КР ББИМ БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

ЭКОНОМИКА

11 КЛАСС

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Буйрукчул экономикадагы экономиканын негизги суроолорун … .
а) базар чечет
б) эч нерсе чечпейт
в) мамлекет чечет
г) үй–бүлѳ чечет
В командной экономике главные вопросы экономики …
а) решаются рынком б) не решаются
в) решаются государством
г) решаются семьей
№ 2. Стагнация абалында экономикалык ѳсүш … .
а) болбойт
б) азыраак болот
в) кѳбүрѳѳк болот
г) аныктап айтууга болбойт
В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует
б) незначительный
в) значительный
г) определенно сказать нельзя
№ 3. Фискалдык саясат … жѳнгѳ салат.
а) акча массасын
б) ресурстарды пайдалануу үчүн тѳлѳмдѳрдү
в) олигополияларды
г) салык ставкаларын
Фискальная политика включает регулирование:
а) денежной массы
б) платы за использование ресурсов
в) олигополий
г) налоговых ставок
№ 4. … башкасынын бардыгы акчага кирет.
а) монетадан
б) кагаз акчадан
в) мѳѳнѳттүү эсептен
г) чектик эсептен
К деньгам относится все, за исключением:
а) монет
б) бумажных денег
в) срочных счетов
г) чековых счетов
№ 5. Дүйнѳлүк сооданын негизин … түзѳт.
а) экономикалык интеграция
б) валюталык мамилелер
в) эмгектин эл аралык бѳлүнүшү
г) эл аралык кредит
Основу мировой торговли составляет:
а) экономическая интеграция
в) валютные отношения
б) международное разделение труда
г) международный кредит
№ 6. Тышкы сооданы жѳнгѳ салуунун тарифтик методуна … кирет.
а) соода эмбаргосу
б) экспорттук бажы жыйымы (пошлина) в) экспорттук квота
г) демпинг
К тарифным методам регулирования внешней торговли относится:
а) торговое эмбарго
б) экспортная таможенная пошлина
в) экспортная квота г) демпинг
№ 7. Кыргыз сому кымбат болот, эгерде … .
а) инфляциянын темпи тѳмѳндѳсѳ
б) доллардын курсу ѳссѳ
в) сомдун сатып алуу жѳндѳмдүүлүгү ѳссѳ
г) накталай сомго бейнакта, акча кѳбүүрѳѳк берилсе
Кыргызский сом будет стоить дороже, если:
а) темпы инфляции снизятся
б) курс доллара вырастет
в) покупательная способность сома вырастет г) за наличный сом будут давать больше безналичных денег
№ 8. Бажы биримдигинин максаты бул … .
а) белгиленген валюта курсун коюу
б) мүчѳ болгон ѳлкѳлѳргѳ узак мѳѳнѳттүк карыз берүү
в) айлана-чѳйрѳнү коргоо жана сактоо
г) биримдикке кирген ѳлкѳлѳр үчүн эркин соода режимин коюу
Задачей таможенного союза является:
а) установление фиксированного валютного курса
б) предоставление долгосрочных займов странам-членам
в) защита и сохранение окружающей среды
г) установление режима свободной торговли для стран входящих в этот союз
№ 9. Ишкердик – бул ….
а) сатып алуу жана сатуу
б) соода-сатыкка жана соода-далдалчылыкка байланыштуу ишмердүүлүк
в) завод, фирма
г) товар өндүрүүгө жана тейлөө кызматын жүргүзүүгө байланыштуу ишмердүүлүк
Предпринимательство – это ….
а) купля – продажа
б) деятельность связанная с торговыми и торгово-посреднеческими операциями
в) завод, фирма
г) деятельность связанная с созданием и производством товара или услуги
№ 10. Микроэкономика … окутуп үйрөтөт.
а) Кыргызстандагы жумушсуздук деңгээлин
б) бүткүл өлкөнүн масштабындагы өндүрүштү
в) өлкөнүн калкынын жыргалчылык деңгээлин
г) айрым бир өз алдынча фирманын ишмердүүлүгүн
Микроэкономика изучает ….
а) уровень безработицы в Кыргызстане
б) производство в масштабе всей страны
в) уровень благосостояния населения страны
г) деятельность отдельно взятой фирмы

