзогенные переменные — это: 

а) переменные, которые характеризуют объект исследования на 
определенную дату; 

б) составные части, элементы макроэкономической модели; 
в) переменные, значение которых не зависит от работы с моделью; 
г) переменные, значение которых определяется в процессе ра-
боты с моделью. 

 
14. Экономические переменные — это: 

а) переменные, которые характеризуют объект исследования на 
определенную дату; 

б) переменные, которые характеризуют течение экономических 
процессов во времени; 

в) переменные значение которых не зависит от работы с моделью; 
г) составные части, элементы макроэкономической модели. 

 
15. Эндогенные переменные — это: 

а) переменные, которые характеризуют объект исследования на 
определенную дату; 

б) переменные, которые характеризуют течение экономических 
процессов во времени; 

в) переменные, значение которых не зависит от работы с моделью; 
г) переменные, значение которых определяется в процессе ра-
боты с моделью. 

 
16. Основные проблемы макроэкономики: 

а) безработица (занятость) и инфляция (цены); 
б) инфляция (цены) и экономический рост; 
в) экономический рост и безработица (занятость). 
г) безработица (занятость), инфляция (цены) и экономический рост. 
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ТЕМА 2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 
 
1. Национальная экономика — это: 

а) саморегулирующаяся система различных видов деятельности; 
б) исторически сложившаяся система общественного воспроиз-
водства; 

в) взаимосвязанная система отраслей, видов, производств  
и территориальных комплексов; 

г) все ответы верны. 
 
2. Продолжите перечисление основных макроэкономических пропорций: 

а) общеэкономические пропорции; 
б) … ; 
в) … ; 
г) … . 

 
3. Воспроизводственная структура национальной экономики пред-

полагает ее деление на: 
а) отрасли; 
б) группы экономических субъектов; 
в) предприятия различных форм собственности; 
г) экономические системы. 

 
4. Примером общеэкономических пропорций является соотноше-

ние между: 
а) производством грузовых и легковых автомобилей; 
б) производством и потреблением; 
в) продукцией легкой и тяжелой промышленности; 
г) продукцией, вывозимой за границу и ввозимой из-за рубежа. 

 
5. Соотношения различных производств в рамках одной отрасли 

определяют: 
а) межотраслевые пропорции; 
б) внутриотраслевые пропорции; 
в) общеэкономические пропорции; 
г) межгосударственные пропорции. 
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6. Межгосударственные пропорции складываются на основе: 
а) правовых отношений; 
б) валютных курсов; 
в) международного разделения труда; 
г) территориального признака. 

 
7. Вставьте пропущенные слова: 

Макроэкономические показатели могут исчисляться в … и … 
величинах. ВВП, выраженный в ценах текущего года — это … 
ВВП. ВВП, выраженный в сопоставимых ценах, т. е. ценах ба-
зисного года, — это … ВВП. 
Для исчисления инфляции используют … цен, который отража-
ет отношение … ВВП к … ВВП. 
Также используется … , в который включены цены товаров  
и услуг потребительской корзины. 
Если индекс цен >1 (100%) , то применяют … , а если <1 
(100%), то — … . 

 
8. В основу определения ВВП положен следующий признак: 

а) территориальный; 
б) национальный; 
в) производственный; 
г) все ответы неверны. 

 
9. Закрытая модель круговых потоков — это: 

а) схематическое  изображение отношений с участием государ-
ства, домашних хозяйств, предпринимательского сектора  
и рынков; 

б) схематическое (в виде графиков и формул) изображение 
экономических процессов и явлений; 

в) схематическое  изображение отношений с участием государ-
ства, внешнего мира, домашних хозяйств, предприниматель-
ского сектора и рынков; 

г) схематическое  изображение взаимосвязи домашних хозяйств 
с предпринимательским сектором посредством рынков. 

 
10. Макроэкономические модели круговых потоков — это: 

а) схематическое  изображение отношений с участием государства, 
домашних хозяйств, предпринимательского сектора и рынков; 
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б) схематическое (в виде графиков и формул) изображение 
экономических процессов и явлений; 

в) схематическое  изображение отношений с участием госу-
дарства, внешнего мира, домашних хозяйств, предпринима-
тельского сектора и рынков; 

г) схематическое  изображение взаимосвязи домашних хозяйств 
с предпринимательским сектором посредством рынков. 

 
11. Открытая модель круговых потоков — это: 

а) схематическое  изображение отношений с участием госу-
дарства, домашних хозяйств, предпринимательского секто-
ра и рынков; 

б) схематическое (в виде графиков и формул) изображение 
экономических процессов и явлений; 

в) схематическое  изображение отношений с участием госу-
дарства, внешнего мира, домашних хозяйств, предпринима-
тельского сектора и рынков; 

г) схематическое  изображение взаимосвязи домашних хозяйств 
с предпринимательским сектором посредством рынков. 

 
12. Простейшая модель круговых потоков — это: 

а) схематическое  изображение отношений с участием госу-
дарства, домашних хозяйств, предпринимательского секто-
ра и рынков; 

б) схематическое (в виде графиков и формул) изображение 
экономических процессов и явлений; 

в) схематическое  изображение отношений с участием госу-
дарства, внешнего мира, домашних хозяйств, предпринима-
тельского сектора и рынков; 

г) схематическое  изображение взаимосвязи домашних хозяйств 
с предпринимательским сектором посредством рынков. 

 
13. ВВП — это: 

а) валовая стоимость товаров и услуг, созданных на территории 
данного государства в течение определенного периода; 

б) стоимостной объем конечной продукции, созданный рези-
дентами на территории данной страны и за границей; 

в) ВНП в текущих ценах, сложившихся на момент его расчета; 
г) ВНП в ценах базисного года. 
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14. ВНП — это: 
а) валовая стоимость товаров и услуг, созданных на территории 
данного государства в течение определенного периода; 

б) стоимостной объем конечной продукции, созданный рези-
дентами на территории данной страны и за границей; 

в) ВНП в текущих ценах, сложившихся на момент его расчета; 
г) ВНП в ценах базисного года. 

 
15. Номинальный ВНП — это: 

а) валовая стоимость товаров и услуг, созданных на территории 
данного государства в течение определенного периода; 

б) стоимостной объем конечной продукции, созданный рези-
дентами на территории данной страны и за границей; 

в) ВНП в текущих ценах, сложившихся на момент его расчета; 
г) ВНП в ценах базисного года. 

 
16. Реальный ВНП — это: 

а) валовая стоимость товаров и услуг, созданных на территории 
данного государства в течение определенного периода; 

б) стоимостной объем конечной продукции, созданный рези-
дентами на территории данной страны и за границей; 

в) ВНП в текущих ценах, сложившихся на момент его расчета; 
г) ВНП в ценах базисного года. 

 
17. Платежный баланс — это: 

а) соотношение между суммами платежей, поступающих из-за 
границы и идущих за границу; 

б) совокупность взаимосвязанных показателей, характеризую-
щих производство, распределение, перепроизводство и ис-
пользование национального продукта и дохода; 

в) ежегодная смета доходов и расходов государства; 
г) разница между экспортом и импортом. 

 
18. Система национальных счетов — это: 

а) соотношение между суммами платежей, поступающих из-за 
границы и идущих за границу; 

б) совокупность взаимосвязанных показателей, характеризую-
щих производство, распределение, перепроизводство и ис-
пользование национального продукта и дохода; 
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в) ежегодная смета доходов и расходов государства; 
г) разница между экспортом и импортом. 

 
19. Чистый экспорт — это: 

а) соотношение между суммами платежей, поступающих из-за 
границы и идущих за границу; 

б) совокупность взаимосвязанных показателей, характери-
зующих производство, распределение, перепроизводство  
и использование национального продукта и дохода; 

в) ежегодная смета доходов и расходов государства; 
г) разница между экспортом и импортом. 
 

20. Национальное богатство — это: 
а) совокупность потребительских стоимостей, накопленных об-

ществом за весь период его производственной деятельности; 
б) общая сумма доходов, полученных резидентами данной 

страны; 
в) доходы домашних хозяйств, начисленные в соответствии  

с квалификацией, специализацией, опытом работы и т. д.; 
г) номинальный доход с учетом вычета налогов. 

 
21. Национальный доход — это: 

а) совокупность потребительских стоимостей, накопленных об-
ществом за весь период его производственной деятельности; 

б) общая сумма доходов, полученных резидентами данной 
страны; 

в) доходы домашних хозяйств, начисленные в соответствии  
с квалификацией, специализацией, опытом работы и т. д.; 

г) номинальный доход с учетом вычета налогов. 
 
22. Личный доход — это: 

а) совокупность потребительских стоимостей, накопленных об-
ществом за весь период его производственной деятельности; 

б) общая сумма доходов, полученных резидентами данной 
страны; 

в) доходы домашних хозяйств, начисленные в соответствии  
с квалификацией, специализацией, опытом работы и т. д.; 

г) номинальный доход с учетом вычета налогов. 
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23. Располагаемый доход — это: 
а) совокупность потребительских стоимостей, накопленных об-
ществом за весь период его производственной деятельности; 

б) общая сумма доходов, полученных резидентами данной страны; 
в) доходы домашних хозяйств, начисленные в соответствии  
с квалификацией, специализацией, опытом работы и т. д.; 

г) номинальный доход с учетом вычета налогов. 
 
24. Укажите названия методов, соответствующих расчету индекса 

цен по следующим формулам: 
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25. Инфраструктура — это: 

а) совокупность взаимосвязанных показателей, характеризую-
щих производство, распределение, перепроизводство и ис-
пользование национального продукта и дохода; 

б) соотношение между суммами платежей, поступающих из-за 
границы и идущих за границу; 

в) отрасли, обслуживающие производство; 
г) устойчивые количественные соотношения между составны-
ми частями национальной экономики. 

 
26. Структура национальной экономики — это: 

а) совокупность взаимосвязанных показателей, характеризую-
щих производство, распределение, перепроизводство и ис-
пользование национального продукта и дохода; 

а) . Метод … ; 

б) 

в) 

. Метод … ; 

. Метод … . 
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б) соотношение между суммами платежей, поступающих из-за 
границы и идущих за границу; 

в) отрасли, обслуживающие производство; 
г) устойчивые количественные соотношения между составны-
ми частями национальной экономики. 

 
27. При подсчете ВВП производственным методом: 

а) суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии про-
изводства конечного продукта; 

б) суммируются расходы на конечное потребление товаров  
и услуг домашних хозяйств, государства, валовые инвести-
ции, чистый экспорт; 

в) суммируются доходы домашних хозяйств от использования 
имеющихся ресурсов, отчисления работодателей на социаль-
ное страхование, чистые косвенные налоги, чистая прибыль 
и чистые смешанные доходы, потребление основного капи-
тала (амортизация); 

г) верного ответа нет. 
 
28. При расчете ВВП по расходам: 

а) суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии про-
изводства конечного продукта; 

б) суммируются расходы на конечное потребление товаров  
и услуг домашних хозяйств, государства, валовые инвести-
ции, чистый экспорт; 

в) суммируются доходы домашних хозяйств от использования 
имеющихся ресурсов, отчисления работодателей на соци-
альное страхование, чистые косвенные налоги, чистая при-
быль и чистые смешанные доходы, потребление основного 
капитала (амортизация); 

г) все ответы неверны. 
 
29. При расчете ВВП по доходам: 

а) суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии про-
изводства конечного продукта; 

б) суммируются расходы на конечное потребление товаров  
и услуг домашних хозяйств, государства, валовые инвести-
ции; чистый экспорт; 
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в) суммируются доходы домашних хозяйств от использования 
имеющихся ресурсов, отчисления работодателей на соци-
альное страхование, чистые косвенные налоги, чистая при-
быль и чистые смешанные доходы, потребление основного 
капитала (амортизация); 

г) все ответы неверны. 
 
30. Индекс цен рассчитывается с помощью метода: 

а) Ласпейреса; 
б) Пааше; 
в) Фишера; 
г) все ответы верны. 
 

31. Номинальные величины измеряются в: 
а) действующих или текущих ценах; 
б) постоянных ценах какого-либо года, принятого за базовый; 
в) любых ценах; 
г) все ответы верны. 

 
32. Реальные величины измеряются в: 

а) действующих или текущих ценах; 
б) постоянных ценах какого-либо года, принятого за базовый; 
в) любых ценах; 
г) все ответы верны. 

 
33. Формула ВВП = С + I + G + Хn применяется при: 

а) подсчете ВВП производственным методом; 
б) расчете ВВП по расходам; 
в) расчете ВВП по доходам; 
г) все ответы неверны. 

 
34. В формуле ВВП = С + I + G + Хn значение С — это: 

а) личные потребительские расходы, включающие расходы 
домашних хозяйств на товары длительного пользования  
и текущего потребления, на услуги, но не включающие рас-
ходы на покупку жилья; 

б) валовые инвестиции, включающие сумму чистых инвести-
ций и амортизации; 
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в) государственные закупки товаров и услуг (например, расхо-
ды на строительство и содержание школ, дорог, содержание 
армии и государственного аппарата управления и др.); 

г) чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый 
как разность экспорта и импорта (при подсчете ВВП необ-
ходимо учесть все расходы, связанные с покупками конеч-
ных товаров и услуг, произведенных в данной стране (в том 
числе расходы иностранцев), т. е. стоимость экспорта данной 
страны; одновременно необходимо исключить из покупок эко-
номических агентов данной страны те товары и услуги, кото-
рые были произведены за рубежом, т. е. стоимость импорта). 

 
35. В формуле ВВП = С + I + G + Хn значение I — это: 

а) личные потребительские расходы, включающие расходы 
домашних хозяйств на товары длительного пользования  
и текущего потребления, на услуги, но не включающие рас-
ходы на покупку жилья; 

б) валовые инвестиции, включающие сумму чистых инвести-
ций и амортизации; 

в) государственные закупки товаров и услуг (например, расхо-
ды на строительство и содержание школ, дорог, содержание 
армии и государственного аппарата управления и др.); 

г) чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый 
как разность экспорта и импорта (при подсчете ВВП необ-
ходимо учесть все расходы, связанные с покупками конеч-
ных товаров и услуг, произведенных в данной стране (в том 
числе расходы иностранцев), т. е. стоимость экспорта данной 
страны; одновременно необходимо исключить из покупок эко-
номических агентов данной страны те товары и услуги, кото-
рые были произведены за рубежом, т. е. стоимость импорта). 

 
36. В формуле ВВП = С + I + G + Хn значение G — это: 

а) личные потребительские расходы, включающие расходы 
домашних хозяйств на товары длительного пользования  
и текущего потребления, на услуги, но не включающие рас-
ходы на покупку жилья; 

б) валовые инвестиции, включающие сумму чистых инвести-
ций и амортизации; 
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в) государственные закупки товаров и услуг (например, расхо-
ды на строительство и содержание школ, дорог, содержание 
армии и государственного аппарата управления и др.); 

г) чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый 
как разность экспорта и импорта (при подсчете ВВП необхо-
димо учесть все расходы, связанные с покупками конечных 
товаров и услуг, произведенных в данной стране (в том числе 
расходы иностранцев), т. е. стоимость экспорта данной стра-
ны; одновременно необходимо исключить из покупок эконо-
мических агентов данной страны те товары и услуги, которые 
были произведены за рубежом, т. е. стоимость импорта). 

 
37. В формуле ВВП = С + I + G + Хn значение Хn — это: 

а) личные потребительские расходы, включающие расходы до-
машних хозяйств на товары длительного пользования и те-
кущего потребления, на услуги, но не включающие расходы 
на покупку жилья; 

б) валовые инвестиции, включающие сумму чистых инвести-
ций и амортизации; 

в) государственные закупки товаров и услуг (например, расхо-
ды на строительство и содержание школ, дорог, содержание 
армии и государственного аппарата управления и др.); 

г) чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый 
как разность экспорта и импорта (при подсчете ВВП необхо-
димо учесть все расходы, связанные с покупками конечных 
товаров и услуг, произведенных в данной стране (в том чис-
ле расходы иностранцев), т. е. стоимость экспорта данной 
страны; одновременно необходимо исключить из покупок эко-
номических агентов данной страны те товары и услуги, кото-
рые были произведены за рубежом, т. е. стоимость импорта). 

 
38. Что из перечисленного не относится к характеристике понятия 

«национальная экономика»? 
а) Исторически определенный тип экономической системы со 
своими специфическими особенностями (национальными, 
географическими, морально-этическими и т. д.); 

б) совокупность отраслей материального и нематериального 
производства; 
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в) наличие в экономике государственного сектора и государст-
венного регулирования; 

г) совокупность отдельных экономически обособленных пред-
приятий, фирм, организаций, домашних хозяйств, действу-
ющих независимо друг от друга и без государственного вме-
шательства. 

 
39. Дефлятор ВВП — это: 

а) разница между оптовыми и розничными ценами; 
б) отношение суммы цен всех товаров и услуг, входящих в со-

став ВВП, в текущем году к аналогичной величине в базо-
вом году; 

в) разница в уровнях цен двух стран; 
г) все ответы неверны. 

 
40. Государственные трансферты — это: 

а) перевод иностранной валюты из одной страны в другую; 
б) часть дохода граждан, не входящая в национальный доход; 
в) выплаты, платежи из государственного бюджета отдельным 
гражданам (или семьям) на безвозмездной основе; 

г) дотации, т. е. денежные средства, которые государство вы-
деляет предприятиям для возмещения разрыва между его 
доходами и расходами. 

 
41. Денежный и товарный рынки взаимосвязаны через: 

а) национальный доход; 
б) инвестиции; 
в) процентную ставку; 
г) все ответы верны. 

 
42. Если объем номинального ВВП и индекс цен повысились, то 

реальный ВВП: 
а) не изменится; 
б) сократится; 
в) повысится, но в меньшей степени, чем цена; 
г) для правильного ответа на вопрос приведенной информации 
недостаточно. 
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43. Личный доход — это: 
а) ВВП минус амортизация; 
б) доход, поступающий домашним хозяйствам до уплаты налогов; 
в) вознаграждение за труд наемным работникам (зарплата, жа-
лованье и надбавки к ним); 

г) доход, получаемый собственником недвижимого имущества. 
 
44. Что из перечисленного включается в понятие «инъекции»? 

а) сбережения; 
б) экспорт; 
в) налоговые платежи; 
г) импорт. 

 

45. Целями национальной экономики являются:  
а) поддержание устойчивого экономического роста без резких 

спадов производства; обеспечение стабильности цен, возмож-
ный рост которых должен быть плавным и регулируемым; 

б) достижение стабильного курса национальной валюты; дости-
жение высокого уровня занятости трудоспособного населения; 

в) поддержание внешнеторгового баланса, т. е. равновесия 
между экспортом и импортом; 

г) все ответы верны. 
 
46. Какая из перечисленных величин не включается в состав ВВП, 

рассчитанного по сумме расходов? 
а) Валовые частные инвестиции; 
б) чистый экспорт товаров и услуг; 
в) вознаграждение за труд работающих (заработная плата, 

премии и др.); 
г) потребительские расходы населения. 

 
47. Если из ВНП вычесть амортизацию, то полученный показатель — это: 

а) национальный доход; 
б) чистый национальный продукт; 
в) валовой национальный продукт; 
г) располагаемый доход. 

 
48. Если из личного дохода вычесть индивидуальный подоходный 

налог, то полученный показатель есть: 
а) чистый национальный продукт; 
б) амортизация; 
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в) располагаемый доход; 
г) валовой внутренний продукт. 

 
49. Равновесный объем реального ВВП означает такое состояние 

экономики, когда (что из перечисленного неверно?): 
а) вся произведенная в национальной экономике продукция 
реализована (куплена); 

б) достигается равенство произведенного за определенный пе-
риод времени реального ВВП и реального ВВП, использо-
ванного за тот же период времени; 

в) доходы и потребительские расходы домашних хозяйств со-
впадают; 

г) продукция национальной экономики полностью реализуется 
на внутреннем и внешнем рынках. 

 
50. В состав ВВП включается: 

а) выращивание овощей на дачном участке для домашнего кон-
сервирования; 

б) воспитание детей в семье; 
в) доходы фирмы от производства и продаж товаров народного 
потребления; 

г) покупка акций ОАО «Коммунарка». 
 
51. Вклад государственного сектора в производство ВВП оп-

ределяется по величине: 
а) расходов государства на товары, которые относятся к кате-

гории услуг (образование, здравоохранение); 
б) общего объема расходов государства на покупку товаров  

и услуг; 
в) расходов государства на покупку только потребительских 

товаров; 
г) расходов государства на покупку только средств произ-

водства. 
 

52. Если государственные расходы и налоги выросли на 30 у. е., то 
рост национального продукта составил: 
а) 60;                                       в) 30; 
б) 45;                                       г) 0. 
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53. ВВП равен 10 млрд р., потребительские расходы 3 млрд р., го-
сударственные расходы 5 млрд р., чистый экспорт 1 млрд р. В 
данном случае величина инвестиций составит, млрд р.: 
а) 4;                                    в) 2; 
б) 5;                                    г) 1. 

 
54. ВВП равен 10 млрд р., потребительские расходы 3 млрд р., го-

сударственные расходы 5 млрд р., инвестиции 1 млрд р., экс-
порт 5 млрд р. Объем импорта в данном случае составит, млрд 
р.:  
а) 4;                                      в) 2; 
б) 5;                                      г) 1. 

 
55. Потребительские расходы равны 3 млрд р., государственные 

расходы 5 млрд р., чистый экспорт 1 млрд р., инвестиции 1 млрд 
р., амортизация 5 млрд р. Чистый национальной продукт в дан-
ном случае, млрд р.: 
а) 4;                                    в) 2; 
б) 5;                                    г) 1. 

 
56. Экономисты страны В полагают, что зависимости потребитель-

ских расходов и инвестиций от величины ВНП (Y) выражаются 
в следующих уравнениях: С = 8 + 0,6Y; I = 0,1Y; по их оценкам, 
правительственные расходы на покупку товаров и услуг в сле-
дующем году должны составить 50 млрд дол.США, а чистый 
экспорт 5 млрд дол. США. Прогнозируемый на следующий год 
уровень ВНП составит, млрд дол. США: 
а) 110;                                 в) 1602; 
б) 2105;                               г) 260. 

 
57. Имеются следующие составляющие ВВП: экспорт — 22,7; лич-

ные расходы граждан на товары и услуги — 310,3; импорт — 
14,4; заработная плата — 275,6; амортизация — 21,1; государ-
ственные закупки — 90,2; налоги с граждан — 20,4; чистые 
внутренние инвестиции — 10,1; налоги с предприятий и орга-
низаций — 76,5. В данном случае, исходя из расчёта необходи-
мых составляющих по одному из методов, ВВП составит: 
а) 400,8;                                в) 440; 
б) 320,7;                                г) 560. 
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58. Имеются следующие составляющие ВВП: импорт — 1 200; 
амортизационные отчисления — 300; экспорт — 1 400; заработ-
ная плата — 8 100; процент выплат — 200; рента — 500; вало-
вые внутренние инвестиции — 200; косвенные налоги на бизнес — 
700; прибыль — 11 800. В данном случае, исходя из расчёта не-
обходимых составляющих по одному из методов, ВВП соста-
вит: 
а) 22 400;                                 в) 21 600; 
б) 22 000;                                 г) 25 000. 

 
 

ТЕМА 3 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ 

 
1. МРS — это: 

а) изменение величины сбережений в ответ на изменение дохо-
да на одну единицу; 

б) изменение величины потребления вследствие изменения  
в доходе; 

в) изменение в реальном объеме производства при изменении 
государственных расходов на одну единицу; 

г) изменение в реальном объеме производства при изменении 
инвестиций на одну единицу. 

 
2. МРС — это: 

а) изменение величины сбережений в ответ на изменение до-
хода на одну единицу; 

б) изменение величины потребления вследствие изменения  
в доходе; 

в) изменение в реальном объеме производства при изменении 
государственных расходов на одну единицу; 

г) изменение в реальном объеме производства при изменении 
инвестиций на одну единицу. 

 
3. Мультипликатор инвестиций — это: 

а) изменение величины сбережений в ответ на изменение дохо-
да на одну единицу; 

б) изменение величины потребления вследствие изменения  
в доходе; 
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в) изменение в реальном объеме производства при изменении 
государственных расходов на одну единицу; 

г) изменение в реальном объеме производства при изменении 
инвестиций на одну единицу. 

 
4. АРS — это: 

а) доля дохода, идущая на сбережение; 
б) доля дохода, идущая на потребление; 
в) изменение величины сбережений в ответ на изменение дохо-
да на одну единицу; 

г) изменение величины потребления вследствие изменения  
в доходе. 

 
5. АРС — это: 

а) доля дохода, идущая на сбережение; 
б) доля дохода, идущая на потребление; 
в) изменение величины сбережений в ответ на изменение дохо-

да на одну единицу; 
г) изменение величины потребления вследствие изменения  

в доходе. 
 
6. Чистые инвестиции — это: 

а) денежные сбережения, предназначенные для расширения 
выпуска или снижения издержек производства; 

б) денежные сбережения, вкладываемые в различные виды хо-
зяйственной деятельности для создания новых и возмещения 
старых производственных мощностей, других физических 
активов в целях получения дохода; 

в) денежные сбережения, предназначенные для замены вы-
бывших, изношенных факторов производства; 

г) все ответы неверны. 
 
7. Валовые инвестиции — это: 

а) денежные сбережения, предназначенные для расширения 
выпуска или снижения издержек производства; 

б) денежные сбережения, вкладываемые в различные виды хо-
зяйственной деятельности для создания новых и возмеще-
ния старых производственных мощностей, других физиче-
ских активов в целях получения дохода; 
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в) денежные сбережения, предназначенные для замены вы-
бывших, изношенных факторов производства; 

г) все ответы неверны. 
 
8. Амортизационные отчисления — это: 

а) денежные сбережения, предназначенные для расширения 
выпуска или снижения издержек производства; 

б) денежные сбережения, вкладываемые в различные виды хо-
зяйственной деятельности для создания новых и возмеще-
ния старых производственных мощностей, других физиче-
ских активов в целях получения дохода; 

в) денежные сбережения, предназначенные для замены вы-
бывших, изношенных факторов производства; 

г) все ответы неверны. 
 
9. Между величиной инвестиций и ставкой ссудного процента су-

ществует: 
а) прямая зависимость; 
б) обратная зависимость; 
в) зависимости нет; 
г) прямо пропорциональная зависимость. 

 
10. Связь между предельной стоимостью к потреблению MRC и пре-

дельной склонностью к сбережению MRS выражается тем, что: 
а) MРC + MРS = 0; 
б) MРC + MРS = 1; 
в) MРC > MРS; 
г) MРC + MРS = располагаемый доход. 
 

 
11. Если люди часть своего дохода помещают в банки, то они осу-

ществляют: 
а) сбережение и инвестирование;  
б) сбережение, но не инвестирование; 
в) инвестирование, но не сбережение; 
г) вложения в национальную экономику. 

 
12. Прямая зависимость не существует между: 

а) располагаемым доходом и сбережениями; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 27

б) располагаемым доходом и потребительскими расходами; 
в) инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки; 
г) между сбережениями и уровнем процентной ставки. 

 
13. Как изменится средняя склонность к потреблению и к сбереже-

нию, если объем располагаемого дохода в стране увеличится? 
а) средняя склонность к потреблению возрастет и к сбере-
жению возрастет; 

б) средняя склонность к потреблению возрастет и к сбере-
жению снизится; 

в) средняя склонность к потреблению возрастёт, а к сбере-
жению снизится; 

г) средняя склонность к потреблению снизится, а к сбере-
жению возрастет. 

 
14. К факторам, определяющим динамику инвестиций, не относит-

ся: 
а) ожидаемая норма чистой прибыли; 
б) реальная ставка процента; 
в) запасы нереализованной продукции и отсутствие новых 

рынков потребительских товаров; 
г) экономические ожидания. 

 
15. Идея, согласно которой приращение равновесного дохода все-

гда больше прироста инвестиций и его величина определяется  
с помощью мультипликатора, является важной составляющей: 
а) кейнсианской теории инвестиций; 
б) кейнсианской теории потребления; 
в) кейнсианской теории занятости; 
г) теории спроса и предложения. 

 
 
16. Если располагаемые доходы населения растут, то при прочих 

равных условиях: 
а) потребительские расходы растут, а сбережения сокра-
щаются; 

б) потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут; 
в) растут и потребительские расходы, и сбережения; 
г) снижаются и потребительские расходы, и сбережения. 
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17. Предельная склонность к потреблению представляет собой: 
а) отношение потребительских расходов к располагаемому доходу; 
б) отношение совокупных расходов к национальному доходу; 
в) отношение прироста потребительских расходов на единицу 
прироста располагаемого дохода; 

г) изменение в потребительских расходах, вызванное из-
менением располагаемого дохода. 

 
18. К понятию «инвестиции» в макроэкономике не относится: 

а) производственные инвестиции; 
б) инвестиции в товарно-материальные запасы; 
в) инвестиции в жилищное строительство; 
г) любое количество накопленного дохода, которое направля-
ется на сбережение. 

 
19. Одно из приведенных утверждений неверно: 

а) предельная склонность к потреблению и сбережению в сум-
ме равна единице;  

б) средняя склонность к потреблению всегда больше средней 
склонности к сбережению;  

в) в точке нулевого сбережения весь доход тратится на потреб-
ление;  

г) графиком кривой сбережения является график кривой по-
требления, зеркально повернутый относительно оси.  

 
20. Одно из приведенных утверждений верно: 

а) совокупные расходы включают два основных элемента;  
б) потребление является наиболее значительной частью сово-

купного спроса;  
в) инвестиционные проекты выгодны до тех пор, пока ожидае-

мая норма чистой прибыли ниже реальной ставки процента;  
г) средняя склонность к потреблению всегда больше средней 

склонности к сбережению. 
 
21. Личный располагаемый доход за период составил 600 ден. ед. 

Функция потребления имеет вид С = 10 + 0,9Yd. В данном слу-
чае средняя склонность к потреблению составит: 
а) 10,9; 
б) 0,08; 

в) 1,1; 
г) 9,2. 
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22. Личный располагаемый доход за период составил 600 ден. ед. 
Функция потребления имеет вид С = 10 + 0,9Yd. В данном слу-
чае средняя склонность к сбережению составит: 
а) 10,9; 
б) 0,08; 

в) 1,1; 
г) 9,2. 

 
23. Личный располагаемый доход увеличился в 2006 году по срав-

нению с 2005 годом на 200 ден. ед. Изменение потребления со-
ставило 80% от изменения ЛРД. Предельная склонность к по-
треблению в данном случае составит: 
а) 0,2; 
б) 0,4; 

в) 0,6; 
г) 0,8. 

 
24. Личный располагаемый доход увеличился в 2006 году по срав-

нению с 2005 годом на 200 ден. ед. Изменение потребления со-
ставило 80% от изменения ЛРД. Предельная склонность к по-
треблению в данном случае составит: 
а) 0,2; 
б) 0,4; 

в) 0,6; 
г) 0,8. 

 
 

ТЕМА 4  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Совокупный спрос — это: 

а) спрос всех домашних хозяйств; 
б) сумма планируемых расходов; 
в) суммарный спрос домашних хозяйств и государства; 
г) все ответы неверны. 

 
2. К ценовым факторам совокупного спроса относится: 

а) эффект богатства; 
б) эффект государственных расходов; 
в) эффект импортных закупок; 
г) варианты ответов а и в. 

 
3. Чистый экспорт определяется как: 

а) сумма экспорта и импорта; 
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б) разность между величиной экспорта и импорта; 
в) величина экспорта за год; 
г) варианты ответов а и в. 

 
4. Снижение процентной ставки приводит к: 

а) росту потребления и инвестиций; 
б) снижению потребления и инвестиций; 
в) росту сбережений; 
г) снижению кредитования. 
 

5. Снижение общего уровня цен способствует: 
а) снижению реального дохода; 
б) снижению совокупного спроса; 
в) росту реальных доходов и совокупного спроса; 
г) снижению кредитования. 

 
6. Совокупное предложение — это стоимость: 

а) всех предъявленных к продаже конечных товаров и услуг; 
б) валового общественного продукта; 
в) валового внутреннего продукта; 
г) всех проданных за год товаров и услуг. 

 
7. Какой из трех отрезков кривой совокупного предложения на-

зван классическим: 
а) вертикальный; 
б) промежуточный; 
в) горизонтальный; 
г) нисходящий. 

 
8. Долгосрочная кривая совокупного предложения: 

а) имеет положительный наклон; 
б) имеет отрицательный наклон; 
в) вертикальна; 
г) горизонтальна. 

 
9. Равновесный объем выпуска означает: 

а) равенство объемов произведенных и реализованных конеч-
ных товаров и услуг; 

б) равенство совокупных расходов объему выпуска; 
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в) равенство производства и потребления; 
г) все ответы верны. 

 
10. Если произведенный реальный ВНП меньше равновесного,  

то производители: 
а) сокращают производственные запасы и расширяют произ-
водство; 

б) увеличивают производственные запасы; 
в) сокращают производство; 
г) варианты ответов б и в. 
 

11. При росте налогов: 
а) сокращается совокупный спрос; 
б) уменьшается совокупное предложение; 
в) уменьшаются и совокупный спрос, и совокупное предложение; 
г) все ответы неверны. 

 
12. Падение производства может быть вызвано: 

а) ростом цен на нефть; 
б) ростом процентной ставки; 
в) ужесточением требований к охране окружающей среды; 
г) все ответы верны. 

 
13. Движение вдоль кривой совокупного предложения отражает 

взаимосвязь: 
а) совокупных расходов и цен; 
б) реального объема производства и цен; 
в) номинального объема производства и цен; 
г) все ответы неверны. 

 
14. Совокупное предложение — это: 

а) сумма стоимостей всех предъявленных к продаже конечных 
товаров и услуг; 

б) сумма планируемых расходов на товары и услуги; 
в) общее количество денег, которое экономические субъекты 

желают иметь в данный момент; 
г) общее количество денег в стране. 
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15. Совокупный спрос — это: 
а) сумма стоимостей всех предъявленных к продаже конечных 

товаров и услуг; 
б) сумма планируемых расходов на товары и услуги; 
в) общее количество денег, которое экономические субъекты 

желают иметь в данный момент; 
г) общее количество денег в стране. 

 
16. Спрос на деньги — это: 

а) сумма стоимостей всех предъявленных к продаже конечных 
товаров и услуг; 

б) сумма планируемых расходов на товары и услуги; 
в) общее количество денег, которое экономические субъекты 

желают иметь в данный момент; 
г) общее количество денег в стране. 

 
17. Предложение денег — это: 

а) сумма стоимостей всех предъявленных к продаже конечных 
товаров и услуг; 

б) сумма планируемых расходов на товары и услуги; 
в) общее количество денег, которое экономические субъекты 

желают иметь в данный момент; 
г) общее количество денег в стране. 

 
18. Совокупный спрос — это: 

а) сумма стоимостей всех предъявленных к продаже конечных 
товаров и услуг 

б) общее количество денег в стране; 
в) общее количество денег, которое экономические субъекты 

желают иметь в данный момент; 
г) общая сумма спросов на конечную продукцию. 

 
19. Классическим отрезком кривой совокупного предложения являются:  

а) вертикальный отрезок кривой совокупного предложения, соот-
ветствующий положению экономики при полной занятости; 

б) горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения, 
на котором уровень цен остается постоянным, когда объем 
реального ВНП меняется; 
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в) восходящий отрезок кривой совокупного предложения на 
котором объем реализации изменяется; 

г) все ответы неверны. 
 

20. Кейнсианским отрезком кривой совокупного предложения является:  
а) вертикальный отрезок кривой совокупного предложения, соот-

ветствующий положению экономики при полной занятости; 
б) горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения, 

на котором уровень цен остается постоянным, когда объем 
реального ВНП меняется; 

в) восходящий отрезок кривой совокупного предложения на 
котором объем реализации изменяется; 

г) все ответы неверны. 
 

21. Промежуточным отрезком кривой совокупного предложения является:  
а) вертикальный отрезок кривой совокупного предложения, соот-

ветствующий положению экономики при полной занятости; 
б) горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения, 

на котором уровень цен остается постоянным, когда объем 
реального ВНП меняется; 

в) восходящий отрезок кривой совокупного предложения, на 
котором объем реализации изменяется; 

г) все ответы неверны. 
 

22. Эффект импортных закупок — это: 
а) обратная связь между чистым объемом экспорта страны  

и существующим в ней уровнем цен, а также уровнем цен  
в других странах; 

б) повышение (снижение) уровня цен и вызванный им рост 
(падение) спроса на деньги, который повышает (снижает) 
уровень процентной ставки и таким образом изменяет об-
щий уровень совокупных расходов в стране; 

в) изменение общего объема расходов, обусловленное изменени-
ем реальной стоимости финансовых активов с фиксированной 
ценой, которое вызвано ростом или снижением цен; 

г) все ответы неверны. 
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23. Эффект процентной ставки — это: 
а) обратная связь между чистым объемом экспорта страны  

и существующим в ней уровнем цен, а также уровнем цен  
в других странах; 

б) повышение (снижение) уровня цен и вызванный им рост 
(падение) спроса на деньги, который повышает (снижает) 
уровень процентной ставки и таким образом изменяет об-
щий уровень совокупных расходов в стране; 

в) изменение общего объема расходов, обусловленное изменени-
ем реальной стоимости финансовых активов с фиксированной 
ценой, которое вызвано ростом или снижением цен; 

г) все ответы неверны. 
 
24. Эффект богатства — это: 

а) обратная связь между чистым объемом экспорта страны  
и существующим в ней уровнем цен, а также уровнем цен  
в других странах; 

б) повышение (снижение) уровня цен и вызванный им рост 
(падение) спроса на деньги, который повышает (снижает) 
уровень процентной ставки и таким образом изменяет об-
щий уровень совокупных расходов в стране; 

в) изменение общего объема расходов, обусловленное изменени-
ем реальной стоимости финансовых активов с фиксированной 
ценой, которое вызвано ростом или снижением цен; 

г) все ответы неверны. 
 
25. «Шок» предложения — это: 

а) резкое падение объема производства; 
б) быстрый рост цен; 
в) резкое повышение цен на факторы; 
г) все ответы неверны. 

 
26. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 

а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров 
и услуг; 

б) объемами произведенного и использованного ВВП в ре-
альном выражении; 

в) объемами предложения товаров и услуг и платежеспо-
собным спросом населения; 
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г) уровнем цен, удовлетворяющим покупателей, и уровнем 
цен, удовлетворяющим продавцов. 

 
27. Если реальный ВВП меньше равновесного, то производители: 

а) увеличивают производственные запасы и сокращают произ-
водство; 

б) сокращают производственные запасы и расширяют про-
изводство; 

в) сокращают и производственные запасы, и производство; 
г) увеличивают производственные запасы и расширяют про-
изводство. 

 
28. Кривая совокупного спроса сдвигается вправо (влево), если: 

а) падает (растет) уровень цен на товары и услуги; 
б) снижаются (растут) запасы; 
в) увеличиваются (уменьшаются) избыточные производствен-

ные мощности; 
г) снижается (растет) валютный курс национальной валюты. 

 
29. Повышение цен на импортные товары может быть вызвано 

прежде всего: 
а) ростом совокупного спроса; 
б) падением совокупного спроса; 
в) сокращением совокупного предложения; 
г) ростом совокупного предложения. 

 
30. Увеличение совокупного спроса приведет к росту равновесного 

объема производства и уровня цен, если сдвиг кривой совокуп-
ного спроса происходит на: 
а) кейнсианском отрезке кривой AS; 
б) промежуточном отрезке кривой AS; 
в) классическом отрезке кривой AS; 
г) всех отрезках кривой AS. 

 
31. Перечисленные факторы, которые не влияют на величину сово-

купного спроса: 
а) изменение процентной ставки; 
б) изменение импортных закупок; 
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в) изменение совокупных расходов в масштабах национальной 
экономики; 

г) изменение налоговых ставок. 
 
32. Кривая совокупного предложения выражает отношение между: 

а) уровнем цен, по которым производители желают продавать, 
а покупатели — приобретать товары и услуги; 

б) уровнем цен и объемом производства; 
в) произведенным и потребленным объемами реального ВВП; 
г) номинальным и реальным объемами ВВП. 

 
33. Рост совокупного предложения приведет к: 

а) снижению уровня цен и повышению реального объема ВВП; 
б) повышению уровня цен и снижению реального объема ВВП; 
в) повышению уровня цен и реального объема ВВП; 
г) все ответы неверны. 

 
34. Если налоги на предпринимательскую деятельность снижаются, то: 

а) совокупное предложение растет, а объем совокупного спро-
са не меняется; 

б) совокупный спрос растет, а объем совокупного предложения 
не меняется; 

в) растут и совокупное предложение, и совокупный спрос; 
г) растет объем совокупного предложения. 

 
35. Рост экспорта в стране при прочих равных условиях: 

а) увеличит совокупный спрос, но уменьшит национальный доход; 
б) увеличит и совокупный спрос, и национальный доход; 
в) уменьшит совокупный спрос, но увеличит национальный доход; 
г) приведет к сокращению потребительских расходов населения. 

 
 

ТЕМА 5  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЦИКЛИЧНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
1. Экономический рост выражается в: 

а) стоимости ВНП; 
б) абсолютном приросте ВНП; 
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в) темпах прироста реального ВНП; 
г) все ответы неверны. 
 

2. При определении темпов экономического роста берется: 
а) реальный ВНП; 
б) номинальный ВНП; 
в) реальный или номинальный ВНП; 
г) все ответы неверны. 

 
3. Экономический рост приводит к росту: 

а) уровня жизни; 
б) количества свободного времени; 
в) экологических проблем; 
г) все ответы верны. 

 
4. Установите соответствие между понятием и его характеристикой: 

1) производственная 
функция Кобба—
Дугласа; 

а) темп экономического роста нахо-
дится в прямой зависимости от 
сбережений и в обратной зави-
симости от потреблений; 

2) модель экономи-
ческого роста 
Харрода—Домара;  

б) 1%-й прирост затрат труда рас-
ширяет выпуск в три раза боль-
ше, чем 1%-й прирост капитала; 

3) модель Р. Солоу; в) для экономического роста важен 
процесс накопления знаний, 
обеспечивающий почти 2/3 вкла-
да технического прогресса в про-
изводство; 

4) модель Э. Денисона; г) НТП выступает главным факто-
ром экономического роста. 

 
5. В кейнсианской теории основным фактором экономического 

роста являются: 
а) инвестиции; 
б) потребительские расходы; 
в) рост заработной платы; 
г) сбережения населения. 
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6. Экономический цикл — это промежуток времени между двумя: 
а) фазами цикла; 
б) пиками цикла; 
в) спадами цикла; 
г) варианты ответов б и в. 

 
7. В период экономического спада проводится политика: 

а) «дорогих денег»; 
б) «дешевых денег»; 
в) квази-денег; 
г) жесткая денежно-кредитная. 

 
8. Одно из приведенных утверждений верно: 

а) при экстенсивном типе экономического роста результатив-
ность, т. е. эффективное использование факторов производ-
ства, возрастает;  

б) не следует ограничивать экономический рост; 
в) более реальным показателем экономического роста по срав-
нению с ВНП является показатель ВНП на душу населения;  

г) экономический рост не имеет негативных сторон. 
 
9. Одно из приведенных утверждений неверно: 

а) более реальным показателем экономического роста по срав-
нению с ВНП является показатель ВНП на душу населения; 

б) основные экономические субъекты национальной экономики 
составляют ее воспроизводственную структуру;  

в) продолжительность экономических циклов колеблется от не-
скольких месяцев до 10 лет;  

г) государство обеспечивает правовые рамки взаимоотношений 
экономических субъектов. 

 
 

ТЕМА 6  
ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
1. При инфляции реальный ВНП: 

а) больше номинального; 
б) меньше номинального; 
в) равен номинальному; 
г) больше номинального либо равен ему. 
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2. Инфляция выражается в повышении: 
а) объема денежной массы; 
б) цен на отдельные товары; 
в) общего уровня цен; 
г) количества числа занятых. 

 
3. Инфляция предложения возникает вследствие: 

а) роста объема предложения; 
б) уменьшения объема выпуска; 
в) роста затрат; 
г) уменьшение потребления. 

 
4. Кривая Филлипса отражает зависимость между: 

а) уровнем безработицы и темпом инфляции; 
б) уровнем безработицы и приростом ВНП; 
в) темпом инфляции и приростом ВНП; 
г) уровнем занятости и приростом ВНП. 

 
5. Антиинфляционная политика должна быть в первую очередь 

направлена на: 
а) устранение причин инфляции; 
б) уменьшение негативных последствий инфляции; 
в) устранение причин безработицы 
г) поддержку населения. 

 
6. Неожиданная (непредвиденная) инфляция сопровождается: 

а) внезапным скачком роста цен; 
б) снижением эффективности экономики; 
в) резким увеличением расходов населения на приобретение 
товаров и услуг; 

г) правильный ответ включает все вышеназванное. 
 

7. Показатель, используемый для измерения уровня инфляции: 
а) индекс потребительских цен; 
б) индекс цен внешней торговли; 
в) индекс цен производителей продукции производственно-
технического назначения; 

г) ставка банковского процента. 
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8. Открытая инфляция — это: 
а) постоянное повышение общего уровня цен; 
б) увеличение денежной массы; 
в) отсутствие безработицы; 
г) рост цен на товары первой необходимости. 

 
9. Если темп инфляции в стране возрастает, что ставка банковско-

го процента: 
а) падает, так как сокращается уровень занятости; 
б) растет, так как сокращается производство; 
в) растет, так как деньги обесцениваются; 
г) не меняется. 

 
10. Стагфляция означает: 

а) высокую инфляцию при сокращении производства и росте 
безработицы (в этом случае цены «поднимаются на лифте», 
а заработная плата — «по лестнице»); 

б) замедление темпов инфляции; 
в) долговременное снижение уровня цен; 
г) увеличение денежной массы в обращении. 

 
11. Субъекты рыночной экономики, выигрывающие от инфляции: 

а) держатели акций; 
б) заемщики; 
в) кредиторы; 
г) предприниматели (фирмы). 

 
12. Сочетание видов инфляции, наиболее неблагоприятное для эко-

номики: 
а) галопирующая, несбалансированная, ожидаемая; 
б) гиперинфляция, несбалансированная, неожидаемая; 
в) умеренная, несбалансированная, ожидаемая; 
г) галопирующая, сбалансированная, неожидаемая. 

 
13. Верным является утверждение: 

а) безработица стимулирует более эффективный труд;  
б) повышение цен на сахар означает инфляцию;  
в) графическая иллюстрация инфляции спроса отражает клас-

сическую модель макроэкономического равновесия;  
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г) при ползучей инфляции темп роста цен составляет 50% в год. 
 

14. Имеются следующие данные за 2 года. Номинальный ВВП  
в 1996 году составил 10 млрд р., дефлятор — 100%, а в 2002 году — 8 
млрд р. и 80% соответственно. Каким был реальный ВВП  
в 2000 году, если в качестве базового периода рассматривать 
1996 год? 
а) 10 млрд р.;  
б) 8 млрд р.; 
в) 1,6 млрд р.; 
г) 6,4 млрд р. 

 
15. Были выращены яблоки, апельсины и бананы в количестве 100, 

75 и 50 т соответственно и проданы по цене 100, 150  
и 75 ден. ед. за 1 кг. В прошлом году цены были: 60, 90  
и 80 ден. ед. за 1 кг соответственно. Дефлятор ВНП в текущем 
году составит: 
а) 1,29; 
б) 1,49;  
в) 0,64; 
г) 1,29. 

 
 

ТЕМА 7  
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

 
1. Полная занятость — это занятость при: 

а) 100%-й занятости всего трудоспособного населения; 
б) равенстве спроса и предложения рабочей силы; 
в) естественной безработице; 
г) варианты ответов б и в. 

 
2. По форме организации рабочего времени занятость классифи-

цируется как: 
а) первичная и вторичная; 
б) полная, неполная, надомная; 
в) постоянная и временная; 
г) фрикционная, структурная и циклическая. 
 

3. Желательной для экономики можно признать безработицу: 
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а) фрикционную; 
б) структурную; 
в) циклическую; 
г) варианты ответов а и б. 

 
4. Уровень безработицы измеряется в процентах и определяется 

как отношение количества безработных к численности: 
а) всего населения; 
б) трудоспособного населения; 
в) населения до пенсионного возраста; 
г) все ответы неверны. 

 
5. Большое пособие по безработице увеличивает: 

а) циклическую безработицу; 
б) фрикционную безработицу; 
в) структурную безработицу; 
г) институциональную безработицу. 

 
6. Уровень безработицы обычно выше среди: 

а) квалифицированной рабочей силы; 
б) неквалифицированной рабочей силы; 
в) молодежи; 
г) варианты ответов б и в. 

 
7. Рост реального объема производства на 2,5% относительно сво-

его естественного уровня даст уменьшение безработицы: 
а) на 2,5%; 
б) на 1,0%; 
в) невозможно определить; 
г) никак не влияет. 

 
8. Неверным является утверждение: 

а) эффективной временной мерой по преодолению инфляции, 
связанной со спадом, является контроль над заработной 
платой и ценами;  

б) при падении производства повышается спрос на кредитные 
ресурсы;  

в) при полной занятости безработица отсутствует;  
г) высокие заработки сокращают текучесть рабочей силы. 
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9. Верным является утверждение: 
а) нетрудовые доходы — это доходы от теневой экономики;  
б) доходы от теневой экономики полностью незаконны;  
в) в совокупности доходы образуют оплату факторов произ-

водства; 
г) в рыночной экономике исчезают причины дифференциации 

доходов. 
 

10. В ходе экономического подъема доля людей, оставляющих  
в единицу времени работу, в общем числе занятых снизилась  
с 0,012 до 0,008, а доля безработных, находящих работу, повы-
силась с 0,1 до 0,112. При условии, что коэффициент Оукена ра-
вен 3, НД в фазе подъема возросло на:  
а) 10;                                    в) 14; 
б) 12;                                     г) 16. 

 
 

ТЕМА 8 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

 
1. Монетарная политика — это: 

а) совокупность мер, предпринимаемых правительством по 
изменению государственных расходов и налогообложения; 

б) совокупность мероприятий, предпринимаемых правитель-
ством в денежно-кредитной сфере в целях регулирования 
экономики; 

в) согласованная деятельность экономических субъектов, на-
правленная на обеспечение благоприятных условий жизни 
и труда членов общества; 

г) все ответы неверны. 
 
2. Гибкая денежно-кредитная политика — это: 

а) сознательное манипулирование государственными расхо-
дами и налогами; 

б) фискальная политика, предполагающая использование 
встроенной стабильности; 

в) денежно-кредитная политика, при которой промежуточной 
целью является процентная ставка; 
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г) денежно-кредитная политика, промежуточной целью кото-
рой является фиксация предложения денег на одном уровне. 

 
3. Жесткая денежно-кредитная политика — это: 

а) сознательное манипулирование государственными расхода-
ми и налогами; 

б) фискальная политика, предполагающая использование 
встроенной стабильности; 

в) денежно-кредитная политика, при которой промежуточной 
целью является процентная ставка; 

г) денежно-кредитная политика, промежуточной целью кото-
рой является фиксация предложения денег на одном уровне. 

 
4. Денежная система — это: 

а) отношения, возникающие по поводу формирования и расхо-
дования денежных фондов; 

б) форма организации денежного обращения в стране, сложив-
шаяся исторически и закрепленная законодательно; 

в) совокупность финансовых отношений и институтов, их реа-
лизующих; 

г) движение денег, обслуживающее реализацию товаров, а 
также нетоварные платежи и расчеты в национальной эко-
номике. 

 
5. Денежное обращение — это: 

а) отношения, возникающие по поводу формирования и расхо-
дования денежных фондов; 

б) форма организации денежного обращения в стране, сло-
жившаяся исторически и закрепленная законодательно; 

в) совокупность финансовых отношений и институтов, их реа-
лизующих; 

г) движение денег, обслуживающее реализацию товаров, а также 
нетоварные платежи и расчеты в национальной экономике. 
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6. Вексель — это: 
а) письменное долговое обязательство, дающее право кредито-
ру требовать от должника уплаты обозначенной суммы денег 
в определенный срок; 

б) письменный приказ владельца текущего счета банку о вы-
плате наличными или переводе на счет другого лица опреде-
ленной суммы денег; 

в) письменное поручение одного кредитного учреждения дру-
гому о выплате определенной денежной суммы клиенту бан-
ка при соответствующих условиях; 

г) расчетный документ, содержащий поручение плательщика 
банку о перечислении со счета плательщика определенной 
суммы на счет получателя. 

 
7. Чек — это: 

а) письменное долговое обязательство, дающее право кредито-
ру требовать от должника уплаты обозначенной суммы денег 
в определенный срок; 

б) письменный приказ владельца текущего счета банку о вы-
плате наличными или переводе на счет другого лица опреде-
ленной суммы денег; 

в) письменное поручение одного кредитного учреждения дру-
гому о выплате определенной денежной суммы клиенту бан-
ка при соответствующих условиях; 

г) расчетный документ, содержащий поручение плательщика 
банку о перечислении со счета плательщика определенной 
суммы на счет получателя. 

 
8. Аккредитив — это: 

а) письменное долговое обязательство, дающее право креди-
тору требовать от должника уплаты обозначенной суммы 
денег в определенный срок; 

б) письменный приказ владельца текущего счета банку о вы-
плате наличными или переводе на счет другого лица опре-
деленной суммы денег; 

в) письменное поручение одного кредитного учреждения дру-
гому о выплате определенной денежной суммы клиенту 
банка при соответствующих условиях; 
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г) расчётный документ, содержащий поручение плательщика 
банку о перечислении со счета плательщика определенной 
суммы на счет получателя. 

 
9. Платежное поручение — это: 

а) письменное долговое обязательство, дающее право креди-
тору требовать от должника уплаты обозначенной суммы 
денег в определенный срок; 

б) письменный приказ владельца текущего счета банку о вы-
плате наличными или переводе на счет другого лица опре-
деленной суммы денег; 

в) письменное поручение одного кредитного учреждения дру-
гому о выплате определенной денежной суммы клиенту 
банка при соответствующих условиях; 

г) расчетный документ, содержащий поручение плательщика 
банку о перечислении со счета плательщика определенной 
суммы на счет получателя. 

 
10. Операции банков по привлечению средств называются: 

а) активными; 
б) пассивными; 
в) посредническими; 
г) промежуточными. 

 
11. По истечении определенного в договоре срока могут быть 

изъяты только: 
а) депозиты до востребования; 
б) сберегательные депозиты; 
в) депозиты в иностранной валюте; 
г) срочные вклады. 
 

12. Основной формой кредита является: 
а) банковский; 
б) государственный; 
в) ипотечный; 
г) международный. 

 
13. Ссуды, выдаваемые под залог недвижимости, называются: 

а) бланковыми; 
б) ипотечными; 
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в) лизинг; 
г) пролонгированными. 

 
14. Основное уравнение количественной теории денег было 

предложено: 
а) М. Фридменом; 
б) Дж. Кейнсом; 
в) И. Фишером; 
г) А. С. Пигу. 

 
15. Денежный агрегат М3: 

а) больше М1; 
б) больше М2; 
в) меньше М4; 
г) все ответы верны. 

 
16. Наименее действенным инструментом денежно-кредитной по-

литики является: 
а) учетная ставка; 
б) резервная норма; 
в) процентная ставка; 
г) операции на открытом рынке. 

 
17. Ликвидность коммерческих банков — это их способность: 

а) своевременно погашать свои обязательства; 
б) увеличивать избыточные резервы; 
в) уменьшать резервы; 
г) привлекать дополнительные средства. 

 
18. Изменение нормы обязательных резервов оказывает влияние на: 

а) ставку процента; 
б) величину денежной базы; 
в) денежный мультипликатор; 
г) все ответы верны. 

 
19. Спрос на деньги прямо пропорционален: 

а) уровню цен; 
б) объему национального продукта; 
в) уровню процентной ставки; 
г) варианты ответов а и б. 
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20. В основу денежного агрегата М1 положены следующие функ-
ции денег: 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
в) средство накопления; 
г) средство платежа. 

 
21.  Операция Национального банка, приводящая к сокращению 

количества денег в обращении: 
а) уменьшение нормы обязательных резервов; 
б) снижение учетной ставки; 
в) продажа государственных ценных бумаг коммерческим банкам; 
г) выдача кредитов правительству для покрытия дефицита го-

сударственного бюджета. 
 
22. Ликвидность денег означает: 

а) возможность обменять их на золотые монеты; 
б) возможность их истратить, т. е. осуществить посредством 
денег товарно-денежные операции; 

в) возможность обменять деньги на иностранную валюту; 
г) обеспеченность денег всем достоянием национального госу-
дарства. 

 
23. Если Национальный банк снижает учетную ставку, то тем 

самым он: 
а) сдерживает спрос на ссудный капитал; 
б) способствует оживлению рыночной конъюнктуры; 
в) стимулирует сбережения населения; 
г) снижает эффективность функционирования банковского сектора. 

 
24. Общая денежная масса в обращении возрастает тогда, когда 

коммерческие банки: 
а) изымают часть своих обязательных резервов из Националь-
ного банка; 

б) увеличивают объем ссуд, предоставляемых фирмам и на-
селению; 

в) увеличивают свои вклады на счета в Национальном банке; 
г) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выпла-
чивая деньги и проценты по вкладам. 
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25. Ценности, обладающие наибольшей ликвидностью в современ-
ных условиях: 
а) автомобиль; 
б) дачный участок с домиком; 
в) городская приватизированная квартира; 
г) банкнота Национального банка. 

 
26. Если Национальный банк повышает учетную ставку, то эта ме-

ра направлена прежде всего на: 
а) снижение общей величины резервов коммерческих банков; 
б) стимулирование роста сбережений населения; 
в) содействие росту объема ссуд, предоставляемых Нацио-

нальным банком коммерческим банкам; 
г) увеличение общей величины резервов коммерческих банков. 

 
27. К функциям Национального банка Республики Беларусь не 

относится:   
а) выдача ссуд непосредственно предприятиям и населению; 
б) кредитование коммерческих банков и правительства; 
в) эмиссия денежных знаков; 
г) хранение обязательных резервов коммерческих банков. 

 
28. Понятие «саморегулирующаяся рыночная система» означает: 

а) отсутствие дефицита товаров; 
б) возможность существования устойчивого и длительного де-

фицита товаров; 
в) дефициты и излишки товарной массы быстро исчезают в ре-

зультате действия ценового механизма; 
г) невозможность избытка товаров. 

 
29. Неверным является утверждение: 

а) лицо, предоставляющее ссуду, называют кредитором;  
б) при получении коммерческого кредита заемщик выдает 

кредитору вексель;  
в) ликвидность — это способность актива превращаться  

в платежное средство;  
г) спрос на деньги обратно пропорционален реальному объему 

национального продукта. 
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30. Неверным является утверждение: 
а) спрос на деньги находится в прямой зависимости от уровня 

цен;  
б) спрос на деньги находится в прямой зависимости от уровня 

процентной ставки;  
в) изменения процентной ставки восстанавливают равновесие 

на денежном рынке;  
г) учетная ставка — ставка процента, по которому централь-

ный банк предоставляет ссуду коммерческим банкам. 
 
 

ТЕМА 9 
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) 

ПОЛИТИКА 
 
1. Фискальная политика — это: 

а) совокупность мер, предпринимаемых правительством по 
изменению государственных расходов и налогообложения; 

б) совокупность мероприятий, предпринимаемых правитель-
ством в денежно-кредитной сфере в целях регулирования 
экономики; 

в) согласованная деятельность экономических субъектов, на-
правленная на обеспечение благоприятных условий жизни 
и труда членов общества; 

г) все ответы неверны. 
 
2. Дискреционная фискальная политика — это: 

а) сознательное манипулирование государственными расхо-
дами и налогами; 

б) фискальная политика, предполагающая использование 
встроенной стабильности; 

в) денежно-кредитная политика, при которой промежуточной 
целью является процентная ставка; 

г) денежно-кредитная политика, промежуточной целью кото-
рой является фиксация предложения денег на одном уровне. 

 
3. Автоматическая фискальная политика — это: 

а) сознательное манипулирование государственными расхо-
дами и налогами; 
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б) фискальная политика, предполагающая использование 
встроенной стабильности; 

в) денежно-кредитная политика, при которой промежуточной 
целью является процентная ставка; 

г) денежно-кредитная политика, промежуточной целью кото-
рой является фиксация предложения денег на одном уровне 

 
4. Субвенции — это: 

а) денежные суммы, предоставляемые нижестоящим бюдже-
там и имеющие строго целевое назначение; 

б) денежные средства, используемые для финансирования рас-
ходов, не включенных в бюджет; 

в) свод бюджетов по стране в целом, региону или территории; 
г) равномерное уменьшение расходов и ассигнований по 

статьям государственного бюджета. 
 
5. Внебюджетные фонды — это: 

а) денежные суммы, предоставляемые нижестоящим бюджетам 
и имеющие строго целевое назначение; 

б) денежные средства, используемые для финансирования рас-
ходов, не включенных в бюджет; 

в) свод бюджетов по стране в целом, региону или территории; 
г) равномерное уменьшение расходов и ассигнований по стать-
ям государственного бюджета. 

 
6. Консолидируемый бюджет — это: 

а) денежные суммы, предоставляемые нижестоящим бюджетам 
и имеющие строго целевое назначение; 

б) денежные средства, используемые для финансирования рас-
ходов, не включенных в бюджет; 

в) свод бюджетов по стране в целом, региону или территории; 
г) равномерное уменьшение расходов и ассигнований по стать-
ям государственного бюджета. 

 
7. Секвестрирование — это: 

а) денежные суммы, предоставляемые нижестоящим бюджетам 
и имеющие строго целевое назначение; 

б) денежные средства, используемые для финансирования рас-
ходов, не включенных в бюджет; 
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в) свод бюджетов по стране в целом, региону или территории; 
г) равномерное уменьшение расходов и ассигнований по 

статьям государственного бюджета. 
 
8. Налоговая ставка — это: 

а) величина налога с единицы обложения; 
б) полное или частичное освобождение плательщика от налога; 
в) та сумма, стоимость имущества, часть дохода, с которых 

уплачивается налог; 
г) лицо, из дохода которого выплачивается налог. 

 
9. Налоговая льгота — это: 

а) величина налога с единицы обложения; 
б) полное или частичное освобождение плательщика от налога; 
в) та сумма, стоимость имущества, часть дохода, с которых 

уплачивается налог; 
г) лицо, из дохода которого выплачивается налог. 

 
10. Налоговая база — это: 

а) величина налога с единицы обложения; 
б) полное или частичное освобождение плательщика от налога; 
в) та сумма, стоимость имущества, часть дохода, с которых 

уплачивается налог; 
г) лицо, из дохода которого выплачивается налог. 

 
11. Носитель налога — это: 

а) величина налога с единицы обложения; 
б) полное или частичное освобождение плательщика от налога; 
в) та сумма, стоимость имущества, часть дохода, с которых 

уплачивается налог; 
г) лицо, из дохода которого выплачивается налог. 

 
12. Пропорциональное налогообложение — это налогообложение, 

при котором:  
а) используется одна и та же ставка безотносительно к вели-

чине дохода, подлежащего налогообложению; 
б) ставка обложения возрастает по мере увеличения дохода; 
в) ставка уменьшается по мере возрастания дохода; 
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г) ставка устанавливается в абсолютной сумме на единицу об-
ложения, независимо от размера дохода. 

 
13. Прогрессивное налогообложение — это налогообложение, при 

котором: 
а) используется одна и та же ставка безотносительно к вели-

чине дохода, подлежащего налогообложению; 
б) ставка обложения возрастает по мере увеличения дохода; 
в) ставка уменьшается по мере возрастания дохода; 
г) ставка устанавливается в абсолютной сумме на единицу 

обложения, независимо от размера дохода. 
 
14. Регрессивное налогообложение — это налогообложение, при 

котором: 
а) используется одна и та же ставка безотносительно к вели-

чине дохода, подлежащего налогообложению; 
б) ставка обложения возрастает по мере увеличения дохода; 
в) ставка уменьшается по мере возрастания дохода; 
г) ставка устанавливается в абсолютной сумме на единицу 

обложения, независимо от размера дохода. 
 
15. Налогообложение по твердым ставкам — это налогообложение, 

при котором: 
а) используется одна и та же ставка безотносительно к вели-

чине дохода, подлежащего налогообложению; 
б) ставка обложения возрастает по мере увеличения дохода; 
в) ставка уменьшается по мере возрастания дохода; 
г) ставка устанавливается в абсолютной сумме на единицу об-

ложения, независимо от размера дохода. 
 
16. Налоги — это: 

а) средства в денежной или натуральной форме, полученные в 
результате хозяйственной и финансовой деятельности от-
дельных лиц, предприятий и государства; 

б) безвозмездная финансовая помощь с целью: компенсации 
повышенных издержек, потерь; обеспечения прибыльности 
убыточным предприятиям; погашения ценовых разниц; 
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в) пособие преимущественно в денежной форме, предостав-
ляемое государством за счет средств государственного 
бюджета местным органам власти, юридическим и физиче-
ским лицам, другим государствам; 

г) обязательные платежи, взимаемые государством (цен-
тральными и местными органами власти) с юридических 
лиц и населения в государственный или местный бюджет. 

 
17. Косвенные налоги — это: 

а) обязательные платежи, взимаемые государством с юридиче-
ских и физических лиц в государственный или местный бюд-
жет с целью удовлетворения общественных потребностей; 

б) налоги, включаемые в цену товара или услуги, увеличивая ее; 
в) налоги, которые взимаются непосредственно с доходов или 

имущества хозяйствующих субъектов (с физических или 
юридических лиц); 

г) все ответы неверны. 
 
18. Прямые налоги — это: 

а) обязательные платежи, взимаемые государством с юридиче-
ских и физических лиц в государственный или местный бюд-
жет с целью удовлетворения общественных потребностей; 

б) налоги, включаемые в цену товара или услуги, увеличивая ее; 
в) налоги, которые взимаются непосредственно с доходов или 

имущества хозяйствующих субъектов (с физических или 
юридических лиц); 

г) все ответы неверны. 
 
19. Финансовые отношения — это: 

а) отношения, возникающие по поводу формирования и рас-
ходования денежных фондов; 

б) форма организации денежного обращения в стране, сло-
жившаяся исторически и закрепленная законодательно; 

в) совокупность финансовых отношений и институтов, их реа-
лизующих; 

г) движение денег, обслуживающее реализацию товаров,  
а также нетоварные платежи и расчеты в национальной 
экономике. 
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20. Финансовая система — это: 
а) отношения, возникающие по поводу формирования и расхо-

дования денежных фондов; 
б) форма организации денежного обращения в стране, сло-

жившаяся исторически и закрепленная законодательно; 
в) совокупность финансовых отношений и институтов, их реа-

лизующих; 
г) движение денег, обслуживающее реализацию товаров,  

а также нетоварные платежи и расчеты в национальной 
экономике. 

 
21. Бюджетный дефицит — это: 

а) сумма, на которую в данном году расходы государственного 
бюджета превышают его доходы; 

б) сумма, на которую в данном году доходы государственного 
бюджета превышают его расходы; 

в) сумма задолженности страны своим и иностранным юриди-
ческим и физическим лицам; 

г) все ответы неверны. 
 
22. Бюджетный профицит — это: 

а) сумма, на которую в данном году расходы государственного 
бюджета превышают его доходы; 

б) сумма, на которую в данном году доходы государственного 
бюджета превышают его расходы; 

в) сумма задолженности страны своим и иностранным юриди-
ческим и физическим лицам; 

г) все ответы неверны. 
 
23. Государственный долг — это: 

а) сумма, на которую в данном году расходы госу-
дарственного бюджета превышают его доходы; 

б) сумма, на которую в данном году доходы государственного 
бюджета превышают его расходы; 

в) сумма задолженности страны своим и иностранным юриди-
ческим и физическим лицам; 

г) все ответы неверны. 
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24. К финансовым отношениям не относится: 
а) уплата налогов; 
б) финансирование образования; 
в) покупка оборудования; 
г) государственные займы. 

 
25. Фонды денежных средств фирм и государства образуются  

благодаря функции финансов: 
а) регулирующей; 
б) распределительной; 
в) санирующей; 
г) контрольной. 

 
26. Финансы хозяйствующих субъектов называют: 

а) централизованными; 
б) децентрализованными; 
в) локальными; 
г) все ответы неверны. 

 
27. В состав государственных финансов входят: 

а) государственный бюджет; 
б) внебюджетные фонды; 
в) государственный кредит; 
г) все ответы верны. 

 
28. При внутренних государственных займах: 

а) продаются государственные ценные бумаги; 
б) заемщиком выступает государство; 
в) кредитором являются резиденты; 
г) все ответы верны. 

 
29. Государственный бюджет — это: 

а) совокупность финансовых отношений; 
б) смета доходов и расходов государства; 
в) финансовый план страны; 
г) все ответы верны. 

 
30. Принцип единства в построении бюджета означает, что: 

а) все доходы и расходы объединяются в один бюджет; 
б) устанавливается единый налог; 
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в) расходы осуществляются в соответствии с единой политикой; 
г) все ответы верны. 

 
31. К функциям государственного бюджета не относится функция: 

а) дифференциации товаропроизводителей; 
б) распределительная; 
в) контрольная; 
г) регулирующая. 

 
32. К принципам построения налоговой системы не принадлежит 

принцип: 
а) всеобщности; 
б) обязательности; 
в) дифференциации; 
г) однократности. 

 
33. Юридическое или физическое лицо, на которое законодательст-

вом возложено обязательство платить налог — это: 
а) носитель налога; 
б) субъект налога; 
в) объект налога; 
г) источник налога. 

 
34. Величина налога с единицы обложения — это: 

а) единица обложения; 
б) источник налога; 
в) налоговая ставка; 
г) налоговая база. 

 
35. К косвенным налогам не относится: 

а) налог на добавленную стоимость; 
б) налог на прибыль; 
в) акциз; 
г) таможенная пошлина. 

 
36. Высокие налоги уменьшают: 

а) предложение труда; 
б) размеры сбережений; 
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в) объём налоговых поступлений; 
г) все ответы верны. 

 
37. Бюджетный дефицит может быть обусловлен: 

а) структурной перестройкой; 
б) экономическим спадом; 
в) стихийными бедствиями; 
г) все ответы верны. 

 
38. О проведении стимулирующей фискальной политики свиде-

тельствует: 
а) рост дефицита бюджета; 
б) сокращение профицита; 
в) расширение совокупного спроса; 
г) все ответы верны. 

 
39. К способам перераспределения доходов государством принад-

лежат: 
а) фискальная политика; 
б) трансфертные платежи; 
в) установление предельных цен; 
г) все ответы верны. 

 
40. К определению понятия «налог» не имеют отношения: 

а) обязательные платежи независимо от прихоти налогопла-
тельщика; 

б) платежи, взимаемые только на основаниях, установленных 
законодательством; 

в) платежи, которые носят добровольный характер, своего ро-
да добровольное пожертвование; 

г) налоги — это платежи, которые должны осуществлять лю-
ди пропорционально получаемым доходам. 

 
41. Плательщиками налога на доходы и прибыль являются: 

а) все, кто получает прибыль и доход; 
б) филиалы предприятий и организаций, имеющие расчетный 

счет в банке; 
в) филиалы предприятий и организаций, не имеющие само-

стоятельного расчетного счета в банке; 
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г) покупатели. 
 
42. Плательщиками акцизов являются: 

а) продавцы подакцизных товаров; 
б) фирмы-изготовители подакцизных товаров,  которые их реа-

лизуют; 
в) покупатели подакцизных товаров; 
г) транспортные организации, доставляющие подакцизные то-

вары в торговую сеть. 
 
43. Результатом хронической дефицитности государственного 

бюджета является: 
а) увеличение оборонных расходов и численности государст-

венного аппарата; 
б) увеличение расходов государства на социальные нужды; 
в) уменьшение сумм налоговых поступлений из-за плохой со-

бираемости налогов; 
г) все ответы верны. 

 
44. Государственный долг — это сумма всех предшествующих... 

а) государственных расходов; 
б) бюджетных дефицитов; 
в) расходов на оборону; 
г) объемов денежной массы. 

 
45. Государственный бюджет — это: 

а) соотношение между суммами платежей, поступающих из-за 
границы и идущих за границу; 

б) совокупность взаимосвязанных показателей, характеризую-
щих производство, распределение, перепроизводство и ис-
пользование национального продукта и дохода; 

в) ежегодная смета доходов и расходов государства; 
г) разница между экспортом и импортом. 
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46. Лицо, которое по закону должно платить налог, называется субъ-
ектом налога. Однако нередко налоговое бремя перекладывается 
на лицо, которое фактически уплачивает налог (на носителя нало-
га). На какие из перечисленных налогов это распространяется? 
а) Налог на недвижимость; 
б) налог на доходы и прибыль предприятия; 
в) акциз; 
г) налог на наследство и дарение. 

 
47. Утверждение о том, что покрытие бюджетного дефицита спо-

собствует росту инфляции будет правильным: 
а) всегда; 
б) только в определенных случаях, в зависимости от способа 

покрытия дефицита бюджета; 
в) только тогда, когда дефицит невелик; 
г) в случае наличия внешнего государственного долга. 

 
48. Политика правительства в области налогообложения и государ-

ственных расходов — это: 
а) политика распределения доходов; 
б) кредитно-денежная политика; 
в) фискальная политика; 
г) монетарная политика. 

 
49. Утверждения, не характеризующие значение и роль налогов в 

современных условиях: 
а) налоги являются одним из рычагов регулирования эконо-

мической активности; 
б) налоги являются стимулом для повышения конкурентоспо-

собности отдельных предприятий и целых отраслей; 
в) налоги обеспечивают государственные органы финансовы-

ми ресурсами; 
г) результатом снижения налогов на практике всегда является 

экономический подъем и рост доходов как государства, так 
и населения. 

 
50. Внебюджетные, или целевые, фонды образуются в целях моби-

лизации финансовых ресурсов для: 
а) социального страхования; 
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б) строительства и содержания дорог; 
в) охраны окружающей среды; 
г) все ответы верны. 

 
51. Мультипликатор госрасходов — это: 

а) изменение величины сбережений в ответ на изменение до-
хода на одну единицу; 

б) изменение величины потребления вследствие изменения  
в доходе; 

в) изменение в реальном объеме производства при изменении 
государственных расходов на одну единицу; 

г) изменение в реальном объеме производства при изменении 
инвестиций на одну единицу. 

 
52. Верным является утверждение: 

а) в состав государственных финансов входит только государ-
ственный бюджет;  

б) структура бюджета определяется государственным устрой-
ством;  

в) капитальные расходы составляют бюджет текущего по-
требления;  

г) общей тенденцией для всех стран является падение доли го-
сударственных расходов в национальном доходе. 

 
53. Верным является утверждение: 

а) источником доходов государства могут быть неналоговые 
поступления;  

б) налоги следует взимать преимущественно с пассивных эле-
ментов богатства;  

в) субъект и носитель налога — это одно лицо;  
г) принцип однократности означает, что налог уплачивается 

один раз в год. 
 
54. Неверным является утверждение: 

а) регрессивное налогообложение усиливает дифференциацию 
населения;  

б) в странах с федеральным устройством налоговая политика 
осуществляется на двух уровнях;  
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в) реальный бюджетный дефицит может быть больше струк-
турного;  

г) правительство обязано публиковать бюджет и сообщать  
о его исполнении. 

 
55. Верным является утверждение: 

а) лучший способ финансирования бюджетного дефицита — 
повышение налоговых ставок;  

б) элементы денежной системы определяет МВФ;  
в) налоговая база — это величина налоговой суммы; 
г) вексель можно передавать другим лицам. 

 
 

ТЕМА 10 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 
1. Социальная политика — это: 

а) совокупность мер, предпринимаемых правительством по 
изменению государственных расходов и налогообложения; 

б) совокупность мероприятий, предпринимаемых правитель-
ством в денежно-кредитной сфере в целях регулирования 
экономики; 

в) согласованная деятельность экономических субъектов, на-
правленная на обеспечение благоприятных условий жизни 
и труда членов общества; 

г) все ответы неверны. 
 
2. Рациональная потребительская корзина — это: 

а) наиболее благоприятная, научно обоснованная структура 
потребления; 

б) сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяю-
щих функциональные потребности человека в определен-
ный период времени; 

в) степень обеспеченности населения материальными и ду-
ховными благами; 

г) размер денежного дохода, удовлетворяющий минимально 
допустимые потребности. 
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3. Потребительская корзина — это: 
а) наиболее благоприятная, научно обоснованная структура 

потребления; 
б) сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяю-

щих функциональные потребности человека в определен-
ный период времени; 

в) степень обеспеченности населения материальными и ду-
ховными благами; 

г) размер денежного дохода, удовлетворяющий минимально 
допустимые потребности. 

 
4. Уровень жизни — это: 

а) наиболее благоприятная, научно обоснованная структура 
потребления; 

б) сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяю-
щих функциональные потребности человека в определен-
ный период времени; 

в) степень обеспеченности населения материальными и ду-
ховными благами; 

г) размер денежного дохода, удовлетворяющий минимально 
допустимые потребности. 

 
5. Прожиточный минимум — это: 

а) наиболее благоприятная, научно обоснованная структура 
потребления; 

б) сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяю-
щих функциональные потребности человека в определен-
ный период времени; 

в) степень обеспеченности населения материальными и ду-
ховными благами; 

г) размер денежного дохода, удовлетворяющий минимально 
допустимые потребности. 

 
6. Социальная политика является: 

а) целью экономического роста; 
б) фактором экономического роста; 
в) варианты ответов а и б; 
г) все ответы неверны. 
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7. Выделяют социальную политику на: 
а) микроуровне; 
б) мезоуровне; 
в) макроуровне; 
г) все ответы верны. 

 
8. К показателям уровня жизни принадлежит: 

а) уровень реальных доходов; 
б) объем потребляемых благ и услуг; 
в) продолжительность рабочего времени; 
г) все ответы верны. 
 

9. Величина реальных доходов зависит от: 
а) уровня заработной платы; 
б) налоговой политики; 
в) инфляции; 
г) все ответы верны. 

 
10. Размер денежного дохода, удовлетворяющий минимально до-

пустимые потребности, — это: 
а) прожиточный минимум; 
б) уровень жизни; 
в) заработная плата; 
г) потребительская корзина. 

 
11. К показателям качества жизни можно отнести: 

а) состояние экологии; 
б) уровень доходов; 
в) здоровье; 
г) все ответы верны. 

 
12. Кривая Лоренца используется для определения: 

а) степени неравенства в доходах; 
б) размера налогового бремени; 
в) уровня инфляции; 
г) величины реальных доходов. 
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13. Соотношение между средними доходами 10% наиболее высоко-
оплачиваемых граждан и средними доходами 10% наименее 
обеспеченных выражает: 
а) коэффициент Джини; 
б) правило «70»; 
в) децильный коэффициент; 
г) кривая Лоренца. 

 
14. Социальными партнерами являются: 

а) государство; 
б) профсоюзы; 
в) предприниматели; 
г) все ответы верны. 
 

15. Доход — это: 
а) средства в денежной или натуральной форме, полученные  

в результате хозяйственной и финансовой деятельности от-
дельных лиц, предприятий и государства; 

б) безвозмездная финансовая помощь с целью: компенсации 
повышенных издержек, потерь; обеспечения прибыльности 
убыточным предприятиям; погашения ценовых разниц; 

в) пособие преимущественно в денежной форме, предостав-
ляемое государством за счет средств государственного 
бюджета местным органам власти, юридическим и физиче-
ским лицам, другим государствам; 

г) обязательные платежи, взимаемые государством (централь-
ными и местными органами власти) с юридических лиц  
и населения в государственный или местный бюджет. 

 
16. Дотация — это: 

а) средства в денежной или натуральной форме, полученные  
в результате хозяйственной и финансовой деятельности от-
дельных лиц, предприятий и государства; 

б) безвозмездная финансовая помощь с целью: компенсации 
повышенных издержек, потерь; обеспечения прибыльности 
убыточным предприятиям; погашения ценовых разниц; 

в) пособие преимущественно в денежной форме, предостав-
ляемое государством за счет средств государственного 
бюджета местным органам власти, юридическим и физиче-
ским лицам, другим государствам; 
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г) обязательные платежи, взимаемые государством (централь-
ными и местными органами власти) с юридических лиц  
и населения в государственный или местный бюджет. 

 
17. Субсидия — это: 

а) средства в денежной или натуральной форме, полученные  
в результате хозяйственной и финансовой деятельности от-
дельных лиц, предприятий и государства; 

б) безвозмездная финансовая помощь с целью: компенсации 
повышенных издержек, потерь; обеспечения прибыльности 
убыточным предприятиям; погашения ценовых разниц; 

в) пособие преимущественно в денежной форме, предостав-
ляемое государством за счет средств государственного 
бюджета местным органам власти, юридическим и физиче-
ским лицам, другим государствам; 

г) обязательные платежи, взимаемые государством (централь-
ными и местными органами власти) с юридических лиц  
и населения в государственный или местный бюджет. 

 
18. Адаптация доходов — это: 

а) повышение фиксированных выплат по мере стоимости 
жизни; 

б) автоматическая корректировка номинальных доходов с из-
менением индекса цен в соответствии с заранее утвержден-
ной методикой; 

в) определенные обязательства общества по отношению  
к своим гражданам; 

г) взаимоотношения между профсоюзами, предпринимателя-
ми и правительством. 

 
19. Индексация доходов — это: 

а) повышение фиксированных выплат по мере стоимости 
жизни; 

б) автоматическая корректировка номинальных доходов с из-
менением индекса цен в соответствии с заранее утвержден-
ной методикой; 

в) определенные обязательства общества по отношению  
к своим гражданам; 
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г) взаимоотношения между профсоюзами, предпринимателями 
и правительством. 

 
20. Социальная защита — это: 

а) повышение фиксированных выплат по мере стоимости 
жизни; 

б) автоматическая корректировка номинальных доходов с из-
менением индекса цен в соответствии с заранее утвержден-
ной методикой; 

в) определенные обязательства общества по отношению  
к своим гражданам; 

г) взаимоотношения между профсоюзами, предпринимателя-
ми и правительством. 

 
21. Социальное партнерство — это: 

а) повышение фиксированных выплат по мере стоимости 
жизни; 

б) автоматическая корректировка номинальных доходов с из-
менением индекса цен в соответствии с заранее утвержден-
ной методикой; 

в) определенные обязательства общества по отношению  
к своим гражданам; 

г) взаимоотношения между профсоюзами, предпринимателя-
ми и правительством. 

 
22. Неверным является утверждение: 

а) распределение доходов поровну обеспечивает максимально 
возможную совокупную полезность в обществе; 

б) К. Маркс видел причины бедности в биологических законах;  
в) проблему бедности решает государство, перераспределяя 

первично распределенные доходы;  
г) с развитием рыночных отношений заработная плата все ча-

ще устанавливается в результате торга между предпринима-
телями и профсоюзами. 

 
23. Верным является утверждение: 

а) минимальная потребительская корзина отражает наиболее 
благоприятную структуру потребления;  
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б) минимальный уровень потребления равен физиологическому 
минимуму потребления;  

в) пенсия должна являться стимулом к лучшей работе;  
г) располагаемый доход больше номинального. 

 
24. Неверным является утверждение: 

а) социальная политика не оказывает влияния на экономиче-
ский рост;  

б) величина свободного времени является показателем уровня 
жизни;  

в) качество жизни — величина субъективная;  
г) потребительская корзина — это стандарт для сравнения 

фактических данных. 
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