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Методические указания по выполнению тестовых 
заданий. 

 
Данное издание предназначено для самостоятельной подготовки 

студентов к Интернет-тестированию. В нем приведены примеры типовых 
заданий, наиболее часто встречающихся при тестировании, а также примеры 
наиболее сложных задач. 

Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических 
знаний, полученных студентами во время занятий по данной дисциплине. Их 
назначение – углубить знания студентов по теме «Государственные расходы 
и налоги» «Налогово-бюджетная политика» а также выявить умение 
проверять свои знания в работе с конкретным материалом.  

Перед выполнением заданий рекомендуется ознакомиться с 
сущностью вопросов данной темы в учебной литературе, изучив 
соответственный раздел.  

В тестах предусмотрены задания различных типов: закрытые тесты, в 
которых нужно выбрать один верный ответ из предложенных, либо 
несколько вариантов ответов (в этом случае указано «выберите несколько 
вариантов ответа), а также открытые тесты, где нужно рассчитать результат 
самостоятельно и заполнить пропуск. 
 

Государственные расходы и налоги 
 

Государственный бюджет – это документ, представляющий собой 
годовой план расходов и доходов государства. В странах с федеральным 
устройством,  в том числе в России принято различать три уровня 
государственного бюджета: федеральный, бюджеты субъектов федерации и 
местные бюджеты. Отношения между бюджетами различных уровней 
строятся по принципу бюджетного федерализма.  

Превышение расходов над доходами бюджета – бюджетный дефицит. 
Различают: фактический дефицит – отрицательную разницу между 
фактическими доходами и расходами правительства; 

структурный дефицит – разность между доходами и расходами 
бюджета, рассчитанная для уровня полной занятости; 

циклический дефицит – разницу между фактическим и структурным 
дефицитом государственного бюджета. 

 
Основным источником доходов государственного бюджета являются 

налоги – обязательные безвозмездные платежи, взимаемые государством с 
физических и юридических лиц. Доля дохода или стоимости имущества, 
взимаемая в качестве налога называется налоговой ставкой. Различают 
предельную налоговую ставку – отношение прироста уплачиваемого 
налога к приросту дохода, и среднюю налоговую ставку – отношение налога 
к величине налогооблагаемого дохода. 
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Существую прямые и косвенные налоги. Прямой налог 
выплачивается непосредственно с имущества или получаемого дохода. 
Косвенный налог включается в цену товара в виде надбавки и тем самым 
перекладывается на потребителя товара (акцизы, НДС, таможенные 
пошлины). 

Кроме того, по динамики налоговых ставок налоги могут быть: 
прогрессивные – налоговая ставка увеличивается по мере роста 

дохода; 
пропорциональные – налоговая ставка не меняется при изменении 

дохода; 
регрессивные – налоговая ставка снижается по мере роста дохода.  
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Налог с дохода равного 100 тыс. руб. составил 10 тыс. руб., а с дохода 300 
тыс. руб. налог составил 45 тыс. руб., такой тип налогообложения называется 
… 
а) прогрессивный 
б) равномерный 
в) регрессивный 
г) пропорциональный 
 
2. Определите, на какую сумму государству необходимо разместить 
государственные облигации на внутреннем рынке для покрытия дефицита 
государственного бюджета, если известно, что доходы государственного 
бюджета составят 420, расходы государственного бюджета – 700, а на 
внешнем рынке могут быть заимствованы 200. 80 
 
3. Определите, какую сумму налога (тыс. руб.) заплатит гражданин с 
годовым доходом 100 тыс. руб. при следующей систем налогообложения: 
доходы до 20 тыс. руб. облагаются налогом по ставке 20%, доходы от 20 тыс. 
руб. до 70 тыс. руб. облагаются по ставке 10%, а доходы свыше 50 тыс. руб. 
не подлежат налогообложению. 5 тыс. 
 
4. Определите размер расходов государственного бюджета, если известно, 
что расходы на здравоохранение и социальную сферу составят 100, расходы 
на военные нужды – 20, расходы на науку – 50, расходы на охрану 
окружающей среды – 60, прочие расходы – 70. 300 
 
5. Определите размер необходимых доходов государственного бюджета, если 
известно, что расходы на здравоохранение и социальную сферу составят 100, 
расходы на военные нужды – 20, расходы на науку – 50, расходы на охрану 
окружающей среды – 60, прочие расходы – 70. 300 
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6. Более равномерному распределению доходов способствует … 
а) прогрессивная система налогообложения 
б) дигрессивная система налогообложения 
в) пропорциональная система налогообложения 
г) регрессивная система налогообложения 
 
7. Приведенная в таблице шкала налогообложения относится к _____ системе 
налогообложения. 
Размер налога, ден.ед. 0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Сумма налога, ден.ед. 0 100 

10% 
132 
11% 

182 
13% 

240 
15% 

306 
17% 

380 
19% 

а) прогрессивной 
б) комбинированной 
в) пропорциональной 
г) регрессивной 
 
8. Налог на прибыль 300 тыс. ден.ед., расходы на государственное 
управление 160 тыс. ден.ед., подоходный налог 150 тыс. ден.ед., неналоговые 
доходы 90 тыс. ден.ед., расходы на фундаментальные исследования 100 тыс. 
ден.ед., акцизы 80 тыс. ден.ед., услуги народному хозяйству 260 тыс. ден.ед., 
обслуживание государственного долга 50 тыс. ден.ед. Сальдо 
государственного бюджета составит _____ тыс. ден.ед. 50 
 
9. Определите размер ставки налога на имущество (в %), которую должно 
установить государство, если оно хочет собрать налоговые поступления в 
сумме 30 млн. руб., а среднегодовая стоимость имущества в стране 
оценивается в 1500 млн. руб. 2 
 
10. Общая сумма собираемых в государстве налогов составляет 720 млрд. 
ден.ед., ВВП – 1840 млрд. ден.ед., уровень налогообложения в стране равен 
… 
а) 23% 
б) 3,9% 
в) 61% 
г) 39% 
 
11. Налог на прибыль 500 тыс. ден.ед, расходы на государственное 
управление 600 тыс. ден.ед, подоходный налог 470 тыс. ден.ед., неналоговые 
доходы 245 тыс. ден.ед., расходы на фундаментальные исследования 95 тыс. 
ден.ед., акцизы 130 тыс. ден.ед., услуги народному хозяйству 510 тыс. 
ден.ед., обслуживание государственного долга 20 тыс. ден.ед. 
Сальдо государственного бюджета составит _____ тыс. ден.ед. 1345-
1225=120 
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12. Налог с дохода равного 100 тыс. руб. составил 10 тыс. руб. При 
пропорциональной системе налогообложения налог с дохода 300 тыс. руб. 
составит _____ тыс. руб. 30 
 
13. Если налоговая ставка увеличивается при увеличении дохода, то такой 
налог называется… 
а) прямым 
б) пропорциональным 
в) регрессивным 
г) прогрессивным 
 
14. Дефицит бюджета равен 100 ден. ед. Государственные закупки товаров и 
услуг  - 800 ден. ед., трансферты – 400 ден. ед. Определить величину 
государственных доходов. 1100 
 
15. Дефицит государственного бюджета составлял 250 ден. ед., налоговые 
поступления выросли на 200 ден. ед., при прочих равных условиях… 
а) дефицит бюджета вырос на 50 ден. ед. 
б) дефицит бюджета сократился до 50 ден. ед. 
в) государственный бюджет стал сбалансированным 
г) возник профицит государственного бюджета 50 ден. ед. 
 
16. Функция налогов имеет вид Т=450+0,1Y, а функция социальных 
трансфертов  ТR=300-0,2(Y- YF), государственные закурки составляют 350. 
Потенциальный объем производства YF=3000. Если фактический объем 
национального производства соответствует потенциальному уровню, то 
государственный бюджет будет иметь... 
а) профицит 100 
б) дефицит 100 
в) профицит 200   
г) дефицит 200 
  
17. Функция налогов имеет вид Т=400+0,2Y, а функция трансфертов  
ТR=300-0,1(Y- YF), государственные закурки составляют 300. 
Потенциальный объем производства YF=1000. Если фактический объем 
национального производства на 200 меньше потенциального, то 
государственный бюджет будет иметь... 
а) профицит 60 
б) дефицит 60 
в) дефицит 80  
г) профицит 80 
 
18. Прямым налогом является… 
а) налог на наследство 
б) налог на добавленную стоимость 
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в) таможенная пошлина 
г) акцизный налог 
 
19. Принцип получаемых выгод в системе налогообложения означает, что… 
а) тяжесть налогового бремени должна зависеть от того, в каком секторе 
работает экономический агент – государственном или частном 
б) тяжесть налогового бремени не должна зависеть от размера получаемого 
дохода 
в) тяжесть налогового бремени должна зависеть от социального положения 
г) физические и юридические лица должны уплачивать налог 
пропорционально тем выгодам, которые получают от государства.    
 
 20. К акцизам относится… 
а) налог на наследство 
б) налог на добавленную стоимость 
в) налог на имущество 
г) налог, начисляемый на табак. 
 
21. Величина, показывающая, какую сумму налога следует выплачивать с 
каждого дополнительного рубля, представляет собой  _________ налоговую 
ставку. 
а) пропорциональную 
б) регрессивную 
в) предельную 
г) среднюю 
 
22. Если при росте доходов налоговая ставка не меняется, то применяется 
система налогообложения… 
а) пропорциональная 
б) регрессивная 
в) предельная 
г) прогрессивная 
 
23. Если сумма взимаемых налогов в относительном выражении растет при 
уменьшении дохода, то подоходный налог носит _________ характер. 
а) пропорциональный 
б) регрессивный 
в) прогрессивный 
г) несправедливый 
 
24. Прогрессивный налог… 
а) это такой налог, ставка которого остается неизменной, независимо от 
стоимости объекта обложения 
б) уплачивается конечным потребителем облагаемого налогом товара, а 
продавцы играют роль агентов по переводу полученных средств государству 
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в) взимается с непосредственного владельца объекта налогообложения 
г) это такой налог, ставка которого увеличивается по мере роста объекта 
налога.   
 
25. В стране действует пропорциональная система налогообложения. Ставка 
подоходного налога составляет 15%. Реальные доходы населения составляют 
1300 ден.ед. Государственные расходы составляют 190 млн. ден.ед.  Если по 
подсчетам специалистов доходы населения в условиях полной занятости 
составят 2000 ден.ед., то фактическое состояние бюджета … 
а) профицит 110 млн. ден. ед. 
б) профицит 700 млн. ден. ед. 
в) профицит 5 млн. ден. ед. 
г) дефицит 5 млн. ден. ед. 
 
 
 

Бюджетно-налоговая политика 
 

Бюджетно-налоговая (фискальная политика) – воздействие на 
уровень ВВП и национального дохода путем изменения государственных 
расходов и налогов. Существует дискреционная налогово-бюджетная 
политика – сознательное манипулирование государственными расходами и 
налогами  с целью воздействия на уровень экономической активности. В 
период экономического спада проводится стимулирующая политика 
(экспансионистская), предполагающая рост государственных расходов и 
снижение налоговых ставок. В период подъема  - сдерживающая 
(рестрикционная) политика. 

Другой вид фискальной политики – автоматическая, основанная на 
действии так называемых встроенных стабилизаторов. Она предполагает 
автоматические изменения в уровне налоговых поступлений и 
государственных расходов, независимо от принятия решений правительства. 
Основными из встроенных стабилизаторов являются прогрессивное 
налогообложение и социальные выплаты.   

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Политика, основанная на сознательном вмешательстве в налоговую 
систему и изменении госрасходов, именуется _____ фискальной политикой. 
а) стимулирующей 
б) дискреционной 
в) сдерживающей 
г) автоматической 
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2. Политика правительства, в краткосрочной перспективе нацеленная на 
преодоление циклического спада в экономике, именуется _____ фискальной 
политикой. 
а) дискреционной 
б) сдерживающей 
в) автоматической 
г) стимулирующей 
 
3. Фискальная политика, проводимая государством, должна отвечать ряду 
общественных целей, к которым не относится … 
а) сглаживание колебаний экономического цикла 
б) повышение темпов экономического роста 
в) достижение умеренных темпов инфляции 
г) достижение полной конкурентоспособности рубля 
 
4. В качестве встроенного стабилизатора недискреционной фискальной 
политики не выступают … (выберите несколько вариантов ответа) 
а) система государственного страхования по безработице 
б) прогрессивная система налогообложения 
в) денежная система 
г) банковская система 
 
5. Стимулирующая фискальная политика предполагает … и/или … 
а) увеличение государственных расходов 
б) уменьшение государственных расходов 
в) увеличение налогов 
г) уменьшение налоговых ставок 
 
6. Дискреционная стимулирующая политика предполагает … 
а) рост налоговых ставок и снижение государственных расходов 
б) снижение государственных расходов и переход от прогрессивной системы 
налогообложения к регрессивной 
в) рост государственных расходов и снижение налоговых ставок 
г) переход от прогрессивной системы налогообложения к пропорциональной, 
а также рост государственных расходов 
 
7. К автоматическим стабилизаторам можно отнести … 
а) расходы на выплату пособий по безработице 
б) акцизные марки 
в) акцизы 
г) учетную ставку 
 
8. Ограничение циклического подъема экономики посредством снижения 
государственных расходов, увеличения налогов или комбинированием этих 
мер называется … 
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а) фискальной экспансией 
б) бюджетно-налоговой политикой 
в) мультипликатором государственных расходов 
г) фискальной рестрикцией 
 
9. Продолжите фразу. «Автоматические стабилизаторы» … 
а) обостряют проблему временных лагов 
б) корректируют налоговые поступления для сбалансированности бюджета 
в) корректируют налоговые ставки для сбалансированности бюджета при 
полной занятости 
г) снижают амплитуду колебаний национального дохода 
 
10. Не существует _____ фискальной политики. 
а) адаптивной 
б) сдерживающей 
в) автоматической 
г) стимулирующей 
 
11. В качестве встроенного стабилизатора недискреционной фискальной 
политики выступают … (выберите несколько вариантов ответа) 
а) система государственного страхования по безработице 
б) прогрессивная система налогообложения 
в) денежная система 
г) банковская система 
 
12. К характеристикам дискреционной сдерживающей фискальной политики 
относят … (выберите несколько вариантов ответа) 
а) рост ставок налогообложения 
б) снижение государственных расходов 
в) снижение ставок налогообложения 
г) рост государственных расходов 
 
13. Основой проведения дискреционного типа бюджетно-налоговой 
политики не является … 
а) манипулирование налогами посредством стимулирующих мер 
б) активная фискальная политика 
в) изменение трансфертных платежей 
г) использование встроенных стабилизаторов 
 
14. Меры правительства по изменению госрасходов, налогообложения, 
объема трансфертов составляют основу _____ политики 
а) антиинфляционной 
б) антимонопольной 
в) денежно-кредитной 
г) бюджетно-налоговой 
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15. К методам сдерживающей фискальной политики относятся … (выберите 
несколько вариантов ответа) 
а) повышение нормы обязательных резервов 
б) уменьшение субсидий и дотаций 
в) увеличение налога на прибыль 
г) снижение налога на добавленную стоимость 
 
16. Недискреционная (автоматическая) фискальная политика … (выберите 
несколько вариантов ответа) 
а) политика встроенных стабилизаторов 
б) связана со значительными внутренними временными лагами из-за 
необходимости длительного обсуждения фискальных мер в парламенте 
в) автоматическое изменение названных величин в результате циклических 
колебаний совокупного дохода 
г) целенаправленно изменяет величину государственных расходов, налогов и 
сальдо государственного бюджета в результате специальных решений 
правительства 
 
17. Преодоление циклического спада экономики посредством увеличения 
государственных расходов, снижения налогов или комбинированием этих 
мер называется … 
а) фискальной экспансией 
б) инвестиционной политикой 
в) денежно-кредитной политикой 
г) фискальной рестрикцией 
 
18. Установите правильную последовательность результатов проведения 
экспансионистской фискальной (налогово-бюджетной) политики в закрытой 
экономике 
а) увеличение государственных расходов 1 
б) увеличение объемов национального производства 4 
в) сдвиг кривой совокупного спроса вправо 3 
г) увеличение совокупного спроса. 2 
 
19. Инструментом бюджетно-налоговой (фискальной) политики не 
является… 
а) антимонопольное регулирование экономики 
б) изменение налоговых ставок на доходы 
в) государственные закупки товаров и услуг 
г) введение налоговых льгот отдельным лицам  
 
20. При экономическом буме действие автоматической бюджетно-налоговой 
политики сопровождается… 
а) увеличением налоговых сборов и уменьшением социальных пособий 
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б) снижением налоговых сборов и социальных расходов 
в) снижением налоговых сборов и увеличением социальных расходов 
г) увеличением налоговых сборов и выплат социальных пособий.   
 
21. Рестриктивная налогово-бюджетная политика ведет.. 
а) ускорению экономического роста 
б) росту темпов инфляции 
в) профициту государственного бюджета 
г) дефициту государственного бюджета 
 
22. Законодательное увеличение государственных закупок и снижение ставок 
налогообложения означает проведение налогово-бюджетной политики… 
а) рестриктивной автоматической 
б) автоматической 
в) ресриктивной дискреционной 
г) дискреционной 
 
23. Установите правильную последовательность результатов проведения 
сдерживающей фискальной политики в закрытой экономике  
а) уменьшение объемов национального производства 4 
б) сокращение совокупного спроса 2 
в)кривая совокупного спроса сдвигается влево 3 
г)сокращение государственных закупок товаров и услуг 1 
 
24. Законодательное сокращение государственных закупок и повышение 
ставок налогообложения означает проведение налогово-бюджетной политики 
а) экспансионистской автоматической  
б) рестриктивной дискреционной 
в) рестриктивной автоматической 
г) автоматической дискреционной 
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