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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.5 Постоянные и переменные затраты 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ИЗДЕРЖКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Постоянные Затраты фирмы, не изменяющиеся при изменении 

объема выпуска. 

… Затраты, величина которых изменяется в зависимости от 

увеличения или уменьшения объема производства. 

Ответ: ____________________ 

 2. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к переменным издержками в краткосрочном периоде. 

1) плата за сырьё; 2) оклады администрации; 3) проценты за кредит банку; 4) плата за 

электроэнергию;5) оплата транспортных услуг; 6) сдельная зарплата рабочих. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

3. Фирма оказывает услуги по наружной и внутренней уборке помещений. Найдите 

в приведённом списке примеры постоянных издержек фирмы в краткосрочном периоде. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) плата за охрану офиса 

2) приобретение моющих средств 

3) оплата транспортных услуг 

4) выплата сдельной заработной платы работников 

5) обслуживание банковского кредита 

6) арендная плата за офис фирмы 

Ответ: ____________________ 

4. Фирма Y – ателье по пошиву свадебных платьев. Найдите в приведённом списке 

примеры переменных издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

2) издержки на приобретение тканей, ниток, фурнитуры 

3) издержки на выплату сдельной заработной платы работникам 

4) арендная плата за помещение ателье 

5) оплата потреблённой электроэнергии 

6) страховые взносы 

Ответ: ___________________________. 

5. Выберите верные суждения об издержках в краткосрочном периоде и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Переменные издержки в краткосрочном периоде непосредственно зависят от объёма 

производимой продукции. 

2) Постоянные издержки не зависят от объёма производства продукции. 

3) К переменным издержкам в краткосрочном периоде относят выплаты по ранее взятому 

кредиту. 

4) Себестоимость продукции называется также постоянными издержками. 

5) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относят страховые взносы и оплату 

охраны. 

Ответ: ___________________________. 

 6. Фирма «Пушинка» – ателье, специализирующееся на пошиве школьной формы. 

Найдите в приведённом списке примеры постоянных издержек фирмы «Пушинка» в 

краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) плата за охрану помещения ателье 

2) издержки на приобретение тканей, ниток, фурнитуры 

3) взносы по страхованию имущества фирмы 

4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

5) оплата потреблённой электроэнергии 

6) издержки на выплату сдельной заработной платы работникам 

Ответ: ____________________ 

 7. Выберите верные суждения об издержках фирмы в краткосрочном периоде и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Переменными издержками в краткосрочном периоде называют издержки, величина 

которых меняется в зависимости от увеличения или уменьшения объёма производства. 

2) К постоянным издержкам фирмы в краткосрочном периоде относят сдельную оплату 

труда наёмных работников. 

3) К постоянным издержкам фирмы в краткосрочном периоде относят страховые выплаты. 

4) К переменным издержкам фирмы в краткосрочном периоде относят арендную плату за 

производственные помещения. 

5) К переменным издержкам фирмы в краткосрочном периоде относят затраты на 

приобретение сырья и материалов. 

Ответ: ____________________ 

 8. Фирма Y оказывает бытовые услуги населению. Найдите в приведённом списке 

примеры постоянных издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) издержки на приобретение расходных материалов 

2) арендная плата за офис фирмы 

3) издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 

4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

5) издержки на выплату сдельной заработной платы работников 

6) оплата потребления электроэнергии 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) оклады администрации 

Б) сдельная оплата труда наёмных 

работников  

В) арендная плата за помещение 

Г) приобретение сырья 

Д) проценты по кредитам 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

1) постоянные 

2) переменные 

 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) приобретение сырья 

Б) транспортные расходы 

В) арендная плата за помещение 

Г) плата за потреблённую электроэнергию 

Д) амортизационные отчисления 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ В 

КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

1) переменные 

2) постоянные 

 

Ответ: ____________________ 
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11. Установите соответствие между примерами и видами экономических издержек: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) размещение офиса фирмы в 

помещении, принадлежащем владельцу 

фирмы 

Б) оплата перевозки произведенной 

продукции 

В) оплата труда наемного управляющего 

Г) включение в меню ресторана овощей и 

фруктов, выращенных в собственном 

хозяйстве 

Д) оплата мобильной связи 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

1) внешние 

2) внутренние 

Ответ: ____________________ 

12. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) покупка сырья и комплектующих 

деталей 

Б) расходы на упаковку произведенной 

продукции 

В) выплата процентов по кредиту 

Г) расходы на доставку продукции 

потребителю 

Д) оплата труда администрации 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ 

1) переменные 

2) постоянные 

 

Ответ: ____________________ 

13. Установите соответствие между отличительными признаками и видами 

экономических издержек: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) заработная плата сотрудников 

Б) использование помещения, которое 

принадлежит владельцу фирмы 

В) использование транспорта, 

принадлежащего предпринимателю 

Г) вознаграждение за выполнение 

предпринимательских функций 

Д) коммунальные расходы (оплата 

электроэнергии, отопления, газового 

снабжения) 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

1) внешние 

2) внутренние 

Ответ: ____________________ 

 14. В 2004 и 2014 гг. в ходе социологических опросов совершеннолетних жителей 

страны Z им был задан вопрос: «Планируете ли Вы открыть (создать) собственный бизнес?» 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 
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 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В 2004 г. среди опрошенных тех, у кого уже есть собственный бизнес, было больше, чем 

тех, кто планировал открыть его в ближайшие пять лет. 

2) Доля тех, кто ответил, что не планировал открыть (создать) собственный бизнес, за 10 

лет сократилась. 

3) Доля тех, кто ответил, что планировал открыть (создать) собственный бизнес в 

ближайшие год-два, за 10 лет увеличилась. 

4) В 2014 г. среди опрошенных тех, кто не планирует заняться собственным бизнесом, было 

больше, чем тех, кто планирует открыть (создать) его в ближайшие пять лет. 

5) Доля тех, кто испытал затруднения при ответе на вопрос, осталась неизменной. 

Ответ: ____________________ 

 15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«После реализации продукции по определённой цене к производителю поступает 

денежная _______ (А). Из неё предприятия возмещают _______ (Б) производства. Если 

выручка меньше издержек, то предприятие терпит _______ (В). Средства, которые остаются 

у собственника предприятия от выручки после возмещения всех издержек и уплаты 

налогов, называются _______(Г). 

Всё зависит от соотношения дохода и издержек, величина которых определяется 

объемом выпуска, выбранного _______ (Д). Отсюда важнейшая задача фирмы – 

нахождение, выбор оптимального объема _______ (Е)». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

   Cписок терминов: 

1) издержки 

2) производство 

3) развитие 

4) прибыль 

5) фирма 

6) выручка 
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7) система 

8) убытки 

9) государство 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) переменные 

2) 23 

3) 156 

4) 235 

5) 125 

6) 134 

7) 135 

8) 234 

9) 12121 

10) 11212 

11) 21121 

12) 11212 

13) 12221 

14) 235 

15) 618452 
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