Тест № 1. Выберите единственный верный ответ
1.Если Вы вкладываете в банк на счет $100 при ставке процента 9% годовых, то для
увеличения этой суммы до $700 потребуется около 30 лет.
1) верно
2) неверно
2.При спаде в экономике обязательно имеет место циклическая безработица, а фрикционная и
структурная безработица могут отсутствовать.
1) верно
2) неверно
3.Если трудоемкость производства продукта А сократилась на 15%, то, используя прежний
объем трудовых ресурсов, можно увеличить выпуск на 15%.
1) верно
2) неверно
4.Если номинальный ВВП вырос на 100%, а уровень цен вырос на 25%, то это значит, что
реальный ВВП вырос на 60%.
1) верно
2) неверно
5.Налоги платят как при получении заработной платы, так и при ее расходовании.
1) верно
2) неверно
6.Если варенец и ряженка являются товарами-заменителями, то введение потоварного налога
на производителей варенца приведет к повышению цен, которые потребители платят и за варенец и
за ряженку.
1) верно
2) неверно
7.В модели кругооборота фирмы являются продавцами, а домашние хозяйства –
покупателями.
1) верно
2) неверно
8. Если покупательная способность денег сократилась на 3/5, то темп инфляции составил
150%.
1) верно
2) неверно
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
1. Что из перечисленного повлияет на цену бананов иначе, чем остальное:
1) повышение цен на другие экзотические фрукты;
2) снятие количественных ограничений на ввоз бананов;
3) увеличение транспортных тарифов на доставку бананов;
4) получение эффективного лекарства из кожуры бананов;
5) введение импортных пошлин на ввоз бананов.
2. Спрос на какой товар будет, скорее всего, наименее эластичным по доходу?
1) масло;
2) аспирин;
3) пасторма;
4) ананасы;
5) семга.
3. Для производства одного пирожка нужно 50 грамм теста, а также 20 грамм риса или 20 грамм
капусты — в зависимости от того, с чем пирожок. У хозяйки есть 2 кг теста, 0,5 кг риса и 1 кг
капусты. Это значит, что ее КПВ имеет вид:

1)

2)

3)

4)

5)

4. Монополист, спрос на продукцию которого задается функцией
, продает свою
продукцию по цене 6 ден. ед. и полностью удовлетворяет рыночный спрос. Для того, чтобы
максимизировать прибыль, монополисту следует:

1) увеличить цену и объем продаж;
2) снизить цену и увеличить объем продаж;
3) увеличить цену и снизить объем продаж;
4) ничего не менять, так как монополист всегда получает максимальную прибыль;
5) для ответа недостаточно информации.
5. Монополист, выбрав оптимальный объем производства на линейной функции спроса,
установил цену 8 руб. за единицу своей продукции, при этом его предельные издержки
оказались равны 5 руб. Это значит, что ценовая эластичность спроса на продукцию
монополиста при данной цене равна:
1) -2/3;
2) -3/5;
3) -3/8;
4) -8/3;
5) -5/3.
6. На сколько процентов выросли средние переменные затраты, если известно, что объем
выпуска увеличился на 25%, а переменные затраты – на 40%?
1) на 12,5%; 2) на 25%; 3) на 1,25%; 4) на 12%; 5) нет верного ответа.
7. Спрос и предложение на рынке товара Х описываются линейными функциями.
Известно, что при цене 100 рублей за тонну на рынке есть покупатели, но образуется избыток
товара в размере 70 тонн, а при цене 10 рублей за тонну на рынке есть продавцы товара, но
образуется дефицит товара в размере 35 тонн. Это значит, что равновесная цена товара Х равна:
1) 30 рублей;
2) 40 рублей;
3) 50 рублей;
4) 60 рублей;
5) 70 рублей.
8. Спрос на товар Z предъявляют две группы потребителей, функции спроса которых имеют вид
и
(p — цена, рублей; Q — количество, штук) соответственно. Функция
рыночного предложения товара Z имеет вид
.
Известно, что при цене
выручка производителей от продажи товара Z потребителям первой
группы (
) равна выручке производителей от продажи товара Z потребителям второй группы (
), а при цене (
)
на 40% меньше
.
Определите суммарную выручку от продажи товара Z при цене
.
1) 220;
2) 268;
3) 344;
4) 298;
5) 402.
9. Скорость обращения денег замедлилась в полтора раза, реальный ВВП сократился в два раза,
а уровень цен возрос в 12 раз. Денежная масса:
1) увеличилась в 6 раз;
2) увеличилась в 9 раз;
3) уменьшилась в 9 раз;
4) увеличилась в 12 раз;
5) уменьшилась в 12 раз.
10. Выберите верное утверждение:
1) владелец обыкновенной (простой) акции получает фиксированный дивиденд;
2) владелец привилегированной акции всегда имеет право голосовать на собрании
акционеров;
3) владелец акции является совладельцем соответствующего акционерного общества;
4) величина дохода, выплачиваемого по облигации акционерного общества, тем больше, чем
больше величина его прибыли;
5) акция выпускается на определенный срок.
11. На острове Сладости спрос жителей на леденцы описывается функцией Qd=225-5P, а
предложение леденцов местными производителями описывается функцией Qs=4P-27 , где Qd и Qs -

количество леденцов, в тоннах а P - цена одной тонны леденцов в тугриках. На мировом рынке цены
на леденцы установились на уровне 14 тугриков за тонну и тут же появились желающие завозить на
остров леденцы иностранного производства. Определите величину импорта леденцов, если известно,
что транспортные расходы по доставке этих леденцов составляют 2 тугрика за тонну.
1) 28 тонн;
2) 60 тонн;
3) 88 тонн;
4) 108 тонн;
5) 132 тонны.
12. Спрос на рынке товара А в регионе формируют две группы потребителей — работающее
население и пенсионеры. Функция спроса работающего населения имеет вид
, функция
спроса пенсионеров
— (Q — объем спроса, упаковок, p — цена за одну упаковку, руб.).
Функция предложения товара А имеет вид p  2Q  36 (Q — объем предложения, упаковок, p — цена за
одну упаковку, руб.).
Администрация региона в рамках проведения социально-ориентированной политики решает
выплачивать пенсионерам субсидию в размере фиксированной суммы на каждую приобретаемую
упаковку товара А.
При какой величине субсидии потребление товара А пенсионерами увеличится вдвое?
1) 2;
2) 10;
3) 12;
4) 18;
5) 36.
13. Известны следующие сведения о величине расходов федерального бюджета страны А в 2013
году:
Наименование расходов
Величина, млрд. руб.

выплата заработной платы сотрудникам Администрации Президента

300 млрд. рублей

расходы на организацию социально-культурных массовых мероприятий 600 млрд. рублей
расходы по реконструкции и техническому переоснащению объектов
наземной космической инфраструктуры

900 млрд. рублей

выплата академических стипендий студентам вузов

80 млрд. рублей

расходы на обслуживание внешнего государственного долга

120 млрд. рублей

расходы на строительство новых общежитий для студентов вузов

300 млрд. рублей

трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и
муниципальных образований

900 млрд. рублей

приобретение иностранной валюты для пополнения валютных резервов

200 млрд. рублей

приобретение нового научного оборудования для академических
институтов

500 млрд. рублей

выплата заработной платы работникам учреждений системы
здравоохранения

400 млрд. рублей

Какой вклад (млрд. руб.) в подсчет ВВП страны А за 2013 год внесли вышеперечисленные операции?
1) 2220;
2) 2500;
3) 2780;
4) 3000;

5) 3080.
14. Известны следующие сведения о динамике ВВП страны Альфа:
Показатель / Год

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

ВВП в текущих ценах, млн. долларов
США

1120

1200

1250

1230

1220

ВВП в постоянных ценах 2000 года, млн.
долларов США

990

1000

1080

1070

1030

В каком году в стране Альфа наблюдалась стагфляция?
1) 2009;
2) 2010;
3) 2011;
4) 2012;
5) 2013.
15. В 2010 году кондитерская фабрика «Конфитюр» была приобретена международной
корпорацией.
Новые владельцы фабрики «Конфитюр» осуществили в 2010–2013 годах полномасштабную
модернизацию производства. При этом за 2010 год выпуск продукции на фабрике «Конфитюр» в
стоимостном выражении сократился на одну пятую, а в последующие три года выпуск продукции в
стоимостном выражении вырос на 50%.
На сколько процентов изменилась производительность труда на фабрике «Конфитюр» за
2010–2013 годы, если за этот период персонал фабрики был сокращен на четверть, а отпускные цены
на продукцию фабрики увеличились на 25%?
1) сократилась на 10%;
2) увеличилась на 12,5%;
3) сократилась на 18%;
4) увеличилась на 25%;
5) увеличилась на 28%.
16. Известно, что в некоторой стране коэффициент чувствительности ВВП к динамике
циклической безработицы равен 2,5, а естественны уровень безработицы составляет 4%. Каков
уровень фактической безработицы, если известно, что при величине потенциального ВВП в 600
млрд. долл., фактический размер ВВП оказался 570 млрд. долл.:
1) 6%;
2) 7%;
3) 8%;
4) 9%;
5) 10%.
17. При снижении цены на 1% объем спроса на товар возрастает на 0,5%, а при увеличении
цены на 1% – снижается на 0,5%. Также известно, что при снижении цены на 1% объем предложения
товара снижается на 2%, а при её увеличении на 1% – возрастает на 2%. В этих условиях введение
государством потоварного налога приведет к тому, что:
1) большую долю налогового бремени будет нести продавец товара;
2) все налоговое бремя продавец переложит на покупателя товара;
3) большую долю налогового бремени будет нести покупатель товара;
4) все налоговое бремя будет нести продавец товара;
5) налоговое бремя покупатель и продавец разделят поровну.
18. В результате ревальвации китайского юаня цены экспорта и импорта в китайской экономике
изменятся при прочих равных условиях следующим образом:
1) на импорт повысятся, а на экспорт снизятся;
2) на экспорт вырастут, а на импорт снизятся;
3) повысятся как на экспорт, так и на импорт;
4) понизятся как на экспорт, так и на импорт;
5) ревальвация не повлияет на цены.

19. В результате роста какого фактора не произойдёт увеличение совокупного спроса?
1) расходы на оплату услуг частного детского садика;
2) расходы на покупку нового импортного холодильника;
3) расходы на оплату коммунальных услуг;
4) расходы на приобретение нового автомобиля «Лада»;
5) расходы на аренду квартиры в Москве.
20. В 2012 году Российская Федерация стала членом Всемирной торговой организации (ВТО) и
образовала Единое экономическое пространство (ЕЭП) с Белоруссией и Казахстаном.
Укажите ошибку в перечне возможных последствий данных событий (при прочих равных
условиях):
1) отмена ограничений на перемещение рабочей силы между странами-членами ЕЭП;
2) отмена количественных ограничений (импортных квот) международной торговли со
всеми странами-членами ВТО;
3) устранение таможенных пошлин в международной торговле товарами и услугами между
странами-членами ЕЭП;
4) сохранение возможности проведения Россией самостоятельной бюджетно-налоговой и
кредитно-денежной политики;
5) сохранение возможности введения ограничений на перемещение капитала между Россией
и другими странами-членами ВТО.
Тест №3. Выберите все верные ответы.
1. В России от состава потребительской корзины напрямую зависит величина:
1) валового регионального продукта;
2) реального уровня жизни;
3) прожиточного минимума;
4) потребительского дохода;
5) валового внутреннего продукта.
2. При прочих равных условиях уровень безработицы в стране снизится, если:
1) вырастет численность экономически активного населения;
2) снизится численность экономически активного населения;
3) некоторое количество безработных трудоустроится благодаря усилиям службы
занятости;
4) некоторое количество работающих граждан выйдет на пенсию;
5) некоторое количество безработных уедет из страны.
3.Максимизирующая прибыль на конкурентном рынке фирма в долгосрочном периоде
произвела 150 единиц продукции и продала их по цене 30 ден. ед. Можно утверждать, что:
1) ATC(150)=30;
2) MC(150)=30;
3) ATC(149)<ATC(150);
4) MC(150)=AFC(150);
5) MR=30.
4. Для открытия собственного бизнеса предпринимателю нужно арендовать помещение,
стоимость аренды которого составляет 5 млн. рублей в год. Расходы на аренду оборудования и
закупку материалов составят 12 млн. руб. в год. Годовая выручка от продажи производимой
продукции ожидается в размере 21 млн. рублей в год. Если бы рассматриваемый предприниматель
работал по найму, то его заработок составил бы 4 млн. рублей в год. Согласно приведенным данным:
1) годовые экономические издержки созданной фирмы составят 17 млн руб;
2) экономическая прибыль фирмы равна нулю;
3) нормальная прибыль 4 млн руб;
4) бухгалтерская прибыль фирмы 4 млн руб;
5) предпринимателю безразлично заниматься бизнесом или работать по найму.
5. Источником инвестиций предприятия не могут быть:
1) сбережения граждан страны;
2) амортизация;
3) прибыль;
4) фонд оплаты труда;

5) сбережения иностранных граждан.
6. Фирма «Прометей» является единственным производителем и продавцом товара G в
регионе. Целью ее деятельности является максимизация прибыли.

На рисунке изображены зависимости средней выручки (AR) и средних издержек (AC) от
объема производства (Q) товара G. Пусть Pr(Q) — величина прибыли фирмы в зависимости от
объема производства (Q) товара G.
Из предложенного перечня выберите верные утверждения:
1) предельный доход фирмы «Прометей» на интервале [Q1, Q2] является неизменным;
2) предельные издержки фирмы «Прометей» линейно зависят от объема
производства на интервале [Q1, Q2].
3) средние переменные издержки фирмы «Прометей» не зависят от объема производства;
4) функция общих издержек фирмы «Прометей» достигает минимума в точке
5) Pr(Q) фирмы «Прометей» убывает на интервале [Q1, Q0];
6) Pr(Q) фирмы «Прометей» растет на интервале [Q0, Q2];

;

7) Pr(Q) фирмы «Прометей» достигает максимума в точке
.
7.К свойствам экономических благ относятся:
1) редкость
2) полезность
3) платность
4) общедоступность
5) способность к обмену
8. Укажите верные характеристики рынка и рыночной экономической системы:
1) Рынок стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки (математики,
теоретической физики и др.).
2) Рынок способствует эффективному распределению ресурсов для получения товаров и
услуг, имеющих сбыт.
3) Рынок поощряет развитие личной инициативы, побуждает к предпринимательской
деятельности.
4) Рынок способствует уменьшению имущественной и социальной дифференциации в
обществе.
5) Рынок способствует удовлетворению разнообразных потребностей людей,
стимулирует повышение качества товаров и услуг.
6) Рынок активно использует результаты научно-технического прогресса, под
влиянием рыночных стимулов фирмы идут на риск, разрабатывают новые продукты,
используют новейшие технологии.
7) Рынок способен эффективно наказывать за неправильные экономические решения,
побуждая экономических субъектов к их скорейшему исправлению.
9. На рисунке представлены динамика фактического и потенциального ВВП. В точке А:
1) уровень фактической безработицы меньше естественного уровня;
2) инвестиции увеличиваются;
3) экспорт товаров превышает импорт;
4) занятость сокращается;
5) величина производственных запасов готовой продукции в экономике растет.

10. В таблице представлены данные о затратах рабочего времени, необходимого для
производства единиц товаров Х и Y в странах А и В:
страна А
страна В
Единица товара Х
5 часов
4 часа
Единица товара Y
9 часов
8 часов
На основании представленных данных можно утверждать, что:
1) страна А имеет абсолютное преимущество в производстве как товара Х, так и товара Y;
2) страна А обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х;
3) страна А обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Y;
4) при условии возникновения торговых отношений между странами стране B выгодно
специализироваться на производстве товара Х;
5) бартерный обмен между странами (1 единица товара Y = K единиц товара Х) будет
взаимовыгодным, если (2<K<2,5);
6) бартерный обмен между странами (1 единица товара Х = P единиц товара Y) будет
взаимовыгодным, если (1,8<P<2).
Задачи
Задача 1. (15 баллов)
В стране D численность населения равна 90 млн. человек; численность группы населения, в
которую входят выбывшие из состава рабочей силы плюс дети и пенсионеры, равна 15 млн. чел.; та
часть трудоспособного населения, которая не работает, составляет 21 млн. чел.; число людей,
выбывших из состава рабочей силы составляет 6 млн.чел.
а) На основе имеющейся информации найдите уровень безработицы страны D.
б) Правительство страны считает, что данный уровень безработицы недопустимо высокий, и
предпринимает меры, направленные на снижение уровня безработицы в стране. В результате
проведения последовательной политики правительство добилось снижения уровня безработицы до
10%, но при этом выросла инфляция.
На сколько процентных пунктов изменился уровень инфляции в стране D, если известно, что
один процентный пункт превышения уровня безработицы над естественным соответствует
снижению ВВП на 3 процента относительно потенциального, а однопроцентное сокращение ВВП
сопровождается снижением уровня инфляции на 0,75п.п. ?
Решение:
а)
1) Найдем численность группы дети и пенсионеры = 15-6=9 млн. чел. (2 балла)
2) Найдём численность трудоспособного населения = 90-9=81 млн.чел. (2 балла)
3) Найдём численность занятых в данной экономике Е = 81 – 21 = 60 млн. чел. (2 балла)
4) Найдём численность рабочей силы L= население – выбывшие – дети и пенсионеры =
90-15 = 75 млн. чел. (2 балла)
5) Найдём число безработных U = часть трудоспособного населения, которая не работает
– выбывшие из состава рабочей силы = 21 – 6 = 15 млн. чел. (1 балл)

6) Найдём уровень безработицы: u 

U
15
 100% 
 100%  20% (1 балл)
L
75

б)
1) По условию можно определить коэффициент Оукена = 3 (1 балл)
2) Найдём на сколько процентов вырос ВВП:
Безработица была снижена = 20 – 10 = 10 п.п.(1 балл), следовательно, ВВП вырос на
3х10=30% (2 балла)
3) Тогда, инфляция изменилась на = 30%х0,75 п.п.= + 22,5 п.п. (1 балл)
Ответ: А) 30%.
Б) +22,5 п.п.
Задача 2. (10 баллов) В стране N применяется следующая система взимания подоходного
налога: первые 10 тыс. долларов ежегодного дохода облагаются налогом по ставке 10%; доходы от
10 тыс. до 20 тыс. долларов облагаются налогом по ставке 25%; для всех доходов свыше 20 тыс.
долларов ставка налога составляет 35%.
Известно, что сначала валовые доходы господина Ш. Адамса облагались по минимальной
ставке. После того как валовые доходы господина Ш. Адамса возросли на 170%, сумма
уплачиваемого им подоходного налога увеличилась в три раза.
На сколько долларов возросли валовые доходы господина Ш. Адамса, если он является
честным налогоплательщиком (т.е. уплачивает налог со всех своих доходов)?
Решение:
Пусть первоначальный доход господина Ш. Адамса был I 1  x .
После повышения валовых доходов I 2  2,7 x .
Сумма уплачиваемого налога с возросшего дохода T2  3T1  3  0,1  x  0,3x . (2 балла)
Ставка налога t 2 

0,3 x
 0,11 . Следовательно, I 2  20 тыс. долл. (3 балла)
2,7 x

0,1  10000  (2,7 x  10000)  0,25  0,3 x (3 балла)

Отсюда x=4000 и I 2  10800

I  10800  4000  6800 долл. (2 балла)
Ответ: 6,8 тыс. долл.
Задача 3. (13 баллов) Спрос на продукцию фирмы-монополиста характеризуется функцией
Qd  a  bp (Q – величина спроса, тонн, p – цена одной тонны, тыс. рублей, a, b – параметры, a > 0, b
> 0).
Общие издержки фирмы-монополиста (TC) имеют вид TC (Q )  cQ  d (Q – объем
производства, тонн, p – цена одной тонны, тыс. рублей, c, d – параметры, c > 0, d > 0).
Известно, что выручка и прибыль фирмы-монополиста максимальны при ценах 200 и 250 тыс.
рублей за тонну продукции соответственно.
Определите значение средних переменных издержек фирмы-монополиста.
Решение:
Найдем коэффициент а из функции спроса Qd  a  bp .

0  a  b  400
a  400  b

(2 балла)

В точке максимума выручки Q  400b  bp  400b  200b  200b . (2 балла)

Найдем MR в точке равновесия (MR=MC).
p

a Q
a 2Q
(2 балла)
 . Тогда MR  
b b
b
b

В точке максимума прибыли р=250, следовательно Q  400b  250b  150b . (2 балла)
MR (Q  150b) 

AVC 

400b 2  150b

 100 . (2 балла)
b
b

VC cQ

 c  MC . Следовательно AVC=100 тыс.руб. (3 балла)
Q
Q

Ответ: 100 тыс. руб.
Задача 4. (15 баллов) Швейное предприятие «Шкатулка» будучи единственным в регионе,
нанимает на работу женщин. До приватизации предприятие находилось на региональном
финансировании, что позволяло выплачивать всем женщинам, работающим на фабрике,
ежемесячную заработную плату в размере 10 тыс. рублей. При этом все женщины, желающие
работать на таких условиях, обеспечены работой на фабрике. Исследования предложения труда в
регионе показали, что издержки фабрики на одного занятого (в тыс. рублей) при выплате заработной
платы женщинам трудоспособного возраста зависит от количества нанятых и составляют 0,2L+5, где
L - количество нанятых женщин (в сотнях).
Продукция предприятия реализовывалась на конкурентном рынке по цене 1 тыс. рублей за
1тыс. километров нити, а объём производимой продукции зависит от количества занятых в его
производстве женщин следующим образом y(L) = 14L – 0,25L2 для L ≤40, где y - ежемесячный объем
продукции в тыс. км, а L - количество нанятых женщин (в сотнях).
Определите, на сколько (в %) изменится заработная плата и количество женщин, занятых в
производстве на фабрике, после приватизации предприятия, если государственное финансирование
будет отменено, а приватизационный процесс не изменит технологию производства и предложение
трудовых ресурсов в регионе.
Решение:
Издержки фабрики на одного нанятого есть зарплата женщин на фабрике, т.е. w  0,2 L  5 , что
есть обратная функция предложения труда женщин в регионе.
При зарплате 10 тыс. рублей наняты будут все желающие работать женщины. Их численность
можно узнать, подставив значение заработной платы в функцию предложения труда, т.е.
L  5( w  5)  5(10  5)  25 . То есть, при поддержке региональных властей на фабрике было занято
2500 женщин. (3 балла)
В отсутствии финансирования монопсонист решает следующую задачу максимизации своей
прибыли: Pr  py ( L )  w( L )  L  max , выбирая численность нанятых. (5 баллов)
Подставляя данные, имеем: 14 L  0,25 L2  (0,2 L  5) L  max .
График целевой функции является параболой, ветви которой направлены вниз, что
гарантирует максимум в точке: L =10 (сотен женщин). (2 балла)
Следовательно, монопсонист установит заработную плату на уровне w = 0,2 ∗ 10 + 5 = 7 (тыс.
рублей). (2 балл)
10  7
Откуда получаем, что заработная плата сократится на
 100%  30% ,а количество
7
25  10
занятых в производстве женщин сократится на
 100%  60% . (3 балла)
25
Ответ: сократится на 20%, сократится на 60%.
Задача 5. (15 баллов) В закрытой экономике, находящейся на уровне полной занятости,
инвестиционные расходы составляют 300; располагаемый личный доход населения 1750, из которого
80% идет на потребительские расходы. Государственные закупки товаров и услуг составляют 300,
трансферты 100. Совокупное предложение в краткосрочном периоде абсолютно эластично на уровне

P = 1,0, где P – уровень цен. Совокупный спрос описывается функцией Y 

2M
, где Y – реальный
P

ВВП; M – объем денежной массы (предложение денег).
1) Определите величину выпуска и величину предложения денег в этой экономике. Покажите
существующую в экономике ситуацию на графике
2) Определите величину дефицита государственного бюджета.
3) Предположим, что правительство финансирует дефицит государственного бюджета путем
займа у Центрального банка. На сколько изменится предложение денег в результате такого займа,
если известно, что в этой экономике количество наличных денег (C) вдвое меньше объема депозитов
(D), а норма обязательного резервирования составляет 10% и коммерческие банки не хранят
избыточных резервов?
4) Определите равновесный объем выпуска в краткосрочном периоде после изменения
денежной массы. Покажите изменения на графике из пункта (1).
5) Каким будет долгосрочное равновесие в экономике (после изменения денежной массы)?
Рассчитайте объем ВВП (Y) и уровень цен (P) и покажите их на графике из пункта (1).
Решение:
1) Совокупный выпуск: Y = Y* = C + I + G = 1750×0,8 + 300 + 300 = 2000. Отсюда М = 1000. (2
балла)
2) Из тождества: I = Sp + Sg, найдем Sg = 300 – 1750×0,2 = -50 (дефицит бюджета = 50). (2
балла)
3)
Изменение
денежной
базы
составит
50.
Денежный
мультипликатор
cr  1
0,5  1
m

 2,5 . Прирост денежной массы ΔM= 50×2,5=125. (2 балла)
cr  rr 0,5  0,1
3) YSR = 2×(1000+125)/1 = 2250 (2 балла)
4) В долгосрочном периоде экономика снова придет в состояние полной занятости, т.е. Y LR =
2000. Уровень цен повысится до: 2000 = (2×1125)/P → P = 1,125 (3 балла)

(За рисунок 4 балла)
Ответ: Y*=2000; М=1000; Sg= -50; ΔM=125; YSR = 2250; YLR = 2000; PLR = 1,125.

Таблица оценок
Тест №1
За каждый правильный ответ

1 балл

Тест №2
За каждый правильный ответ

2 балла

Тест №3 (должны быть в точности указаны все верные варианты и не отмечено ничего лишнего)
1

0 или 1 балл

2

0 или 2 балла

3

0 или 3 балла

4

0 или 4 балла

5

0 или 1 балл

6

0 или 3 балла

7

0 или 4 балла

8

0 или 5 баллов

9

0 или 3 балла

10

0 или 2 балла

Задачи
1

максимально 15 баллов

2

максимально 10 баллов

3

максимально 13 баллов

4

максимально 15 баллов

5

максимально 15 баллов

Всего

144 балла

