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Тесты
Тест l.
тест включает
Итого по тесту

Тест 2.

!.,8лJ l Lr,-
,Ь.,( э,f)
ч" ьг.

')KtltttltltlKll r, ll к,tllссы
| -|-} 

l,

l0 вопросов т,r,lпа <lf{a. lIc,t,r>. r<I{etla)) Ki.7I\.,1oI., BOI1pOci:l l ба;t.ir.
, l0 баллов.

Тест включает l0 вопросов тllпа к_5: l li. 1,1з l{еско_пькl.iх t]арllан-гоts отве.гов
правильный ответ оцениваIо.гся в 2 ба.iI.rtа.
Итого по тесту 20 баллов.

Тест 3.
Тест включает l0 вопросов типа <-5:N>. Из
правильный ответ оцениваются в 3 балла.
Итого по тесту 30 баллов.

ja:a ч tt.

Задачи даны рilзноГо уровня cjIt)'Ii}i()ctlt: l ;a-ta,llt 5 ба-l,ttltз: ] tl _]

количество баллов 40.
Итого по задачам - 40 баллов.

максимальное количество баллов по ]адан}rям
трем типам тестов и задач - l00 баллов.

нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый

Ilеско-пькll\ Bl1llIlilHTOB отвL.,г()в ll\ 7Iill() вr,rбllать все верllыс ответы. Каждый

tto l() бlt,t.ttlB. -l llt_til,tlt l_i бlt-l1,1tlB. lV'laKcttr.lit,tbHrlc

первого -г},ра ск.падывает,сяt llс\();Iя ll j коJtичес-гва баллов по всем

тЕст л,ql. выБЕритЕ ЕдинствЕнныЙ вврныЙ отвЕт
(всегО l0 баллов: за верныl:t oTBe,l, l балл lt 0 ба;lлов прlI Hcl]epIroпl oTBe,l.e)

работолате,,l я.
'1) ,lto ] ) не r

], Вlраlrrurrоннопlобшсствстоваll.пр()l1JвеJеllIiыii в jоrtаt;ltlеrtхrlзяiiс,гвс.tlбяtitlс,l1,1l()рса,ll1,]()выl]дJсянарынке.
:' i.i')д. 2) IlcT

3, Разница м_ея(дУ расходаi\4И }lil оl]lаllIlзаЦиl() Il}]оllзвоЛсlt]ll ll выр\,tt кой сll llpo.1il7lill l()I]llpit llа]ьlt]аеlся ltрибt,t-rlькl,i {]),Да ])lier
4, СriеЛЬНаЯ ЗаРабОГНаЯ П-rtilТa] PllбtlIllll]\(lIJ lle tilBllclll ()l li(). lllllccrtllt tltpltfitltltllll()]() ltl)(,\lcllll_

|) Да ii ):t tc,
5. одной из.функчийr д.п., oo,i,i. lся cl)c_tcIlt() tlбпlеttlt.

l' itlДа ])IIcl
6. Без первrl.tных потребнtlсtс.й rttl;t;ttt) Illl()rlill l t,.

l) Да '2) Ilc,l
7. Капитальные рсс\рсы }ltl. lcll1,1 ll,

', |] Дu i$l t t.,,
8. За свободные блага H},)IiHo l1_1а.гlIl.L.

i l) Да {) гtе,
9. Проблеrrа выбора всеобшtая.

'l lДа ]tllcr

l0. Олнойr rl:з_ф\нкurlli )li()ll()\llIKll ,tlJ. lясlся Ill)()lltlJ()_lcll]clliiя
|, .t)Ло ])llcr

ТЕСТ JY92. выБЕрит,Е Едllll(]-гl][-llllt,l ii tзл-1,1lt,lli tl l tll, I

(всего2Oбал,lIов: за верныr'i tltBct ] бit.I.1lt tt ()бlt.t.trltl lll)ll ll(,lJcl)l|(}\l ()llt(, lc)

l. В KaKorj t]з Bapllat]1,oB olL]ela llK_11()llcl]L] ()cll()l]|l1,1c l]()lIll()c|,l )l\()l{()\ll1l\l1 )

l] _Ч- ПРОИ']ВОДllТсЯ. Killr lI1-1(llljI.]() lll|ся. .,L,lя l\()l() lll)()ll]lt() lllJc,l
. 2) Ч,го lrо'l,реб;lяеIся. Killi ll|l()ll]l]{) tlllc}l. irI() ]lll()llji]!).ll

].l ЧrП lIp(|IliBoJIllc,l. K.ll\ 11,,11l.,, ,l., lt,l, 1, 1ll ||Ili,ll,|,,l,|]
'4) Чlо П()lреti. lяеlся. Kill\ lll){l||ilt,,llll\,,l. l,|(l IJ1,1|\-ll |,l\,,

2. Эконоплика как соllиа.lьная lla\ Ki:l lIc cl],l jllllii с llil\ K()ll,
l) полито,rогиеil:



в0/
грах{дение за сдачч в apel1.IlY tt,\]с,llt,н()г() )tliic1 liit }1il t1,1 l]ilсlся

4. Наука об огранttченtl1,1х BO-JNlorlit|()clrl\ ll беlt1l;ttttt.l ttt,l\ ll(lll)c;lI(,cIrl\ tlcj1()lJcKil,

'l) философия:
2) обшествозl|аllltе:
З_1 

,lKoHttv ltKa:

4) lrстория.
5. Грузовик, принадлежаЩttй хлебсlксllчlбtlнат1,. развез с \,тра х-lrеб в Njal,a:]llllы" с к()l,оl)ы\l l] зак.пк,)чен договор о постаt]ке.

Какое проявление эконом икtл приве,,tсно'?

l ) заоплатой:

ф п.пrоИ; 1
З) прошентом] "'-
4) прибылью.

1) производство;
9,) рu.пр.л.r.пп.:
3) обмен:
4) рекламtr.

9_Л,
6. Верны ли су;+(денllя о ToBapHo\l xtl lяijс tBc:

а) товарное хозяйсr,во opl]eltT1.1l]ot]aHo на рыl{ок:
б)товарное хозяГlствilс\lllссlв\с,г прI.| ttttзкой lll)()lt]l]()]LlIlc. I1,1lOcIlt 'Гtl\.lil.

l) верно гоJIько //,,

2) верно только б,,

j) верны оба су),l(.]еllt]я:

4) оба су;клеt-ltlя l lевсрllы
7, Количество продукции, произведенное зil определенное вреI\,lя:

l) экономика;
q' фпроизволительностьlр),lil.d-U З) стоимость:

4) затраты производства.
8. Оqнодной производящей силоГi в гOс\,ларствах /{ревнеЁr l'реurlrl_лl i ll) пабы:

\ ) Yiпр..rоr".,
сИ/ 3) наемные рабочие:

4) своболные граждане.

l) прелприlrи\4атель:
2) потребите.пr,:
'З) aKrtnoHep;
4) рантье.

из предло)!(е[lного l]llrкc ,iIJ-ilяс Iся r c:tr ltlй'.'
l) trовая NIодt--пь ноt,тбl ка:

;j]) n.p.u,r,na грy J()в ll() I ()l)(). l\ .

3) костюпл t.tзвесr,ной (lrrllrtr,r :

4) ви;rеокассе,Iа с l l()l l\ jl яр t t t,t lt tlii t, t t,ll tlrt :

tl ,I[1lcBtlct tl I)ttrtit бt,t.ttt

отвEты
и 0 баллtlв пр1,1 неверном <r,гвеге)

/8г
TECT -Ng3. ВЫБllРll Гl,. lt('l,. l]I,.l'tlbl[.

(всего 30 бал;rов: за BepHblii c1,1 tзе l J Гlir;1.1ra

l . Земля как фактор проliзвоitс гва t]K,пK)lll]L, I :

,Q приролные tlскOпае]\1ыс:

, Ф источнr,Iки пресtlой вtlilы;
,1 ,'в) лесаi

г) трубопроволы.
2.Свободные блага:

\ а) конк)рентны:
. l. б_; прсlизволятся только I,oc),.]apcTBoM.,1/, г\//v Е) МОГУТ СТаТЬ ЭКОНОМИЧеСкtlN,l ()jlаГОN,1:

,t) не ограrIttчены.
лл_v
З.С.бор уливительlJо богатого ),ро;tiая банаttоtз пl]ивелет li IoN1\. Ll,го tla рынке (llltttttltltl:

\ а) увеличатся и прелло)iенllL, l1 cIll)oc:

l d б) увеличатся предло)iсlIllе и L]L,]lltLt 1.1Hit ctlpoci,l:

Ц!J' 
, в) увеличатся велиtI tlt]a пl)е]l]lо)ксн1,1е ll спр()с:

' tф увеличится объеv пр,,,lа;t;.
4.К прямым налогам относятся:

а) налог с прода)к;
б) полохолный tлалог:

/



ycl
7

<а а) растет безработttuа:
лу iб повышаются цены:

4я ' Ъj у*.пrчпrаЮТСЯ ПOTpL,бtIrc:tbcKttc рас\(',lы:

у" @ Уrе"r*ается.rефtrulrт t()c\,Ial)cllJcllllllttl tilt,,liiicl,t,

6.Коли!ество денег в обрашенlll1 I]O]pac,I ает" ecJIl:

т б чвеличltвается -]ене,,t\ная i,lttlt:

9, ) б.п"лuar.я Hop.,la обяlаtс,tьttt,l\ pctcl)lJOB:
) v , -в1 со*рашается доля денег в обшей сумме пла,геiкl]ы\

r\
в) налог с наследства. О /,
r(1) таможен ные пош-1 t| ны.

5.В периол экономического по:ъе\lа:

-- 
а) роста предложения оде)I(ды:

L СФ po.ru цены на ткань:
J @ снижение спроса на ole)l(lv:

ýцlоста спроса на одежд).
8. М* lЬЪ Kl, \4 е нт ы я вл я етс я )" t ре jt l l 

-гс,r 
ь н ы м','

c[]c-tc l l] lIi:lcc, lcllll я :

г) уменьшается денежная база.

7.l-1eHa на о.lежду. вероятно, возрастет в результате

F) ycTaBl

@ учр.л"r.льны й договор:
в) бизнес - план;
г) расхолный кассовый op_rcp.

9, Прrt trзrlененl,]1,1 Llены на,г()ttllр- ]li\lcl l l] l с, l l,,

,''.а) rrзurенится Be-пIltllttla clll)()cll llli )l()l l()l]ill)-jlt\lCllliIc,ll,.

б) на сапr товар 1,1зI\4еllll],ся clll)()c:

фвеличИнасПросанаl.Оllаll.]а\lСН1,1ТL...lЬllеlt'J\lсljl]Iс'l:
itф на сам товар t4зl\{ен1,1 I,ся l]e-llltlllltil cIlpoca,

l0.Какие терNIинЫ относятсЯ li )TaIlil\l ./lil]:iHcllH()t,O llltK]lit t()l]ill)ll'.)

la) внедрение I]a рынок:
i б) зрелос,гь;

i: 
-, в) выведение с рынка;' 

ФnoBTop'oe внедрсlIие.

Е'

.l.tAДALlИ(ltaKcttua.пblt()cli().П]lllccTtrll(la.1.1llrl.J())

l. Задача l (l0 баллов)- Вася выбttllает с()к. сl()я псl)е.гl B11 г1,1t,tнtrii \,lit1,1tJllllll, lIepe,l l|1,1N,l ,гlва Bt,l-1a )/IlaKOBoK, На

одной HaIIl,.lcaHo <25-9а ссlка бeclt:tltllIO. Ltc}la 8l plCl-,r r,. oilr,cll l.[i:t il. lla.,lll\ttlii ltlitltlcall() r<l[eHa I00 р1 iiлеil, об,ьеrl ]

Вася. деiлстВt,tтельнол пOJl!,ttael'бecIt-ill,tltlo. ccJ]t,l IlOli\,пilel, llepB\tit 1,паковкr'i

5. 2. (l0 баллов). Завод производr.rт 2000 машин. Затра,t,ы на проI]:]водство cOc-I аt,},lякlг 7ýоб от t],с}lы

).;"r;;.Ъ;;;;;rr. 
прибыlrь пl)е lllрllяlия после }ллJlы 11.1. 11lli Hlt llРttбЫ-lЬ- h()l(ll\l,|llL(lСlilВ,tЯСl ]5n"' cc'lll tаRО-l

(/ пролает кажд)ю \4ашину по-l00 ,,,,.u,, o,',T.l.'i".'] 5'ё"С{r'; ЬЬ Э 
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всЕроссийскдя олимпиАдА школьнt4 ков
Минераловодского городского округа 20 l 8 - 20 l9 r,reГlrlrl5o:a. 

экономltка 9 - ll КЛаССЫ 
I ]ё "

ou".n L ) Лг
}, 4,o, ГJ l

Тест l.
Тест включает l0 вопросов т1,1па K!,aiHeTl>, кЩеrtа>i к,lпiдого Bollpoca l

Итого по тесту l0 баллов.
Тест 2,

Б-a:. *nruueT l0 вопросов тllпа rr_5:ll>. Из FlL,скоJIьких BtlptIttl],l ов отве,гоt]

правtrльный ответ оцениваю,I,ся в 2 бirл;tа,

Итого по тесту 20 баллов.
Тест 3.

Ыa, *,r,ouueT l0 вопросов ,гrtllа <5:N>,

правrtльный ответ оценl,{ваlотся в 3 ба,tt,лtr,

Итого по тес,гу 30 баллов.

Задачи даны разного уровня сJlо)lit|()сг}l:

колtlчество бtt-,lлов 40.

l(- l|-,

l 5 бll,t_rtlB. l\1aKcttlta-,lbtltlc

l']знесколькll\t]арllаНl.оВOТtsе.ГОВН\7IillовыбраrЬВсеВерtlыеоТl]еТы'Каждый

-la- 
ta,t t t

l за;tа.lа 5 ба,t,rtlв: 
j,, l,,r., l() ба,t,rtrrl, J lir,llt,ta

Итого по 3аДачам - 40 баллов, лlлгrопLlаяра-сq_ ltс\(}.lя rl] ко.п1.1чества ба"llлов по ВсеМ

Максимальное количество баллов по ]аданиям первого тура скJtадываеl-ся, Ilc\(),ll

трем типам тестов и задач - l00 баллов, 
_.

тЕст Ngl. выБЕритЁ ЕдинствЕнныЙ вврныЙ ()Tl]ET

(всегоlOбаллов:заверныйответlбаллltOбалловllрllltсВсрll(lлtоr.веrе)

цены Lta данныГt loBill),

&i Ща б) IJ.T 
п-гоА,г N{l.i.,IllNit{,l2lltlt() IlзrеD;+iек l,iлп максимиЗацLlЮ

2. Itрлrнuип рацлlонального веденllrl хозяirства предпоJlагае,г \11,1t,l1,1N,Ill]aLllIlo llздер;+iек l,iлl

полезности.

'ф) Ща б) Неr

3. С ростом доходов потребt.t-ге.ltя кр1,1вая спроса Ilo цеl{е на KpactIylo tlKpr, бr,ltе,г сl\,1ешаться вправо,

4. ffi"jХ"r.тся не,).qас.гl,;i,:,';'"" ценел кOг,,Iа Ilроценгнос ll,]}teHeIIlle I]с-tllLlll}lЫ cllPOca бtlЛЬLuе tlРОЦеНТtlОГОб) Нет@) дu

1,1змененtlя цены,говара,
,.а) Да бlllеr

,'5, об*u, полезность пропор_цlrонL]льна Ilpeдejlbttc,li,t пtl,пезностlt,

\ u) Ща б.1 Hel
l 6. Бюдrкетные лиttt,ll] tl1,1KOl,,1tl нс, Ilересеliаются,
U а) ща 1б) Hel

7.!.обычапоЛеЗНыхискоПilе\lЫ\\l()7liсТрассN'lаТl]l!ВаlЬся|illliIlрОttесС
1 производства.
\ 6) ща б) Hel

l 8. СфытЫе 1,1здеряiк1,1 входяl, в ,)liоl|оNrLlчесliую ltp1,10ыjlb,

,\ u) Ща Р) Н"
9.МонополисТиtlескаяконкурСttцi.lЯ-]l.оконкуреrtrlltя(lt,tрь't-N'lоНOПоЛ1.1сТОВра]НЫ\
", отраслей за доллар потрсбп t,еля,

'U .а) да б) нет

l0.СегодняшНяяцеННосl.Ьбу,уruих]lоходоВобраr.r.rоГlроПорЦtrоНаЛЬНасl.аВке
1 банковского проLtснlf,,
\ bl ща бl llel

тЕст Л'2. выБЕри,гЕ ЕдинствЕнный вврныЙ отвЕт,
(всегtl20баллов:3аВерныl-rоr.ве.I2-ба.l;tаll0бал.itсlВllрltllеl]ерltt-lлtоlвсlе).''.'.'i1

1. Какойr из слелуюших рынков более лр\,l,их соо,1,1]с,гсгв\еl \словllя\,l coBeptltctttttlii KoltKl,pettцtttt:

. а) рынOк автоvобtt. lей:

i б) рынок пшенtlцыl
V в) рынок труда;

г) рынок верrней о-lе)li,lы,

2. олйгополtlстическая t]зiltIN4(),1ilBllcl|\]Oc,I,L o]HiitltleT. tl_I ():

а) ка;клая фирма прои,]водllr IlP():l\ Kllllt(). llO\o7l() l(), }1() llc l1,icl!1,Iltllt} l() l()ll,

, коlор) ю проllзво_rя l Kollli\ |rclll1,1:
i ý' все фrlрпlы проrtзволят олll\ ll г\, ilie пl]оjl!кцlllо,
.- ,Ъi каждая фирп,rа дол}liнil ytl 1,1,1,ыl]ll,| ь реакцllltt KoIlK\peHIOt], к()гда

она проводl,tт опреде,llеltнук) llеllов\,ю полt,lIt,lк),:

г)каrкдаяфирмаt.tесетубытril]l.]З-Заtле\,с,гоГlчt,tвос1.1.,tрыНоЧныхцеН.
3. I I,еновая дискримt,tнация --,) го:

, .а) диффеtэенциацllя цеI,1 в ,]aB1,1ct,l]\!ocTi] от KatIecTBa прOдукции,
. .!

,, '' б) различия в оплате труда В завис1,1мости о,г воl]раста, Ilола llли HaцtjoH|ljlbHOcTt,l

\,,

)

,t

I



{а l
ы;;;;;;;.ние разных цен ..t.lя разлIlll ны\ ка] cl ()pll Й l l() гl)сбll l с. lсй:

г) инфляuионttос l!,tNlcllclltlc ltcll1,1 I()гtill):t,

Фирма получllТ гlолож}lтс-ll ьttr ttl бl х t il, 1-1 clrcK\ ttl t lI-1tt,lt,t l l" t,(, l l l

а) обшаЯ выр\,Ilка от tlll()]l0rlil1 Itll()_t\ liltI]l1 (lttllrIt,r ()кil/tiсIся l]ill]l]()Il яl}ll1,1\l

издер)IiкаN,l:

б) обшая выручка oкa;ie,I ся

в) бухгалтерские 1,1зJlер7liкt1

бо-l t,ttte. 1lc\,t яt]l iыс ll t_lel)ilililli

Olill/li},I ся СrоJtьше. LlC\1 t]ыр) llKa ()г llp(),rla./K11
il

продукции фирп,tы;
г) обшаЯ выручка от прода,к1,1 продуliцtlи (lrlрlлы

издержкам.
5. Упленьшая дефичит пJIате)i(lIоI,о балаtlса, государство

а) сн изить им пор,гн ые Ta]\,I o)Iie н ll ые по l t]л ll н ы ;

. б) увеличить золотова,пк)l,ныс рсзервы;
в) повысиl ь валtо гны й ltr рс:

а) возникнет избыток в 2-5 сдttнtlц:

б) возникнет избытсlк в l5 c.,ttlHtttt,

в) возникнет дефицит в )j L,,;цllнltц,

; г) возникнет дефl,tutlт в l5 с:tttнl,tц,

7. ГlрелполоiкllNt, LITo Щентра,пьrlыij Банк

скорость обращения денег вырос,;lа на

дол госроч HoNl пер1,1оде tIз l\,1 е н l1 l,bc я l Iil :

а) l0%;
б) 20%;
з) 20,75%;
г)22,25%.

увелtlчIlJl Ilре-llJ07liс1lllе ,,1енег lla 1_50 
",

5",/о. [] TaKorl cjlltlec \ ровеt{ь tl.eH в

денег'.)

OKa)lieTcrl paBHtlii нея вгl ы Nl

N,l оriеl,:

г) ввести валютные ограничснllя,

6.КривыерыНочНоГосПроса1,1Гll]сjtjlо)liеН}lяl]N'lеЮгвrr:r:Qсl.120-ЗР.Qs
Если правиТельствО усгановrrт (lt,tKcrtpclBatHliYlo цен) на 1,1-1clBHe Р З5,

данного товара:

- -з0*]р.
то на рынке

1
llv

9. Если у вас номина_пьная зарабоIllilя l1,1aTa выросла на

росте цен на покупае]\,lые BaNlll ,говары и услl,ги в 2

а) ваша реальная заработная ll,пilта не 1,1:]N{eIIl,ljlacb:

' б) ваLuа реальная заработtrая гi-i],]l,il \ l]eJlIltlt,lлacb;

в) ваша реальная заrрirбо гнirя llJla га снl,tзlljlась;

о,)

,?</

г) ваша Ho]\l и нап ьн ая,зарабсlтtt ая п-п alTa с t{ 1,1з tt j l ас ь,

Мировойr рынок не(iт,и. скорсе BceI,(,), ()],носIllся к слс"1) t()llte\l)

структуры;
а) совершенная KollliypeH ll1,1я :

., б) плонопо;lистиtiеская коllк\,рсtlцllя;
''Ъ) олигополrrя;

г) монополия.
тЕст лъ3. выБЕритЕ всЕ вЕрныЕ отвIiты,
(всего30баллов:Заверныt:tо.гвет3бit.п.llаlrOбалловпрlltlсВернONlоТВе.ге)

l. В периол экономическоI,о сп,ljtа Ilроисходllт рост",
а) цен: / \
б) безработичы; i t

в) инвестичиГl;
i) tlнфляцttrr.

]. Рь|ночноЙ,)коI|оN4ике прl..lсчlцI1 все переtIисJlенные Hl]7Iie \аракгср1,1стllки,,]а

8. Что иЗ перечисленНого не яI]ляется функuией
а) мера стои1\,1ости,

.. Q) запас ценности;
в) зашIита от ин(lлячи1,1:

г) срелства обращения.

исклюttением:
а) конкуренции;

/"б) чентрализованнOго пjlаllltрOtsан llя:
.Ь) 

частной собстt]еl l Hocт1l.

,\
Nlv

l 00% при одновреl\4е н Hol\,l

раза, то:

] lltl\ p1,1tl()tltl()ll

1, \
г) опоры на тралllL(1,1и tt tlбt,t,tatt,

3.KaKиe1.1ЗHижellepelIl'lc-lleHllы\t|laKttllltlB"cli()l]ccltccI().lI[ll1lJct\llii)()c]\
прелложеll1,1я россt,tГlскtlгtl tl1()li()]la-lil 1llt l]t1\ lpel]llc\] l)1,1 ltKc,

Ъ) сниженr",'no",'t-o на ll1lttбr,t,tr, llll()lItl](),ll1lc,tcii tltc,tct, lltclltl(}1() lll()Kt), lit,lli,

'6) 
рост цеIl на o,I еllесltзсtttlt,t ii lll()},(),la-l:

в) росТ иностранных KaIlltTi1_1()B,l();t;cttttii в KOI1,1ll]CpcK()c Ill]оlliво,lсгl}о

РоссIrи;
г) сниrкение цен на какао-бобы Hll \,ll,tpOl]oN,l l]ыlltiе,

4. !ля условиil coBel]lt]eHlloii конкr,ренциtl \tlllакlеl)llы:

/t \

!"



/|

Спрос на труд вырастст]

а) при увеJlичен1,1и 
llены г()ваllа:

бl при уве,пичеl]и1,1 цсн jip\ l lI\ рес),рсов,

?j ; ; ; ;;;,",l е н 1,1 l] гl ро I 1 l] lз",, 
l ] :: :]:::: :13] i

, 
"J,":r*;ýl:;::H."n,",]i;ilJ";.,;;;;; 

к каlегорlIll коНеllны\ TOBallOB 11

услуг?' 
ul ,о.пор,ируеN,lая нефтьл

, б) услуги парикмахера;

,i np*y*u"o прядильного комбrtната"

, ц;;Ж;'^",Т;lJ,ll."""*", ". ^ly]::::]HT:::,il,,:,, "'"" ,1

а) потребrrтепо ir'ron"'r llepeпpollaTb продVкт: i

б) у про,еавuа отс),тс,гll),с,, ",",..,,лгtоi,l:о 
oun,pn""pOBltTl, llr'tl\ , h

.;] :;}:il;:l Ёil;iil*]i.,'...u., 
')-:lасТtltlНОс.ГЬ сПроса у tltlкYпатслеit.

8.БухгалтерскаяприбыrЬ]ГО:)].оNl')tiоttОNll1tlсскll\ll}Дер'кек:о D)^ -r,ffibil':::H;lflll;'i;Xi'lx":jiril:iif:ж,::*i*l.:1,1,,;lжilл-1ll}Ji,lj,"-lo,Jnnnuo

матер}lальнь,- ""i;:;;,,'....n,n1-" ":]]:]о""о,, 
ol'Lt LlcJleIl l1ll, СТ(]

в) суп,rпtа 
"п,|,, 

пu.гuрая гll]едсIавляеr,cofroii ра]Lllll[\ \,1е,

издержкаN,lи; 
"" 

":,л, lй пr,г;itртся после.l.оI.о. ttati tl,з обtцег., л()\о.]i1, (lrlPrtr,r Оl'IlРОЛа)+'Il Се .РОД)'КttИtl'
""--'г) 

дохол tРr,rрпrы, коr,орый ос-Гitе'l]СЯ llULJlL l\,, 
t

вычitiаются,впоtе l1:]дер)кlill,

, il;;й:,"*#::хI.i,.,il".1j}:::хТ,]T":il]Ьu.п-,,uпо.uu'..по, i

ý nu,u* товар изN,lеll',"''"р:'],,,,,
в) величина .,,ipo.." на товар-заNl:,:,:] "n, 

не t]зl\ленtl,гся;

г) на carvшooup u,,**,чl,гся Be-ilиtl1,1ila cllpoca;

l0. Конкуренция N4о}liе,t 0ыть 
i

,\
б) огносt,tтел bHtlt,t,

в) неценовой;
г) абсоrrютнойl;

,l, }АДАtlИ (ltaKcttbla,tbl|()c li(), lllllccl Btl ба,r,rtlв - -l())

,rr]лпо стоя.Iь час в очерелl1. зil 1,ol]я.Lllll()l1,Il() .i.,, 
1_; rrlttclltt'.)

прпобрете,,ч,е бо,пее о,L,uоt,',, I,оt]я]llll1l,Ll,]я lll)tll Pil\1\,ll1c tlt l lc tllritзtlt

Y.tacToK зеN,lли плоtцirдью l()0 га, llp()_li,lclcя l

Какую ренl,у пpl,iHo",il,"""un "n,,", 
,, 

,t c,tcttttc ttr,ta','

Задача 3 (l0 баллов),

Кривая спроса Ela ст\,лья оllLlсыl:}ас l,ся } paBl]clltlebr: (Jc,l б()()-]l',

а кривая no,ono*J"uo"'q, 'зоо l ,+l), Г,lе Р - цеrlа в 1l1 [l,;tях,

д) какова равновесная цена 11 PaBHoBccltoe 
КОЛtl'tеСТВО: 

c.lllllllll\ tttбt,l'I t'lt l1.Ill llc\I}aIKll ГОtlаРа tla -Iillll]()l\'1 РЫllКС'

Б)ЧтопроtrзоtiДет,есЛИцеНа(lч,tе.trlа''р.'",..l0р.?оrrре,rс]ll1.1еВС.lllllltttrtttбt,l.It'ltl1.Ill
задача 4. (l5 баллов), r\I)l l .,, ll1l\r, tl ,lгtll nllJll Ii() cllill]llcllll'() с \l)ol]t]c\t fialtlBo.o rolra: [][]ll'

Известно,LlтоВТекуulеN,lГОдуttttltекс-леtll-tяrорВL}llвырr.lсlr-lвараJаIi()сllill]llсll

бЬ00 млрд. долл. И бо,п no l09zn бо-пr,rше" 
"a',п 

u базовоrt ll l,cK\Utel\l lo,t1 , ()lrpcleJlllIl, lзс

текущем году,

0

/l

7
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4,|ог
L]C t]:l,( )с (] и iiс,кл lt ( )J l t 1 \1 l l tt д j l \ l t l li( )J I 1,1 I l 1 li( )l ]

Зала,l rt,

l зала.tа 5 ба,,t:tов: ] rr ] lrо t() ба.r_rtlв" -1 ,зa_,la.tit l5 баlлсlв. MaKcltM&lbtttte

правильный ответ оцениваются в 2 балла.
Итого по тесту 20 баллов.
Тест 3.
Тест включает l0 вопросов типа K5:N>.

правильный ответ оцениваются в 3 балла.

Итого по тесту 30 баллов.

Задачи даны разного уровня сложностt4:

количество баллов - 40.
Итого по задачам - 40 баллов.

И:] нескольt<их BapllaHToB ответов H\,,lilltl выбрать все верные ответы. Каждый

максимальное количество баллов по заданиям первого тура

трем типам тестов и задач - l00 баллов.
ТЕСТ Ngl. ВЫБЕРИТЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВВРНЫЙ ОТВЕТ

складывается, исхоля из количества баллов по всем

(всегО l0 баллов: ]а верныl-| tlт,ве,г l ба.t.:t lt 0 ба.l.псlв tlplt l|eltepli(trl tltBeIe)

' цень, нi,i _]анIlыЙ ttlBlt1l,
' @ flа б) llcr

2, l lринчип рац1.1ональIlоt.о г]сления хо,зяtiства предпоJlагаL,т \1IlHtlNll1,]altI1l() ll,J]Iepд,eK Ilл}l NIакс1,1l\1изацию

'l полезностtr.

@ Ща б) нет
3. С ростом доходов по-гребitтеля кр1.1вая спроса по цене tla красн}ю 1,1Kp1 б1 :tcr сN'|ещаться вправо,

@ Ща б) нет
4. Спрос является неэлilс.гlltl tlbl\,l по цене. когjlа Ilроцеlll,tlос l13N,lсtlенис lle-lll1tlllH1,I спроса больtllе процент!lого

измеLlения цены товара.

w Э 7Ща б) Нет

l 5. оdшая полезн()сlь пр()пL)l)llll()llil, ll,Ha п|lc,lt,,tl,Htlii II\), Ici||(lL, llI,

' 
а) [а @llcr' 6. Бrодlrtетные линt41,1 никоI,ла не пересекаlотся,

- u) Да ýr Hcr

, 7. fiобыча полезных 1,1скогlасN]ы\ NlOrlieI pacc\la1,1]llLralbcя KllK llp()ttecc

прOизвоJс,l ва.

Ф Да бl llt,r
.' 8. СкрытЫе ltзлержкl,t в\оля,I, в ,)K()}loNllltlecti\ lo ltрllб1,1 ll,,

! Эl ща б) llсr
, ! 9. МонополИс.гtlLlеская lioI]K\,pcllltltrl )l,() K(]ltK\peltl(lt,l lIlttplt-bltltttttt0-:lllc,I ()l} lllltll1,1\

оlраслей }а _]o-1. 1ill) пt'l1-1"ttt,',tя,
а) fiа @r llcr

l0. Сегодняшняя ценl]осl.ь бl r1 Lrtrlx ,ll()\одОl] обраr,rtо пропорltиоliальна ставке

,. банковского процента.
.@ Ща б) Itel

тЕсТ л}2. выБЕРитЕ ЕдиНствЕнный вврньlЙ отвЕт,
(всегО 20 баллов: за ве;lныЙ отвеr-2 баLt.ltа 1,1 0 бал;lов lll]ll llcBel)llolt oI,Bete)

l. Какой ua aпaоl,Б,uчlх рынкоt] бо:lее lpr,l,ttx co(),I tlel,CTBYe] \сJоlзIlяl\l c()L]el]lIlcllll()ii tttlHrtypc,ttttrtit:

а) ры нсlк ав,гопtобtt:tей :

@ рынок llшениtlы:
в) рынок трула.

г) рынок верхltей одс)к,гlы

2. олигополистt,tческаЯ B]atl\lO JaBllc ll\,1()c I ь () illa'lac L tl l (),

а) кажлая фrrрма llpo1.1,]Bo,,ttlI lIl]()]L\liltl1l(). IIO\()7li\l() Il() ltc l1.1L,llIlllll|\I(l lili1

. которую произво.,lят li()llli\ llcllll,t .

, б) все фrlрьrы Ilроtlзвоjlя l ()_lll\ ll llI\' llll(),L\ Kltlll():

?,ъ@ка,клаяфирьrа.:lОjl7Iililt)lllll1,Il]ilI1,l)сillittlltl)к()lIк\[)сltl()tj.li()llli
она проволti] oпpc_lL,-lclill\ l() llc]l()l]\ l() ll(), lill llK\ ,

г) каrкдаЯ t|lrpMa несе,r tбьt t1.1l llj- Jit t]e\ С ttlй,ttttlttc lll l]1,1lt()'lll1,I \ licll

З. Щеновая дискрI]N,rl"ltlilц1,1я ) l():

а) лифференциацltя LleH t] ]lll]llcll\I()c l ll () t Kiltlec l ljil l ll)(). l\ lil ll l ll.

б)разrrичия воп.rlате Iр\да t] tilt]llcl.t\lOclI,1 t)l I}()tlli;lcIi,t. II(). lil l1_1ll lIiiltll()llit-l1,1l()clli

л

х,



Оусгаlюsjlение piI}HH

') 
r"фr"Йоr"*""'\.ЦеН -а'Я РааIичныI х

.а по--,\ ч lr' пл ]л_,_.,_ л _ 
]ненO|е 

",";, 
;;;;p;:'l 

rпТеГорll й потребителей 
:

а по-l_\чrlт по_lоr{itlте_]ы |Ulrd'a.

а l Общая rr,;.r;; ;;';|-t,' 
О-' * 

"]'еРС 
li.\ Ю ПР t t б ы.r ь. ec_,l и ;

*raрл*u*a '" |пq Ul llpoJa;{ill пРо,]-r кцttlt бliр.,ь, ока,+(ется равной явtlы\!

| 4о{

Q:Ur- "rrpyrnu окаrt(ется бо,rьше uo^" ".,,,',^ ..^ 
РqбПUИ ЯВtlЫN'l

В) бl'Хгаrтерские llз,]ерж; йлIrlлЧеМ 
ЯВНЫе ltздержк!t;

пРо:укции Фирмы; _ ^ся oольruе. lieM выр)llка от про_]а,+(ll
l / оощая вь,р},чка от про-]а;,lil1 продуF.ции 

фrrршrьi 0K.l)KeTc_ издержкам. "Рvд) ^ЦиИ Qllр\lы (Jк'ilrhсlся paBHori нсявllы\l). Ууеньшая дефицит платежного баланса.

ЫНffi;J:*.",,. .u,ой;;;;Тl?#:СТВО Может;

в) повысить ur:ao'o'Y'TH 
ы е резервы ;

_ г) ввести ,-о.лютныЙ 
кУРс: l

6. кр""r" рr,"ЪritruТНЫе 
ОГРаничения.

a;"" 
"оJй..rr#: 

СПРОСа И предложен L

JaHfi ого,о, upu, 
- J о ус та н о в и iй;;;;;;J;i}Жir" :jr" #;1;: _ ;: ;:,.; _.а) возникнет изб

ol 
"orn"*n., ;;;'''on 

в 25 единиц:6;;.;;;;;;;#;X;j;:ffii; 0
, 

:,л"iii#Н['#"ф,1*;'-i:Н:';;,,.
;Ц{#'#ffi ;ffi i.*г.",.JT.i");:ffi iJ;Ёi",,iЦ:J.T;; j,".

0

@ l0%;
б)20%,
в) 20,75%;
г) 22,25%.

l Ч rcl itз перечисленно
а) \1epa.rouro.rj|o 

Не ЯВ,ГlЯеГСЯ (l1,нкulrей деriег?
t,) iапас ценносги:

.@ зашrлrта от и"фrоцип;
_ r ) среjlстsа обращения.- :] .-.l l] _\ вас Ho]vr }i нzuI l

,,,t, Ie цсн n, nn*r'"'o 
ЗuРаu'-ltIlilя ll, Ialil

эBaLuau"-rnur,f,1,-:::;;|:;,l;,.,;,;ll,i,,"l,,,lli,-,::,1:,:;",:pllU,1lloIi[t'\lr'liIrr\l
; ffi ;:ilН:' 

ЗаРабtl r lIiI,1 I l- lit,,,,,",,.,,i.,,,',,_' 
rl' б - I)аЗа, lo:

в) вац]а oa_onu'] 
ЗаРабОГttаЯ Il,'llll'il ) IJe_]lI.1Lill.:liIcb.

г] Batxa norunJo 
ЗаРабОТ'НаЯ 

''-''a 
r, a,r,,,,,.,,,,a,,;

', l,,рurог, pr,"r;;H::'"' 'alrilllllllIi1,1 Il, lill(l clllllIl, lilt,l,.
,'p-'-'*r-rpri; -q)IIl' t'N()lrce JJLclll, (llit()clllcя l, c,Jc.l-\l()ll.c\l\ ,1,1l_\ l)1,1ll(),lll()i1а] соверш]енная конкуреlJI{llя.
1P.'o"ononua*" "vП^}РСНI{llЯ: l-,\

в) о.ilигополIrr,"'"ПОО 
Kotlt\-\ l)clll{llrr, 

'I l \tонополия L
lст.\ъJ. вьlБЕритЕ iiC,E BEPHblE Oтвtjты.ýtl r.l J| о_а,1. loB: ta верrlыП о t вс t J ба. l. la ltв псриол rлоuоur,"о..;,".l] l.;irL'J,|,1:,,l"ts ll|)ll lleltcl)ll(,\l (,lts(.lс)

а) цен; 
ИЧеСКОГО СПаДа llро'lс\Oд1,1т рост...

о) оезработицы:
Ф llнвестициl-л:
i t itнфляции.

, - л. tгULIеНИСМ j
, .п_trULIеНИем: _ ""t/v,rlUJIEHHbie нlJже.\аракlерliстllки. 

]аа) конкуренцirи:

@ uентраlиrоuuп"оaп пп2цI.1h,-лл.. .,,z
Ы) частной."u..rХiiiНi,НI'lРОВаiiИЯ; 

'i' '{, ,.._,_','_onoobi 
на традиции tl обычitи. 'l ')

l;'1'-'' j НИаеПереllислеl lны \,1,1K l,,1_1,,B. ..it,"i:;,H:;f."ilxH::: ,"ni,,no,,,u",,,,";;iliffi,|fil:;,:,il:,,u, Ii росl-\ z/
Б р"., u." ";;:i1 

:' ПРttбl,t,rЬ 
''p,,,,rub,,,',,r.,,;; ;;;:;..,,,]еllll()г :

в)рост uПОa,оuru,':сгвеttttый U','n.,,rr"," 
lllIC, lr'ii ()lcllL,L, lIt(,llllt)ltl tJIrlцlr. 1;1 1;1; , \

l)occtttt, 'l\ h'аПИ'''.','О 
'пr,'a,l]tl н кutl llllcp.lrtl1. lln{lllln 

1' '

г) снl'жение цен на 
"r"rл 

лл^., ,.v^trПИИ 

t] КОlJДl'l1 е|')СКOе Ilроllзводство

i, !;lя ,.no;;; .l lлul'" 
О"uЫ На N41,1ровом рынiiе.lверutе гt Hclii кон i(ype н ци l] xapit ктер liы ;



' бlсrандарrный xltpaKl(l) пl]() I\ |iIil,
_ ts) легкиЙ Bxo1l HoBLI\ r|rtlll11 g (l llrnc. lb:

Q) активная рекла]\{а про.1\ KIl1.1ll.
Спрос на труд вырастеl.:

нalгl }lLl }..le бол bttt tl гсl t l l ] с. l а l I р(). lil в l to ts. (.{ о{

8) np" увелllченtlll цены .l ()I]lll)il:
б) rrри увеличенt]I.| |1eli _lll)\ l ll\ })ес\ l]c()lr:
в.) tlри cHtl;ttcHIlll llсllы l()lJillril:

ul при увел и чен l l I l l Ipoll ]tsолtl l c_:l ь l It)с.гll -гр,\,,l.

Что из перечисленнОГ0 trll](),]]llilLlIi() о I.носll.гся li
усл\ г?-r{

я 
.lкспор гир) с\lilя Her|r t l,:

l{J ) слуги пaplIK\lil\epil:

@ пролукuия прялI.lJr ь нtl t,cl tttl bt б t l Ha.t-a :

(f) телевrlзоры.
Щеновая дискр tJN4 ина цllя l Ie ]\1 o)IieT ос_\, щестI]jl я.Iься. ec.,l l 1 :

(@ потребrrТель N,lo,/|ieT llсllепll() ,rrо nlrorr,,rц
@ у пролавLtа отс\l,с],ts\ с I B()J\]O).Kt]()cTb K()ll Ip(),llll]()t]lt I.1, ltcll\ :

@ покчпате.,ltl отс\ lu l l]_\ l() г:

.- 
t,) cytuecтI]\,eIpa]_ll1Ll t]iIЯ llclI()ltiIЯ ). lilclll(ltI()cIl, lll]]()(.l \ l()t\\]lil lt,

Бухгал-r,ерская гtр1.1бы,;tь )I(),

л
лl

ка I,сг ()llll ll li()l lctl llbi \ l ()t]till)()lt l l

6.

,/.

8.

а) частЬ обшеil выр\,l|кl] t|ltlllrrt,t. к()itll]аЯ ()clitclcЯ til liыtlСl()\] )l\()lI()\lll(lL't'hll\ llt.lclr/NcK
@лохолфирмы, Koltlllt't it ()Hal lI()-Ц,\'' 

'''' ''''a,'a 
lll)().lilrlill ll|ltll1ззa lCllll()ll !,l{) ll]l() I\liillJll. Jil l]1,1 llcI()\t

')Jleti l ро )нергlIlI lI ill)cH ||,I l lrl\lr,Illt.ll l 1,I.

Фc-"tvaJelIc1.Ii(lIl)lril'| |l|\., lrI,1ll. lslr, lrrrrlr,iI |,,.,lr,1,Il \l\,,1, I\ 1,1l| |_|, ,,,,i ,,r ,|,,tl,r,,,t l ,,),,., ,,|\.,,,,r!
издержкаi\,l и;

;U

ьf
(D} дохоД tРирмlы. Ktlt,tlllt,tii ()сIllсlСя Il()C_lc l()lt). KilIr llj

вычитаются явные t]злеl)7ilill.
9. При lIзменени1.1 цсtlы l]a |tlt]ill]- ttl\|clll1l.e,lb:

Ф измениl,ся велlJLIина спl]осal Ila ]l 0т гOtsар-заi\lен}]lс,пь
@ на сапл товар 1,1з]\,lенl1,I ся clll)oc:
в) вел и.t ина с проса на .гоLiаl)-заNlен 

ti] сл ь l Ie I l ]N,leI{ l ll ся :

. л _ 
Г) На саМ l.оВар изN4е}Itl.].сrI BcJIltI1.1lla сПрОса;

|0. Конкуренtlllя MorKeT быl.ь
,Ф uеновой;
б) относи lельнсlй:

@ неuеновоr.i;
z.fl абсолrотной:

Задача 1. (5 баллов).
4. зАдАчИ (максимальное количество баллов - 40)

iltltllct tl .l()\() lil t|, t t 1l rt t,t 

К)lr,,-,.л,, 
се l l llo..l\ KI1l I l |.

Программист Петрова зарабаr,ываеl,в tlitc l0 дол.r. Её braTb на IIel{ct]1.1. В шtаtазttне lа tсltlя,,ttttlой пtt 8нухtно стоятЬ час в очередtl. за говя.]l1.1lrоii по I? долл. за1 l(t1.1Ol.pai\lN.l оtIереди не.г. IIprl KaKclrt объеьtеприобретенl,rе более ДеtU€вt-lii гоt]я.ltIl|ы ,L,:lя програ]\Jпttlста lleTptlBclЁl'.) Её ьrатери',)
Задача 2 (l0 баллов).

долл. за килограмм
покупок рационально

KaKyro ренту приносит участ.ок зеN]_пll в гс,tснt.lе t.tlда',)
Задача 3 (t0 баллов).

Кривая спроса на стулья опl..lс1,1вtiсl-ся,r,равrtсниеп,r: Qcl 600-2р.
а кривая предложения Qs - jt)O+ -.[Р. где I'- цена в рl,блях.А) Какова равновесная цена tl pa'HoBccll.e t<o.rl}.lчecTBO',)

i]fr""ТilТЁfr},Ы" 
uеНа бУ;ЛеТ lIa \/PoBIlc l0 р.? oIrpele.]I','Te Be-п1.1LltlHy и:збытка t1.1l1 llexBalK!l товара на данно]\{ рынке.

Известно, LlTo в тек),Ще]\,1 год)'l.tнLекс-;tе(t-пятор BBlI вырос l] ]1ва pa,]il IlO сllаtзllс}]lllо с ),pot]lleNt базовсlt.tl r.ола: t]tsIl.ВыРа;,ttенный в гек\,щих цена\. ts ].l o\t Io_1\ l)авtiя,;lся

тек) шем год).
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4,( 0|
l](,l;l)()(,Cl,] ijсt<л я ()] l l 1\1 t tl 1,\,, l \ l l l li( ), l1,1 l l 1 li( )i]

Mtttlc1lll.ttltttl_'lcKoI() l()p(),tct\()l() ()l\l]\liI ]()l8 - ]{ll(l ),]t,rrItrlllrlrr 1,1

)Ktltttlrtttt;lt() ] l K_tltccl,t

&
IТ7nnruo.T l0 вопросов тllп1,1 r,;|[lt llc,l ",

rr[[ettal, Ka7l\.'l()l() l,i()lllr()cit l ба,r,t

5,1а,{Итого по тесту l0 баллов,

Тест 2.
Тест включает 10 вопросов типа

правильный ответ оцениваются

Итого по тесту 20 баллов,

<<5: l ll. [1 l llecKc)-Ill,Klt\ l}apllal] l()l} (ll Be,I ()lj

в 2 ба.п.,rа.

Тест 3.
Г, u-ro"ueT l0 вопросов типа K5:N>, из

правильный ответ оцениваются в 3 балла,

Итого по тесту 30 баллов,

Задачи даны разного уровI]я сло)liностll: l задача -

колllчество баллов 40,

Итого по задачам - 40 баллов,

максимальное количество баллов по заданиям первого тура складывается, исходя tlз

трем типам тестов и задач - l00 баллов,

тЕст ль1. выБЕриiБЪдинствЕнный вврныЙ отвЕт
(всего 10 баллов: .u 

""р""iИ 
ответ l балл и 0 баллов при неверном ответе)

г) рынок верхней о.ilе)liды,

ол и гопо,,l истичес кая ts,]аи N,l о,]а в l lc l l \1 ()с I ь о,] Hllti ае г" LI,I,(),

а)кая<Даяфирп'rаПро1,1ЗВолljТПрОд\'кцltlO.tlОхО)li\Iо.tlоllс1.1'.lеt{ТllttН\к)Г()ll.
ко,горую производят конк\ рсllты:
б) все фирьrЫ прои]воJ[Я I o-1ll\ ll l\ zliC Il|]t),l\ lrlLllltlл

6) каiода'r t[irrpbra,l.,л7lilia )tlllIt,l ltil ll, llcllKlIllI() li()llK\l]clll()l|, l\()l lit

Ъ'пu проводl1,1 Lrпpc,le-lcllll\ I(,l ttcll()l]\ l() ll(), llllllN\,

г)кажДаяфирь'rаrtесе.tlбыllillllJ-]lllIс\сItlй.ltttltlсllll)l'lll()tl1ll'l\ll(.ll'
I{еновая дl,tскр1,1Nlllнацtlя )I():

'ФлrlсРrРеренчr,аltиЯ цсlt в ilil]llclI\l()c,t ll ()l KallcclI|il lll)t) l\l\Itltll:

L'0) различ1.1я в ()llJliil.c.t p\.tit lJ jlll]llcll\1()cIll ()I lt() jl)ilclil_ lt() lil Il,Il1 lIl||ll()ll,t lt,il(l! l!

2.

[)
р

q, /-г).

l]\,rlit{o rlr,tбрit t l, c_tllllc l BCllH{J BCpHlllii tlt Be,t Ка;к]ы йt

нескольк1,1х варllаtt гоts отвеlоts ttuliHO выбр;t,t ь все верные ответы, Каждый

_}ада ч tt.

5 ба-,rлов. 2 и ] по l0 б;r,плов, 4 зttдача

полезности,

банковского процента,,:l

а) !,а '6'i l lc r

тЕст N92. выБЕри,tЕ ЕдинёiввlлньlЙ вврныЙ отвЕт,

(всего 20 баллов: .u 
""р"оiп 

ответ 2_бал.llа rr 0 баллов ttpI,I HeBepltoll ответе)

1.КакоЙизсЛеДуЮЩl'lхрынкоВбо.,lеслругихсоОТtsе'IсТt]),с.l}'сЛоВI,.lяNlсоВерlUсllt|OiiкtlнкуренuIлtt:

ф p,,"on автомобlrлей"

l.- б) рынок пll|ен1,1Llы:

в) рынок труда;

l. Сокрашен1,1е спроса l1 Ill)C;lJl()riellltя вы,]оtsег cllllil(el]ltc pill]llOBecllt)I() t\(),lllllcc lllil llpl1

1 шены на _LaHHt,l й lottltlr,! 'ъ - бtllеr
Ф) Ща u':':]..,,,,,,-iinTulr 

пIа1,1tl() t1ll.асг \lllItI.1\!l.зattltK) llt.lcI]iI\eK l1-;lI1 \lilKcill\111 ]attllK')

2. l lриншип рациональI{оГ() l}e]Lel{ll'l хr,t lяiiсrва пpc-|lIl()-Iill,ae г \l

- l5 баллов. Максимальное

количества баллов по всем

l l()cl ()rl l1c l t]e paBHOtiec H()ll



I

4 /о7
i)установление разных цен для различных категорий потребителей:

г) инфлячионное изменение цены товара.
по.л\,чllт полOжll,гельнr Kl бr хга:l I,cpcK) к) lll)ll()ы-lь. ccJIll:

(lltpbr ы ока7iс,гся paBrtoii яItt] 1,1 \]а) обшая выр)lчка от проrtilrl(l,| продукции
издержкам;
б) обшая выручка окаriется бо.пьше. Lle ]\4 явlt1,1е llз.,lep7lililll

@) бухгалтерские 1.1здср7liкtl окti7li\l,ся бо:tьtttе. llcl\] t]ыр\tl ка ()'t tlP()-'la;I\l1

продукциll фирмы:
г) общая выручка от Ilpo_,tll/Lll Ilpo_l\ KllllI,I r|lttllblr,r

издер)ккаN4.

5. Уменьшая дефицит п-пtIте)litI()l () ба,rаltcа. гос),лilрсгIr()

Р снизить и1\,1 портн ые TilNl ()7iel{ l l1,1 с I l() lll.п l] н ы :

б) yвеличи,гь зо-потова,ll()-I ll1,1c l)c tсрвы:
в) повысitть валtотный к1 1lc.
г) ввести валютные огран 1,1LIelI 1,1я.

Если у вас номинальtlая зар;tбо,rная Il-:laTa вырос-пil }lat

росте цен на покуIlаеN,lыс l]aNll] товары и yс:tугt,t в )

@ uаша реальная заработнilll tl-пата не изNIенl,tлась.

б) ваша реа-пьtlая зriрабrэтrtilя lI-1ilTa \ I]e-пlitlt]jlllcb;

в) ваша pea-rlьная зttработttilя Il"litTa сн1,1зllлась;

г) ваша tlоlчIliна-пьllilя ta1-1;1,1,rlllilя ll lil Iil c}ll|]l1.1llcl,.

Мировой ры}|ок не(l-гlr. cK()l)cc t,lccl()" ()lll()сlllся li с. lc

()Kil;licIся paBl|()ll llcrliill1,1\l

Nlt)rlic-I:

6. Кривые рыноLlного сгlроса ll llред.поiliениrl llN,leIOT Bl1;1: Qd I20-Зl), Qs
Если правительство Yс,гановtl I, tPt,lKcttpoBattH),ю цеll), на \,роtsне Р-З5. го

данного товара:

-з0 2 р.

lla рынке

а) возникне,г избыток в f 5 едtrllиц;
б) возникнеr tItбы tt,K в l5 с tlllIllЦ:

l- @_rorrunn.l лефиutrr в ]i с ttltlttш:
ll 

фn,n"ural:et|lttuttl в l5 с ttlHtltt,

7. ПЙполоllitlN,t. tlTo [{енгра-lьный БarrK,,-Be.JIllt| ltJl Ilpe.tjl())I(clllle -:lсltег ttlt l5",,.

скоростЬ обращенlrЯ денег выроС.;rа на 59Ъ. В TaKclп,t с-lVчае ypoBeltb цеl{ в

дол|осроч HOI\,I периоле 1,1зI\4 е н I]ться I Ia :

ф,lоъ;
б) 20%;
в) 20,75%;
г) 22,25О/о.

8. Что из переLlисленI|ого не яв.]lяс lся t|lr HKtLtteй :lснсг'-)

а) плера стоиi\4осl,и:
б) запас ценнос l и:

6). зашиlа ol ttнфляцtlи:
L-
г_) средства оорашен l Iя.

0

0

9. l ()()(|Ъ прtl одноl}реNlеll llo\l

р|lза. I,o:

l\ l()1ltc\I\ l lllI\ llLLll(),]lt()lL

а) совершенная KoHкvpeH l[llя :

ý) rlоttопtlл ис l lI,1c( кilя li()l l к\ l]L,l l l l I l)l :

в) олl|гоllолllя.

I,) монополия.
0

t,{

тЕст лъ3. выБЕритЕ всЕ BEPHblE отвЕты.
(всего30баллов: за верный отве,т3ilа.ltла и ()бал.rtlв I!])ll llelrcpll(lrt rllBe-le)

1. В периол экономического сгlаjlа пpollc*xo.lllT l]()с-г. ,.

Е) ueu;

ý) безработrrшы:
в) инвес,r,ициГl:

г) инфлячии.
2. Рыночной экономике пpllc},L|ll,| l]ce llcpetl1.1cJleHH1,1e Ht]rlie \apali lL,I)11c l l]Kl]. tll

исклюtlением:

а) конкуреrrчии; l
ф чентралuзованного пjlilнl1l)овi]tltlя: 'l
в) .tacTttoГ.t собствен l locTll ;

г) ollopbi на гI]ajlllltl1}1 lt ilflt,t,tlttt.
3. Какие tlз ниiliепереtlllс,|снны\ (laKtopr.lB. скорее lзсеI(). гtplll]cJ)l к poc,I,\

предло)Iiения росси йского lllок()Jlалil I lа вн\ l рен ttel\1 ры l l кс:

(d) сниясение налога на rlptlбr,t,.ltt, IIроl|зволиI,е.rеГt tlte.tec,tBCLlt]oгo tlt()K()-,Iit,tll.

0) росг цен на o,1 etleclLtclllI1,1 lI lll{,Iit). li],1:

6 oual ин()сtрllIllы\ KilllllIi1, I(ll,. lt),liclllli] в tit)ll tlll(l)LN(lL, lll)i)lIlIt(| It'Ill(l '?

_ Россиlt: \

[)an,,nran,,a цеll l]a какttсl-бобr,t t{al \Il1р()г]()N1 pl,lllкc. j

4. ftrя условr.rй coBepllleHH()ii Kotltty,lleHцt]I1 \allaK,telltlb!:

ь



r{а|налиtlие большогtl Il ис.па I lродitвцов;
стандартны й xapaKTel] llрод} liTa;

S) легкиГ.r вход новых (lrrpMl в отl]асль:
г) ак,гивная рекла]\{а про.il!,li цl1 tl.

СПрос на Irr.\ j вырасте t :

ф прrr \ Be.lI|(|clIltIl uL,ны l()lJillril:
б) при увели(Iени1.I l(eH ,лр\ I,1l\ рес),рсоts:
в) при сниlкении ttеlIы l,овара:

ф) прrr у вел иLI е н 1.1 и п ро l lз в(). l l ] ],c,rl l, l iOcTI 1 Tp),.,t.

6. Что лlз перечисленнOго o:ltlIO,JHlltl}to о,tl|осllтся к ка,гсI,оl]l1ll

услуг?

@) 
,кспорl I|р)с\lJя ttclIl tt,:

fo) чсл1 l и парllкма\срil:
В) ПроДуКция гlрядl{льноl,о liсlпlб1,1tlата.

f1 ,елевизоры.
7. I{еновая дtlскрl,.l]\{инация lle Nl()rl\cI ()с\ шеств.пя lься. cc,1ll.

а) потребител ь N,1 o)t(e,|, I l с ре п ро.|1ать I l рол\, кт.

, S 1 проrавцil отс),l,с,rв\,ет возNlо)iiнос,гь коl|тро,ltlроtsа гl)i \- -

Е) покупател1.1 отсутств)/к) I,;

9. При изlr'tенен1.11.1 цеtll;l llil I()lJill)-.iil\lcllll !c_Il,.

,6) изменится tsc.цl.]ll1.1Ila cIll)()cii llil )t()l I()l]ill),til\lclllllc. ll,.
|t._
Q) На Ci-l\1 l()ВаР llt\IL'Hltll'\l !lll)\l\,
в) велtl.ttrна спр(,сJ IIi;l l()ltlil)-Jil\lcl]lllc. ll, lIc llj\lcllIllc,l.
tL) нс cil]\l lоts{lп llt\|clllll(,(| lJt,,lllIlllllil Llll\()L"l,

Конкуренция Moitte t, бы,гь

/'а) Ltеновой;
Ъ; относительной:

@) неченовоЁr;

ф абсолrотной;

г) существует разлtlчная tlеtlов;lя ]-пacll..ItlHocTb спроса ),поlir-,пзтелеЙ.
8. Бухгалтерская прибыль э,Iо:

а) ЧаСТЬ обшей выр\,tllill t|ttlрrrы. коIорая ()claclcrl til I]tыllсl()N] )li()ll()\l1,1lcclill\ lIt_,tcl)rкcli:
б);rОХОЛ фИРМЫ. Kt'lttlllbtii ()llil ||t1.1\ 1lll,], tl()cjlc llP()_,lil)]ill lll]()lltl]L, LL,lllIt)ll (li) lll)() l\ KIlltll. tlt t.}t,lllcl()\l

)ЛекlL)о )llcpI llII ll ilГсН lы lltl\I!,lIl\,lll1,1:

@ctrlrra 
lelle1.|i(lll)l)il,| |Il](, l(, Iiltt, lrl(, 1g,l,,,,l! l,.l{lllllL\ \IL,,t I_\ l|tlIlL(,ll 

/rl{l,|,, 
l1,1,I llllll\\||,| l,,lt\li1.1lcl)(b,!\lIl

издерrк кам },l;

г) лохол фирмы. KclTopr,rii ()c,t itc l,ся tl()c_lc l()I (). lilil\
выtlиl,аются явные l1 3:lC|l7Iilill.

IJ
конечных товаров ll

зf
цену;

,,,,,a,.," \'. / ,1,, ,.r,,

r)r
ru

Кривая спроса на ст}!Iья опllсыllaiс гся r paBHeHIrcbl: (]cl (l0()-]I).
а кривая предло)iенtlя Qs - ]()0, -1I). rlc Р - цеtrа в рlб.tях.

А) Какова равновесная цена 1.1 pat]HOBcclI()e Ko';tll,tecTBil']

Задача 4" (l5 баллов).

Известно, что в текущем году
выраженный в текущих ценах, в
6600 млрл. долл. И был на l07o
ТеКУЩеМ ГО{}. :

ин;rскс-лефля гор ВВП выl)ос в два раза lIo cllaBlletlI.1to с ypoBI|e]\l базового года: ВВП.
это\,l го,ll), }]aBI lялся
бо-пьшс. чеьt в ба:зовоN,l 1,1 

,IeKvtlleN] году. Опреле-,r lllb l]е.ll1tIиt{\ реа-цьноI.o ВВП в базtlвом tl в

ff
-l. ЗАДАЧИ (пtаксllпlальное коJlllчество бал.;rов - .l0)

Задача l. (5 баллов).
Програпriчlис,г Петрова зараба,гывilеl- lt tlac |0 :Lc1-1r-l. Её rra lb lla llcticlll1, [] пtattr tlttlc jll t rltllt.ltttttlй tttl 8

НУЖНО СТОЯТЬ ЧаС В ОЧеР('дll. fа ItlI]rl lIlll()ii ll() l) ,,lt1.1t.п. ]al K}1.1()I pil\l\l Ollcpc.,llI rlcr. I l1lrr lrali(l\| ()бьсN|с
приобретение более дешlевоiл гOвя.ц1.1ны лJIя Ilpoгpa1]\,1b,tt.tctil llerlэrlBoi.i'7 [;ll b,taтe1-1ll'.)

Задача 2 (l0 баллов).
Участок зе]\1лlj площадью l00 га. гlро_lасlся Ilo Iletle _5() 000
Какую ренту пр1.1нос1.1т ччасl,ок,]еN1-1l1 l] lс,tсние года?
Задача 3 (l0 баллов).

р1 б. за ojil]ll г,ек]llр. I'o.ttlIзltlt lll]oIlel]l,t{aя

() | llll() Ill;lill сс lll]().l\ Kltl1l1

.,t()"ILl. ta Kt,|"loI,pi]l\1 \l

I 1()к\ l lOK ptlц1.1OI Iil,п bll()

clilBKa. сtlст,ав-rIяеt l0 9,о
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uо) ,l

вс ЕроссИ iлскдя ол и N,l I l и ддА ш кол bl l l,t K()l]

Минера.llоtзо.,lскоIо 1,opo;tcKOlO окр\ la ]0 l8 - ]()lt) \ tlc;ll\)l{) to_'lil

'-)Kt,lttt,lп,tttKa9-1lK.lraccb, {lT}P l х d_

ИТОГО ll() leul} lU U4JIJrUD, . :

Тест 2. - ,' |" " "l,вет. Ка;клый
Тест включаеr, l0 вопроСов 1.иIlа K5:lll. 1,1 з неско,пькtl\ trарllаl|гов о-гвеlоts H,IiHO выбраl'ь e,ttttlCТBeHttcl верныи o,1

правильный ответ оценr,lваlотся в 2 б:r,:,ltа,

Итого по тестy 20 баллов,
Тест 3.

правильныГl ответ оtlениваются ts J ба,-t,tа,

Итого по тесl,у 30 баллов. 
Jit.ta.ltl.

кол1,1чество баллов - 40.

HHЖffi"I#::iJ?o.n",n., Il() }ajl:lllllя}t ltep1}()l() l\pa ск. lалыl]аеlсrl! llc\().l'l ltJ К(), llltlcctBa Cla,t-loB Il() ВСе}|

трем тl,tпа]\t тестов ll задач - l0() (la,l,,ttlB,

тЪст лъl. выБЕРитЕ Единстl]Енl]ьlй вврньlи отвЕт
(всего l0 баллов: за верныI-1 oTBe,l l ба.r.п lt 0 ба,плtlв lrpll lrевернопt oTBel,e)

, l. Сокращение спроса 14 прелложения tsызовеl,сFltl)кеlltlе раtsновесIlого коjlичесl,ва при постоянстве равновесной

' tlены на даttны Й ttlBa1,,

Ф Ща б) Hel

2, lIринчип рацLIональllого ве,lеlll]я хозяГ.lства предполагае1 \,1t,lнtlNlt,lзаllllю издеря(ек илtl максиМизац1,1к)

] полезностt,t.
' Ф Ща б) Нег - т с\lеulаться вправо.
, j. ('pocloM дохо]ов ll()l|rс\]lllt"lЯ КРl|ВilЯ спр()са ll() цсllс на красн)к' llKp} L)} lr'

t G) Ща бl Her

4. Спрос является неэлас1-1.,ti ны]\,l по цене. коI,ла прOtlеllтtlое ll3N4etIelt1,1e вс-пlltll1Нl;I спроса больtllе IlроцентногО

цf \4енения цены l t)Bllpli,

- (aJ да il)Hcl
5. Ойая полезнос lb llр(|попtlIона,ll,на ltpc:c,lbHtlii п(),lс {ll()c l ll,

\ а) дr lфllсr
- 6. Бюджеl,ные лIlнии t|ltкOг_ll1 не llересекilюl,ся,

7..Ц'обычаполеЗныхt,tскопае-мых\'l()7кеТрассN,lа.ГрI.1ваl.ЬсякilкllрОЦесс
прqизводсl ва.

l (ф Да бlНеl

8. Скрытые издеря{ки входят в эконоNi1,1tiесttую прt,rбыль,

бl Да бll|сr
'q мойl"Лпaruчaaпuu конк)реF|llпя :)то liонкуренчия tрирл,r_п,lонопоJltlстов разllы\

/ отраслей за лоллар поtр,бtttеля,
'\ а) да ý) IIcl

l0. СегодняLuняя ценность бул_i,rrrих доходов обратнсl проllорttиOt|аJьнil сгiitsкL,

, банкtlвскоt t-l процснl а,

^, 
(ф [а б)|lеt

тЕст лй'выьвритЕ Един( твF.нньIii вврньlГt ()TltET.

(всегО 20 баллов: за верныЙ отвеr-2_ба,пilа и 0 ба,плов прlt HeBepltOM ответе)

l. КакоЙ 
"a 

anaoy*u,.ux рынков бсi,ltее .лругtrх соотt]с,гс гв\,е1, \,словияI\l совсрulсltной t<ottKypeHttиtt:

а) рынок aBr оrtобtt.tей:
б) рынок пшениllы:
в) рынок трула.

" г)рынок верхней .l_1е7i,lы,

2.олигополИсТИЧескаяВЗаи]\,lОllаВllсll\lОс-|ЬО]lliiЧае.Г.tll.О:
а)каrкДаяфирмаПроиЗВоДиТlll]Ол)кЦl,t|О.llохо/li\]к).llоНеиДеНtl'ltlН}Югоt.l"
которую проl,tзводя,l, KoIl куренты i

б) все фирмы производят олllу и 1,\, ;tie продукцию,

i ,i каждая фирма дол)кна учитывать рсакцl4ю KoHK),pel{1,o', I(огjlа

она проводит определенtlYIо цсllов\ю I|ojlи1,1,1Kv:

г) каждая фирма несет убы гкtr из-за неустойчt,tвос,гt,t рыночных цен,

3. I{еновая дtrскрим},tнация - это:

а)лифференцljаLtиЯЦеttВli:lВllсllN,tосТ1.1ОТкl.tLlесlt}ilПрол!'кtlllи:' F\ пл,llу1.11 llt) I:l t|-]Il HilцllL)H,1,I1,1l
'ъ ш-) разлllчиЯ в оtIлtlге тр},да в зав1.1сиl\,lост1.1 о,г возl]аста. гlоJlа l1-1и HliцlloHil,11,1l()t-1,1]



{|о J
Kil I cl ()l)l l ii l lо,гl]сбlll e.-leii:

Фирма получ ит поло}китсл ьHvKl бr х гаilтсрс к)/к) ltр t.lбы,п ь. ес-lt tl :

а) общая выручка от продаili1.1 прод),кцt.lи сРrrрrrы ока).ке,гся равноil явl]ыNl
rrздержкам;
(Фобща, выруLlка ока)кется бо;ьше. tlei\1 явt|ые Ilз,церrlililIi
в) бухгалтерские издер)Iiки ока)i\]тся больше. t|eNl выру(|ка от продаж1.1
продукции фирrчrы;
г) общая выручка от прOла)(и продукцilи tРирпrы окажется равной неявны\.,|
издержкам.

{)"

5. Упленьшая дефицит плате)кного баланса, госyдарство ]\,loilteT:

а) с н l.tз ить и]\,1 портн ы е l,а \,1 o7lte н н ы е по шл и н ы.
/--},

L9.},вел 
ич t rTb золотов&пк)тные ре]ервы :

-16Iповысtlть валюl rtый tt1 1lc1
/т) ввесl и валютные ог|)0t]l1rlL,ц,,r.

п
\r'

6, Крr.rвые рыночного спроса l.j Ilре.1,lо/кенljя li\4eK)T Brr_r: Qd I]0-ЗР. Qs - -З0'2Р,
ЕСлl,t правr.tтельство yc,l,ilHoB11,1,t|ltlKctlpoBaHtlyю lleH), на \,l]()BFle I)-35, Tcl на рынке
данного товара:

а) возникнет избыток в 25 елt.tнtlц:
б) возникнеr избыrок в l5 е.lllнllц:

(е) BolHItKHel лефиuиr в ]5 с lllllllll:
г) возникнет дефиц1.1,1, в l _ý cjltt tl tt ц.

7. Прелположtlм, tlTo I_|егt,грtl_пьныii Баrrк уве.пичl..lJl пред.по)iснllе ленег t.la

скорость обращения денег вырос.ltit tla _59..'o. В TaKtlпt с.,l1,.1,,a ),роtsеllь цеll
долгосрочном периоде llзNlенllться Hll:

g) t0%;
б) 20%;
в) 20,15%;
г) 22,25Yо.

8. Что из переLIисленного 1-1e яtsJIяе,I,ся (lл,нкшиеri деttег?
а) плера стоиl\4ости:
б) запас ценности;

@ защ"rа от инфлячии;
г) срелства обраluения.

0
l5Yо, а

в

0

9. Если у вас ноl\4lJна_пьIlая заработllая ll,|Ia,l,t] вырос,па lla

/Rосте цен на покупаеl\,lые t]a\l l] товilры tt \,с.lr\,гtt в ]

Q} ваша реа_пьная заработнаяt lulaTa lIe liз]\leHlljlalcb:
б) ваша реальная заработtlая Il.]Ia 1,а \ Be.|I llLl илась:
в) ваша реальная зарабtl,гtlая ILlaTa сн1.1зllJlась;
г) ваша номиFIальная зарабоr,ная п.лата сн}lзилась.

l0. МИРОВОй РыНок нефти. ск()рсс всего. огнOс1.1 lся к c.lc.lvK)Ljle\l\ тllп\ l_-l1,I IIt1,1 lItliI
структуры;

д) совершенная конкуренция;
(9 rопопопистическая конкуренция ;

в.) олигополия;
г) монополия.

тЕст J{ъ3. выБЕритЕ всЕ вЕрныЕ отвЕты.
(всего 30 баллов: за верный ответ 3 балла и 0 баллов при неверном ответе)

l. В периол экономического спада происходит рост...
gJ uсн: .i!
1б; безработlrшы; /\

J.
в) инвестициI|;

ф ин(iляuии.
2. РЬГНОЧНОй ЭкОноNrике пpI.1cltl1ll l]cc г]среtll1с-llенные lll]7Iic \al)aKl,epllc1 l1Kll. lil

IIскл юI|е ниеl\l:

,а) конкуреншrrи: .\
l -\g) цеllтрал ll toBaH lI()l L) l l, litl l l lI\t lI{.I l I l lч:
в) часl ноЙ собсl BeHH()Cl ll.

ф onnpo, lla lpa lllullll lI ()i|,|,IiIll
j. Какие llз ни}кепереtl ис"пенtIы\ (lartтclpoB. скорее t]ceI,()" llplllte.l\ I к p()cI\

I 000 б rr;lrl одновреNtсt] ll()\l

l]аза. l о:

с|

fu

г) снижение цен на какао-бобы
4, ,Щля условий совершенной

Hlt N1 ир(]l}()N,| pl)l l]lic.

KOHl(),pelltlll1.1 Nарак I ерllы :

/

рост иностранных KaпllTil,1tclB-rtO;KeHltii tз KtlH..tt.l tc1,1cli()c проl1 titoдc l tJо

Россttи;



4,{01
fi n"','''tte бо. lbmtltt) |rllu, 1.1 llI]\, ..ltsLltlB.
\_/

О) С lаНJаРГНЫll \apaKlcp ПР\t,l\ К lil:
(в) легкиЙ в\ол ll()B1,1 \ lIlttlrrl tr () ll1tlL.ll|,r*.J

Щ) aKl ивная рек. Ia\4ll п|)() I_\ Kllllll.

а) при увелиLlенtttl цены,l ollapa;
б) при увелиLIен1.11,1 цен лр),гll\ рес},рсов;

Д прr снll)кениI| цсны Ioвilpil:
( г) при увеличенllll Ilроl.]:]вод1l,гсльности трчд.\-/

6. Чт*о из перечисленного однозначно о,гносится к

5. Сп[ос на труд вырастет:

категории конечных товаров и

услуг?
ф экспортируемая неф,r ь;

@l.ny." парикмахера; l
ф пролукuия прядильного комбината: , l

Q'телевизоры,
7. Ilеновая д1.1скрим инацi.lя не NlO;,l\c l, ос\/Illествляться. ec"|I l] :

а) потребитель N,lояiет перепро.itать прOд\,к l ;

б) у пролавuа отсутсl,в\,ет во ]\lo],KI lOcl,b кOtl,гро.]I Ilpo вать l le tly :

ф попупаrел t.l oTcyTcTE}),loT.
г) существует различl{ая llеtlовi-tя ,].пtlсl tlttHoc l,b спросil у, псlкl,пате-пеii

8. Бухгалтерская прибыль :),I о:

а)часть обшей Bыpvlllill t|irrllпlыл Iiоlорi]я осIаеIся Jil t]b!LleT()\1 )KOIlO\l llrlcclill\ llt]tepiкeK:

(бJ:охо_l фирrrr,r. Kolt)l]1,1 il (lllii lIl), I\lIllI lI()c. l(, ll|]t, lililill lll\tllltltc lL,llll()il !,llI lll1{l l\Kllllll. til lt1,1|lcIl)\]

)лекlро)нергии lt арснJы ||0\lсlllч.нIlяi

fвРсугrlма.]енеI . K()I()nll,1 lll)c lсlаR.,lясl Crlrlrl|! l\iltllllц\ rtc;lt tr оilшеЙ Bt,tl.lvtKtrй

издержками;

Q лохол фирмы. котоlэый осl,аеl,ся после того. как tlз обшего до\ода.,,!()1,1р\rы ОТ

вычиfаются явные издер)Iiкtl. i'',

9. При измене}iии цены на товill]-зilN{еI|llтелL: 
't*

/ а} II]менllтся велиt|ина спрOса llil ]тот TOBap-,JaNlcHllIe_lb.
..lО)на ca\,l loBap иt]\lснlllся clll)Uu: ,i

x)lJe.lиtllll|a спр(|сil HJ I(lltill\-tit\IL,lllll(,.tl, llc llj\lclIlllLrl. 'a
(г) на сам товар llзмеIll]Iся lJeJlllLll1t]a сгlр()са.

l0, КЙк1 ренция Mo;ltel быlь

l

(lирлл ы и бухгаll,t,ерс Kl.tM tt

пр(,)дажll ее продукц1.1 и,

неценовой;
абсолютной;

-l. }АДАtl И (пtaKcttrta. lllIl()c li(). llllIccгli() ба.r.rrlll - J())

Задача l. (5 баллов).

приобреr,ение более дешевоii говядllны лJlя пpoI,1)a\lbtt.lcтa Ilclporlilii'i [:-ё пla,r cpr,r'/

Задача 2 (l0 баллов).
Участок зе]\{лIl плошадью l00 га. Illlotacl,crl lIo цеt{е 50 000 р1 б, за o;1I1H геKTitp. ГоLсlвая проt{снтная ставка. составJlяет l0 9/о.

Какую ренту принос1.1т участок зеN{_пll I] течеtlttе года?
Задача 3 (l0 баллов).

Кривая спроса на стулья опись1l]llе,гся r,paBrretrl.terl: Qd 600-]Р"
а крrIвая предложения Qs - j00+.lР. l,_rс Р - LtcHa в ру,б.tях.

А) Какова равновесная цеIlа 1.1 ptlt]HOl]ecl]Oe ко.ltичес,гвtl'.)
Б) Что произойдет, еслtl цена булеr,rrа \,ровне l0 р.? Orrpc:rc-lt]le L]eJIllLl lltty tlзбытttа l1-1Ill lIe\BilTKlI rовара lta лаlнно]\'I рыНке.
Задача 4. (l5 баллов).

Известно, что в текуtце]\l год}, t.lttlекс-де(lлятор BBll вырос в tва раза по cpllBllcHl]lo с \poBlle\t ба,зового года: ВВП.
выраженный в текущих цеt|ах, в это\l гоjlу равнялся

текущем году.
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