
                                                                 Задания по теме «Спрос» (10 класс) 

1.Величина спроса — это … 

а)количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из возможных цен за определенный 

период времени 

б)количество товаров, которое желают и имеют возможность приобрести покупатели по определенной цене за 

определенный период времени  

в)количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных цен за определенный 

период времени 

2.Какие из перечисленных факторов не влияют на спрос? 

а)цены на ресурсы б)цены на товары-дополнители в)потребительские ожидания 

г)число потребителей на рынке 

3.Если цена на свинину увеличится, то спрос на говядину … 

а)уменьшится б)увеличится в)не изменится г)недостаточно данных для ответа 

4.Если цена на бананы повысится, то … 

а)спрос на бананы уменьшится б)предложение бананов уменьшится в)величина спроса на бананы уменьшится 

г)величина спроса на бананы увеличится 

5.Ситуация, при которой величина спроса превышает величину предложения называется … 

а)избыток товаров б)дефицит товаров в)перепроизводство г)нет правильного ответа 

6.При одинаковом изменении спроса и предложения, цена на товар … 

а)увеличивается б)уменьшается в)остается неизменной г)нет правильного ответа 

7.Какие товары являются абсолютно не эластичными по цене (спрос) 

а)товары-дополнители б)товары роскоши в)товары, не имеющие заменителей г)нет правильного ответа 

8.При возрастании цены на чай … 

а)спрос на кофе уменьшится б)величина спроса на кофе уменьшится в)спрос на чай уменьшится 

г)нет правильного ответа  

9.С увеличением доходов потребителей 

а)спрос на все товары увеличится б)спрос на дешевые низкокачественные товары увеличится 

в)спрос на дешевые низкокачественные товары уменьшится г)спрос на дорогие товары уменьшится 

10.Что может повлиять на спрос на автомобили? 

а)цены на топливо б)цены на металл в)спрос на землю г)нет правильного ответа 

11.Что может повлиять на величину спроса на автомобили? 

а)цены на топливо б)цены на металл в)спрос на землю г)нет правильного ответа  

12.Товары Гиффена – это .. 

а)товары первой необходимости б)товары, для которых нарушается закон спроса в)товары, для которых 

нарушается закон предложения г)нет правильного ответа 

13.При возрастании цены спрос на данный товар уменьшается. Это закон … 

а)спроса б)предложения в)Гиффена г)Нет правильного ответа  

14.При возрастании цены величина спроса на данный товар уменьшается. Это закон … 

а)спроса б)предложения в)Гиффена г)нет правильного ответа 

15.Спрос на данный товар может измениться, если … 

а)изменится цена данного товара б)изменится цена на товар-заменитель в)изменится цена на сырье 

г)нет правильного ответа 

16. По данным эмпирических исследований эластичность спроса по цене на следующие товары и услуги 

выглядит так: а) 0,6 – эластичность спроса на медицинское оборудование; б) 4,0 – эластичность спроса на 

зарубежные поездки; в) 1,2 – эластичность спроса на телевизоры. Рассчитайте, на сколько изменится спрос 

при увеличении цены на 2%. Выгодно ли продавцу увеличивать цену данных товаров и услуг в каждом из 

перечисленных случаев?  

17. Вы – собственник спортивного стадиона. Текущая рыночная цена за билеты на стадион равна 10 дол. При 

этом реализуется 15 тыс. билетов. Стоит ли изменять цену на билеты, чтобы максимизировать выручку? 

Определите доходы от реализации билетов при цене 5, 12 дол. Известно, что при ценах 5–10 дол. 

эластичность спроса равна 0,5; при ценах от 10 до 12 дол. E  1,2 ; при ценах 12–15 дол. E  2,0 .  

 


