
Экономика. 

Вариант 3 

Задание 1. Если номинальный ВВП увеличится в два с половиной раза, а дефлятор 

останется без изменений, как это отразится на величине реального ВВП? Объясните 

свой ответ. 

Ответ: 

Реальный ВВП равен делению номинального ВВП на дефлятор а это значит что при 

данном условии реальный ВВП увеличиться в два с половиной раза. 

 

Задание 2. Аргументируйте свое понимание и дайте оценку высказыванию Роберта 

Дали и Чарлза Линдблома, которые более полувека назад в условиях процветания 

экономических систем пророчески отмечали: «Для мыслящих людей становится все 

труднее признавать обоснованными альтернативы, усматриваемые в традиционном 

выборе между социализмом и капитализмом, планированием и свободным рынком, 

регулированием и свободной конкуренцией, поскольку оказывается, что 

действительный выбор не столь прост и не столь бесспорен». 

Ответ: 

В 70-х и 80-х годах Советский Союз столкнулся с проблемой заметного сокращения 

высоких темпов экономического роста, которыми отличалась советская экономика два 

десятилетия после окончания второй мировой войны. Причин такого снижения темпов 

роста много. После военного времени людям советского союза жилось не легко, примером 

этого является :  

1) нехватка научных и управленческих кадров  

2) нехватка естественных ресурсов и в итоге быстрый и высокий рост цен  

3) сокращение роста рабочей силы из за низкой рождаемости и выхода знающих 

работников на пенсию  

4)механизмы централизированного планирования экономики устарели так как стали  

неэффективными в более сложной нынешней экономике  

Технологии производства и технический уровень оборудования в сравнении с другими 

странами сильно устарели и не отвечали потребностям того времени. Экономические 

показатели советских предприятий носили не качественный характер а только 

количественный. В итоге кроме большого количества одинаковой продукции ничего 

нового не изобреталось. 

В то время экономика нуждалась в серьезных реформах так как рыночная экономика была 

неустойчива и представляла вечную проблему роста цен на самые обычные нужные вещи. 

Эффективное производство требует более рациональной системы цен на товары и 

ресурсы. В идеале, была необходима такая система, при которой цены точно отражают 



относительную редкость как ресурсов, так и готовой продукции, то есть подлинные 

общественные издержки на них.  

Конкурентная ценовая система может служить высокоэффективным механизмом 

обеспечения рационального распределения редких ресурсов. Такая система создает также 

благоприятную экономическую среду для технического прогресса. Ограничение 

конкуренции и существование издержек и выгод, не учитываемых рынком, снижают 

эффективность системы распределения ресурсов. В свою очередь, распределение доходов, 

диктуемое ценовой системой, может вступить в противоречие с принятыми в обществе 

принципами справедливости. Неустойчивость рыночной системы, сказывающаяся на 

объеме совокупного продукта, занятости и уровне цен, представляет собой серьезную 

проблему.  

Целью является то что приведет к сочетанию капитализма и социализма, которое 

обеспечит жизнеспособность и надлежащую эффективность экономике данной страны в 

рамках ее историко-культурных традиций. Именно это проблема затрагивается в 

пророческом высказывание Роберта Дали и Чарлза Линдблома. 

 

 

 

Задание 3. Разгадайте кроссворд.  

 

 

По горизонтали: 

1. Совершенное одним лицом (физическим или юридическим) в интересах 

другого лица действие или деятельность …? 

2. Совокупность экономических отношений между покупателем и продавцом 

представляет собой …? 

3. Способность активов быть быстро проданными по обычной цене называется 

…? 

4. Деятельность людей по содержанию жилища и организации своей жизни в 

доме …? 

5. Обменом товара на товар называется …? 

 

 

По вертикали: 

1. Экономическое благо, произведенное для обмена, иначе называется - …? 

2. Основой количественных взаимоотношений при обмене является…? 

3. Лицо, приобретающее и использующие товары на рынке, - … . ? 

4. Количественной стоимостью товара называется …? 

5. Письменное долговое обязательство - это …? 

6. Одна из фаз воспроизводственного процесса, связанная с возникновением 

отношений в сфере обращения товаров и услуг - …? 

7. Лицо или фирма, оказывающие содействие в совершении сделки, - ….? 

 



 
 

5.Письменное долговое обязательство - это …?  

Вексель  

 

 

Задание 4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Если 

объем выпуска оказался ниже равновесного, предприятия делают 

незапланированные инвестиции в запасы». 

Ответ: 

Модель равновесия «национальный доход—совокупные расходы», или «доходы—

расходы», является достаточно востребованной. Она используется при анализе влияния 

макроэкономической конъюнктуры на национальные потоки доходов и расходов. Она, в 

частности, наглядно показывает, какое влияние на национальный доход может оказывать 

изменение каждой из составляющих совокупных расходов. Если объём выпуска ниже 

равновесного, спрос больше предложения, товар раскупается, запасы истощаются. 
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