
 

1. Индекс потребительских цен (ИПЦ)  
A) Номинальный ВВП/Реальный ВВП 

B) Реальный ВВП/Номинальный ВВП 

C) рассчитывается по типу индекса Пааше 

D) ВВП - амортизация 

E) рассчитывается по типу индекса Ласпейраса 

F) показывает изменение среднего уровня цен «корзины» товаров и услуг 

2. Инфлирование 

A) корректировка номинального ВВП в сторону увеличения 

B) корректировка номинального ВВП в сторону снижения 

C) показывает изменение среднего уровня цен «корзины» товаров и услуг 

D) устойчивая тенденция к повышения среднего уровня цен 

E) устойчивая тенденция к снижению среднего уровня цен 

F) обесценивание денег 

3. Cтагфляция 

A) устойчивая тенденция к повышению общего (среднего) уровня цен 

B) выражает долговременный процесс снижения покупательной 

способности денег 

C) устойчивая тенденция к понижению общего (среднего) уровня цен 

D) сочетание стагнации и устойчивого роста цен 

E) снижение темпа роста цен 

F) увеличение объемов производства 

G) одновременный рост инфляции и безработицы на фоне спада 

производства 

4. Потенциальный ВВП 

A) объем производства при полной занятости ресурсов 

B) стоимость конечной продукции, произведенной резидентами данной 

страны 

C) стоимость конечной продукции, созданную в географических пределах 

данной страны, независимо от национальной принадлежности 

ресурсов 

D) стоимость конечной продукции, созданную с помощью национальных 

ресурсов 

E) национальный продукт, рассчитанный в текущих рыночных ценах 

F) объем производства, рассчитанный в базисных ценах 

G) показатель совокупных доходов населения за определенный период 

времени 

H) вновь созданная стоимость 

  



 

5. Ценовые факторы совокупного спроса 

A) эффект процентной ставки 

B) эффект реального богатства 

C) эффект импортных закупок 

D) уровень благосостояния 

E) государственные расходы 

F) технологический прогресс 

G) производительность ресурсов 

H) ожидания потребителя 

6. Cовокупный спрос 

A) сумма всех спросов всех агентов на товары и услуги 

B) показывает обратную зависимость величины совокупных расходов от 

уровня цен 

C) сумма всех расходов на конечные товары и услуги 

D) количество товаров и услуг, произведенных всеми фирмами в 

экономике 

E) объем совокупного выпуска, предлагаемый производителями 

F) показывает прямую зависимость величины совокупных расходов от 

уровня цен 

G) совокупный выпуск товаров и услуг, которые все фирмы могут 

произвести 

7. S= - 40 + 0,2Yd, I=60, тогда мультипликатор автономных расходов 

A) 5,0 

B) 0,2 

C) 4,0 

D) 5,5 

E) 3,5 

F) 0,8 

8. I = 1000 – 30r, номинальная процентная ставка 10%, темп инфляции 2%, 

инвестиции 

A) 760 

B) 700 

C) 940 

D) 640 

E) 970 

F) 240 

9. Pасполагаемый доход 1000 у.е., C = 100 + 0,75Yd, тогда сбережения 

A) 500 

B) 250 

C) 100 

D) 150 

E) 0 

F) 900 

  



 

10. Доход увеличился на 250 млн. долл. при росте госзакупок на 50 млн. 

долл., mps 

A) 0,2 

B) 0,8 

C) 5 

D) 0,5 

E) 0,4 

F) 0,25 


