
Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.10 Виды, причины и последствия инфляции 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Инфляцией называют процесс долговременного устойчивого повышения общего уровня 

цен в стране. 

2) В период высокой инфляции повышается покупательная способность национальной 

валюты. 

3) Экономисты различают фрикционную, структурную и циклическую инфляцию. 

4) От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает процент 

по депозитам. 

5) Инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными инвестициями. 

Ответ: ____________________ 

 3. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Опасность инфляции состоит в том, что обесцениваются сбережения, снижается уровень 

жизни населения. 

2) Инфляцией называют социально-экономическое явление, связанное с преобладанием 

спроса на рабочую силу над её предложением. 

3) Инфляция спроса является результатом чрезмерного роста расходов государства, 

потребителей. 

4) В зависимости от причин различают инфляцию спроса и инфляцию затрат (издержек). 

5) Эмиссия денег является наиболее эффективным методом сдерживания инфляции. 

Ответ: ____________________ 

 4. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) В зависимости от темпов роста инфляцию условно подразделяют на умеренную, 

галопирующую и гиперинфляцию. 

2) Инфляция усиливает риски, связанные с инновациями, долгосрочными 

капиталовложениями. 

3) Инфляция – это долговременное устойчивое повышение общего уровня цен. 

4) Главной причиной инфляции всегда является повышение объёма производства. 

5) От гиперинфляции выигрывают группы населения, получающие фиксированные доходы. 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Инфляция не приводит к обесцениванию вкладов, если уровень инфляции ниже процента 

по вкладу. 

2) Инфляция спроса может возникнуть вследствие денежной эмиссии, направленной на 

финансирование государственных расходов. 

3) В условиях инфляции особенно выгодными являются долгосрочные проекты и кредиты. 

Виды инфляции 

умеренная  … 

галопирующая 
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4) Инфляция издержек связана с чрезмерными расходами потребителей. 

5) Инфляция – это резкий спад цен на какой-либо отдельный товар или услугу. 

Ответ: ____________________ 

 6. В государстве Z происходит снижение покупательной способности денежной 

единицы. Какие иные последствия свидетельствуют о том, что в этом государстве имеет 

место инфляция? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сокращение текущего потребления товаров и услуг 

2) рост налоговых доходов государства 

3) стремление кредиторов давать в долг 

4) повышение расходов государственного бюджета 

5) уменьшение внутреннего государственного долга 

6) положительное воздействие на население с фиксированными доходами 

Ответ: ____________________ 

 7. В государстве Z при полной занятости населения вырос объем заработной 

платы, приведший к тому, что деньги начали «гоняться» за товарами. Ценовая политика в 

магазинах контролировалась на государственном уровне. В результате цены удерживались 

на определенной высоте, а товары дорожали постепенно на 15% в год из-за появления 

дефицита. Гостиницы стали сокращать список бесплатных сервисных услуг, кафе и 

рестораны уменьшили количество продуктов в порции, на рынке появились новые сорта 

хлеба, в которых использовалась менее качественная мука. 

Выберите из приведенного списка характеристики инфляции в этом государстве и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) инфляция предложения 

2) умеренная инфляция 

3) скрытая инфляция 

4) галопирующая инфляция 

5) инфляция спроса 

6) гиперинфляция 

Ответ: ____________________ 

 8. В 2010-2016 гг. в стране Z проводилось исследование социальных проблем. Был 

задан вопрос: «Какие проблемы Вы считаете самыми важными для страны?» (Можно было 

дать несколько ответов.) Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в 

виде диаграммы. 
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 Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Равные доли опрошенных в 2014-2016гг. считали важными проблемы низких пенсий. 

2) Доля тех, кто назвал важной проблему низких зарплат, постоянно возрастала. 

3) Доля респондентов, считавших важной проблему низких пенсий в 2016 г., не превысила 

долю тех, кто считал важной проблему здравоохранения в 2014 г. 

4) Доля опрошенных, считавших важной проблему безработицы, в 2010г. была ниже доли 

тех, кто считал важной проблему здравоохранения. 

5) Изменение доли опрошенных, которые считают важной проблему здравоохранения, в 

2016г. по сравнению с 2010г. было ниже, чем изменение доли опрошенных, считающих 

важной проблему низких зарплат в эти же годы. 

Ответ: ____________________ 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и __________(А), проявляющийся в 

общем росте цен. При этом __________(Б) обесцениваются, падает их покупательная 

способность. Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Цены могут 

повышаться в силу улучшения __________(В) продукции, ограниченности факторов 

производства. Открытая инфляция сохраняет за ценами роль сигналов, показывающих 

производителю и __________(Г) сферы выгодного вложения средств. При скрытой 

инфляции внешние цены остаются стабильными, но так как масса денег возрастает, то их 

избыток вызывает товарный __________(Д). Различают виды инфляции по __________(Е) 

роста цен: умеренная, галопирующая, гиперинфляция». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов:  

1) бартер 

2) население 

3) темп 

4) дефицит 

5) предложение 

6) покупатель 

7) потребность 

8) качество 

9) деньги 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) гиперинфляция 

2) 145 

3) 134 

4) 123 

5) 12 

6) 125 

7) 235 

8) 123 

9) 598643 

http://www.novoevobrazovanii.ru/

