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Контрольная работа №2 

по курсу Макроэкономика 

вариант ______ 

 

ФИО _____________________________________________________________ Группа__________________ 

 

Часть 1 (80 баллов) 

В предложенных тестовых заданиях выберите один вариант ответа. Заполните лист ответов на стр. 4. 
Каждый правильный ответ 4 балла, неправильный – (-1) балл. Отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

1. Что из перечисленного ОБЯЗАТЕЛЬНО будет наблюдаться во время инфляции: 

(1) Рост цен всех товаров в экономике; 

(2) Рост общего уровня цен в экономике; 

(3) Рост общего выпуска; 

(4) Падение общего выпуска; 

(5) Падение покупательной способности денег; 

(6) Обесценение сбережений.

а) 1,2,4,5 

б) 2,5,6  

в) 2,4,5 

г) 1,2,5,6 

д) 1,2,3 

 

2. Опираясь на данные таблицы 1, можно сказать, что индекс потребительских цен в этой стране в 2014 году составил: 

 

Таблица 1 – Объем производства и потребления в закрытой стране Альфа.  

 

а) 92,9% 

б) 97,3% 

в) 104,8% 

г) 107,1% 

д) 110% 

 

3. Опираясь на данные таблицы 1, Иван рассчитал темп инфляции в 2014 году, считая, что общий уровень цен 

измеряется через дефлятор ВВП. Если ответ Ивана верен, то темп инфляции составил: 

 

а) 7,1% 

б) -2,7% 

в) 4,8% 

г) 7,1% 

д) 10% 

 
4. Пусть для страны Альфа верна количественная теория денег. Опираясь на данные таблицы 2, можно сказать, что 

общий уровень цен в стране Альфа за 10 лет изменился следующим образом (приведите наиболее точный ответ): 

 

Таблица 2.  

 

а) Не изменился 

б) Увеличился на 20% 

в) Увеличился на 30% 

г) Увеличился на 40% 

д) Увеличился на 50% 

 

5. Пусть Центральный банк страны Бета повысил норму обязательного резервирования, что привело к изменению 

денежной массы на 2%. Как, при прочих равных, изменится общий уровень цен в долгосрочном периоде, если темп 

роста выпуска составляет в среднем 1% в год, а скорость денежного обращения постоянна: 

 

а) Увеличится на 1 п.п. 
б) Снизится на 1 п.п. 

в) Увеличится на 2 п.п. 
г) Снизится на 2 п.п. 

д) Снизится на 3 п.п. 

 

 Количество, ед. Цена, у.е. 

 2013 2014 2013 2014 

Сыр 100 80 100 120 

Хлеб 150 165 50 45 

 2004 2014 

ВВП, у.е. в постоянных ценах 2000 5000 

Денежная масса, у.е. 1000 3000 

Номинальная ставка процента, % в 

год 

10 12 

Наличные деньги в обращении, у.е. 800 2000 
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6. Пусть Алексей положил в январе 2014 года в Сбербанк депозит на сумму 10000 рублей под ставку 8% годовых. По 

оценкам Алексея, инфляция в 2014 году должна была составить 6% в год. Фактический темп инфляции за год 

составил 11,4%. Точно рассчитайте реальную доходность (ставку процента) депозита, которую Алексей ожидал 

получить и которую он получил фактически: 

а) 1,8 и -3,1% 

б) 1,9 и -3,1% 

в) 2 и -3,4% 

г) 2 и 3,4% 

д) 8 и 11,4% 

7. Центральный банк продал облигации государственного займа. На денежном рынке это приведет к: 

а) Росту номинальной ставки процента; 
б) Падению номинальной ставки процента; 

в) Росту реальной ставки процента; 

г) Падению реальной ставки процента; 

д) Росту равновесной величины денежной массы.  

8. Выберите верное утверждение: 

а) Только центральный банк может влиять на величину денежной массы в экономике; 

б) Коммерческие банки принимают участие в создании денег в тот момент, когда принимают депозиты 

физических лиц; 

в) Банки могут принимать участие в создании денежного предложения, если норма обязательного 

резервирования меньше единицы;  

г) Население не может влиять на величину денежной массы в экономике ни при каких условиях; 

д) В  момент, когда центральный банк выдает кредит коммерческому банку, увеличивается денежная масса. 

9. В модели кейнсианского креста равновесный уровень дохода вырастет на величину Z (при прочих равных), если 

а) государственные закупки и трансферты увеличиваются на величину Z; 

б) автономные инвестиции и налоги увеличиваются на величину Z; 

в) автономное потребление и трансферты увеличиваются на одинаковую величину Z; 

г) государственные закупки увеличиваются, а налоги уменьшаются на одинаковую величину Z; 

д) автономное потребление вырастет на величину Z. 

10. Пусть государство снизило налоги на заработную плату, которые выплачивает работник. Это приведет к 

изменению равновесия на денежном рынке, которое изображено на рисунке (А – точка исходного равновесия; Б – 

точка окончательного равновесия): 

а) б) в) г) д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

11. Пусть Центральный банк снизил ключевую процентную ставку. Какая из ниже приведенных цепочек наиболее 

точно иллюстрирует работу механизма кредитно-денежной трансмиссии в данном случае: 

а) Денежное предложение увеличивается => номинальная ставка процента падает => инвестиции и потребление 

увеличиваются => совокупный выпуск увеличивается => увеличивается общий уровень цен;  

б) Денежное предложение уменьшается => номинальная ставка процента увеличивается => инвестиции и 

потребление уменьшаются => совокупный выпуск падает => снижается общий уровень цен; 

в) Денежное предложение увеличивается => растет общий уровень цен => совокупный выпуск падает; 

г) Денежное предложение уменьшается => падает общий уровень цен => совокупный выпуск растет; 

д) Денежное предложение увеличивается => спрос на деньги падает => номинальная процентная ставка падает 

=> инвестиции и потребление увеличиваются => совокупный выпуск увеличивается => увеличивается общий 

уровень цен; 

12. Центральный банк РФ не выполняет функцию: 

а) Управление золотовалютными резервами; 

б) Кредитор последней инстанции; 

в) Гарант по вкладам населения в коммерческих банках; 

г) Регулирование банковской сферы; 

д) Установление официального курса национальной валюты.  
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13. Инфляция спроса не может быть обусловлена увеличением: 

а) Военных расходов; 

б) Инвестиционных расходов фирм; 

в) Производительности труда; 

г) Трансфертов; 

д) Нет верного варианта ответов.  

14.  Что из нижеперечисленного не относится к пассивам коммерческого банка: 

а) Средства в кассе 

б) Депозит частного лица 

в) Уставный капитал 
г) Облигации, выпущенные этим коммерческим банком 

д) Кредиты, взятые в центральном банке 

15. Если в течение года номинальная заработная плата выросла на 20%, а темп инфляции составил 15%, то за год 

покупательная способность заработной платы (выберите наиболее точный ответ): 

а) Увеличилась на 35%; 

б) Увеличилась на 5% 

в) Увеличилась на 4,3%; 

г) Не изменилась; 

д) Уменьшилась на 5%.  

16. Если фактические резервы банков составляют 72 млн. руб., а избыточные равны 4% от депозитов, то при норме 

обязательных резервов 20% величина обязательных резервов составит: 

а) 57.6 млн. руб. 

б) 60 млн. руб. 

в) 69.12 млн. руб. 

г) 70 млн. руб. 

д) 55 млн. руб. 

17. Пусть функция планируемых расходов в модели кейнсианского креста имеет вид E=400+0.75Y. Государственные 

закупки равны 200. Если фактический уровень дохода равен 1800, то можно говорить о том, что: 

а) Запасы готовой продукции сократились на 200 у.е.; 

б) Запасы готовой продукции сократились на 50 у.е.; 

в) Запасы готовой продукции выросли на 200 у.е.  

г) Запасы готовой продукции выросли на 150 у.е.; 

д) Запасы готовой продукции выросли на 50 у.е.  

18. Пусть частная фирма открыла вклад в банке N на 1000 у.е.. Банк N сформировал обязательные резервы величиной 

125 у.е., а остальные средства выдал в качестве кредитов. Если все коммерческие банки, которых в стране 100, ведут 

себя подобным образом, то на какую величину изменится денежное предложение в экономике в результате открытия 

депозита в банке N.  

а) 875 у.е. 

б) 7000 у.е. 

в) 8000 у.е. 

г) 700 тыс. у.е. 

д) 875 тыс. у.е. 

19. При расчёте ВВП России в 2014 году не учитывалась следующая операция по созданию добавленной стоимости: 

а) Компания «Газпром» купила импортную турбину для трубопровода; 
б) Компания «Уралкалий» экспортировала произведенные удобрения; 

в) За счет средств регионального бюджета отремонтирован мост через реку Волга; 

г) За счет средств федерального бюджета выплачено жалование наемным солдатам; 

д) Компания «Су-122» построила новый жилой комплекс в Одинцовском районе.  

20. Что произойдет с равновесной ставкой процента, если одновременно произойдут следующие события: а) 

коммерческие банки снизят норму избыточного резервирования; б) правительство понизит налоги на доходы 

физических лиц, выплачиваемые населением. 

а) Упадет 

б) Вырастет 

в) Не изменится 

г) Ничего конкретного сказать нельзя, так как первое событие ведет к росту ставки процента, а второе – к её 

снижению; 

д) Ничего конкретного сказать нельзя, так как первое событие ведет к снижению ставки процента, а второе – к 

её росту. 
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Лист ответов: ______________________________________________________________ (Фамилия Имя) 

 

Любым знаком обозначьте выбранный Вами вариант ответа в тесте.  

№ вопроса Ответ 

 (а) (б) (в) (г) (д) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

Заполняется преподавателем:  

Правильных ответов  

Неправильных ответов  

Отсутствуют ответы  

ИТОГО сумма баллов  
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Часть 2 (20 баллов) 

 

Задание 1. (4 балла) Пусть экономика страны Мавритания находится в состоянии долгосрочного 

макроэкономического равновесия. Центральный банк страны Мавритания продал часть имеющихся золотовалютных 
резервов. Каким образом данное событие подействует на равновесные выпуск и общий уровень цен в краткосрочном 

и долгосрочном периодах? Проиллюстрируйте Ваше решение с помощью одного графика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. (4 балла) Составьте баланс коммерческого банка, если известны следующие данные: 

Собственный капитал – 250 млн. руб.,  
Средства в кассе – 50 млн. руб.,  

Средства на счетах в Банке России – 100 млн. руб., 

Кредиты, выданные физическим лицам – 400 млн. руб.,  

Кредиты, выданные юридическим лицам – 450 млн. руб.,  

Основной капитал – 90 млн. руб.,  

Облигации, выпущенные банком – 150 млн. руб.,  

Вложения в ценные бумаги – 120 млн. руб.; 

Депозиты населения – 300 млн. руб.,  

Счета и депозиты юридических лиц – 450 млн. руб.,  

Кредиты коммерческих банков и Банка России – 75 млн. руб.,   

Прочие активы – 140 млн. руб..  
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Задание 3. (4 балла) Пусть первоначально экономика находится в состоянии полной занятости, выпуск равен 600, 

величина налогов не зависит от дохода, а мультипликатор автономных расходов равен 4. Правительство провело 

налоговую политику, в результате которой равновесный выпуск увеличился до 660. В какую сторону и на какую 

величину правительство изменило налоги. Приведите графическую иллюстрацию Вашего решения.   

 

 

 

 

 

 

Задание 4. (8 баллов). Пусть рассматривается модель кейнсианского креста для случая открытой экономики, в 

которой налоги собираются пропорционально доходу по ставке t (0< t<1), трансферты отсутствуют, а чистый экспорт 

пропорционален доходу (коэффициент пропорциональности k (0< k<1)). 

а) Объясните содержательно, почему чистый экспорт страны Альфа отрицательно зависит от уровня дохода в 

стране Альфа?  

 

 

 

 

б) Выпишите функцию планируемых расходов для рассматриваемой экономики. 

 

 

в) Нарисуйте график функции планируемых расходов рассматриваемой экономики и сравните его со 

стандартным случаем (когда налоги зависят от выпуска, а чистого экспорта нет). 

 

 

 

 

г) Определите величину мультипликатора автономных расходов. Сравните его с мультипликатором 

автономным расходов в закрытой экономике с пропорциональным налогообложением. Экономически 

проинтерпретируйте полученный результат.  

 

 


