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Вторник 26.02.2019
Теория
Практика
Изучить §27, видео лекции № 27.3 – 27.16(а) –
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«Равносильность
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скриншоты) отправить на
(https://yadi.sk/i/KDEyFK5S электронную
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решения уравнений»
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xNxgA)
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к подготовиться
к
самостоятельной работе
самостоятельной работе
С. 104, у. 83 (заполнить
диаграмму)
Порядок
слов
предложении

Обратная связь
8(912)415-90-67 или
vonm25@mail.ru или
https://vk.com

Обратная связь
8(912)415-90-67 или
vonm25@mail.ru или
https://vk.com

в Упр.
79
(письменно galinaответить на вопросы), 83 yaldysheva@mail.ru
(заполнить
диаграмму),
стр. 104

Инфляция глава 15
Инфляция
Часть 1
1.Непосредственным негативным последствием инфляции может стать
1) падение реальной стоимости личных сбережений
2) уменьшение ассортимента производимых товаров
3) ослабление государственного регулирования экономики
4) ослабление конкуренции между предприятиями
2.Пенсионеру задержали выплату пенсии. От инфляции
1) пенсионер проиграет
2) пенсионер выиграет
3) государство и пенсионер проиграют
4) государство и пенсионер выиграют
3. Врачу муниципальной больницы задержали выплату заработной платы. От инфля-

ции
1) государство и врач проиграют
2) врач проиграет
3) государство и врач выиграют
4) врач выиграет
4. В росте цен на товары и услуги, не обусловленном повышением их качества, проявляет себя
1) глобализация
2) инфляция
3) ревальвация
4) стагнация
5. Предприятия покупают дорогостоящие товары. Люди стремятся «тратить деньги
сейчас». Такие действия обусловлены
1) ростом инфляции
2) подъемом экономики
3) товарным дефицитом
4) товарным перепроизводством
6. Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года цены на товары и услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется. Данный факт свидетельствует о таком экономическом явлении, как
1) кризис перепроизводства
2) инфляция
3) дефицит товаров и услуг
4) безработица
7. В условиях высокой инфляции правительство страны Н. пошло на сокращение расходных статей бюджета, повысило учетную ставку банковского процента. Антиинфляционные меры государству необходимо предпринимать, так как инфляция
1) приводит к обесценению национальной валюты
2) способствует возрастанию бюджетного профицита
3) делает невозможным проведение девальвации
4) содействует возрастанию внешнеторгового сальдо
8. В условиях экономического спада и сокращения объемов производства правительство страны Н. пошло на официальное снижение курса своей национальной валюты по
отношению к валютам других стран. Цель данной меры –
1) облегчить доступ на внутренний рынок иностранным товаропроизводителям
2) провести структурную перестройку экономики
3) удешевить отечественные товары, повысить их конкурентноспособность
4) сократить государственные обязательства на рынке труда
9. Необходимость разработки антиинфляционной политики государства обусловлена
1) потерей населением доверия к национальной валюте и национальным финансовым
институтам
2) укреплением курса национальной валюты
3) притоком иностранных инвестиций в экономику страны
4) ростом малого и среднего предпринимательства
10. В государстве Z на протяжении полугода происходит рост цен на товары и услуги
на 60-70% в месяц. Какой вид инфляции наблюдается в государстве Z?
1) инфляция издержек
2) инфляция спроса
3) гиперинфляция
4) умеренная инфляция
11. Устойчивый рост цен на товары и услуги, связанный с одновременным повышением спроса на большинстве рынков страны, называют
1) инфляцией спроса
2) дефицитом
3) инфляцией издержек
4) ажиотажным спросом
12. В течение года цены на товары и услуги в стране Z выросли на 15%, причём качество товаров и услуг не изменилось. Какое экономическое явление отразилось в данном факте?
1) избыток товаров и услуг
2) инфляция
3) сокращение спроСА
4) дефицит бюджета
13. В чём проявляется негативное влияние инфляции на домохозяйства?
1) Снижается качество товаров и услуг.
2) Сокращаются доходы государственного бюджета.
3) Происходит обесценивание сбережений.
4) Увеличивается потребление предметов роскоши.
14. В течение года стоимость минимальной потребительской корзины выросла на 114
%, но качество товаров не повысилось. Этот факт свидетельствует о росте
1) безработицы
2) инфляции

3) деноминации
4) имущественного расслоения населения
Часть 2
15. Найдите в приведённом ниже списке меры, способствующие снижению инфляции,
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) увеличение расходов государства на социальные программы
2) закрытие убыточных предприятий
3) изъятие «лишних» денег центральным банком
4) переход на натуральный обмен вместо денежного
5) отказ от повышения зарплат и пенсий
16. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Инфляция проявляется в снижении покупательной способности денег.
2) Различают микроинфляцию и гиперинфляцию.
3) Рост цен на ресурсы порождает инфляцию предложения.
4) Одна из причин инфляции — усиление конкуренции между производителями.
5) К последствиям инфляции относится рост реальной заработной платы работников.
17. Верны ли следующие утверждения?
_1_ Одним из проявлений инфляции является рост цен на овощи и фрукты в зимний
период.
_2_ Умеренная инфляция может способствовать экономическому росту.
_3_ Современные государства не применяют контроль над ценами как метод борьбы с
инфляцией.
_4_ Должники могут выиграть от последствий инфляции.
_5_ Переход к бартеру в условиях высоких темпов инфляции – проявление
неспособности денег выполнять функцию средства обращения.
_6_ Подавленной инфляцией называют снижение темпов роста цен вследствие
антиинфляционной политики государства.
18. Какие из перечисленных причин роста цен можно отнести к инфляции спроса?
1) увеличение налога на добавленную стоимость
2) повышение цен на импортируемое сырьё
3) рост зарплат наёмных работников
4) низкие процентные ставки по кредитам
5) дополнительная эмиссия бумажных денег для покрытия дефицита бюджета
6) инфляционные ожидания потребителей
19. Что из перечисленного может стать причиной инфляции спроса?
1) монополизация рынка какого-либо товара крупной корпорацией
2) увеличение денежных доходов граждан при сохранении прежнего уровня
производства в стране
3) профсоюз добился повышения зарплаты работникам предприятия
4) рост цен на нефть
5) снижение процентов на потребительские кредиты, их доступность большему
количеству потенциальных покупателей товаров
20. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «инфляция»? Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции в зависимости от темпов, и одно предложение,
раскрывающее любое последствие инфляции.
21. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Инфляция». Составьте
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать
не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
22.1 Экономика: «Инфляция — золотое время для возврата долгов» (К. Мелихан)
22.2 Экономика: «Инфляция — единственная форма наказания без законного основания» (М. Фридман)
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