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1. Спрос на товар представлен уравнением p = 7 -- 0,2Qd; а предложение  p = 4 + 

0,3Qs. Определите равновесную цену и равновесное количество товара на рынке  

2. Цена товара X  -- 5 долларов, а товара Y --  2,5 доллара. вычислите предельную норму 

замещения Y на X для потребителя в ситуации равновесия. 

3. Предельная полезность товара X для потребителя -- 5 единиц, предельная полезность 

товара Y -- 3 единицы, цены товаров одинаковы и равны 1 доллар. Находится ли 

потребитель в равновесии? Если да, докажите это. Если нет, то что он должен менять в 

наборе из двух товаров, т.е. какого товара надо купить больше, какого меньше. Для 

объяснения используйте условие равновесия. 

4. Предположите, что предельная полезность в расчете на 1 тыс. денежных единиц у 

яблока -- 5 единиц, а у апельсина -- 15 единиц. Достигаете ли Вы равновесия при 

потреблении этих двух товаров? Нужно ли Вам перестроить свое потребление и почему? 

5.   Индивид покупает 4 единицы товара Х и 8 единиц товара Y. Его доход равен 100 ден. 

ед. Определите цены товаров Х и Y, если известно, что предельная норма замещения 

равна 4. 

6. Цена продукции конкурентной фирмы равна 8 ден. ед. Издержки фирмы заданы 

функцией  15 + Q
2
.Определите, при каком объеме выпуска фирма несет убытки? Найдите 

равновесный объем выпуска и максимальную прибыль. 

7. Заполните таблицу при условии, что представленная в ней фирма является "прайс-

тэйкером" и продает по цене 5 тысяч рублей в течение всего краткосрочного периода. 

Выпуск, шт. ТС 

 

AVC MC TR Прибыль 

                                Тысяч рублей 

0 4     

1 7     

2 11     

3 16     

4 24     

5 34     

Какой объем производства следует выбрать?  

Ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы прекратилось производство? 

8. Фирма является совершенным конкурентом. Заполните пропуски в таблице при 

условии, что цена равна 10 долларов, а объем измеряется в единицах.. Определите, какой 

объем производства следует выбрать в краткосрочном периоде. Ниже какого уровня 

должна опуститься цена, чтобы фирма приостановила произодство? 
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Q TC TFC TVC AVC TR 

0 5 -- -- -- -- 

1 10     

2   10   

3 40     

4 60     

5   60   

9.  Спрос на продукцию совершенно конкурентной отрасли составляет Qd=55—p, а 

предложение  Qs=2p—5. Функция совокупных издержек фирмы TC= 20—4q+q². При 

каких цене и объеме выпуска фирма максимизирует прибыль? 

10. В совершенно конкурентной отрасли 20 одинаковых фирм. Предельные издержки 

задаются функцией MC= q²--12q+36, где q – выпуск фирмы. Рыночный спрос задан 

уравнением  p= 189—Q, где Q – выпуск отрасли. Средние издержки долгосрочного 

периода минимизируются при выпуске q=9 единиц. Находится ли данная отрасль в 

состоянии долгосрочного равновесия? 

11. В  отрасли функционирует 1000 фирм.  У каждой предельные затраты при 

производстве 5 единиц продукта в месяц составляют 2 доллара, при производстве 6 

единиц – 3 доллара, при производстве 7 единиц – 5 долларов.  Если рыночная цена 

продукта равна 3 доллара, то чему будет равен отраслевой выпуск в месяц? 

______________________________________________________________________ 

 

тесты 
1. Стремясь максимизировать полезность, потребитель должен так распределить весь 

свой доход, чтобы: 

а) эластичность спроса для каждого купленного изделия была одинаковой; б)предельная 

полезность, полученная на каждый доллар,  была равна для всех покупаемых товаров; 

в)совокупная полезность, получаемая от каждого покупаемого товара, была одинаковой; 

г) полезность последней единицы каждого покупаемого товара была одинаковой. 

2. Предположим, что MUx:Px превышает MUY:PY. Чтобы максимизировать полезность, 

потребитель, расходующий весь свой доход, должен: 

а) увеличить покупки товара X только в случае, если повысятся 

цены; б)увеличить покупки товара Y только в случае, если повысятся 

цены; в)увеличить покупки товара Y и уменьшить покупки товара X; 

г)увеличить покупки товара X и уменьшить покупки товара Y. 

3. Потребитель расходует 20 долл. в неделю на покупку товаров А и 

В. При этом потребление характеризуется следующими данными: 
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Товар 
Цена 

(долл.) 

Покупаемое 

количество 

Совокупная 

полезность 

Предельная 

полезность 

 

 
А 0,7 20 500 30 

В 0,5 12 1000 20 

 

Чтобы получить максимальное удовлетворение, потребитель должен: 

а) покупать меньше товара А и больше товара В; 

б) покупать прежнее количество товара А и больше товара В; 

в) покупать больше товара А и прежнее количество товара В; 

г) покупать больше товара А и меньше товара В. 

4. Наклон линии бюджетного ограничения показывает: 

а) каким количеством одного товара готов пожертвовать потребитель, чтобы 

получить дополнительную единицу другого, оставаясь при этом на заданном уровне 

удовлетворения; 

б) насколько один товар лучше другого для потребителя; в) степень убывания 

предельной нормы замещения; г) цену одного товара, выраженную в цене другого товара. 

5. Изменение наклона линии бюджетного ограничения — это результат изменения: 

а) предпочтений потребителя; б) цены одного или другого товара; в) доходов 

потребителя; г) предельной нормы замещения. 

6. Цена на бобы снизилась, в то время как цена на фасоль осталась без 

изменений. При этом линия бюджетного ограничения сдвинется: 

а) влево по оси бобов; в) вправо по оси фасоли; 

б) влево по оси фасоли; г)  вправо по оси бобов. 

7. Рост цен приводит к: 

а) сдвигу линии бюджетного ограничения вправо; б) сдвигу линии бюджетного 

ограничения влево; в) изгибу кривой безразличия вправо; г) изгибу кривой безразличия 

влево. 

8. Предельная норма замещения: 

а) может увеличиваться или уменьшаться на данной кривой без 

различия, в зависимости от того, имеет место эффект дохода или эффект замещения; 

б)увеличивается   при   движении   на   юго-восток   по   кривой безразличия; в)является 

постоянной во всех точках на линии бюджетного ограничения; г) снижается при 

движении на юго-восток по кривой безразличия. 

9. Если предельная норма замещения уменьшается, то это означает, что: 
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а) кривая безразличия вогнута к началу координат; б) кривая безразличия выпукла 

к началу координат; в) линия бюджетного ограничения имеет отрицательный на-

клон; г) потребитель осуществляет выбор между двумя равноценными товарами; 

10. Если предельная норма замещения равна 4, независимо от уровня 

потребления, то это предполагает, что: 

а) товары являются совершенными заменителями; б) товары совершенно 

дополняют друг друга; в) кривая безразличия характеризуется уменьшающейся предель-

ной нормой замещения; г) кривая безразличия выпукла к началу координат. 

11. Цена яблок и груш одинакова, потребитель стремится максимизировать свою 

полезность. В этом случае потребителю можно посоветовать: 

а) выбрать такой набор яблок и груш, который соответствует  

точке на кривой безразличия, где предельная норма субституции равна 1; б) израсходовать 

полностью доход, предназначенный для покупки 

яблок и груш; в) ответы а) и б) одновременно; г) покупать равное количество яблок 

и груш. 

12. Анализ кривых безразличия свидетельствует о том, что равновесие потребителя имеет 

место там, где: 

а) кривая безразличия имеет наклон 1; б) две кривые безразличия пересекаются; 

в) линия бюджетного ограничения пересекает кривую безразличия; г) линия бюджетного 

ограничения касается самой высокой кривой безразличия. 

13. «Когда цена товара повышается, потребители начинают покупать 

другие товары, цены которых стали относительно ниже». Это утверждение описывает: 

а) ситуацию с худшим товаром;б) функцию нормирования цен; в) влияние 

эффекта замещения; г) влияние эффекта дохода. 

14. «Когда цена товара возрастает, потребитель, обладающий определенным доходом, 

покупает меньшее количество данного товара». Это утверждение описывает: 

а) влияние снижения денежного дохода на потребительский выбор; б) влияние инфляции на 

потребительский выбор; в) влияние эффекта дохода; г) влияние эффекта замещения. 

15. Если спрос на какой-либо товар эластичен, то коэффициент эластичности будет: 

а) нуль; б) больше единицы; в) равен единице; г) меньше единицы. 

16.. Спрос на товар неэластичен по цене, если: 

а) потребители незначительно изменяют количество покупок при 

изменении цены товара; б) коэффициент эластичности больше единицы; в) снижение 

цены сопровождается сокращением количества покупок; г) снижение цены сопровождается 

увеличением количества покупок. 
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17. Если эластичность спроса по цене равна (— 2,5), то снижение цены с 

2 долл. до 1,8 долл. приведет к: 

а) увеличению покупок примерно на 2,5 %; б) уменьшению покупок примерно на 2,5 %; 

в) увеличению покупок примерно на 25 %; г) уменьшению покупок примерно на 25 %. 

18. Если в результате снижения цены товара с 2 долл. до 1,9 долл. количество покупок 

возросло со ПО до 118, то коэффициент эластичности будет равен: 

а) -4,00; в) -1,37; 

б) -2,09; г) -3,94. 

19. Укажите, в каком из следующих случаев уменьшится совокупная 

выручка: 

а) цена растет и спрос неэластичен; б) цена растет и спрос эластичен; в) цена падает и 

спрос эластичен; г) данных для ответа на вопрос недостаточно. 

20.  Краткосрочный период - это: 

а) период времени, достаточный для входа в отрасль или для выхода из отрасли; 

б)период времени, в течение которого имеет место положительный эффект масштаба; 

в)период времени, в течение которого хотя бы один вид затрат  

невозможно изменить; г) период времени, в рамках которого постоянные издержки равны 

нулю. 

21 Любая точка, расположенная либо на изокванте, либо на изокосте, 

показывает: 

а) количество производимого продукта; б) сумму издержек; в) объем производства 

в денежном выражении; г) комбинацию физических объемов ресурсов. 

22. Наклон линии изокосты показывает: 

а) какое количество одного фактора производства можно заменить единицей другого 

фактора, обеспечивая при этом заданный объем производства; б)насколько один фактор 

производства лучше другого для производства продукции; в)степень убывания предельной 

нормы технического замещения; г) цену одного фактора производства, выраженную в цене 

другого фактора производства. 

23. Изменение наклона линии изокосты — это результат изменения: 

а) производственной функции; б) цены одного или другого фактора производства; 

в) объема финансовых ресурсов, направляемых на приобретение 

факторов производства; г) предельной нормы технического замещения. 

24. Предельная норма технического замещения: 

а) может увеличиваться или уменьшаться на данной изокванте, в зависимости от того, 

как эффективно используются производственные ресурсы; б)увеличивается при 
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движении на юго-восток по кривой изокванты; в)является постоянной во всех точках на 

линии изокосты; 

25. Неявные издержки — это: 

а) издержки, учитываемые бухгалтерами, а не экономистами; б) платежи, которые 

фирма делает другим фирмам или лицам, снабжающим ее ресурсами; в) издержки, не 

получающие форму денежных платежей; 

г) издержки, величина которых изменяется пропорционально объему выпуска. 

26. Явные издержки — это: 

а) упущенная прибыль, выявленная при бухгалтерском учете; б) денежные платежи 

за используемые ресурсы, которые не принадлежат фирме; в) издержки, которые несет 

владелец ресурса; г) всегда больше выгод от использования ресурса. 

27. Бухгалтерская прибыль, как правило: 

а) больше, чем экономическая, так как при ее расчете не учитываются денежные 

платежи фирмы; 

б) равна экономической, так как при ее расчете учитываются все 

виды издержек; в) меньше, чем экономическая, так как при ее расчете не учитываются 

неявные затраты; г) больше, чем экономическая, так как при ее расчете не учитываются 

неявные затраты. 

28. Экономическая прибыль рассчитывается путем вычитания: 

а) явных издержек из совокупного дохода; б) неявных издержек из совокупного дохода; 

в) неявных издержек из нормальной прибыли; г) явных и неявных издержек из 

совокупного дохода. 

29. Укажите, какое из следующих определений является правильным: 

а) бухгалтерская прибыль + экономическая прибыль = нормальная 

прибыль; б) экономическая прибыль — бухгалтерская прибыль = денежные 

затраты;  в) экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль — неявные за 

траты;  г) экономическая прибыль — неявные затраты = бухгалтерская 

прибыль. 

30. Предположим,    что    неявные    издержки    фирмы    составили 

200 тыс. долл., а явные издержки — 1000 тыс. долл. в год. Если фирма продала 4000 единиц 

продукции по цене 300 долл. за единицу, то 

ее бухгалтерская прибыль составила: 

а) 100 тыс. долл., а экономическая прибыль была равна нулю; б) 200 тыс. долл., а 

экономическая прибыль была равна нулю; в) 100 тыс. долл., а экономическая прибыль 

была равна 100 тыс. долл.; г) нуль, а экономические убытки — 200 тыс. долл. 

31. Постоянные издержки — это: 
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а) издержки, связанные с созданием еще одной единицы капитала; 

б) издержки, без изменения которых возможно увеличение объема 

производства; 

в) средние издержки, умноженные на объем производства фирмы; 

г) издержки, равные нулю в краткосрочном периоде. 

32. Укажите, что из перечисленного следует отнести к переменным 

издержкам небольшой пекарни в краткосрочном периоде: 

а) оборудование для выпечки сдобы; 

б) процент за пользование банковским кредитом; 

в) арендную плату за пользование производственными зданиями; 

г) материалы для выпечки сдобы (мука, соль и т. д.). 

33. Предельные издержки — это: 

а) величина, на которую изменяются постоянные издержки при 

увеличении объема выпуска на единицу; 

б) величина, на которую изменяются средние переменные издерж 

ки при увеличении объема выпуска на единицу; 

в) величина, на которую изменяются переменные издержки при 

увеличении объема выпуска на единицу; 

г)  величина, на которую изменяются средние общие издержки при увеличении 

объема выпуска на единицу. 

34. Предельные издержки: 

а) равны средним общим и средним переменным издержкам в  

точках их минимума; б)это разница между общими издержками и общими 

переменными издержками; в) как правило, повышаются, но начинают 

снижаться, когда  общий доход снижается; г)всегда изменяются при увеличении 

объема выпуска. 

 

Ответьте на вопросы  35-36 на основе следующих данных: 

 

Объем выпуска 0 1 2 3 4 5 6 

Общие издержки, 

долл. 

24 33 41 48 54 61 69 
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35. Переменные издержки производства 5 единиц продукции равны: 

а) 61 долл.; в) 37 долл.; 

б) 48 долл.; г) 24 долл. 

36. Средние общие издержки производства 3 единиц продукции равны: 

а) 14 долл.; в)  13,5 долл.; 

б) 12 долл.; г)  16 долл. 

37. Средние постоянные издержки производства 3 единиц продукции 

равны: 

а) 8 долл.; в) 5,5 долл.; 

б) 7,4 долл.; г)  6 долл. 

38. Предельные издержки производства 6-й единицы продукции равны: 

а) 24 долл.; в)  16 долл.; 

б) 12 долл.; г)  8 долл. 

39. Определите, что из следующего справедливо для фирмы, работающей в условиях 

совершенной конкуренции: 

а) цена равна предельному доходу для любого объема производства; 

б) средний доход меньше цены; 

в) при любом объеме выпуска имеет место единичная эластич 

ность спроса по цене на продукцию фирмы; 

г) кривая спроса на продукцию фирмы совпадает с кривой рыноч 

ного спроса. 

40. Если фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции, 

сталкивается с равновесной ценой 5 долл., то ее предельный доход: 

а) может быть больше или меньше 5 долл.; 

б) будет также 5 долл.; 

в) будет меньше 5 долл.; 

г) будет больше 5 долл. 

41. Фирмы стремятся максимизировать: 

а) прибыль, приходящуюся на единицу продукции; 

б) общий доход; 

в) общую прибыль; 

г) долю продаж: на рынке. 
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42. Конкурентная фирма в краткосрочном периоде может определить 

выработку, максимизирующую прибыль (или минимизирующую 

убытки), сравнивая: 

а) цену и средние общие издержки; 

б) цену и средние постоянные издержки; 

в) предельный доход и предельные издержки; 

г) средний и предельный доход. 

Изобразите графически 

43. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде - это: 

а)часть кривой средних переменных издержек, находящаяся ниже 

кривой предельных издержек; б) часть кривой предельных издержек, находящаяся выше 

кривой средних переменных издержек; в) часть кривой предельного дохода, находящаяся 

ниже кривой спроса; г)часть кривой предельных издержек, находящаяся между кривой 

средних переменных издержек и кривой средних общих из 

держек. 

44. Предположим, что корпорация XYZ, работающая на конкурент 

ном рынке, производит 20 единиц продукции и продает их по цене 

10 долл. за единицу. Совокупные постоянные издержки корпорации 

составляют 100 долл., а средние переменные издержки - 3 долл. Данная корпорация: 

а) должна прекратить работу в краткосрочном периоде; б)максимизирует прибыль; 

в) несет убытки в размере 60 долл.; г) получает экономическую прибыль в размере 40 

долл. 

45. Если фирма, работающая на конкурентном рынке, прекращает 

свою деятельность в коротком периоде, то: 

а) ее потери будут равны нулю; б) ее потери будут равны совокупным переменным 

издержкам; в) ее потери будут равны совокупным постоянным издержкам; г) ее потери 

будут равны совокупным издержкам. 

46. В краткосрочном периоде конкурентная фирма будет получать 

экономическую прибыль, если: 

а) Р=АТС;  в) Р = МС; 

б) P>AVC; г) Р>АТС.  

47. Если фирма, работающая на рынке несовершенной конкуренции, 

продает сотую единицу своей продукции по цене 35 долл., то ее 

предельный доход: 

а)может быть или больше, или меньше 35 долл.; б)будет также 35 долл.; в) будет меньше 

35 долл.; г)будет больше 35 долл. 
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48. Правило MR = МС: 

а) справедливо только для конкурентной фирмы; б) справедливо только для монополии; 

в) не имеет отношения к монополии, так как для нее цена больше 

предельного дохода; 

г) справедливо и для конкурентной фирмы и для монополии. 

49. Чистый монополист выбрал такой выпуск, при котором АТС = 

4 долл., Р = 5 долл., МС = 2 долл. и MR = 3 долл. Эта фирма: 

а)могла бы уменьшить свои убытки, если бы увеличила объем 

выпуска; б) могла бы уменьшить свои убытки, если бы сократила объем 

выпуска; в) могла бы увеличить свою прибыль, если бы увеличила объем 

выпуска; г) могла бы увеличить свою прибыль, если бы сократила объем 

выпуска. 

50. Выберите, какое из следующих утверждений не является верным: 

а)монополист, осуществляя 100 % рыночных продаж, всегда обеспечивает для себя 

экономическую прибыль; б) предельный доход монополиста меньше цены, если только про-

изводится больше чем один товар; в)монополия производит товары, не имеющие близких 

заменителей; г)кривая спроса на продукцию монополии совпадает с кривой рыночного 

спроса. 

51. Если предельный доход монополиста равен 3 долл., а предельные 

издержки — 4,5 долл., то он может увеличить свою прибыль: 

а) сократив выпуск и подняв цену; 

б) сократив выпуск и снизив цену; 

в) увеличив выпуск и подняв цену; 

г) сохранив неизменным выпуск и подняв цену. 

52.Если монополист осуществляет ценовую дискриминацию, то мы 

можем ожидать: 

а) рост прибыли и сокращение выпуска; 

б) рост прибыли и увеличение выпуска; 

в) снижение прибыли и уменьшение выпуска; 

г) что кривая спроса опустится ниже кривой предельного дохода. 

53. Ценовая дискриминация сводится к: 

а) продаже однотипных товаров по различным ценам одновре 

менно в разных пунктах; 

б) продаже товаров по любой цене выше минимальных средних 

общих издержек; 
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в) продаже однотипных товаров по различным ценам, когда это 

не обусловлено различиями в издержках; 

г) разнице между ценой, по которой продает свою продукцию кон 

курентная фирма, и ценой, которую устанавливает монополия. 

54. Укажите, что из следующего не относится к фирме, работающей на 

рынке монополистической конкуренции: 

а) большое количество продавцов; 

б) дифференцированный продукт; 

в) выпуск в долгосрочном периоде на уровне минимума А ТС; 

г) относительно легкий вход в отрасль. 

55. В   долгосрочном   равновесии   монополистически   конкурентная 

фирма будет: 

а) получать экономическую прибыль; 

б) получать всю экономию за счет роста объема производства; 

в) обеспечивать такой объем производства, при котором цена 

равна предельным издержкам; 

г) иметь избыточную производительность. 

Изобразите ситуацию на графике 

56. Нулевая экономическая прибыль монополистически конкурентной 

фирмы в долгосрочном равновесии является следствием: 

а) роста предельных издержек; 

б) совершенно эластичной кривой спроса на ее продукцию; 

в) незначительных барьеров при входе в отрасль и выходе из нее; 

г) дифференциации продукции и частого изменения ее номенкла 

туры. 

57. Олигополистические отрасли характеризуются: 

а) несколькими доминирующими фирмами и существенными барь 

ерами при входе; 

б) несколькими доминирующими фирмами и отсутствием барье 

ров при входе; 

в) большим количеством фирм и отсутствием барьеров при входе; 

г) несколькими доминирующими фирмами и низкими барьерами при 

входе. 

58. Используя Ваши знания теории рыночных структур, определите, 

какая из следующих компаний наиболее близка к монополистиче 

ски конкурентной фирме: 
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а) «Бутерброды в метро»; 

б) «Листовое стекло»; 

в) «Ford» (производство автомобилей); 

г) «Microsoft» (производство программного обеспечения). 

59. Если некоторые фирмы покидают отрасль, то уровень концентра 

ции рынка в такой отрасли: 

а) повысится; 

б) понизится; 

в) не изменится; 

г) зависит от того, как поведут себя другие фирмы. 

60. Укажите, в каких типах рыночных структур кривая спроса на про 

дукцию фирмы не совпадает с кривой предельного дохода: 

а) чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция; 

б) чистая монополия, олигополия, совершенная конкуренция; 

в) только чистая монополия; 

г) только олигополия. 

61. Индекс Герфиндаля для чистого монополиста будет равен: 

а) 100; в)  100000; 

б) 10 тыс.; г)  10. 

62. Предположим, что общий годовой объем продаж в отрасли составля 

ет 600 млн долл., а продажи четырех крупнейших продавцов состав 

ляют соответственно: 200 млн долл., 150 млн долл., 100 млн долл. и 

50 млн долл. Мы можем заключить, что: 

а) в этой отрасли имеет место ценовое лидерство; 

б) уровень концентрации рынка    в отрасли составляет более 

80%; 

в) эта отрасль — дифференцированная олигополия; 

г) фирмы в этой отрасли сталкиваются с ломаной кривой спроса. 

63. Если Вы суммируете возведенные в квадрат доли продаж на рын 

ке каждой фирмы в отрасли, то вычисляете: 

а) уровень концентрации как долю продаж: четырех крупнейших 

продавцов; 

б) индекс Герфиндаля; 

в) степень сговора; 

г) индекс Лернера. 
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64. Если доля четырех крупнейших продавцов на рынке составляет 

100 % и каждая фирма имеет равную долю в продажах, то индекс 

Герфиндаля будет равен: 

а) 10000; в) 3750; 

б) 2500; г)  1000. 

65. Предположим, что шесть фирм функционируют в отрасли и име 

ют 30 %, 30 %, 10 %, 10 %, 10 % и 10 % продаж соответственно. 

Индекс Герфиндаля в этой отрасли будет равен: 

а) 2525; в) 2200; 

б) 16004; г)  80. 

66. Предположим, что рабочая сила является единственным видом пе 

ременного ресурса фирмы, работающей на рынке совершенной кон 

куренции. Привлечение дополнительного рабочего увеличивает об 

щий продукт с 72 до 78 единиц. Если фирма продает свою продук 

цию по цене 6 долл. за единицу, то доход от предельного продукта 

труда будет равен: 

а) 6 долл.; в) 36 долл.; 

б) 12 долл.; г)   72 долл. 

67 . Максимизирующая прибыль фирма будет привлекать дополнитель 

ные ресурсы до момента, где: 

а) MIC (предельные издержки на ресурс) = МР (предельному про 

дукту ресурса); 

б) цена ресурса равняется цене изделия; 

в) MRP (доход от предельного продукта ресурса) = MIC (предель 

ным издержкам на ресурс); 

г) МР (предельный продукт ресурса) = Р (цена товара). 

68. Предположим, что фирма, работающая на рынке совершенной кон 

куренции, использует такое количество рабочей силы, при котором 

MRPL — 10 долл., а ставка заработной платы — 8 долл. Данная фирма 

должна нанять: 

а) больше работников, и это приведет к увеличению прибыли; 

б) больше работников, хотя это может привести как к увеличе 

нию прибыли, так и к ее уменьшению; 

в) максимизирующее прибыль количество работников; 

г) меньше работников, и это приведет к увеличению прибыли. 

69. Монопсония: 
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а) выплачивает заработную плату большую, чем на конкурент 

ном рынке труда, для того, чтобы привлечь большее количе 

ство работников; 

б) нанимает меньшее количество работников, чем конкурентная 

фирма, и выплачивает им меньшую заработную плату; 

в) является фирмой-потребителем цены рабочей силы; 

г) выплачивает заработную плату, равную доходу от предельно 

го продукта труда. 

70. Предположим,  что  плата за пользование  капиталом  составила 

140 долл. в год по ссуде в 1000 долл. и 1188 долл. в год — по ссуде в 

8485 долл. Процентные ставки (норма ссудного процента) по этим 

займам составили: 

а) 14 % и 20% соответственно; 

б) 14 % по обоим займам; 

в) 18,8% по обоим займам. 

г) 1,4 % и 11,8% соответственно. 

71. Равновесная ставка ссудного процента уравнивает: 

а) номинальные и реальные процентные ставки; 

б) величину спроса на кредитные ресурсы и величину их предложения; 

в) потребление кредитных ресурсов и спрос на них; 

г) налоги и государственные расходы. 

72. Кривая предложения сбережений имеет положительный наклон, 

потому что: 

а) бизнесменам легче найти эффективное применение инвестиций, 

если процентные ставки невелики; 

б) домашние хозяйства тем охотнее откладывают потребление 

текущего дохода на будущее, чем больше прирост сберегаемой 

части в будущем; 

в) дефицит государственного бюджета обратно пропорционален 

изменению равновесной ставки ссудного процента; 

г) банки согласны снижать процентные ставки, если сумма, ко  

торая у них заимствуется, растет. 

73. Укажите, что из нижеперечисленного не может быть источником 

инвестиционных ресурсов: 

а) сбережения домашних хозяйств; 

б) прибыль функционирующих предприятий; 
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в) коммерческий кредит банков; 

г) дефицит государственного бюджета. 

74. При прочих равных условиях повышение производительности 

основного капитала приводит к увеличению: 

а) спроса на заемные средства и уменьшению равновесной став 

ки процента; 

б) спроса на заемные средства и увеличению равновесной ставки 

процента; 

в) предложения заемных средств и уменьшению равновесной 

ставки процента; 

г) предложения  заемных  средств  и увеличению равновесной 

ставки процента. 

75. Земельная рента возрастает при прочих равных условиях, если: 

а) снижается цена земли; 

б) растет спрос на землю; 

в) предложение земли растет; 

г) сокращается спрос на землю. 

76. Лѐлек и Болек были известными шутниками и обменивались шут 

ками в пропорции одна шутка Лѐлека за три шутки Болека. Если 

рыночная цена на шутку Лѐлека - 1,5 долл., то равновесная цена на 

шутку Болека была бы: 

а) 0,5 долл.; в)  1,5 долл.; 

б) 1 долл.; г)  3 долл. 

77. Укажите, что из перечисленного ниже несовместимо с достижением 

состояния эффективности: 

а) совершенная конкуренция; 

б) отсутствие внешних эффектов; 

в) монополия; 

г) несовершенная информация. 

78.Все условия Парето-оптимальности соблюдаются при: 

а) регулируемой монополии; 

б) совершенной конкуренции; 

в) монополистической конкуренции; 

г) монопсонии. 
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79. В экономике производятся товары X и Y. Укажите, какое из пере 

численных ниже условий обеспечивает достижение эффективной 

структуры выпуска продукции: 

а) MRSXJ = MCX/MCY; 

б) MRTX.Y' = МСХ7MCY; 

в) MRSXJ = PX/PY; 

г) MRTXJ = MRSXJ. 

Изобразите ситуацию на графике 

80. Экономика находится в Парето-оптимальном состоянии, если: 

а) используются современные технологии; 

б) предельный доход равен предельным издержкам; 

в) достигнуто наиболее эффективное распределение доходов; 

г) никто не может улучшить своего положения, не ухудшая по 

ложения другого. 

81. Если производство и потребление одного товара связано с внешни 

ми выгодами, а производство и потребление другого товара — с 

внешними издержками, то нерегулируемый конкурентный рынок 

будет производить: 

а) излишнее количество обоих товаров; 

б) недостаточное количество обоих товаров; 

в) слишком много товара с внешними выгодами и слишком мало 

товара с внешними издержками; 

г) слишком мало товара с внешними выгодами и слишком много 

товара с внешними издержками. 

82. Содержание теоремы Коуза сводится к тому, что: 

а) правительство должно устанавливать акцизные платежи для 

фирм, производство и потребление продукции которых порож 

дает внешние эффекты; 

б) налоги должны быть настолько значительными, насколько это 

необходимо, чтобы обеспечить изменение поведения фирм; 

в) проблема   отрицательных  внешних  эффектов  отсутствует  

там, где права собственности четко определены, число участ 

ников сделки сведено к минимуму, а операционные издержки не 

значительны; 



БГУ. Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы. 

Преподаватель: Воробьева Людмила Владимировна. 

Тренировочные задачи, упражнения и тесты для подготовки к 

экзамену по микроэкономике 

 

г) практика обмена голосами, используемая для гарантирования 

благоприятных результатов, может привести к повышению  

эффективности. 

83. Предположим, что огромное разросшееся дерево, находящееся на 

территории участка господина Собакевича, не позволяет его соседу, 

господину Манилову, любоваться прекрасными видами на близле 

жащее озеро. Собакевич соглашается за определенную плату спи 

лить дерево. Эта ситуация описывает: 

а) теорему Коуза; 

б) алмазно-водный парадокс; 

в) logrolling; 

г) рынок прав собственности. 

84. Социально оптимальная степень снижения степени загрязнения 

окружающей среды достигается, когда: 

а) предельные выгоды снижения степени загрязнения больше, чем 

его предельные издержки; 

б) предельные выгоды снижения степени загрязнения равны его 

предельным издержкам; 

в) предельные выгоды снижения степени загрязнения равны нулю; 

г) издержки снижения степени загрязнения максимальны. 

85. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками: 

а) низших товаров; 

б) нормальных товаров; 

в) общественных товаров; 

г) дефицитных товаров. 

86. Назовите, что из перечисленного ниже не является общественным 

товаром: 

а) полиция; в) электроэнергия; 

б) маяки; г) защита от наводнений. 

87. Кривая рыночного спроса для общественных товаров может быть 

получена путем: 

а) суммирования по вертикали кривых индивидуального спроса на 

общественные товары: 

б) суммирования по горизонтали кривых индивидуального спроса 

на общественные товары: 
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в) суммирования количества общественных товаров, приобре 

таемых потребителями по каждой цене; 

г) умножения издержек на производство единицы общественно 

го товара на количество доступных товаров. 

88. Укажите, что из нижеперечисленного правильно описывает внеш 

ние выгоды, образуемые в результате приобретения кем-либо пре 

вентивных медицинских услуг, таких, как прививки против гриппа 

или кори: 

а) прививки стоят дешевле, чем лечение самой болезни; 

б) доходы врачей увеличиваются, потому что они взимают плату 

за прививки; 

в) прививки уменьшают вероятность распространения болезней на 

других людей; 

г) прививки укорачивают период, в течение которого люди нахо 

дятся на больничном, и тем самым позволяют им больше зара 

ботать. 

89. Проблема «безбилетного пассажира» приводит к тому, что: 

а) рыночный спрос на общественные товары существенно завы 

шен; 

б) рыночный спрос на общественные товары не существует вовсе 

или существенно занижен; 

в) правительство все более склонно к перекладыванию проблем, 

связанных с производством общественных товаров, на част 

ный сектор; 

г) общественные товары создают моральную нагрузку и порож 

дают неблагоприятный отбор. 

90. Общественные товары обычно предоставляются государством, а 

не частными фирмами, потому что: 

1) потребление общественного товара потребителем А снижа 

ет его полезность для потребителя Б; 

2) невозможно полезные эффекты от общественного товара  

сделать доступными только для тех, кто за него платит. 

б) только 1); г)  и 1) и 2); 

в) только 2); д) ни 1), ни 2). 

 


