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Часть 1  (по 3 балла за правильный ответ) 

 

Всего за работу 100 баллов. Время выполнения  1 час 20 минут 

 

Не забудьте перенести ответы в бланк ответов! 

1. Снижение уровня цен при росте реального ВВП называется ... 

    1) инфляцией;     2) дефляцией;     3) падение цен;     4) все высказанное. 

2. Если бухгалтерская прибыль равна нулю, то экономическая прибыль ... 

    1) положительна;     2) отрицательна;     3) равна нулю;     4) может быть отрицательной или 

нулевой. 

3. Характеристиками экономического блага выступают: 

1)редкость;  2)ценность; 3) способность удовлетворять потребности людей; 4)ограниченность; 

4. Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются основными чертами ... 

    1) финансовых отношений;       3) денежных отношений; 

    2) кредитных отношений;          4) валютных отношений. 

5. От внезапной инфляции, прежде всего, получают выгоду ... 

    1) вкладчики банков;            3) люди, занявшие деньги; 

    2) пенсионеры;                      4) владельцы облигаций Государственного займа. 

6. Что является высшим органом управления акционерным обществом открытого типа? 

    1) Правление; 

    2) должностное лицо – акционер, имеющий большее количество акций; 

    3) собрание акционеров; 

    4) Совет директоров. 

7. Продажа товара по искусственно заниженным ценам называется ... 

      1) ценовой дискриминацией;       3) клирингом; 

       2) монопсонией;                           4) демпингом 
8. Если цена на белый хлеб значительно выросла, из-за неурожая пшеницы, то кривая спроса 
на черный хлеб, вероятно, … 

1) останется без изменения   2) сдвинется вправо    3) сдвинется влево    4) станет более пологой 
9. Какие из перечисленных групп покупают все, что производится в стране, при условии, что 
вывоз товаров и услуг на внешний рынок не учитывается? 

1) фермеры, рабочие и домашние хозяйства                 
2) потребители, фирмы и государство                           
3) корпорации, инвесторы и домашние хозяйства  
4) инвесторы, спекулянты и производители 

10. Какой тип рынка из перечисленных ниже характеризуется множеством покупателей и 

продавцов, однородностью продукции и неспособностью отдельного продавца влиять на цену 

своей продукции: 

1)Монополия;                             3)Монопсония; 

2)Совершенная конкуренция;       4)Монополистическая конкуренция;  

11. Беспрепятственный обмен денежной валюты одной страны на денежную валюту другой 

страны называется: 

1)Эмиссия;    2)Конвертируемость;   3)Ликвидность;    4)Ценность. 

12. В апреле 2000 г. Владимир Михайлович отказался от покупки дачного участка, ожидая, что 

к осени цены на дачные участки в этой местности снизятся. Однако вместо этого цены 

участков в октябре неожиданно выросли. При этом альтернативная стоимость решения - не 

покупать участок, принятого в апреле:  

1) снизилась   2) выросла; 3) могла не измениться; 4) не изменилась. 

13. Спрос потребителей на теннисные ракетки фирмы «Dunlop» описывается уравнением 

Qd(p) = 400 – 4P. С 1 июня спрос на ракетки вырос на 20% при каждом уровне цены. Как будет 

выглядеть новая функция спроса?  

1) Qd(p) = 400 – 4,6Р       2) Qd(p) = 460 – 4,6Р       3) Qd(p) = 460 – 4P           4) Qd(p) = 400 – 1,2P 
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14. Маша купила книгу за 30 рублей, оценивая ее полезность в 35 рублей. Олег купил 

аудиокассету  за 40 рублей, оценивая ее полезность в 41 рубль. Затем Маша и Олег обменялись 

купленными  предметами. После этого Маша продала аудиокассету за 34 рубля, а Олег продал 

книгу за 47 рублей. В результате всех этих событий ... 

1)  Маша выиграла, а Олег проиграл; 

2)  и Маша, и Олег проиграли; 

3)  Маша проиграла, а Олег выиграл; 

4)  и Маша, и Олег выиграли. 

15. Из приведенного ниже списка выберите ситуацию, которая может быть отражена следую-

щим графиком.  

1) рост равновесной цены 

2) снижение выручки продавца 

3) рост количества проданного товара 

4) отмена субсидии на данный товар 

 

 

 

 

Часть 2  Решение задач (55 баллов) 

 

16. Фирма " Зеленый попугай" организует автобусные экскурсии к святому источнику. Билет на 

экскурсию стоит 450 рублей. Бабушки пенсионерки Вера и Надежда могут заплатить только по 300 

рублей. Стоит ли фирме пустить бабушек в автобус при наличии свободных мест? Поясните (5 

баллов) 
 

17.Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. р., а 

может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но 

придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое максимальное 

число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытков? (10 баллов) 

 

18. Функция спроса на некий товар имеет вид Qd=80-5P, а функция предложения Qs=10+2P. 

Определите равновесную цену, равновесное количество. Выполните решение аналитически и (10 

баллов)  

 

19. Фирма Б заплатила фирме А за древесину 120 тыс. р., включая НДС. Из древесины фирма Б 

произвела дверные блоки и продала их потребителям. Ставка НДС - 20 %. 

A) Какую сумму заплатили потребители фирме Б, если стоимость продукции фирмы без НДС 

составила 180 тыс. р.? 

Б) Какую сумму в виде НДС получит государство от фирм А и Б, если фирма А не закупала 

продукцию, облагаемую НДС? 

 (10 баллов) 

20. Дядя Федор решил заасфальтировать дорожку шириной 1 метр вокруг домика в Простоквашино. 

Известно, что ширина домика на два метра меньше его длины, а площадь дорожки будет на 16 м2 

меньше площади домика. А) Почтальон Печкин готов выполнить работу, если ему заплатят по 300 

рублей за м2 асфальта. Сколько сможет заработать почтальон Печкин за асфальтирование дорожки? 

(20 баллов).  


