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2011 год

Всероссийская олимпиада школьников по экономике
II (муниципальный этап)

9-11 классы
Задания
Задания олимпиады включают тесты и задачи
Тест 1 - 10 вопросов типа «Да», «Нет».
Тест 2 – 15 вопросов  с выбором единственного правильного ответа,
Тест 3 – 10 вопросов с выбором всех верных ответов.
Правильные ответы на тесты следует отметить (зафиксировать) в бланке ответов.
Общее время выполнения 180 минут, в т. ч. на тесты 60 минут, на задачи 120 минут.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение тестов и решение задач –
130.

Тест 1
Руководство по выполнению теста 1
1. Ответьте «Да», если высказывание верно или «Нет», если высказывание неверно.
2. Выбранный  вариант ответа внесите в таблицу ответов в конце теста.
3. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
1. Рост потребительских доходов вызывает увеличение спроса на все товары.

Да Нет
2. В период спада в экономике уровень циклической безработицы может быть меньше
естественного уровня безработицы.

Да Нет
3. Если темп инфляции снизился на 2%, то это дефляция.

Да Нет
4. Некоторые чистые общественные блага имеются в наличии в неограниченном количе-
стве.

Да Нет
5. Если экономическая прибыль положительна, то бухгалтерская прибыль всегда больше
нуля.

Да Нет
6. Сокращение спроса и предложения вызовет снижение равновесного количества при
постоянстве равновесной цены на данный товар.

Да Нет
7. Для всех рыночных структур с несовершенной конкуренцией характерно обладание
рыночной властью.

Да Нет
8. Спрос на товары является производным от спроса на труд для их производства.

Да Нет
9. Если семья продаст старый автомобиль за 50 тыс. руб.,  а купит новый за 300 тыс.
руб., то ВВП увеличится на 250 тыс. руб.

Да Нет
10. Если коэффициент ценовой эластичности предложения равен Е= 1, то график
предложения выходит из начала координат

Да Нет
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Заполните таблицу
Номер

вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант
ответа
Кол-во
баллов

Тест 2
Руководство по выполнению теста 2
1. Выберите единственно правильный вариант ответа.
2. Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
3. Правильный ответ оценивается в 2 балла.

1. К капиталу как к фактору производства можно отнести
А. деньги, акции, облигации
Б. акции,  облигации
В. акции
Г. деньги
Д. Нет верного ответа

2. Пять бухгалтеров пишут пять отчетов за пять дней. За сколько дней десять
бухгалтеров напишут десять отчетов
А. 1 день
Б. 5 дней
В. 10 дней
Г. 15 дней
Д. 20 дней

3. Лизинг – это
А. Форма депозита
Б. Аренда с правом выкупа
В. Рекламная акция
Г. Частный случай демпинга
Д. Вид страховых услуг

4. Наличность входит в агрегат
А. М0
Б. M1
В. M2
Г. Во все перечисленные агрегаты
Д. Ни в один из перечисленных агрегатов

5. Слесарь получает за работу 500 руб. в будние дни и 800 руб. за сверхурочную работу
в выходные дни. Альтернативная стоимость одного дня отдыха для него составляет
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А. 500 руб.
Б. 650 руб.
В. 800 руб.
Г. Может быть и 500 и 800 руб.
Д. 1300 руб.

6. Какой товар абсолютно точно можно отнести к категории некачественных
(инфериорных)
А. хлеб
Б. соль
В. перловая крупа
Г. китайская бытовая техника
Д. ни один из перечисленных

7. Величина предложения велосипедов - это
А. количество велосипедов на складах всех предприятий и во всех магазинах при
данном уровне цен
Б. сумма денег, которую хотят получить за велосипеды производители
В. количество велосипедов, которое производители хотят продать по данной цене
Г. количество велосипедов, которое покупатели хотят купить по данной цене
Д. сумма денег, которую готовы заплатить за велосипеды покупатели

8. К переменной запаса относится
А. дефицит бюджета
Б. амортизация
В. объем потребления
Г. количество безработных
Д. сбережения

9. Рыночный механизм несовершенен, имеет много ограничений и без вмешательства
государства с этим нельзя справиться. Это мнение научно обосновал
А. Адам Смит
Б. Милтон Фридмен
В. Томас Мальтус
Г. Джон Кейнс
Д. Антуан Курно

10. Если повышение цены на товар Х не влияет на спрос на товар Y, то это означает, что
А. перекрестная эластичность спроса на товар Y по цене товара X положительна
Б. товары Х и Y являются дополняющими друг друга в потреблении
В. перекрестная эластичность спроса на товар Y по цене товара X является
отрицательной величиной
Г. перекрестная эластичность спроса на товар Y по цене товара X равна нулю
Д. спрос на товар Y обладает единичной эластичностью по цене товара Y
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11. В производстве обуви примером переменных в краткосрочном периоде издержек
являются
А. расходы на покупку обувной кожи
Б. расходы на покупку шнурков и молний
В. расходы на покупку ниток
Г. верно все вышеперечисленное
Д. правильного ответа нет

12. Какая из перечисленных мер не является монетарной
А. изменение Центробанком учетной ставки
Б. снижение ставки налога на прибыль банков
В. изменение Центробанком нормы банковского резерва
Г. продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке
Д. все меры относятся к монетарным

13. Что верно по отношению к кредитной карточке
А. Это актив с высокой ликвидностью
Б. Кредитная карточка выдается частному лицу только при условии внесения им денег
на депозитный счет
В. Кредитная карточка может давать право пользоваться суммой, превышающей ту,
которая внесена на счет при получении карточки
Г. Это долговое обязательство, выдаваемое заемщиком кредитору
Д. Это элемент денежной массы

14. Какая из черт монополистической конкуренции указана неточно
А. Много покупателей
Б. Один продавец
В. Дифференцированный продукт
Г. Большое значение имеет реклама
Д. Нет верного ответа

15. Ольге, Игорю, Лизе и Петру по 20 лет. Ольга - домохозяйка, воспитывающая
ребенка. Игорь - студент ВУЗа. Лиза, активно искавшая работу в прошлом году,
отчаялась ее найти, и прекратила поиски, хотя по-прежнему хочет работать. Петр не
работает и состоит на учете в службе занятости. Кто из четверых считается безработным
А. Все четверо
Б. Лиза и Петр
В.Только Петр
Г. Только Лиза
Д. Игорь, Лиза и Петр

Заполните таблицу
Номер

вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вариант
ответа
Кол-во
баллов
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Тест 3
Руководство по выполнению теста 3
1. Выберите все правильные ответы.
2. Выбранных варианты ответов внесите через запятую в таблицу в конце теста.
3. Каждый ответ оценивается в 3 балла.

1. Микроэкономика изучает
А. сутуации на отдельных товарных рынках
Б. изменение цен и количеств на рынках взаимосвязанных товаров
В. поведение отдельных экономических агентов
Г. взаимосвязь инфляции и безработицы
Д. проблемы экономического роста

2. К стимулирующим мерам государственной политики относятся
А. снижение аккордных налогов
Б. снижение нормы обязательных резервов
В. снижение трансфертных выплат
Г. снижение учетной ставки
Д. снижение государственных расходов

3. Сбор удивительно богатого урожая бананов приведёт к тому, что на рынке бананов
А. увеличатся и предложение и спрос
Б. увеличатся  предложение и величина спроса
В. увеличатся величина предложения и величина спроса
Г. кривая предложения бананов сдвинется вправо
Д. увеличится объём продаж бананов

4. Что из перечисленного однозначно относится к категории конечных товаров и услуг
А. экспортируемая нефть
Б. услуги парикмахера
В. продукция прядильного комбината
Г. стальной прокат
Д. телевизоры

5. Верными являются утверждения
А. При МС< АVC средние издержки убывают
Б. При МС> АC средние переменные  издержки возрастают
В. При МС> АVC средние постоянные  издержки не изменяются
Г. При МС> АVC общие  издержки возрастают ускоряющимся темпом
Д. При МС< АFC переменные  издержки возрастают замедляющимся темпом

6. Комбинацией, включающей только факторы производства, является
А. счет в банке, банкир, уголь
Б. официант, нефть, трактор
В. геолог, станок, деньги
Г. токарь, одежда, цех
Д. поле, шахтер, буровая установка
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7. Производится только два блага: шкафы и диваны
Шкафы, шт 0 2 4 6 8
Диваны, шт 14 12 ? 5 0
Пропущенное среди координат точек КПВ количество диванов может составлять
А. 8
Б. 9
В. 10
Г. 11
Д. 12

8. Признаками, характерными для монополии, являются следующие
А. Наклон кривой спроса отрицательный
Б. Барьеры входа в отрасль очень высокие, вплоть до непреодолимых
В. Фирма выбирает оптимальный объем выпуска на эластичном участке кривой спроса
Г. Фирма выбирает оптимальный объем выпуска на неэластичном участке кривой
спроса
Д. Фирма обладает значительной рыночной властью

9. Спрос на ресурс зависит от
А. Цены ресурса
Б. Производительности данного ресурса
В. Цен дополняющих ресурсов
Г. Цен ресурсов, заменителей данного ресурса
Д. Цены товара, производимого при помощи данного ресурса

10. Что из перечисленного ниже является элементом денежной массы
А. Наличность
Б. Кредитные карточки
В. Вклады до востребования
Г. Срочные вклады
Д. Долгосрочные государственные ценные бумаги

Заполните таблицу
Номер

вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант
ответа
Кол-во
баллов


