2013 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 – 5 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. Спрос на товары является производным от спроса на труд для их производства.
Да

Нет

2. Если уровень безработицы растет, то это не всегда означает, что численность
безработных увеличилась.
Да

Нет

3. В эффективной экономике, если она движется вдоль кривой производственных
возможностей, альтернативные издержки постоянны.
Да

Нет

4. Политика «дешевых денег» соответствует стимулирующей кредитно-денежной
политике.
Да

Нет

5. Если индекс цен Пааше равен единице, то и индекс цен Ласпейреса должен быть
равен единице.
Да

Нет
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6. Некоторые экономические блага имеются в неограниченном количестве.
Да

Нет

7. Рост спроса всегда вызывает увеличение равновесной цены на данный товар и
равновесного количества.
Да

Нет

8. Валовые частные инвестиции превышают чистые на размер стоимости потребленного
капитала.
Да

Нет

9. Если темп инфляции составляет 120% в год, то это означает, что уровень цен за год
возрастает в 1,2 раза
Да

Нет

10. Человек, не имеющий работы, относится к категории безработных.
Да

Нет

Заполните таблицу
Номер
вопроса
Вариант
ответа
Кол-во
баллов
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2

3

4

5

6

7

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.

2

8

9

10

1. Акционерные общества не могут выпускать:
А. облигации;
Б. простые акции;
В. казначейские билеты;
Г. привилегированные акции.
2. Разница между выручкой и экономической прибылью фирмы является:
А. бухгалтерской прибылью;
Б. бухгалтерскими издержками;
В. экономическими издержками;
Г. внутренними издержками.
3. Смещение кривой спроса на нормальный товар вправо может быть вызвано:
А. уменьшением спроса на него;
Б. ростом цены производимого товара;
В. уменьшением доходов покупателей;
Г. ожиданием усиления инфляции.
4. Рынок мобильных телефонов - это рынок:
А. совершенной конкуренции;
Б. монополистической конкуренции;
В. олигополии;
Г. монополии.
5. Что из перечисленного ниже служит примером провала рынка?
А. Свободное ценообразование;
Б. Господство частной собственности;
В. Нерегулирование отрицательных внешних эффектов;
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Г. Свобода конкуренции.
6. Примером свободного блага служит:
А. бесплатный проезд в метро пенсионера;
Б. прогулка на свежем воздухе;
В. стрижка в парикмахерской;
Г. учебник, выданный в библиотеке.
7. В каком из перечисленных вариантов представлены примеры всех трех факторов
производства:
А. нефтяник, программист, акционер;
Б. пашня, фермер, деньги;
В. конвейер, бухгалтер, лес;
Г. озеро, рыбак, рыба;
8. В первый год дефляция составила 10%, а во второй год инфляция была 10%. В
результате за два года индекс потребительских цен:
А. уменьшился;
Б. увеличился;
В. остался без изменений;
Г. не может быть вычислен исходя только из условий задачи.
9. Изменение объема спроса на отдельный товар произойдет
А. под воздействием потребительских вкусов;
Б. при улучшении качества товара;
В. при изменении цены данного товара;
Г. все вышеперечисленное верно.
10. Постоянные затраты на единицу производимой продукции:
А. растут при увеличении объема производства;
Б. изменяются пропорционально изменению объема производства;
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В. не изменяются при увеличении объема производства;
Г. уменьшаются при увеличении объема производства.
11. Номинальный доход работника увеличился с 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в год, а
теми инфляции за тот же период составил 20%. В результате:
А. реальный доход работника увеличился;
Б. реальный доход работника уменьшился;
В. реальный доход работника не изменился;
Г. приведенных данных для ответа недостаточно.
12. Если сбережения домохозяйств возрастают на 100 рублей при увеличении
располагаемого дохода на 600 рублей, то предельная склонность к потреблению равна:
А. 1/6;
Б. 5/6;
В. 6;
Г. 1,2.
13. Кривая производственных возможностей иллюстрирует:
А. влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество;
Б. преимущества производства масла вместо пушек;
В. изменения в ценах различных продуктов;
Г. альтернативную стоимость производства либо одного товара, либо другого.
14. Инфляция издержек вызывается:
А. падением цен на оборудование, сырье, материалы;
Б. ростом цен на факторы производства;
В. избытком совокупного предложения над совокупным спросом;
Г. замораживанием заработной платы и цен.
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15. То, что в результате падения цен на автомобили производители автомобилей
сокращают производство автомобилей, является следствием:
А. закона спроса;
Б. закона предложения;
В. неэластичности спроса на автомобили;
Г. неэластичности предложения автомобилей.
Заполните таблицу
Номер
1
2
вопроса
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. Признаками, характерными для монополии, являются следующие:
А. барьеры для входа в отрасль очень высокие, вплоть до непреодолимых;
Б. оптимальный объем производства фирма выбирает на эластичном участке кривой
спроса;
В. наклон кривой спроса отрицательный;
Г. фирма обладает ограниченной рыночной властью;
Д. фирма получает максимальную прибыль при выполнении условия: MR=MC.
2. Чистым общественным благом является все перечисленное ниже, за исключением:
А. электроэнергии;
Б. обороны страны;
В. охраны правопорядка;
Г. уличного освещения;
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Д. общественного транспорта.
3. Изменение величины спроса:
А. соответствует сдвигу кривой спроса;
Б. соответствует движению вдоль заданной кривой спроса;
В. вызывается изменением цены данного товара;
Г. вызывается изменением цены товара-заменителя;
Д. вызывается ожиданием изменения цены товара.
4. Следующие виды продукции могут служить в качестве как конечного, так и
промежуточного продукта:
А. зерно;
Б. услуги парикмахера;
В. дотация государственного бюджета производителю детского питания;
Г. железная руда;
Д. электроэнергия.
5. Примерами вложений в человеческий капитал можно считать:
А. получение образования в престижном вузе;
Б. прохождение зарубежной стажировки;
В. переход на использование более мощного компьютера;
Г. получение фермером дополнительного высокоплодородного участка земли;
Д. освоение фермером новой технологии тепличного выращивания овощей.
Заполните таблицу
Номер
вопроса
Вариант
ответа
Кол-во
баллов
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2

3

7

4
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