
Приложение 2 (10 класс) 

Тема: «Рыночное равновесие» 

Функция спроса на яблоки имеет вид:                                         . Функция  предложения: 

А ) Определите равновесную цену и равновесный объѐм графически и аналитически. Б) Определите 

какая ситуация сложится на рынке и чему будет равен объѐм продаж,  если цена на яблоки была 

искусственно будет снижена до 3-х рублей. 
Приложение 3 (10 класс) 

Тема: «Внешние и внутренние издержки фирмы» 

Вы вложили в предприятие собственные денежные средства в размере 200 тыс. руб. За год общий доход 

составил 100 млн. руб. Бухгалтерские издержки составили 80 тыс. руб., банковский процент по депозитам – 

15% годовых. Определите экономическую прибыль. 

Приложение 4 (10 класс) 

Тема: «Выручка, прибыль, себестоимость» 

Дана информация об объѐме производства,  продаж и ценах продукции  фирмы «Лидер»: 

Товар  А Товар  В Товар  С 

Произведено, 

шт. 

Продано, 

шт. 

Цена 

за ед. 

(руб) 

Произведено, 

шт. 

Продано, 

шт. 

Цена 

за ед. 

(руб) 

Произведено, 

шт. 

Продано, 

шт. 

Цена 

за ед. 

(руб) 

570 285 75 1049 1011 110 528 501 90 

 

А) Определить общую выручку фирмы, общую прибыль, если общая себестоимость проданного товара 

составила 1мл.125 тыс. руб. 

Б) Определите общую стоимость товара, оставшегося на складе (непроданного). 

В) Определите  среднюю себестоимость производства единицы товара. 

 

Приложение 5 (10 класс) 

Тема: «Издержки фирмы в краткосрочный период» 

Дана информация об издержках фирмы в краткосрочный период: 

Кол-во труда 

(   ), чел. 

Общий объѐм 

выпуска (  ), 

шт. 

Общие издержки, 

тыс. руб. 

Средние издержки, 

тыс. руб. 

Предельные 

издержки 

тыс. руб.       
0 0 2000  2000     

1 10   2400     

2 30   2800     

3 60   3200     

4 84   3600     

5 95   4000     

6 102   4400     

7 105   6600     

А) Проанализировать исходные данные таблицы. 

Б) Рассчитать оставшиеся графы таблицы. 

В) Определить оптимальный объѐм производства для данной фирмы. 

Г) Построить графики издержек, сделать анализ. 

 

 

 

 

 



Тема: «Рынок финансового капитала» 

Приложение 6 (10 класс) 

Две бабушки оставили завещания. Условия первого – 50 тыс. руб. сразу после смерти и ещѐ 50 тыс. руб. – 

через год. Условие второго завещания: 10 тыс. сразу после смерти, 50 тыс. руб. – через год, и ещѐ 50 тыс. руб. 

в конце второго года. Ставка банковского %  - неизменна и равна 6%. Какой вариант завещания более 

выгодный для наследника? 

Приложение 7 (10 класс) 

Банком выдан кредит на сумму 700 тыс. руб. под простые проценты – 8% годовых. Определить величину 

погасительного платежа, если срок пользования кредитом  4 года 8 мес. 

 

Тема: «Основные макроэкономические показатели» 

Приложение 1 (11 класс) 

Экономика страны производит два товара  А и Б, цены которых за два года составили: 

Год Производство, тонн Цены за ед., ден. ед. 

Товар А Товар Б Товар А Товар Б 

1 500 150 10 6 

2 450 250 24 8 

Рассчитайте номинальный и реальный ВВП  обоих лет. Рассчитайте дефлятор ВВП 

второго года, приняв первый год за базовый. 

Приложение 2 (11 класс) 

ВВП страны составил 5000 ден. ед. Жители страны получают в качестве доходов на 

факторах производства, находящихся в их собственности за границей платежи в 

размере 15о ден. ед.. Иностранцы получают платежи из данной страны в размере 90 

ден. ед. Определить величину ВНП. 

Тема: « Законы  количественной теории денег» 

Приложение 2 а(11 класс) 

Денежная масса в стране за год составила 750 ден. ед.. Определите чему она будет 

равна, если товарная масса сократиться на 10%, инфляция составит 20%, а скорость 

обращения денег увеличится на 25%. 

 

Приложение 3 (11 класс) 

Тема: «Инфляция» 

Как изменится величина реального дохода, если: 

А) номинальный доход вырос на 10%, а уровень цен вырос на 7%; 



Б) номинальный доход равен 30 тыс. ден. ед., а уровень цен составил 106% ?  

Приложение 4 (11 класс) 

Рассчитайте  общий инфляционный налог, если темп инфляции составил 40% в год, 

наличность в стране  составляла 5 млн. руб., депозиты – 15 млн. руб., ставка 

банковского процента – 30% годовых. 

 

 

Практико-ориентационная задача 

Фирма действует при следующих условиях Qd= 200-2Р (тыс. штук), Qs= 3P-100(тыс. 

штук), постоянные затраты (TFC) фирмы равны 3000 млн. руб., переменные затраты 

(TVC) на единицу продукции (тыс. штук) – 30 тыс. руб. 

А) Определите эффективность деятельности фирмы. 

Решение 

Главный показатель эффективности деятельности фирмы – это прибыль (П) 

П= Q*P – TC(общие затраты)= Q*P- (TFC+ TVC) 

Рассчитаем равновесную цену: 

200-2Р=3P-100 

Ро=60 тыс. руб. 

Отсюда Q=200-2*60=80 тыс. шт. 

 

Подставляем найденные значения в формулу прибыли: 

П= 60*80- (3000+30*80)= - 600 тыс. руб., следовательно фирма работает 

неэффективно, т.к. получила убыток. 

 

Б) Правительство решило пойти навстречу производителям и установило цену на 

40% выше. Определить эффективность деятельности фирмы при этих условиях. 

 

Решение 

Найдѐм величину цены после еѐ увеличения: 

60 тыс. руб. *40%/ 100%= 24тыс. руб. (на столько увеличилась цена) 

  P1 = 24+60 = 84 тыс. руб., тогда Q = 200- 2*84 = 32 тыс. шт. 

 

Подставляем найденные значения в формулу прибыли: 

П= 32*84 – (3000+30*32) = -1272 тыс. руб. 

Вывод: убыток стал ещѐ существеннее, т. е. предпринятые меры государством были 

неэффективные, а только усугубили ситуацию производителя. 

 



В) Правительство осознало свою ошибку и решило ввести дотации потребителям в 

размере 10 тыс. руб. на единицу покупки. Определить, хватит ли этого для 

поддержания прибыли производителя хотя бы на нулевом уровне? 

 

Решение 

 
При данных условиях Р= 74 тыс. руб. (для покупателя), тогда 

Qd=200-2*74=52 

Qs = 3*84-100=152 

 

П = 52*84- (3000+30*52)= -192, следовательно деятельность фирмы всѐ равно 

убыточна. 

 


