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время на выполнение работы – 90 минут. 
 

 
Задание 1. (10 баллов) 

Функции спроса и предложения имеют вид:  Qd = 10 – P;   Qs = P.  Какой объем товара должно 
выбросить на рынок государство, если желает, чтобы рыночная цена уменьшилась на 3 единицы? 
 
Задание 2. (10 баллов) 
Фирма «Иван» тратит на производство 800 млн. рублей, а фирма «Марья» – 40 млн. рублей.  
Прибыль первой фирмы составляет 100 млн. рублей, а второй – 8 млн. рублей. Какая фирма 
работает более эффективно? 
 
 
Задание 3. (10 баллов) 
В каждой стране есть такое явление как безработица. Как вы думаете – нужно ли повышать 
пособия по безработице? Приведите аргументы против повышения пособий по безработице. 
 
Задание 4. (30 баллов) 
Перед вами отрывок из статьи про влияние изменения курса иностранных валют на рынок 
заграничных туров и отдых в здравницах и курортах РФ. 
Задание 4.1.  
Некоторые слова в приведенном отрывке пропущены. На месте каждого пропуска стоит цифра и 
указание, какая часть речи там должна быть. Заполните все пропуски, чтобы получился логически 
непротиворечивый связный текст. Используйте экономическую терминологию. 
 
Задание 4.2.  
С помощью графической модели спроса и предложения нарисуйте взаимосвязанные рынки и 
покажите, как описанные события повлияют на равновесие на этих рынках. 
 
Задание 5. (15 баллов) 
Инженер работал в фирме и зарабатывал 120 тысяч рублей в год. Он решил открыть собственное 
предприятие, для этого он разработал бизнес-план, согласно которому первоначальный капитал 
формируется за счет собственных средств в размере 100 тысяч рублей и займа в банке в сумме 120 
тысяч рублей под 20% годовых. По расчетам в первый год выручка будет равна 310 тысяч рублей. 
Затраты на сырье, материалы, зарплату наемных работников, аренду техники   планируются в 
размере 130 тысяч рублей. Что вы посоветуете инженеру – стоит ли открывать свое предприятие 
или продолжать работать в качестве наемного работника? Ответ дайте с  позиции теории 
альтернативных издержек. Процент по вкладам составляет 10% годовых. 
 
Задание 6. (15 баллов) 
Подорожал сахар. В результате этого цена сливового варенья изменилась на 30%, а годовая 
выручка от его продаж выросла на 20 тысяч рублей. Первоначальная выручка от продаж была 500 
тысяч рублей. На сколько процентов изменился объем продаж сливового варенья? Снизился или 
увеличился объем продаж? 
Задание 7. (20 баллов) 
7 февраля состоялось открытие зимних олимпийских игр в Сочи.  За право проводить Олимпиаду 
боролись несколько стран. В этой нелегкой борьбе первенство одержала Россия. Почему страны 
борются за право проводить у себя Олимпийские Игры, ведь организация их проведения требует 
больших сил и расходов? 


