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Всего за работу 100 баллов 

Время выполнения  1 час 20 минут 

Не забудьте перенести ответы в бланк ответов! 

Часть 1.                                                                           Всего 45 баллов, по 3  балла за каждый тест. 

1. Какое событие, скорее всего, приведет к росту величины предложения на рынке 

электронных книг (текстов, а не устройств) 

1) рост спроса на аудиокниги  

2) падение цен на бумагу  

3) рост спроса на электронные устройства для чтения электронных книг 

4) появление более совершенной технологии перевода печатных текстов в электронную форму  

2. Укажите пример бартера.  

1) обмен 1 сникерса на 25 рублей;  

2) обмен 1 сникерса на 2 твикса;  

3) обмен 13 рублей на 1 твикс;  

4) обмен 1 доллара на 65 рублей.  

3. В последние годы в Вологде цены на услуги общественного транспорта выросли в 1,5 раза. 

Скорее всего, это могло произойти в связи 

1) с заменой автобусного парка;  

2) с падением спроса на услуги общественного транспорта;  

3) с ростом цен на топливо;  

4) с закрытием Вологодского машиностроительного завода.  

4. Какой из вариантов соответствует повременной оплате труда?  

1) Повару сделали заказ. За 8 часов он должен испечь 1000 пирогов. За это ему заплатят 3000 

рублей.  

2) За каждый составленный букет флорист получает 300 рублей.  

3) Месячная зарплата бухгалтера 15000 рублей.  

4) Верны все варианты.  

5. Валютный курс, формируемый без вмешательства ЦБ в деятельность валютного рынка, 

называется ... 

    1) номинальным валютным курсом; 

    2) свободно плавающим валютным курсом; 

    3) реальным обменным курсом; 

    4) фиксированным валютным курсом. 

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. Если спрос является абсолютно неэластичным, то рост предложения приведет  

1) к  увеличению и равновесной цены, и равновесного количества; 

2) к сокращению и равновесной цены, и равновесного количества; 

3) к любому изменению равновесного количества при неизменном значении равновесной цены;  

4) к сокращению равновесной цены при неизменном значении равновесного количества; 
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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   3) Qd(p) = 460 – 4P  

2) Qd(p) = 460 – 4,6Р                       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. Функция спроса на некий товар имеет вид Qd=160-10P, а функция предложения Qs=20+4P. 

Определите равновесную цену, равновесное количество. Выполните решение аналитически (5 

баллов)  

 

17.Процентная ставка на рублевом счете 12% годовых, а на долларовом счете 6% годовых. 

Вкладчик Иванов имел 1 октября 2013 года 100 000 рублей. На какой счет ему было выгоднее 

положить деньги, если курсы покупки и продажи долларов на 1 октября 2013 года составляли 

32,20 и 32,80 соответственно, а на 1 октября 2014 года 39,90 и 41,20 соответственно.  

Какую сумму (в рублях) он выиграл/проиграл, держа деньги на валютном счете?  

(10 баллов) 

 
18.В таблице представлены сравнительные показатели состояния сельского хозяйства в России и 

Нидерландах в 1994 г. 

Показатели Россия Нидерланды 

ВВП, млн. долл. 376555 329 768 

Продукция сельского хозяйства, % от ВВП 7 3 

Численность трудовых ресурсов, млн. чел. 77 7 

Доля занятых в сельском хозяйстве в общей численности трудовых 

ресурсов, % 

14 5 

Определите, какова величина производства сельскохозяйственной продукции в расчете на одного занятого 

в двух странах и каково отставание России по этому показателю. (10 баллов) 

 

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. 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).  


