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 Методические указания по выполнению контрольного задания  

по дисциплине  

«История финансов» 

 
 Целью изучение дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний закономерностей исторического процесса генезиса финансов и 

финансовых отношений от древнего мира до современного состояния. 

 Задачи дисциплины: 

1. Изучить события и процессы истории финансов. 

2. Изучить генезис финансов и финансовых отношений в России. 

3. Изучить современное состояние финансов, как на мировом уровне, так и на уровне 

Российской Федерации. 

 

1.1 Тематика контрольного задания 

 

Тематика контрольного задания соответствует тематике программы 

дисциплины. 

При выполнении контрольного задания студент должен руководствоваться 

следующими указаниями. 

 Работа выполняется по рекомендованному варианту, номер которого 

соответствует последней цифре номера зачетной книжки. Например, студенты, у 

которых последний номер зачетной книжки 2, выполняют вариант 2, если 0, то 

вариант 10. 

 

Варианты контрольного задания: 

 

 

Вариант № 1. 

 
1. Под «финансами» первоначально понимали 

а) Денежные средства 

б) Любой денежный платеж 

в) Совокупность публичных доходов и расходов 

г) Денежные отношения по формированию и распределению финансовых ресурсов 

2. Термин «финансы» ввел 

а) Ж. Боден 

б) Д. Карафа 

в) Т. Гоббс 

а) У. Пети 

3. Первые денежные налоги  взимались в форме: 

а) Откупа и таможенных сборов 

б) Регалий и таможенных сборов 

в) Откупа и пошлин  

г) Регалий и пошлин 

4. Способами сбора дани в Киевском государстве были: 

а) Повоз и оброк 



б) Повоз и барщина 

в) Повоз и полюдье 

г) Повоз и тягло 

5. Первой всеобщей окладной единицей на Руси является: 

а) Домашний скот 

б) Урожай 

в) Двор  

г) Соха 

6. Основным сбором в годы татаро-монгольского ига был 

а) «Продажа» 

б) «Тягло» 

в) «Подать»  

г) «Выход» 

7.  Первым органом управления финансовыми ресурсами на Руси является: 

а) Приказ 

б) Коллегия 

в) Казначейство 

г) Министерство финансов 

8. К неокладным доходам в ХVII в. относились: 

а) Ямские деньги 

б) Таможенные сборы 

в) Пошлины с частных сделок 

г) Пятинные деньги 

9. Реформа торгово-промышленного обложения была проведена: 

а) Министром финансов Е.Ф. Канкриным 

б) Министром финансов И.А. Вышенградским  

в) Министром финансов Н.Х. Бунге 

г) Министром финансов С.Ю. Витте 

10. Необходимость государственного вмешательства в экономику обосновал: 

а) К. Маркс 

б) М. Фридмен 

в) Дж. Кейнс 

г) И. Фишер 

11. Какая из теорий связывает возникновение налогов с разделением общества на классы и 

появлением государства: 

а) Классическая теория финансов 

б) Марксистская теория финансов 

в) Теория монетаризма 

г) Теория экономики предложения 

12. Первая работа по финансам в России была написана 

а) М. Сперанским 

б) А. Радищевым 

в) А. Буковецким 

г) Н. Тургеневым 

13. Какая из стран имеет унитарное устройство: 

а) США 

б) Италия 

в) Канада 

г) Германия 

14. Президентскую редакцию бюджета США составляет 

а) Конгресс 

б) Административно-бюджетное управление 

в) Сенат 



г) Палата представителей 

15. Деятельность …. банков контролируется комиссией по ценным бумагам 

а) коммерческих  

б) инвестиционных 

в) смешанных 

г) государственных 

 

 

Вариант № 2. 

 

1. Сущность финансов и их роль в общественном производстве определяется 

а) Экономическим строем 

б) Функциями государства 

в) Нет правильного ответа 

г) Вариант «а» и «б»  

2. Первый налог взимаемый  в Древнерусском государстве являлся 

а) повоз 

б) полюдье 

в) соха 

г) дань 

3. К нетяглому населению, т.е. обладавшему налоговым иммунитетом, относилось 

а) духовенство 

б) очерненные крестьяне 

в) крестьяне 

г) дворянство 

4. С 1678 сборы стали определятся не «с сохи», как было принято прежде, а с 

а) дворового числа 

б) головы 

в) лица мужского пола 

г) земли 

5. Единицей обложения при Петре I становится  

а) двор 

б) голова 

в) ревизская душа 

г) соха 

6. С 1922г. начал взиматься  

а) подоходно-поимущественный налог 

б) рентный налог 

в) акцизы 

г) пошлины 

7. Курс,  включающий совокупность политических и экономических перемен, происходивших в 

СССР с 1987 по 1991 годы, назывался 

а) шоковая терапия 

б) НЭП 

в) перестройка 

г) либерилизация внешней торговли 

8. Джон Локк отдавал предпочтение … налогам 

а) косвенным 

б) прямым 

в) федеральным 

г) региональным 

9. Реформа 1930 г. в области налогообложения привела 



а) К одноканальной системе изъятия доходов 

б) К двухканальной системе изъятия доходов 

в) К многоканальной системе изъятия доходов 

10.Основоположником теоретического осмысления налогов считается: 

а) У. Петти 

б) А. Смит 

в) Д. Рикардо 

г) Ж. Сей 

11. Определение налога как дохода для покрытия государственных расходов характерно для 

а) Атомистической теории 

б) Кейнсианской теории 

в) Монетаристской теории 

г) Классической теории 

12.  Принципы А. Смита дополнил: 

а) Д. Рикардо 

б) Дж. Ст. Милль 

в) А. Вагнер 

г) У. Пети 

13. В работе какого русского автора фундаментально рассмотрены вопросы местных финансов: 

а) И. Я. Горлов 

б) М. М. Сперанский 

в) В. А. Лебедев 

г) И. Х. Озеров 

14. Главным постулатом теории «экономики предложения» является  

а) Лучший регулятор рынка - это государство 

б) Лучший регулятор рынка – это сам рынок 

в) Государственно вмешательство ограничивается стимулированием инвестиций 

15.В какой из стран бюджетный год совпадает с календарным: 

а) Японии 

б) Великобритания 

в) Германия 

г) Индия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 3. 

 

1. Для неразвитой формы финансов характерно 

а) Высокая доля расходов на поддержку экономики 

б) Высокий удельный вес затрат на военные цели 

в) Высокий удельный вес затрат на социальные нужды 

г) Высокий удельный вес расходов на НИОКР 

2. В период татаро-монгольского ига в пользу ордынских ханов взимался 

г) кадлан 

д) пошлины 

е) дань 

ж) соха 

3. Единицей налогообложения в ХIII веке являлась 

а) дань 

б) двор 

в) соха 

г) голова 

4. Стрелецкая подать (на содержание стрельцов), оклады, оброчные деньги относятся к 

а) прямым налогам 

б) косвенным налогам 

в) местным налогам 

г) пошлинам 

5. Для контроля за всей финансовой системой Петром I были созданы центральные органы 

Государственного управления – это 

а) приказы 

б) коллегии 

в) министерства 

г) избы 

6. Новая экономическая политика предполагала 

а) введение новых налогов 

б) проведение продразверздки 

в) проведение реформ в промышленности 

г) проявление частной инициативы и существование рынка 

7. Основным методом планирования экономики СССР стали 

а) пятилетние планы 

б) директивные планы 

в) Сталинские планы природы 

г) шоковые терапии 

8. Меркантилизм – это система доктрин, обосновывавших 

а) необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в 

форме протекционизма 

б) трудовую теорию стоимости 

в) необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность 

г) невмешательства государства в хозяйственную деятельность 

8. Джон Локк отдавал предпочтение … налогам 

д) косвенным 

е) прямым 

ж) федеральным 

з) региональным 

9. Экономическая теория, в соответствии с которой стоимость товара зависит от труда, 

необходимого для его производства, называется 

а) трудовая теория стоимости 



б) теория стоимости 

в) теория предельной полезности 

г) прибавочной стоимости 

10. Прибавочная стоимость – это 

а) превышение трудовой стоимости товара над стоимостью ранее овеществлѐнного труда — 

сырья, материалов, оборудования 

б) заработная плата 

в) разницы между созданной в процессе труда новой стоимостью и стоимостью рабочей силы 

г) стоимость рабочей силы 

11. Экономисты неоклассического направления разработали 

а) трудовая теория стоимости 

б) теория стоимости 

в) теория предельной полезности 

г) теорию прибавочной стоимости 

12. Наиболее полно отразил финансовую науку раннего капитализма 

а) Н. И. Тургенева 

б) И.И. Янжул 

в) И.Я.Горлов 

г) И.Х.Озерова 

13. Сформулировал новый подход к финансам, утверждал, что финансовая наука изучает 

финансовое хозяйство, т.е. совокупность отношений, которые возникают при формировании 

доходов 

а) Н. И. Тургенева 

б) И.И. Янжул 

в) И.Я.Горлов 

г) И.Х.Озерова 

14. Финансы как науку о способах наилучшего удовлетворения материальных потребностей 

государства и как всю совокупность государственного имущества, определял 

а) А.Александров 

б) А.Бирман 

в) С.Витте 

г) Э.Вознесенский 

15. Необходимость кардинальной реформы финансовой системы государства в 19 веке были 

высказаны в работе 

а) «Экономия» 

б) «О крепостном состоянии крестьян в России» 

в) «План финансов» 

г) «Опыт теории налогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 4. 

 

1. Термин «финансы» ввел 

з) Ж. Боден 

и) Д. Карафа 

к) Т. Гоббс 

б) У. Пети 

2. Косвенными налогами, устанавливаемые первоначально в целях благоустройства называются 

а) кадлан 

б) полюдье 

в) двор 

г) пошлины 

3. За уголовные преступления в Древней Руси взимались 

а) подати 

б) повинности 

в) пошлины 

г) виры 

4. К регалиям относятся 

а) доходные прерогативы казны 

б) периодических кадастров государства 

в) обеспечение средств передвижения для военных дружин 

г) пошлина за предоставление купцам мест для склада товаров  

5. Реформа монетного дела, проведенная Петром I в 1700г. предполагает  введение 

а) монополии 

б) регалий 

в) новой монеты 

г) гос.монополии 

6. В 1862г. была проведена бюджетная реформа, в связи с чем 

а) бюджет становиться гласным 

б) введена монополия 

в) введены регальные права 

г) введены министерства 

7.  Первым органом управления финансовыми ресурсами на Руси является: 

д) Приказ 

е) Коллегия 

ж) Казначейство 

з) Министерство финансов 

8. К неокладным доходам в ХVII в. относились: 

д) Ямские деньги 

е) Таможенные сборы 

ж) Пошлины с частных сделок 

з) Пятинные деньги 

9. Реформа торгово-промышленного обложения была проведена: 

д) Министром финансов Е.Ф. Канкриным 

е) Министром финансов И.А. Вышенградским  

ж) Министром финансов Н.Х. Бунге 

з) Министром финансов С.Ю. Витте 

10. Необходимость государственного вмешательства в экономику обосновал: 

д) К. Маркс 

е) М. Фридмен 

ж) Дж. Кейнс 



з) И. Фишер 

11. Какая из теорий связывает возникновение налогов с разделением общества на классы и 

появлением государства: 

д) Классическая теория финансов 

е) Марксистская теория финансов 

ж) Теория монетаризма 

з) Теория экономики предложения 

12. Первая работа по финансам в России была написана 

д) М. Сперанским 

е) А. Радищевым 

ж) А. Буковецким 

з) Н. Тургеневым 

13. Главным постулатом теории «экономики предложения» является  

г) Лучший регулятор рынка - это государство 

д) Лучший регулятор рынка – это сам рынок 

е) Государственно вмешательство ограничивается стимулированием инвестиций 

14. Ведущим звеном государственных финансов выступает: 

а) Государственный бюджет 

б) Специальные правительственные фонды 

в) Внебюджетные фонды 

г) Финансы государственных предприятий 

15. Основой выполнения социальных функций государства выступают: 

а) Государственный бюджет 

б) Внебюджетные фонды 

в) Фонды государственных предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 5. 

 

1. Под «финансами» первоначально понимали 

д) Денежные средства 

е) Любой денежный платеж 

ж) Совокупность публичных доходов и расходов 

з) Денежные отношения по формированию и распределению финансовых ресурсов 

2. Первые денежные налоги  взимались в форме: 

д) Откупа и таможенных сборов 

е) Регалий и таможенных сборов 

ж) Откупа и пошлин  

з) Регалий и пошлин 

3. Способами сбора дани в Киевском государстве были: 

д) Повоз и оброк 

е) Повоз и барщина 

ж) Повоз и полюдье 

з) Повоз и тягло 

4. Реформирование системы налогообложения в царствование Алексея Михайловича привело: 

а) К поземельной системе обложения 

б) К подворной системе обложения 

в) К подушной системе обложения 

г) К подоходной системе обложения 

5. Сбором доходов в результате реформы государственного аппарата  Петра I занималась: 

а) Камер-коллегия 

б) Штатс-контора 

в) Ревизион-коллегия 

г) Коммерц-коллегия 

6. С 1922г. начал взиматься  

д) подоходно-поимущественный налог 

е) рентный налог 

ж) акцизы 

з) пошлины 

7. Курс,  включающий совокупность политических и экономических перемен, происходивших в 

СССР с 1987 по 1991 годы, назывался 

д) шоковая терапия 

е) НЭП 

ж) перестройка 

з) либерилизация внешней торговли 

8. Джон Локк отдавал предпочтение … налогам 

и) косвенным 

к) прямым 

л) федеральным 

м) региональным 

9. Основоположником финансовой науки является 

а) Л.фон Секендорф 

б) И.Зонненфелъс 

в) И.Юсти 

г) И.И.Янжула 

10. Сокращения косвенных налогов, установления необлагаемого минимума, прогрессии ставок, 

требовал 

а) Ж.Сисмонди 

б) И.Зонненфелъс 



в) И.Юсти 

г) И.И.Янжула 

11. Латиноамериканская модель характеризуется 

а) Высокой долей государственной собственности 

б) Низкой степенью огосударствления 

в) Высокими внешнеторговыми ограничениями 

г) Низкими трансфертами 

12. Какая из стран имеет унитарное устройство: 

д) Россия 

е) Франция 

ж) Канада 

з) США 

13. Бюджетный процесс в США состоит из … этапов 

а) трех  

б) двух  

в) четырех 

г) пяти 

14. В США принимается  

а) бюджет 

б) бюджетная резолюция 

в) закон 

г) другой нормативный акт 

25. Главной причиной Великой Депрессии 1929г. является 

а) безработица 

б) нехватка денежной массы и перепроизводство товаров 

в) большой прирост населения 

г) заградительные меры, введенные законом Смута-Холи 

 

Вариант № 6. 

 

1. Термин «финансы» ввел 

л) Ж. Боден 

м) Д. Карафа 

н) Т. Гоббс 

в) У. Пети 

2. Косвенными налогами, устанавливаемые первоначально в целях благоустройства называются 

д) кадлан 

е) полюдье 

ж) двор 

з) пошлины 

3. За уголовные преступления в Древней Руси взимались 

д) подати 

е) повинности 

ж) пошлины 

з) виры 

4. К регалиям относятся 

д) доходные прерогативы казны 

е) периодических кадастров государства 

ж) обеспечение средств передвижения для военных дружин 

з) пошлина за предоставление купцам мест для склада товаров  

5. Государственный бюджет в Российской империи стал гласным 

а) В результате петровских преобразований 



б) В результате реформ Екатерины Второй 

в) После реформы 1861-1862 гг. 

г) Бюджет никогда не был государственной тайной 

6. Финансовая реформа  1861-1862 года провозгласила следующие принципы бюджетной системы: 

а) Кассовое единство и обязанность предоставления отчетности об исполнении бюджета 

б) Гласность бюджета и обязанность предоставления отчетности об исполнении бюджета 

в) Гласность бюджета и бюджетного учета исполнения бюджета 

г) Кассовое единство и гласность бюджета 

7. НЭП провозглашал 

а) Централизацию финансовых ресурсов в руках государства 

б) Развитие товарно-денежных отношений и частной торговли 

в) Курс на индустриализацию 

8. Реформа 1930 г. в области налогообложения привела 

г) К одноканальной системе изъятия доходов 

д) К двухканальной системе изъятия доходов 

е) К многоканальной системе изъятия доходов 

9.Основоположником теоретического осмысления налогов считается: 

д) У. Петти 

е) А. Смит 

ж) Д. Рикардо 

з) Ж. Сей 

10. Необходимость кардинальной реформы финансовой системы государства в 19 веке высказал 

а) А.Поленов 

б) Ю.Витте 

в) М.Сперанский 

г) А.нарышкин 

11. Высокой долей государственной собственности и существенными объемами перераспределения 

характеризуется … моделью 

а) социалистической 

б) скандинавской  

в) латиноамериканской 

г) либеральной 

12. Какая из стран имеет унитарное устройство: 

и) Россия 

к) Франция 

л) Канада 

м) США 

13. Система государственных финансов США характеризуется отсутствием 

а) постоянства 

б) единства 

в) перераспределения доходов 

г) расходов 

14. Финансовый год в США  

а) соответствует календарному 

б) не соответствует календарному 

25. Федеральная резервная система создана 

а) 12 крупнейшими банками 

б) правительством США 

в) конгрессом США 

г) Bank of America 

 

 



 

Вариант № 7. 

 

1.За уголовные преступления в Древней Руси взимались 

и) подати 

к) повинности 

л) пошлины 

м) виры 

2. К регалиям относятся 

и) доходные прерогативы казны 

к) периодических кадастров государства 

л) обеспечение средств передвижения для военных дружин 

м) пошлина за предоставление купцам мест для склада товаров  

3. Реформа монетного дела, проведенная Петром I в 1700г. предполагает  введение 

д) монополии 

е) регалий 

ж) новой монеты 

з) гос.монополии 

4. В 1862г. была проведена бюджетная реформа, в связи с чем 

д) бюджет становиться гласным 

е) введена монополия 

ж) введены регальные права 

з) введены министерства 

5. Центральным органом управления промышленностью, руководящим ее отдельными отраслями 

через системы главных и центральных управлений, являлся 

а) Высший совет народного хозяйства 

б) Совет народного хозяйства 

в) Министерство народного хозяйства 

г) Министерство промышленности 

6. Первой школой буржуазной политэкономии, экономическое учение, установившее ряд 

закономерностей эпохи первоначального накопления капитала, называется 

а) классическая теория 

б) неклассическая теория 

в) меркантилизм 

г) кейнсианство 

7. Немецкие ученые, рассматривавшие совокупность экономических, географических, 

юридических, административных и хозяйственных знаний в составе  

а) меркантилизме 

б) кейнсианстве 

в) неоклассической теории 

г) камеральных наук 

8. А.Смит заложил основы … теории 

а) налоговой 

б) трудовой теории стоимости 

в) трудовой  

г) кейнисеанской 

9.  Теорию налогов, связав ее с теорией ренты и заработной платы, создал 

а) Д. Рикардо 

б) А.Смит 

в) К.Г. Pay 

г) У.Пети 

10. «Закон возрастающей государственной активности» сформулировал 



а) А.Вагнер 

б) Д.Миллем 

в) К.Викселем 

г) Э.Линдалем 

11. Первым отечественным научным финансовым исследованием булл 

а) И.Т. Посошков 

б) Г. Котошихин 

в) Ю. Крижанич 

г) И.С. Пересветов 

12. В 18 веке в России налоговую политику рассматривал 

а) И.Т. Посошков 

б) А.В.Нарышкин 

в) А.Н.Радищева 

г) С.Е.Десницкий 

13. Необходимость кардинальной реформы финансовой системы государства в 19 веке высказал 

д) А.Поленов 

е) Ю.Витте 

ж) М.Сперанский 

з) А.нарышкин 

14. Высокой долей государственной собственности и существенными объемами перераспределения 

характеризуется … моделью 

д) социалистической 

е) скандинавской  

ж) латиноамериканской 

з) либеральной 

15. Какая из стран имеет унитарное устройство: 

н) Россия 

о) Франция 

п) Канада 

р) США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 8. 

 

1. Способами сбора дани в Киевском государстве были: 

и) Повоз и оброк 

к) Повоз и барщина 

л) Повоз и полюдье 

м) Повоз и тягло 

2. Реформирование системы налогообложения в царствование Алексея Михайловича привело: 

д) К поземельной системе обложения 

е) К подворной системе обложения 

ж) К подушной системе обложения 

з) К подоходной системе обложения 

3. Сбором доходов в результате реформы государственного аппарата  Петра I занималась: 

д) Камер-коллегия 

е) Штатс-контора 

ж) Ревизион-коллегия 

з) Коммерц-коллегия 

4. Государственный бюджет в Российской империи стал гласным 

д) В результате петровских преобразований 

е) В результате реформ Екатерины Второй 

ж) После реформы 1861-1862 гг. 

з) Бюджет никогда не был государственной тайной 

5. Финансовая реформа  1861-1862 года провозгласила следующие принципы бюджетной системы: 

а) Кассовое единство и обязанность предоставления отчетности об исполнении бюджета 

б) Гласность бюджета и обязанность предоставления отчетности об исполнении бюджета 

в) Гласность бюджета и бюджетного учета исполнения бюджета 

г) Кассовое единство и гласность бюджета 

6. НЭП провозглашал 

г) Централизацию финансовых ресурсов в руках государства 

д) Развитие товарно-денежных отношений и частной торговли 

е) Курс на индустриализацию 

7. Реформа 1930 г. в области налогообложения привела 

ж) К одноканальной системе изъятия доходов 

з) К двухканальной системе изъятия доходов 

и) К многоканальной системе изъятия доходов 

8.Основоположником теоретического осмысления налогов считается: 

и) У. Петти 

к) А. Смит 

л) Д. Рикардо 

м) Ж. Сей 

9. Определение налога как дохода для покрытия государственных расходов характерно для 

д) Атомистической теории 

е) Кейнсианской теории 

ж) Монетаристской теории 

з) Классической теории 

10.  Принципы А. Смита дополнил: 

д) Д. Рикардо 

е) Дж. Ст. Милль 

ж) А. Вагнер 

з) У. Пети 

11. В работе какого русского автора фундаментально рассмотрены вопросы местных финансов: 

д) И. Я. Горлов 



е) М. М. Сперанский 

ж) В. А. Лебедев 

з) И. Х. Озеров 

12. Главным постулатом теории «экономики предложения» является  

ж) Лучший регулятор рынка - это государство 

з) Лучший регулятор рынка – это сам рынок 

и) Государственно вмешательство ограничивается стимулированием инвестиций 

13.В какой из стран бюджетный год совпадает с календарным: 

д) Японии 

е) Великобритания 

ж) Германия 

з) Индия 

14. Особенность финансовых систем развивающихся стран является 

а) Зависимостью от международного финансирования 

б) Значительной долей социальных расходов 

в) Низким государственным долгом 

г) Сильной централизацией финансовых ресурсов 

15. Либеральный тип финансовой системы характеризуется: 

д) Высокой долей государственной собственности 

е) Низкой степенью огосударствления 

ж) Высокими внешнеторговыми ограничениями 

з) Низкими трансфертами 

 

Вариант № 9. 

 

1. Новая экономическая политика предполагала 

д) введение новых налогов 

е) проведение продразверздки 

ж) проведение реформ в промышленности 

з) проявление частной инициативы и существование рынка 

2. Основным методом планирования экономики СССР стали 

д) пятилетние планы 

е) директивные планы 

ж) Сталинские планы природы 

з) шоковые терапии 

3. Меркантилизм – это система доктрин, обосновывавших 

д) необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в 

форме протекционизма 

е) трудовую теорию стоимости 

ж) необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность 

з) невмешательства государства в хозяйственную деятельность 

4. Основоположником финансовой науки является 

д) Л.фон Секендорф 

е) И.Зонненфелъс 

ж) И.Юсти 

з) И.И.Янжула 

5. Сокращения косвенных налогов, установления необлагаемого минимума, прогрессии ставок, 

требовал 

д) Ж.Сисмонди 

е) И.Зонненфелъс 

ж) И.Юсти 

з) И.И.Янжула 



6. Основу марксисткой политической экономии составляла  

д) трудовая теория стоимости 

е) теория стоимости 

ж) теория предельной полезности 

з) теория прибавочной стоимости 

7. Необходимость существования смешанной экономики с регулирующей ролью государства для 

достижения эффективного спроса доказал 

а) А.Вагнер 

б) Д.Миллем 

в) К.Викселем 

г) Э.Линдалем 

8. Необходимость кардинальной реформы финансовой системы государства в 19 веке были 

высказаны в работе 

д) «Экономия» 

е) «О крепостном состоянии крестьян в России» 

ж) «План финансов» 

з) «Опыт теории налогов» 

9. Основные постулаты налогообложения сформулированы 

а) Н. И. Тургенева 

б) М. Ф. Орлова 

в) И.Я.Горлов 

г) И.Х.Озерова 

10. Вопросы государственного кредита и кредитно-финансовым проблемы рассмотрел 

д) Н. И. Тургенева 

е) М. Ф. Орлова 

ж) И.Я.Горлов 

з) И.Х.Озерова 

11. Латиноамериканская модель характеризуется 

и) Высокой долей государственной собственности 

к) Низкой степенью огосударствления 

л) Высокими внешнеторговыми ограничениями 

м) Низкими трансфертами 

12. Какая из стран имеет унитарное устройство: 

с) Россия 

т) Франция 

у) Канада 

ф) США 

13. Бюджетный процесс в США состоит из … этапов 

д) трех  

е) двух  

ж) четырех 

з) пяти 

14. В США принимается  

д) бюджет 

е) бюджетная резолюция 

ж) закон 

з) другой нормативный акт 

15. Главной причиной Великой Депрессии 1929г. является 

д) безработица 

е) нехватка денежной массы и перепроизводство товаров 

ж) большой прирост населения 

з) заградительные меры, введенные законом Смута-Холи 

 



Вариант № 10. 

 
1. Первый налог взимаемый  в Древнерусском государстве являлся 

д) повоз 

е) полюдье 

ж) соха 

з) дань 

2. К нетяглому населению, т.е. обладавшему налоговым иммунитетом, относилось 

д) духовенство 

е) очерненные крестьяне 

ж) крестьяне 

з) дворянство 

3. С 1678 сборы стали определятся не «с сохи», как было принято прежде, а с 

д) дворового числа 

е) головы 

ж) лица мужского пола 

з) земли 

4. Единицей обложения при Петре I становится  

д) двор 

е) голова 

ж) ревизская душа 

з) соха 

5. С 1922г. начал взиматься  

и) подоходно-поимущественный налог 

к) рентный налог 

л) акцизы 

м) пошлины 

6. Курс,  включающий совокупность политических и экономических перемен, происходивших в 

СССР с 1987 по 1991 годы, назывался 

и) шоковая терапия 

к) НЭП 

л) перестройка 

м) либерилизация внешней торговли 

7. Джон Локк отдавал предпочтение … налогам 

н) косвенным 

о) прямым 

п) федеральным 

р) региональным 

8. Экономическая теория, в соответствии с которой стоимость товара зависит от труда, 

необходимого для его производства, называется 

и) трудовая теория стоимости 

к) теория стоимости 

л) теория предельной полезности 

м) прибавочной стоимости 

9. Прибавочная стоимость – это 

д) превышение трудовой стоимости товара над стоимостью ранее овеществлѐнного труда — 

сырья, материалов, оборудования 

е) заработная плата 

ж) разницы между созданной в процессе труда новой стоимостью и стоимостью рабочей силы 

з) стоимость рабочей силы 

10. Экономисты неоклассического направления разработали 

д) трудовая теория стоимости 



е) теория стоимости 

ж) теория предельной полезности 

з) теорию прибавочной стоимости 

11. Наиболее полно отразил финансовую науку раннего капитализма 

и) Н. И. Тургенева 

к) И.И. Янжул 

л) И.Я.Горлов 

м) И.Х.Озерова 

12. Сформулировал новый подход к финансам, утверждал, что финансовая наука изучает 

финансовое хозяйство, т.е. совокупность отношений, которые возникают при формировании 

доходов 

д) Н. И. Тургенева 

е) И.И. Янжул 

ж) И.Я.Горлов 

з) И.Х.Озерова 

13. Финансы как науку о способах наилучшего удовлетворения материальных потребностей 

государства и как всю совокупность государственного имущества, определял 

д) А.Александров 

е) А.Бирман 

ж) С.Витте 

з) Э.Вознесенский 

14. Президентскую редакцию бюджета США составляет 

д) Конгресс 

е) Административно-бюджетное управление 

ж) Сенат 

з) Палата представителей 

15. Официальной причиной кризиса 1987г. является 

а) программный трейдинг 

б) паника среди продавцов 

в) рост цен на товары 

г) обвал облигаций 

 

1.2 Требования к выполнению работы. 

 

Работа может быть выполнена в рукописном или печатном варианте. При 

выполнении работы на компьютере необходимо придерживаться следующих общих 

требований: текст располагается на листе формата А4 без рамок с соблюдением 

размеров полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 

15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Нумерация страницы указывается в правом верхнем 

углу. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал - полуторный. 
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5. Налоговый вестник 
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7. Финансы и кредит, Финансы 

8. Экономист  

9. Российская газета 

10.Финансовая газета 

11.Экономика и жизнь 
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