
Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

Ответы:
I Тур
----------------------------------------- ТЕСТ  1. -------------------------------------------

За каждый правильный ответ – 1 балл

1. Экономика может быть охарактеризована как система отношений, связанных с
производством, распределением, обменом и потреблением материальных и
нематериальных благ в мире ограниченных ресурсов и безграничных потребностей.

+1) Верно 2) Неверно

2. Под спросом понимается осознанная необходимость в потреблении тех или иных
материальных и нематериальных благ.

1) Верно +2) Неверно

3. Цены на ресурсы относятся к НЕценовым фактором, влияющим на объем
предложения товаров на рынке.

+1) Верно 2) Неверно

4. Экономическая прибыль всегда больше бухгалтерской прибыли.
1) Верно +2) Неверно

5. Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж в стоимостной
форме в целях обеспечения решения социально-экономических задач государства.

+1) Верно 2) Неверно

6. В основе современного мирового финансово-экономического кризиса (2008-2013 гг.)
лежит циклический механизм эволюции технологических укладов.

+1) Верно 2) Неверно

7. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это национальный доход за вычетом
амортизации.

1) Верно +2) Неверно

8. Естественный уровень безработицы включает в себя фрикционный и структурный
типы безработицы.

+1) Верно 2) Неверно

9. Формой проявления инфляции выступает рост цен на новый товар.
1) Верно +2) Неверно

10. Антициклическое регулирование экономики зависит от стадии хозяйственного
развития и наиболее обоснованно и эффективно в условиях кризиса и депрессии.

+1) Верно 2) Неверно
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----------------------------------------- ТЕСТ  2. -------------------------------------------

За каждый правильный ответ – 2 балла

1. Предположим, что функция рыночного спроса имеет вид: Qd = 90 – p, а функция
рыночного предложения: Qs = 5p. Необходимо определить цену на товар (руб.), при
которой будет достигнуто рыночное равновесие:

+1) 15;
2) 60;
3) 10;
4) 90;
5) 20.

2. Что из перечисленного не входит в структуру себестоимости:

1) расходы сырья и материалов;
+2) убытки от операционной деятельности;
3) заработная плата и социальные отчисления;
4) амортизация;
5) общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

3. Фрикционная безработица составляет 2%, структурная - 4%, циклическая - 10%,
коэффициент А. Оукена - 2, естественный уровень безработицы составляет – 6%.
Сколько составляет общий уровень безработицы?

1) 10%;
2) 11%;
3) 22%;
+4) 16%;
5) 12%.

4. Выберите товар, спрос на который наименее эластичен по цене и доходу:

1) оборудование;
2) услуги парикмахера;
+3) лекарства;
4) одежда;
5) деликатесы.

5. Стоимость приобретаемого оборудования с НДС равна 1 000 000 руб., в выручке
организации НДС составил 170 000 руб. Налоговая ставка – 18%. Сколько составит
фактическая выплата налога на добавленную стоимость?

1) 152 542;
2) 180 000;
3) 18 000;
+4) 17 458;
5) 0.

6. Низкая исключаемость и низкая конкурентность соответствуют:
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+1) общественным благам (правопорядок);
2) коллективным благам (дороги);
3) клубным благам (кинотеатр);
4) частным благам (продукты питания);
5) капитальным благам (станки).

7. Рента с земельного участка составляет 60000 руб. Сколько составляет рыночная
стоимость всего земельного участка площадью 2 га., если ставка рефинансирования
равна 8,25%, а уровень инфляции 7%:

1) 60 000. руб.;
+2) 727 273 руб.;
3) 120 000 руб.;
4) 64 950 руб.;
5) 69 150 руб.

8. Если уровень инфляции на конец 2013 г. составляет по данным Минфина 10%, то
при сохранении всех параметров инфляционных процессов в 2014 г. ее уровень за два
года составит

1) 10%;
2) 20%;
+3) 21%;
4) 0%;
5) нет правильных ответов.

9. Предоставление условно неэкономических благ (например, воздух в атмосфере)
сопряжено с альтернативными издержками, соответствующими:

1) более 1 условной единицы;
2) менее 1 условной единицы;
3) отрицательной стоимости;
+4) нулевой стоимости;
5) нет правильных ответов.

10. Труд как фактор производства представляет:

1) совокупность всех трудоспособных граждан страны;
+2) производительную человеческую деятельность;
3) знания и навыки людей;
4) интеллектуальный и физический потенциал людей;
5) все вышеперечисленное.

11. Если эластичность спроса по цене товара равна 1,5, то при росте цены на 10%:

1) предложение вырастет на 15%;
+2) спрос упадет на 15%;
3) спрос вырастет на 15%;
4) спрос упадет на 1,5%.
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12. Предположим, что на предприятии ООО «ЛицаПига», занимающейся пошивом
женской одежды, условно-постоянные издержки равны 10000 руб., условно-
переменные издержки на единицу продукции 8 руб., а цена за единицу продукции 10
руб. Сколько в этом случае единиц продукции должен запланировать финансовый
директор, чтобы получить прибыль 300 руб.:

1) 30;
2) 3000;
+3) 5150;
4) 300;
5) 5300.

13. В основе циклов (длинных волн) Н.Д. Кондратьева заложен:

1) изменение деловой конъюнктуры на фондовом рынке;
+2) научно-техническая революция;
3) солнечная активность;
4) амортизация оборудования;
5) сезонность сельского хозяйства.

14. Какой из денежных агрегатов включает только наличные деньги в обращении:

1) М1;
2) М2;
3) М3;
+4) М0;
5) нет правильных ответов.

15. Если первоначальные автономные инвестиции 5000 у.е., предельная склонность к
потреблению 0,9, то национальный доход с учетом мультипликатора составит:

1) 4500 у.е.;
+2) 50000 у.е.;
3) 5000 у.е.;
4) 500 у.е.;
5) 50500 у.е.

16. Отрицательный внешний эффект (экстерналия) проявляется в виде:

1) недофинансирования образования;
2) недопроизводства озеленения;
3) политической конкуренцией;
+4) шума на строительной площадке для соседних жилых домов;
5) употребления алкоголя и наркотиков.

17. Численность занятых в стране составляет 73,6 млн. человек, а уровень
безработицы равен 8 %. Чему равно число безработных?

+1) 6,4 млн. человек;
2) 5,9 млн. человек;
3) 12,8 млн. человек;
4) 11,8 млн. человек;
5) нет правильного ответа.
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18. Что из нижеперечисленного не является правом собственности:

+1) право производства;
2) право распоряжения;
3) право владения;
4) право пользования;
5) право на защиту собственности от третьих лиц.

19. Абсолютной ликвидностью в современной экономике обладают:

+1) наличные деньги;
2) акции;
3) незавершенное строительство;
4) оборудование;
5) нематериальные активы.

20. Ученый,  заложивший основы макроэкономики:

1) Адам Смит;
+2) Джон Кейнс;
3) Давид Рикардо;
4) Владимир Ленин;
5) Карл Маркс.
----------------------------------------- ТЕСТ  3. -------------------------------------------

За каждый правильный ответ – 3 балла
1. Функции денег в экономике:

+1) мера стоимости;
+2) средство обращения;
3) мера конкурентоспособности;
+4) средство платежа;
5) средство финансирования;
+6) средство сбережения и накопления.

2. Основные условия возникновения и развития рынка:

+1) разделения труда и специализация;
+2) конкуренция;
3) саморегулирующая функция рынка;
4) наличие инфраструктуры;
+5) гарантии развития частной собственности.

3. Принципы кредита:

+1) платность;
+2) срочность;
+3) возвратность;
4) безвозмездность;
5) халатность.

4. Выберите НЕценовые детерминанты предложения:
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+1) цена на ресурсы;
2) цена на товар;
+3) цены на товары субституты;
+4) количество производителей и продавцов;
5) доходы потребителей;
+6) технология производства;
+7) налоги, субсидии и дотации.

5. Согласно теореме Р. Коуза, структура производства будет оставаться неизменной
[эффективной] не зависимо от распределения прав собственности, если:

+1) права собственности четко зафиксированы и гарантированы;
2) имеется возможность приобретения современной технологии;
+3) трансакционные издержки отсутствуют или не значительны;
+4) отвлечься от эффекта дохода;
5) наблюдается научно-технический прогресс.

6. Выберите рынки с олигопольной структурой:

+1) кораблестроение;
2) водопровод;
+3) самолетостроение;
4) торговля зерном;
5) фондовый рынок.

7. Государственный бюджет в России может быть охарактеризован как:

+1) основной финансовый план страны;
+2) главный финансовый закон страны;
3) совокупность всех государственных финансовых ресурсов;
4) страховой стратегический финансовый запас страны;
+5) инструмент наполнения и использования государственной казны.

8. Какую роль налоги выполняют в современном обществе:

+1) фискальная функция (источник финансовых ресурсов государственной и
муниципальной казны);

2) инвестиционная функция (являются источником для реализации большинства
инвестиционных проектов);

+3) регулирующая (распределительная и перераспределительная) функция
(воздействуют на формирование относительной структуры экономики по
производствам, отраслям, регионам, спросу и т.д.);

4) карательная функция (связана с наказанием за налоговые правонарушения);
5) таможенная функция (связана с уплатой денежных средств за пересечение

государственной границы);
+6) контрольная функция (связана с обеспечением государственного и

муниципального контроля над законностью в сфере финансов).

9. Провалы рынка проявляются:
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+1) когда экономика находится в стадиях кризиса и депрессии (безработица,
инфляция и др.);

2) когда в органах власти процветает коррупция и бюрократизм;
+3) когда в ценовом механизме частные выгоды и издержки не соответствуют

общественным (отрицательные и положительные экстерналии);
+4) когда имеется сильная информационная асимметричность и оппортунизм во

взаимодействии хозяйствующих субъектов;
5) когда в стране бюджетный дефицит.

10. Условия возникновения коррупции публично-властных структур:

+1) монополизм органов власти;
2) меркантилизм служащих в органах власти;
+3) низкий уровень издержек ответственности чиновников;
4) отсутствие правоохранительного контроля;
+5) наличие ресурса «свободы в интерпретации норм».

11. Какие структурные экономические элементы включает в себя ставка
дисконтирования - приведения денежных потоков к базовому периоду времени:

+1) доходность;
2) капитал;
+3) инфляция;
4) акции;
+5) риск.

12. Если на рынке фактическая цена установится выше равновесной:

1) в будущем будет наблюдаться дефицит товаров;
+2) в будущем будет наблюдаться профицит товаров;
+3) в настоящее время производители будут стремиться произвести больше

товаров;
+4) в настоящее время возникнут условия для получения экономической ренты

у производителей (продавцов);
5) в настоящее время покупатели захотят купить больше товаров.

13. Выберите факторы инфляции предложения:

1) инфляционные ожидания покупателей;
+2) монополизм продавцов;
+3) монополизм профсоюзов;
4) избыточная денежная масса в экономике;
5) рост скорости обращения денег в экономике;
6) высокие цены на инновационные товары;
+7) бюрократизм и коррупция, повышающие трансакционные издержки.

14. Валовой внутренний продукт может быть рассчитан посредством:

+1) суммирования совокупных доходов в экономике: заработной платы,
прибыли, процента, амортизации, ренты и косвенных налогов;
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+2) корректировки валового национального продукта на разницу факторных
доходов резидентов из-за границы и факторных доходов нерезидентов в данной
стране;

3) вычитания из национального дохода амортизации капитала;
+4) суммирования совокупных потребительских расходов, валовых частных

инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и чистого экспорта;
+5) суммирования всей добавленной стоимости в экономике страны;
6) вычитания из чистого валового продукта косвенных налогов.

15. Для развития в современной России эффективной экономики необходимы:

+1) преодоление бюрократизма и коррупции;
2) еще более усилить и расширить государственное регулирование экономики;
+3) стимулирование инноваций;
4) использовать в краткосрочном периоде золото-валютные запасы для поддержки

предприятий - отечественных монополистов;
+5) справедливая налоговая и социальная политика.

Время, отводимое на написание тестов (1 тур) – 75 минут.


