
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по экономике в 2012-2013 учебном году

9-11 классы
Условия

Тест №1.
1. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не
все экономические блага являются ресурсами.

1) Верно 2)Неверно
2. При движении вдоль кривой производственных возможностей и
предельные альтернативные затраты, и абсолютные альтернативные затраты
производства одного из двух благ всегда тем выше, чем больше объем его
производства.

1) Верно 2)Неверно
3. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на величину
общей выручки

1) Верно 2)Неверно
4. Если единственным переменным фактором является труд, то, когда
предельная производительность труда возрастает, предельные издержки
убывают, а когда предельная производительность труда убывает, предельные
издержки возрастают.

1) Верно 2)Неверно
5. При анализе распределения доходов возможна ситуация, когда в двух
разных случаях кривые Лоренца будут отличаться друг от друга, а
коэффициенты Джини будут одинаковыми.

1) Верно 2)Неверно
6. Если Робинзон Крузо может торговать с соседними островами, то
оптимальные точки производства и потребления в общем случае совпадать
не будут; при этом точка потребления будет находиться за пределами
границы производственных возможностей.

1) Верно 2)Неверно
7. Современной экономике свойственны незначительные трансакционные
издержки.

1) Верно 2)Неверно
8. В развитых странах наибольшую долю ВВП составляют инвестиции.

1) Верно 2)Неверно
9. Дефлятор ВВП включает цены гораздо большей корзины благ, чем индекс
потребительских цен.

1) Верно 2)Неверно
10. Снижение внутреннего уровня цен в стране относительно мирового
уровня приводит к росту экспорта и к снижению импорта товаров.

1) Верно 2)Неверно



Тест №2
11. Если функция спроса имеет вид

Rp

C
Q  , где constC  , constR  то:

1) спрос неэластичен во всех точках;
2) спрос эластичен во всех точках;
3) во всех точках спрос имеет одинаковую эластичность;
4) обязательно есть точки, в которых спрос эластичен, есть

точки, в которых спрос неэластичен и есть точки единичной
эластичности спроса.

12. На приведенном рисунке представлена модель потребительского выбора
Андрея и Бориса. Потребительские предпочтения Андрея выражены кривой
безразличия UA, а Бориса – UБ. При этом бюджетные линии прошлого и
текущего периодов у обоих потребителей идентичны. Если исходить из
предположения о том, что оба потребителя действуют рационально при
неизменности предпочтений, то что можно сказать об изменениях в уровне
благосостояния Андрея и Бориса в текущем периоде по сравнению с
прошлым периодом, если и тот и другой не изменят структуру своего
потребительского набора (X*, Y*), несмотря на произошедшие изменения в
ценах благ и в доходе потребителей?

1) благосостояние обоих потребителей выросло;
2) благосостояние обоих потребителей снизилось;
3) благосостояние Андрея возросло, а Бориса – осталось

прежним;
4) благосостояние Андрея возросло, а Бориса – снизилось;
5) благосостояние Андрея снизилось, а Бориса – возросло.

13. Производственная функция фирмы имеет вид LKQ * . Если общий
объем затрат не должен превышать 20, то при цене труда 4LP и капитала

5KP при какой комбинации (соотношении) труда и капитала будет
достигнут максимальный выпуск?

1) 2,5:2;



2) 4:1;
3) 7,5:6;
4) 1:2;
5) 5/4:1.

14. Если государство введет количественное ограничение на применение в
производстве какого-то фактора производства, то при прочих равных
условиях это в безусловном порядке вызовет:

1) сокращение объема выпуска;
2) неспособность фирмы применить оптимальную комбинацию

факторов;
3) перемещение на более низкую изокванту;
4) повышение издержек производства;
5) сокращение применения всех факторов производства.

15. Если рыночная цена на продукт снижается, то это означает, что
действующая на данном  рынке совершенно конкурентная фирма при прочих
равных условиях будет:

1) увеличивать предложение своего продукта;
2) реализовывать больший объем продукции;
3) получать более низкую предельную выручку;
4) продавать по цене ниже рыночной;
5) стремиться поддерживать цену на свой продукт неизменной.

16. Социальные издержки монополизации, проявляющиеся в виде
суммарных потерь излишка потребителя и производителя, будут тем выше,
чем:

1) ниже предельные издержки производства;
2) менее эластичным является спрос;
3) большую прибыль получает монополист;
4) выше средние издержки производства;
5) выше рыночная цена.

17. Фирма действует в условиях монополистической конкуренции. Функция
ее краткосрочных средних издержек выражена уравнением 10*2  QAC .
Если фирма максимизирует прибыль при объеме выпуска 25 единиц, взимая
по 120 руб. за единицу, то какой является ее предельная прибыль?

1) 70;
2) 90;
3) 110;
4) 120;
5) 132.

18. Цена земли:
1) находится в прямой зависимости от ставки процента;
2) определяется качеством земли;
3) зависит от цены замещающих факторов;
4) представляет собой капитализированную ренту;
5) определяется рыночным спросом на продукты питания.

19. Прибыль инвестиций максимальна, когда:



1) ставка ссудного процента выше нормы окупаемости;
2) внутренняя норма окупаемости выше ставки ссудного

процента;
3) внутренняя норма окупаемости равна ссудному проценту;
4) внутренняя норма окупаемости не равна ссудному проценту;
5) ставка ссудного процента меньше ставки рефинансирования.

20. Выпуск продукции увеличился с 2000 до 2200, цена товара уменьшилась
на 20%. При этом численность работающих выросла на 20%, в результате:

1) общая выручка выросла, а производительность труда
уменьшилась;

2) общая выручка и производительность труда увеличились;
3) общая выручка и производительность труда уменьшились;
4) общая выручка уменьшилась, а производительность труда

выросла;
5) общая выручка уменьшилась, а производительность труда не

изменилась.
21. Фирма осуществляет производство объемом Q единиц и несет
совокупные издержки, которые отражены изокостой C1. Используя
приведенный рисунок, ответьте, при какой комбинации ресурсов K и L
фирма будет оптимизировать производство Q, если государство повысит
ставку социальных страховых платежей.

1) K4/L1;
2) K3/L2;
3) K2/L3;
4) K1/L4;
5) невозможно определить.

22. Если всего населения - 100 млн.; рабочей силы - 50 млн.; фактически
работающих - 47 млн., то безработица составит:
а) 3%;
б) 6%;
в) 7%;
г) 9%;
д) не может быть исчислена из данной информации.
23. Кривые предложения рационального монополиста и спроса на его
продукцию, как правило:

а) пересекаются в точке максимума прибыли монополиста;
б) пересекаются в точке минимума средних издержек;
в) пересекаются в точке минимума предельных издержек;
г) вообще не пересекаются, т.к. предложение монополиста

представляет собой не кривую, а одну точку.



24. Монополист-производитель электронного оборудования выпускает и
продает такой объем продукции, при котором: МR =$ 180; МС = $ 100; АТС
= $200. Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна:

а) повысить цену и увеличить объем выпуска;
б) повысить цену и уменьшить объем выпуска;
в) повысить цену и сохранить прежний объем выпуска;
г) снизить цену и увеличить объем выпуска;
д) снизить цену и уменьшить объем выпуска.

25. При производстве продукта используется труд и капитал. При этом: w =
3; r = 4; MPL = 9; МРК = 16. Для получения максимальной прибыли фирма
должна:

а) увеличить применение труда;
б) увеличить применение капитала;
в) ничего не менять;
г) увеличить применение труда, а капитала — сократить.

26. Предположим, что производятся и потребляются 2 продукта: апельсины и
яблоки. Апельсины стоили в 1982г. 1 долл., а в 1990г. - 0,5 долл. за штуку.
Яблоки в 1982г. стоили 0,5 долл., а в 1990г. - 1 долл. В 1982г. было
произведено 10 яблок и 5 апельсинов, а в 1990г. — 5 яблок и 10 апельсинов.
Рассчитайте дефлятор ВНП для 1990г., принимая за базисный 1982 год.

а) 1; б) 1,2; в) 0,5; г) 0,8.
27. Если объем реального ВНП снизился на 6%, а численность населения в
том же году сократилась на 3%, то:

а) реальный ВНП на душу населения снизился;
б) реальный ВНП на душу населения увеличился;
в) реальный ВНП увеличился, а номинальный снизился;
г) номинальный ВНП не изменился;
д) цены упали на 3%.

28. Дает возможность подсчитать количество лет, необходимых для удвоения
цен:

а)  золотое правило;
б)  правило величины 70;
в)  правило Ленца;
г)  правило Стокса;
д)  правило Тициуса—Боде.

29. Страны, которые используют инфляционный налог, делают это потому,
что:

а) правительство не понимает причин и последствий инфляции;
б) правительство имеет сбалансированный государственный бюджет;
в) расходы правительства чересчур велики, налоговые поступления

недостаточны, и имеются трудности с государственным заимствованием;
г) инфляционный налог является наиболее справедливым из всех

налогов;
д) инфляционный налог является наиболее прогрессивным из всех

налогов, поскольку выплачивается людьми с наиболее высокими доходами.



30. Пропорция, в которой налоговое бремя распределяется между
производителями и потребителями товара, облагаемого налогом,
определяется:

а) уровнем цены на данный товар;
б) решением правительства, установившего налог на товар;
в) только эластичностью спроса по цене;
г)  только эластичностью предложения товара;
д) и эластичностью спроса (по цене), и эластичностью предложения.

Тест №3
1. Взаимозаменяемость факторов производства обусловлено:

а) конструктивными особенностями изделия;
б) спецификой потребностей;
в) ограниченностью ресурсов;
г) эффективностью использования ресурсов;
д) все предыдущие ответы неверны.

2. Бухгалтерские издержки — это:
а)   явные издержки;
б)   затраты в денежной форме на производство продукции;
в)   затраты в денежной форме на производство и реализацию

продукции;
г)   стоимость ресурсов по цене их приобретения;
д)   все ответы неверны.

3. На долгосрочном временном интервале:
а) фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции,

получают нулевую экономическую прибыль;
б) фирмы, оперирующие в условиях монополистической

конкуренции, получают нулевую экономическую прибыль;
в) высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают

возможным получение функционирующими фирмами положительной
экономической прибыли на монополистическом и олигополистическом
рынках;

г) олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных
рынках, могут получать экономическую прибыль;

д) все предыдущие утверждения неверны.
4. Кто из следующих людей является безработным:

а) студент, который хотел бы работать, но еще не начинал поиска
работы;

б) студент, который условился приступить к работе через 6 недель и
прекратил поиски работы;

в)   пенсионер, который каждую неделю просматривает объявления в
газетах на случай подходящей работы;

г)   человек, который ищет работу в течение 6 месяцев, а затем
прекращает поиски, решив дождаться улучшения экономической ситуации;



д)   человек, временно уволенный с работы и ожидающий
возвращения на ту же работу и поэтому не начинающий поисков другой
работы.
5. Наиболее защищенными от инфляции являются:

а)  лица, имеющие фиксированные доходы;
б)   монополисты;
в)   собственники недвижимого имущества;
г)   домохозяйства;
д)   владельцы драгоценностей;

6. Какие из перечисленных переменных, как правило, являются экзогенными:
а) трансфертные платежи;
б) налоговые поступления;
в) налоговые ставки;
г) норма амортизации;
д) курс ценных бумаг.

7. Укажите, что из перечисленного не включается в инвестиционный
компонент ВВП:

а) покупка иностранной валюты;
б) расходы на строительство нового дома;
в) изменение товарно-материальных запасов фирмы;
г) покупка акций частной фирмы;
д) расходы домохозяйства на покупку автомобиля, который оно
предполагает сдавать в аренду.

8. Какие из событий сдвигают кривую совокупного спроса влево?
а) рост предложения денег;
б) снижение скорости обращения денег;
в) снижение производительности труда;
г)снижение ставки процента;
д)увеличение домохозяйствами доли сбережений.

9. Выберите контрциклические показатели:
а) объем экспорта;
б) уровень безработицы;
в) уровень сбережений;
г) величина расходов на покупку товаров длительного
пользования;
д) величина товарно-материальных запасов фирм.

10. К категории фрикционных безработных относятся:
а) менеджер, уволенный из-за ссоры с начальником;
б) домохозяйка, направленная центром занятости на курсы
бухгалтеров;
в) уволившийся грузчик, рассчитывающий найти более легкую
работу;
г) уволившийся по состоянию здоровья  и не работающий
пожарный;
д) инженер, ожидающий восстановления на прежней работе.



11. Понятие М1 в макроэкономической теории включает:
а) банкноты;
б) дорожные чеки;
в) чековые депозиты;
г) мелкие срочные депозиты;
д) депозиты до востребования.

12. К негативным последствиям внешнего государственного долга относятся:
а) сокращение неравенства в доходах;
б) кризис платежного баланса;
в) рост доли сбережений при всех уровнях располагаемого
дохода;
г) отток части национального дохода за пределы страны;
д) снижение экономических стимулов к инвестированию.

13. Меры фискальной политики направлены на изменение:
а) фактического объема выпуска;
б) потенциального объема выпуска;
в) уровня цен;
г) величины совокупных расходов;
д) рыночной ставки процента.

14. Какие меры приведут к сокращению совокупного спроса:
а) снижение учетной ставки процента;
б) увеличение учетной ставки процента;
в) продажа государственных ценных бумаг центральным
банком;
г) покупка государственных ценных бумаг центральным
банком;
д) уменьшение государственных закупок.

15. Задача стабилизационной политики состоит в:
а) поддержании ставки процента на неизменном уровне;
б) снижении темпа инфляции до нуля;
в) сглаживании циклических колебаний экономики;
г) поддержании объема выпуска на потенциальном уровне и
полной занятости ресурсов;
д) увеличении трансфертов.

Задачи
1. Первоначально экономика находится в состоянии полной занятости.

Кривая совокупного спроса AD выведена из уравнения количественной
теории денег. Скорость обращения денег равна 1. Денежная масса
уменьшается с 1400 до 1200 млрд. фунтов. При этом в краткосрочном
периоде равновесный ВВП становится равен 600 млрд. фунтов. Нарисуйте
график и определите: а) уравнения кривой AD до и после изменения
денежной массы; б) равновесный ВВП в долгосрочном периоде; в) темп
инфляции в долгосрочном периоде.

2. Цена на некоторый товар возросла, ее относительное изменение,
исчисленное по отношению к исходному значению, составило 0,25. Затем



цена снизилась до прежнего уровня, причем теперь ее относительное
изменение составило 0,2.

Рассчитайте соответствующее относительное изменение цены по
«методу средней точки».

3. Кривая безразличия задана степенной функцией Qa=1/Qb
2.

Бюджетная линия касается кривой безразличия в точке Qb=2. Доход
потребителя I = 48.

Найти Pa и Pb.
4. Известно, что рынок бензина в стране находится в условиях

совершенной конкуренции. Спрос на бензин описывается уравнением Qd =
200 – 20P, где Qd – количество покупаемого бензина, тыс. галлонов, P – цена
1 галлона бензина, тугрики. Средние издержки типичной бензоколонки
равняются следующему выражению:

ACi = 5  + (qi – 5)2.
Какое число бензоколонок действует в отрасли в долгосрочной

перспективе?
5. Участок земли при использовании его наилучшим образом в области

сельского хозяйства приносит 20 млн р. в год за вычетом всех издержек. На
этом участке земли обнаружено небольшое месторождение нефти, которое
может приносить доход в начале каждого из 2 лет начиная со следующего
года: соответственно 100 и 200 млн р., но для этого потребуются уже в
начале этого года капиталовложения в размере 50 млн р. После откачки всей
нефти участок потеряет свою ценность для ведения сельского хозяйства и
будет оцениваться в 100 млн. р. Какова наиболее вероятная цена этого
участка земли при ставке процента по депозитам, равной 5%, и как его надо
использовать?

6. Численность трудоспособного населения составляет 80 млн человек,
из них: студенты дневного отделения — 4 млн; пенсионеры — 6 млн;
домохозяйки — 2,5 млн; бродяги — 0,5 млн; заключенные — 0,7 млн; заняты
неполный рабочий день и ищут работу — 0,8 млн. Общая численность
уволенных и уволившихся 10 млн человек, из них: 5% отчаялись и
прекратили поиск работы; 0,2 млн человек уже нашли работу, но еще не
приступили к ней; 0,1 млн человек ждут восстановления на работе. Кроме
того, 3 млн человек впервые появились на рынке труда. Определите: а)
общую численность безработных; б) численность не включаемых в рабочую
силу; в) численность занятых.

7. Информация о кривых производственных возможностей двух стран
такова:

Великобритания США
Пшеница Сукно Пшеница Сукно
50 0 120 0
40 30 90 20
30 60 60 40
20 90 30 60
10 120 0 80



0 150
1) Определите, каким товаром будет торговать каждая страна и при

каких пропорциях обмена.
2) Нарисуйте кривые производственных возможностей каждой страны

в условиях изоляции и в условиях свободной торговли при пропорции
обмена 1 единица пшеницы на 2 единицы сукна.

3) Если удалось обменять 70 единиц одного товара на 70 единиц
другого, каков будет выигрыш от торговли каждой страны?

4) Определите минимальные объемы обмена в пропорции 1:1, при
потребности США в сукне – 45 ед. и пшеницы – 60 ед.


