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Решебник. Задачи 10- 11-го класс.
«Зайцы-монополисты»
[Только для варианта 11-го класса]
Компания «Зайцы, Ltd.» является монополистом на рынке трын-травы и имеет функцию
издержек вида TC (q ) = q 2 /2 . Спрос на трын-траву задан уравнением q = 120  p .
а) Найдите цену, которую назначит монополист, если рынок трын-травы на болоте, где
живут зайцы, закрыт от внешних покупателей и продавцов.
б) В результате вступления болота в ВТО оно стало малой открытой экономикой, то есть
агенты, действующие на рынке травы, теперь могут покупать и продавать ее в любом количестве
по мировой цене Pw = 80 . Будет ли болото импортировать или экспортировать трын-траву?
Объясните свой ответ.
в) Как изменится ваш ответ на предыдущий пункт, если Pw = 65 ? Выиграют или проиграют
в этом случае от вступления в ВТО отечественные (живущие на болоте) потребители? Объясните
свои ответы.
Решение
а) Прибыль фирмы имеет вид  (q) = (120  q )q  q 2 /2 . Это парабола с ветвями вниз,
максимум достигается при q = 40 , p = 80 .
б) Несмотря на то, что мировая цена равна внутренней, после открытия границ начнется
экспорт. Дело в том, что фирма теперь фактически является совершенным конкурентом на
мировом рынке и может продать любое количество продукции по цене 80. С другой стороны, по
цене больше 80, на домашнем рынке она теперь тоже продавать не может: тогда отечественные
потребители будут покупать за рубежом.
Таким образом, прибыль имеет вид  (q) = 80q  q 2 /2 . Это парабола с ветвями вниз,
вершина достигается при q = 80 . Но по цене 80 отечественные потребители готовы купить только
40 единиц продукции, так что будет экспорт в размере 40.
в) Аналогично пункту б), функция прибыли  (q) = 65q  q 2 /2 . У этой параболы вершина
при q = 65 , при этом по данной цене отечественные потребители купят только 55 единиц, так что
будет экспорт 10. Потребители покупают больше и дешевле, так что они выигрывают от
вступления в ВТО.

«Продажа теплиц»
[Только для варианта 10-го класса]
Фирма «Теплон» является единственным производителем и продавцом складных теплиц в
деревне Огурцово. Ее издержки, связанные с производством теплиц (в ден. ед.), описываются
функцией TC  10Q  2 ,5Q 2 , где Q — количество теплиц в штуках. Спрос на теплицы в деревне
Огурцово описывается функцией P  70  5Q , где P — цена теплицы в ден. ед.
а) Определите, какую максимальную прибыль может получить фирма «Теплон», реализуя теплицы
на местном рынке в деревне Огурцово.
б) У фирмы «Теплон» появилась возможность возить теплицы на продажу в областной центр —
город Томатовск, где можно продать любое количество теплиц по цене 60 ден.ед. за штуку.
Перевозка теплиц осуществляется грузовыми автомобилями, вместимостью не более 30 теплиц,
при этом расходы на перевозку одной машиной составляют 1 ден. ед. на километр пути. Оцените,
на каком максимальном расстоянии от деревни Огурцово должен находиться город Томатовск,
чтобы фирме «Теплон» было выгодно везти туда теплицы.
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Решение
А) Условие равновесия монополиста
Б) Заметим, что транспортные затраты являются условно-постоянными, так как будут меняться с
увеличением объема перевозок на каждые 30 единиц продукции.
Определим максимально возможный объем продаж фирмы на рынке областного центра, чтобы
понять, есть ли риск попасть в зону скачка транспортных затрат, или же мы их можем
рассматривать как постоянные. При данных ценах, функциях спроса и затрат объем продаж на
рынке областного центра будет максимальным, если транспортные затраты равны нулю. В этом
случае фирма выберет такие объемы продаж на местном рынке и рынке областного центра, при
которых предельные доходы на этих рынках сравняются.
Пусть MR(Q1) – предельный доход от продажи единиц продукта N на рынке в Огурцово,
MR(Q2) – предельный доход от продажи Q2 единиц продукта N на рынке Томатовска. Так как
рынок Томатовска является для фирмы «Теплон» рынком совершенной конкуренции, то
MR(Q2)=P, где Р – цена продукта на рынке Томатовска. После того как равенство
достигнуто, можно увеличивать объемы продаж только на рынке Томатовска, пока не будет
достигнуто равенство предельных доходов и предельных затрат MC(Q1+Q2)=P=MR(Q1).
Следовательно, нужно решить систему уравнений:
Таким образом, максимальный объем, который выгодно поставлять на рынок областного центра в
город Томатовск при нулевых транспортных затратах равен 9 единицам. Так что одной машины
вполне достаточно в любом случае, и транспортные затраты можно считать постоянной (не
зависящей от объема производства) величиной. А раз так, то их величина не влияет на решение об
объемах производства и продаж на рынках.
Итак, если фирма принимает решение расширить рынок сбыта и выйти на рынок областного
центра, то ей необходимо будет производить 10 единиц продукции, 9 из которых следует
поставлять на рынок областного центра в город Томатовск, а 1 продавать на местном рынке в
деревне Огурцово. В этом случае прибыль становится равна 9*60+1*(70-5)-10*10-2,5*100=255 ден.
ед., то есть в результате расширения рынка сбыта возрастет на 135 ден. ед. И следовательно,
транспортные затраты не должны превышать этот прирост прибыли. А если транспортные затраты
зависят только от расстояния, то 135=1*s, где s – расстояние. Следовательно, фирма повезет свою
продукцию в Томатовск, если он удален от Огурцово не далее, чем на 135 км.
Ответ
а) Максимальная прибыль составит 120 ден. ед.
б) Расстояние между Томатовском и Огурцово составляет не более 135 км.

«Задача Считалкина»
Учитель экономики Карл Петрович Вешкин в качестве домашнего задания велел своему
ученику Филу Считалкину придумать интересную экономическую задачу для Сибириады. Через
некоторое время Фил вернулся со следующей задачей (для которой он сразу же записал и
решение):
Условие. Выручка авиастроительной фирмы задается уравнением TR = 12Q  0,9Q 2 , где Q —
количество самолетов (в штуках), продаваемых в месяц. Функция общих затрат этой фирмы
задается уравнением TC = 12  2Q  0,7Q 2  0,03Q 3 . Найдите, при каком Q фирма получит
максимально возможную выручку, и при каком Q фирма получит максимальную прибыль.
Решение: Максимальную выручку можно найти из равенства нулю производной:
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TR = 12  1,8Q = 0 , то есть Q = 6, (6) . Максимальная прибыль определяется из условия
MR = MC , где MR = TR = 12  1,8Q , а MC = TC  = 2  1,4Q  0,09Q 2 , т. е.
12  1,8Q = 2  1,4Q  0,09Q 2 . Решаем полученное квадратное уравнение, находим, что оно
имеет два корня, Q = 8,55 и Q = 12,955 . Из двух коней берем неотрицательный, и
получаем, что максимальную прибыль фирма получит при Q = 8,55 .
Филу задача казалась замечательной, но К.П. Вешкин не разделил его энтузиазма и сказал:
«Дорогой Фил, вы, как будущий экономист, должны хорошо владеть математикой. Однако
хороший экономист — это больше, чем только математик. Посему за ваше домашнее задание я вам
ставлю по математике „пять“, а по экономике „два“». Объясните, что в задаче Фила не
понравилось вредному учителю? Приведите как минимум три критических замечания. Из них хотя
бы два должны достаточно серьезны, чтобы объяснить, почему К. П. Вешкин влепил бедному
Филу «два» по экономике.
Решение
Возможные варианты критических замечаний:
1. Исходя из здравого смысла количество самолетов определено только на множестве целых чисел,
так что использование непрерывных функций, производных, и, особенно дробных ответов не
имеет экономического смысла (самое очевидное и наименее серьезное)
2. Объем выпуска Q2 лежит на убывающей части кривой TC (которая, исходя их экономического
смысла, обычно считается строго возрастающей). Поэтому Q2 получилось больше Q1 (обычно
бывает наоборот, максимум прибыли достигается при меньшем Q, чем максимум выручки)
3. TC(Q2) < 0, что также не имеет экономического смысла
P.S. Условие задачи взято из реального учебника экономики 

«Выборы и шарики»
На выборах президента страны Х соревнуются два кандидата. Главный вопрос, который
стоит на повестке дня предвыборной кампании — сколько воздушных шариков развесить на
главной площади столицы ко Дню независимости страны Х. Вечером накануне выборов
кандидатам предстоит участвовать в теледебатах, на которых каждый из них должен будет
окончательно объявить, сколько шариков он повесит на площади, если станет президентом.
У каждого гражданина страны есть свое любимое число, и если какой-то из кандидатов
предложит именно это число шариков, то избиратель проголосует за него (если любимое число
будет предложено обоими кандидатами, гражданин сделает выбор, подбрасывая монетку). Если же
любимого избирателем числа не будет среди предложенных вариантов, то он проголосует за того
кандидата, который предложит число ближе к его любимому (если разница предложений с
любимым числом будет одинаковая, то он тоже подбросит монетку). Самое распространенное
любимое число — 50 шариков, его любят 51 человек. 49 и 51 шарик любят по 50 человек, 48 и 52
шарика — по 49 человек, и т. д., 0 и 100 шариков — по 1 человеку. Это распределение любимых
чисел известно кандидатам.
Чем закончатся дебаты, если оба кандидата стремятся выиграть выборы?
Решение
Для начала докажем, что если один из кандидатов назвал число 50, а второй назвал число X
≠ 50, то первый выиграет. Если X < 50, то за первого кандидата проголосуют по крайней мере все,
чьи любимые числа 50, 51, … 100, то есть 51 + 50 + … + 1 = 1326 человек. Это уже больше
половины от общего числа избирателей. Симметрично можно показать, что первый кандидат
получит больше половины голосов, если X > 50.
Дебаты закончатся тем, что оба кандидата назовут число «50».
Если предположить, что это не так, можно показать, что кто-то из кандидатов действует
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неоптимально для себя. Рассмотрим варианты окончания дебатов, отличные от указанного выше:

Если оба кандидата назвали числа, отличные от 50,
то
o
если эти числа находятся на одинаковом расстоянии
от 50 (в том числе если они равны), то исход выборов определяется монеткой,
но любой кандидат, кто изменит свой выбор на 50, выиграет с
определенностью;
o
если эти числа находятся на разном расстоянии от
50, то победитель выборов определен однозначно, но в этом случае
проигравший вел себя неоптимально: назвав число 50, он бы мог выиграть.

Если один из кандидатов назвал число 50, а другой
отличное от 50 число, то второй вел себя неоптимально: так он гарантированно
проиграет, а, назвав 50, мог бы выиграть с вероятностью 50%.
Выходит, что в любом исходе, в котором хотя бы кто-то называет число, отличное от 50,
кто-то ведет себя неоптимально. С другой стороны, если оба назовут число 50, то судьбу выборов
определит монетка, но никто из кандидатов не мог бы повысить свои шансы на победу, назвав чтото другое: если он изменит свой выбор, то гарантированно проиграет.

«Продажа плантации»
У рационального эльфа Сью есть две плантации, на которых он выращивает красные и
жёлтые цветы, собирает с них пыльцу, смешивает ее в четко определенной пропорции и продает на
рынке. Ежегодная прибыль от продажи 1 унции смеси из пыльцы стабильно составляет 40
луидоров.
Гном Кью хочет купить одну из плантаций, чтобы построить там домик. Эльф Сью в
принципе согласен продать, но вопрос только в том, какую плантацию и по какой цене.
Приглашенный эксперт оценил альтернативную стоимость каждой унции пыльцы, собираемой с
красных цветов, и представил полученную оценку в виде следующих графиков:
пыльца с жёлтых цветов, унции

пыльца с жёлтых цветов, унции

2,5
0,5
64 пыльца с красных цветов, унции

График 1. Альтернативная стоимость
одной унции пыльцы с красных цветов,
выращенных на дальней плантации

160 пыльца с красных цветов, унции

График 2. Альтернативная стоимость
одной унции пыльцы с красных цветов,
выращенных на ближней плантации

Проанализировав полученные данные, эльф Сью с радостью убедился, что он
действительно рационально использует плантации, и сделал интересный вывод: он готов продать
любую из плантаций за одну и ту же цену!
а) Постройте кривую производственных возможностей эльфа Сью ДО продажи плантации.
б) Найдите, в какой пропорции эльф Сью смешивает цветочную пыльцу, подготавливая ее к
продаже.
в) Определите, какую минимальную цену за плантацию должен предложить гном Кью,
чтобы эльф Сью согласился на сделку, если известно, что годовая ставка банковского процента
стабильна и составляет 5%.
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Решение
а) Исходя из графика, представленного в условии, можно рассчитать, сколько пыльцы каждого
вида может собрать эльф Сью со своих плантаций. С дальней плантации можно собрать либо 64
унции пыльцы с красных цветов либо (64∙2,5=160) унций пыльцы с жёлтых цветов, а с ближней
плантации соответственно можно получить 160 унций пыльцы с красных цветов или (160∙0,5=80)
унций пыльцы с жёлтых цветов. Этих данных достаточно, чтобы построить КПВ эльфа Сью.
Для удобства сведем полученные результаты в таблицу:
АС 1 унции
АС 1 унции
пыльца с
пыльца с
пыльцы,
пыльцы,
Сравнительное
красных
жёлтых
Плантации
собранной с собранной с
преимущество
цветов
цветов
красных
жёлтых
(благо Х)
(благо Y)
цветов
цветов
2,5 унции
0,4 унции
Дальняя
пыльца с жёлтых
пыльцы с
пыльцы с
64 унции
160 унций
плантация
жёлтых
красных
цветов (благо Y)
цветов
цветов
0,5 унции
2 унции
пыльца с
Ближняя
пыльцы с
пыльцы с
80 унций
160 унций
красных цветов
плантация
жёлтых
красных
(благо X)
цветов
цветов
224 унции

ВСЕГО

240 унций

На следующем рисунке представлена КПВ эльфа Сью.
пыльца с жёлтых цветов,
унции
А
240

B

160

C
пыльца с красных цветов,
унции
б) Чтобы определить, в какой пропорции рациональный эльф Сью смешивает пыльцу, следует
обратить внимание на то, что он готов продать ЛЮБУЮ плантацию за одну и ту же цену, а значит
в условиях использования каждой плантации по отдельности он может получить одинаковое
количество смеси, годной для продажи. Отсюда можно сделать вывод, что КПВ, построенные для
каждой из плантаций в отдельности пересекаются в точке, которая определяет структуру смеси.
Аналитически КПВ дальней плантации можно записать так: Y=160-2,5 Х, а ближней Y=80-0,5Х.
Точка пересечения имеет координаты Х=40, Y=60, следовательно, эльф Сью смешивает пыльцу в
160

224
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пропорции 2:3 (две унции пыльцы с красных цветов смешивает с тремя унциями пыльцы с жёлтых
цветов).
пыльца с жёлтых цветов,
унции

160

80
60

40 64

пыльца с красных цветов,
унции
в) Зная пропорцию смеси можно записать функцию (назовем ее линией смеси), которая задает
все возможные объемы производства смеси Y=1,5Х. А имея сведения о КПВ эльфа Сью, можно
рассчитать сколько смеси он ежегодно продает на рынке. Так как точка перелома КПВ имеет
координаты (160,160), то это означает, что линия смеси пересечет КПВ на отрезке АВ. (Линия
смеси в нашем случае более крутая нежели линия, выходящая из начала координат под углом в
45°.) Нетрудно найти координаты точки пересечения линии смеси и КПВ эльфа Сью. Отрезок АВ
лежит на линии, которая описывается функцией Y=240-0,5Х и получается, что эта точка
пересечения имеет координаты (120,180), т.е эльф Сью ежегодно готовил и продавал
(120+180=300) унций смеси. Когда у него останется одна плантация, то из собранной пыльцы он
может приготовить только (40+60=100) унций смеси.
пыльца с желтых цветов,
унции
160

А
240

180
160

B

60
C
пыльца с красных цветов,
унции
Таким образом, лишившись одной плантации, эльф Сью лишается (300-100)∙40=8000 луидоров
40

120

160

224
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Олимпиада по экономике, заключительный 3 тур.
годового дохода. Он будет готов продать плантацию за сумму (К), которая компенсирует ему эту
потерю дохода, что в условиях стабильности ставки банковского процента может быть определена
из соотношения К∙0,05=8000. Отсюда находим, что К=8000/0,05=160 000 луидоров.
Ответ
а) см. Решение.
б) Эльф Сью смешивает 2 унции пыльцы с красных цветов с 3-мя унциями пыльцы с желтых
цветов.
в) Гном Кью за плантацию должен предложить минимум 160 тысяч луидоров.

«Ошибка в кругообороте»
В некоторой стране дефицит государственного бюджета равен 50, профицит торгового
баланса равен 100 (т. е. сальдо торгового баланса равно  100 ), сумма всех инъекций (т. е.
вливаний) в основной кругооборот доходов и расходов (выделенный жирными черными
стрелками) равна 1450.

Внешний
мир

600
500

Рынок товаров
и услуг

1000
400

Домашние
хозяйства

Фирмы

Финансовый рынок

350
500

Рынок факторов
производства

Государство
200

На рисунке, изображающем четырехсекторную модель кругооборота расходов и доходов в
этой стране, допущена ровно одна ошибка.
а) Найдите ее и напишите, что именно сделано не так и как нужно было сделать.
б) Рассчитайте показатели, которые должны быть на месте пустых прямоугольников, и
запишите их значения вместе с названиями показателей.
в) Как связаны с финансовым рынком Внешний мир и Государство? (На рисунке эти связи
не показаны.) Для каждого из этих двух секторов определите, предоставляются или занимаются
ими средства на финансовом рынке и в каком размере.
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Олимпиада по экономике, заключительный 3 тур.
Решение
Внешний
мир

600 400
500

Рынок товаров
и услуг

1850

1000
400

Домашние
хозяйства

550

Фирмы

Финансовый рынок

350
500

1550

Рынок факторов
производства

Государство
200

в) Государство занимает на финансовом рынке 50 на покрытие дефицита бюджета.
Внешний мир также занимает на финансовом рынке страны 100 (другими словами, происходит
отток капитала в размере 100 с нашего финансового рынка во внешний мир).
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Олимпиада по экономике. Заключительный 3тур. Решебник.
Тест 1.
Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса – 1 балл.
Итого по тесту 1 - 5 баллов.
Тест 2.
Тест включает 20 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать
единственно верный ответ. Вопросы с 6 по 25включительно оцениваются в 2 балла.
Итого по тесту 2 - 40 баллов.
Тест 3.
Тест включает 5 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать
все верные ответы. Вопросы с 26 по 30 включительно оцениваются в 3 балла.
Итого по тесту 3 - 15 баллов.
Всего по тестам можно набрать 60 баллов

Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Если цена товара вырастет на 30%, а величина спроса сократится на 30%, то выручка
продавцов товара не изменится, так как спрос при таком изменении цены характеризуется как
спрос единичной эластичности.
1) верно
2) неверно
2. Известно, что выручка монополиста описывается функцией TR  40 P 2  10 P , где P - цена за
единицу продукции. Это значит, что предельный доход монополиста тоже зависит от цены и
описывается функцией: MR  80P  10 .
1) верно
2) неверно
3. Если номинальный ВВП вырос на 200%, а уровень цен вырос на 50%, то это значит, что
реальный ВВП вырос на 100%.
1) верно
2) неверно
4. Вася купил квартиру за 2 млн рублей, сделал в ней евроремонт за 1 млн рублей. Теперь он хочет
ее продать. Решение продать квартиру за 2,5 млн рублей свидетельствует о том, что Вася
поступает нерационально.
1) верно
2) неверно
5. Если варенец и ряженка являются товарами-заменителями, то введение потоварного налога на
производителей варенца приведет к повышению цен, которые потребители платят и за варенец и
за ряженку.
1) верно
2) неверно

Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(Всего 40 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
6. Что из перечисленного изучает микроэкономика?
1) как влияют величина и качество используемых в экономике факторов производства на темпы ее
роста;
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2) как изменяются объемы производства сахара и его цена при введении государственной
субсидии его производителям;
3) как влияет наобщий уровень ценизменение предложения денег в экономике;
4) изменение численности занятых и безработных в народном хозяйстве в периоды экономических
подъемов и рецессий;
5) влияние изменения валютных курсов на величины экспорта и импорта.
7. Для производства одного пирожка нужно 50 грамм теста, а также 20 грамм риса или 20 грамм
капусты — в зависимости от того, с чем пирожок. У хозяйки есть 2 кг теста, 0,5 кг риса и 1 кг
капусты. Это значит, что ее КПВ имеет вид:
пирожки с рисом

пирожки с рисом

пирожки с капустой пирожки с капустой

1)

2)

пирожки с рисом

пирожки с капустой

3)

пирожки с рисом

пирожки с рисом

пирожки с капустой пирожки с капустой

4)

5)

8. При ценах от 0 до 40 руб. за килограмм спрос на сахар покупателей первой группы описывается
функцией P  50 2Q , а второй группы P  75 0,5Q . Это значит, что суммарный спрос на сахар
при данном диапазоне цен описывается функцией:
1) P  125 2,5Q ;
2) P  62,5  1,25Q ;
3) Q  50 0,8P ;
4) Q  175 2,5P ;
5) Q  125 2P .
9. Два приятеля Антон и Борис решили купить два абсолютно одинаковых автомобиля в
автосалоне, но поскольку денег у них не было, то они взяли кредиты на год. Антон взял кредит в
банке А под 20% годовых, но проценты пришлось заплатить сразу в момент взятия кредита.
Борис взял кредит в банке Б с обещанием вернуть всю сумму кредита и проценты по нему через
год. При этом оба сошлись во мнении, что условия кредитования оказались для них
одинаковыми. Какова процентная ставка по кредитам в банке Б?
1) 16%
2) 20%
3) 25%;
4) 28%;
5) 30%.
10. Спрос и предложение на рынке товара Х описываются линейными функциями. Известно, что
при цене 100 рублей за тонну на рынке есть покупатели, но образуется избытоктовара в размере
70 тонн, а при цене 10 рублей за тонну на рынке есть продавцы товара, но образуется дефицит
товара в размере 35 тонн. Это значит, что равновесная цена товара Х равна:
1) 30 рублей;
2) 40 рублей;
3) 50 рублей;
4) 60 рублей;
5) 70 рублей.
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11. Снизились цены на груши, из-за этого спрос на яблоки изменился в 2 раза. Яблоневые сады
пострадали от вредителей, поэтому предложение яблок изменилось на 50%. В результате
указанных независимых событий на рынке яблок:
1) равновесный объем продаж мог как вырасти, так и снизиться, а равновесная цена точно снизилась;
2) равновесный объем продаж снизился, а изменение равновесной цены могло быть любым;
3) равновесный объем продаж снизился, а равновесная цена выросла;
4) равновесный объем продаж снизился, а равновесная цена не изменилась;
5) и равновесный объем продаж, и равновесная цена снизились.
12.АС (10) = 12; АС (11) = 15; МС (10) = ?
1) +3;
2) +28,5
3) +35;
4) −35;
5) для ответа недостаточно данных
13. Точка безубыточности графически определяется как точка, в которой совпадают:
1) средние издержки и предельный доход;
2) общие издержки и предельный доход;
3) цена и предельные издержки;
4) цена и средние издержки;
5) цена и общие издержки.
14. Цена предложения – это:
1) максимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное количество товара;
2) минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное количество
товара;
3) минимальная цена, по которой продавцы продают свои товары на рынке;
4) средняя арифметическая из максимальной и минимальной цены сделки;
5) максимальная цена, по которой продавцы продают свои товары на рынке.
15. Совокупный спрос может возрасти, если правительство сократит:
1) пособия по безработице;
2) дефицит государственного бюджета;
3) налоги;
4) закупки товаров и услуг;
5) импортные пошлины.
16. Какая величина изменяется в ходе экономического цикла в наибольшей степени?
1) государственных расходов на закупку товаров и услуг;
2) потребительских расходов;
3) чистых инвестиций в прирост товарно-материальных запасов;
4) чистых инвестиций в производство товаров длительного пользования;
5) поступлений от экспорта.
17. Кривая Филлипса характеризует:
1) связь между уровнем безработицы и уровнем инфляции;
2) связь между налоговой ставкой и величиной налоговых поступлений в бюджетную систему;
3) связь между реальной денежной массой и реальной процентной ставкой;
4) связь между уровнем циклической безработицы и отставанием фактического ВВП от потенциального;
5) степень неравенства в доходах населения.
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18. Скорость обращения денег замедлилась в полтора раза, реальный ВВП сократился в два раза,
а уровень цен возрос в 20 раз. Денежная масса:
1) увеличилась в 5 раз;
2) увеличилась в 10 раз;
3) уменьшилась в 10 раз;
4) увеличилась в 15 раз;
5) уменьшилась в 15 раз.
19. В настоящее время в развитых странах норма обязательных резервов, устанавливаемая
Центральными банками, используется ими главным образом:
1) как инструмент регулирования денежной массы в экономике;
2) как средство, предохраняющее банковскую систему от изъятия вкладов;
3) как средство увеличения пассивов коммерческих банков;
4) как средство защиты коммерческих банков от снижения спроса на кредиты;
5) как элемент защиты вкладчиков от потерь в случае банкротства банка.
20. Выберите верное утверждение:
1) владелец обыкновенной (простой) акции получает фиксированный дивиденд;
2) владелец привилегированной акции всегда имеет право голосовать на собрании акционеров;
3) величина дохода, выплачиваемого по облигации акционерного общества, тем больше, чем больше
величина его прибыли,
4) акция выпускается на определенный срок;
5) владелец акции является совладельцем соответствующего акционерного общества.
21.На каком рисунке показана зависимость уплачиваемой суммы налога (Т) от дохода
индивидуума (I) при прогрессивной шкале налогообложения:
T

T

А)

I

Б)

I

T

T

T

В)

I

Г)

I

Д)

I

1) рис. А;
2) рис. Б;
3) рис. В;
4) рис. Г;
5) рис. Д.
22.Рентабельность производства товара Х была равна

. Затем средние издержки увеличились

на
, но цена товара не изменилась. Новый уровень рентабельности рассчитывается по
формуле:
1) ;
2)

3)

;

·100%;
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4)
·100%;
5) (А ̶ В)%.
23.Потребитель тратит весь свой доход только на товары Х и Y. Спрос на товар Х эластичен по
доходу. Тогда:
1) товары X и Y являются товарами первой необходимости;
2) товары X и Y являются взаимодополняемыми товарами (субститутами);
3) увеличение дохода приведет к росту спроса на товар Х и снижению спроса на товар Y;
4) коэффициент эластичности спроса по доходу на товар Х положителен, но меньше единицы;
5) спрос на товар Y неэластичен по доходу.
24. В период спада для стабилизации экономики Центральный банк может:
1) повысить норму обязательных резервов;
2 снизить налоги;
3) снизить ставку рефинансирования;
4) осуществить продажу государственных ценных бумаг на открытом рынке;
5) установить верхнюю границу цен("потолок цен") на энергоносители.,
25. Какой вид инфляции характеризуется переходом населения на «товарные» деньги?
1) гиперинфляция;
2) инфляция издержек;
3) ползучая инфляция;
4) скрытая инфляция;
5) инфляция спроса.

Тест №3. Выберите все верные ответы:
(Всего 15 баллов: 3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и
не отмечено ничего лишнего), 0 баллов в противном случае)
26. В точке равновесия спрос и предложение эластичны по цене и коэффициенты их ценовой
эластичности равны по абсолютному значению. Функция спроса
, функция
предложения также линейна. Тогда:
1) равновесная цена превышает 2,5;
2) равновесная цена не превышает 2,5;
3) координата пересечения функции предложения с осью Qположительна;
4) координата пересечения функции предложения с осью Pположительна;
5) угловой коэффициент прямой функции предложения равен 2.
27. Конкурентная фирма, максимизирующая прибыль в долгосрочном периоде, произвела 50
единиц продукции и продала их по цене 10 ден. ед. Можно утверждать, что:
1) ATC(50)=10;
2) MC(50)=10;
3) ATC(49)<ATC(50);
4) MC(50)=AVC(50);
5) MR=10.
28. Фирма «ААА» занимается изготовлением полиграфической продукции. К постоянным
издержкам фирмы в краткосрочном периоде следует отнести:
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1) расходы на оплату труда кассира;
2) выплаты налога на имущество;
3) расходы на приобретение бумаги;
4) расходы на покупку чернил и краски;
5) расходы на страхование от пожара.
29. При расчете ВВП России по расходам следует суммировать:
1) расходы бабы Клавы на покупку в местной аптеке медицинских препаратов на основе
алтайских трав;
2) расходы государственной компании «Роснефтегаз» на покупку акций компании «Иркутскэнерго»;
3) расходы немецких компаний на покупку российского газа;
4) расходы муниципальных бюджетов на покупку новых школьных автобусов;
5) расходы федерального бюджета на выплату пособий гражданам, пострадавшим от наводнения.
30. При прочих равных условиях уровень безработицы в стране снизится, если:
1) вырастет численность экономически активного населения;
2) снизится численность экономически активного населения;
3) некоторое количество безработных трудоустроится благодаря усилиям службы занятости;
4) некоторое количество работающих граждан выйдет на пенсию;
5) некоторое количество безработных уедет из страны.

Председатель оргкомитета,
начальник управления общего образования
министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

В.Н. Щукин

