
                                                             Задания по теме  «ВВП и ВНП» (11 класс) 

1.Выберите верные суждения об измерителях экономического роста и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

1) К измерителям экономического роста относят ВВП, ВНП, национальный доход. 

2) ВВП называют количество продукции, приходящееся на каждую денежную единицу, вложенную в 

основные фонды. 

3) Правительство может планировать рост ВВП и проводить экономическую политику, обеспечивающую этот 

рост. 

4) Стабильный рост ВВП свидетельствует о развитии экономики, улучшении благосостояния граждан страны.  

5) ВВП рассчитывается только на душу населения. 

2. Выберите верные суждения об экономическом развитии и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) На экономическое развитие страны оказывают влияние географические факторы. 

2) Экономическое развитие — это процесс экономического роста, структурных сдвигов в экономике, 

совершенствование условий и качества жизни населения. 

3) Экономический рост непосредственно выражается в улучшении условий труда. 

4) Научно-техническая революция является одним из важнейших факторов экономического роста. 

5) Номинальный ВВП/ВНП является ведущим показателем уровня экономического развития. 

3. Выберите верные суждения об экономическом развитии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) На экономическое развитие страны оказывают влияние исторические и географические условия её 

существования. 

2) Для экономического развития разных стран не существует единых закономерностей. 

3) Одним из показателей экономического развития общества является отраслевая структура экономики. 

4) Для экономического развития характерны как положительная динамика экономики, так и отрицательная.  

5) Объём ВВП на душу населения характеризует экономический потенциал страны. 

4. Определите, что из приведенных ниже данных войдет в ВНП (рассчитать в ден. ед.) 

а) семья продала квартиру в старом доме за 750 ден. ед и купила новую квартиру в только что построенном 

доме за 10 800 ден. ед.; 

б) фермер Иванов А. А. купил подержанный автомобиль за 200 ден. ед.; 

в) фирма «CAR» купила у автомобильного завода 25 автомобилей на 72 500 ден. ед.; 

г) издательство продает изданные в прошлом году книги общей стоимостью 5000 ден. ед. и изданные в 

текущем году на 10 000 ден. ед. 

5. Валовой внутренний продукт - это 

1) совокупная стоимость конечных товаров и услуг, созданных как внутри страны, так и за ее пределами 

2) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на 

территории государства 

3) схема доходов и расходов, устанавливаемая на определенный период времени, обычно на один год 

4) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и 

использования денежных средств 

6. Сумма рыночных цен всех конечных товаров и услуг, созданных производителями данной страны в течение 

года как внутри страны, так и за рубежом - это 

1) валовой внутренний продукт 

2) валовой национальный продукт 

3) национальный доход 

4) личный доход 

7. Верны ли суждения о валовом национальном продукте (ВНП)? 

А. В ВНП включаются продажи только конечных продуктов, исключая продажи промежуточных. 

Б. Учет продажи только конечных продуктов позволяет исключить двойной счет и завышенную оценку ВНП. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Часть валового внутреннего продукта за вычетом средств на амортизацию образует 

1) чистый внутренний продукт 2) национальный доход 3) располагаемый личный доход 4) личный доход 

9. Если величина валового внутреннего продукта в расчет на душу населения сокращается, то 

1) уровень благосостояния граждан падает 2) уровень благосостояния граждан повышается 

3) уровень благосостояния граждан не изменяется 4) снижены темпы роста населения 

10. Показателем уровня жизни народа является ВВП на душу населения. Как вычислить этот показатель? 

1) разделить ВВП страны на количество граждан 

2) умножить ВВП страны на количество граждан 

3) он равен среднему прожиточному минимуму на душу населения 



4) вычесть из суммы ВНП сумму ВВП страны 

11. Валовой внутренний продукт (ВВП) - это 

1) сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных производителями данного государства за 1 год 

как внутри страны, так и за рубежом 

2) сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных производителями данного государства за 1 год 

внутри страны 

3) сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных производителями данного государства за 1 год 

за рубежом 

4) сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных иностранными производителями на территории 

данного государства за 1 год 

12. Национальный доход отличается от ЧНП на величину 

1) ренты 2) дивидендов 3) косвенных налогов 4) амортизационных отчислений 

13.  Если ВВП России превышает ВНП России, то: 

 1) иностранцы производят в России больше, чем граждане России производят в зарубежных странах; 

2) граждане России производят в зарубежных странах больше, чем иностранцы производят в России; 

3) реальный ВВП превышает номинальный ВВП; 

4) реальный ВНП превышает номинальный ВНП; 

14.  Какой из индексов цен основан на фиксированной корзине товаров: 

 1) ИПЦ; 2) ИЦП; 3) дефлятор ВВП; 4) верны ответы 1 и 2. 

15. Реальный ВВП - это стоимость товаров и услуг, измеренная в: 

1) натуральных показателях; 2) ценах производителя; 3) ценах предыдущего года; 4) текущих ценах; 

 5) ценах базового года. 

16.  Номинальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, измеренная: 

1) в текущих ценах; 2) в фактических ценах; 3) в натуральных показателях; 4) в ценах базового года; 

17. Валовой внутренний продукт увеличится, если: 

1) уменьшится экспорт; 2) увеличится импорт; 3) увеличатся социальные выплаты; 

4) увеличится потребление товаров длительного пользования; 

18. Верны ли следующие суждения? 

А. Способом измерения экономического роста являются темпы роста реального объёма ВВП. 

Б. Способом измерения экономического роста являются темпы увеличения ВВП в расчёте на душу населения 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

     19. ВВП не включает: 

1) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 

2) поступления из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 

3) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

4) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

20. Переведенный в США доход на капитал, вложенный американским гражданином в предприятие, 

находящееся на территории Российской Федерации, включается: 

1) в ВНП России; 2) в ЧНП России; 3) в ВНП США; 4) в ВВП США. 

21. Назовите, какой из перечисленных элементов расходов домохозяйств включается в состав ВНП: 

1) покупка подержанного автомобиля у знакомого; 2) покупка новых акций у брокера; 

3) покупка облигаций сберегательного займа в коммерческом банке; 

4) покупка новой авторучки взамен утерянной. 

22. Какой из перечисленных элементов не включается в состав ВВП, рассчитанного по доходам: 

1) косвенные налоги; 

2) прибыль зарубежных фирм, расположенных на территории данной страны; 

3) заработная плата иностранцев, проживающих на территории данной страны; 

4) дивиденды, полученные жителями страны, имеющими акции зарубежных фирм. 

23. Если номинальный ВВП равен 1100 дол., а реальный ВВП - 1000 дол., дефлятор ВВП составит: 

а) 9,09; б) 90,91; в) 1,1; г) 110. 

24.  Все нижеперечисленное может быть включено в государственные закупки, кроме: 

1) покупки нового боевого самолета; 2) выплаты пенсий из пенсионного фонда; 

3) выплаты пособий малообеспеченным семьям; 4) строительства нового испытательного полигона; 

5) найма нового сотрудника полиции. 

      25. Потенциальный ВНП - это: 

1) максимально возможный ВНП, произведенный за определенный период при полной занятости; 

2) фактически произведенный ВНП за определенный период; 

3) минимальный объем ВНП, произведенный за определенный период. 

 

https://studopedia.ru/1_116730_realniy-i-nominalniy-vvp.html
https://studopedia.ru/2_59798_valoviy-vnutrenniy-produkt-vvp.html
https://studopedia.ru/7_99506_klassifikatsiya-tovarov.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


