
Ответы к тестам по экономике 11 класс 
 

Тест 1                                                                Тест 2                                       Тест 3 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1.  1 6 3 16 3,5 

2.  1 7 2 17 1,4 

3.  2 8 1 18 1,5 

4.  1 9 1 19 2,5 

5.  2 10 3 20 2,3,5 

  11 3 21 2,4 

  12 1 22 1,4,5 

  13 1 23 1,2,5 

  14 1 24 1,2,3,5 

  15 4 25 2,5 

 

Решение задач: 

 
Задача 1 (15 баллов) 

Даны функция спроса на товар QD=180 – 4Р и функция предложения QS=100 + 4Р: 

а) определите равновесную цену (Pe) и равновесный объем (Qe); 

б) определите равновесную цену (Pet) и объем спроса(Qet) при условии, что правительство 

вводит налог в размере 3 у.е. на единицу товара; 

в) определите равновесную цену (Pes) и объем спроса(Qes) при условии, что правительство 

устанавливает субсидию в размере 2 у.е. на единицу товара. 

Решение:  

а) QD= QS (2 балла) 

180 – 4Р=100 + 4Р  Pe= 10; Qe= 140 (2 балла) 

б) после введения налога QS=100 + 4(Р – t) (2 балла) 

 100+ 4(P–3) (1 балл),  где t – налог 

QD= QS 

180 – 4Р= 100+ 4(P–3)   Pet= 11,5; Qet= 134 (2 балла) 

в) после установления субсидии QS=100 + 4(Р +s) ( 2 балла) 

 100+ 4(P+2) (1 балл), где s- субсидия 

QD= QS 

180 – 4Р= 100+ 4(P+2)   Pes= 9; Qes= 144(2 балла) 

Ответ: а) Pe= 10; Qe= 140;  б) Pet= 11,5; Qet= 134; в) Pes= 9; Qes= 144(1 балл) 

 

Задача 2 (15 баллов) 

По итогам года на собрании акционеров АО «Удача» было решено выделить на 

дивиденды 30% от полученной в 2017 г. прибыли, которая составила 140 000 руб. В АО 

«Удача» было выпущено 10 000 акций, в том числе привилегированных 20%. Номинал 

акции – 100 р. Дивиденды на одну акцию привилегированную акцию составляет 10%. 

Определите сумму дивидендов в рублях, причитающуюся в 2017 г. на одну 

обыкновенную и одну привилегированную акцию. 



Решение: 

Определим количество обыкновенных и привилегированных акций: 

по условию привилегированных – 20%, тогда обыкновенных 100%–20% = 80%.(2 балла) 

10 000 акций * 0,2 = 2000 привилегированных акций. (2 балла) 

10 000 акций * 0,8 = 8000 обыкновенных акций. (2 балла) 

Определим сумму дивидендов, причитающуюся на одну привилегированную акцию (10% 

от 100р.): 100*0,1=10 р. (2 балла) 

Определим общую сумму дивидендов на все привилегированные акции: 

10 р.*2000= 20 000 р. (2 балла) 

 Определим общую сумму из прибыли, причитающуюся на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям: 

140 000 – 20 000= 120 000 р. (2 балла) 

Определим сумму дивидендов, причитающуюся на одну обыкновенную акцию: 

120 000 : 8000 = 15 р. (2 балла) 

Ответ: на одну привилегированную акцию дивиденды – 10 р.; на одну обыкновенную 

акцию – 15 р. (1 балл) 

 

Задача 3 (14 баллов) 

К концу октября 2019 г. в России численность занятых в экономике составила 64,2 млн 

чел., численность безработных достигла 8,4 млн чел. 

1. Рассчитайте фактический уровень безработицы (u). 

2. Предположим, что за последующие 6 месяцев вышли на пенсию 4 млн чел., уволилось 

по собственному желанию 0,4 млн чел., потеряли в результате спада производства 0,3 млн 

чел., из числа официально зарегистрированных безработных прекратили происки работы 

1 млн чел., переведены на неполный рабочий день и рабочую неделю 6 млн чел. С учетом 

данных изменений определите: 

а) численность занятых; 

б) количество безработных; 

в) фактический уровень безработицы. 

 

Решение: 

1. Найдем рабочую силу  L= E+U, (2 балла) 

где L – рабочая сила, Е – занятые, U- безработные. 

L= 64,2+8,4 = 72,6 млн чел. (1 балл)    

Тогда уровень безработицы u= %100
L

U
   (2 балла) 

подставим данные в формулу u= %6,11%100
.÷åëìëí6,72

.÷åëìëí4,8
  (1 балл) 

2. а) далее по условию задачи находим численность занятых (E) с учетом всех 

изменений: 

E= 64,2 млн ч. – 4 млн ч.–0,4 млн ч –0,3 млн ч.= 59,5 млн чел. (2 балла) 



б) найдем количество безработных (U) 

U= 8,4 млн ч.+ 0,4 млн ч.+0,3 млн ч.–1млн ч.= 8,1 млн чел. (2 балла) 

в) Найдем рабочую силу L= E+U  

L= 59,5 млн ч.+8,1 млн ч.= 67,6 млн чел. (2 балла) 

Тогда уровень безработицы u= %12%100
.÷ìëí6,67

.÷ìëí1,8
  (1 балл) 

 

Ответ: 1) 11,6%; 2.а) 59,5 млн чел., б) 8,1 млн чел., в) 12%. (1 балл) 

 

Задача 4 (16 баллов) 

Фирма, являющаяся монополистом на рынке блага и совершенным конкурентом на рынке 

труда, производит продукцию по технологии Q = 2L. Цена фактора равна 8 ден. ед. 

Функция спроса на продукцию монополиста: Q = 12 – Р. Определите количество фактора 

(L), объем выпуска (Qm) и цену продукции (Рm), максимизирующие прибыль монополии.  

 

Решение: 

Оптимальное количество работников, которое будет нанимать фирма, в данном случае 

определяется из условия: MR * MPL = W(2 балла), где  

MR – предельная выручка (предельный доход) 

MPL– предельный продукт труда  

W – ставка заработной платы 

Выведем функцию MR для фирмы: 

Q = 12– Р  Р = 12–Q (2 балла) 

Найдем выручку 

TR = Р * Q = (12–Q)*Q= 12Q–Q2 (2 балла) 

Найдем MR это производная от выручки (TR)' 

MR= (TR)' = (12Q–Q2)' = 12– 2Q (2 балла) 

Подставим в уравнение MR=12 – 2Q , значение Q=2L (по условию) 

MR = 12 – 4L (2 балла) 

MPL = (TPL)' = (QL)'  = (2L)' = 2; (2 балла) 

TPL – общий продукт труда 

MR * MPL = W 

Подставим (12 – 4L)*2=8 24– 8L= 8L= 2 (1 балл) 

Q= 2*2=4 (1 балл) 

Р = 12–Q= 12–4= 8 (1 балл) 

Ответ: L=2; Qm= 4; Рm= 8 (1 балл) 
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университет имени И.Н.Ульянова», кандидат экономических наук, 

тел. 8-927-854-03-45 


