
КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТЫ 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 

http://ruskot.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 

22.09.2017 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ 

«ИНФЛЯЦИЯ» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Галопирующая инфляция: 
1) когда цены за год превышают в 10 раз; 

2) когда цены выросли в 20 раз; 

3) когда цены за год выросли в 2 раза. 

 

2. Кто из ниже перечисленных лиц, выиграет в условиях инфляции: 
1) банкир, выдававший долгосрочный кредит в 100 тысяч рублей; 

2) человек, получивший беспроцентную ссуду в 100 тысяч рублей; 

3) студент, имеющий 100 тысяч рублей на сберегательном счѐте. 

 

3. Последствие инфляции: 
1) улучшает материальное положение населения; 

2) расширяет производство; 

3) сокращает производство. 

 

4. Последствие инфляции: 
1) ухудшает материальное положение населения; 

2) расширяет производство; 

3) улучшает материальное положение населения. 

 

5. Если номинальные доходы населения выросли, то и реальные доходы 

увеличились, так ли это: 
1) да; 

2) отчасти; 

3) нет. 

 

6. Укажите виды (формы) инфляции: (пять ответов) 

1) общественная инфляция; 

2) административная инфляция; 

3) управленческая; 

4) галопирующая инфляция; 

5) гиперинфляция; 

6) импортируемая инфляция; 

7) ожидаемая инфляция. 

 

7. Укажите причины инфляции: (три ответа) 

1) монополия профсоюзов при определении уровня зарплат; 

2) снижение государственных расходов; 

3) рост налогов, пошлин, акцизов при более-менее стабильном уровне денежной массы; 

4) отсутствие монополии профсоюзов при определении уровня зарплат; 

5) снижение курса национальной валюты; 

6) рост курса национальной валюты. 
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8. Инфляция оказывает стимулирующее влияние на товарооборот: 
1) второстепенные последствия инфляции; 

2) отрицательные последствия инфляции; 

3) положительные последствия инфляции. 

 

9. Инфляция служит фактором «естественного отбора» экономической эволюции: 
1) положительные последствия инфляции; 

2) второстепенные последствия инфляции; 

3) отрицательные последствия инфляции. 

 

10. Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, причем 

в выигрыше оказываются заемщики: 
1) второстепенные последствия инфляции; 

2) положительные последствия инфляции; 

3) отрицательные последствия инфляции. 

 

11. Обесцениваются ценные бумаги: 
1) второстепенные последствия инфляции; 

2) положительные последствия инфляции; 

3) отрицательные последствия инфляции. 

 

12. Резко обостряются проблемы эмиссии денег: 
1) положительные последствия инфляции; 

2) отрицательные последствия инфляции; 

3) второстепенные последствия инфляции. 

 

13. В чем проявляется подавленная инфляция: 
1) в росте цен; 

2) в затоваренности складов предприятий; 

3) в исчезновении товаров из розничной торговли. 

 

14. Причина роста инфляции: 
1) снижение цен на энергоносители; 

2) рост цен на энергоносители; 

3) начало разработки обширного угольного бассейна. 

 

15. Факт, вызывающий инфляцию спроса: 
1) рост дефицита государственных бумаг; 

2) снижение предельной склонности к потреблению; 

3) повышение цен на нефть. 

 

16. Какое явление отражается в росте цен на товары и услуги, не обусловленном 

повышением их качества: 
1) ревальвация; 

2) инфляция; 

3) стагнация. 

 

17. Выберите непосредственное негативное последствие инфляции: 
1) ослабление государственного регулирования экономики; 

2) ослабление конкуренции между предприятиями; 

3) падение реальной стоимости личных сбережений. 

 

18. Какие денежные факторы влияют на уровень инфляции: 
1) дефицит бюджета, чрезмерное регулирование экономики; 

2) эмиссия бумажных денег, рост государственного долга; 

3) эмиссия бумажных денег, дефицит бюджета. 

 

 



 

19. Инфляция проявляется в снижении покупательной способности денег, так ли это: 
1) нет; 

2) отчасти; 

3) да. 

 

20. Рост цен на ресурсы порождает инфляцию предложения, так ли это: 
1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

21. Пенсионеру задержали выплату пенсии. От инфляции: 
1) пенсионер проиграет; 

2) пенсионер выиграет; 

3) государство и пенсионер проиграют. 

 

22. Что из перечисленного может стать причиной инфляции спроса: 
1) профсоюз добился повышения зарплаты работникам предприятия; 

2) рост цен на нефть; 

3) увеличение денежных доходов граждан при сохранении прежнего уровня производства 

в стране. 

 

23. Дефляция: 
1) снижение общего уровня цен в экономике; 

2) падение курса национальной валюты; 

3) снижение темпа инфляции. 

 

24. К чему приведет эмиссия денег, которая не подкреплена товарами: 
1) стагнации; 

2) дефляции; 

3) инфляции. 

 


