
Дисциплина «Эконометрика II»  

Вариант экзаменационного теста в системе e-University 

 

 

1.Формулировка вопроса: 

Проинтерпретируйте результаты, полученные при построении модели для показателей 

инфляции, безработицы и денежной массы (соответственно IP, URATE, M1). Выберите 

правильные с вашей точки зрения варианты ответов.  

 Варианты ответа:  

 Инфляция формируется под воздействием немонетарных факторов.  

 
Основное влияние на динамику инфляции оказывает показатель объема денежной 

массы, что согласуется с экономической теорией. 

 Для инфляции характерна автокорреляционная составляющая. 

 
Использованная модель является моделью Филлипса, основанной на 

коинтеграционном соотношении. 

 
Использованная модель является моделью Филлипса, основанной на системе 

одновременных уравнений. 

 
 

2. Формулировка вопроса: 

Выберите истинные утверждения 

 Варианты ответа:  

 

В тесте Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина проверяются три спецификации - с 

наличием тренда и константы, с наличием константы и так называемая спецификация 

None. 

 

В случае когда по тестам ADF и KPSS получают разные выводы относительно 

стационарности временного ряда, это объясняется либо тем, что временной ряд может 

содержать в себе нелинейный тренд, либо маломощностью обоих критериев (тестов).  

 
Расширенный тест Дикки-Фуллера используется для проверки нестационарности 

временного ряда в том случае, если для ряда характерны структурные сдвиги. 

 
Критические точки для теста "единичного корня" ADF содержатся в таблицах 

МакКиннона. 

 

Для нестационарных временных рядов, интегрированных первого порядка, модель, 

построенная для первых разностей рядов с помощью традиционного МНК называется 

коинтеграционным соотношением по Энглу-Грэйнджеру. 

 

 

3.Формулировка вопроса: 

Проинтерпретируйте результаты тестирования эконометрической модели. Выберите 

правильные с вашей точки зрения варианты ответов.  



 Варианты ответа:  

 Представлено графическое отображение коэффициентов AR-схемы 12го порядка. 

 Представлены корни характеристического уравнения VAR-модели. 

 Для модели выполняется условие обратимости. 

 Для модели не выполняется условие обратимости. 

 

 
 

 

4.Формулировка вопроса: 

Проинтерпретируйте результаты тестирования эконометрической модели. Выберите 

правильные с вашей точки зрения варианты ответов.  

 Варианты ответа:  

 Построена модель ARMA(2;0). 

 Построена модель ARIMA(2;1;0). 

 Для модели выполняется условие обратимости. 

 Для модели не выполняется условие обратимости. 

 

 
 

5.Формулировка вопроса: 

Проинтерпретируйте результаты построения эконометрической модели. Выберите 

правильные с вашей точки зрения варианты ответов.  



 Варианты ответа:  

 Построена модель, содержащая значимые ARCH-эффекты для порядка, равного двум. 

 Построена модель AR-схемы второго порядка для коррекции автокорреляции. 

 Построена модель ВНК для коррекции гетероскедастичности.  

 
Приведена модель, содержащая в себе результаты оценки модели коинтеграции и 

механизма коррекции ошибок. 

 

 
 

6. Формулировка вопроса: 

При моделировании зависимости временного ряда импорта Y от экзогенных показателей 

Х1 и Х2, представленных временным рядом ВВП и индекса потребительских цен 

соответственно, в ходе проверки на нестационарность, было установлено, что показатели 

Y и Х1 представлены нестационарными временными рядами, интегрированными первого 

порядка, а показатель Х2 является стационарным временным рядом. Выберите все 

возможные модели регрессионной зависимости для выбранных показателей.  

 Варианты ответа:  

 d(Y)=b0+b1*d(X1)+b2*X2+e 

 Y=b0+b1*X1+b2*X2+e 

 d(Y)=b0+b1*d(X1)+b2*d(X2)+e 

 Y=b0+b1*X1+b2*d(X2)+e 

 Y=b0+b1*d(X1)+b2*d(X2)+e 

 



 

7. Формулировка вопроса: 

По результатам теста PP для временного ряда официального курса национальной валюты 

V определите его спецификацию, ответьте на вопрос о нестационарности. 

 Варианты ответа:  

 Временной ряд стационарен при уровне значимости 0,01 Спецификация T,1 . 

 Временной ряд нестационарен при уровне значимости 0,05 Спецификация T,0. 

 Временной ряд стационарен при уровне значимости 0,05 Спецификация T,0 . 

 Временной ряд стационарен при уровне значимости 0,01 Спецификация T . 

 Временной ряд нестационарен при уровне значимости 0,01 Спецификация T . 

 

 

 

8. Формулировка вопроса: 

Для тестирования остатков авторегрессионной модели на наличие автокорреляции 

(серийной корреляции) исследователю необходимо: 

 Варианты ответа:  

 Проанализировать значения и доверительные вероятности статистики Жака-Бера. 

 Проанализировать результаты теста Бреуша-Годфрея для разного количества лагов. 

 Проанализировать значение статистики Дарбина-Уотсона DW. 

 Проанализировать результаты ARCH теста для разного количества лагов. 

 Проанализировать коррелограмму остатков авторегрессионной модели. 

  

 

 

 



9. Формулировка вопроса: 

Проинтерпретируйте результаты проверки временного ряда на наличие "единичного 

корня". Выберите правильные с вашей точки зрения варианты ответов. 

 Варианты ответа:  

 Временной ряд d(М3) нестационарен для 5% уровня, спецификация теста - (Т,4). 

 Для проверки использован тест Дикки-Фуллера (расширенный). 

 Для проверки использован тест Филлипса-Перрона. 

 Временной ряд d(М3) стационарен для 5% уровня, спецификация теста - (Т,4). 

 Временной ряд d(М3) стационарен для 10% уровня, спецификация теста - (Т,-4, 2). 

 

 

 

10. Формулировка вопроса: 

Какой тест, один или несколько, не используется для диагностики стационарности 

временного ряда? 

 Варианты ответа:  

 Филлипса-Шмидта. 

 Акайке-Шварца. 

 Дикки-Фуллера. 

 Левин-Ли-Чу. 

 Филлипса-Перрона. 

 

 

 

 



11. Формулировка вопроса: 

Проинтерпретируйте результаты проверки временного ряда на наличие "единичного 

корня". Выберите правильные с вашей точки зрения варианты ответов.  

 Варианты ответа:  

 Временной ряд REF является стационарным. 

 Для проверки использован тест Дики-Фуллера расширенный. 

 Для проверки использован тест Филлипса-Перрона. 

 Для проверки использован тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина. 

 Временной ряд REF является нестационарным. 

 

 
 

 

12. Формулировка вопроса: 

Выберите истинные утверждения 

 Варианты ответа:  

 
Остатки модели коинтеграции должны иметь Гауссовское распределение, что 

проверяется с помощью ARCH теста. 

 
При тестировании модели Бокса-Дженкинса ARMA на адекватность требуется, чтобы 

остатки модели являлись "белым шумом". 

 Нестационарные временные ряды называются интегрированными первого порядка.  

 
При построении коинтеграционного соотношения по Энглу-Грейнджеру для 

временных рядов строится модель векторной регрессии. 

 

При исследовании вопроса нестационарности временных рядов наобходимо 

проанализировать как коррелограмму самого временного ряда, так и временных рядов 

его разностей первого и второго порядка. 

 

 

 



13. Формулировка вопроса: 

Выберите истинные утверждения 

 Варианты ответа:  

 
Наличие ARCH эффектов в модели тестируется на основании коррелограммы 

остатков модели (функций ACF и PACF). 

 
При тестировании модели Бокса-Дженкинса ARMA на адекватность требуется, чтобы 

в модели отсутствовала мультиколлинеарность. 

 Стационарные временные ряды называются интегрированными нулевого порядка.  

 
При построении коинтеграционного соотношения по Энглу-Грейнджеру для 

временных рядов строится модель векторной регрессии. 

 
VAR-модели представляют собой систему авторегрессионных уравнений, которая 

является системой независимых уравнений. 

 

14. Формулировка вопроса: 

Выберите утверждения, которые вы могли бы принять, основываясь на анализе 

представленной коррелограммы временного ряда: 

 Варианты ответа:  

 Временной ряд имеет нормальное распределение. 

 Временной ряд содержит сезонные колебания. 

 Для временного ряда характерна условная гетероскедастичность. 

 Временной ряд содержит структурные сдвиги. 

 Временной ряд является стационарным. 

 

 

 

15. Формулировка вопроса: 

Какие два теста "единичного корня" рекомендуется использовать совместно? 

 Варианты ответа:  

 Тест Дикки-Фуллера (DF). 

 Расширенный тест Дикки-Фуллера (ADF). 

 Тест Нг-Перрона (Ng-P). 

 Тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS). 

 Тест Бреуша-Пагана (BP). 



16. Формулировка вопроса: 

Выберите истинные утверждения: 

 Варианты ответа:  

 
Для временных рядов некорректно применение традиционных методов построения 

регрессионных моделей. 

 Нестационарные временные ряды называются интегрированными.  

 
Чем короче нестационарный временной ряд, тем выше, как правило, его порядок 

интегрированности. 

 
Тесты "единичного" корня возможно использовать для установления факта 

коинтегрированности временных рядов. 

 
Модели Бокса-Дженкинса ARMA возможно построить только для стационарных 

временных рядов. 

  

 

 

17. Формулировка вопроса: 

Выберите утверждения, которые вы могли бы принять, основываясь на анализе 

представленной коррелограммы временного ряда: 

 Варианты ответа:  

 Для временного ряда характерна автокорреляция десятого порядка. 

 Для временного ряда характерна автокорреляция второго порядка. 

 Временной ряд является "белым шумом". 

 Для временного ряда характерна условная гетероскедастичность. 

 Временной ряд является нестационарным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



18. Формулировка вопроса: 

Укажите ответы, верные при проверке идентификации системы уравнений? 

 Варианты ответа:  

 
Вся система является идентифицированной, т.к. идентифицировано каждое уравнение 

системы. 

 
Вся система является сверхидентифицированной, т.к. сверхидентифицировано третье 

уравнение системы, а остальные идентифицированы. 

 
Для третьего уравнения системы выполняется достаточное условие 

идентифированности. 

 
Для третьего уравнения системы выполняется необходимое условие 

идентифированности. 

 
Вся система является неидентифицированной, т.к. неидентифицировано третье 

уравнение системы, а остальные идентифицированы. 

 

 
 

19. Формулировка вопроса: 

Выберите правильное утверждение, одно или несколько, которое может сделать 

исследователь по описательной статистике для временного ряда переводных депозитов 

физических лиц: 

 Варианты ответа:  

 
Согласно виду гистограммы и величине статистики Жака-Берра временной ряд 

переводных депозитов физических лиц не имеет нормального распределения. 

 
Временной ряд переводных депозитов физических лиц имеет Гауссовское 

распределение для уровня значимости alpha=0,03. 

 
Временной ряд переводных депозитов физических лиц имеет нормальное 

распределение согласно статистики Жака-Берра на уровне значимости alpha=0,01. 

 

Доверительная вероятность статистики Жака-Берра показывает, что временной ряд 

переводных депозитов физических лиц имеет нормальное распределение для уровня 

значимости alpha=0,05. 

 
Временной ряд переводных депозитов физических лиц имеет показательное 

распределение согласно гистограмме. 

 

 
 

 

 



20. Формулировка вопроса: 

Какой тест "единичного корня", один или несколько, используется при анализе 

нестационарности панельных данных для тестирования общего "единичного корня"? 

 Варианты ответа:  

 Im-Pesaran-Shin. 

 Fisher-ADF. 

 Ng-Perron. 

 Levin-Lin-Chu. 

 Breitung. 

 

 


