
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

по экономике II (муниципальный) этап 2011-2012 учебный год

Задания первого тура включают в себя:

Тест 1. включает 10 вопросов типа «Верно/Неверно».  Они представляют собой
высказывание, которое участник олимпиады должен оценить как верное, если абсолютно
с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно исключение. За каждый
правильный ответ - 1 балл. Итого по  тесту 1 - 10 баллов.

Тест 2. включает 20 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать единственно верный ответ. Правильный ответ оценивается – 2 балла.  Итого
по тесту 2 - 40 баллов.

Тест 3. включает 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать все верные ответы. Вопросы оцениваются в 3 балла. Итого по тесту 3 - 30
баллов.

Итого по тестам можно набрать 80 баллов Время  написания тестов– 60 минут.

Задания второго тура представлены шестью задачами, на решение которых отводится
120 минут. Максимальное количество баллов  за решение задач– 100.

Максимальное количество баллов за первый и второй тур – 180 баллов.

ТЕСТЫ
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1. Если в модели производственных возможностей точка, соответствующая
текущему производству благ, находится под границей производственных
возможностей, в экономике неэффективно используются ресурсы.

1) Верно 2) Неверно

2. Проблема «для кого производить» не может быть решена без государственного
участия.

1) Верно 2) Неверно

3. Учебники, выдаваемые ученикам школой, являются свободным благом.

1) Верно 2) Неверно

4. Армия является примером чистого общественного блага.

1) Верно 2) Неверно

5. Если труд является единственным переменным фактором производства, то
переменные издержки линейно зависятот количества труда.

1) Верно                               2) Неверно



6. Величина используемого капитала может служить барьером для входа в отрасль.

1) Верно 2) Неверно

7. В условиях совершенной конкуренции кривая предложения продукции отдельной
фирмы совершенно эластична.

1) Верно 2) Неверно

8. Регрессивная налоговая система не влияет на неравенство распределения доходов.

1) Верно 2) Неверно

9. В условиях полной занятости уровень структурной безработицы равен нулю.

1) Верно 2) Неверно

10. Если уровень цен снизился на 10%, то это дезинфляция.

1) Верно 2) Неверно
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11. Товар, обладающий абсолютной ликвидностью:
1) ценные бумаги;
2) золото;
3) информация;
4) деньги;
5) ресурсы.

12. Способность рыночной экономики к саморегулированию объясняется…
1) значительной степенью правительственного вмешательства;
2) равномерным распределением доходов;
3) развитием политической демократии;
4) конкурентным механизмом, действующим на основе цен, прибылей и убытков;
5) стремление работников наиболее выгодно продать свой труд.

13. Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 200 лет и
приносить ежегодно прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что
процентная ставка составляет:
1) не более 2%
2) не более 20%
3) 10% или менее
4) 10% или более
5) ни при одном из указанных условий.

14) Европейский Союз проводит мероприятия по ограничению посевных площадей
и поголовья скота в первую очередь для того, чтобы:
1) сохранить земельные угодья для будущих поколений;
2) направить ресурсы из сельского хозяйства в промышленность и сферу услуг;
3) препятствовать экспорту продуктов сельского хозяйства;



4) повысить благосостояние фермеров;
5) улучшить экологическую обстановку.

15) Изменение спроса на рынке труда учителей повлияет на все, за исключением:
1) заработной платы учителей;
2) занятости учителей;
3) предложения труда учителей;
4) суммы подоходного налога, уплачиваемого учителями;
5) объема предоставляемых образовательных услуг.

16. В «Сказке о рыбака и рыбке» иллюстрируется…
1) последствие жадности
2) безграничность потребностей человека
3) проблема экологии
4) неотвратимость наказания
5) проблемный брак.

17. Все экономические блага можно поделить на:
1) частные и общественные;
2) товары и услуги;
3) нормальные и инфериорные;
4) конечные и промежуточные;
5) все ответы верны.

18. К инструментам фискальной политики, используемой государством для
стабилизации экономики, относятся
1) изменение величины денежной массы;
2) изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков;
3) изменение налогов;
4) изменение валютного курса;
5) операции на открытом рынке.

19. Эластичность спроса на нормальный товар по цене при объеме спроса равном 20
составляет (-4). В результате роста доходов спрос на данный товар изменился на
20%. Чему равна новая эластичность спроса после изменения в точке, где объем
спроса равен 20, если функция спроса линейна.

1) -5 2) -3 3) -4 4) -8 5) нет верного ответа

20. Государство вводит адвалорный налог на покупателей, который взимается в
процентах от цены продавца (НДС). При этом на графике, иллюстрирующем
изменение рыночного равновесия в результате данного события
1) кривая предложения повернется против часовой стрелке относительно точки
пересечения с осью P;
2) кривая спроса повернется против часовой стрелки относительно точки пересечения с
осью Q;
3) кривая спроса сдвинется параллельно влево;
4) кривая предложения повернется по часовой стрелке относительно точки пересечения с
осью Q;
5) кривая спроса повернется против часовой стрелки относительно точки пересечения с
осью P;



21. В рыночной экономике отсутствует:
1) конкуренция между потребителями благ;
2) конкуренция между производителями благ;
3) централизованное планирование производства благ;
4) частная собственность на ресурсы;
5) свобода предпринимательского выбора.

22. Плата за пользование землей называется:
1) рентой;
2) процентом;
3) прибылью собственника;
4) ценой земли;
5) нет верного ответа.

23. Мировой рынок нефти, скорее всего, относится к следующему типу рыночной
структуры:
1) совершенная конкуренция
2) монополистическая конкуренция
3) олигополия
4) монополия
5) монопсония

24. Кто из перечисленных лиц относится к безработным:
1) студент дневного отделения, обучающийся на пятом курсе и активно ищущий работу
2) программист, уличенный во взломе чужих сайтов, осужденный на 1 год и в настоящее
время отбывающий наказание
3) школьный учитель, уволившийся из-за низкой зарплаты и ведущий поиск новой работы
4) сборщик автомобилей, не работающий из-за участия в забастовке
5) выпускник школы, поступивший в колледж для получения специальности
электросварщика

25. Кто выигрывает от непредвиденной инфляции?
1) банки, предоставляющие потребительские кредиты;
2) люди, имеющие большие сбережения
3) пенсионеры, получающие фиксированные доходы;
4) люди, купившие жилье по ипотечному кредиту;
5) все перечисленные экономические агенты могут выиграть от непредвиденной
инфляции

26. В ателье по пошиву одежды примером постоянных затрат, скорее всего,
являются:
1) расходы на покупку ткани
2) расходы на покупку пуговиц и молний
3) расходы на покупку ниток
4) расходы на зарплату сторожа
5) все вышеперечисленное – постоянные затраты

27. На предприятии по сборке компьютеров до модернизации было занято 20
работников. Они собирали в день 200 компьютеров. После модернизации 5
работников были уволены. Размер дневного выпуска увеличился до 300
компьютеров. В результате модернизации производительность труда:



1) удвоилась
2) увеличилась на 50%
3) осталась прежней
4) уменьшилась на 50%
5) снизилась в 2 раза

28. Совершенно конкурентная фирма — это фирма, которая:
1) не проводит собственной ценовой политики;
2) устанавливает наиболее низкие цены;
3) реализует наиболее совершенные конкурентные стратегии;
4) применяет наиболее совершенные технологии;
5) выпускает  наиболее совершенную продукцию.

29. Уравнение кривой спроса на продукцию монополиста имеет вид Q = 200 – 2P. В
текущий момент фирма производит Q = 50. Известно, что АС(50) = 101,5, а АС(51) =
100. Для максимизации прибыли фирме следует
1) увеличить выпуск и сократить цену;
2) увеличить и выпуск и цену;
3) уменьшить и выпуск и цену;
4) уменьшить выпуск и увеличить цену;
5) недостаточно информации.

30. Если номинальный доход повысился на 20% , а уровень цен вырос на 10%, то
реальный доход:
1) увеличился на 20%
2) увеличился на 10%
3) снизился на 10%
4) увеличился на 32%
5) увеличился на 9%
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31. Экономическими ресурсами являются:
1) Профессиональные знания тренера футбольной команды;
2) Нефть, добываемая компанией «Лукойл»;
3) Труд гастарбайтера низкой квалификации;
4) Спортплощадка в школе, используемая для уроков физкультуры;
5) Качели во дворе жилого дома

32. Конкуренция в экономике …
1) Существует среди потребителей;
2) Существует только в обществе, использующем деньги;
3) Является следствием ограниченности ресурсов;
4) Существует только среди производителей;
5) Приводит к повышению эффективности производства

33. Величина средних постоянных издержек производства:
1) зависит от объема применяемых факторов производства;
2) зависит от объема выпуска;
3) зависит от производительности применяемых факторов производства;
4) зависит от размера предприятия;
5) зависит от цен применяемых факторов производства.



34. Выберите верные высказывания:
1) шахта является фактором производства
2) воздух, которым мы дышим, не есть экономическое благо (редкий ресурс);
3) вода не есть экономическое благо (редкий ресурс);
4) прибыль предпринимателя не обязана быть больше, чем процент на финансовый
капитал;
5) акции банка являются фактором производства.

35.  Что из нижеперечисленного изучает микроэкономика?
1) динамику уровня безработицы среди банковских служащих;
2) изменение государственного долга;
3) динамику цен на недвижимость;
4) динамику сальдо платежного баланса;
5) динамику мировых цен на газ.

36. Согласно концепции «невидимой руки» А. Смита личный интерес:
1) приносит вред экономическому благосостоянию общества;
2) гарантирует получение дохода всем гражданам страны;
3) вынуждает правительство регулировать экономику;
4) вынуждает производителей учитывать интересы потребителей и всего общества;
5) ведет к уменьшению конкуренции на рынке.

37. Величина средних постоянных издержек производства:
1) зависит от объема применяемых факторов производства;
2) зависит от объема выпуска;
3) зависит от производительности применяемых факторов производства;
4) зависит от размера предприятия;
5) зависит от цен применяемых факторов производства.

38. Спрос на труд, предъявляемый одной конкурентной фирмой, возрастет, если:
1) подорожает продукция, производимая данной фирмой;
2) возрастет предельный продукт труда при каждом уровне занятости;
3) подешевеют сырье и материалы, необходимые для выпуска продукции;
4) снизится ставка заработной платы;
5) увеличится цена капитала, являющегося для труда при данной технологии ресурсом-
комплементом.

39. Из перечисленных ниже показателей к проциклическим можно отнести:
1) величина товарно-материальныхых запасов фирм;
2) величина чистого экспорта;
3) дефицит торгового баланса;
4) дефицит государственного бюджета;
5) уровень занятости.

40. Из перечисленных ниже налогов к косвенным относятся:
1) НДС;
2) акциз;
3) таможенная пошлина;
4) лицензионный сбор;
5) налог с продаж.



Задача 1 (15 баллов)
Результаты исследования рынка воздушных шариков показали, что спрос и

предложение заданы линейными функциями. Равновесный объем продаж воздушных
шариков равен 220. шт. Рост дохода покупателей шариков привел к росту спроса так, что
график спроса сдвинулся параллельно. Максимальная цена, которую готовы были платить
покупатели шариков, выросла с 60 руб. до 80 руб., а равновесная цена выросла с 16 руб.
до 20 руб. Определить вид первоначальной и новой функций спроса и функции
предложения воздушных шариков. Постройте графики, иллюстрирующие условие и
решение задачи.



Задача 2. (15 баллов)

Три фермера — Билли, Вилли и Дилли — выращивают фасоль и кукурузу. У всех
поля имеют одинаковую площадь. Если все поля засеять кукурузой, то на каждом поле
вырастет 300 тонн кукурузы. Технология выращивания фасоли у фермеров разная: у
Билли урожайность на  25% больше, чем у Вилли, а у Вилли на 25% больше, чем у Дилли.
Билли выращивает 200 тонн фасоли. Постройте совместную КПВ, если дядя Скрудж
посоветует Билли, Вилли и Дилли работать вместе.



Задача 3. (15 баллов)
Бабушка Марья, достигнув 65 лет, ушла на пенсию. Но, к несчастью, ее пенсии было
недостаточно, и она решила заняться бизнесом. Бабушка прекрасно готовит котлеты и
пирожки с мясом. За день бабушка может сделать 100 пирожков из 10 кг теста и 8 кг
фарша или 100 котлет из 20 кг фарша. На рынке установились такие цены: пирожки стоят
30 рублей, котлеты стоят 40 рублей, 1 кг теста – 100 руб, 1 кг фарша – 150 руб.
а) Что станет готовить и продавать бабушка?
б) Если фарш подорожал на 20%, и при этом цена котлет и теста не изменилась, при какой
цене пирожков бабушке будет неважно, что продавать – пирожки или котлеты?



Задача 4. (20 баллов).
Однажды Юный Экономист спросил отца, есть ли в разгар финансового кризиса

прибыль у его фирмы, производящей зубочистки.
– Как раз только вчера я получил новый отчет о затратах – ответил отец – можешь
посмотреть. Отдел сбыта утверждает, что прибыль мы максимизируем. Только все
пояснения я в офисе оставил, так что, если хочешь, анализируй график.

– А какое уравнение рыночного отраслевого спроса? – уточнил Юный Экономист.
– Маркетологи пока не все выяснили. Знают лишь, что он линейный. Сейчас в день в
целом на рынке 800 зубочисток продается. Но потребители беднее стали, больше 12
рублей за штуку в принципе платить отказываются.
– А много у вас конкурентов? – спросил Юный Экономист.
– Ну, это ты сам решай, я пока «Эксперт» почитаю – ответил отец.
Помогите Юному Экономисту ответить на все его вопросы.
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Задача 5. (15 баллов)

Спрос и предложение товара на совершенно конкурентном рынке описываются
линейными зависимостями количества покупаемого (продаваемого) товара от цены.

Известно, что в точке равновесия РЕ = 3, QЕ =7,
7
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коэффициенты точечной эластичности спроса и предложения, соответственно, по цене.
Правительство разработало целевую программу поддержки производителей,

согласно которой каждому продавцу товара будет выплачиваться фиксированная сумма
субсидии за каждую проданную единицу товара. На выплату субсидий правительство
выделило из бюджета 45 ден. ед.

Определите, какую максимальную ставку субсидии за каждую проданную единицу
товара может установить правительство, чтобы не превысить сумму, выделенную на
реализацию программы поддержки производителей.



Задача 6. (20 баллов)

Экономика страны характеризуется следующими макроэкономическими
показателями:
Потребительские расходы  (C) 800
Амортизация  (А) 150
Чистый экспорт  (Xn) 100
Косвенные налоги (Txкосв) 70
Чистый доход иностранных факторов  (ЧДИФ) 80
Сальдо государственного бюджета  (СГБ) -96
Нераспределенная прибыль корпораций  (πнер) 120
Инвестиции  (I) 600
Взносы на социальное страхование  (CC) 60
Проценты по государственным облигациям  (ГКО)50
Трансфертные платежи  (Tr) 200
Доля налога на прибыль корпораций в ВВП 0,08
Индивидуальные налоги (Txинд) 180

Определить:
ВВП (валовой внутренний продукт), ЧВП (чистый внутренний продукт), НД
(национальный доход), ЛД (личный доход), G (государственные закупки товаров и услуг),
S (личные сбережения), Тхприб(налог на прибыль корпораций)
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