
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
по экономике муниципальный этап 2013-2014 учебный  год

9-ый класс
(для педагогов)

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 семью задачами, на решение которых отводится
120 минут. Максимальное количество баллов  за решение задач–240.
Максимальное количество баллов за первый и второй тур – 320 баллов.
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ТЕСТЫ:
= = == = = = = = = = = = = = = = ТЕСТ 1.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все
эконмические блага являются экономическими ресурсами.

1. верно 2. неверно

2. В условиях современной экономики элементы традиционной не встречаются.
1. верно 2. неверно

3. Все, что способно удовлетворять наши потребности можно отнести к
экономическим  благам.

1. верно 2. неверно

4. Способность производить товар с наименьшими затратами ресурсов относится к
теории сравнительных преимуществ Давида Рикардо.

1. верно 2. неверно

5. Кривая производственных возможностей имеет выпуклую форму в силу действия
закона убывающей производительности.

1. верно 2. неверно

6. Если одновременно повысятся спрос на товар и цены на ресурсы,  то это всегда
приведет к росту цены.

1. верно 2. неверно

7. Количество приобретаемых товаров покупателями всегда равно величине спроса.
1. верно 2. неверно



8. Рост доходов всегда приведет росту спроса на товар.
1. верно 2. неверно

9. В краткосрочном периоде увеличить объем производства можно только за счет
привлечения дополнительных единиц труда.

1. верно 2. неверно

10. Повышение заработной платы работников в краткосрочном периоде приведет к
росту средних и предельных издержек, при постоянстве средних переменных.

1. верно 2. неверно

= = == = = = = = = = = = = = = = ТЕСТ 2.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Робинзон собирает кокосы и ловит крокодилов, причем альтернативные издержки
ловли крокодилов постоянны. В 2006 году он выловил крокодилов на 50% больше, чем
собрал кокосов. В 2007 году он запланировал собрать кокосов на 50% больше, чем в
прошлом году, однако для этого пришлось отказаться от 50% прошлогоднего
количества крокодилов. Каковы альтернативные издержки сбора двух кокосов?
1. 1 крокодил;
2. 1,5  крокодила;
3. 2 крокодила;
4. 3 крокодила;
5. 4 крокодила.

2. К некачественным (инфериорным) товарам обязательно можно отнести:
1. макароны
2. услуги в муниципальной поликлинике
3. колбасу, покрытую плесенью
4. китайскую бытовую технику
5. нет верного ответа

3.В некотором государстве производится два товара: компьютеры и пирожные.
Уравнение КПВ данной страны имеет вид: П=100 – 2,5 К. Альтернативная
стоимость пирожных равна:
1. 2,5   шт. компьютеров;
2.  4,0 шт. компьютеров;
3.  0,4 шт. компьютеров;
4.  0,25 шт. компьютеров;
5.  27,5 шт. компьютеров;

4. Сдвиг кривой производственных возможностей выше относительно начала
координат может быть вызван:
1. ростом производительности ресурсов;
2. ростом количества ресурсов, используемых в производстве данных благ;
3. повышением качества используемых ресурсов;
4. все пересиленное верно;
5. нет верного ответа.

5. Какое из приведенных утверждений не имеет отношения к определению экономики
как науки:
1. эффективное использование ресурсов;
2. максимальное удовлетворение потребностей;
3. редкость благ;



4. неограниченность ресурсов;
5. нет верного ответа.

5. У Васи Синичкина после окончания школы была возможность работать учеником
слесаря и получать 15000 в месяц или учеником плотника с заработной платой в
12000 рублей, но он поступил на дневное отделение экономического факультета
университета с контрактной формой обучения и платой 30000рублей  за семестр (5
месяцев). Какова альтернативная стоимость обучения Васи в университете?
1. 30 000
2. 6 000
3. 21 000
4. 27 000
5. 57 000

6. Кривые спроса и предложения имеют вид: Qd = 25 – P, Qs = -15 + 3P, после
предоставления потребителям дотации в размере 10 рублей, объем потребления
составил 30 ед. товара. Как изменилась цена на рынке?
1. выросла на 5 рублей;
2. выросла на 5 рублей;
3. не изменилась;
4. выросла на 10 рублей;
5. снизилась  на 10 рублей.

7. В каком из приведенных утверждений термин «спрос» следует заменить
термином «объем спроса»:
1. повышение цен на говядину привел к росту спроса на мясо кур;
2. приближение 1 сентября увеличило спрос на канцелярские принадлежности;
3. повышение цен на яйца снизило спрос на них;
4. результатом успешно проведенной рекламной кампании стал рост спроса на товар;
5. снижение цен на картофель привел к росту спроса на селедку.

8. Вареники с творогом являются заменителями в потреблении блинчиков, а
сметана является их дополнителем. Что произойдет на соответствующих рынках,
если цена на вареники снизится?
1. цены блинчиков и метаны снизятся;
2. цена блинчиков снизится, а цена сметаны повысится;
3. цена блинчиков повысится, а цена сметаны не изменится;
4. цена блинчиков не изменится, а цена сметаны повысится;
5. цены блинчиков и сметаны повысятся.

9. Снижение спроса может быть вызвано всем перечисленным, за исключением:
1. изменением цен на товар-заменитель;
2. изменением цен на товар-дополнитель;
3. изменением цен на данный товар;
4. изменением доходов потребителей;
5. изменением вкусов потребителей.

10. Рост доходов населения и снижение цен на строительные материалы следующим
образом отразятся на состоянии рынков:
1. равновесный объем  равновесная цена повысятся;
2. равновесный объем и равновесная цена понизятся;



3. равновесный объем повысится, а цена может повысится, снизиться или не
измениться;
4. равновесный объем снизится, а цена не изменится;
5. равновесный объем повысится, а цена снизится.

11. К числу товаров неэластичного спроса по цене следует отнести все товары за
исключением:
1. хлеба;
2. сметаны;
3. макарон;
4. овощей;
5. сыра с плесенью.

12. Товар Гиффена отличает от других товаров:
1. рост потребления при снижении спроса на него;
2. рост потребления при росте спроса на него;
3. рост потребления при росте дохода;
4. рост спроса при неизменной цене;
5. нет верного ответа.

13. Цена на товар повысилась на 5 %, тогда как объем потребления снизился на 10%.
Данный товар можно отнести к:
1. товарам Гиффена;
2. товарам первой необходимости;
3. инфериорным товарам;
4. товарам эластичного спроса;
5. товарам единичного спроса.

14. Спрос на некоторый товар упал в результате падения дохода потребителя.
Следовательно, данный товар:
1. роскоши;
2. первой необходимости;
3. некачественный;
4. Гиффена;
5. нормальный.

15. Если в урожайные годы общая выручка фермеров от продажи пшеницы
снижается, то пшеницу можно рассматривать как товар:
1. эластичного спроса;
2. товар неэластичного спроса;
3. товар Гиффена;
4. товар единичной эластичности;
5. недостаточно информации.

16. Средние издержки достигают своего минимального значения при объеме, когда:
1. AVC = AC;
2. AC = MC;
3. прибыль будет максимальной;
4. AVC = МC;
5. нет верного ответа.



17. В краткосрочном периоде фирма производит 1000 единиц товара. Средние
переменные издержки составляют 350 рублей, а средние издержки -500 рублей.
Постоянные издержки фирмы равны:
1. 150 000;
2. 500 000;
3. 250 000;
4. 350 000;
5. для расчетов недостаточно информации.

18. Рыночная власть фирмы возможна:
1.  в условиях рынка несовершенной конкуренции;
2. в условиях картельного поведения фирм;
3. в условиях олигопольного поведения фирм;
4. в условиях монопольного поведения фирм;
5. во всех перечисленных случаях.

19. Проведение ценовой дискриминации возможно в условиях:
1. рынка несовершенной конкуренции;
2. рынка совершенной конкуренции;
3. рынка монополии;
4. рынка олигополии;
5. рынка монополистической конкуренции.

20. Полная занятость имеет место в экономике, если:
1. безработица отсутствует;
2. фактическая безработица равна фрикционной;
3. фактическая безработица равна структурной;
4. фактическая безработица равна естественной;
5. фактическая безработица равна циклической;

= = == = = = = = = = = = = = = = ТЕСТ 3.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Кривая производственных возможностей иллюстрирует:
1. влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество
2. преимущество производства пирожных вместо компьютеров
3. изменение в цене одного из продуктов в ответ на изменение объема выпуска другого
4. потенциальные возможности общества в производстве двух экономических благ
5. альтернативную стоимость производства каждого из двух экономических благ

2. Графически экономический рост может быть представлен следующим образом:
1. восходящей линией тренда потенциального ВВП;
2. кривая фактического реального ВВП;
3. как сдвиг кривой производственных возможностей дальше от начала координат;
4. как сдвиг вправо долгосрочного совокупного предложения;
5. как сдвиг вправо кривой краткосрочного совокупного предложения.

3. В результате «нефтяного шока» в 1970-х годах цены на нефть резко возросли. Что
из перечисленного, скорее всего, стало следствием этого?
1. Снижение заработной платы работников автозаправочных станций;
2. Увеличение заработной платы ученых, занятых разработкой энергосберегающих
технологий;



3. Увеличение равновесной цены на рынке угля;
4. Увеличение равновесной цены на рынке бензина;
5. Снижение предложения нефти.

4. Потребитель тратит весь свой денежный доход только на приобретение двух
товаров. В таком случае:
1. один из товаров может быть качественным, а другой – товаром Гиффена;
2. оба из товаров могут быть качественными;
3. один из товаров может быть некачественным, а другой – товаром роскоши;
4. один из товаров может быть первой необходимости, а другой – товаром роскоши;
5. один из товаров может быть абсолютно нечувствительным к изменению дохода, а

другой – качественным.

5. При введении количественной субсидии потребителю
1. доля субсидии, получаемая производителем, будет тем выше, чем более эластична

кривая спроса;
2. доля субсидии, получаемая производителем, будет тем выше, чем более эластична кривая

предложения;
3. доля субсидии, получаемая производителем, будет тем ниже, чем более эластична кривая

спроса;
4. доля субсидии, получаемая производителем, будет тем ниже, чем более эластична

кривая предложения;
5. доля субсидии, получаемая потребителем, будет нулевой, поскольку субсидия вводится

для производителя.

6. Следующее  утверждение является верным:
1. если явные издержки на производство товара меньше выручки, то бухгалтерская

прибыль будет положительной;
2. если неявные затраты на производство товара меньше бухгалтерских затрат,

экономическая прибыль будет больше, чем бухгалтерская;
3. если экономическая прибыль фирмы отрицательная, то данной фирме следует

прекратить производство;
4. если фирма получает отрицательную бухгалтерскую прибыль, то это означает, что она

неэффективно использует ресурсы;
5. если неявные затраты на производство продукции больше бухгалтерской прибыли,

то экономическая прибыль будет отрицательной.

7. Для фирмы, работающей на  конкурентном рынке, средняя выручка:
1. равна цене товара;
2. больше цены товара;
3. меньше цены товара;
4. равна предельной выручке;
5. больше предельных издержек.

8. Рост спроса на труд в отрасли может иметь место в случае:
1. снижения спроса на продукцию, выпускаемую при помощи этого труда;
2. увеличения отпускной цены продукции, выпускаемой при помощи этого труда;
3. увеличения числа людей, предлагающих свои услуги на рынке труда;
4. увеличения цены закупки капитала;
5. увеличения минимального уровня оплаты труда.



9. Средние общие издержки можно рассчитать по следующим формулам:
1. (TC – FC) : Q
2. TC : Q
3. (AFC + ATC) : Q
4. AFC + AVC
5. (FC + VC) : Q

10. При сравнении олигополистического и рынка монополистической конкуренции,
общими характеристиками могут быть:
1. продается как однородный, так и дифференцированный продукт;
2. фирмы обладают рыночной властью;
3. действует большое количество продавцов и покупателей товара;
4. фирмы имеют возможность воздействовать на цены;
5. барьеры входа в отрасль новых фирм трудно преодолимы.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ЗАДАЧИ:

= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Задача 1. (40 баллов) Вася, готовясь к олимпиаде по экономике, решал задачу про
фермера, который выращивал свеклу и морковь на трех полях. В этой задаче фермер
получил заказ на производство 700 т моркови и 1400 т свеклы. Гриша построил КПВ
(кривую производственных возможностей) фермера и сделал вывод, что заказ не
может быть выполнен.
1) Верно ли Гриша построил КПВ? (Если неверно, то постройте правильно)
2) Сможет ли фермер выполнить заказ? Как лучше использовать поля?

Морковь
1500 1 поле

1100

2 поле

500 3 поле

0 800    1200 2000 Свекла

РЕШЕНИЕ:

1) КПВ построена неверно, т. к. она не вогнута к началу координат, что нарушает закон
возрастающей альтернативной стоимости.

Чтобы построить КПВ правильно, найдем производственные возможности каждого поля в
отдельности:

1 поле 2 поле 3 поле
Морковь, т 400 600 500
Овес, 800 400 800
Альтернативная стоим.  моркови 2 0,67 1,6
Альтернативная стоим.  овса 0,5 1,5 0,625



Строим  правильную КПВ.

Морковь
1500               1 поле

1100

2 поле

600                                               3 поле

0               800           1600 2000    Свекла

2) Фермер сможет выполнить заказ, т. к. если он произведет 700 т моркови, то еще
произведет 1440 т свеклы. При этом лучше
на 2-м поле выращивать 600 т моркови,
на 3-м поле – 100 т моркови и 640 т свеклы,
на 1-м поле – 800 т свеклы.

Задача 2. (30 баллов) Вася готов заплатить за карандаш не более 10 рублей и ему надо
купить 10 карандашей. Пете нужно купить 15 карандашей, и он готов их купить не
дороже 12 рублей за штуку. Ване нужно 5 карандашей и он может заплатить не
более 20 рублей за штуку. Определите, сколько карандашей будет куплено по ценам,
приведенным в таблице. Сколько денег получит продавец в каждом случае?

Цена (руб.) 8 10 11 12 15 20

Количество купленных
карандашей (штук)
Выручка продавца (руб.)

1. Какая цена выгоднее для продавца, если он хочет получить максимальную выручку?
2. Какая дополнительная информация необходима для принятия решений, если продавец

хочет получить максимальную прибыль?

РЕШЕНИЕ:

Цена не более:                                Объем покупки:
Вася 10                                                        10
Петя 12                                                        15
Ваня 20                                                          5

Цена (руб.) 8 10 11 12 15 20

Количество купленных
карандашей (штук)

30 30 20 20 5 5

Выручка продавца (руб.) 240 300 220 240 75 75



Ответ:
1. Продавцу выгоднее назначить цену 10 рублей, поскольку в этом случае его выручка

будет максимальной.
2. Для того, чтобы получить максимальную прибыль, продавцу необходима

дополнительная информация о затратах.

Задача 3. (30 баллов) Предложение товара представлено функцией Qs = 1,5P – 30.

Функция спроса также линейна. Равновесная цена равна 40 денежным единицам.

Функция совокупной выручки всех продавцов представлена параболой на графике.

Определить вид функции спроса.

РЕШЕНИЕ:

Поскольку равновесная цена, по условию задачи, равна 40, то равновесный объем равен:
Qs = 1,5 × P – 30  => Qe = 30

Из графика выручки, приведенного в условии задачи,  можно определить объем, при
котором объем спроса будет максимальным: TR=0 может быть как при Q=0, так и Q=50,
в этом случае: Р = 0, Qd = 50.

По двум точкам восстанавливаем кривую спроса:
1.  Ре = 40, Qе = 30
2.  Р  = 0, Qd = 50

Поскольку кривая спроса линейная, то Qd = a – b × P

30 = a – b × 40 а = 50; b = 0,5
50 = a – b ×

Следовательно, уравнение спроса будет иметь вид: Qd = 50 – 0,5 × P

25 Q

TR



Ответ: Qd = 50 – 0,5 × P

Задача 4. (30 баллов) Велосипедный завод выпускает велосипеды, используя
велосипедные рамы и велосипедные колеса. Цена велосипедного колеса 1 ден. ед.,
велосипедной рамы – 3 ден. ед. На заводе имеется 30 ден. ед. Если предположить, что
велосипед состоит только из одной рамы и некоторого количества колес. На сколько
процентов завод увеличит производство велосипедов, если перейдет с трехколесных
велосипедов на двухколесные?

Решение:

Предположим, что X – число велосипедных колес, Y – число велосипедных рам.

Тогда все издержки на производство велосипедов составляют: X + 3Y = 30.

Если завод производит трехколесные велосипеды, то X = 3Y.

Подставляя это выражение в уравнение издержек, получим: 3Y + 3Y = 30. Y = 5.

Будет произведено 5 рам, а значит, и 5 велосипедов.

Если завод производит двухколесные велосипеды, X = 2Y. 2Y + 3Y = 30. Y = 6. Это
значит, что будет произведено 6 велосипедов. 6 : 5 = 1,2.

Ответ:
Если перейдет с трехколесных велосипедов на двухколесные, то объем производства
увеличится на 20%.

Задача 5. (30 баллов) Национальной валютой некоторой страны Лимонии являются
лимончики, а национальной валютой страны Апельсинии – апельсинчики. В 2012 году
1 лимончик стоил 0,5 апельсинчика, а в 2013 курс изменился и 1 лимончик стал
стоить 0,4 апельсинчика. Рассчитайте изменение курсов лимончика и апельсинчика
в процентах. Определите, что теперь выгоднее для жителей страны Лимонии –
покупать отечественные или импортные товары. Ответ поясните.

РЕШЕНИЕ:

1. Курсы валют, в соответствии с условиями задачи,
2012 г. 1Л = 0,5 А, следовательно, 1А = 2Л
2013 г. 1Л = 0,4 А, соответственно: 1А = 2,5Л

Определяем процентное изменение курсов валют:
- лимончики: (0,4/0,5) × 100% = 80%;
- апельсинчиков: (2,5/2) × 100% = 125%

2. Поскольку курс лимончиков снизился, а апельсинчиков повысился, то жителям

Лимонии выгодно покупать отечественные товары.

Ответ:
Лимончик подешевел на 20%, апельсинчик подорожал на 25%.
Жителям страны Лимонии выгоднее покупать отечественные товары.



Задача 6. (40 баллов) В 1990-е годы средняя урожайность подсолнечника в России
составила 10 ц/га, а на Украине – 13,5 ц/га. В то же время урожайность сахарной
свеклы в России составляла 170 ц/га, а на Украине – 230 ц/га.
1. Определите, по какой из сельскохозяйственных культур каждая страна имела
абсолютные преимущества, а по какой относительные.
2. В 2000-е средняя урожайность свеклы поднялась в обеих странах до 240 ц/га, а
урожайность подсолнечника на Украине упала до 11 ц/га, в то время как в России
осталась на прежнем уровне. Если центнер сахарной свеклы стоит 1000 руб., то при
каких ценах на подсолнечник Украина и Россия будут специализироваться на
различных культурах? Какая страна и на какой культуре будет специализироваться?

РЕШЕНИЕ:

1. Абсолютные преимущества определяются уровнем урожайности, поэтому их имеет та
срана, которая имеет большую урожайность в каждой конкретной культуре.
По условиям данной задачи урожайность как подсолнечника, так и сахарной свеклы
больше у Украины, поэтому абсолютные преимущества в возделывании данных культур
принадлежат данной стране.

Относительные преимущества представляют собой способность страны производить
товары с наименьшими альтернативными затратами, поэтому определяются на основе
сравнения относительной урожайности. В России относительная урожайность сахарной
свеклы равна 17 (170/10), и на Украине – 17 (230/13,5). Следовательно, относительного
преимущества нет ни у одной страны.
2. В 2000-е годы относительная урожайность свеклы в РФ составляет 24 (240/10), а в
Украине – 22 (240/11). Таким образом. Россия имеет относительное преимущество в
производстве свеклы, а Украина – подсолнечника.

Относительная цена подсолнечного масла при специализации должна находиться в
интервале между внутренними относительными ценами, чтобы была выгодна
специализация на товаре, по которому страна имеет относительное преимущество.

Относительная  цена подсолнечника на мировом рынке должна быть больше 22 и
меньше 24.

Следовательно, при цене свеклы в 1000 рублей, цена подсолнечника будет в интервале
от 22000 до 24000 рублей.

Ответ: 22000<р<24000.

Задача 7. ( 40 баллов) Для каждой из приведенных ситуаций объясните её механизм:

1. Если все покупатели подумают, что цена на какой-либо товар повысится, то она
действительно может повыситься.

2. Если все производители подумаю, что цена на какой-либо товар повысится, то она
может понизиться.

3. Если все подумают, что банк неплатежеспособен и может обанкротиться, то он
действительно обанкротится.

4. Если все станут считать, что выпускники вуза А зарабатывают в среднем больше,
чем выпускники вуза В, то чрез несколько лет, скорее всего, это окажется
правдой, даже если первоначальные предположения были неверными и
заработные платы были одинаковыми.

Объясните приведенные ситуации, используя знания, приобретенные в ходе изучения
экономики.

РЕШЕНИЕ:



1. Одним из неценовых факторов спроса является ожидания. Так, ожидая роста цен, люди
станут закупать данный товар. В результате спрос на него повысится до уровня D2, а
цена вырастет с Р1 до уровня Р2.
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Q

2. В данной ситуации производители, ожидая повышения цен на товар в будущем,

увеличат его производство, надеясь получить большие прибыли. И как следствие,

произойдут рост предложения (S2) и снижение цены (Р2).
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3. Неплатежеспособность банка означает невозможность его рассчитаться со своими

кредиторами, в том числе и с вкладчиками, поэтому вкладчики, боясь потерять свои

деньги, начнут забирать свои депозиты (вклады). Поскольку все вклады банка уже

размещены в другие проекты, и банк не сможет их быстро их вернуть, то действительно

банк может оказать на гране банкротства.

4. Слух о том, что выпускники вуза. А зарабатывают больше, чем выпускники вуза. В,

приведет к тому, что в будущем число желающих поступить в В сократится, особенно из

числа талантливых ребят, имеющих высокий балл по ЕГЭ. В результате уровень

подготовки будущих специалистов, закончивших вуз. В, снизится и как следствие – это

снижение их заработной платы.


