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Рабочий лист  1 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 
1  Термин «валовой» в словосочетании «валовой внутренний продукт» означает: 
а)  годовой; 
б)  стоимостный; 
в)  суммарный; 
г)  объемный. 
 
2  Прилагательное «внутренний» в словосочетании «валовой внутренний продукт» указывает на 

то, что при расчете данного показателя учитываются только продукты: 
а) произведенные фирмами, расположенными на территории страны; 
б) потребленные отечественными домохозяйствами; 
в) произведенные из отечественных ресурсов; 
г) произведенные с использованием отечественных трудовых ресурсов. 
 
3   В валовой внутренний продукт не включается стоимость масла, произведенного на территории 

страны, если оно: 
а)  произведено иностранной компанией; 
б)  куплено российской кондитерской фабрикой; 
в)  экспортировано; 
г)  произведено китайскими рабочими. 
 
4  Чистый экспорт представляет собой: 
а) стоимость экспортированных товаров минус таможенные платежи; 
б) стоимость экспортированных товаров минус стоимость реэкспортированных (произведенных за 

рубежом) товаров; 
в) чистый доход фирм-экспортеров; 
г)  стоимость экспортированных товаров минус стоимость импортированных товаров. 
 
5  Если рассматриваются те фирмы, продукт которых учитывается в ВВП, тогда величина ВВП 

равна: 
а) сумме объемов производства этих фирм; 
б) суммарной выручке этих фирм; 
в) суммарной прибыли этих фирм; 
г)  суммарной добавленной стоимости, созданной этими фирмами. 
 
6  Слово «национальный» в словосочетании «валовой национальный продукт» указывает на то, 

что при расчете данного показателя учитываются только продукты: 
а) произведенные фирмами, собственниками которых являются граждане страны; 
б)  потребленные национальными домохозяйствами; 
в)  произведенные фирмами, зарегистрированными в данной стране; 
г)  созданные национальными фирмами и национальными домохозяйствами. 
 
7  Чистый национальный продукт равен валовому национальному продукту минус: 
а)   амортизационные отчисления; 
б) косвенные налоги; 
в) прямые налоги; 
г) налоги и амортизационные отчисления. 
 
8   Национальный доход равен: 
а) чистому доходу домохозяйств; 
б) чистому национальному продукту минус налоги; 
в) валовому национальному продукту минус косвенные налоги; 



г)   чистому национальному продукту минус косвенные налоги. 
 
9   Личный доход равен национальному доходу: 
а) плюс трансферты минус нераспределенные прибыли корпораций минус косвенные налоги; 
б) плюс  распределенные прибыли корпораций минус подоходный налог, 
в)  плюс трансферты минус прямые налоги на бизнес минус нераспределенные прибыли корпора-

ций; 
г) минус трансферты минус прибыли корпораций минус прямые налоги на бизнес. 
 
10   К трансфертам не относится:  
а)  пенсия; 
б)  зарплата бюджетников; 
в)  стипендия; 
г)  пособие по безработице. 
 
11   Располагаемый доход равен: 
а) суммарной стоимости использованных в стране экономических ресурсов; 
б) суммарной стоимости использованных в стране экономических ресурсов плюс трансферты ми-

нус прямые налоги; 
в)  личному доходу минус подоходный налог;  
г)  национальному доходу минус прямые налоги. 
 
12   Если в стране нет налогов, тогда: 
а)  валовой национальный продукт равен чистому национальному продукту;    
б)  национальный доход равен чистому национальному продукту; 
в) национальный доход равен личному доходу; 
г) национальный доход равен располагаемому доходу. 
13  Евгений женился на своей экономке, нанятой по трудовому контракту. Тогда: 
а) сумма поступлений в бюджет от косвенных налогов уменьшится; 
б) ВНП уменьшится; 
в) располагаемый доход домохозяйства Евгения уменьшится; 
г) суммарная величина трансфертов увеличится. 
 
14  Все нижеперечисленное может быть включено в государственные закупки, кроме: 
а) покупки нового боевого самолета; 
б) выплаты пенсий из пенсионного фонда; 
в) строительства нового испытательного полигона; 
г) найма нового сотрудника милиции. 
 
15  Какое из следующих высказываний неверно: 
а) ЧНП минус прямые налоги равно НД; 
б) ЧНП плюс амортизация равно ВНП; 
в) валовые инвестиции равно чистые инвестиции плюс амортизация; 
г) личный доход равно располагаемый доход плюс прямые налоги. 
 
16  Резидентами страны являются: 

а) предприятия и организации, функционирующие на территории страны и принадлежащие ее граж-
данам; 

б) институциональные единицы данной страны, неконтролируемые иностранным капиталом; 
в) граждане, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории данной страны в те-

чение длительного периода (год и более); 
г) иностранные дипломаты, туристы, студенты, военнослужащие других стран, работающие на во-

енных базах, дислоцирующихся на территории данной страны. 
 
17  Переведенный в США доход на капитал, вложенный американским гражданином в предпри-

ятие, находящееся на территории Российской Федерации, включается в: 



а)  ВВП России; 
б)  ВНП России; 
в)  ВНП США; 
г)  ВВП США. 
 
18  Эффект процентной ставки заключается в следующем: при прочих равных условиях увеличение 

уровня цен: 
а) приводит к сокращению спроса на всех рынках, в результате чего совокупный спрос сокращает-

ся; 
б) приводит к недостатку денег в обращении, в результате чего спрос на деньги увеличивается, а на 

товары – сокращается; 
в) требует большего количества денег в обращении, в результате чего их «цена» увеличивается, и 

спрос на инвестиционные товары сокращается; 
г) уменьшает ставку процента, в результате чего потребительский спрос домохозяйств сокращается. 
 
19  Эффект богатства  заключается в следующем: при прочих равных условиях увеличение уровня 

цен: 
а) приводит к уменьшению покупательной способности заработной платы, в результате чего потре-

бительский спрос домохозяйств сокращается; 
б) приводит к уменьшению покупательной способности денежных сбережений, в результате чего 

домохозяйства беднеют и сокращают потребительский спрос; 
в)  требует большего количества денег в обращении, в результате чего ставка процента увеличива-

ется, а потребительский спрос домохозяйств сокращается за счет увеличения их вкладов в банки; 
г) уменьшает ставку процента, в результате чего инвестиционный спрос фирм увеличивается. 
 
20  Эффект чистого экспорта (импортных закупок) заключается в следующем: с увеличением 

уровня цен: 
а) курс рубля падает, в результате чего домохозяйства беднеют и сокращают потребительский 

спрос; 
б) отечественные товары для внешнего мира дешевеют, в результате чего спрос на них со стороны 

внешнего мира увеличивается; 
в) курс рубля падает, в результате чего продавать иностранные товары в стране становится выгод-

нее, и импорт увеличивается; 
г) становится менее выгодным для внешнего мира покупать отечественные товары, и экспорт со-

кращается. 
 
21   Смещение кривой совокупного спроса вправо является результатом: 
а)  роста процентной ставки; 
б)  уменьшения ставок подоходного налога; 
в)  увеличения объема предлагаемых товаров; 
г)  роста государственных расходов; 
д)  верны ответы б) и г); 
е)  верны ответы б) и в). 
 
22  В каком случае результаты сдвига кривой совокупного спроса практически не вызывают изме-

нения цен: 
а)  сдвиг происходит на вертикальном отрезке совокупного предложения; 
б)  на горизонтальном отрезке совокупного предложения; 
в)  на промежуточном отрезке совокупного предложения; 
г)  экономика работает в условиях полной занятости; 
д)  экономика испытывает подъем. 
 
23   Предельная склонность к потреблению равна: 
а)  отношению прироста дохода к приросту сбережений; 
б)  отношению сбережений к доходу; 
в)  приросту потребления при увеличении дохода на один процент; 



г)  производной функции потребления. 
 
24   Предельная склонность к сбережению: 
а)  измеряется в денежных единицах; 
б)  не больше предельной склонности к потреблению; 
в)  не больше единицы; 
г)  равна единице плюс предельная склонность к потреблению. 
 
25   Простой мультипликатор равен: 
а) отношению прироста дохода к приросту автономного потребления; 
б)  отношению прироста дохода к приросту автономных инвестиций; 
в)  отношению прироста потребления к приросту инвестиций; 
г)  величине, обратной к предельной склонности к потреблению. 
 
26  Инвестиции в экономике являются функцией: 
а)  ставки процента; 
б)  дохода; 
в)  прироста дохода; 
г)  предельной склонности к инвестированию. 
 
27  Сбережения в экономике являются функцией: 
а)  ставки процента; 
б)  потребления; 
в)  дохода; 
г)  предельной склонности к сбережению. 
 
28  Спрос на деньги со стороны активов увеличится, если: 
а)  возрастет предельная склонность к потреблению; 
б)  сократится объем номинального ВВП; 
в)  снизится процентная ставка. 
 
29  М1  включает: 
а)  наличные деньги и мелкие срочные вклады; 
б)  наличные деньги и чековые вклады; 
в)  наличные деньги и все банковские депозиты. 
 
30  М3 больше М1 на величину: 
а)  наличных денег и мелких срочных вкладов; 

б)  крупных срочных вкладов и государственных краткосрочных ценных бумаг; 

в)  мелких и крупных срочных вкладов. 
 
31  Абсолютной ликвидностью обладают: 
а)  срочные вклады; 
б)  ценные бумаги; 
в)  наличные деньги; 
г)  недвижимость; 

д)  драгоценности. 

 
32  Если Центральный банк страны установит потолок процентной ставки ниже равновесного 

уровня, то: 
а)  общий спрос на деньги будет расти, а предложение денег уменьшится; 

б)  общий спрос на деньги и предложение денег будут возрастать; 



в)  общи спрос на деньги будет больше предложения денег; 
г)  общий спрос на деньги будет меньше предложения денег. 
 
33  Экономический цикл характеризуется: 
а)  периодичностью повторения неравномерного экономического развития; 
б)  неизменностью экономических показателей; 
в)  неустойчивостью экономических процессов; 
г)  изменением характеристик экономического роста. 
 
34 Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла: 
а)  подъем, оживление, депрессия, кризис; 
б)  кризис, депрессия, оживление, подъем; 
в)  кризис, оживление, подъем, депрессия; 

г)  подъем, оживление, кризис, депрессия. 

 
35  Укажите тип кризиса, который характеризуется несоответствием сложившихся отраслевых 

пропорций в общественном производстве требованиям дальнейшего экономического развития: 
а)  циклический; 
б)  частичный; 
в)  отраслевой; 
г)  структурный. 
 
36  Антициклическое регулирование: 

а)  ведет к преодолению циклического характера экономического развития; 

б)  никак не воздействует на изменение хода экономического развития; 
в)  увеличивает длительность цикла; 

г)  сглаживает циклические колебания. 

37   Безработным не может быть признан человек, который: 
а)  не ищет работу; 
б)  не имеет стажа работы; 
в)  уволен по собственному желанию; 
г)  не работает более года. 
 
38   Экономически активное население (рабочая сила) есть: 
а)  работающие; 
б)  работающие плюс безработные; 
в)  взрослое трудоспособное население; 
г)  трудовые ресурсы. 
39   Уровень безработицы при полной занятости равен:  
а) нулю; 
б)  сумме циклической и фрикционной безработицы; 
в)  сумме структурной и фрикционной безработицы; 
г)  размерам структурной безработицы; 
д)  все ответы неверны. 
 
40  Трудоустройство каких безработных требует их переподготовки или повышения квалифика-

ции: 
а)  «фрикционно» безработных; 
б)  «структурно» безработных; 
в)  «циклически» безработных; 

г)  все ответы верны. 

 
41  Закон  Оукена утверждает, что: 



а)  если фактический уровень безработицы увеличится на 1 %, то фактический ВВП уменьшится на 
2,5 %; 

б) если естественный уровень безработицы снизится на 1 пункт, то потенциальный ВВП увеличится 
на 2,5 пункта; 

в)  если фактический уровень безработицы увеличится на 1 пункт, то относительное отставание 
ВВП увеличится на 2,5 пункта; 

г)  если естественный уровень превышает фактический уровень безработицы на 2 %, то относитель-
ное отставание ВВП составляет 5 %. 

 
42   Инфляция – это… 
а)  увеличение дефлятора; 
б)  изменение дефлятора; 
в)  увеличение уровня потребительских цен; 
г)  падение курса рубля. 
 
43   Дефляция – это… 
а)  уменьшение уровня инфляции; 
б)  падение курса рубля; 
в)  скачкообразное изменение дефлятора; 

г)  уменьшение индекса рыночных цен. 

44  Согласно теории инфляции предложения, рост общего уровня цен обусловлен: 
а)  ростом средних издержек при данном объеме производства; 
б)  ростом общих издержек при изменяющемся объеме производства; 
в)  ростом переменных  издержек при  возрастающем объеме производства; 
г)  падением общего объема производства при неизменном уровне постоянных издержек; 
д)  снижением средних издержек параллельно снижению объемов про-изводства. 
 
45  Если бремя налога может быть переложено на других лиц, то данный налог является: 
а)  прогрессивным; 
б)  пропорциональным; 
в)  регрессивным; 
г)  прямым; 
д)  косвенным; 
е)  верного ответа нет. 
 
46   Кривая Лаффера отражает проблему: 
а)  избыточного налогового бремени; 
б)  переложения бремени косвенных налогов; 
в)  оптимальной налоговой ставки; 
г)  сокращения производства. 
 
47  Основными формами фискальной политики являются: 
а) стимулирующая; 
б) сдерживающая; 
в) стабилизационная; 
г) автоматическая; 
д) дискреционная. 
 
48  Укажите среди перечисленных ниже показателей тот, с помощью которого измеряют эконо-

мический рост: 
а) темп роста накопления капитала; 
б) темп роста реального ВНП или ВВП; 
в) рост органического строения капитала; 
г) темп роста номинального ВВП. 
 



 
 
 
 

Рабочий лист 2 
 

Вставьте пропущенное слово или число. 
 
1   В отличие от микроэкономики, которая изучает поведение отдельных производителей и потре-

бителей, макроэкономика рассматривает функционирование экономики __________________________ . 
2   Метод _____________________ – укрупнение экономических показателей посредством их объе-

динения в группу. 
3   Свод балансовых таблиц – это ____________________________ . 
4  Продукт, не предназначенный для последующей переработки, доработки или перепродажи – это 

__________________ продукт. 
5  Если вывоз производственного капитала превышает его ввоз, то В__П больше В__П. 
6  Сумма чистых инвестиционных расходов и амортизационных отчислений составляет 

__________________________________ инвестиции. 
7   Если в 2004 г. цена на хлеб составляла 5 р., а в 2003 г. – 4 р., то индекс цен на хлеб равен 

________ . 
8 Общая сумма спросов на конечную продукцию – это ________________________________ . 

9   Сдвигу кривой совокупного спроса способствуют ______________ факторы. 
10  Горизонтальный участок кривой совокупного предложения называется 

__________________________ . 
11  Объединение кривых совокупного спроса и совокупного предложения – это модель 

_________________ . 
12  Суммарный отложенный спрос домохозяйств представляет собой 

______________________________________ . 
13  Если предельная склонность к сбережению равна 0,2, тогда предельная склонность к потребле-

нию – ________ . 
14   ____________________________ – это вложения в ценные бумаги. 

15  Величина обратная предельной склонности к сбережению называется 

___________________________ . 

16   Если предельная склонность к потреблению равна 0,7, то акселератор равен ________ . 
17  Особый вид универсального товара, используемый в качестве всеобщего эквивалента – 

_____________________ . 
18  Уравнение обмена: М  ×  ___ = ___  ×  Q. 
19  Денежный агрегат М0 включает ___________________________ и средства на расчетных счетах 

коммерческих банков в центральном банке. 
20  _______________________________ состоит из центрального банка, коммерческих банков и 

специализированных небанковских кредитно-финансовых учреждений. 
21 Сбережения зависят от ______________________, инвестиции – _____________________. 
22   Фаза цикла, для которой характерен медленный рост после некоторой стабилизации называется 

__________________________ . 
23  Краткосрочные циклы имеют длительность _________ года, среднесрочные – _________ года, 

долгосрочные __________ лет. 
24 Работа в условиях сокращенного рабочего дня относится к ___________________ занятости. 
25  При избыточном предложении труда, в случае невозможности устроиться на работу даже за 

низкую заработную плату наступает ____________________ безработица. 
26   Если безработица составила сверх ее естественного уровня 5 %, то это приведет к отставанию 

объема ВВП на _________%. 
27   Долговременное снижение цен называется __________________ . 
28   Рост цен при умеренной инфляции составляет _______________% в год. 



29  Результатом увеличения спроса в условиях полной загрузки производственных мощностей явля-
ется инфляция __________________ . 

30 Регулирование, лицензирование и квотирование относятся к __________________________ ме-
тодам государственного регулирования. 

31  Принудительно изымаемые всеми уровнями государственной власти средства с целью осущест-
вления государством своих функций – ____________________. 

32  Повышение ставки налога по мере возрастания дохода относится к  
___________________________ ставке. 

33  Налоги, непосредственно уплачиваемые конкретным плательщиком, относятся к 
_________________ налогам. 

34  Фискальная политика – это система регулирования, связанная с правительственными 
___________________ и налогами. 

35  Если прирост ВНП за два года составил 40 ден. ед., а прирост государственных расходов – 36 
ден. ед., то мультипликатор государственных расходов равен ___________ . 

36  _____________ бюджета связаны с функциями государства и показывают направления бюджет-
ных ассигнований. 

37  ____________________________ – сумма, на которую в данном году расходы бюджета превыша-
ют его доходы. 
38  Финансовое положение страны устойчиво, если бюджетный дефицит не превышает _______ %  
ВНП. 

39  Долг государства населению, предприятиям, организациям своей страны является 
_______________________ . 

40  Возрастание объема производства за счет количественных факторов составля-
ет_______________________ тип экономического роста. 

41   ____________________ – наука о переходном периоде. 
42  Существует две концепции проведения реформ: «шоковая терапия» и 
«_________________________». 

Рабочий лист 3 
 
Решите задачи, представив решение в аналитическом, графическом или табличном виде. 
 
Задача 1  Косвенные налоги составляют 10 % от ВВП. За год их абсолютная величина увеличилась 

на 15 %, а остальные компоненты ВВП не изменились. Найти относительное изменение ВВП. 
 

Решение: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Задача 2  По данным, приведенным в таблице, рассчитайте вклад автомобилестроителей в создание 

ВНП: 
 

Производство Сумма продаж, 
тыс. р. 

Покупка товаров, необ-
ходимых для производ-

ства, тыс. р. 
Автомобилей 60 000 16 200 
Стекол    6000      720 
Шин    7200    1800 
Краски    1800      100 
Ковровых покры-
тий    1800      180 

 
Решение: 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________ 

  
Задача 3 Домашнее хозяйство тратит на потребление 5000 р., сберегает 3000 р. и выплачивает на-

логи 2000 р. Определите: 
а) чему равен личный доход домохозяйства; 
б) сколько составляет располагаемый доход? 
 

Решение: 
 

а)____________________________________________________________________________________
______________________________________ 

б)_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

Задача 4  Используя приведенные данные, рассчитайте величину следующих показателей: ВНП, 
ЧНП, НД, валовую прибыль корпораций, личные располагаемые доходы, личные сбережения. 

 
Показатели развития национальной эконо-
мики (в млрд. р.): 

Личные потребительские расходы 3807 
Трансфертные платежи 768 
Государственные расходы на товары и услу-
ги 965 

Чистые инвестиции 766 
Чистый экспорт товаров и услуг: – 97 

импорт 625 
экспорт 722 

Личные доходы   4826 
Заработная плата наемных работников   2908 
Премии 300 
Взносы на социальное страхование   61 
Взносы в частные фонды 368 
Некорпоративная прибыль 340 
Рентный доход   20 
Доходы корпораций 325 
Налог на прибыль корпораций 145 
Дивиденды (распределенная прибыль) 100 
Нераспределенная прибыль корпораций   80 
Чистый процент 390 
Амортизация 500 
Косвенные налоги 390 
Индивидуальные налоги 590 

 
Решение: 

 

1) ВПН =____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2) ЧНП =  ___________________________________________________ 
3) НД = _____________________________________________________ 
4) Валовая прибыль = _________________________________________ 



________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

5) Личные доходы = __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6) Личные располагаемые доходы =  ____________________________ 

________________________________________________________________ 
7) Личные сбережения = ______________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
Задача 5  Определите ВНП, если национальный доход равен 4, косвенные налоги составляют 0,05 

от ВНП, амортизационные отчисления – 0,15 ВНП. 
 

Решение: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Задача 6 В базовом году номинальный ВНП составлял 500 у.е. В текущем году дефлятор ВНП уд-

воился, а реальный ВНП возрос на 40 %. Чему равен ВНП текущего года? 
 

Решение: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Задача 7  Экономика находится в условиях долгосрочного равновесия. В результате скачка цен на 

ресурсы в стране произошел «шок предложения». Однако при данных обстоятельствах в стране прибег-
ли к выпуску дополнительной денежной массы. Проиллюстрируйте на графике изменения состояния 
экономики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 8   Известно, что предельная склонность к потреблению не зависит от дохода, а при увели-

чении дохода с 200 до 300 потребление увеличилось с 160 до 230. Найти прирост дохода при увеличе-
нии инвестиций на 20. 

 
Решение: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Объем производства, Q

 AS1 

AD1 
     P1 

 Q1 

Уровень 
цен, P 

  Е 



 
Задача 9  На основании данных таблицы рассчитайте значение величины сбережения, средней 

склонности к потреблению, средней склонности к сбережению, предельной склонности к потреблению, 
предельной склонности сбережению. 

 
Рас-

пола-
гае-
мый 

доход, 
тыс. р. 

По-
треб-
ление, 
тыс. 

р. 

Сбе-
реже-
ния, 
тыс. 

р. 

Средняя 
склон-
ность к 
потреб-
лению 

Средняя 
склон-
ность к 
сбере-
жению 

Пре-
дельная 
склон-
ность к 
потреб-
лению 

Предель-
ная склон-

ность к 
сбереже-

нию 

  900   940      
  950   970      
1000 1000      
1050 1030      
1100 1060      
1150 1090      
1200 1120      
1250 1150      

 
Задача 10  При увеличении инвестиций с 40 до 50 равновесный доход увеличился с 300 до 345. 

Найти предельную склонность к потреблению. 
 

Решение: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Задача 11  Объем номинального ВНП – 300 млн. р. Скорость обращения – 3 оборота в год. Опреде-

лите количество денег, необходимых для обслуживания обмена. 
Решение: 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Задача 12   Объем номинального ВНП – 400 млн р., скорость обращения денег – 4 оборота в год. 

Как изменится спрос на деньги для сделок, если объем номинального ВНП увеличится до 500 млн р., а 
скорость обращения – до 5 оборотов? 

 
Решение: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Задача 13  Реальный ВНП увеличился за год на 8 %, скорость обращения денег увеличилась на 10 

%. Годовой уровень инфляции равен 30 %. Найти относительное изменение денежной массы. 
 

Решение: 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Задача 14  По данным таблицы используя закон Оукена рассчитайте размер потенциального ВНП; 

реального ВНП. 



 

Год
ы 

Размер сокращения ВНП за счет 
увеличения уровня безработицы, 

трлн р. 

Размер 
инфляции, % 

1999 100 22 
2000 95 18 
2001 102 17 
2002 110 15 

 
Решение: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рабочий лист  5 
 

Установите соответствие 
 

Блок 1 
 

1) Номиналь-
ный ВНП 

а) показывает, сколько денег поступает на 
цели личного потребления населения, и как 
таковой отражает перераспределительные 
процессы в движении НД 

2) Ценовые 
факторы со-
вокупного 
спроса 

б) движение наличных денег в сфере обра-
щения и выполнение ими своих функций 
(средства платежа и средства обращения) 

3) Мультип-
ликатор инве-
стиций 

в) замедление темпов инфляции 

4) Совокуп-
ное потребле-
ние 

г) сумма конечной продукции и услуг, ос-
тавшаяся для потребления после замены 
списанного оборудования 

5) Налично-
денежное  
обращение 

д) ставки, устанавливающиеся в абсолют-
ной сумме на единицу обложения незави-
симо от размера дохода (тонну, штуку, пар-
тию товара, услугу и т.д.) 

6) Личный 
доход 

е) эффект процентной ставки; эффект бо-
гатства; эффект импортных закупок 

7) Дезинфля-
ция 

ж) отношение изменения равновесного вы-
пуска, вызванного изменением инвестици-
онного спроса, к размерам последнего или 
величина обратная предельной склонности 
к сбережению 

8) Твердые 
налоговые 
ставки 

з) субъект экономической системы, обла-
дающий определенной собственностью и 
хозяйственными функциями для проведе-
ния экономической политики, направлен-
ной на достижение стратегических целей 
общества 



9) Чистый на-
циональный 
продукт 

и) валовой продукт, стоимость которого 
выражена в текущих, фактических ценах 

10) Государ-
ство 

к) суммарные денежные расходы, которые 
население тратит на покупку товаров и ус-
луг. 

 
 

Решение:  1) →___;  2) →___;  3) →___;  4) →___;    5) →___; 

                  6) →___;  7) →___;  8) →___;  9) →___;  10) →___. 
Блок 2 

 
1) Средняя 
склонность 
к потребле-
нию 

а) движение стоимости без участия наличных 
денег: перечисление денежных средств по 
счетам кредитных учреждений, зачет взаим-
ных требований 

2) Функции 
денег 

б) обобщающий экономический показатель, 
который выражает в рыночных ценах сово-
купную стоимость конечных товаров и услуг, 
созданных как внутри страны, так и за ее пре-
делами  в течение года с использованием 
факторов производства, принадлежащих дан-
ной стране 

3) Методы 
государст-
венного ре-
гулирования 

в) сумма стоимостей всех предъявленных к 
продаже конечных товаров и услуг 

4) Предель-
ная склон-
ность к сбе-
режению 

г) экономическая концепция, которая пред-
полагает проведение медленных последова-
тельных реформ и отводит государству глав-
ную роль в формировании рынка 

5) Безна-
личное об-
ращение 

д) валовой продукт, стоимость которого 
скорректирована на величину роста цен при 
помощи дефлятора 

6) Государ-
ственный 
долг 

е) доля дохода, идущая на потребление 

7) Валовой 
националь-
ный продукт 
(ВНП) 

ж) мера стоимости; средство обращения; как 
средство накопления и сбережения; средство 
платежа; мировые деньги 

8) Совокуп-
ное предло-
жение 

з) предельная склонность к сбережениям 

9) Реальный 
ВНП 

и) сумма задолженности страны другим стра-
нам, своим или иностранным юридическим и 
физическим лицам 

10) «Гра-
дуализм» 

к) правовые, административные, прямые, 
косвенные (экономические) методы 

 
 

Решение:  1) →___;  2) →___;  3) →___;  4) →___;    5) →___; 

                          6) →___;  7) →___;  8) →___;  9) →___;  10) →___. 
Блок 3 

 



1) Равно-
весный объ-
ем произ-
водства 

а) промежуток времени между двумя одина-
ковыми состояниями экономики (экономиче-
ской конъюнктуры) 

2) Нацио-
нальное бо-
гатство 

б) человек, который хочет работать, может 
работать, но не имеет рабочего места 

3) Предель-
ная склон-
ность к по-
треблению 

в) избыток денег в обращении, что ведет к их 
обесценению и росту цен на товары и услуги 

4) 
Кредитная 
система 

г) ставки, действующие в одинаковом про-
центном отношении к объекту налога без 
учета дифференциации его величины 

5) Макро-
экономика 

д) система мер законодательного, исполни-
тельного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государст-
венными учреждениями с целью приспособ-
ления существующей социально-экономи-
ческой системы к изменяющимся условиям 
хозяйствования 

6) Эконо-
мический 
цикл 

е) изменение величины потребления вследст-
вие изменения дохода 

7) Безработ-
ный 

ж) уровень производства, который обеспечи-
вает общие доходы и, соответственно, расхо-
ды, необходимые для приобретения данного 
объема продукции, т.е. уровень цен таков, 
что покупатели готовы покупать ровно столь-
ко, сколько продавцы готовы произвести и про-
дать 

8) Инфля-
ция 

з) совокупность материальных благ, которая 
накоплена в стране на данный момент време-
ни: имеющиеся в обществе средства произ-
водства, имущество населения, материальные 
и культурные ценности, являющиеся общест-
венным достоянием, а также нематериальные 
(человеческий капитал и др.) 

9) Пропор-
циональные 
налоговые 
ставки 

и) совокупность кредитно-финансовых 
учреждений, выполняющих специфические 
функции по аккумуля-ции и распределению 
денежных средтсв 

10) Госу-
дарственное 
регулирова-
ние эконо-
мики 

к) раздел экономической теории или отрасль 
политэкономии, призванная выяснить как 
функционирует экономическая система в це-
лом; представляет собой экономику страны в 
целом (национальная экономика) или мира 
(мировое хозяйство) 

 
Решение:  1) →___;  2) →___;  3) →___;  4) →___;   5) →___; 

                  6) →___;  7) →___;  8) →___;  9) →___; 10) →___. 
Блок 4 

 



1) Полная  
занятость 

а) методы, оказывающие воздействие на ха-
рактер рыночных связей и расширение ры-
ночного поля в рамках национального обра-
зования через влияние на совокупных спрос, 
совокупное предложение, степень концентра-
ции капитала и т.д. 

2) Инвести-
ции 

б) экономические отношения, возникающие в 
процессе распределения, перераспределения в 
денежной форме части стоимости националь-
ного продукта, создания и использования на 
этой основе денежных фондов, необходимых 
для удовлетворения общественных потребно-
стей. 

3) Стагфля-
ция 

в) обобщающий экономический показатель, 
который выражает в рыночных ценах сово-
купную стоимость товаров и услуг, создан-
ных внутри страны  в течение года с исполь-
зованием факторов производства, принадле-
жащих как данной стране, так и другим стра-
нам  

4) Ускорен-
ная аморти-
зация 

г) уровень безработицы равен сумме фрикци-
онной и структурной безработицы 

5) Валовой 
внутренний 
продукт  

д) величина доходов всех поставщиков про-
изводственных ресурсов, с помощью которых 
создается ЧНП 

6) Экономи-
ческие ме-
тоды 

е) тенденция изменения совокупных показа-
телей развития национальной экономики за 
определенный промежуток времени, обычно 
за год 

7) Финансы 
ж) имущественные и интеллектуальные цен-
ности, вкладываемые в различные виды дея-
тельности с целью получения дохода 

8) Налоги з) высокая инфляция при медленном или ну-
левом росте реального объема производства 

9) Экономи-
ческий рост и) основной источник доходов бюджета 

10) Нацио-
нальный до-
ход  

к) государство разрешает списывать аморти-
зацию в масштабах, существенно превы-
шающих реальный износ основного капитала 

 
Решение:  1) →___;  2) →___;  3) →___;  4) →___;   5) →___; 

                  6) →___;  7) →___;  8) →___;  9) →___; 10) →___. 
Блок 5 

 

1) Закон 
Оукена 

а) совокупность финансовых отношений, 
возникающих между государством и физи-
ческими, юридическими лицами по поводу 
создания, распределения, использования 
общегосударственных фондов денежных 
средств 

2) Инфляция 
предложения б) кризис, депрессия, оживление, подъем 

3) Инвести-
ционный кре-

в) не запрещенная законом деятельность 
граждан, приносящая им заработок (доход) 



дит 

4) Инстру-
менты денеж-
но-кредитной 
политики 
центрального 
банка 

г) разность между реальным и структурным 
дефицитом 

5) Цикличе-
ский дефицит 
бюджета 
 

д) экономическая концепция, которая счи-
тает инструментом формирования рынка и 
антиинфляционной политики одномомент-
ную либерализацию цен, резкое сокращение 
государственных расходов и достижение 
бездефицитного бюджета 

6) Занятость 
е) смесь отношений и элементов админист-
ративно-командной и современной рыноч-
ной систем 

7) «Шоковая 
терапия» 

ж) косвенное финансирование государством 
капитальных вложений частного предпри-
нимательства за счет освобождения от уп-
латы налога на период окупаемости капита-
лозатрат 

8) Фазы эко-
номического 
цикла 

з) инфляция, возникающая из-за роста цен 
вследствие увеличения издержек произ-
водств 

9) Госбюджет 

и) официальная учетная ставка; операции с 
ценными бумагами на открытом рынке; 
обязательные резервы; контроль за рынком 
капиталов; допуск к рынкам 

10) Переход-
ная экономи-
ческая систе-
ма 

к) каждый 1 % прироста безработицы сверх 
ее естественного уровня приводит к отста-
ванию объема ВВП на 2,5 % 

 
 

Решение:  1) →___;  2) →___;  3) →___;  4) →___;   5) →___; 

                  6) →___;  7) →___;  8) →___;  9) →___; 10) →___. 
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