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Всего за работу 100 баллов 

Время выполнения  1 час 20 минут 

Не забудьте перенести ответы в бланк ответов! 

 

Часть 1 (по 3 балла за каждый тест) 

1. 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 

2. Закон спроса утверждает, что … 

1) люди готовы купить меньше товаров, когда цена растет 

2) превышение величины предложения над величиной спроса приводит к товарному дефициту 

3) люди готовы купить больше товаров, когда доходы растут 

4) люди готовы купить меньше товаров, когда цена падает 

3. Какое из следующих утверждений будет верным в случае, если Вы купите акции какого-

либо акционерного общества? 

1) Вы даете деньги взаймы АО 

2) Вам обеспечен фиксированный доход 

3) Вам гарантирован возврат денег, уплаченных за акцию, с процентами 

4) Вы получаете право на частичное владение собственностью АО 

4. В условиях совершенной конкуренции средний уровень заработной платы программистов 

определяется … 

1) количеством работников, имеющих профессию программиста и готовым работать по этой 

специальности при существующем уровне оплаты 

2) спросом на работников, имеющих профессию программиста 

3) взаимодействием предложения и спроса на работников, имеющих профессию программиста 

4) трудовым законодательством 

5. Если Великобритания имеет сравнительное преимущество перед Францией в 

производстве автомобилей, то … 

1) альтернативная стоимость производства автомобилей в Великобритании ниже, чем во Франции 

2) альтернативная стоимость производства автомобилей в Великобритании выше, чем во Франции 

3) никто не выиграет от торговли автомобилями между Великобританией и Францией 

4) Великобритания выиграет от снижения спроса на автомобили 

6. На какой банковский продукт спрос повышается в периоды сильных курсовых 

колебаний, а в стабильные периоды на валютном рынке, наоборот, падает?  

1) Мультивалютные депозиты (депозиты, которые открываются одновременно в нескольких 

валютах, чаще всего в рублях, долларах США и евро)  

2) Рублевые депозиты 

3) Кредиты в иностранной валюте  

4) Ипотека в рублях  

7. Какое из перечисленных событий, при прочих равных условиях, повлияет на 

наблюдаемую эластичность спроса по цене товара Х не в том направлении, что остальные? 

 1) Появление у товара Х большого числа заменителей  

2) Переход к рассмотрению более длительного периода времени  

3) Переход товара Х из группы товаров роскоши в товары первой необходимости  

4) Моральное устаревание товара Х 5 

8. В каком утверждении термин «предложение» следует заменить термином «величина 

предложения»? 

1) ожидание снижения цен на растительное масло привело к расширению его предложения 

2) накануне первого сентября предложение цветов в Москве увеличилось 

3)  вследствие повышения цены на бензин его предложение увеличилось 

4) повышение цены на какао-бобы вызвало сокращение предложения шоколада 
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9. Какой из перечисленных признаков характеризует и олигополию, и рынок 

монополистической конкуренции? 

1) отсутствуют барьеры входа на рынок 

2)  действует незначительное число продавцов 

 3) фирма обладает рыночной властью 

4) стратегическое поведение фирм 

10. Если у Вас номинальная заработная плата выросла с 4000 до 45000 р. при одновременном 

росте цен на покупаемые Вами товары и услуги на 10%, то: 

1) Ваша реальная заработная плата увеличилась 

2) Ваша реальная заработная плата снизилась 

3) Ваша реальная заработная плата не изменилась 

4) Ваша номинальная заработная плата снизилась 

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

щим графиком. 

 1) повышение налога на продавцов данного товара 

2) снижение выручки продавца 

3) снижение количества проданного товара 

4) повышение равновесной цены товара 

 
12. Альтернативные издержки строительства нового кинотеатра - это: 

1) стоимость строительных материалов, которые будут использованы при его строительстве 

2) оплата охраны этого строительного объекта 

3) сумма налога, который выплачивается из доходов нового кинотеатра 

4) количество других товаров и услуг, производство которых было лучшей  альтернативой 

строительства данного кинотеатра; 

13.  Максимально возможный объем производства в стране в каждый момент времени 

определяется: 

1) объемом спроса на товары и услуги 

2) количеством выпущенных в обращение денег 

3) количеством и  качеством   труда, капитала и природных  ресурсов при  условии их полного и 

эффективного использования 

4) государственным планом 

14.  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 

15. Компания по производству тканей продаёт мебельной фабрике гобелены для производства 

диванов на сумму 200 тыс. рублей, а деревообрабатывающий комбинат – заготовки для 

производства диванов на 600 тыс.рублей. Изготовленные диваны проданы местным жителям 

за 1200 тыс. рублей. В результате ВВП возрастает: 

 1) на 400 тыс.руб. 

2) на 1200 тыс.руб. минус прибыль мебельной фабрики;  

3) на 1200 тыс.руб. 

4) на 2000 тыс.руб. 
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Часть 2 Решение задач.                         Всего 55 баллов. 

16. (5 баллов) Функция спроса на некий товар имеет вид Qd=80-5P, а функция предложения 

Qs=10+2P. Определите равновесную цену, равновесное количество. Выполните решение 

аналитически. 

 

17. (10 баллов) 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? 

  

18. (10 баллов) 

В связи с выросшей инфляцией Сбербанк Белогории поднял процентные ставки по депозиту под 

50% годовых при вкладе на 3 года. Смогут ли вкладчики сберечь свои деньги от инфляции, если по 

прогнозам в текущем году инфляция в Белогории составит 80%, в следующем – 50%, а через 2 года 

– 25%. Будут ли у вкладчиков потери? Если да, то какие? 

 

19. На основе ниже приведенных данных определите темп инфляции за 2015 год. 

 (10 баллов) 

 

Год  Индекс цен  Год  Индекс цен  

2012  100  2014  118  

2013 115  2015  126  

 

 

20. (20 баллов). 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?  

 

 


