
Контрольная работа по теме «Инфляция»              Вариант 1. 

 

 

 

№1 

.По данным таблицы определить темп  и вид инфляции, 

покупательную способность денежной единицы в каждом году, 

сделать вывод. 

Год 1976 1985 1992 1994 

ИПЦ (%) 123 134 226 268 

Покупательная 

способность 

    

Темп 

инфляции 

    

 

№2.  

Денежная масса страны выросла с 440 млрд. ден. ед. до 486 млрд.  

ден. ед., объем производства снизился на 15%, скорость обращения 

денег не изменилась. Что произошло с уровнем цен в стране? 

 

№3. 

 В период с 1990-91 г. уровень цен в США вырос на 9,8%. Найдите 

темп инфляции 1991 г., если в 1990 г. этот показатель составлял 

9,4%. 

 

№4.  

Вы взяли кредит под 25% годовых. Инфляция в стране составила 

20%. Найти реальную ставку процента. 

 

№5.  

В апреле 1994 г. в России темп инфляции в месяц составил 8,5%, а 

номинальная ставка процента –16,7%; в мае – соответственно 6,9% и 

15%. Как изменилась реальная ставка процента за два месяца? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Инфляция»       Вариант 2. 

 

 

 

№1. 

По данным таблицы найдите ИПЦ, дефлятор ВВП, индекс Фишера, 

темп  и вид инфляции: 

Товар Цена 1 года Количество Цена 2 года Количество 

А 15 6 15 8 

Б 10 8 15 6 

В 20 4 23 5 

С 5 10 7 10 

 

№2. 

Денежная масса увеличилась на 20%, объем производства снизился с 

360 до 320 млн.шт., скорость обращения денег выросла в 1,5 раза, 

Что произошло с уровнем цен в стране? 

 

№3. 

Вы одолжили деньги и хотели бы получить реально 9% годовых. 

Ожидаемый темп инфляции 45% в год Какую ставку кредита вы 

должны назначить? 

 

№4. 

Уровень инфляции в США в 1986 г. составил 1,9 %, в 1987 г. – 3,6 %, 

в 1988 г.  5,2 % . Определить темп инфляции в стране за три года. 

 

№5. 

Определите «инфляционный налог» в годовом исчислении, если в 

первые четыре месяца инфляция составила 12% ежемесячно, а в 

последние месяцы снизилась до 5% в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1. 

1. Чему равно количество денег в стране, если средний 

уровень цен составил 150 ден.ед., количество товаров и 

услуг, произведенных в стране 1200 шт., а скорость 

обращения денег равна 3. 

2. Денежная масса страны выросла на 30% , объем 

производства снизился на 15%, скорость обращения денег 

не изменилась. Что произошло с уровнем цен в стране? 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Чему равно количество товаров  в стране, если средний 

уровень цен составил 240 ден.ед., количество денег 

составило 120000 ден.ед, а скорость обращения денег 

равна 2. 

 

2. Денежная масса увеличилась на 20%, объем производства 

снизился на 10%, скорость обращения денег выросла в 1,5 

раза, Что произошло с уровнем цен в стране? 

 

Вариант 3. 

 

1. Чему равна скорость обращения  денег в стране, если 

средний уровень цен составил 300 ден.ед., количество 

товаров и услуг, произведенных в стране 20000 шт., а 

денежная масса – 1200000 ден.ед. 

2. Чему равна денежная масса в стране, если уровень цен 

вырос на 40%, количество товаров и услуг снизилось 

на 25%, скорость обращения денежной единицы 

увеличилась на 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4. 

1. Чему равно количество денег в стране, если средний 

уровень цен составил 250 ден.ед., количество товаров и 

услуг, произведенных в стране 15000 шт., а скорость 

обращения денег равна 2. 

2 Денежная масса страны выросла на 10% , объем 

производства снизился на 5%, скорость обращения 

денег не изменилась. Что произошло с уровнем цен в 

стране? 

 

 

 

Вариант 5. 

 

1. Чему равно количество товаров  в стране, если 

средний уровень цен составил 360 ден.ед., количество 

денег составило 150000 ден.ед, а скорость обращения 

денег равна 3. 

 

2 Денежная масса увеличилась на 24%, объем 

производства снизился на 12%, скорость обращения 

денег выросла в 1,5 раза, Что произошло с уровнем цен 

в стране? 

 

Вариант 6. 

 

1. Чему равна скорость обращения  денег в стране, 

если средний уровень цен составил 600 ден.ед., 

количество товаров и услуг, произведенных в 

стране 30000 шт., а денежная масса – 9000000 ден.ед. 

2. Чему равна денежная масса в стране, если уровень 

цен вырос на 35%, количество товаров и услуг 

снизилось на 15%, скорость обращения денежной 

единицы увеличилась на 3 %. 

 

 

 

 

 


