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מוצר x  הינו מוצר נורמלי. איזו מבין הטענות הבאות עשויה להיות נכונה: 
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שני מושבים שכנים, "מושב פרגים" ו- "מעוז צור", פנו להנהלת "תל אסיף" במטרה לשכור טרקטורים: 

"מושב פרגים" זקוק ל- 5 טרקטורים שעל כל אחד מהם הוא מוכן לשלם שכירות חודשית של 3800 שקלים, 

ומושב "מעוז-צור" זקוק ל- 3 טרקטורים שעל כל אחד מהם הוא מוכן לשלם 3000 שקלים לחודש. סמנו את 

 הטענה הנכונה:

1.אם מושב "תל אסיף" ייבחר באפשרות שתעניק לו מקסימום רווח (ניצול אופטימלי של משאבים), אזי 

 הכנסותיו ממכירת עגבניות צפויות לגדול ב- 2500 ₪.

2.ירידה בשער החליפין (ל-3 ₪ למשל), תעשה את גידול העגבניות כדאי יותר ואת השכרת הטרקטורים 

 למושבים שכנים כדאית פחות.

3.אם מושב "תל אסיף" ייבחר באפשרות שתעניק לו מקסימום רווח (ניצול אופטימלי של משאבים), אזי 

 הכנסותיו ממכירת עגבניות צפויות לקטון ב- 12,800 ₪.

 4.למושב "תל-אסיף" כדאי להשכיר טרקטורים לשני המושבים השכנים.

 5.כל הטענות האחרות שגויות
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