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ЗАДАНИЕ 1. (10 баллов) 

1.1. (4 балла). На рынке товаров длительного пользования или предметов 

роскоши возникло рыночное равновесие.  

 Нарисуйте модель рыночного равновесия.  

 Подпишите название функций, осей  и параметров, 

откладываемых на осях. (Графике 1).  

 На данном рынке произошли изменения: спрос и предложение 

уменьшились под воздействием неценовых факторов. Покажите 

эти изменения  на графике (График 1). 

 

 

 
График 1.  
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1.2. (2 балла). Приведите примеры товаров длительного пользования или 

предметов роскоши.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

1.3. (4 балла). Напишите, какие факторы повлияли на уменьшение спроса и 

предложения: перечислите их и укажите каким образом изменились эти 

факторы.   

 Спрос:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Предложение:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. (20 баллов) 

Дана зависимость общих издержек фирмы от выпуска продукции:  

Таблица 1. 

Q ТС ТFC ТVC АТС АVC МС 

0  18      

1  36      

2  45      

3  63      

4 90      

5  125      

 

2.1. (6  баллов). Рассчитайте необходимые параметры и заполните таблицу. 

Какой временной период деятельности фирмы рассматривается в таблице?   

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2.2. (7 баллов). Фирма работает на рынке  совершенной конкуренции, на 

котором сложилась рыночная цена 18. Какую максимальную прибыль или 

минимальный убыток получит фирма при оптимизации своей деятельности? 

Приведите расчет и формулы. Напишите развернутый ответ.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. (7 баллов). Если рыночная цена повысится до27, какие действия 

необходимо предпринять фирме, которая оптимизирует свою деятельность?   

Приведите расчет. Напишите развернутый ответ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Микроэкономика Вариант II 

 

ЗАДАНИЕ 3. (20 баллов) 

3.1. (6 баллов).  

 Нарисуйте на Графике 2 предложение труда и спрос на труд для 

отрасли в условиях совершенной конкуренции. Подпишите название 

функций, осей  и параметров, откладываемых на осях. 

 Покажите графически общую  величину заработной платы, которую 

фирмы  выплачивают нанятым работникам, в виде  заштрихованной 

фигуры. 

 

 
 

График 2. 

 

3.2. (4 балла). Нарисуйте на Графике 3 предложение труда и спрос на труд 

для отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции.  Подпишите 

название функций, осей  и параметров, откладываемых на осях. 

 

 
 

График 3. 
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3.3. (5 баллов). В условиях глобального экономического кризиса роль 

профсоюзов  усиливается.   Профсоюзы  проводят разнообразную политику в 

разных странах. Как профсоюз влияет на рынок труда? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3.4. (5 баллов). Нарисуйте на Графике 4 ситуацию на рынке труда, когда под 

прямым давлением профсоюза   устанавливается ставка заработной платы в 

интересах членов профсоюза. Подпишите название функций, осей  и 

параметров, откладываемых на осях. 

 

 
 

График 4. 


