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Мероприятия рубежного контроля знаний
по дисциплине: Экономическая теория
Контрольные вопросы к рубежному контролю 1:
Дать определение:
1. ВНП
2. Амортизация
3. Добавленная стоимость
Верно или неверно:
1. Реальный валовой национальный продукт – это стоимость товаров и
услуг, произведенных за год, измеренная в текущих ценах.
2. Индекс потребительских цен исчисляется на основе цен товаров,
включаемых в «потребительскую » корзину.
3. Расходы домохозяйств на строительство нового дома включаются в
потребительские расходы.
Тест:
1.Личный доход - это:
А) Стоимость произведенных за год товаров и услуг
Б) Доход, получаемый домохозяйствами в течение данного года
В) Весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов
Г) ВНП минус амортизация
2. Отчисление на потребление капитала – это:

А) Чистые инвестиции
Б) Чистые иностранные инвестиции
В) Амортизация
Г) Средства, предназначенные для удовлетворения личных потребностей
косвенным способом
3. Индекс цен используется для:
А) оценки различия между структурой производства в данном и предыдущем
году
Б) оценки различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух
различных временных периодов
В) оценки различия в уровнях цен двух разных стран
Г) оценки разницы между уровнем оптовых и розничных цен.
4. Первая официальная версия СНС была разработана и предложена к
внедрению ООН:
А)1949г.; Б) 1953г.; В) 1970г.; Г) 1993г.
Контрольные вопросы к рубежному контролю 2:
Дать определение:
1. Экономический цикл –
2. Фрикционная безработица3. Инфляция –
Тест:
1.Фазой экономического цикла не является:
а) Инфляция б) Депрессия
в) Подъем
г) Оживление
2. Человек, который активно ищет работу:
а) Относится к занятым
б) Относится к безработным
в) Не учитывается в составе рабочей силы
г) Рассматривается как занятый неполный рабочий день
3. К инфляции спроса относится:

а) Рост цен на сырье
б) Рост процентной ставки
в) Избыток совокупного спроса по сравнению с реальным объемом
производства
г) Сокращение инвестиций
4.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%
1.Определите и укажите, к какой фазе классического экономического цикла
относятся следующие явления:
а) повышение цен и сокращение безработицы
б) стремительное падение цен
в) перепроизводство товаров
г) незначительное повышение уровня производства
д) приостановление падения цен, стабилизация товарных запасов
Контрольные вопросы к рубежному контролю 3:
Дать определение:
1Уровень дохода, 100% которого тратится на потребление –
2 Выраженная в процентах доля располагаемого годового дохода, которая
направляется на сбережения –
3 Модель, которая отражает взаимосвязь между совокупными расходами и
реальным ВНП при постоянном уровне цен –
Верно или неверно: 1. Динамика и объем сбережений и инвестиций
определяются действием одних и тех же факторов.
2. Динамика инвестиционных расходов, как правило, стабильна.
3. Снижение процентной ставки, при прочих равных условиях, приводит к
сокращению реального объема ВНП.

Тест:
1.Если функция сбережений задана формулой: S= 0,7Y – 0,8, то:
А) предельная склонность к сбережению равна 0,7
Б) предельная склонность к потреблению равна 0,2
В) автономное сбережение равно 0,7
Г) автономное сбережение равно 0,8
2. Рост совокупных расходов в модели Кейнса приведет к сдвигу кривой
совокупного спроса:
А) вправо на величину совокупных расходов
Б) вправо на величину роста совокупных расходов, помноженную на
значение мультипликатора
В) влево на величину совокупных расходов, помноженную на значение
мультипликатора
Г) все перечисленные ответы неверны.
Задача: Потребление представлено функцией: C =C0+b (Y-T).
Предельная склонность к сбережению равна 0,4; Y=1000; ставка
налогообложения составляет 30%; величина автономного потребления равна
200. Рассчитайте величину потребительских расходов.
Контрольные вопросы к рубежному контролю 4:
Дать определение:
1Планируемые потребительские расходы при различных возможных
уровнях располагаемого дохода в определенный момент времени –
2 Плановые инвестиции, уменьшенные (увеличенные) на величину
незапланированных изменений в производственных запасах на конец года –
3 Попытки общества больше сберегать оборачиваются сохранением
прежнего или даже меньшим фактическим объемом сбережений –
Верно или неверно: 1. Предельная склонность к потреблению – это
отношение прироста потребления к приросту дохода.
2. По мере роста дохода доля затрат на покупку продовольствия падает.

3. В кейнсианской модели макроэкономического равновесия стабилизация
экономики достигается через изменение совокупных расходов.
Тест: 1. Какое из перечисленных отношений выражает обратную
зависимость: А) Отношение между потребительскими расходами и
располагаемым доходом;)
Б) Отношение между инвестиционными расходами и уровнем процентной
ставки; В) Отношение между сбережениями и уровнем потребительской
ставки;
Г) Отношение между инвестиционными расходами и национальным
доходом.
2. Если функция потребления задана формулой 0,7 +0,3 Y, то:
А) предельная склонность к потреблению равна 0,7;
Б) автономное потребление равно 0,3;
В) предельная склонность к потреблению равна 0,3;
Г) автономное сбережение равно 0,3.
Задача:
Если при увеличении дохода с 10 до 14 потребление возросло с 53 до 56, то
предельная склонность к потреблению равна….
Контрольные вопросы к рубежному контролю 5:
1. Какая из этих агрегатных величин не включается в ВНП, рассчитанный по
сумме расходов:
а) Валовые инвестиции
б) C+I+G
в) Чистый экспорт товаров и услуг
г)Государственные закупки товаров и услуг
д) Зарплата и жалованье
2. 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

3. При данном уровне располагаемого дохода сумма значений предельной
склонности к сбережению и потреблению равна:
а) 0 б) 1 в) 100 г) 1000 д) 1000
4. Если объем номинального ВНП и уровень цен повысились, то:
а) Реальный ВНП не изменился
б) Реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены
в) Реальный ВНП сократился
г) Эта информация не позволяет определить динамику реального ВНП
д) Все предыдущие ответы неверны
5. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового
цикла?
а) Инфляция б) Рецессия в) Спад
г) Подъем
д) Оживление
6. Государственный долг выступает как обязательство государства перед
налогоплательщиками. Это вызвано тем, что:
а) Только платежи процентов представляют собой экономическое бремя
б) Официальные данные преуменьшают размеры государственного долга
в) Основная масса государственных облигаций принадлежит гражданам
страны и национальным фирмам
г) Государственный долг равен сумме активов государства
д) Граждане являются получателями трансфертных платежей
7. Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом:
а) Возрастает при увеличении процентной ставки
б) Возрастает при снижении процентной ставки
в) Снижается по мере роста номинального объема ВНП
г) Снижается при уменьшении номинального объема ВНП
д) Все предыдущие ответы неверны
8. 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 ответы б) и г)
9. Если объем располагаемого дохода уменьшается, то, при прочих равных
условиях:
а) Растут и потребительские расходы, и сбережения
б) Потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются
в) Потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут
г) Сокращаются и потребительские расходы, и сбережения
д) Все предыдущие ответы неверны
10.Кривая совокупного предложения выражает отношение между:
а) Уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении
б) Уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении
в) Уровнем цен, по которым производители желают продавать, а

покупатели – покупать товары
г)Потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном выражении
Контрольные вопросы к рубежному контролю 6:
1 .Национальный доход – это:
а) Инвестиции минус сбережения
б) C+T+G – трансфертные платежи + косвенные налоги
в) Стоимость предметов длительного пользования
г) Личный доход плюс индивидуальные налоги минус чистые субсидии
государственным предприятиям
д) Рента, зарплата, процент на капитал, доходы от собственности и
прибыль корпораций
2. Предположим, что ВНП увеличился с 500 до 600, а дефлятор ВНП со 125
до 150. При таких условиях величина реального ВНП:
а) Не изменится
б) Увеличится
в) Уменьшится
г) Не может быть рассчитана на основе имеющихся данных
д) Все предыдущие ответы неверны
3. Человек, который надеется вскоре снова получить работу:
а) Относится к разряду занятых
б)Относится к безработным
в)Не учитывается в составе рабочей силы
г)Рассматривается как неполностью занятый
д)Рассматривается как потерявший надежду найти работу
4. Какой из предложенных способов используется для прогнозных оценок
экономической
конъюнктуры?
а) Основные индикаторы
б) Макроэкономические модели и обзоры конъюнктуры
в) Экономические модели

г) Все перечисленные способы

д) Ни один из перечисленных способов

5. Дж.Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране
зависит прежде всего:
а) От местожительства потребителя
б) От возраста членов семьи
в)От темпа прироста предложения денег
г)От уровня национального дохода
д) От уровня располагаемого дохода
6. 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
7. Какой из ответов теста № 3 верен, если человек болен и не может
работать?
8. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового
цикла?
а) Инфляция б) Рецессия в) Спад
г) Подъем
д) Оживление
9. Кривая совокупного спроса выражает отношение между:
а) Уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг
б) Уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении
в) Уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который
удовлетворяет продавцов
г) Объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном
выражении
д) Все предыдущие
ответы неверны
10.Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают
неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что они:
а)Сберегают, но не инвестируют
б)Инвестируют, но не сберегают
в) Не сберегают и не инвестируют
г) И сберегают, и инвестируют
д) Сберегают, но инвестируют часть сбережений, которая используется
для покупки ценных бумаг

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если ими даны верные
ответа более чем на 60% вопросов
- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, если ими даны
верные ответа менее чем на 60% вопросов
Уровень освоения компетенции (ОК-1, ОК-4,ОК-5,ОК-6)-2,3
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