
Ответы к тестам по экономике 10 класс 
 

Тест 1                                                                Тест 2                                       Тест 3 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1.  1 6 2 16 2,5 

2.  2 7 2 17 3,5 

3.  2 8 3 18 1,2 

4.  2 9 3 19 1,2,3 

5.  1 10 4 20 1,2,4 

  11 3 21 2,3 

  12 4 22 1,3,5 

  13 2 23 1,2,5 

  14 2 24 1,2,3,5 

  15 3 25 1,2,3,4 

 

Решение задач: 

 
Задача 1 (14 баллов) 

В отрасли товара Б действует налог на стоимость в размере 25% от цены производителя. 

Функция спроса и предложения при включенном в цену налоге в данной отрасли 

описывается уравнениями: QD= 600–30P и QS= 15P+150, где Q – количество товара, P – 

цена товара. 

Определите: 

а) параметры равновесия на рынке товара Б 

б) величину поступлений в государственную казну налога на стоимость. 

 

Решение: 

 

а) определим параметры равновесия на рынке товара Б: 

Обозначим: 

Pe – равновесная цена; 

Qe – равновесный объем продаж 

QD= QS (2 балла) 

600–30P=15P+150 Pe= 10; Qe=300 (2 балла) 

По условию ставка налога t= 0,25(25%) 

Фактически:Pe= Ps(1+t) (3 балла) где Ps– цена предложения без налога  

10= Ps(1+t) 10= Ps(1+0,25)   Ps= 8 (2 балла) 

Отсюда в денежном выражении t= 8*0,25= 2 (2 балла) 

б) определим величину налоговых поступлений от налога на стоимость: 

T= t* Qe 2*300= 600 (2 балла), где  

T– величина налоговых поступлений от налога на стоимость. 

Ответ: а) Pe= 10; Qe=300; б) T=600 (1 балл)  



 

 

Задача 2 (13 баллов) 

Предприниматель положил 300 000 р. в коммерческий банк «Авангард» на срочный вклад 

с условием начисления ежеквартально по вкладу 15%. Капитализация процентов тоже 

происходит ежеквартально. Это означает, что сумма начисленного процента прибавляется 

к основному вкладу. Срок вклада 1 год. Вкладчик рассчитывал на инфляцию 12% в год, а 

в действительности она составила 20%. Сколько денег (по покупательной способности 

конца года) потерял предприниматель из-за неправильного прогноза инфляции? 

(При решении ответы округлять до сотых) 

Решение: 

Номинальный рост вклада (APR)= (1+0,15)4= 1,75 (3 балла) 

Реальный плановый рост, который рассчитывал предприниматель: 

1,75: 1,12= 1,56 (3 балла) 

Реальный фактический рост (то, что получилось в действительности): 

1,75 : 1,2 = 1,46 (3 балла) 

Разница: 300 000 р. * (1,56 – 1,46) = 30 000 р. (3 балла) 

Ответ: 30 000 р. (1 балл) 

 

Задача 3 (17 баллов) 

Одно российское издательство подготовило к продаже учебники по экономике. 

Постоянные издержки (FC) на издание всего тиража учебника включают в себя: 

редактуру и корректуру –  2 тыс.у.е 

типографический набор – 22 тыс. у.е 

рекламу и продвижение на рынок – 6 тыс.у.е. 

развитие (обучение персонала и др.) – 10 тыс. у.е. 

Переменные издержки (VC) на 1 экземпляр учебника включают в себя: 

печать и переплет – 5,5 у.е. 

административные расходы – 1,5 у.е. 

гонорар автору – 3,0 у.е. 

комиссионные продавцам – 2% продажной цены 

дисконт книжному магазину – 4,0 у.е. 

Планируемая продажная цена 1 экземпляра учебника составляет 20 у.е. 

Определите, какое количество  экземпляров учебника нужно распечатать и продать 

издательству, чтобы получить общую (валовую) прибыль 30 тыс. у.е. 

 

Решение: 

комиссионные продавцам – 2% продажной цены составят 

20 у.е.* 0,02= 0,4 у.е.(1 балл) 

 

Постоянные издержки (FC) на издание всего тиража равны: 

2000 + 22000 + 6000 + 10 000 = 40 000 у.е. (2 балла) 

Переменные издержки (VC) на 1 экземпляр учебника равны: 

5,5 + 1,5 + 3,0 + 0,4 + 4,0= 14,4 у.е. (2 балла) 

Переменные издержки (VC) на весь тираж равны 14,4Q, (2 балла) 



 где Q – искомое количество экземпляров. 

Общие издержки ТС = FC+ VC = 40 000 + 14,4Q(2 балла) 

Общая выручка TR = P*Q= 20*Q= 20Q. (2 балла) 

Общая прибыль Пр = TR– ТС (2 балла)   

30000= 20Q– (40000 + 14,4Q) Q =12500 (3 балла) 

Ответ: 12500 экземпляров. (1 балл) 

 

Задача 4 (16 баллов) 

Общая численность населения страны составляет 175 млн. человек, естественный уровень 

безработицы(ue) – 6%, фактический уровень безработицы(u) – 9%, численность 

структурных безработных (Uструк) – 3 млн. человек, численность циклических 

безработных(Uцикл) – 4,5 млн. человек. Найдите уровень фрикционной безработицы 

(uфрикц). 

Решение: 

Так как ue= uфрикц + uструкт (2 балла) 

 u = uфрикц + uструкт + uцикл (2 балла) 

u = ue + uцикл  uцикл = u – ue = 9–6 = 3% (2 балла) 

 

Найдем рабочую силу (L) из формулы уровня циклической безработицы 

uцикл = %100
L

Uöèêë
 (2 балла) 

3% = %100
L

ìëí5,4
   L = 150 млн чел. (1 балл) 

Найдем уровень структурной безработицы  

(uструкт) = %100
L

Uñòðóêò
  (2 балла) 

uструкт = %100
ìëí150

ìëí3
 = 2%(1 балл) 

Найдем уровень фрикционной безработицы(uфрикц) 

ue= uфрикц + uструкт  

uфрикц = ue – uструкт (2 балла) 

uфрикц = 6% – 2% = 4% (1 балл) 

Ответ: uфрикц = 4% (1 балл) 

 

Разработчик: Кузнецова Эльвира Георгиевна, доцент кафедры экономической теории и 

международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова», кандидат экономических наук  

тел. 8-927-854-03-45 


