Тест
1.Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками:
а) Нормальных товаров.
б) Недоброкачественных товаров.
в) Дефицитных товаров.
г) Факторов производства.
д) Общественных благ.
2.Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься
государство?
а) Распределением денежных доходов в обществе.
б) Оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами,
определяя способы их рационального использования.
в) Определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов.
г) Определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от
вкусов и предпочтений какой-то группы или всего населения.
3.Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар:
а) Выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются необоснованно
высокие цены.
б) Выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются
необоснованно высокие цены.
в) Выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются слишком
низкие цены.
г) Не производится.
д) Выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются слишком низкие
цены.
4.Роль государства в решении проблемы «для кого производить» значительна,
если она:
а) Способствует усилению равенства в обществе.
б) Стимулирует рост эффективности экономики.
в) Содействует экономической стабилизации.
г) Все предыдущие ответы верны.
5.Кривая рыночного спроса на общественное благо:
а) Не отличается от кривой спроса на частное благо.
б) Определяется суммированием по горизонтали всех кривых индивидуального
спроса.
в) Показывает общую стоимость, которую все индивидуумы платят за каждую
единицу товара.
г) Показывает общее число единиц товара, которые производятся частным
сектором при каждом уровне цены.
д) Все предыдущие ответы неверны.
6.Общественные блага отличаются от частных тем, что они:
а) Делимы.
б) Находятся в индивидуальном пользовании.
в) Делимы и находятся в индивидуальном пользовании.
г) Неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании.
д) Делимы и не находятся в общественном пользовании.
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7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом?
а) Электроэнергия. г) Оборона страны.
б) Маяки. д) Зашита от наводнений.
в) Полиция.
8.Если государство установит на товар X предельную цену на уровне ниже
равновесной цены, то:
а) Возникнет дефицит данного товара.
б) Образуется излишек товара.
в) Установится равновесие на рынке данного товара.
г) Повысится качество товара.
д) Производство данного товара прекратится.
9.Личный доход — это:
а) Стоимость произведенных за год товаров и услуг.
б) Доход, полученный домохозяйствами в течение данного года.
в) Весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов.
г) Сумма сбережений из частных источников, находящихся в дайной стране.
д) ВВП минус амортизация.
10. Что из перечисленного включается в состав ВВП?
а) Услуги домашней хозяйки.
б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.
в) Покупка новых акций у брокера,
г) Стоимость нового учебника в местном книжном магазине,
д) Покупка облигаций у корпорации.
11. Отчисления на потребление капитала — это:
а) Чистые инвестиции.
б) Чистые иностранные инвестиции.
в) Амортизация.
г) Фонды, которые не могут быть использованы для закупки потребительских
товаров.
д) Средства, предназначенные для удовлетворения личных потребностей
косвенным способом.
12.Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций,
нераспределенную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем
приплюсовать чистые трансфертные платежи, то полученная сумма — это:
а) Личный доход.
б) Амортизация.
в) Валовой внутренний продукт.
г) Чистый внутренний продукт.
д) Располагаемый доход.
13.Трансфертные платежи — это:
а) Выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их
стороны товаров и услуг.
б) Только выплаты правительством отдельным индивидуумам.
в) Компонент дохода, который не включается в национальный доход.
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).
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д) Все предыдущие ответы неверны.
14.Располагаемый доход — это:
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту, и доход в форме процента на
капитал.
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на
личный доход.
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).
д) Все предыдущие ответы неверны.
15.Повторный счет при определении ВВП и ЧВП возникает при сложении:
а) Чистой добавленной стоимости, созданной в добывающей и сталелитейной
промышленности.
б) Прироста запасов в мукомольной и в пекарной промышленности.
в) Производства железной руды и чугуна.
г) Добавленной стоимости, созданной в пекарной промышленности и в ее торговой
сети.
д) Общего объема купленных потребительских товаров и средств производства.
16.Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при
определении объема национального дохода?
а) Прибыль корпораций.
б) Государственные трансфертные платежи.
в) Проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в
кредит.
г) Рентный доход.
д) Зарплата и жалованье.
17.Для определения вклада государственного сектора в производство ВВП
необходимо:
а) Рассчитать объем государственных расходов на покупку товаров и услуг.
б) Определить сумму затрат государства на товары, которые не относятся к
категории услуг.
в) Учесть государственные расходы, связанные с покупкой только конечного
продукта, исключив таким образом затраты государства на промежуточные товары.
г) Учесть расходы государства только на потребительские товары.
д) Все перечисленные ответы неверны.
18.Понятие «инвестиции» в национальных счетах ВВП и ЧВП включает:
а) Любой продукт, произведенный на государственном предприятии.
б) Покупку любой акции.
в) Рост запасов на конец года.
г) Любой товар, купленный потребителем, но не полностью потребленный к концу
года.
д) Все перечисленные ответы неверны.
19.Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленного по сумме
произведенной работниками добавленной стоимости, необходимо из рыночной
стоимости созданной продукции вычесть:
а) Все косвенные налоги, которые она выплачивает государству.
б) Нераспределенную прибыль.
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в) Амортизацию.
г) Объем продаж другим фирмам.
д) Все предыдущие ответы неверны.
20.Индекс цен может быть использован для того, чтобы:
а) Оценить различия между структурой производства в данном и предыдущем году.
б) Оценить различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух
различных временных периодов.
в) Оценить различия в уровнях цен двух разных стран.
г) Оценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен.
д) Все предыдущие ответов неверны.
21.Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том
же году сократилась на 3%, то:
а) Реальный ВВП на душу населения снизился.
б) Реальный ВВП на душу населения увеличился.
в) Реальный ВВП увеличился, а номинальный снизился.
г) Номинальный ВВП; не изменился.
д) Цены упали на 3%.
22.Национальный доход — это:
а) С + Т + G - трансфертные платежи + косвенные налоги.
б) Инвестиции минус сбережения.
в) Стоимость предметов длительного пользования и услуг.
г) Личный доход плюс индивидуальные налоги минус чистые субсидии
государственным предприятиям.
д) Рента, зарплата, процент на капитал, доходы от собственности и прибыль
корпораций.
23.Какая из этих агрегатных величин не включается в ВВП, рассчитанный по
сумме расходов:
а) Валовые инвестиции.
б) С + I + G (С - потребительские расходы, I — инвестиции, G - государственные
расходы).
в) Чистый экспорт товаров и услуг.
г) Государственные закупки товаров и услуг;
д) Зарплата и жалованье.
24.Валовые частные инвестиции учитываются при расчете:
а) ВВП по методу потока доходов.
б) ВВП по методу потока расходов.
в) ЧВП по методу потока расходов.
г) Располагаемого дохода.
д) Личного дохода.
25.Зарплата учитывается при расчете:
а) ВВП по методу потока доходов.
б) ВВП по методу потока расходов.
в) Чистого экспорта.
г) Чистых субсидий государственным предприятиям.
д) Все предыдущие ответы неверны.
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26.Предположим, что ВВП увеличился с 500 млрд. долл. до 600 млрд. долл., а
дефлятор ВВП со 125 до 150. При таких условиях величина реального ВВП:
а) Не изменится.
б) Увеличится.
в) Уменьшится.
г) Не может быть рассчитана на основе имеющихся данных.
д) Все предыдущие ответы неверны.
27.Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то:
а) Реальный ВВП не изменился.
б) Реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем цены.
в) Реальный ВВП сократился.
г) Эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП.
д) Все предыдущие ответы неверны.
28.При расчете национального дохода и национального продукта нельзя
суммировать:
а) Потребительские расходы и личные накопления.
б) Чистые инвестиции и потребительские расходы.
в) Прибыли корпорации и процентные платежи предпринимателей за кредит.
г) Правительственные закупки, зарплату и жалованье.
д) Потребительские расходы и валовые инвестиции.
29.Человек, который надеется вскоре снова получить работу:
а) Относится к разряду занятых.
6) Относится к безработным.
в) Не учитывается в составе рабочей силы.
г) Рассматривается как не полностью занятый.
д) Рассматривается, как потерявший надежду найти работу.
30. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового
цикла?
а) Инфляция. б) Рецессия. в) Спад. г) Подъем. д) Оживление.
31.Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных:
а) Фрикционной формой безработицы.
б) Структурной формой безработицы.
в) Циклической формой безработицы.
г) Перманентной безработицей.
д) Все предыдущие ответы неверны.
32. Непредвиденная инфляция обычно сопровождается:
а) Отсутствием экономического ущерба.
б) Снижением эффективности экономики.
в) Перераспределением богатства и дохода.
г) Верны только ответы б) и в).
д) Все предыдущие ответы неверны.
33.В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен:
а) Равняться 0.
б) Быть менее 1%.
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в) Быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы.
г) Все предыдущие ответы верны.
д) Все предыдущие ответы неверны.
34.Недостаточный совокупный спрос приводит:
а) К росту фрикционной формы безработицы.
б) К росту структурной формы безработицы.
в) К росту циклической' формы безработицы.
г) К росту скрытой формы безработицы.
д) Все предыдущие ответы неверны.
35.Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение фактического
уровня безработицы над его естественным уровнем означает, что отставание
фактического объема ВВП от реального составляет:
а) 2%. б) 3%. в) 4%. г) 5%. д) Значительно больше, чем 5%.
36.Большинство экономистов считают, что в краткосрочном периоде уровень
занятости и объем национального производства определяются:
а) Уровнем цен.
б) Численностью имеющейся рабочей силы.
в) Национальными запасами капитала.
г) Уровнем совокупных расходов.
д) Все предыдущие ответы верны.
37.Если номинальный доход повысился на 8%, а уровень цен вырос на 10%,
то реальный доход:
а) Увеличился на 2%.
б) Увеличился на 18%.
в) Снизился на 2%.
г) Снизился на 18%.
д) Остался прежним.
38.Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции:
а) Те, кто получают фиксированный номинальный доход.
б) Те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается уровень
цен.
в) Те, кто имеет денежные сбережения.
г) Те, кто стал должником, когда цены были ниже.
д) Верны только ответы б) и г).
39.Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, обусловленной
ростом издержек производства:
а) Рост занятости и производства.
б) Рост стоимости издержек на единицу продукции.
в) Догоняющий рост зарплаты.
г) Шоки предложения.
д) Рост процентной ставки.
40.Рост совокупных затрат приводит к инфляции, если:
а) Экономика развивается в условиях полной занятости.
б) Фактический и потенциальный объемы ВВП равны.
в) Численность рабочей силы не растет.
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г). Верны только ответы а) и б).
д) Все предыдущие ответы верны.
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