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Тест 1. 

1. Монополисту, максимизирующему прибыль, выгодно работать на  

неэластичном участке кривой спроса. 

1) да         2) нет 

2. И в условиях монополистической конкуренции, и в условиях 

совершенной конкуренции. Фирмы в долгосрочном периоде производят 

при  Р= АС 

1) да       2) нет 

3. В ходе последних военных действий кривая производственных 

возможностей Ирака сдвинулась влево. 

1) да            2) нет 

4.Если экономическая прибыль положительна, то бухгалтерская 

прибыль строго больше нуля. 

1) да              2) нет 

5. Когда предельный продукт труда является постоянной 

положительной величиной. График общего продукта труда является 

горизонтальной линией, ( если L отложено по горизонтали). 

1) да              2) нет 

6. Спрос на « Жигули» менее эластичен. Чем на легковые автомобили в 

целом. 

                                                   1)да                  2) нет 

7. Если труд является единственным переменным фактором 

производства , то переменные издержки линейно зависят от количества 

труда. 

        1) да                     2) нет 



 

8. ВВП данной страны положительно зависит от размера ВВП других 

стран. 

1) да                          2) нет    

9. Снижение  Центральным банком нормы обязательных резервов 

положительно скажется на доходности для вкладчиков коммерческих 

банков. 

                                            1) да    2) нет 

10. Курсовая стоимость акций является  проциклическим  показателем. 

 1) да  2) нет 

 

Тест 2. 

 

1. К некачественным ( инфериорным) благам точно можно отнести: 

1) соль; 

2) услуги в сфере бесплатного образования и  здравоохранения; 

3)рыбу « второй свежести»; 

4) китайскую бытовую технику; 

5) нет верного ответа. 

 

2.Постоянные затраты конкурентной фирмы равны 2000 руб.,а выручка 

составляет 1000. На основании данной информации можно сделать 

вывод, что: 

1) фирма должна прекратить производство; 

2) фирма должна продолжить производство, но увеличить  выпуск; 

3) фирма должна продолжить производство, но уменьшить выпуск; 

4) фирма должна увеличить цену своей продукции; 



5) приведенной информации недостаточно для принятия решений. 

 

3. Если возрастает ставка налога на прибыль предприятия ( считая, что 

налог берется с экономической прибыли), то 

1) кривая предельных затрат сдвинется вверх; 

2) кривая средних переменных затрат сдвинется вверх; 

3) кривая постоянных затрат сдвинется вверх; 

4) уменьшится выручка фирмы; 

5) неверно все перечисленное. 

 

4. Если предельный продукт одиннадцатого работника равен 6. А 

средний продукт одиннадцати работников равен 4, то средний продукт 

десяти работников равен: 

1) 5               2) 4,4          3) 4              4) 3,8            5) 3,6 

 

5.Средняя выручка фирмы со снижением объема продаж ( при линейной 

совершенно эластичной функции спроса) : 

1) увеличится; 2) остается постоянной; 

3) уменьшится;                    4) может увеличиваться, а может и уменьшится; 

5) нет верного ответа 

 

6. Некоторая страна в текущий момент времени производит 10 тонн 

помидоров и 20 тонн кукурузы. Альтернативная стоимость 1 тонны 

помидор неизменна и составляет 0,5 тонны кукурузы. Уравнение КВП 

данной страны имеет вид: 

1) П =20- 0,5К 2) П= 50 – 2К 3) П= 40 – 1,5 К 

4) П= 60- 2,5К   5) П= 110- 5К 

 



7.В результате экономического роста не может иметь место снижение: 

1) номинального ВВП4 

2) потенциального ВВП; 

3) уровня цен; 

4) темпа инфляции; 

50 ставки процента. 

 

8. Долгосрочный эффект снижения военных расходов состоит в: 

1) росте уровня цен; 

2) росте потенциального ВВП; 

3) росте фактического ВВП; 

4) снижения уровня цен; 

5) снижения фактического ВВП. 

 

9.Если предельная налоговая ставка неизменна, начиная с некоторого 

налогонеоблагаемого минимума, то такой налог является: 

1)прогрессивным; 

2) прямым; 

3) пропорциональным; 

4) регрессивным; 

5) косвенным. 

 

10. AR (5) =10 ;  MR ( 6) = 8 ; AR (7) =9.   Чему равен МR( 7)? 

1) 10;     2) 8;    3) 7 ;    4) 6;      5) 5  

 

 



 Задачи 

1.Певоначально экономика находится в состоянии полной занятости. 

Кривая совокупного спроса АД выведена из уравнения количественной 

теории денег. Скорость обращения денег равна 1. Краткосрочная кривая 

совокупного предложения ( SRAS) горизонтальна. Увеличение денежной 

массы приводит в краткосрочном периоде к инфляционному разрыву 

ВВП в размере 25%. Определить уровень инфляции в долгосрочном 

периоде. 

14 баллов 

2.Средние переменные издержки монопольной фирмы описываются 

функцией AVC=Q+10 , постоянные издержки FC=280 Спрос на 

продукцию фирмы Pd=170-3Q . Найдите параметры равновесия ( цену и 

количество)  и прибыль. Сделайте вывод, в каком периоде  

(долгосрочном или краткосрочном0 функционирует фирма. 

17 баллов 

3. Функция  спроса на зерно имеет вид Qd=100-P,  где   Qd- величина 

спроса на зерно в тоннах, P- цена тонны зерна в рублях. Предложение 

зерна задано функцией Qs=4P . где  Qs- величина предложения зерна. 

Сколько зерна и по какой цене будет продано в состоянии равновесия? 

Сколько зерна будет реализовано. Если правительство установит 

фиксированную цену 40 рублей за тонну зерна? 

8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


