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2012 год

Всероссийская олимпиада школьников по экономике
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 2
1. Ответьте «Да» или  «Нет».
2. Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
3. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

1. Закон спроса утверждает, что когда цена товара растет, спрос на этот товар
уменьшается.

1) Да                                                   2) Нет
2. Кривая Лаффера представляет функцию, описывающую зависимость общей суммы
собираемых налогов от налоговой ставки.

1)Да                                                     2) Нет
3. Внешние эффекты являются примером несовершенства рынка.

1)Да 2) Нет
4. Монопсония – ситуация, когда на рынке присутствуют только один покупатель и один
продавец.

1) Да 2) Нет
5. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все
экономические блага являются ресурсами.

1)Да 2) Нет
6. Проблема ограниченности экономических ресурсов может быть решена только в
командной экономике.

1) Да                                                           2) Нет
7. Линейная функция спроса с отрицательным наклоном является неэластичной выше
средней точки и эластичной ниже средней точки.

1) Да                                                           2) Нет
8. Любой человек, не имеющий работы, относится к категории безработных

1) Да                                                           2) Нет
9. Если темп инфляции составляет 150 % в год, то это означает, что уровень цен за год
возрастает в 2,5 раза.
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1)Да 2) Нет
10. Кривые рыночного предложения такого фактора, как рабочая сила, не обязательно
должны иметь наклон вверх.

1) Да 2) Нет

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. Каким образом рынок сигнализирует об увеличении спроса на товар?
1) Падением цены товара.
2) Ростом цен на данный товар.
3) Увеличением сбережений домохозяйств.
4) Снижением спроса на кредиты.
5) Прекращением производства части фирм, которые производили данный товар.

2. Какое из следующих благ можно отнести к свободным (неэкономическим)?
1) Бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте.
2) Бесплатный завтрак в школе.
3) Бесплатное посещение врача в районной поликлинике.
4) Бесплатный солнечный свет.
5) Бесплатное освещение городских улиц за счет солнечных аккумуляторов.

3. К категории безработных может быть отнесен:
1) шахтер, вышедший досрочно на пенсию по состоянию здоровья;
2) шахтер, участвующий в забастовке;
3) шахтер, переведенный на неполный рабочий день и активно ищущий работу;
4) шахтер, уволенный после внедрения нового угледобывающего оборудования;
5)шахтер, который серьезно заболел и находится на больничном.

4. К каким последствиям может привести введение правительством минимально
возможной цены на рынке («пол» цен) на уровне выше равновесной?
1) Величина спроса превысит величину предложения при минимально возможной цене.
2) Величина предложения превысит величину спроса при минимально возможной цене.
3) Товаров будет произведено меньше, чем нужно всем людям.
4) Товаров будет много у спекулянтов и мало в магазинах.
5) Увеличится предложение товаров.

5. Политика «дешевых денег» – это другое название:
1) стимулирующей бюджетно-налоговой политики;
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2) политики протекционизма;
3) стимулирующей денежно-кредитной политики;
4) ограничительной денежно-кредитной политики;
5)фискальной политики.

6. Эластичность спроса на товар Х по своей цене равна (-2), а эластичность спроса на товар Х по
доходу равна (+1), а перекрестная эластичность спроса на товар Х по цене товара Y равна (+1,5).
Какое изменение спроса на товар Х можно ожидать , если доходы покупателей возрастут на 1%,
цена товара Х упадет на 1%, а цена товара Y упадет на 1%?
1) Объем спроса на товар Х не изменится.
2) Объем спроса на товар Х возрастет на 1,5%.
3) Объем спроса на товар Х возрастет на 0,5%.
4) Объем спроса на товар Х снизится на 1,5%
5) Объем спроса на товар Х снизится на 0,5%

7. Профсоюз авиадиспетчеров, объединяющий всех авиадиспетчеров страны, требует от
работодателей повышения заработной платы. Примером какого рынка является рынок
услуг авиадиспетчеров в данном случае?
1) Монополия.
2) Совершенная конкуренция.
3) Монопсония.
4) Монополистическая конкуренция.
5)Олигополия.

8. Какая из нижеприведенных комбинаций включает только разные факторы
производства, исходя из их деления на труд, капитал, землю и предпринимательский
талант:
1) офис банка, банкир, банкомат;
2) поликлиника, врач, машина скорой помощи;
3) нефть, буровая вышка, трубопровод;
4) водитель, машина, бензоколонка;
5) нет верного ответа.

9. Альтернативная стоимость хранения денег в индивидуальном банковском сейфе:
1) не может быть определена, поскольку деньги не являются фактором производства;
2) растет, если растет процент по банковским вкладам;
3) падает, если растет процент по ссудам;
4) верно все вышеперечисленное;
5) нет верного ответа.

10. Какие расходы относятся к переменным издержкам краткосрочного периода фирмы,
которая предоставляет услуги по доставке грузов?
1) Расходы на покупку лицензии.
2) Расходы на заработную плату диспетчера.
3) Расходы на покупку бензина.
4) Расходы на оплату рекламных объявлений.
5) Правильного ответа нет.
11. Какой товар или услуга однозначно относится к категории конечных?
1) Добываемая нефть.
2) Стальной прокат.
3) Услуги парикмахера.
4) Каменный уголь.
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5) Продукция прядильного комбината.

12. Какой из признаков в наибольшей степени характеризует командную экономику?
1) Планирование государством производства всех товаров и услуг.
2) Управление экономикой рыночными методами.
3) Принадлежность основной части экономических ресурсов частным собственникам.
4) Свобода предпринимательства.
5) Наличие банковской деятельности.

13. Какое из утверждений является верным?
1) Чем ближе кривая Лоренца к диагонали, тем больше степень неравенства в распределении
доходов.
2) Кривая Лоренца всегда демонстрирует полное равенство в распределении доходов.
3) Чем ближе кривая Лоренца к диагонали, тем выше степень равномерности в распределении
доходов.
4) Вид кривой Лоренца определяется издержками фирм.
5) По кривой Лоренца можно определить распределение расходов населения страны.

14. На рынке товара X кривая спроса имеет отрицательный наклон, а кривая
предложения положительный наклон. Технология производства товара Х была
усовершенствована. При прочих равных условиях это приведет к:
1) росту равновесной цены и росту равновесного объема продаж;
2) росту равновесной цены и снижению равновесного объема продаж;
3) снижению равновесной цены и росту равновесного объема продаж;
4) изменению объема продаж, но не повлияет на равновесную цену;
5) изменению равновесной цены, но не повлияет на объем продаж.

15. Естественный уровень безработицы растет, если:
1) происходит спад производства;
2) увеличиваются размеры пособий по безработице;
3) вузы выпускают меньшее число молодых специалистов;
4) улучшается работа службы трудоустройства;
5) верно все вышеперечисленное.

Заполните таблицу
Номер

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

Вариант
ответа
Кол-во
баллов

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. Какие проблемы изучает макроэкономика?
1) Причины роста производства детских игрушек.
2) Причины роста спроса на рабочую силу в экономике в целом.
3) Последствия изменения потребительских предпочтений в отношении импортного сыра.
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4) Воздействие увеличения налогов на совокупное потребление.
5) Взаимосвязь инфляции и уровня безработицы.

2. Какие показатели являются показателями потоков?
1) Потребительские расходы домохозяйств.
2) Сбережения домохозяйств.
3) Личное богатство домохозяйств.
4) Валовой внутренний продукт.
5) Задолженность домохозяйств перед коммерческими банками.

3. Что можно определить по графику кривой рыночного предложения?
1) На сколько изменится объем потребления блага при росте дохода потребителя.
2) На сколько изменится объем предложенного к продаже блага при падении его цены.
3) На сколько изменится величина предложения блага при росте его цены.
4) На сколько изменится величина предложения блага при изменении цен ресурсов, которые
необходимы в производстве данного блага.
5) На сколько изменится объем предложенного к продаже блага при совершенствовании
технологии производства данного блага.

4. Какие виды расходов и доходов не включаются в ВВП данной страны?
1) Доход частного предпринимателя в данном году
2) Пенсия хирурга
3) Расходы на покупку антиквариата
4) Доходы "воров-карманников"
5) Государственная субсидия на издание книг

5. Какие факторы могут привести к сдвигу кривой спроса на чай вправо-вверх?
1) Подорожание чая.
2) Повышением цен на кофе (если для потребителей кофе является заменителем чая).
3) Усовершенствованием технологии производства чая.
4) Ожидания повышения цен на чай.
5) Рост затрат, связанных с производством и транспортировкой чая.

Заполните таблицу
Номер

вопроса
1 2 3 4 5

Вариант
ответа
Кол-во
баллов


