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Название части и 

№ задания Тип задания Критерии 

Тестовые задания 
 

Задания 1–15 

Выбрать один 
ответ 

 Оценка за каждое задание – 2 балла. 
Максимальная оценка за тестовые 

задания – 30 баллов 
Задания с кратким 

ответом 
Задания 1–4 

Точное 
совпадение 

числового ответа 

Оценка за каждое задание – 5 баллов. 
Максимальная оценка за задания  

с кратким ответом – 20 баллов 
 

Максимум за работу – 50. 
 

Задания с кратким ответом 
 
Задача 1 
Из-за распространения нового опасного вируса численность рабочих фирмы 
сократилась на 25 %, а средняя производительность труда рабочих 
уменьшилась в 1,8 раза. Найдите, на сколько процентов при этом увеличились 
средние постоянные издержки данной фирмы. 
Ответ: 140. 
Решение: 
Производительность труда AP1  = Q1
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 . По условию AP2 = 5

9
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Q
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· Q1
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3
4·59

= 2,4. 

Средние постоянные издержки увеличились на 140 %. 
 
 
Задача 2 
На монопольном рынке действует максимизирующая прибыль фирма 
«Малыш». Спрос на её продукцию имеет вид 𝑄𝑄𝑑𝑑 = 20 − 2𝑃𝑃. Рекламное 
агентство предлагает фирме «Малыш» свои услуги – известно, что  
в результате их рекламы спрос на продукцию фирмы «Малыш» вырастет и 
будет иметь вид 𝑄𝑄𝑑𝑑 = 20 − 𝑃𝑃. Издержки фирмы «Малыш» имеют вид  
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑄𝑄2.  
Сколько максимально готова заплатить фирма «Малыш» рекламному агентству 
за его услуги?  
Ответ округлите до ближайшего целого числа. 
Ответ: 33. 
 
 



Решение: 
Найдём максимальную прибыль фирмы до покупки рекламы. 
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𝑃𝑃𝑅𝑅0(10/3) = 50/3 

После покупки рекламы у фирмы вырос спрос:  
𝑃𝑃𝑑𝑑 = 20 − 𝑄𝑄 

𝑃𝑃𝑅𝑅1 = (20 − 𝑄𝑄)𝑄𝑄 − 𝑄𝑄2 = 20𝑄𝑄 − 2𝑄𝑄2 
𝑄𝑄верш = 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 5 
𝑃𝑃𝑅𝑅1(2) = 50 

Следовательно, фирма максимально готова заплатить 
50 − 50/3 = 100/3 ≈ 33. 

 
Задача 3 
 Фирма «Ромашка» предоставляет услуги по уходу за растениями в бизнес-
центрах. За один час работы флориста «Ромашка» в среднем получает от 
потребителей её услуг сумму в размере 4000 рублей; в штате «Ромашки» 
находится четыре флориста, каждый из которых работает в среднем 80 часов 
в месяц. Кроме заработной платы флористов «Ромашка» несёт только 
постоянные расходы в размере 160 000 рублей в месяц. Определите 
наибольшую часовую ставку заработной платы флориста, которую может 
установить «Ромашка» для того, чтобы оставаться безубыточной. Ответ дайте в 
рублях.  
Ответ: 3 500.  
Решение: четыре флориста «Ромашки» в месяц отрабатывают 320 часов, что 
для обеспечения безубыточности должно помимо переменных расходов 
покрывать 160 000 рублей постоянных. Средние расходы фирмы на час работы 
флориста составят: 

AC = w +
160 000

320
= w + 500, 

где w – ставка заработной платы флориста в час. 
Фирма будет оставаться безубыточной, пока средние издержки не превышают 
среднюю выручку: 

w + 500 ≤ 4 000 → w ≤ 3500 
 
Задача 4 
Компания «Арбус» производит два вида продукции – железки и деревяшки. 
Цена одной железки составляет 95 рублей, а тратит «Арбус» на производство 
одной железки всего 65 рублей; цена одной деревяшки, соответственно,  
50 рублей, траты на производство одной деревяшки всего 40 рублей. Железки и 
деревяшки продаются на рынке в пропорции 2 : 1, на каждую купленную 



деревяшку приходятся две купленные железки. Если постоянные расходы 
«Арбуса» составляют 70 000 рублей, то какое минимальное количество железок 
должна продать компания, чтобы получить неотрицательную прибыль?  
Ответ: 2000. 
Решение: одна проданная железка приносит компании 95 – 65 = 30 рублей, а 
одна проданная деревяшка, соответственно, 50 – 40 = 10 рублей. Реализовав 
один набор из двух железок и одной деревяшки, компания получает  
2 × 30 + 10 = 70 рублей выручки за вычетом переменных издержек. Для 
получения неотрицательной прибыли компания должна реализовать столько 
наборов, чтобы покрыть постоянные издержки: 

70 70 000 1000x x= → =  
«Арбус» продаст 1000 деревяшек и 2000 железок. 
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