
Издержки и прибыль вариант 1. 

1. Издержки производства – это затраты на 

1) Содержание семьи 

2) Содержание государственного аппарата 

3) Образование 

4) Материала и сырье 

2. Количество продукции, произведенной за единицу времени, 

характеризует 

1) производительность труда 

2) интенсивность труда 

3) издержки производства 

4) доход предприятия 

3. Когда выручка производителя превышает затраты, то 

производство считается 

1) убыточным 

2) эффективным 

3) поточным 

4) высокотехнологичным 

4.  Экономические затраты – это: 

А/ явные затраты 

Б/ неявные затраты 

В/ сумма явных и неявных затрат 

Г/ разница между явными и неявными затратами. 

5. Пусть частный предприниматель у себя дома шьет одежду для 

клиентов. Что из перечисленного ниже является примером 

внутреннего ресурса? 

А/ труд предпринимателя 

Б/ ткань, фурнитура 

В/ швейная машина, квартира предпринимателя 

Г/ верно а/ и в/. 

6. Что из ниже перечисленного является примером постоянных 

затрат? 

А/ заработная плата рабочих 

Б/ арендная плата за помещение 

В/ стоимость сырья, материалов 

Г/ все перечисленное верно. 

7. При снижении объема производства: 

а/ переменные и постоянные затраты уменьшаются 

б/ переменные и постоянные затраты не меняются 

в/ переменные затраты уменьшаются, постоянные не меняются 

г/ переменные затраты не меняются, постоянные уменьшаются. 

8. Средние переменные затраты –это: 

а/ переменные затраты в расчете на единицу продукции 

б/ среднее арифметическое всех затрат фирмы 

в/ переменные затраты, деленные пополам 

г/ переменные затраты фирмы за месяц. 

9. Предельные затраты показывают: 

а/ максимальные общие затраты 

б/ максимальные переменные затраты 

в/ прирост затрат при производстве дополнительной единицы товара 

г/ затраты в расчете на единицу товара. 

    10. Верны ли суждения о прибыли фирмы? 

А. Экономическая прибыль учитывает внутренние и внешние  

затраты фирмы. 

              Б. В условиях кризиса прибыль фирмы может резко сократится. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11.Установите  соответствие между видами затрат и примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Примеры затрат Виды затрат 

А) заработная плата 

производственных рабочих (по 

сдельным расценкам) 

1) постоянные затраты 

Б) плата за аренду помещения 2) переменные затраты 

В) оплата сырья и материалов  

Г) плата за аренду земли  

Д) процент, выплачиваемый 

фирмой по предоставленной ей 

ссуде 

 

Е) плата за услуги за охрану 

помещения 
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12. Задача.  Затратив 60 тыс. ден.ед. предприниматель открывает дело, 

используя для этого собственный дом. Его текущие расходы составляют 30 

тыс. ден.ед. в год, в предполагаемый  доход равен 55 тыс. ден.ед. Выгодно ли 

предпринимателю вести собственное дело, если известно, что величина 

банковского процента равна 10, сдача используемого здания в аренду 

приносит 4 тыс. руб., а работа по найму на другой фирме — 18 тыс. ден.ед. 

ежегодно? 

 



Издержки и прибыль вариант 2. 

1. Бизнесмен организовал на принадлежащем ему участке земли 

гостиницу для собак. К какому типу относятся его затраты на данный 

фактор производства? 

1) Внутренние 

2) Переменные 

3) Бухгалтерские 

4) Внешние 

2. Разница между затратами и доходами производителя – это 

1) Выручка 

2) Прибыль 

3) Стоимость 

4) Дотация 

3. Что является внешним ресурсом для хлебопекарни? 
А/ мука 

Б/ электричество 

В/ собственное здание 

Г/ верно а/ и б/. 

4. Какое из соотношений экономических (ТСэк) и бухгалтерских (ТС бух) 

затрат верно: 

а/ ТСэк  больше ТСбух 

б/ ТСэк меньше ТСбух 

в/ ТСэк равны ТСбух 

г/ ТСэк могут быть как больше так и меньше ТСбух. 

5. Что из перечисленного является примером переменных затрат? 

А/ оплата сырья 

Б/ арендная плата за помещение 

В/ плата за пользование оборудованием 

Г/ все перечисленное верно. 

6. С ростом производства общие издержки: 

а/ увеличиваются, т.к. увеличиваются постоянные издержки 

б/ увеличиваются , т.к. увеличиваются переменные издержки 

в/ не меняются 

г/ снижаются. 

7. С ростом производства средние постоянные затраты: 

а/ увеличиваются 

б/ снижаются 

в/ до определенного выпуска снижаются и далее увеличиваются 

г/ не меняются. 

8. С ростом производства предельные затраты: 

а/ снижаются 

б/ увеличиваются 

в/ не меняются 

г/ до определенного выпуска снижаются  далее  увеличиваются. 

9. Верны ли следующие суждения о прибыли? 

А. Экономическая прибыль фирмы учитывает внешние и внутренние 

затраты фирмы. 

Б.В условиях кризиса прибыль фирмы может резко сократиться. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

       10. Общая выручка зависит от: 

1) цены, по которой удаѐтся продать товар. 

2) количества проданных товаров. 

3) величины переменных издержек. 

4) цены, по которой продаѐтся товар и количества проданных товаров. 

11.Установите  соответствие между видами затрат и примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Примеры затрат Виды затрат 

А) заработная плата работников , не 

занятых в производстве 

1) постоянные затраты 

Б) оплата сырья и материалов 2) переменные затраты 

В) плата за аренду помещения  

Г) амортизационные отчисления  

Д) процент, выплачиваемый фирмой 

по предоставленной ей ссуде 

 

Е) плата за услуги за транспортные 

расходы 
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12.Задача. В таблице представлена часть данных о возможных вариантах 

ведения бизнеса на некотором предприятии при неизменных постоянных издержках. 

Восстановите недостающую информацию. 

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Цена, руб. p  70 50 

Объем продаж, тыс. шт. q 30 40  

Выручка, тыс. руб. TR    

Постоянные издержки, 

тыс. руб. 

FC    

Переменные издержки, 

тыс. руб. 

VC  900 1200 

Суммарные издержки, 

тыс. руб. 

TC 1600 1900  

Прибыль, тыс. руб. p 800 900 800 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


