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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Неравенство доходов, невозможность производства общественных благ, несовершенство 

рынка, монополизация рынков, компенсация внешних эффектов 

Ответ: ____________________ 

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

относятся к неценовым факторам спроса. 

1) налоги; 2) мода; 3) реклама; 4) доходы покупателей; 5) количество конкурентов; 6) 

вкусы и предпочтения потребителей 

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

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей 

осуществляет только одна компания. Выберите из приведённого ниже списка 

характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция 

3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 

5) монополия 

6) рынок услуг 

Ответ: ____________________ 

5. В городке Z поставку продуктов питания в магазины осуществляет множество 

компаний, в число которых входят как крупные производители, так и отдельные 

фермерские хозяйства. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного 

рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок товаров и услуг 

2) избыток продукции 

3) местный рынок 

4) рынок информации 

5) чистая конкуренция 

6) олигополия 

Ответ: ____________________ 

Конкуренция 

Совершенная Несовершенная 

… 

Олигополия 

Монополистическая 

конкуренция 
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6. Найдите в приведённом ниже списке факторы, влияющие на повышение спроса на 

потребительские товары. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение доходов семей 

2) повышение налога на добавленную стоимость 

3) снижение производства товаров 

4) рост цен на товары 

5) интенсивная реклама товаров 

6) доступность потребительских кредитов 

Ответ: ____________________ 

7. Рынок мобильной связи области Z контролируется одной крупной компанией, 

другие производители не представлены. Выберите из приведённого ниже списка 

характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок средств производства 

2) совершенная (чистая) конкуренция 

3) региональный рынок 

4) рынок услуг 

5) монополия 

6) рыночный дефицит 

Ответ: ____________________ 

 8. В стране Z сократилось предложение джинсовой одежды на соответствующем 

рынке. Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) рост стоимости джинсовой ткани 

2) использование нового высокопроизводительного оборудования 

3) уменьшение количества продавцов джинсовой одежды на рынке 

4) появление моды на джинсовую одежду 

5) снижение издержек производства 

Ответ: ____________________ 

 9. Выберите верные суждения о видах конкуренции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Ситуация на рынке, когда множество фирм производят однотипную продукцию и не 

имеют возможности контролировать цены на неё, называется совершенная конкуренция. 

2) Монополист самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию с учётом 

рыночного спроса. 

3) Олигополией называют рыночную структуру, при которой рынок поделён между 

несколькими крупными фирмами. 

4) В условиях олигополии отсутствуют барьеры входа на рынок новых участников. 

5) При монополистической конкуренции монополистом является не продавец, а 

покупатель. 

Ответ: ____________________ 

 10. В стране Z сократилось предложение услуг частных детских садов на 

соответствующем рынке. Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) открытие новых частных детских садов 

2) рост налогов на образовательные организации данного типа 

3) снижение стоимости аренды помещений 

4) ужесточение требований к качеству услуг, предоставляемых частными детскими садами 

5) ожидания производителей данного вида услуг, связанные с предполагаемым 

сокращением числа детей дошкольного возраста 

Ответ: ____________________ 

 11. В городе Z поставку свежих овощей и фруктов в магазины осуществляет 

множество компаний, в число которых входят как крупные, так и средние производители, 
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а также отдельные фермерские хозяйства. Они имеют возможность отчасти контролировать 

цены на свежие овощи и фрукты. Найдите в приведённом списке характеристики данного 

рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) монополистическая конкуренция 

2) дефицит товаров 

3) отсутствие конкуренции 

4) монополия 

5) рынок товаров 

6) местный рынок 

Ответ: ____________________ 

12. На рисунке отражено изменение спроса на парусные яхты на соответствующем 

рынке: линия спроса D переместилась в новое положение – D1. (P – цена; Q – количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 
1) серия несчастных случаев с парусными яхтами 

2) снижение издержек на производство яхт 

3) увеличение количества производителей яхт 

4) проведение удачной рекламной кампании 

5) появление моды на моторные яхты 

Ответ: ____________________ 

13. На рисунке отражено изменение предложения стульев на соответствующем 

рынке: линия предложения S переместилась в новое положение – S1. (P – цена; Q – 

количество.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 
1) увеличение стоимости материалов для обивки стульев 

2) рост оплаты труда рабочих на предприятиях, производящих стулья 

3) уменьшение стоимости материалов для каркаса стульев 

4) уменьшение налогов, взимаемых с производителей мебели 

5) рост тарифов на электроэнергию для производителей мебели 

Ответ: ____________________ 

14. На рисунке отражено изменение спроса на услуги автосервисов на 

соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение – D1 (P – цена; 
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Q – количество.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

   
1) рост числа владельцев автомобилей 

2) рост предпочтений обращаться в автосервис, а не ремонтировать автомобиль 

самостоятельно 

3) сокращение доходов целевой группы населения 

4) рост оплаты труда работников автосервисов 

5) увеличение стоимости аренды помещений автосервисов 

Ответ: ____________________ 

 15. На рисунке отражено изменение предложения картофеля на соответствующем 

рынке: линия предложения S переместилась в новое положение – S1. (P – цена; Q – 

количество.) 

   
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) внедрение более эффективной технологии выращивания картофеля 

2) аномально засушливое лето в регионе, где выращивается картофель 

3) повышение субсидий для производителей картофеля 

4) рост издержек, связанных с выращиванием картофеля 

5) удешевление топлива для сельскохозяйственной техники 

Ответ: ____________________ 

 16. Установите соответствие между характеристиками и видами конкуренции 

(конкурентных рынков): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) рыночная структура, при которой на 

рынке присутствует единственный 

продавец уникального товара 

Б) модель рынка, при которой одна фирма 

производит уникальный продукт, не 

имеющий близких заменителей 

ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ 

(КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ) 

1) чистая (совершенная) конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 
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В) рыночная структура, при которой 

рынок поделён между несколькими 

крупными фирмами 

Г) ситуация на рынке, при которой 

большое количество фирм производят 

схожую продукцию  

Д) ситуация на рынке, при которой услуги 

(чаще всего имеющие естественное 

происхождение) может предлагать только 

один производитель 

Ответ: ____________________ 

17. Установите соответствие между типами рынков и их признаками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИЗНАКИ 

А) контроль за ценой отсутствует 

Б) представлено множество фирм 

В) производится уникальный продукт, не 

имеющий хороших заменителей 

Г) существуют препятствия для вступления 

в рынок 

Д) количество выпускаемой на рынок 

продукции контролируется 

ТИПЫ РЫНКОВ 

1) монопольный 

2) конкурентный 

Ответ: ____________________ 

18. Установите соответствие между примерами и неценовыми факторами спроса и 

предложения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

 

А) рост доходов населения 

Б) появление новых фирм – 

производителей товара 

В) рост цен на дополняющие товары 

Г) повышение налогов на бизнес 

Д) государственные субсидии 

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) неценовые факторы спроса 

2) неценовые факторы предложения 

Ответ: ____________________ 

 19. В ходе социологического опроса 25-летних и 50-летних граждан страны Z им 

задавали вопрос: «Где Вы обычно покупаете продукты питания?» Результаты опроса (в % 

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

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто обычно покупает продукты в большом универсальном магазине, среди 25-

летних меньше, чем среди 50-летних. 

2) Среди 50-летних тех, кто покупает продукты в небольшом продуктовом магазине, 

больше тех, кто покупает продукты на продовольственном рынке. 

3) Доля тех, кто затруднился с ответом, среди 25-летних меньше, чем среди 50-летних. 

4) Равные доли 50-летних респондентов отметили, что покупают продукты на 

продовольственном рынке и что у них нет постоянного места для покупок. 

5) Доля тех, кто покупает продукты на продовольственном рынке, среди 25-летних меньше, 

чем среди 50-летних. 

Ответ: ____________________ 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Важное значение в экономических процессах играет так называемый закон спроса. 

Действие этого закона полнее всего проявляется в рыночной экономике свободной 

__________ (А). __________ (Б) определяется экономистами как общее количество товара, 

которое __________ (В) в каждый конкретный момент времени желают, готовы и имеют 

денежную возможность приобрести по определённым ценам. Этот закон означает, что при 

равных прочих условиях объем спроса уменьшается по мере увеличения __________ (Г). 

Надо, однако, отметить, что изменение цены и изменение спроса на __________ (Д) не 

находятся в прямой пропорциональной зависимости. В рыночной экономике существует 

ещё много факторов, влияющих на __________ (Е) цены и спроса». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) цена 

2) потребитель 

3) производитель 

4) спрос 

5) производство 
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6) конкуренция 

7) товар 

8) стоимость 

9) соотношение 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) монополия 

2) несовершенство рынка 

3) 15 

4) 356 

5) 135 

6) 156 

7) 345 

8) 13 

9) 123 

10) 245 

11) 156 

12) 15 

13) 34 

14) 12 

15) 24 

16) 33213 

17) 22111 

18) 12122 

19) 124 

20) 642179 
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