
Деньги. Функции денег. Инфляция 
1.Цена булочки – 25 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  средство обращения 

    2)  средство накопления 

    3)  мера стоимости 

    4)  мировые деньги 
 

2. Какое суждение характеризует функцию денег как средства обращения? 

    1)  Деньги – посредник в обмене товаров. 

    2)  Деньги – средство межгосударственных расчётов. 

    3)  Деньги – измеритель ценности товаров и услуг. 

    4)  Деньги – средство сохранения ценностей. 
 

3. Верны ли следующие суждения о деньгах? 

А. Деньги – это всеобщий эквивалент стоимости товаров и услуг. 

Б. Деньги являются средством осуществления расчётов при обмене благами. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. В магазине женщина увидела, что цена понравившегося ей костюма – 5 тысяч рублей. 

Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  средство платежа 

    2)  средство обмена 

    3)  мера стоимости 

    4)  мировые деньги 
 

5. Что из перечисленного ниже относится к видам денег? 

    1)  загородная недвижимость 

    2)  товарные чеки 

    3)  драгоценности 

    4)  банкноты 
 

6. Международная финансовая организация предоставила кредиты нескольким странам; 

страны, получившие кредиты ранее, выплатили организации по ним проценты. Какую 

функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  мера стоимости 

    2)  средство обращения 

    3)  средство накопления 

    4)  мировые деньги 
 

 

7. Цена торта – 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте? 

    1)  средство обращения 

    2)  средство накопления 

    3)  мера стоимости 

    4)  мировые деньги 
 

8. Николай купил себе костюм, рубашку и галстук, потратив часть своей зарплаты. Какую 

функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  средство обращения 



    2)  средство накопления 

    3)  мера стоимости 

    4)  мировые деньги 
 

9. Иван Петрович получил зарплату и отложил некоторую сумму на летний отдых. Какую 

функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  мировые деньги 

    2)  мера стоимости товара 

    3)  средство накопления 

    4)  средство обращения 
 

10. Анна Сергеевна получила зарплату и отложила некоторую часть на покупку мобильного 

телефона. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  мера стоимости 

    2)  средство накопления 

    3)  средство обращения 

    4)  средство учёта 
 

11. Ирина Петровна приобрела недвижимость за городом. Как иначе она может сохранить 

свои сбережения от обесценивания в условиях высокой инфляции? 

    1)  купить ценные бумаги процветающего предприятия 

    2)  хранить сбережения в банковской ячейке 

    3)  предоставить беспроцентный заём другу 

    4)  приобрести товары первой необходимости 
 

12. Анна планировала отправиться в путешествие в Южную Африку. Целый год она 

откладывала определённую часть зарплаты для последующего приобретения туристической 

путёвки. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1)  мировые деньги 

    2)  средство обращения 

    3)  мера стоимости 

    4)  средство накопления 
 

 

 

13. Верны ли следующие суждения о деньгах? 

А. Деньги играют роль всеобщего эквивалента стоимости всех остальных благ. 

Б. Деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между производителями 

товара. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

14. Современному человеку сложно представить жизнь в отсутствии денег. Приходя в 

магазин, мы открываем кошелёк и достаем ту сумму денег, которая написана на ценнике 

интересующего нас товара. При этом мы не задумываемся, что именно благодаря тому, 

кто когда-то много веков назад первым придумал использовать деньги при товарообмене, 

мы можем так легко сравнивать стоимость различных товаров, осуществлять покупку 

необходимого продукта, делать накопления на будущее. 



Экономическая система любого современного государства не может обходиться без денег, 

поскольку они выполняют целый ряд экономических функций. 

Деньги позволяют сопоставить между собой различные товары. Мы часто говорим: «Эта 

вещь стоит дорого, а эта – дёшево». Буханка хлеба стоит дешевле, чем килограмм мяса, а 

автомобиль дороже велосипеда. Как легко мы это определяем! Что позволяет нам 

провести это сравнение с такой лёгкостью? Мы сравниваем денежные выражения 

стоимостей этих вещей. И это сравнение мы можем произвести только потому, что знаем 

их стоимость в одинаковых денежных единицах. Таким образом, деньги на рынке 

выступают в качестве общего знаменателя, к которому приводится стоимость различных 

товаров. 

Деньги играют роль посредника при обмене товаров. Производитель, для того, чтобы 

произвести товар, на имеющиеся у него деньги приобретает оборудование, материалы, 

нанимает работников, то есть превращает деньги в необходимые ему производственные 

ресурсы. С помощью этих ресурсов он производит товар и реализует его, превращая опять 

в деньги. Такое движение денег называется денежным обращением. В экономике каждого 

государства осуществляется внутреннее обращение денег в процессе купли-продажи, 

работы налоговой системы, социальной системы и т. д. 

Кто из нас не пытался копить деньги? В качестве средства накопления выступают деньги, 

изъятые из обращения, полученные, но не потраченные. Накоплением занимаются не 

только частные лица, но и государство. 

Деньги позволяют осуществлять экономическую взаимосвязь между различными 

государствами. В роли мировых денег может выступать золото или конвертируемая 

валюта – денежные единицы стран с относительно стабильной экономикой, которые 

могут быть обменены на валюты других стран. К обратимым валютам относятся, 

например, доллар США, британский фунт, евро, иена. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Что такое денежное обращение? Какие примеры процессов, в ходе которых 

обращаются деньги, приведены в тексте? 

Какие четыре функции денег рассмотрены в тексте? 

С какой целью могут накапливать деньги а) семья, б) государство? В каждом случае 

назовите одну любую форму накопления денег. 

Потребители используют в расчётах за товары, услуги как наличные, так и безналичные 

деньги. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, укажите одно 

любое преимущество и один любой недостаток безналичных денег. 

Проиллюстрируйте тремя примерами, как деньги позволяют осуществить 

экономическую взаимосвязь между государствами. 

  

15. Деньги всегда выполняли несколько функций. Во-первых, они служили мерой 

стоимости всех товаров. Вторая функция, которую выполняли деньги, – функция средства 

обращения. Это дало людям возможность избавиться от натурального обмена и разделить 

моменты купли и продажи товаров как во времени, так и в пространстве. Деньги 

использовались как средство платежа. Но если получивший за свой товар деньги не хотел 

сразу их расходовать, а решал поберечь выручку, то тогда деньги начинали выполнять 

функцию средства накопления. 

Для нормального функционирования экономики требуется наличие определённого 

количества денег в обращении. Периодически возникали и продолжают возникать 

ситуации, когда количество денег превышает действительную потребность экономики в 

них. В таких ситуациях говорят, что имеет место инфляция. Во время инфляции 

бумажные деньги обесцениваются: повышается рыночная цена золота, цены на товары и 



услуги, происходит падение курса национальной валюты по отношению  

к иностранным денежным единицам. 

По характеру инфляционного процесса различают инфляцию открытую и подавленную. 

При открытой инфляции происходит ничем не сдерживаемый рост цен. При 

подавленной – государство искусственно контролирует цены, что приводит к 

возникновению дефицита. 

Существует два варианта политики государства в ситуации инфляции: приспособление к 

инфляции либо борьба с ней. В первом случае периодически проводится индексация 

доходов населения (повышение зарплат, пенсий, стипендий и т. д.). Однако непрерывная 

индексация может, в свою очередь, спровоцировать усиление инфляции. Борьба с 

инфляцией предполагает сокращение дефицита бюджета за счёт социальных программ, 

ограничение роли государства в экономике, поддержку предпринимательства, 

постепенное уменьшение количества денег в обращении. 

(По материалам интернет-издания) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Что такое инфляция? Объясните, чем инфляция опасна для государства. 

Какие четыре функции денег названы в тексте? 

Какие два вида инфляции приведены в тексте? Назовите и проиллюстрируйте примером 

одно любое направление борьбы с инфляцией. 

Опираясь на текст, назовите любые два направления индексации доходов населения. 

Раскройте отмеченную в тексте связь между непрерывной индексацией и ростом 

инфляции. 

В современной экономике используются различные виды денег. Назовите любые два вида 

и поясните преимущества каждого из них. 

 

16. Натуральный обмен (бартер) вызывает процесс, при котором наиболее желанные 

товары становятся заменителями денег – денежными товарами. Видимо, именно такое 

выделение товаров – «королей бартерного соизмерения» – и привело людей к 

гениальному открытию. Его суть внешне проста: рыночная ценность абсолютно всех 

товаров может быть соизмерена через один и тот же денежный товар, или, проще говоря, 

деньги. 

Эта, казалось бы, столь очевидная мысль дала не менее мощный импульс всему 

экономическому прогрессу человечества, чем изобретение колеса или паровой машины. 

Её практическая реализация позволила перейти от сложного и медленного натурального 

обмена к наиболее удобной и быстрой форме обмена – торговле и открыла дорогу для 

дальнейшего развития разделения труда и роста производительности. 

Но если люди утрачивают доверие к деньгам, то натуральный обмен немедленно 

возрождается, а затем появляются новые денежные товары. Переход от денежной 

торговли к натуральному обмену затрудняет торговлю и усугубляет экономические 

трудности государства. Поэтому понятно то внимание, которое правительства всех стран 

мира уделяют поддержанию порядка в денежном хозяйстве. Если в этом хозяйстве дела 

обстоят нормально, то можно не только улучшить условия для торговли. Появляется 

возможность организовать учёт доходов и расходов граждан и фирм в  

единой системе единиц измерения. Значит, облегчается и организация производственно-

коммерческой деятельности, равно как и улучшается деятельность государственных 

органов. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 



Какие возможности появляются у государства в условиях нормального состояния 

денежного хозяйства? (Назовите четыре возможности). 

 

Какие две формы обмена названы в тексте? Объясните различие между ними и 

проиллюстрируйте примером это различие. 

 

Какие виды денег используются в современном обществе? Укажите любые два вида и 

поясните преимущества каждого из них. С чем связано изменение видов денег? 

 

Объясните, почему правительство должно следить за денежным обращением в стране и 

при необходимости регулировать его. Используя текст и знания курса, приведите два 

объяснения. 

 

Используя обществоведческие знания, объясните смысл терминов «разделение труда», 

«производительность труда». Объясните, как связаны: а) разделение труда и 

производительность труда; б) разделение труда и денежный обмен. 


