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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Циклическая безработица – это:  
A) Отклонение фактического уровня безработицы от естественного  
B) Фактический уровень безработицы 
C) Сочетание фрикционной и структурной безработицы 
D) Безработица, связанная с поисками и ожиданиями работы 
E) Естественный уровень безработицы 
F) Численность лиц, выбывших из состава рабочей силы 
G) Конъюнктурная безработица как разница между фактическим и 
естественным уровнем безработицы 
 
 2. Средняя склонность к сбережению (APS) рассчитывается по формуле:  
A) C + S 
B) C / Yd 

C) S / Yd 

D) Yd / C 
E) C / (Y-T)  
F) S / (Y-T)  
G) (Y-T) / C 
 
 3. Какое из перечисленных утверждений о кри вой AD является 
ошибочным:  
A) Отрицательная зависимость между уровнем цен и объемом выпуска 
выводится из уравнения количественной теории денег при условии 
фиксированного предложения денег и скорости их обращения 
B) Кривая AD имеет положительный наклон 
C) Кривая AD имеет отрицательный наклон 
D) Когда Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в 
экономике могут быть описаны движением вдоль стационарной кривой 
AD, уровень выпуска при этом возрастает, а уровень цен снижается 
E) Кривая AD при увеличении совокупного спроса двигается вправо-вверх 
F) При движении вдоль кривой AD предполагается, что предложение 
денег остается постоянным 
 
 4. Укажите факторы экстенсивного типа экономического роста:  
A) Качественное улучшение организации производства 
B) Увеличение затрат сырья и материалов 
C) Внедрение достижений науки, техники и технологии 
D) Использование дополнительных природных ресурсов 
E) Привлечение дополнительных трудовых ресурсов 
F) Научно-технический прогресс 
G) Структурные преобразования в экономике 
H) Повышение квалификации кадров 
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 5. Изменение Национальным Банком учетной ставки с целью 
регулирования величины валютного курса:  
A) Операции на открытом рынке 
B) Политика резервирования 
C) Стабилизационная политика 
D) Валютные интервенции 
E) Рестрикционная политика 
F) Дисконтная политика 
 
 6. Какие явления характерны для фазы депрессии:  
A) Низкий уровень заработной платы 
B) Сокращение безработицы 
C) Массовое обновление основного капитала 
D) Резкое сокращение объемов доходов 
E) Массовая безработица 
F) Сокращение товарных запасов 
G) Рост заработной платы 
H) Повышение спроса на предметы потребления 
 
 7. Если темпы роста цен составляют до 10% в год, то это инфляция:  
A) Ползучая 
B) Скрытая 
C) Умеренная 
D) Галопирующая  
E) Подавленная 
F) Гиперинфляция 
G) Нормальная 
H) Ожидаемая 
 
 8. Какие из перечисленных показателей цикличности относятся к 
опережающим:  
A) Процентные ставки Центрального Банка 
B) Изменения денежной массы 
C) Цены товаропроизводителей  
D) Расходы на новые предприятия и оборудование 
E) Прибыли корпораций 
F) Изменения в запасах, индексы фондового рынка 
G) Численность безработных болеее 15 недель 
H) Средний уровень процентной ставки коммерческих банков 
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 9. Экономика описана следующими уравнениями: С = 25 + 0,75 (Y – T);  
I = 106 – 25r; G = 680. Реальная ставка процента r равна 8%, налоги 
составили 684 (все расходы в млн. долл.). Определите величину дохода Y:  
A) 1024 
B) 1364 
C) 1184 
D) 930 
E) 2458 
F) 1317 
 
10. Определите денежный мультипликатор m и объем предложения 
денегMs, если: денежная база (МВ) равна 300 млрд. тенге; норма 
банковских резервов (rr)  – 0,1; отношение наличность-депозиты (cr) – 0,3.  
A) m=1,0 и Ms=300 
B) m=2,5 и Ms=750 
C) m=3,2 и Ms=975 
D) m=4,0 и Ms=1200 
E) m=3,0 и Ms=900 
F) m=0,4 и Ms=120 

 


