
Вариант 1 

Задание 1. 

В отчетном году объем ВВП России в текущих ценах составил 26917,2 

млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП равен 115,2% по отношению к ценам 

базисного года. Найдите реальный ВВП в отчетном году. Сформулируйте 

выводы 

Ответ: Реальный ВВП = Номинальный ВВП / дефлятор ВВП 

1,152 = 26917,2/Реальный ВВП   

ВВП реал.= 26917,2/1,152=23365,6 млрд руб. 

Вывод: Поскольку индекс–дефлятор ВВП = 1,193 (>1), то реальный ВВП в 

2005г. (23365,6 млрд руб.) меньше номинального (26917,2 млрд руб.). В 

данном случае проводится операция дефлирования. 

Задание 2. Аргументируйте свое понимание и дайте оценку 

высказыванию Поля Самуэльсона: 

Вместо того чтобы выбирать между военными и гражданскими 

товарами, общество может делать выбор между потребительскими товарами и 

товарами производственного назначения. Вычертите гипотетическую кривую 

производственных возможностей, или трансформации, отражающие этот 

выбор. Изобразите, что произошло бы с кривой производственных 

возможностей общества, если бы возросли все факторы производства 

(население, земля и т. д.) или если бы научные открытия повысили 

производительность имеющихся ресурсов. Что произошло бы, если бы 

усовершенствования применялись только при изготовлении масла, но не в 

производстве пушек?   

Ответ: 1) обычное положение — это 0, когда происходит первое условие, т.е 

все факторы возрастают, на рынке происходит перенасыщение и огромное 

движение к предложению/спаду (от того что ресурсов много, а девать некуда), 

так же цена падает 

2) второе условие при росте факторов, но производительность высокая, рынок 

не изменится (ресурсы есть, и они все в обработке) 

3) третье условие, при применении выше условий только на производство 

масла, кривая будет двигаться на высокий спад спроса и высокий рост 

предложения 
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Где А, В, С –  эффективное производство  

М – недостижимое производство, Т – неэффективное производство 

 

 

 

Задание 3. Разгадайте кроссворд. 

По горизонтали:   

1. Приобретение товара называется - купля 

2. Изготовление товара называется – производство 

3. Определенный строй материальной и духовной жизни населения, 

содержащий свою культуру, развитие и традиции – цивилизация  

4. Материалы, используемые во время производства - ресурсы  

5. Обмен товара на деньги – продажа 

По вертикали:   

1. Товар, изготовленный во время производства по-другому называется - 

продукт 

2. Вид отношений на рынке, обусловливающий взаимное соперничество за 

потребителя, - конкуренция  

3. Универсальное средство платежа - деньги 



4. Средства, ушедшие на приобретение или изготовление чего-либо, 

называются -  затраты 

5. Основный законы, положения и правила рынка называются – институты  

 

Задание 4. Подтвердите или опровергните 

«Темпы инфляции – плохой инструмент экономической политики, 

поскольку при больших значениях этого показателя возникают негативные 

побочные эффекты, например - колебания в уровне безработицы». 

Ответ:  

Подтверждаю, высокие темпы инфляции оказывают негативное влияние 

на экономику, прекращая её рост. При высоких темпах, инфляция становится 

практически неуправляемой, обычные функциональные взаимосвязи и 

привычные рычаги управления ценами не действуют. 


