
Школьный этап по экономике
Экономика. 11 класс. Ограничение по времени 150 минут



#1119761Задание № 1. . Вариант №1

Верны ли утверждения? Выберите "Да" или "Нет"

Следующее утверждение относится к макроэкономике, а не к
микроэкономике: деятельность профсоюзов в черной
металлургии привела к повышению средней заработной платы
среди сталеваров в 2021 году.

Да

Нет

1 балл

Проблему ограниченности ресурсов может решить каждый
человек, если он рационален.

Да

Нет

1 балл



Неиспользуемое в настоящий момент оборудование не
является фактором производства.

Да

Нет

1 балл

Если при переходе из одной точки на кривой
производственных возможностей в другую альтернативные
издержки производства одного блага возрастают, то
альтернативные издержки производства другого блага должны
убывать

Да

Нет

1 балл

Если фирма стремится к получению максимальной прибыли,
значит ей следует выбирать такой объем производства, при
котором разница между предельным доходом от продажи
товара и предельными затратами на производство максимальна.

Да

Нет

1 балл



За решение задачи 5 баллов



#1119762Задание № 1. . Вариант №2

Верны ли утверждения? Выберите "Да" или "Нет"

Ограниченность экономических ресурсов означает прежде
всего невозможность удовлетворения с их помощью
потребностей всего общества.

Да

Нет

1 балл

Рациональный индивид всегда минимизирует альтернативные
издержки.

Да

Нет

1 балл



Акции мебельной фабрики не являются экономическим
ресурсом для производства мебели.

Да

Нет

1 балл

Если фирма, работающая в условиях совершенной
конкуренции, уменьшит объем производства на 50%, то
рыночная цена товара, скорее всего, увеличится.

Да

Нет

1 балл

Коэффициент эластичности спроса по цене характеризует
процентное изменение цены при изменении величины спроса
на один процент.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119765Задание № 2. . Вариант №1

Выберите правильный ответ на вопрос

Функция спроса на товар: . При каких значениях
объема и цены точечная эластичность спроса по цене по
модулю равна 4?

Нет правильного ответа

2 балла



Товары А и Б являются взаимодополняемыми. Если
правительство существенно снизит потоварный налог на
производителя товара А, то при прочих равных условиях в
результате этого вероятнее всего:

Цена и объем продаж товара Б увеличится

Цена товара Б увеличится, а объем продаж уменьшится

Среди приведенных ответов нет правильного

Цена и объем продаж товара Б уменьшится

Цена товара Б уменьшится, а объем продаж увеличится

2 балла

Чему равна эластичность спроса на некий товар по доходу,
если рост дохода в 1,2 раза ведет к росту величины спроса на
этот товар на 10%?

2 балла



В результате роста цены с 20 до 22 руб индивид сократил
величину своего спроса на товар со 110 до 100 штук.
Посчитайте коэффициент дуговой эластичности спроса по
цене.

2 балла

Перекрестная эластичность спроса между товарами X и Y равна
(-2,5). Что произойдет, если цена товара Y вырастет на 1%?

Объем спроса на товар Y упадет на 2,5 %

Объем спроса на товар X вырастет на 2,5 %

Цена товара X вырастет на 2,5%

Объем спроса на товар X упадет на 2,5%

Объем спроса на товар Y вырастет на 2,5%

2 балла



Об экономическом росте свидетельствует:

Рост реального ВВП в долгосрочном периоде

Рост номинального ВВП по сравнению с предыдущим годом

Рост реального ВВП по сравнению с предыдущим годом

Рост номинального ВВП в течение длительного периода времени

2 балла

Увеличение дохода, получаемого неким индивидом, с 500 до
650 долл привело к росту спроса на товар с 12 до 16,8 единиц.
Определите значение коэффициентов эластичности спроса на
эти товары по доходу. Охарактеризуйте этот товар.

-1,16 инфериорный

-1,45 нормальный

Нет верного ответа

1,28 нормальный

1,33 нормальный

2 балла



. Чему равен ?

480

90

Нет верного ответа

80

30

2 балла

Известно, что количество рабочих снизилось на 40%, выпуск
продукции сократился вдвое, а цена продукции увеличилась на
20%. Определите на сколько процентов изменился общий
продукт труда, если известно, что производительность труда не
увеличивалась.

60%

-16,67%

Нет верного ответа.

-50%

-40%

2 балла



Какое из следующих определений наиболее точно
соответствует понятию «нормальная прибыль»?

Прибыль, получаемая фирмой при условии .

Минимальная бухгалтерская прибыль, необходимая для того, чтобы фирма
оставалась в пределах данного направления деятельности.

Верно все перечисленное

Прибыль, получаемая типичной фирмой в отрасли.

Прибыль, получаемая самой эффективной фирмой в отрасли.

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1119767Задание № 2. . Вариант №2

Выберите правильный ответ на вопрос

Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид : 
. Правительство снизило налог на

продавца товара на 6 денежных единиц с каждой единицы
товара. Каковы новые параметры равновесия на рынке товара.

Нет правильного ответа

2 балла



Если кривая спроса в любой своей точке имеет эластичность
спроса по цене, равную (-5), то наклон кривой выручки 
…

Положительный

Единичный

Отрицательный

Постоянный

Имеет участки как положительного, так и отрицательного наклона

2 балла

Чему примерно равна эластичность спроса на некий товар по
доходу, если падение дохода в 1,5 раза ведет к падению
величины спроса на этот товар на 33%?

2 балла



Известно, что эластичность спроса потребителя на некий товар
постоянна и равна (-1). Он хочет сократить свои расходы на
приобретение этого товара на 5%. На сколько процентов
должна измениться цена товара, чтобы это стало возможным?

10

15

5

12,5

Нет верного ответа

2 балла



Известно, что товар приобретается потребителями,
принадлежащими к двум различным группам. Численность
первой группы 100 человек, а второй - 200 человек. Спрос
типичного потребителя, принадлежащего к первой группе
описывается уравнением , а для второй группы это
выражение имеет вид . Определите координаты
точки перелома рыночной кривой спроса.

У рыночной кривой спроса отсутствует точка перелома

2 балла

Известно, что 10 рабочих производят 40 единиц продукции, а
20 рабочих производят 60 единиц продукции. Определите
предельную производительность труда 12-ого рабочего.

4

3

5

2

Нет верного ответа

2 балла



Определите средние переменные издержки. Известно, что 10
рабочих производят за один рабочий день 300 единиц
продукции и труд является единственным переменным
фактором производства. Зарплата каждого рабочего составляет
600 рублей.

20

2

200

60

Нет верного ответа

2 балла

Если при данном объеме производства рыночная цена товара
меньше средних переменных затрат, фирме следует.

Уменьшить выпуск

Ничего не менять

Увеличить выпуск

Прекратить производство

Информации недостаточно

2 балла



Экономическим барьером для вступления нового
производителя на рынок алюминия является:

Коррумпированность государственных чиновников

Необходимость осуществления значительных инвестиций для организации
масштабного производства

Необходимость получения контроля над местной электростанцией

Необходимость государственной регистрации нового предприятия

2 балла

Какое из следующих утверждений неверно для совершенно
конкурентного рынка:

Кривая предельных издержек пересекает кривую средних постоянных
издержек в точке, где последние минимальны.

Кривые индивидуальных спросов покупателей на продукт имеют
отрицательный наклон.

Прибыль фирмы максимальна, если предельный доход от продажи товара
равен предельным издержкам на его производство.

В краткосрочном периоде фирма может продолжать производство, даже
если имеет при этом экономические убытки.

Все утверждения являются неверными для совершенно конкурентного
рынка.

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1121485Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Спрос на треску описывается функцией РР ,   а
предложение трески описывается функцией РР , где

 - количество трески, тыс. тонн,  Р — цена трески, ден. ед.
за тонну. Государство вводит квоту на вылов трески в размере
75% от равновесного объема продаж трески на рынке в
условиях нерегулируемого рынка. Определите, как изменится
цена трески.

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] ден. ед. за тонну

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1121486Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Спрос на треску описывается функцией РР ,   а
предложение трески описывается функциеq РР , где 

 - количество трески, тыс. тонн, РР  - цена трески, ден. ед.
за тонну. Государство вводит квоту на вылов трески в размере 

 от равновесного объема продаж трески на рынке в условиях
нерегулируемого рынка. Определите, как изменится цена
трески.

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] ден. ед. за тонну

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119744Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фирма А действует на рынке совершенной конкуренции.
Рыночная цена на продукцию фирмы А установилась на уровне
104 ден.ед за тонну. Зависимость средних издержек фирмы от
месячного объема выпускаемой продукции описывается
функцией . 

Определите, сколько продукции должна выпускать фирма А в
месяц, чтобы получать максимальную прибыль. Ответ укажите в
тоннах.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте величину максимальной прибыли фирмы. Ответ
укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

128

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1119745Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фирма А действует на рынке совершенной конкуренции.
Рыночная цена на продукцию фирмы А установилась на уровне
48 ден.ед за тонну. Зависимость средних издержек фирмы от
месячного объема выпускаемой продукции описывается
функцией . 

Определите, сколько продукции должна выпускать фирма А в
месяц, чтобы получать максимальную прибыль. Ответ укажите в
тоннах.

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте величину максимальной прибыли фирмы. Ответ
укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1119755Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Спрос на продукцию монополиста за один месяц задается
функцией: , где –  -  количество товара в тыс шт,
а  – цена в рублях.   Средние переменные издержки
производства продукции не зависят от объема производства и
равны 40 руб. Постоянные издержки равны 720 тыс. руб. 

При каком объеме производства монополист может получить
максимальную прибыль? Ответ укажите в тыс.шт.

Правильный ответ:

360

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Какую цену на свою продукцию должен установить
монополист, чтобы его прибыль была максимальна? Ответ
укажите в руб.

Правильный ответ:

220

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Чему равна величина максимальной прибыли? Ответ укажите в
руб.

Правильный ответ:

64080

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119756Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Спрос на продукцию монополиста за один месяц задается
функцией: , где –  -  количество товара в тыс шт,
а  – цена в рублях.   Средние переменные издержки
производства продукции не зависят от объема производства и
равны 50 руб. Постоянные издержки равны 750 тыс. руб. 

При каком объеме производства монополист может получить
максимальную прибыль? Ответ укажите в тыс.шт.

Правильный ответ:

250

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Какую цену на свою продукцию должен установить
монополист, чтобы его прибыль была максимальна? Ответ
укажите в руб.

Правильный ответ:

175

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Чему равна величина максимальной прибыли? Ответ укажите в
руб.

Правильный ответ:

30500

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1120985Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В отрасли 8 одинаковых фирм, имеющих линейную функцию
предложения. При цене, равной 3, эластичность кривой
предложения каждой фирмы равна 0,5. 

Чему равна эластичность рыночного предложения в точке, где
цена равна 3?

Правильный ответ:

0.5

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1120988Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В отрасли 12 одинаковых фирм, имеющих линейную функцию
предложения. При цене, равной 5, эластичность кривой
предложения каждой фирмы равна 0,25.

Чему равна эластичность рыночного предложения в точке, где
цена равна 5?

Правильный ответ:

0.25

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119772Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Кривая спроса на продукцию монополиста описывается
уравнением . Средние переменные издержки
производства постоянны, . Эластичность спроса
по цене в точке, в которой монополист максимизирует
прибыль, равна 3.

Определите прибыль монополиста. Ответ дайте в ден.ед.

Правильный ответ:

750

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119773Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Кривая спроса на продукцию монополиста описывается
уравнением . Средние переменные издержки
производства постоянны, . Эластичность спроса
по цене в точке, в которой монополист максимизирует
прибыль, равна 2.

Определите прибыль монополиста. Ответ дайте в ден.ед.

Правильный ответ:

400

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119752Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Численность трудоспособного населения страны 80 млн.
человек, численность неработающих 60 млн. человек, общая
численность безработных 2 млн. человек, а уровень
безработицы 5%. 

Рассчитайте численность населения данной страны. Ответ
укажите в млн человек.

Правильный ответ:

98

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119753Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Численность трудоспособного населения страны 75 млн.
человек, численность неработающих 52 млн. человек, общая
численность безработных 2 млн. человек, а уровень
безработицы 4%. 

Рассчитайте численность населения данной страны. Ответ
укажите в млн человек.

Правильный ответ:

100

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119776Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Банк выдал кредит — 1500 ден. ед. Через год заемщик кредит
погасил и выплатил проценты по нему, вернув банку 1932 ден.
ед. 

Каков был уровень инфляции в стране, если от этой сделки
банк получил реальную прибыль в 12%? Ответ дайте в
процентах.

Правильный ответ:

15

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119777Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Банк выдал кредит — 1000 ден. ед. Через год заемщик кредит
погасил и выплатил проценты по нему, вернув банку 1176 ден.
ед. 

Каков был уровень инфляции в стране, если от этой сделки
банк получил реальную прибыль в 5%? Ответ дайте в
процентах.

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119779Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Доходы государственного бюджета в стране Бетта включают
три вида налогов: налог на добавленную стоимость (НДС) —
ставка налога 25%; налог на прибыль — ставка налога 10%, а
также подоходный налог. Расходы государственного бюджета
запланированы правительством в сумме 450 млрд ден. ед. При
этом известно, что общая сумма добавленной стоимости по
всем отраслям экономики составит 1200 млрд ден. ед. , прибыль
всех предприятий страны — 300 млрд ден. ед. , а доходы
граждан, которые по закону должны облагаться налогом — 600
млрд ден. ед. 

Определите, при какой ставке подоходного налога бюджет
будет бездефицитным. Ответ укажите в процентах.

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

За решение задачи 6 баллов



#1119780Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Доходы государственного бюджета в стране Альфа включают
три вида налогов: налог на добавленную стоимость (НДС) —
ставка налога 20%; налог на прибыль — ставка налога 30%, а
также подоходный налог. Расходы государственного бюджета
запланированы правительством в сумме 350 млрд ден. ед. При
этом известно, что общая сумма добавленной стоимости по
всем отраслям экономики составит 1000 млрд ден. ед. , прибыль
всех предприятий страны — 200 млрд ден. ед. , а доходы
граждан, которые по закону должны облагаться налогом — 600
млрд ден. ед. 

Определите, при какой ставке подоходного налога бюджет
будет бездефицитным. Ответ укажите в процентах.

Правильный ответ:

15

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

За решение задачи 6 баллов



#1119781Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Функция спроса на товар имеет вид , а функция
предложения , где  - количество товара, тыс.
штук, а  - цена единицы товара, ден. ед. На заседании
правительства было принято решение поддержать
производителей данного товара: теперь производителям из
государственного бюджета будут выплачиваться субсидии в
размере 3 ден. ед. за каждую проданную единицу товара.

Определить равновесную цену после введения субсидий.
Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

42

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Определить равновесный объем продаж после введения
субсидий. Ответ укажите в тыс.шт.

Правильный ответ:

100

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Рассчитайте величину расходов государственного бюджета на
выплату субсидий. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

300

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1120880Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Функция спроса на товар имеет вид , а функция
предложения , где  - количество товара, тыс.
штук, а  - цена единицы товара, ден. ед. На заседании
правительства было принято решение поддержать
производителей данного товара: теперь производителям из
государственного бюджета будут выплачиваться субсидии в
размере 8 ден. ед. за каждую проданную единицу товара.

Определить равновесную цену после введения субсидий.
Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

34

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Определить равновесный объем продаж после введения
субсидий. Ответ укажите в тыс.шт.

Правильный ответ:

116

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Рассчитайте величину расходов государственного бюджета на
выплату субсидий. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

928

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119782Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Известно, что в некоторой стране численность занятых
составляет 186 млн чел. , уровень безработицы — 7 %, доля
экономически активного населения в общей численности
трудоспособного населения 80%, а доля трудоспособного
населения в общей численности населения составляет 62,5%. 

Определите численность нетрудоспособного населения
страны. Ответ укажите в млн. чел.

Правильный ответ:

150

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119783Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Известны следующие данные, характеризующие общее
состояние рынка труда некоторой страны: Фирма, являющаяся
монополистом на рынке товара и монополистом на рынке
труда, имеет производственную функцию  и функцию
спроса на свою продукцию . Предложение труда на
рынке описывается зависимостью  . Прочие
затраты фиксированы. 

Определить, по какой цене фирма будет продавать продукцию
для достижения максимума прибыли. Ответ укажите в ден.ед.

Правильный ответ:

75

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

Решение задачи:

 

 

За решение задачи 3 балла




