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1. Изокванта иллюстрирует: 
а) кривую равных затрат; 
б) производственную функцию в долгосрочном периоде; 
в) кривую среднего продукта; 
г) кривую предельного продукта. 
 
2.Функция спроса имеет вид Qd = 11 - P, функция предложения 
имеет вид Qs = -4+2P. Определить общественную выгоду торговли. 
а) 27  6) 17  в) 37  г) 47 
 
3.Предположим, что индекс потребительских цен в 2012 году 
составил 110,3%, в 2013 году он увеличился и составил 220,3%. 
Определить темп инфляции в 2013 году. 
 
а) 0,88  6) 0,77  в) 0,98  г) 1,8 
 
4.Дефлятор ВВП - это отношение: 
а) цен текущего года к ценам базисного года; 
б) цен базисного года к ценам текущего года; 
в) номинального ВВП к реальному ВВП; 
г) реального ВВП к номинальному ВВП. 
 
5.Известна функция предложения фирмы-продавца на рынке 
консервированной фасоли Qs = 7 + 6P. Определить коэффициент 
точечной эластичности предложения по цене, при Р=4. 
 
а) 0,7  6) 0.8  в) 0.6  г) 0,4 
 
6.При каких условиях фирма-монополист получает максимальную 
прибыль? 
а) цена выше предельных издержек; 
б) предельные издержки равны прицельному доходу; 

в) средние издержки равны среднему доходу; 
г) цена соответствует неэластичному участку кривой спроса. 
 
7.Теория потребительского поведения предполагает, что 
потребитель стремится максимизировать: 
а) общую полезность; 
б) среднюю полезность; 
в) предельную полезность; 
г) разницу между общей и предельной полезностью. 
 
8.Если реальная процентная ставка увеличится, то: 
а) кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо; 
б) кривая спроса на инвестиции сдвинется влево; 
в) кривая спроса на инвестиции переместится вверх; 
г) инвестиционные расходы сократятся; 
 
9.В ВВП включается стоимость: 
а) работы по дому; 
б) нелегально произведенных товаров; 
в) промежуточной продукции; 
г) консультационных услуг. 
 
10.Если при абсолютно неэластичном предложении какого-либо 
товара произойдет снижение спроса, то равновесное количество 
данного товара: 
а) повысится, а цена снизится; 
б) понизится, а цена возрастет; 
в) понизится, но равновесная цена останется неизменной; 
г) останется неизменным, а цена понизится. 
 
 
 
Ст. преподаватель _____________________ С.Н. Авдосенко 
 
Заведующий кафедрой _____________________ Г.Б. Медведева 
 


