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Название теста: Тест-Б. "Экономика" v1 

Регистрационное имя пользователя: VStud-117 

Имя пользователя: Хаитов Баходур Абдузохирович 

Набранный балл: 45 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 50% 

Пользователь затратил  15:15 на прохождение данного теста Хаитов Баходур 

Абдузохирович  не сдал(а) тест 

1.[0.0/3.0]Экономика не даёт ответа на вопрос ... A.... что произвести. 

B.... какую использовать технологию. 

C.... кто будет потребителем. 

D.... какую социальную значимость имеет данный продукт.   Ответ: C 

2.[0.0/3.0]Тип экономической системы определяется ... A.... формой 

государственной власти. 

B.... собственностью и способами управления. 

C.... количеством населения страны. 

D.... запасами полезных ископаемых.   Ответ: A 

3.[0.0/3.0]Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объёме меньшем, чем объём 

этих потребностей получили название - ... 

A.... ресурсы. 

B.... неэкономические блага. 

C.... экономические блага. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: D 

4.[0.0/3.0]Потребности, удовлетворяющие жизненно важные нужды человека получили название: 

A.Физиологические 

B.Социальные 

C.Астрологические 

D.Потребности в безопасности 

E.Нет правильного ответа   Ответ: B 

5.[3.0/3.0]Недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для производства необходимого объёма благ: 

A.Ограниченность 

B.Органичность 

C.Безграничность 

D.Альтернатива 

E.Нет правильного ответа   Ответ: A 

6.[0.0/3.0]Ограниченность ресурсов – это проблема ... 

A.... всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов. 

B.... только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами. 

C.... только тех государств, которые в недалёком прошлом расточительно использовали свои ресурсы. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: B 

7.[0.0/3.0]Пирамида потребностей, описывающая всё разнообразие человеческих потребностей и желаний, 

была предложена ... A.... А. Маршаллом. 

B.... А. Маслоу. 
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C.... А. Смитом. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: C 

8.[3.0/3.0]Число трудоспособных жителей любой страны строго фиксировано в любой момент времени – 

это правило характеризует ... A.... ограниченность предпринимательства. 

B.... ограниченность труда. 

C.... ограниченность капитала. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: B 

9.[3.0/3.0]Кривая производственных возможностей характеризует ... 

A.... возможный выпуск альтернативных товаров при полном использовании имеющихся ресурсов. 

B.... ограниченность ресурсов. 

C.... альтернативную стоимость. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: A 

10.[0.0/3.0]Отрезок времени, в течение которого все факторы производства являются переменными: 

A.Долгосрочный 

B.Среднесрочный 

C.Краткосрочный 

D.Нет правильного ответа   Ответ: C 

11.[3.0/3.0]Период длительного сокращения производства, занятости и уровня цен: A.Спад 

B.Депрессия 

C.Оживление 

D.Возбуждение 

E.Нет правильного ответа   Ответ: A 

12.[3.0/3.0]Экономику можно считать эффективной, если ... A.... достигнута полная 

занятость. 

B.... достигнуто полное использование производственных ресурсов. 

C.... достигнуты, и полная занятость, и полное использование производственных ресурсов. D.... не достигнута полная 

занятость и ещё имеются неиспользованные производственные ресурсы. 

E.Нет правильного ответа   Ответ: C 

13.[0.0/3.0]Самой элементарной формой организации экономики является ... A.... натуральное хозяйство. 

B.... товарное производство. 

C.... рыночное хозяйство. 

D.... натуральное перепроизводство. 

E.Нет правильного ответа   Ответ: B 

14.[0.0/3.0]Натуральное хозяйство характерно ... A.... для 

традиционного общества. 

B.... для социалистического общества. 

C.... только для первобытного строя. 

D.... для индустриальной эпохи.   Ответ: B 

15.[3.0/3.0]Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются 

основой ... A.... командной экономики. 
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B.... рыночной экономики. 

C.... любой экономики. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: B 

16.[0.0/3.0]Признаком плановой экономической системы не является ... A.... государственная 

собственность на средства производства. 

B.... централизованное управление экономикой. 

C.... свободное ценообразование. 

D.... нормированное распределение.   Ответ: B 

17.[0.0/3.0]Признаком рыночной экономики является ... A.... прямой 

продуктообмен. 

B.... распределение труда по полу и возрасту. 

C.... прямой государственный контроль над ценами. 

D.... получение прибыли, как основная цель производства.   Ответ: C 

18.[3.0/3.0]Смешанная экономическая система ... 

A.... существовала в первобытном обществе. 

B.... начала развиваться в период феодализма. 

C.... была основой социалистического хозяйства. 

D.... возникла в ХХ веке в развитых странах. 

E.... возникла в период Даосизма и получила развитие в ХХ веке.   Ответ: D 

19.[3.0/3.0]Проблемы что, как и для кого производить, актуальны для ... A.... развивающихся стран. 

B.... для любой экономической системы. 

C.... для стран с централизованным планированием. 

D.Нет правильного ответа   Ответ: B 

20.[3.0/3.0]Способность товара удовлетворять определённые потребности человека 

– это ... 

A.... потребительная стоимость. 

B.... меновая стоимость. 

C.... стоимость. 

D.... непотребная стоимость. 

E.Нет правильного ответа   Ответ: A 

21.[0.0/3.0]Функция денег, показывающая, что на производство товара затрачен определённый труд, который 

имеет конкретную форму соизмерения: 

A.Средство платежа 

B.Мера стоимости 

C.Средство накопления 

D.Все ответы правильные   Ответ: D 

22.[3.0/3.0]Альтернативная стоимость товара измеряется ... A.... затратами ресурсов 

на производство данного товара. 

B.... количеством денег, затраченных на производство данного товара. 

C.... количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого товара. 
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D.Нет правильного ответа   Ответ: C 

23.[3.0/3.0]Цена – это ... 

A.... количество денег, выплачиваемое за единицу товара. 

B.... стоимостная оценка используемых в процессе производства ресурсов. 

C.... общественный труд, заключённый в товарах. 

D.Все ответы правильные   Ответ: A 

24.[3.0/3.0]Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение определённого периода 

времени резидентами данной страны: A.« ВВП » 

B.« ВНП » 

C.« ЧНП » 

D.« ЧрТХ » 

E.Нет правильного ответа   Ответ: A 

25.[3.0/3.0]Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых резидентами и нерезидентами страны в 

течение определённого периода времени: 

A.« ЧНП » 

B.« ВВП » 

C.« ГПК » 

D.« ВНП » 

E.Нет правильного ответа   Ответ: D 

26.[0.0/3.0]Располагаемый доход – это ... 

A.... сумма средств, включающая зарплату, ренту и доход в форме процента и капитала. 

B.... зарплата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход. 

C.... личный доход минус индивидуальные налоги и другие личные выплаты. 

D.Нет правильного ответа 

E.Все ответы правильные   Ответ: B 

27.[0.0/3.0]Разница между выручкой и внешними издержками образует ... A.... чистую прибыль. 

B.... экономическую прибыль. 

C.... бухгалтерскую прибыль. 

D.Нет правильного ответа 

E.Все ответы правильные   Ответ: A 

28.[0.0/3.0]Система, в которой доминирует государственная собственность: 

A.Командная 

B.Смешанная 

C.Рыночная 

D.Смешная 

E.Нет правильного ответа   Ответ: E 

29.[0.0/3.0]Развитие экономического цикла в условиях сокращения производства и занятости, но при отсутствии 

тенденции к падению цен: 

A.Депрессия 

B.Спад C.Пик 
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D.Слик 

E.Нет правильного ответа 

  Ответ: B 

30.[3.0/3.0]Конкуренция, при которой существует множество продавцов, оперирующих 

однородными продуктами – это ... A.... несовершенная конкуренция. 

B.... совершенная конкуренция. 

C.... совершенно не конкуренция. 

D.... олигополия. 

E.... олигархия. 

F.Нет правильного ответа   Ответ: B 

31.[0.0/3.0]Рынок, на котором господствуют несколько крупных компаний, называется ... 

A.... рынком свободной конкуренции. 

B.... монополистическим рынком. 

C.... регулируемым рынком. 

D.... олигополистическим рынком. 

E.Нет правильного ответа 

F.Все ответы правильные   Ответ: B 

32.[3.0/3.0]Совершенная конкуренция выгодна ... A.А) ... покупателю. 

B.Б) ... предпринимателю. 

C.В) ... государству. 

D.Г) ... банкам. 

E.Д) ... только покупателям и банкам. 

F.Ответы «А», «Б», «В» и «Г» правильные   Ответ: A 

33.[0.0/4.0]Цель конкуренции в ... A.... повышении 

качества продукции. 

B.... росте потребительского спроса. 

C.... получении большей прибыли. 

D.... увеличении поступлений от налогов. 

E.Все ответы правильные 

  Ответ: A 
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