Олимпиада муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников по экономике
в 2014 / 2015 учебном году
для 7-8 классов

I Тур
----------------------------------------- ТЕСТ 1. ------------------------------------------Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Модель «экономического человека» рассматривает индивида, который
максимизирует полезность в условиях ограниченных ресурсов и безграничных
потребностей.
+1) Верно
2) Неверно
2. Экономическая система как информационно-хозяйственный механизм в любом
обществе отвечает на вопросы - зачем, почему и кто будет производить товары!
1) Верно
+2) Неверно
3. Специализация, разделение и кооперация труда между хозяйствующими
субъектам, отраслями и территориями способствуют экономическому развитию.
+1) Верно
2) Неверно
4. Если растет цена на новую модель смартфона в сравнении с существующими
аналогами, то это признак инфляции в экономике.
1) Верно
+2) Неверно
5. При прочих равных условиях, развитие цивилизованной конкуренции в
экономике ведет к снижению цены и росту качества товаров.
+1) Верно
2) Неверно
6. Одним из главных факторов экономического развития общества являются
изобретения, инновации и в целом научно-техническая революция (НТР).
+1) Верно
2) Неверно
7. Плохое законодательство и злоупотребление властью в государстве сдерживает
экономическое развитие общества.
+1) Верно
2) Неверно
8. Если человек, не имеющий работы, не хочет работать, то он должен быть
зафиксирован на бирже труда как безработный.
1) Верно
+2) Неверно
9. Экономические системы (фирмы, отрасли, национальные хозяйства, мировая
экономика) в отличие от биологических организмов не развиваются циклически.
1) Верно
+2) Неверно

10. Введение международных и межстрановых ограничений на экономическое
сотрудничество и торговлю сдерживает развитие мирового хозяйства.
+1) Верно
2) Неверно

----------------------------------------- ТЕСТ 2. ------------------------------------------Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Экономика как система общественных отношений включает в себя:
+1) производство, распределение, обмен и потребление товаров;
2) технологии производства товаров;
3) правовые нормы, регулирующие социально-экономические отношения;
4) национальные и культурные особенности человеческого поведения;
5) отношения власти и подчинения в обществе.
2. Товарная экономика подразумевает:
1) производство экономических благ для собственного потребления;
+2) производство экономических благ для обмена;
3) производство экономических благ на основе современных технологий;
4) производство капитальных экономических благ;
5) производство экономических благ ремесленным способом.
3. В качестве товара всеобщего эквивалента выступают?
1) смартфоны;
2) нефть;
3) одежда;
+4) деньги;
5) продовольствие.
4. При прочих равных условиях, чем выше цена на товар:
1) тем товар менее качественен;
2) тем большее количество покупателей захотят его купить;
+3) тем меньше спрос на товар;
4) тем меньше прибыли получит продавец;
5) тем больше конкуренция между покупателями.
5. Если государственный орган-регулятор установит цены на товар ниже его
рыночной стоимости, то, при прочих равных условиях?
1) на рынке возникнет избыток товаров;
2) на рынке уменьшится спрос на товар;
3) на рынке увеличится число продавцов;
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+4) на рынке возникнет дефицит товаров;
5) на рынке вырастет конкуренция.
6. Пример общественного экономического блага:
1) импортный автомобиль;
+2) национальная противоракетная оборона;
3) лекарство;
4) отечественный автомобиль;
5) нефть.
7. Превышение бюджетных доходов над расходами называется:
1) пассивное платежное сальдо;
+2) бюджетный профицит;
3) активное платежное сальдо;
4) активное торговое сальдо;
5) бюджетный дефицит.
8. Появление парового двигателя послужило катализатором?
1) неолитической экономической революции;
+2) промышленной экономической революции;
3) научно-технической экономической революции;
4) буржуазной политической революции;
5) октябрьской политической революции.
9. Главная цель предпринимательской деятельности коммерческих организаций:
1) удовлетворение потребностей клиентов;
2) повышение качества продукции;
+3) получение прибыли;
4) развитие человеческого капитала;
5) увеличение доли рынка.
10. Издержки, которые не зависят от объема производства?
1) трансакционные издержки;
+2) постоянные издержки;
3) транспортные издержки;
4) переменные издержки;
5) производственные издержки.
11. Трансакционные издержки включают в себя:
1) издержки на хранение и упаковку;
+2) издержки на поиск информации и переговоры;
3) издержки на производство товаров;
4) издержки на транспортировку;
5) издержки на трансатлантические перелеты.
12. Выберите пример товаров комплиментов:
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1) яблоки и груши;
2) масло и маргарин;
+3) компьютер и флэшка;
4) нефть и бензин;
5) велосипед и автомобиль.
13. Принципы платности, срочности и возвратности соответствуют финансовому
инструменту:
1) субсидии;
+2) кредиты;
3) гранты;
4) дотации;
5) субвенции.
14. Отношение прибыли к затратам на производство характеризует показатель:
1) ликвидности;
2) оборачиваемости;
+3) рентабельности;
4) фондоемкости;
5) ресурсоемкости.
15. Отрицательная разница
издержками определяется как:

между

совокупной

выручкой

и

1) прибыль;
+2) убыток;
3) упущенная выгода;
4) переменные затраты;
5) альтернативные издержки.
16. Для обеспечения активного торгового сальдо страны необходимо:
1) обеспечить превышение импорта над экспертом;
2) обеспечить повышение курса национальной валюты;
3) обеспечить снижение государственного долга;
+4) обеспечить превышение экспорта над импортом;
5) обеспечить развитие торговой инфраструктуры.
17. Прибыль является факторным доходом:
+1) предпринимателей;
2) рабочих;
3) менеджеров;
4) ученых;
5) государственных и муниципальных служащих.
18. Наименьшей ликвидностью обладает:
+1) недвижимость;
2) денежные средства;
3) акции нефтяных компаний;
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совокупными

4) драгоценные металлы и камни;
5) автомобили.
19. Дифференциация товаров в условиях многочисленных производителей и
относительно свободного входа на рынок соответствует структуре:
1) монополии;
+2) монополистической конкуренции;
3) олигополии;
4) совершенной конкуренции;
5) монопсонии.
20. Ученый, исследовавший прибавочную стоимость как
работников, который присваивается владельцами капитала:
1) Адам Смит;
+2) Карл Маркс;
3) Давид Рикардо;
4) Джон Кейнс;
5) Альфред Маршалл.
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результат

труда

----------------------------------------- ТЕСТ 3. ------------------------------------------Тест №3. Выберите все верные ответы:
(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего
лишнего), 0 баллов в противном случае)
1. Основные ресурсы (факторы производства) в экономике:
+1) природные ресурсы;
+2) капитал;
3) спрос;
+4) труд;
5) собственность;
+6) предпринимательская способность.
2. Основные права собственности на экономические блага:
+1) право пользования;
+2) право распоряжения;
3) право на занятие предпринимательством;
4) право на трудовую деятельность;
+5) право владения.
3. Виды экономических систем как информационно-хозяйственных механизмов:
+1) традиционная;
+2) рыночная;
+3) командно-административная;
4) капиталистическая;
5) социалистическая;
6) предпринимательская;
+7) смешанная.
4. Выберите НЕценовые детерминанты спроса:
+1) цены на товары субституты и комплименты;
2) цена на товар;
+3) ожидания потребителей;
+4) количество покупателей;
+5) доходы потребителей;
6) технология производства;
7) затраты на производство.
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5. Основные функции рынка в современной экономике:
+1) информационная;
2) развития бизнеса;
+3) саморегулирования;
+4) ценообразующая;
+5) санирующая.
6. Выберите рынки с монопольной структурой:
1) машиностроение;
+2) газопровод;
3) металлургия;
4) торговля зерном;
5) фондовый рынок;
+6) трамвайный транспорт;
+7) атомная энергетика.
7. Виды безработицы в экономике:
+1) фрикционная;
+2) технологическая (структурная);
3) регулируемая;
4) социальная;
+5) циклическая.
8. Выберите макроэкономические показатели:
+1) валовой внутренний продукт;
2) рентабельность предприятия;
+3) национальный доход;
4) выручка предприятия;
5) оборачиваемость капитала предприятия;
+6) сбережения населения.
9. Деньги в экономике выполняют функции:
+1) средство-посредника в обмене (обращении) товаров;
2) как абсолютная человеческая ценность;
+3) меры для измерения стоимости товаров;
+4) как средство платежа за товары;
5) как главная цель бизнеса.
10. Факторы конкурентоспособности бизнеса на рынке:
+1) низкие издержки производства товаров;
2) высокий уровень спроса на рынке;
+3) высокое качество товаров;
4) развитая инфраструктура в экономике;
+5) известность бренда;
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+6) высокий уровень сервиса.
11. Выберите общественно-экономические формации, характеризующие уровень
развития производительных сил и культурной надстройки (в виде права, политики,
идеологии, искусства и т.д.) общества в политической экономии марксизма:
+1) первобытнообщинная;
+2) феодальная;
+3) рабовладельческая;
4) постиндустриальная;
+5) коммунистическая;
+6) капиталистическая;
7) аграрная.
12. Формы монополизма в современной экономике:
+1) искусственная монополия;
+2) естественная монополия;
+3) инфраструктурная монополия;
4) финансовая монополия;
5) инфляционная монополия;
6) налоговая монополия;
+7) институциональная монополия.
13. Выберите косвенные налоги из предложенного перечня:
+1) налог на добавленную стоимость (НДС);
2) налог на прибыль организации;
+3) акциз;
4) налог на имущество юридических лиц;
5) государственная пошлина;
6) таможенная пошлина.
14. Выберите инструменты внешнеэкономической политики государства:
+1) таможенные режимы;
+2) таможенные тарифы;
3) операции на фондовом рынке;
+4) налоги;
+5) квоты;
6) таргетирование инфляции.
15. Развитие конкурентоспособной экономики в России требует:
+1) преодоление ловушки сырьевой зависимости;
2) приоритетного инвестирования финансового сектора экономики;
+3) стимулирования научно-технического прогресса;
+4) преодоление коррупции и бюрократизма;
+5) справедливая налоговая и социальная политика.
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