
3кономике 4дса,'с- мБоу гимназия [|97йтоговь:й протокол по

9лень: жюри:

,{иректор

@/-- / 
'.'. '",'""''*,#ха/<;.д. 

конева
//
"'(йу.4л'Ё' (онькова
ч А.А. €оболева

/|й, 
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[4ванова

ш Фамилия Амя Фтчество
Фбщий

балл

%

вьтполнен
ия

€татус Фбразовательное учреждение

[рубанев (онстантин €ергеевин 67 85% победитель мБоу гимназия.}ф7

2 Ёауменко йария Рвгеньевна з9 49о^ участник мБоу гимназия }',&7

-
-) йискевич 1Флия Аотуоовна з5 44о^ участник мБоу гимназия.}1]:7

4
Берещагина Анаотасия Андреевна 21 з4% у{астник мБоу гимназия }1ч7

5 Болкова Бкатерина !енисовна 27 з4% г{астник мБоу гимназия ]\!7

6 \4азур Александр .{митриевин 27 з4% г1астник мБоу гимназия ]ф7

7 |олодницкая Алина йатвеевна \2 15уо учаотник мБоу гимназия ]{р7

8

9

10

11



йтоговь:й протокол по 3кономике '//Ё',а-а4_ мБоу гимназия \]9 7

!'{лень: жюри: Ф.8. €ергеева
А.А. (онева

,|'|.Ё. (онькова

.0,и ре кто р

А.А. €оболева
Ё.8. йванова =ц

м Фамилия Амя Фтчество
3бщий

балл

о//о

вь|полнения
€татус

Фбразовательное

учре)кдение

|1рибьттков 1{ирилл Александровин /-1 92% победитель мБоу гимназия ]\ц7

2 [афонова Бкатерина Алексеевна 58 7з% призер мБоу гимназия ]\]:7

-1 Батяев Роман 3адимович 48 6\% призер мБоу гимназия ]ф7

4 Басманов [митрий йихайлович 45 57% призер мБоу гимназия ]\!7

5 (острова [ария Бвгеньевна з6 46% участник мБоу гимназия.}&7

6
]топкина Анжела Александровна 27 з4% участник мБоу гимназия }1!7

7 [1ульган [1аоья 11етровна 2з 29% \п1астник мБоу гимназия ],{р7

8 (овтпиков [{икита Алексеевич \7 22% участник мБоу гимназия ]$7
9
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в свРо с сийс1{Ая олимшиАдА 1школьников
экономикА

2018_20 19 учв,Бнь1й год
1школьнь1й этАп

10-11 клАссь1

!вая<аемьтй унастник!

11ри вьтполнении заданшйБам прелстоит вь1полнить определённуго работу'

котору}о .11уч1пе организовать следугощим образом:

- внимательно протитайте задание;

-еслиБьтотвечаетенатеоретическийвопросилире1шаетезадачу,обдумайте
и сформулируй конкретньтй ответ (ответ дол)кен бьтть кратким, ..и 

его

содерх(аниеследуетвписатьвотведённоеполе;записьведитечеткои
разборниво).

3а ках<дьтй прав'
)к}ори количество Ё--

€- гр- Ёйаксиптащ;
3адания



[естьт

!ест ]х|ч } 
--'.-. < ..)|!р0сов тип.} кБерьто/Р1еверг1о)' 

Бопросьт с 1

']'ес'г вк]ттс_''г1113'{ 
) !}к_

в ] ба..1'з 
, ''.,' 1ч[,' 1 х:о;тсно 110.[\ '!1||ь 

()-5 б;ьц'то:ч'

[,'! 191 1т 11{] | [ч п '' "

'&ст ]х|ч 2 1 воттроса.-'""^1..:':.';"#;;;]:1}:$":т;#;:;-:н]ъ]|''::'с 

1'1'':!1'11Б

_[ес г в1('|1о!|пс1 _)

:|,,, 
.. ::*.:::::'}:-1ж; :;}}]: '' 

0 ба'п:тов

й :о: о ]]0 :сч ц "' ' '' 

_.'^, 'т^р птветов ну)1(|1о вьтбрать все

1ест -]'{ч 3 
--_'^.. 1 }1опроса 'тигга к5:Бя' !{з нескольких"::'Ё1н: :н;

т=--.*.г ,,*._,',''т;тс: э ""_^:'., , " 1 1 ,,' 1.1 в1(.!1о'1ите']1ь110 
о11'с

веРнь!с,]' 
],] !."]. [.:']'':;'?; ,''|',,". , 0-') бал то;з'

!!4того по 1'сст) )'

!есг ]х{ч 4 
-^- 2во|1роса " ""уъ::$":;::1";:}н:х#}н:::ж:"ж;;"-?;н;":""-[ ест вкл;о'тает

;;';;'; 

'''' 

объяснеттия и реше1114я'

14.гого п0 1ест)' ш'1^].'.,'*;о по]1учи'{'1' 0-10 ба'ттлогз' 
БРеп;я - 40 |\1!{нут

пс.) 5 вк--:к-ч11;е-1ьно 
01 |ег1 !'1 вак)'тс'1

;;':;""#:";#::-":::::"',- 
верггьтй ответ (1 ба:т:т:заверньтй отве1 и 0 баллов

й'"-б1]0\1 о1'вете 
-. ..пп^['2} т{а него вь1рос тта 10%. т0 спрос на

1.Р,с:тттприс1]и)1{ен1,1[{цень111агов;1рн:-г5%ообъемспроо21нанеговь1р(
!'!.р эластиче'{: ^ , 2) ттеверно

{ 
9-..,..:''{( 

- поои:]вести ка1{ \'1о}1(110 боттьтше ка11ес_гвег1г!ь1х 
товаров

2.0сътогз;гая |\с'пь ;гто(-:ого предг1риятия - прои:]вес'ти }(а1{ \'1о}1(110 боттьтшк

6"-.*'"""'
д:тя -ттто.:1ей, 1) вергто {)

,{ "^,' "::"зво!1с.гва 
\'1о}1(н0 о1.1]ес'г1,] :]?1'грать1 на ттрттобрете111'1'1 

сь[рья !1

1 ,. * !}ос10'1!111ь1\1 
11'3_\ер)кка\1 !11]('

ма.гер1.1а]1ов: $ ,.р',- 2) ьтсверъто

4. Ёс:гтд ттстта гта х:геб 1:39!!1{14)1[}с!, 
за неделто на 107о- то э'го озг1а11ае1]" что в стра1]е гтаб_пто'цстетс;

иь+фляттия: ф)'.р,' 
2) ттевертто

(-.о1]е}111атттсоэ(;с};иц[,1ег1.г/\;т<ттнгтс.|1)/)1(а.г:\'пя1,1з\'1е1]е}11,1'{стег{ет{1'{!1е1]!1ве1]ст{

5. 1{ргтвая [1орегттта 
^1] ..'^^,'1].''.

р"..р.,.'3ц99'дохоА''' 
. '$'''.,,' 2) неверно 

,1Б€-[ 14

('^':"",ьс.|11,111,ственттьт[ттзсрьтьгт!ответ(2(:талла:]авернь1ио! :.., т' : ',|.;$);:]:':]:;::,'
ба'п:тот' т:1"'т; т

6. 1(рт.твая 11роизв0дс гве11ь1ь!х. в']']]";]1#:-])'ш*::;-ы\4и за'трата\'1!1 11а вь11]уск !1родукци!1

а) *..'''б'"']'"' 111 1|ро1] ]1}одс г].а [ (')' \утт:о''""""



б) н:114бо'||ео вь]г.0дг1ь!е д.'1'1 111)0!{зво,;1и'гелей1 со11ета11]'1'{ [1риме}1е}11'1'1 труда и 1(а11ита]1а при

про!1зводстве т^|)о']^р !111т.т \/спов1-.]14 п0'п!1ого

6"';;;;;,",,,', \,1:1|{си\{альн() во..\1о)1{,1о1'() 1]ь|г1\'с1(:1 товаров 11р1. )/слов1-11'1 п0'|1!1{

йс::о' !|, 3\ ) !|;'|| |!!)| |')с( \ |1г'п; !]

г) вза!{\'10с|зя:,,, ,,''р"б.,остер] 1]асс_|1е}1]'1'} |] в()']\'1())|(г!ос г'сй вь1!1\/с1(.1 с|эт':|рпп

д) в;.р1!{а|1'1 ь{ р:1с1!ре.].е]1сн11'| 11[)()1.].]]30,!1с1 вс1111!,1х в():,,\10'|(ттосте1| в г|рс,|1е,!ах одттой с!т'трп:ьт

7. [3е.;т;.т.тина 11ре: (_11о)ке}{1'|я ав1]0\4обт'т:тей - этст:

а) ко.,г;..тчес'гт;о ]!р0['1.]веде}{11Б1\ :.ттзтс;хтстбрт'псЁ'т_ хра1}|'тш|11хся 1'|а с1(-||;]дах всех 11]]е']{пр1']'1'1 и!1 и

авт0са1_'101!:1\ п1)1'] .'1|}|]{10\1 ур()[]1|с | !с! |

б) суь,гх*а .-1е1]ег" к() 1ор\]1о хот'1.г |1().]1\]!11.1'1 ь 1!ро11з[]()-(1'1'те.|{[] а!]'го.,тс;бр;_;гет:т пр14 11х реа]1и-].|1{]11'-1

/А ,.,,]{!{!!ес|13о ав!с;п':ц..тбт..т:тей. 1{()го|)()с }|]'1()1,|']|]0.]||{ге:|'| 1_()',г()в1э! |||)[)1[|[Б тто данлтой;]ег;с

| ?';;;.',;;.;..,'], 
",,'*''от..:,гсй. 

к()|()1]()с !|()|()'г1а'1с,!!1 хо'1'|'| ](\'1-1'.'[!э :;ст;т'атгт;т0й ттет;е

^/ д) су\1\,1а дег|сг. !{()'|ор\| к) г'о-говь] ']:1г1л:1т1'11'ь з:т атв'гоштобили г101(уг1а'ге'ци'

8. |1то с!(орсе г]ссг() тпрои:зойтАе_г с:сртатзой с11роса на прод)11{;гтцго флтрмт)1' если с|т:рхта \'вел1'1 !]!'{1'

}а | |]ат!,! ]!11 |]с],. !.!\]\'''/а' '

@) кр;:в]я с\]сс !!|1ц')! 13!|!:1БФ-в!,,с'|)\

б) крта:з:тя с\'|ес1'и'! с'! }]'|]ево_вг111з

в) .,<ргттэаят !{с !.|.]\,1с1]}{| с}]0его г1()'г1())1(с]1{}.'1'1. .} }{0в0е ра1]1{о[]есис б1'лет'г{аход1'1тьсяг в лругой'го!{ке на

эт'ой ;тсс тс1-;т';вой

г ) 1(|]ив[1'! |1']\!е|1|! 1 ('в()й на!(' !|]||

9. !(:,,ттс:'г>т }1 ] ха|р.11('1ср1.'1сг}11( г1е-()!!1ос|{1'с'{ ]( \4()1]()||о-11'|!о\1_\'р]'111](\ '

а) произ!]о-:!1'|'1'с'1 у{'1!'11(а-[ь1{ьт1'| 1'()т3'|р

б) дс:[]с'гтзх'с'т ()-1}|() 1 1|)с"1111)!'1'!-|'}'1с

л в) нс1 }(()111(у1]е1|!|'Р|1'| \1е)1{д\' г|})о:1.|1]|([1\!|'1

/, 6) нс1 ко111\!'])811|{14]:1 \,е)1{д\' 11о1{}'11а11с_;{я\'{и

^/ 
х ..,,* ,. 

'',',',,"',,;1е1с'{ 
вь]1[1с Б0']1111!14!11э1 11редсльг1т)1х за'гра'г }1а 11роизводст1зо

'[ ес'г "\ц 3. 1{ео(эхс;

все вср1{ь!с ва'1р1!а] ]

.,1г-тхто вьт|;1эа1'г1, всс !]е}]!11,1с 01'вс1'}'1 (3 б:т_:т-;*а:]:1 !]()111]ос. сс']!}1 в',точг1ос1'и }/к:1:]ан])|

'| {,] (1,1 г{е с)г\'1с(1е},(.' 11,,,-'':: гтт;ттгсгс')). () ба_п']тов 1] т1ротивг1ом с]1у'1ае)

/6./

]0. 1,{т;аттов:т1э:.:сэбрс-п 50 арбтзог; !1о !\е}!е 1()0 р1б.:].} 1]11у](.\'|111 о[1'тов0!'! базо. ():т :;родц;'шт 4()

:)1{оно\!!111сс;'и{а рсз;:,:,'_,''..- '',''',1"тгт.,г 
[4гза:тот] в 1]с]у-|{1)1'|11'с э1 1'1х:цс:йсгвутй'?

а) }'бт,г'тс;;< 1000 р1'б'

б) гтрт'тбт,;л:' 520() ртб'

Ф гтрт'тб:,т-;;;, 2()0 р1'б.

т убь;тсэ:< 5()00 1-ту(;"

.1) п:1'т:;б:,;.11' |(){} 1:хб

1 1. втзп х!'}р:1]( гс1]и|])'с1"

ы с 1()||\|(т1' 1 ]' 1!!_]\'!! ]}{с-1ен!!()|1 11;'!

б) с'т(;тт1и[! с;б;'с::т 11роду1()1т1!г"

гс1)р1'1 [ ()1)и1'1 гос\.1\арс'1 !3а ]1ро.ц\'1(! [111',1

,'1.,'',,,' *;т-,,'''й г1а 'гср1)}1 г01){1}1 1'ос}']1|а1]с |'1]а в |]а1 \',1]11]1ь1]о\1

/)

\вь||]];!(с !] !! 1]

'@ 
,'()|'\]ос1 !,

'г) с'го11\'!(]с1'ь

стр:1нь1

д) }-]з\{сг]е11}'те

11р0.!1\,1(11!.1!4. ||ро!1']|]с]т.с;тттс'::[] ]1[| ']'е1)р!{'г()1)Р1 !1 гос\'д;1рс1 ва гра)1(д1'аг1а\411 )1'011 с'г1)а11ь1

]1роду1(ции. пр0}.]з]]с'1сннот..т с ис1]0;ьз','.,,'-' (;атсторов про]]:]в0дс'гва:этот]

1{с11 г!а това1]ь1 1'1 ус'|1\']'!'| г] те!|е]1!'{е года

\2 (ат<г'тс 1]!'1]11,! бс:''р|1бо'гт'тт1ьт с\'111сс1]]\ ]о']



4)
@)
б)

(в-)
г>-

!г )/

ёу

1з

и)
б)
в)

о
д]

фрит<шионнш;

факторная
ес1'ес1'вс|]]|ая

с'гру1{ 1у]]г1ая

ци кл !1с1ес 1(:1'{

Б идьт тт рибьтли " вь1деляем ь{е

б\'хга:ттерскаяг
ш1а'ге\4а',г14 !1ес1(:!'1

ь1ал0говая

э1{оно\4ичсс1(ая

дох0д(ная

в э1{он0\4ичес]{0и 1'сории:

1ест' .]\ц .|. Ёеобхо:(гтм0 заг|ис!}ть гзсрньтй от'вет без поятсне;-тий и ре1пения (то-ггько .тисло без

единиц из\,1ерения) (5 баллов за верньтй о'гвет и 0 баллов г!ри }{е1]ерт-{оп,л ответе)

1,1. ]{аттьт фх'нт<:(!1!1 с!|роса 0':60 1 ']'[) г: ]1ре,'1_1о)[{с1тт'т;т !5: -80'] з*1) (гдс ! - обт'сп:. 1) -';гена)

г) Фл реле_ти т'[' ])а в 1] о вес;-л ьтй объс п'1 11 рода)1(.
([/' 4о

Фтвет:

15. 1,{вансэв закл1оч1{.]] с банком догово]] о 1{редите в раз\4ере 1(э5 ть;с. руб. срокоп,т гта 1 год. []о

ус-пов{.{'1\,| б::гтт<а про1-(енть] г1о кре,|{1тг\| в}'пл2'1!1ива]о1с'1 г|о с'т!еду1ощей схепце: 1_5 ть;с. руб. в

\4омен|'в:]я'г!1'1 к1]ед!4'г::- и 15 тьгс. руб. в м0\1с!{'г 1|о1_!|[шс1|].1я 1(рс,!(!{1'а1. 1(акой б1,де';'';с|;с|эетстгтв:таял

,/-- 
с_г.1в!([1 баг: :;овстс0|0 процента ]] .]]а1г|}{о[] с/(е"птсе'/ ()т'вст у]{а)|{иге в про1{ентах. запи1ш!'1_гс то.11ь1{о

] .ги сл о.
(/)

"/ ') {-,
Фтвст:

3ад;т'п пт

!аннь;й б.потс в;<;::о.таст 3 зада111,.!. 11еобхо;тиь,1о пр}1]]ес'{ та:та:гтбо;тс:е 1|олное обосгто:зат:!1ое ре1'1!ен!1е

каятдс'':й т,{з 11г!х.

Бсе го п 0'] 2|д 211! 21]\! [| о'/п_г! о наб р а_л'ь { 5 б ал.тт о п; Бремп*т - 50 мгпнут

3ад:т.т:т ш 1 (1 0 б:т.п;:ов)

[{агтредпр}1я'|'1.1 !1 <<(ат:от-шт<и1-] 14 €!э!1!ФБь'1) о1)г!'[}1]1зо]]а1:10 г{ ро!.{з|з0!!ств0 д1е'га.!1е!т дт;тял са\]():1с'г0|] в

]1Б0 €\,10Ё11,1 )(:])](.!|ь1е с)/тк1,1. !ля прои 3водства гтсобхс.'дг;хто оборулс)ванис ста11](].1. [1 -га1{)1(е

работгтгттсг:. (]-гав:сат ()плать{ тР:',::а 0][г]о] 0 г]ае\,1}]ого 1эабо'гнгтт<а ]|1 с[{ст{\" сост'ав-п'{ст 800 р1,5'

[таьткт..т взять1 в аренду и ог1.]тата соста1]ляе'1' 1000 р1,б. за_г один ст;1нок в су1'1(и. Фбщие издер)1{ки

предпри'{т}.1'1 е}(есу'1 о1]но состав.]1'|!от 15.6 тьтс. руб
[ко_пцтссл с |'::1г|;(ов }{ г{11е\'{нь1х работ'ттг'тков в су1-т(и занято г:т.:елпгэиятии? о^

'+'&+'с*- -- 1ц;"'

в г0роде х.
псэ]1рост'ки. |4

и}{ ва-11и::1ь1 }'|

т(енщ1.1 !!а1\т{,1 . \'1\ )1(11!'11]

3а,ца.па

11р())}(1'1}]|1е'г 600'гьтс. (!с'п. 
1

] !]']])ос"10го насе-:!е|'] г1 я го])0.](а

1 .д. ). ])аботаюш{се |]з|)()с.1]()е

"|г9 2 (15 балп.пов)

091, н[1се"г1ег{|.1я сос!'а}]"ця]о':_ гтеработа1о]]1ие дс1'].1 1.|

2[)94.]|]о.]|с[.т гтс 1-:агбс'тта:сэ'т'(безработньте. ]1е1]с}']о11ср])|.

г1асе.]]е|!!!с пред(с [ а1{].'1ег{() п()ровг1}' \'1\'){('1}11|а\,!и 
''1

(';<ольл<о р:тбсэ :::е;_ в горо:(с х.?
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#-{гз 9 _//- з
ьников

эпределённуто работу,

:€1€ 3?А&9у, обдумайте
ь1ть кратким, и его
4сь ведите чётко и

:пределённое членами
оценки.

[1"'] и }.1х |!]1ег{ам )(}()р}1.

'т.

р*+{ Б //,ь'''^ шА&7,', у7
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1'есть:
1ест ]х1р 1

1ест втслточает 5 вопросов тигта кБертго/1-{евергто>>. 8оп1;осьт с 1 ;;о -: гзт;-тк),лг:'ге-|1ьно 0|(е11ив:}|о1'ся

в 1 балл.
}}4того по тесту.}\р 1 мох<но получить 0_5 баллов.

1ест ]'{р 2
1ест вклго.тает 5 во;троса типа к5: 1 >. ?|з }1ескольт(их вар!1антов отве1'ов ь]у}1{|{о вьтбрать

единственно вергтьтй ответ. Бопросьт с 6 гто 10 вк;тго.;гтте'1]ьг{о 01[с11|]13а1()[с'! :; 2 ба''т.та.

}}4того по тесту ф 2 мо;тсно !1о.]1\'1'1 !]'| 1, ()-10 б:тллс;:;.

[ёст ф 3

1ест втслточает 3 вопроса типа к5:\>. 14з Ё9€(0''11э1(14х 1]ар},1аг!'1'0]] ()'{ 1]е'1'о|] г|у)|(11о ;;ь:брагь :зсс

вернь1е ответь1. Бопросьт с 11 тто 13 вклто.тительно о11с|]!-'1 1]2}1о-гсят в 3 ба.лг:та.

}4того по тесту ф 3 мо>кно 11олучи'ть ()-с) баллов.

[ест }{ч 4
1ест вклгочает 2 вопроса с от!{рь[ть1}4 отве'го\4. 11собход}а\{0 |-1а11111с{|-1 ь о1'ве1'1{а вопрос !1,11'1

задачу без объяснени'''ире1пения. Богтросьт с 14 тто 15 вт<лючттте'1ьно оценива1отся в 5 баллов.

}}4того по тесту ]х[ч 4 мо:тсно получить 0-10 баллов.

Бсего по тесташ{ мо?к||о набрать 34 балла Бреп.тяп _ 40 мг:нут

1ест.]т{"ч 1. Ё{еобходишто вьтбратт, с]д}тнс'1'веннь;й вс1;;:т,;й ог:;с: (] ба.;'! :'11 |}с'1)1{:'тй': с.>'т'т;е; г; () ба:;.';с;в

при г{еве]]ноьт о'гвете)

1., Бсли при сни)1(ении цень] на товар на 5оА объеп: с[{р()с:1 1|а 11сго ]]1,1])0с ;та 10%" го с11рос 1{а

товар э.]1астичен:
1) верно 1{евс]]] {0

2.Фсттовная ](е.]1ь лтобого ]11]е.!г1 р11'1'тия г1ро!1']1]сс111 1(!!]' \](),!:)1\! \1,' !',] ![' !;.|'|сс]!]с!1!]|,1\ !(}!{,1])()!]

дл'{ людет{:
!) вернс''' Ф*,.*"Р,'

3. 1{ постояннь1м издер)1{кам про]{зводства мох(Ё]о от1]ести з[1т1]а'г1,1 т]а ттриобретения сь]рья и

материалов:
1) верно @,.'"г.''

4. Бсли цена ]1а хлеб увс.гтич!1.1[ась за 11сделю н;_г 1()"()_ г()')г() ()з}1а!]{-1с'|'''|_го в стране ::аб.:тто,'-(ается

инфлятция:

баллов при невернопл ответе)

6. 1{рив ая произв одствен нь1х возм1о)1{гто стей по т< аз ь1 в а ет :

а) т<омбинации производства с одинаковьтпли фиттагг8ФБ1э]\41.] за1']]а"га\1!{ на в},1пуск продук|1ии

@,.г,' & 'тев"1эт'о

5., 1{ривая -|{оренг1а |4 т<оэффишгтент /]:тст.тгги сл\')1_а'г ]1,{'{ }]']\1с|)с1-1 !1'{ с |'с{1с{|!'] !|сра|]ег!с'1 !]1-1

расп]:)еделения доходов в обтдестве.
!]с1]]]() ') ;тс1;.'1э;;,';



|м 11аиболее вь1годг{ь|е,|(''1я г{1]()1.1зв0.'1|{1'е.]1ей с()!1.|:[1|]1'!
х/, произволстве
А комбина;1ии м,1}(си\,{а!{],110 }]оз\10)1(|{01'0 |]!,!1!\'с!\:]
\]
иопользования ресурсо в

г) взаимосвязь потребностет] }]аселе|т{,{я и воз\|о)!(11ос'1е1{ вь] !1\1

д) варианть1 распределения про и:] во]1стве}{нь]х 1]оз \'10)1ст т ос'гей

1}|)!1',1с'1!,''!1!|!; |!]\ [;.1 }1 }(;11]|11:[.!!! |11]|!

]()]1:!!)\)!1 1]|]}| -\'с"1()!]!|!1 !!()'!1{()!()

с:<:: с|:т;1;ьт

!] |11)е]{.е_1а]х 0:(|1ой фи1;мьт

б:,.:гс: ||:1\().|(}]'}'|)с'| в дру!ой 'г0(!кс 1||1

]1|1'р[1 ! 1]11 ]!1)()|]']|]().]1с'|'1]()

у/-"

7. Белттчина предло)1(ен!1я ав1]о\'тобилей - это:

а) колинество произведеннь]х а:в-гоштс)билгей' х|]а!1я|ц!'1хс'1 1]а с1(,!|!.'|||-\ |3ссх пре;1прия1'ии !1

автооалонах 11ри даннош'1 уровне цен

б) оумма денег, 1(отору}о хотят получить производител1{ а1]то\тоб:т.;теЁ| ]1р1'1 их реа]1изации

ф.',,.'-отво автомобилей, которое производител!1 готовь1 !1рода'1'ь г|0 да1}{1-{ой цене

г) т(оличеотво автомобгтлег], которое г1о1(упате'1Р1 х0'г']т 1(\'г!1'1ть г!о .!{а1[ноЁ{ |[е!{с

д)суммаденег,т{отору1оготовь1заплатитьзаат]то\1о0и.п!1по1(\.|![1гс-!!1.

8. 9то скорее всего прс,гт3ой,те1 с 1(р|1т;с;[{ сгтрк":с:| ];{.| |]1)().|\ !.']|1|1г; ;];11])\]1,]. сс'т;.1 с];т:;'':х|[1 \ |1с-]}11||1!

з:1тратьт }1а рекла\'1у?

@ кривзя сп1сстится вп|]]в0_вве|)\

б) кривая с]\1сстится влев0-вг! 1|з

в) криваят Ё1е изш1енит своего т1о'!1о)(е1]]]я' а новс)е р'[]:}1!01,ссис

этой х(е кривой
г) кривая из\!енит свой ::;'тк-:о:г

9. 1{акая из хара1(терис'ги1( г1е относится 1( \'1оно|10]1ь|!()\!\ рь|]|!(\

а) производится уникальнь1й товар

б) действует одно предприятие
'А в) нет конт(уре1-{ции \{ежду продавцаш{и

у , ($ нет 1(онкуренции \4е}{ду по1(ушателя\{и

Б цена }.станавливае.гс'1 вь1{][е ве-пи!]!.1 |] ь1 |1!0А0'1| |'1 | 1'1 \

10. }}4ват-тов ттриобрсл 50 арб1'зо|] |1о т(сг:с !0() 1;т{',.'];1 ,] !1\||\ ]1:1 1')1!!()!]()|| б:т;с. ():| 11|)().ца': _}()

аобузов по цене 110 руб. Фст:ш:ь;тьте 10 арбузол; 1|с}]()р{|1_'1]"10!э |1 !{\ !|1)111[|.1]()с1, 1]|,]бр0с1'1т!'' 1{ат;с;}]

,! ,

эконош1и!'е''*'', р-,у','''. ''''у,".:г 
[4ванов в резу] 1ь 1'11'1 с :) ! 1'1х ,1с !]с ; т;;: [1'''

а) убьттотс 1000 руб.
б) прибьтль 5200 р1'б.

(Б}> прибь:ль 100 ртб.\-/б 1 бь: : п:к !т:0с) р1 б.

д) прибьтл:ь 100 руб-

вернь1е ответь1 (3 балла за 1]0г!рос, ес'|1}''1 ]]] то!тности у1(азаг1ь]

"й,'-.' 
лигшгтег'о), 0 баллтов в ]|1)огив1том1 случае)

1ест $о 3. Ёеобходишто вьтбрать все

вое вернь1е вариа1]ть1 (гт нс отпсе!тегто

1 1. ввп характеризует:

@ сто1{\4ос'гь г|рот4зведегтт+ой т':;'т терри'гор]']и гос\/'111|)с'| |з;! ]!1)()'1[\ 1(!(11 [1

@ 'о,,',й 
обьешт про]!укци}{. 111)о!1зведегтной: г!|'1 1'с1)})}}|()|)|1}| 1(]с\,(1|])с11]а в 1|1-1-] )ра]11'1!о\1

выра)|(е!'! и и

в) стои\,|ость продут(ци11' пр0и:]веде;гътой на тср]]и 1 ()])1{11 1 ()с\'''11'|}]с | |]:1 ]'])а)1(,'|:}]!а\'11'1 ]1 ()}1 с1 ])а|] |'1

г), стои}'{ос.гь продукц!]1.|, г!р01.1звед(енгтой с |.1о] 1().11,']()}]а1] !|с\1 с];:т;' т с;1эот; 1]}]оиз!]одс1'}]11 :э:'с;[]

странь]
д) 1{зменен}4е 11егт на 1_оварь] 1{ ус'1уг11 |] 1_е!{ен1!с |'о'[:1

12. 1(актае в:т,цт,т бсзр:тб0'гртт\т'т с) 1-]{сс г1]) ]{) 1 :



л

)

фрикшионная
факторная
естественная
структур1]ая
циклическая

13. Бидьт прибьтли, вь1деляемь1е в эт{о1{0мической

@ бухгалтерст<ая
б) математичес1{ая
,) налоговая

Ф э](оь{о]\,1и!|ес1{ая

д) доход!{а'1

1ест }{! 4. Ёеобходимо запиоать верггь;й отве'г

единиц измерег1ия) (5 баллов за вернь;й ответ рт 0

тсо 1]}1 11 :

бс:3 1]Ф,|0|{€:т:;[| т: |)с111е1]11'{ (то.,)тьтсо'1}',1сло осз

б:т-п';тов г{р1.'1 г|е1]ер1топ: отт;ст е)

о кред(и'1-е !3 |)азп{е!)е 165'; ;,;с. 1э:'б. с1эокоьт гта 1 год. [1о

вьтпла!1''11].11()'{ся г1о с]1с,1\/!(:;;|с!! схсьце: 15 гьтс. р)'б. в

\4о\4е1{'т ||()]:11]!с]]|]'| 1(1']|. ||!]:]. ]\11|(()!1 б:.'гс': ;'|;т];ст;:т::;:::т::

с/1с]::<с'.) ():;;.'т \, 1([{/!|]1|. 11 {|)():[!'!1||!\. ']!!!1!]]1!}11с !|.). 1!'|хг)

14. !аньт фунтсг1ии спроса 0,:60 _ 2*'Р и пред(л0}](сттия !5: -8() г ]'кР (г.'цс (] - объехт. Р гпена).

Фпределите равновесгльтт] объеь| ] 1род1})1(.

у$ ,,',',
15. йванов заклточил с бан;<опц догов01]

условиям банка процентьт по креди'гу

момент в'зят74я 1(редита г'т 15 ть:с. 1э1'б. в

ставка банковс:сого п])0!_1е{-1_га !1 .:|.|!1}!()1!

число.

{анньтй блок втслточает

ка>тсдой из них.

3ада*х:;

33адачт.т. Р1еобходцттшцо 1'1р!.1 всс!}.'т :т:т;':бц;.1сс 1!().:тпц.'с с;б,тс[!ц)}]31{!{ос ре!!!е}1}1с

Бсего по зада1!ам мо}к1{о глабр:тть 45 бал"гтов [}ремя - 50 пт:тн1'т

3:т/д:т'па ш 1 (1() ба;тло:з)

Ёа предприяти|1 к1{атто:птсин и сь новья) орга]{изован() г1ро!'1:]]]о.'\сг!]о ]1е'г[1:{ст! для самолетов в

две с\'{ень{ ка)1{дь1е сутт(и. {ляг прои']во/{стт]а 1[.-'(]бхо,'|11 \:с; с:бс;]:х.|()]]11!!}1т'] с'! аг{ }(}1" [1 1'[|1!){(с

работншки. (татзт<а о]_{'[1а'1 1)! 'г1))'.1|1 о:|1]0|'о {{ае\]11{)] г) ]):1гтс {1!]1'{ т '.] ! \1''1!\ !'()с]:!]]-]'{|'| 3()() 1;:!

€тагтки взять1 в арег1д\/ !1 ог{.]1ат1} с()с]1|1].]|,1е1 10()() р,г; ;:т (). []|1! ' |:1|1,)!! ]; (\ ]!'!;' ()[.)п;!'|1с !|].|с|)/1|1(!|

предт1риятия е)1(есуто!т1{о соста1в:тяглс;'г } 5.б -:':':с' 1'т1 б'

€колько станков и наемнь]х р:тботт тико1] в сут|(|'1 за] {']'1 о 1]:1 1]]]с. [!;1э::;; ; :;::'7

3:пдца'та ш 2 (15 б:_т;:;:о:з)

Б городе [. проя(ивает 600 тьтс. чел. 10'% ттасе;1е|1}.1я сосгав'.]1']1от гтеработа}ош{ие дет1'1 и

,'др'.'''. ||4з взрослого населе[1и'1 города20оА лтс;,цсйт :ге рабог;::от (безраб()тнь]е, |!енсионерь1,

инв&[идь1 и т.д'). Работатощее взрослое насе.]1е[1},1е г|ре]1с'г!1в]!е11о поров1]у ш'1у)т{ч1'111ами и

)1(енщинами' €колько \1)')1(с111н 1-:€тЁ:с;таст' |3 городс] х''?

4'{ {



1

7

1}:тд:т'па ]т9 3 (2() [;::';':'с;:з)

|1релпргтятие производи1.т0вар, це1_1.1 3А14$!11{1,! 1(о!()})()!0 |1()с|()'| 111{|] 1'| 1)[11]|т:т 10 ';1с'тт' 9'1' }1с:сп'т

рабо.{их для производства осуш1ес'т1]л'1е'гся г1а 1(0}||(у})с111|1()}'! 1)1)1]1|(е !])}''1!1' ']а;з:':'-^гтхтсэс г:'

производительн0с'1-и тр)/да о.|]']}о!-о 

_-|,..б''"''',.. 
!] \1с.','{ || |]; '|11!'' !'| ]']:];() ||!!1|(()1]' 11:1|!'| 1 |']\

г5(т
9исло работни;<ов, 

!]е,1' ! ,,, ] ];;;) ',,(; 1 во 1 70 
1

1 }() ; 1 т;': ] '!| г_ б|'

'*;;;;;;'''',|р:тощейгтр;,тбьтль,еслистав}(а
заработной плать1 Ё'"'.'','' 500 ден' ед'?

0о

11о-2.1о - Фо.А='{2оо ;: - 
--/"*'- 

,* ^-''".,,,

-{,г'
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;т 1эедел: ёт+Ё{ (-)е !;"п е }{ :1\1 и

оцен[(и'

галгтт их 1-1']1с1[!1\1 )1(1()ри'

) {.



]естьп
[ест'ф 1

]ест вт<лто.тает 5 ]]опросов типа к3ерно/1-{еве1эно>.

в 1 баг.гт.

}}4того по тесту ф 1 мо:т<но получить 0-5 баллов'

]ест ф 2

3опросьт с 1 по 5 вклго.тительг|о оце1{ива1отс'{

]ес.г вкл1о!1ает 5 вопроса типа ,,5:1 >>. ||з |!ес1(ольких вариантов ответов 1-ту)1(но

единственно вернь;й о1'1]ет. Бо;-трось; с 6 по 10 вклгочите'1ьно о|1енива1отся в2 балла.

14того по тест\/ ф 2 мо;тсно 11олу!1]4ть 0_10 ба-п.;тов'

о

1ес: ]х&'4

]ест вклто.тает 2 воттроса с открь]ть1ш{ ответош1. Ёеобходимо написать ответ }1а вопрос или

задачу без объясгте}1ия и ре1шения. Бопросьт с 14 по 15 вт<лто.тительно оцег{иватотся в 5 баллов'

{4того по тесту.[ц 4 ьцо;'тсно полу!1ить 0_10 бап;тов.

Бсего !1о тес'гап1 р|о)кно набра'гь 34 б:т.пл:т Бремя -'[0 мплнут

1ест }! 1. {]еобходиьсо вьтбра1'ь с/{1.1нс'1 веьтгльтй :зе1эгтьтй отве'т (1 балл за ве1-:ньтй отве'г:'т () баштлов

при невер{;ом отгзет'е)

]. Ёсли 11р|] сг1и)1(е1-{;4и цень]
товар эл21с1]ичен:

г1.1 1'овар на 5% объеш'т с11роса на него вь{рос на \0оА.1о спрос на

1) вергто

г1е-гть _птобого пред]1р |1'г|ия

Ф''.Р''''

,"@,'.'.р.''

вьтбрать

п1]оизвес1'].1 т(а1{ \'{о}1(тто бо_пг'гше ка!1ествс]| г!ьтх ]'оваров

2) тгевергто

ш1о}кно отнести затрать1 на ;триобретения сь]рья и

2.0сновнаят

для лтоде+]:

п!/
3. ( постояннь{м
\4атериа"]1ов:

4. Бсли т_{ена на хлеб
инфляцт.тя:

издерх{]{аш{ пРо изво:1€тва

6!'.,н' 2) т;евергто
\-4,

увеличилась :]а неделю гта 10%о- то э'го озг]а[|ает, !]то в стра1]е гтаб.:ттодается

.{ ^\

1) вергто @ Ё.*.р''

бал'цов [1рР1 }]е1]ерношт ответе)

6. 1( ри вая про 14:]водс'гвеннь]х возм())1( 1_{осте}-] ]1ок2в ],]вает :

а) коштб].,:гтацтт1] г1ро14зводства с одиг{а1(овьтплтт (эиттан0ФБ]э1]!11{ за'грат21А,{т'{ на вь]}1уск прод)/1(ции

{



?-|с- $

б) наибс:_тее вь]го!(нь1е д'1'{ 1тро!]1']в().|]]т'с:;сй со{те'га||и'{ ]1ри\'{е1{ен1.1я '1'])уда и ](а11ит;г1а прр]

1] ['тФ! | ]Б(]_]ц' ! 11.'

^..<$,

{в| ;сохт[;:1]]|]1!!||{ \,1а|(с].1м!ш1ьн0 {]03\1()'|(1]0] () вь!г1\|с!(;1 то1]аров пр1] ус-11ов11 |1 ]10.'1ного\-/
исг| о_'{}'']о ва1}{ !1я |]сс}' |)с0в
г) вз:|!.1\|0с|з'|зь т:с;:'ребгтостс|! }1|1се-|]с1.] 1|'| 11 в()',,\1())](]тс..;с :с}] 1]ь1]1\ с}(а с]:т.;1эм:

д) вар!1а111'ь1 р|1с[1ре;(е'пе1.|ия 11|]о1.'1з1]0-1с 1'}3ен1{];]\ 8()']\10);(гтос гей в ]1рсде'п!|х одтгой (;;.,;1эптт,:

7' Беличгтт||1 {]ре]{_|()}(сния а}]то\![}б]!..1|с1:] - это:

а) тсо'пгт.тес'т'гэс) про14:]1]еденнь1х а1]т0\,1обилей. хр11]1'{[цг|хс'| на ск'!::дах всех п1эедпрттяг-гий ||

авт0с|1..1]о11.1х !]]]!1 .1;1]{11о\1 уров}1с [1е!1

б) су:тпса.(е11с]'. 1(отор)/1о хотят г1о.]!\'!т1.1'1 ь ]1ро!1зв()ди1'е']1и ав'!о\;обрг.ггей 11ри }]х 1]еа-'11.'за!|и|4

ф}',',,,,".1'1]() :,|]]!()\1(;бгт,тег]. 1(()'го]]0е ]||)()!]з|]0.|{11'1'с]]!'! ]'()]о]]ь] г| Ро]([1_гь;;с; д(а'тг;но;] г1ене

) ко;тг.т.тес'т_{]о ав1'о\4()(эи;тей. ](о'го|)()е ]!()к\'г1а'1 е;11'1 хо1_'{_г куп}.'1"гь 1]о данной 1(ене

А) суптпла..{е|1сг_ к0торук') |'отов]' за11]1[11'и'1'ь за автомооили поку]]а'1'е]1и.

8. 1{то ск0рсе 1зсег() 1!])оизойдег с ](]]1.т п;ойт сгг1-;с'тса {1.1 г11]().|(\/1(т1гттсэ (тт'т1эшть1. ес]11-{ (;и1.т:т;: \'|]е'п|.1чи1

з€трать1 гт:'т 1эст;"та:; х,'?

6\\ .т''!.:1'| ['\!('('! !1 1ч'}! ]+!]]).|в()-в!{с]1\
"\}| !

б) т<ргт т;ая с}1ес'{'].1 !'с'1 !з]|е]]о-вн !'1']

9. (:ш<ая }|з хара1('геристи1{ г{е о-г1{ос].1'1'ся 1( \4оно!|о.,1{'!|о\,1у !1э[!1[{);:

а) п]]0из1]од}.11ся !'н11!(,ш1ьгтьтт.!'говар
б) А€!!ст'31:31' 0];,}1() 11!€:]1{]1]11'т'т!1с

л в) г!ет |{0|{|(!'рс1{|{|1}{ \'1с}{(]{}' про]1!}1]!|.1\1!4

у @ |-!с] к()!||(у|)сн||ии \!е)!(д) !|о|(\ |]п]с. !'! \!и

7- д) це}]а \ с !'|1[|а]]'|]ив;1е1_с11 вь11шс ]]е.]1|.|1т|.'11]]){ ]1реде]1ьг1ь1х :]атра']] {]:1 !]ро{..]звод1с'г!]о

10. 14ваттогз т:1тгтстбрс-'т 50 арб:,зов ]]о;|е:тс ]0() р1,б. за 1|1т)'1(у г1[1 о!1товой базе.0т; т:1;од:т"п 40

эко1{о\,11.1!]сс;;г.тй.: рсз:'п],'1'а-1'по'|1у1:и_г 1,'[ ва;1о|] }] рсз\_]1ь1'.1 1'е )1 ::х.'|с[!с;г;тт[]']

а) убл,т:'с'':т< 1000 руб.
б-1 пр::бп,п. п1, ;]0с) 1:х |

@' п])1:б:,: 11, ]{)0 1'т1|.

о убьттс:;< 5000 руб.
д) прибт'т''т:, 100 р1'б.

1ест "\ч 3. [[еобх<э;:цип,10 вь{брать |}€0 !]0])1!1э1с ог1]с1'ь] (3 б:т;т:та за !]о!11)0с. ес"пи в точнос'т|{ \'1(аза]]ь{

все вер1{ь]с вар!]аг{ть1 (и не о:'птс!]ен0 г11,1!тсг0 л|1ш|т-тего)' 0 баллов в пр()тивном слу!тае)

1 1 . 1]!]| 1 ха1э:т;;:'е1.;т!']\/с'т'

а) € [0!.1\1001_]э {|1](){.1зведеъ{г|ой г!а} 1'с|)|]1.1 {'()]]1-'11.1 1'Фс:1:;1д119,_',а 11р0дук1{1.{и

б) обш+р: р] с'':б'т,сх: 1тро]1}/кц]11'{ . |1ро|.1:]!]с1с!1{]от:| 11а 1'ерр1.{_го]]!11.1 ]'осу.т1а1]с1'ва ]] {]а'г\]р|1'||ьгто\,1

в ь1ра)!(с [{ ! 1 !.1

г) стоиг"{0с]1'г, !1род!'](!(и1.{. г1ро!1']!]с,;цс:л;то}| с использ()ваг1|1с\,{ фа:сторов [тро|.1']1]0дс1_ва] э'гой

ст1]{|||]'{

д) 1.1']\,1с!|с|||1с] !|€]] !'{а г()ва1)г)] ит 1,'6]1,'',' 1] ]'е1!е]}]'1с 1'о][.|

1 2. 1{ат<г:с вг:]|ь; бсзр:тбо'гртг{ь: с\'{!(ес ! ]]\ {0 ] :



(.;ргтк:{т.тоттгтая

фак г'ор;.:атял

ес']'ес гвсн11:1я

э

/}'т ст!)\'!( !'\ 1]}1:|я

6 ,,1...,,{..,."0

14. !{аньт с!т.ттт<ши:.,т с]1роса о'' - 60 _ э':'|) г:

9п ре.це'п и те })ав н о вес н ь; й объехц | 1]]о,'1!'1){(.

0т-гзет:

1 5. {4ванов',,а1(_|1Ёо!|1-.т'| с бант<опт дог0во|]

усл0ви'1\4 бантса т}ро{.(с'н1'ь1 ]1о |(ре]1ит\'

ь,1о\4е|]1' 1]:]'] |'}1'] {{]]ед}.|г|1 и 15 'гьгс. руб. гз

статвка б:':гтксэвсл<ого про|1е}{та ;з д;тттт'тойт

числ0.

()т'ве':':

}-с^_ -/шс р;ь о'в<<*ц- Ф.40о- |взввсц-с::,{ц4-её1/)

Бгт,:1ьт ттрт.тбьт,,тт.т. вь!:(е-пяе\4ь]с

б),хга.;тт'ерстса:т

\4 |'|'с\!а'|'1,| !|ес 1(а'1

11а] !01'0в|1']
') !{() [ 1ом !1!{ес 1(:1я

:(()хо,[(н[1'!

в э](о по\! 1.]!{ес1(о!1 тео|]!1 1.1 :

1'сст }ц "{. [{собходих4о заг] |1сат1, |]с1]1пь:й с;гве'т'бсз;тоятсгтегтгтй гт реш1е11!]я ('го'пько,тт;с'пс; без

един1.]ц из\'!срс1!и'|) (5 ба'плов за вертть:;:! 0'г1]ет гт () ба-п^;гов г!ри неверг]ом о'гтзете)

'3 
а,': а': |.!

!{:тнгтьтй б',тс;тс гзк_п:с';.та1с:'3 :]ада[!1'1. !1сс.:бхо,ц+.:п,1о г1]]ивсст:'т тзаибо-пее п()'пно'е обосноваг:г1ое ре|шеЁ1ие
ка)](до1.*1 из 1 { |..1х'

Бсе:'о |[0 ']1]'{а(!:1п1 [{о?!([!о ьхабр:т': ь .{5 (;:т.т;по:з Бреьтя: - 5() пт:ггпуг

3а,{:т.г:: л,) 1 (!0 ба:т;:ов)
Ёа прелп1эи'|тии <<(аттог:-т;син }.1 сь1г10вья)) ор!-:т11и:]0в.1г1о г1роизвод\с1'т]о де1'алей для са\'{о'|етов в

две смсьть| 1(а)!(дь{е с1,'_гки. !ля п1)о[1зводс'ггза необход}.1\4о оборулование - стан1{и) а таю1(е

работ':'т гтт<г;. [тав;с;'т ог{.]1ать| тр\1д:1 од(н01-0 г|ае\(}1ого рабо'::т'тика за смену составл'{ет 800 руб.
('та;;т<т.; 1ззя1'ь1 в арег1:(у и опла1'а1 сосг:1|]'пяет 10()0 руб.']:"} одиг] ст!:{)ок в с\1'гки.0бттцр;е ){'].т1ер)1{ки

11редпр!.1'{ ].{.|'! с)1(сс\'](_)ч1{о сос1'[|!].]1'г10г 1_5.(э ;'ь;с. 1;уб
0кол:ь:<о с'1'аг[}(ов 11 1|[-1с\41тьгх 1эа'гбо гттгтг<с..;|] 1] с\1'1'!(14 за пре,цг1р11я'г11

'} 
11.;121 1{2|

!1р0)т(!{вает б()() 'гт,;с. !!с-|! 
.

] []з|]ос]1ог() }1асс:!ен1.,'{ | ()ро..(.1

т.д.). [)атботато;:;'ее |]']1)ос'||ое

111]ед-11о)т{е11гтя р5: -80 _1- з''Р (где ! - объепт. Р шена).

о 1{1]е/(ите в р|'1зп4ере 1 б*5 'гьтс. руб. сро:сом гта 1 год. []о
вь1г1.]!а!1|.'1г]а1!о'гс'1 г{о с'|{с]\у1о1{\ей схеме: 15 тьтс. руб. в
\4о\,1е}|1' ]{ога|г]ег}ия к1]сдита. (ат<ой буде'г эфс]2ект'ивнаят

сде-цтсе? Ф'т'ве'г )/ка}!(ите в процентах' зап1.11шите то-1]ько

о/

ш 2 (15 балло:з)
109(, }1|}сс]{с{!!]'г с0с1-а|].]1'1]о'т нерабоз'а1о1[(11с,1ет}.1 и

?()()'о .]| {0.; !0Ё| тте рабо т а:о'т (безработ'гтьте" ]'1е}|сионерь1.

|1а1се]1ег1|1е |1редс'|ав]1ег1о поровну \1\')|(|}ина]\,1и и

в гсэро:те {'
подрос'т г<:.:. 1,1

и1{ва.]1Р!,-1ь] |4

)1(ен |.|[и 1'{а\'1 и. (.;солько \{у)|{ь|и 1| рабо'гает в городе



1

1

)-]!- в

'а-оФ - "/ао; ; юж- '#.'54
:с2 {:+*

,;ь ёра

/ *-*{-
{ п # 3;т.(:т.па л!) з (20 б:':.п.:попз)

[1ре!\:;ргтят'г!{е 11р0!.1'|в(,'*,','й,1.. ,'.,,,} с.]|и111.1111)! 1(о1'()р0г0 11()с1'()'{]111а и ра|]}та 10 ,т'ет;. с.'ц. Ё{аеш'т

прои:]во,;\].11€_]]Б11()['[ 14 тру/1а 0.!|н()! () ].;:бс';':п:: псш в \!ес'|1{ ()'г |!1.1с-г1а 1эабо гнт.тг<с-':тз. }]а!1']1-[)1х

пред[1 }]ият'] е\1. г1 |]сдс'г:]вл ена в'га0.] 1 !1 1 |е.

шщ",ю ш,..'-,*,;_;';,;- .-_-- т-2-[ з -1 4 г 5 --г з

',.,,',,! ',,1',',"'ц-и щ.т^-'.__сс.!!| . ],1',,,,

'|] ь

- 
'с'ё = '}оР " ь

:!Ф& . .[2ос
:}-&ё' :. 45ёо
:-Фё' = -/&ор.

а ^ г

^/у 
0
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*1 ,1{-{ 3-7/-'}

1{ов

0-.'-"',*.'**г..'^о }\&.ч,о.'-'ч.*

]*-\'& '{ '{ я т'"'сь"с'"-

йБо1 ,'.-**ч*''' рё

Б,-*-Б |'^'*'*. 
'ъ"*'-'*4-'.'"

ф** 0*"^ !2*"""р'4,*

/\
(у-'/
,ч! \,' ",/

:де:'тёнт тх'то })а()()т\'.

зада!1у. обдуштайт'ге

1(ратк14 \'1. |4 е го

ведите чё'т'тсо и

:де:тёгтгтоо 1{]1ена\+и

3г1ки.

1 их ч'1е1 {[1\'1 )1(!о1]'',1'



[ест.]\гц 1

]ест вг<лго'тате'г 5 вопросов типа

в 1 балтлт.

14того по теоту

1ест ],[ч 2

1ест вклк)чает 5 волроса
единс гве|!но верньтй ()1 вет'

йтого г[о тес'гу }[ч 2 шцо>кно

]ест -1{ч 3

]ест вклточает 3 вопроса

вернь1е ответь]. 8опросьт с

йтого по тесту ф 3 ьцо;т<но

типа к5:1>. Аз неско'1ьких вариантов ответов ну)|{но

в'!р!.", с 6 по 10 вт<лгочительь]о оце]-]и)]а|отояв2 балла'

по']1уч|4"гь 0-'1 0 баллов'

вьтбрать

Ёеобходимо написать ответ на вопрос или

]5 втслъочи'гельно оценивак]тся в 5 баллов'

]ест'ьп

<Бертто/!1евер1|о).Бопросьтс1по5вк'тъо.тительнооцс}{ива}от0я

ф 1 пцо>тсно полу!1ить 0_5 баллов'

тип:т <<5:1']>. }}4з нескольк!1х вар1.1антов ответов ну)кно вьтбрать все

] 1 по 13 вкттточите!1ьно оцег1ива1отсят в 3 балла'

11олучить 0-9 баллов.

[ест.}{ч 4

[ест вклточает 2 во1трооа с 01]к1]ь1тьт\{ ответош1'

задачу без объяснения и ре!1]е11]4'{' Бо;'тросьт с ]4 по

}}4того по тесту ф 4 мо>кно получ{4ть 0_10 баплов'

(

4

р

0

Бсего !1о т'ес'г'1п'| мо)кно набра'гь 34 ба'г:ла Бреш:я * 40 пцртът\'т

1естф1.Ёео(.:ходимовьтбратьсдинс.1'венньтйверньтйответ(1баллзаве1эньтйотве1'гт0бал"пов
г|ри невер]тошт отве'те)

1. Бсли при сни)1{е1]ии цень] н!1 товар на 5,/' объем сг|роса на Ё{его вь1роо на 10%о' то спрос на

товар элас1'ичеь!: 
Б'.р,' 2) невергто

2.0сновная |1ель лтобого ,]-,.',,,,'ия -_ произ1зест![ 
'{а1{ 

\,!о)1(}1о больтпе 1(ачествег}1'{ь1х з-оваров

для лто/;'ет!' 
, ) веръто @'''.'р'о

3. ( постоя|1г1ь|\4 1''!:]дер)1(1(ам производства мо)кно отнест1{ затрать1 на приобретения сь{рья и

материалов: 
А вер!{о 2) ггеверт;о
\-/

4. Ёслтт цет1а г{а хлеб увеличи'1ась'3а г1еделю тта-1 0%о' то это озна!!ает' что в с'гране г1абл;од1ается

инфляшия: 
@ ,.р*,' 2) неверно

5. (рттваят |орегт:\а |1 коэфс}иттиегтт !;тсит-ти с'!)/)1(ат для т'{змерения степени неравенства

распределе1'11.{я доходов в обществе' /\
1) верно @ г:оверт'то

^,
|/ / ]."6.'п"'*'о вт-1бп:] " вернь;й ответ (2 балла за верньтй ответ и 0
у [ест .}{"о 2. 1_{еобходишто вьтбрать сдиг1ствеь1нь1и

баллов при неверном ответе)

6. (ри вая !1ро и :] водс'1' венн }'1х воз\'{ о)1( 1] о с_т'е]']т тт 0ка ] г'] вает :

а) тсомбт.тн:тг1т.114 производства с 0др|]]а1{овьтпти (;ит'тагтсовь1\,1и за'грата\4и на вь1пуск прод()11(ц!'1и



вь]1.о]1|}})1е д.!1я 11р()|.1зво.:(и1'ге'цей сочетани'1 11ри\'1е1'1ег1ия труда и 1{а1п!{та]1а при
б ) на1{бо.пее

произ1]0дс'г1]е

Ф копцбг:ттат1и}'1 \'{акси\тапь|]о тз{.)']\'1о)1{Ё]ого вь]п}/с|(а'1'оваров 11р}.1 услов1'1|'{ []0п1']ого

ис11о.] !ь]]о 1]:1]] ия рес)'|)с() в

г) вза}.1п1осв']:], ',''!реб''остей 
насе,тен!'|'{ и в0з\'{о)1(]{с)с_ге}1 вьлттуск:т (;ирпс

д) ва1]14ангь} рас|1реде'{е}1и'1 !1р0}.1з1]одс1'всн|1ь1х 1]оз\1о)1(1тостст! в ]1реде-цах одно,! фттрпт;'т

7. Бе_п т':'тт.т н|1 п ре.!(_по}1(сн ия авто \тоб г: ;т ст:] - э'го :

а) 1(о-п|]чес.1 1]о |1роизвсде11}1ь1х :_|1з1'о\.1обилет:]. хр:1}1я11{.!'1хся н|1 ск-[адах всех предгтрт'тя-гит1

автос:}]|01'!ах п}].|'{ /]а!1н0\{ уров!1е 1'1е1}

б) суп+ма де{{е]-" к()1 ору1о хотя'г г|0.]1\1!{]4'1'ь 1!р01.1:]|]()д1'1 ге'п!,1 :11]го\цс.,би"пей г|ри !']х |]еа-пи']а11!-1 и

п) ф*'',,--.1 в0 !|в.].()\{(эбилей. ;(о-гор0е г1}]о}'1зтзо,ци.1'е]]1'! |-ог()]]ь1 111)од.1'гь }1о :|'ан]1ой це!1е

! , Б .''|||!е(.]!{о ;|н|\)\|();и.:8й. ;'с:!Ф1)ц;( |!(1|(\!!а!ч'.]|| \цт!'| ! !\\|1||!|' ]!(}.[;-!!!!по]1 ;|с::ц'

ы'-/- д) су\'11\1а де!!ег. котор\,го го'гов{,1 заг1"'1а1'ить за :твтс;п'тоб1]л1'1 11о1(у11:1те']{1']'

8. |1то с1{0]]ее вссг0 г1ро1.1зойдег с;с1;+т:;с:й с|1роса }]?1 пр(),|(\1(1(}'11о с]тт'лрппьт. есл]т'т фт'трп'1а \;1]с]1|'{ч1'1т

:]а_гра_]_ь1 н а'т рст<'; т апт т'/

@ криватя с\'1ес1'и гс'1 в11раво_в1]е1]х

б) т<риваят с;хтес'1 }'1'1'с'{ в,1ево_вниз

в) криватя нс |.1з},1сн1{']. своего ]1о11о)1(ени11. а |{овос р,!вновес}1е

)той )1(е кривой
г) кри;затяг !'{:]\4е}|и'| свс':й ьгаклон

$1;;це'г |121ход(иться в другой точке }1а

9. (ат;ая |.1.]] хар111(1'ерис1и1{ г{е 0гг}0с!'11'с'| 1( ш|о]1011о!1ь}|()\'1), рь|1|!(-\':

а) 1!р()!|'{в(). !!!тс'! \ н;:кальнь:!| г\-)в;'||-)

б) д1е}{ст'тз1'е_т о]{11о г1ре11пр[1'!1 1"1е

Ф не'г {(огт}(урсн1({'1''{ \|е)|(д\' прод'1]]}|а\]]'1

г) г]с'г 1(о|{1!урен1(ии \'{е)1{ду по{(у11а1'е-п'|\'114

д) це11;1 },с1-1.11{!]1}]1ив1']е'|'ся вь1[шс ]]с.]!|.1!|}.,{]'1 !)! г1редсльг11,1х:',||1_раг ]1[1 11р0изв()!1с'г]]]о

арбуз()в 11о ]!'е{1е 100 р1'б. ].1 {1|1'\'](\] !1[1 01|'гов()й базе' ()т; тт1эодггшг 40

0-.''._,','',,- 10 арбт,зов 1.1спо1)гил1101э 1.1 1.]1 п]]и11{.]1ось тзьтб1;с:сг::'т,. 1{ат<к-'й

г1о.]1\'!1|'1]1 14ват:тогз в ре])""11ь га1'с э1 }4х :цсйс.; ви!]']

1(). Р1ва:зов :;рг:с;бре.:; 50

арбузов 110 цс11с 130 р1'б.

эко но\,1 
''| 

11сст< т'т й ре'зх'.: т ь.;':гт

]) убп':':отс 1{л00 рхб.
б) прибл,т-пт, 5200 р1'б.

Ф ||1)и(]|,|.11' ]{:| 1'''1[.

г: у;|,| |{)|( {с:1;()1'т1 
':

д) 
'т;,гтб,т'п, 

|00 1э1'б.

'|ест .}]с 3. Ёсобходр:тп+о вьтбра:_ь все всрг]!){с

все вер1{ь1с ва1]11а}{-гь] (г] не отш'те!1е11о }т1'1!1сго

0т'вс'гь] (3 бшгла з[| в(){1рос. ес'1и в то!1}1ости у1{аза1{ь1

ц!-.11ш1'{его). 0 батллов в противг{ош1 случае)

1 1. ввп ха1)а]('геризуст :

6: с 1()1{\!ос !-], 1!|)()и.]вс'1енггот".т 1{|1 [с|)ри |'()р}.{!1 ]'ос)',](111)ст[]:1 11 1)о-|1'\'|({11'11'|

о': об:;цт]Ёт обт,епт 11р0дук]\1111. тгрог::;;зслегт::о1! 1{2] 1'ер1]11т0р'111 1ос\/](.|]]ства ]]

вь1ра)1(с|'| !'1 1.

в) сто!1\1ос1}, ]1родук11]{1'1. г|рор1']ве][е111{о!'{ 1{:1

г) ст01.{\1ос]ь ]1родук|1!'1и. про!'1зве]1егтгтой

страг}ь{

д) из\4енег11'1с !!е|:{ г{а'говарь| ]4 ус_!1у1']{ [] 'ге1{е11[1с года

1 2. 1{акртс гз:'т.г:'ьт бе'зра:ботицьт с)'1!!ес'г]])'1о г:

ге р р 11'1'0 р и''1 го суд(ар с'гв а гра)1(,{ан а\4 и

с 1.{спольз0ва1г{1'1е\,1 (;атсторов 111]0и

]1а-|'\ 1]1'1]1ьно\4

эт ой ст';:;атгьт

]|]0дс1'ва этой'



?)

\

га)ч
0)
(в)

Ф
ц/

(э ри кгт.ион г;ая

(;:: *стс;1э гт ая;

ес'1'ес1_вен г1а'{

с1'ру1('|'!'рн!|'{

цик"'{!.] !]сская

1 3. Бгт,:дь; гтргтбьтлгт. вь{.'{с-11'1еш1ь1с

ц) 0\\г.-].[1с|]ск;'1я

@) \'{,}-гс\1ат11(|ес](а}'!

в) }-1а'п0гов.1я

г ) эк0ь]о!1и11ес!(|1я

д) доходная

|3 )](01]0:\11'}!{ес](011 1 е01)|'1]'1 :

1ес-г.]\р 4. 11собхс-)дипцо записа'1 ь т;е1-);:ьт!| о11]е1'бе.з:то;гсттсгт:.тй т.',г реш|с11|1'1 ('т'ольтсо

един!.11!. из\1сре}1!1я) (5 баллов:за всрнт,г!! ()'гве'| и () ба"'::;ов |1ри 1|с1]е|]1|омт о'тве:'е)

1:1. ,1:тгтт,т с}1,т.ттсшг;г,: сг1роса о'':60 - 2 я'Р и пред]!о)1(е::ия !5- _80 + 3''1' (где 0 - объем. Р - шена)

Фпредели'те рав{1овесн ьтй объеп'г ]1р0:1:1){(.

0тве:-: о г_Р

1 5. 14в:тно:] :]а1(]1!{)!!11''|т с ба:тт<ошт,||ого}]о])

услов1.{я\{ ба'т;*т<а 11ро1(е}!ть1 !1о кре]{}1т)1

\4о\]е1| г в'з'(гля |(рс]1}'1'га и 15 т'ьтс. р}'б.в
ст||вка банковстсого проце}!та :з да'тгт;тст!|

чис-п().

оез

01(ред1.'!1с }] 1):1']п1сре ]65'гь:о. руб. сротссэшт:та ] т'од' [1о

вь1г1.]1а|1!{ва}отся г1о с.11еду1ош{ейт схеште: 15 'гьтс. руб. в

мош1ег1'г по{'аш1ег! !.]'{ 1(редита. 1(акой буле'т' эс}фет<тивная;

сделке? 0твет )/1(а1){ите в про11ег1тах, за|1и1{1ите только

ш 2 (15 [га;п.по:з)
()(]'о 1{асс]{с}!1]'1 с0с'га1з,{'||от ттеработа}о11\[]с дс'г!] и

2()91; .;;тс;!цсй не работагот (безра:ботньте' г1е!1сионерь1.

1{а1се-пе{1|,ге г1редс"1_авлсг{о'поров1{у \{у)'!{чинами и

()':'вет':

!{ан:тьтй б]т0тс втслкэ'тает

ка>тс/(ой из ни,\.

.} а!{:п': : г

3 зада.тт.1. [1еобхо:димто [1ривест1-.т гтагтболее полное обосновагтное ре|{гение

Бсего !!о ']'!,{!!ч?1п| :\{о'!(}!0 н:тбр;тл'ь _15 ба';п'гпо:; Брептят - 5(} пплхг:ч''г

3:т.да'тд "\9 1 (!0 ба;т;лов)

}.1а ггрелттри'|.|.|1и <<(атто:-гттси[| }.,1 сь111()1]ья)) о]]1-а}]].{']ова110 произ!]одс1'во /]е1'алей дт;я сап4олетов в

две смень] ](.1)1(дь1е су-г1{и. ]{ля ттрот.тзводс'1 |]а гтеобхс:дтг::о обор1'ловзние - стаг{}(и' а 'га1()1(е

рабо1никгт. [татвтс:т оплать1 труд;1 0д1}!ого Ё1ае\.'111ого работт-:итса'т:3а сме)]у состав,1']ет 800 руб.

[:.анкт..т взя1-ь1 в арег{ду }-.1 оп.'1ата с()с1'а1].]|'1е'г ]000 руб. з:'т о.11],] !| ст|тг1от( в с\''г|([1 . Фбт:цпе }1з.]\ср)!(ки

пред[{р}4'|'| 1'1я с)1(ес\гго!1}]о сос1][11]лгятго г 1 -5.(: ть:с. р: г1'

[ко.лгьтсс; с'га![}(ов ]| нае\'{г1ь1х р:тбс':'тгтит<о1] 1] с '\]_г](11 за1!1'1'г() |{.'1 г1]]с/1]1рия'гг':т'т']

1зщ.з:@чддзц- с}1&{8л^-с\

,'.,'.'**А " 1а /,ц-'!**ц,,'А -* 11-

в горс;,1с {.
по:грос': кт'л. 14

инва.]!идь| 11

)1(е г1|ц}1! { а1\4 и .

3п;(ач::

г11]0)1(1,1вае1_ 60() :':':с. 1!с]!. 1

] взрос-[1ого г{асе'пс1] 11'1 г()1)од:}

т.::(.). 1)або'тагогцсе 1]']]]ос]!ое

\1\1)1( !ги }1( ]т<о.:гьтсо рабо: ает !з |'оро'\с



| с о, ;п-цтс . (аэц - /оо '2

л
и ]а/{;:.т:: .п9 з (20 б:.т",т;:о:з)

[]р"дг']э'''ятие 11р()!|зв0д}1'{ т0ва1р. !{с]г1а1 ь_;1!4Ё}.111|>! 1(о'горог0 пос-|оя{{!{а 
'.1 

равг{а 10 дегл. сд. Ёаем
работг:х для пр0и:]водства ос\/ш1сс'тв..]1'{етс'1 }!а ко{.[!(уреь1тг{о\п рь]н1(е тР}да.3ависимость
г1ро11звод11тель]!0с1'и ч)уда 0д}]ог0 1.':гс]о-; н тт;;п в \!ес'1|{ от числа работгтиков, нанять]х

! [1рсэизво;{и'гельт|0с г|, 1

):!;
1. -_...__ -__ 1._. _| _

1]с: |10 ; 100 90 80 ! 70

затрстбо'ггтой 1|]1|}'т 1,! сос'111в.]1яс1 _5()() ''гс:т. с.ц. ]

с1'|1вка1

,(л г

Ё-!:6 - !сдд :-!о:= 9'цюо .-3ооо -



э _4{ -/
ьников

/ц 2-<ааа,а*ц-аусу<

4''//-14//..о. 11 ,. А- 
!: 

7-лия-ас4

**'*,'^,',..;" ю*"",-?-.\ .1ь"*"';-'у-"*^
: 18' ыг,'1лл-"ь( 2со1

о-ц"-- }э"*7**:".^ опрелелённу}о рабо'гу.

}ете задачу, обдумайте
ь1ть кратким, и его

иоь ведите чётко и

>пределённое членами

| оценки.

1али их членам }(гори'

у'г.



|._

[ес'гьл
' 1ест ]\э 1

|ест втслточает 5 вопросов типа кБерно/Ёеверно>. Бопросьт с 1 г:о 5 вт<лго.тительно оценива1отся
в 1 балл.
}}4того по тесту.}\ч 1 мо;тсно полу!{ить 0_5 бацлов.

?ест }\р 2

?ёст вклгочает 5 вопроса 1и|1а к5:1>>. Аз неск().!1,|(!'] \ ;з!|])]]1!11!()|] ()]|.1с!()1] 1]\)1(]{() :;:,:б1э;т;:,

единственно верньтй ответ. Бопросьт с 6 по 10 вт<'тто,;гт1с]1ь11о о1|с|{11 }].}1():ся; т; ) ба.:тла.

!!4того по тесту.}\э 2 мо;т<но получить 0-10 баллов.

?ест }\р 3

1'ест вклгочает 3 вопроса трт;та к5:\>. 14з 1]еско:1],1(},1х ]3ар!|а1]{|0]] о!]]с'| ()|] !1у)!(1]о :;ь;бр:т:л, :;сс
вернь1е ответь]. Бопросьт с 1] т-то 13 вклгочи1]ель}{о оцени]]а]о'тся :; ] 

'эа';т,та.
]'1того по тесту ]\р 3 мотт<но получить 0-9 баллов.

1ест ]\гр 4' 1ест вкл}очает 2 вопроса с от1{рь1ть1ш,{ ответом. 1{еобходимо ]-]аписатт, ответ на вопрос или
задачу без объятснения и ре1пения. Бопросьт с 14 по 15 втслточительно о1{ениваются в 5 баплов.
}}4того по тесту .}'{р 4 мо;т<но получ!{ть 0-10 баллов.

Бсего по теста[! р1о}к|!о т:абр:тт'ь 3-1 бплла

!

8реп:я; - {() т:п:ппт":

[ест]\} 1. Ёеобходимо вьтбрать единс1'веЁ1нь;й вер:тт,тй сэ:'т;ст (1 бал'п'з;': вср:;ьтйт отве'|'г;0 бал:лс.>в

пр}1 неверном о: вете)

1.8сли при сг1и){ении цень{ |та товар г,та 59/о с>б:,сх: с11|]()с.т |||] ]!с!'() ]]],]])()с:;:т 1()'],1," {() с!]|]()с !!!!

товар эластиче11:/г1
/{ (:)/всг!!() 2 ) ;;етзсрт;с;

2.Фсновная цель лтобого предприятия - произвести ка1( п'{о)1{но больтпе |{а!тественнь{х товаров
для лтодей:

1) верно @,.,.1,.''
3. ( постояннь!\4 издер}1{кам п1]о1.]зводства ш{о)1(г1() от11ес'г|'1 3[1 1'])11_|'{,! ;::: т;1эг;с':бретен|-.1я сь|рья и

материалов:
.$вегно ф ::свс1эт:о

4.тЁст[и це]-1а 1-1а хлеб увели!1ила]сь:]а ]1едел|о на ]09;" то э1-о 0з1{а'1[}с1 " {{г() }] ст]]а1;с т;::б',ттсэд:1с:ся

инфляцття:

{1) ,.р,' 2 ) ;,:свс1э:;с;

5. {{ритза;т,г1орел-тца;.т т<оэ(;с!;.т1{!1е11т !{;:сгтлт;; с-]\'!\;-т ! .ц.1'] 1]']\]с])с111|'{ с1с!1с1!1] ]!с|)!}1]с|1с!]]а

///
(

/
!

п)'у

распределения доходов в общес г1]е.

1) верно @,"..1,.,'
1[ ест .]$ 2. Ёеобходипцо вьтбрать единственньтй вернт,тй ответ (2 балла з;т верньтй ответ и 0

баллов при неверном ответе)

6. (ривая производстве]]ньтх воз\{о)1{}1ост'ей показь]в,}е1':
/,\
{з) комбинации производства с одина1(овьтми (эгтнагтсов},]ми за1'ра1-.1\1!{ на вь{]{ус1{ проду1(ции



/:
1

|

б) наттбо-тее вь]годнь1е

про11зво-]ствс

для г1роизводите::ей сочста}11.1я 111]11\,1е]1е1111я т1)у]1а и 1(апитала 11ри

в) коьтбттнацрти ма](си\1альг1о воз\4о)({]ого |]ь||1ус1{а го!]11])()1] !11]]! )/с'|ови!! 1!0лн0|'о

7. Белттчина предло)(ени'1 ав]0\тобт'тлет'1 - э'го:

а) тсоли'тество 1{роизведеннь]х автоьгобгт:тсй' хра!1'{1[(ихс'1 11:1 
'!(]1а'!|:1\ 

|"ссх пре;|!1р11я1'ии !]

автосалонах при данно\{ уровне це|{

б)оуптмаденег,1(отору1охотя1.[|0лут11,11"произво:\]1гс-п11:1!]1.о\тс;б;:':сй1]1)11]1\1)еа1.]1!1.]11ци1,|
в) коли.{ество автомобилет!. 1{о'1 о1)()е про['1звод1'1'гс'111 ]'()'|'ов|'>! !1])()' |!1 1'1' !;() ''(ат;:;о[] гтенс

6);;;;';;;;;";;',"'''б"]'1]:_1'|]:::]:':::::::';:.;:]:}!',{(\'11}111' 
11() ':[[|1{!:с;[т :(ст;с

д)сумш:аденег,котору|оготовь1:3а11,]а1т1,1тьзаав'гом!0()1,1-{11г|о|(\,11.11.с]|},.1.

8. 9то с1{орее всего произойлет с крттвой опроса ]1а} прод(у1{цг;го с!ирь1|',}, €€}1[ фирп'га увеличит

затратьт ъта реклапту?

@ тсривая о1\'1ест}1тоя вправо_вверх

б) кривая с\'1ес'г''|'гся 1]-1ево-в1] 11з

. в) крива'1 не {1з\1ег[ит свос1-0 !{()., !0)](е{1|{я" а !!0в()с ]):!|]]1()!1с]11с б'' :'-': 1|:!'\() [1!!1'с)1 |} '1|)\ 1()1! |()1]!(с !!||

этой )ке кривой
г) кривая из\4ени"г свой на1кло1{

9.1(ат<аяизхарактер11стик1{еот!:{оситсякп,{оно]1о'111,|!о\!\])],!1|!(\'
а) производится уни1(а']ь}]ь]1"{ товар

б) дсйст'вует' од11о прсд1{1]и']1 ис

в) нет ко!{курен|1''1и \1е}1(ду ]-| р()]{!'1}]1]'а\1 1'1

,п нет конк\'ре1!ции \!с)1;д) по!') 1|:|тс1'|\1и
{-.
д) цена устанавливается вь1тше ве-)1иъ1и{{ь] преде'|1)}1ь1х з'1тр:гг ]1а 11р011з1]одство

10. !!4ванов приобрел 50 арбузо]] по цене 100 руб' за ш]ту1(у Ё1[1 оп1'()вой базе' 9гт пролал 40

арбузов по цене 130 руб. Фотальньте 10 арбузов 1,1с1]орг]{-[]]€!, 1] 11\ 11]]1']1шл1ось вьтбросить' (а:сой

эконом}1ческттй резул1ь1'а'г по.11\/'ти,; 14в:тттов в рез\']1ь1:1'!с')11|\ '|''!]с;:э;:[]')

а) убьтток 1 000 руб'
б) прибьтль 5200 р1'б'

Ф прибьпль 200 руб'
Ёл убь:ток 500+] р1б'
д) прибьтль 100 руб'

!
1ест ]чц'ц 3. Ё{еобходргпто вг,тб1)а'т'гт' гзсе

все вер{|ь1е вар11|1г]ть1 (т: ттс отп'те'тс;то

б::,:'::'т ]!; |]г;11|):;:|. *'0 111 |1 1()!|!!(}1' !}| \!(|'!]11|]]'!

\),1:г.п.]!)1; !' ||]:|)| |,]]!|г;\] ч]]\ ({{.!с 
]

ве!)!11,!с о !|]с |ь1 {.)

1{!'|!1сго _1]'1 111]!01 ;;:'

1 1. ввп характеризуе1':

@ .'''{*'..," ,р''=',ел.нной ъта территории госуд![рств:-} прод\ |(111'1!4

б) общий объем проду1(ции, 11роизведегтной н'1 те]]ритоР!1и гос)|да])с'гва в натуральгтом

0
вь1ра)1(еь{ии

в) стои\'1ооть

о стои\'1ос'гь
- странь1

д) изтт,{енение

проду1{]{и11, пр0!1:]]]едеттгтой на тсрр11'! ()р}111 1'ос) .1:]рс 1 ]]а |'|)а)1(:|а]|а\1]',] э'гои с1'ра1]}'}

11роду1(ц!1и, г1р011зве'|егтгтоЁ.т с !1с1],,_', ,,',,])],^,,,,-,,' т|;:т:;:с;1эог; !|1]ои:]в0дс1ва'э_т ой

цен на товарь] 1'{ ус'!уг11 в 1'ечен]'1е ]'о' |!1

12. 1{атсие видь1 безработиць] с)/[цествую1':



,

(Ф
б)

(й
ю
6)

фрикционная
факторная
естественная
отруктурная
циклическая

1 3. Бидьт ттрибь;лти, Б!,1](8'|1!{€\1 |,![

а) бухгалтерск:тя

@ ш{ате\4атичео1{ая

в) на.'1оговая

Ф экономи!1еская

д) доходная

в')!(()]!()\1|'1!!сск()[1 {!'()|)}|}]

1ест ]ч{"ц ,1. Ёеобходртмо записать ве1этть;й ответ бсз т;0'гст;с;т::]: :1 ])с1|!с[]::я; (гс:.1 ькс) !!!!с-1о ()сз

-д'""ц 
',''е1эегтття) 

(5 бал_шов за ве1эгтьтй.т ответ и 0 б:т:т.тт.;;з |}р1'1 11с1]с]-)1!с)\1 0'1 1]€'|'8)

14. !агтьт функшии спроса 0,:60 -2*Р и пред]]о)(ег:ия !5= _8() | з'1'Р (г,;ле 0 _ объепт, Р - цегта).

9преде:тите равновесньтй объем г1рода)1{'

Фтвет:
.

35

15. !!4вагтов заклго!|ил с батт:сопц .ц()]'01]()])

уолови'{м баггка проценть1 по 1{|)сд}з г\'

моме]_1т взятия кредита и 15 тьтс. р}'б в

ставка банковст<ого процента в ]1а}{|1о!!

число.

() |(|]с] !'!|'1 с 1] ])1!]'.!с1;с' 1 г' ] ,

|]ь1г1л[||]!1]]|!]() |с'{ 1|() с_!-.[\

\4оме]1г т!|)! ]1'] ]с!:} }]'{ !(|)с.'|]'|

сделтсе'/ 0гвс:- \'](:|)](и]'1 с |]

|,1!]. 1]\ б .'1;с;:.с':х: п:;: ] : 
'';- 

г. 1 1г;

|,'].|''!1 .\.''!с: 1.; :ьпс' 1'хб' п*

::т' 1..а;сс;[] бу;лет эп.[;с[ет< гив:::тя

| ||]о|{с1!-г.!\. зап!'1|1|и1'е толь|(о

Фтвет: 1$

[анньтй блок вклгочает
каждой из них.

3ада'т:;

3 задачи. Ё1еобходимо пр|4всс'г}'1 тгат:бо'1се 11()'г] 11()е с)бс:с[гованное ре|пение

Бсего по зада1!ап{ мо?|(но пл::бр:тть 45 баллов !}репт*: - 50 ::::п:т г

, ,}2;1::*х:: л!2 | ( 1() [;:т';';с;л;)

н'а 
''редг'1эия1.|1и 

к1{ат.гогшг<;-':н |] с|)1!101]1,'1)) ор|'а]!!.1']()1];1]!г) ||!{)11]1]\).[']11,|).[с1:т.;с'й _[-|'| (']-1\|()_]с|()!] |]

две смень1 ка)1{дь1е сутки. !|ля гтротг:]1]одства ::сц;бх0.п!1\!(] { 1()|)\ |()11;| |]||с с1'а}1!\1'1' а 'га1|('|(е

работники. €тавка ошлать] труда одного }|ае\111о['о 1;або'т г': }1'(|1 '',:1 с\1.1!\ с()с'га]]"п'!с1 800 р1 б'

(]тантси в3ять1 в аренду и ог{лата сост;}в]]яет |000 р:б. за 0д11}1 с1'{т!{ц)!( !] с\'_! |(!|. 0бщ!1е и']](ер)](|(}']

предприятия е)1(е0уточ11о составляют 1 5'б':'ьтс' р1 б'

€колько ста}11{о13 и нае\4нь1х рабо':':;игсов !} с\/т1{}1 ']'!1|']

&оо '

в0

в горо;ле {.
подростки. !!4з

инвалидь] и

)1(енп{инаш{и.

про}1(ив.1ет 60() г:,тс.

взрослого г{асе-11с!! 1''1 я

т'д.). Работаютцсе !]

€т<олько

3::/1:п.:п ш 2 (|5 б::.п.;слпз)

[{с]] . 10о1' 11асс.;|с1{]]'{ (()ц.'|{.1]]. 111 1ч) 1 ::с1э:т(:с';'т':т:с;1||1]с .'|с'1'11 |'|

]тт|)т).[[| ](т,','.;:г'.',|: :.!' 1\ |\'' '.,!\' ,'.'1].',' {']1]!'!с. 1:(!!(]|(:1|ц'|]|,{.

зрос.}ое }1а1сс-|(1|}1с |]])с.\(] 1;.!])']!']{\) ]]('|]()1,|]\ \|\ '!(!|!:|[;тх:[: !'1

\1у}1(ч}.{г1 ;э!'гб,,': |тс: 11 !0]]о,!(с х"]
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ё 9э'ээ" - й-

5|10'фо:
|аъ* !.;'1 1,\ ,

0.'"й+т"э ч
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