
Задания для муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экономике

в 2014 / 2015 учебном году
для 9-11 классов

----------------------------------------- ТЕСТ  1. -------------------------------------------

Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Сдвиг кривой производственных возможностей в сторону кривой торговых
возможностей, и далее в положение кривой институциональных возможностей
обеспечивает устойчивое экономическое развитие общества посредством
преодоления уровня существующих технологий на основе торговли и институтов.

+1) Верно 2) Неверно

2. С достижением точки максимума для общей полезности от потребляемого блага
его предельная полезность для субъекта становится нулевой.

+1) Верно 2) Неверно

3. В основе меновой стоимости на товар, по Марксу, лежат пропорции общественно
необходимых затрат труда, выражающиеся в виде общественно необходимого
рабочего времени.

+1) Верно 2) Неверно

4. Участие в финансировании и производстве общественных экономических благ
(например, правопорядка и безопасности) не связано с проблемой оппортунизма.

1) Верно +2) Неверно

5. Проблема внешних отрицательных и положительных эффектов (экстерналий)
является проявлением так называемых «провалов рынка» в экономике.

+1) Верно 2) Неверно

6. Для обеспечения экономического роста необходима полная занятость
трудоспособного населения, исключающая любые формы безработицы.

1) Верно +2) Неверно

7. Дефицит товаров на рынке – может быть формой проявления скрытой инфляции.
+1) Верно 2) Неверно

8. Сильный рост монополизма в экономике не способен порождать инфляционные
процессы в виде инфляции предложения (издержек).

1) Верно +2) Неверно

9. В основе экономического развития лежит эволюция технологических укладов, что
и является причиной современной рецессии, а не только финансовый кризис.

+1) Верно 2) Неверно
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10. В условиях санкций для российской экономики становится выгодным развивать
импортозамещение и поддерживать отечественных производителей.

+1) Верно 2) Неверно

----------------------------------------- ТЕСТ  2. -------------------------------------------

Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Спрос и цена на товар:

+1) находятся в обратной (отрицательной) зависимости;
2) никак не зависят друг от друга;
3) находятся в прямой (положительной) зависимости;
4) в прямой зависимости с предложением на товар;
5) в обратной зависимости с предложением на товар.

2. Государство должно регулировать цены на:

1) эластичные товары;
2) капитальные товары;
3) конкурентном рынке;
4) изделия из драгоценных камней и металлов;
+5) неэластичные товары.
.

3. Товарами комплиментами являются:

1) смартфон и телефон;
2) нефть и бензин;
+3) костюм и галстук;
4) одежда и автомобиль;
5) масло и маргарин.

4. Кто из перечисленных субъектов получает экономическую ренту?

1) менеджер по персоналу в крупной торговой фирме;
2) грузчик;
+3) хоккеист из топового клуба КХЛ;
4) начинающий индивидуальный предприниматель;
5) инженер на предприятии в стадии банкротства.

5. Естественная норма безработицы в экономике лежит в интервале:

+1) 1-10%;
2) 11-20%;
3) 21-30%;
4) 0%;
5) нет правильных ответов.
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6. Проблема экономического оппортунизма выражается:

1) в совершении преступлений в финансовой сфере;
+2) в нарушении контрагентами взятых на себя контрактных обязательств;
3) в рейдерских захватах бизнеса;
4) в досрочном исполнении сделок;
5) в банкротстве предприятия.

7. Обратную (отрицательную) взаимосвязь между уровнем заработной платы
(инфляцией) и безработицей в экономике описывает:

+1) Кривая Филипса;
2) Кривая Энгеля;
3) Кривая Лаффера;
4) Кривая спроса;
5) Кривая предложения.

8. Коэффициент Артура Оукена, характеризующий опережение потерь реального
ВВП от уровня избыточной, циклической безработицы лежит в интервале:

+1) от 2 до 3;
2) от 3 до 10;
3) от 11 до 100;
4) от 0 до бесконечности;
5) от 10 до 20.

9. «Золотое правило» денежной эмиссии М. Фридмена гласит:

1) прирост денежной массы в экономике должен соответствовать бюджетному
дефициту;

+2) прирост денежной массы в экономике должен соответствовать приросту
ВВП, но не более 8% в год;

3) прирост денежной массы в экономике должен соответствовать бюджетному
профициту;

4) прирост денежной массы в экономике должен соответствовать уровню
сбережений;

5) прирост денежной массы в экономике должен соответствовать уровню
инвестиций, но не более 100% в год.

10. Умеренная инфляция в экономике лежит в интервале:

1) 1-2% в год;
+2) 1-10% в год;
3) 1-10% в месяц;
4) 10-100% в год;
5) 10-100% в месяц.

11. Одновременное сочетание сильной инфляции и сильной безработицы
называется:

1) циклическая безработица;
2) гиперинфляция;



4

3) дефляция;
+4) стагфляция;
5) дефицит.

12. Концепция менеджмента, ориентированная на потребителей, называется:

1) менеджмент;
2) логистика;
+3) маркетинг;
4) инжиниринг;
5) франчайзинг.

13. Структура рынка, когда доминирует несколько покупателей (например,
элеваторы):

1) монополия;
+2) олигопсония;
3) монопсония;
4) олигополия;
5) совершенная конкуренция.

14. Рентабельность производства при 1 млн. руб. прибыли  и себестоимости 15 млн.
руб. производства составляет:

1) 14 млн. руб.;
2) 16 млн. руб.;
3) 15%;
+4) 6,7%;
5) 1500%.

15. Рассчитайте стоимость земельного участка (2 гектара), если арендная плата
составляет в год 60 000 руб., а ставка процента 12%:

1) 1000 000 руб.;
+2) 500 000 руб.;
3) 67 200 руб.;
4) 720 000 руб.;
5) 60 000 руб.

16. Долгосрочные циклы (волны) Н.Д. Кондратьева в экономике, связанные с
научно-технической революцией и обновлением пассивного основного капитала,
охватывают период времени:

+1) от 40 до 60 лет;
2) от 3 до 5 лет;
3) от 5 до 10 лет;
4) от 10 до 20 лет;
5) от 100 до 300 лет.

17. Природная рента, как факторный доход, от использования недр должна
принадлежать:

1) бизнесменам;
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2) интеллигенции;
+3) народу;
4) чиновникам;
5) государству.

18. Бюджетное планирование в Российской Федерации осуществляется на:

+1) 3 года;
2) 1 год;
3) 5 лет;
4) 10 лет;
5) 1 месяц.

19. Дифференциация доходов населения в экономике описывается индикатором:

1) коэффициент дисконтирования;
+2) коэффициент Джини;
3) коэффициент рентабельности;
4) коэффициент мультипликации;
5) коэффициент капитализации.

20. Ученый, разработавший теорию сравнительных (относительных) преимуществ в
международной торговле:

1) Адам Смит;
2) Карл Маркс;
+3) Давид Рикардо;
4) Джон Кейнс;
5) Альфред Маршалл.
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----------------------------------------- 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. Теорема Р. Коуза основывается на принципах:

+1) нулевые трансакционные издержки в экономике;
+2) гарантированные и защищенные права собственности;
3) спроса на инвестиционные товары;
4) доказательства необходимости государственного планирования в экономике;
5) протекционизма.

2. Макроэкономическое равновесие требует балансирования:

+1) инвестиций;
2) национального дохода;
3) амортизации;
4) налогов;
+5) сбережений.

3. Собственность как социальная категория формируется:

+1) отношениями между людьми по поводу благ;
2) политическими отношениями;
+3) отношениями в процессе присвоения и отчуждения благ;
4) научно-техническими отношениями;
5) правовыми отношениями.

4. Обратная (отрицательная) связь между ценой и спросом на товар обусловлена:

1) ценами на товары субституты и комплименты;
2) ценой на товар;
+3) эффектами дохода и замещения;
+4) убывающей предельной полезностью;
+5) барьерным характером цены;
6) технологией производства;
7) затратами на производство.

5. Экономическая теория выполняет функции:
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+1) гносеологическую (познавательную);
2) налоговую;
+3) методологическую;
+4) идеологическую;
+5) прогностическую;
6) кредитную;
7) финансовую.

6. Основные характеристики экономического роста в современной России:

1) интенсивный;
+2) конъюнктурный;
3) инновационный;
4) социально ориентированный;
5) отсутствует экономический рост;
+6) экстенсивный;
+7) восстановительный.

7. Естественная безработица включает в себя:

+1) фрикционную;
+2) технологическую (структурную);
3) латентную;
4) институциональную;
5) циклическую.

8. Валовой внутренний продукт по расходам включает в себя:

+1) инвестиционные расходы бизнеса;
+2) потребительские расходы населения;
3) расходы на покрытие дефицита государственного бюджета;
+4) государственные расходы на закупки;
+5) чистый экспорт (разница между экспортом и импортом);
6) расходы на социальные программы.

9. Уравнение И. Фишера для нахождения денежной массы включает в себя:

+1) скорость обращение денежной единицы;
+2) объем денежной массы в экономике;
+3) объем товарной массы в экономике;
+4) уровень цен в экономике;
5) объем налоговой нагрузки в экономике.

10. Инновации имеют следующие экономические формы:

1) выявленный фундаментальный закон в физике;
+2) новый товар;
+3) новая технология;
4) изобретение;
5) рационализаторское предложение;
6) нематериальный актив;
+7) новый способ управления.
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11. Выберите примеры внешних эффектов (экстерналий) в экономике:

+1) выбросы отходов производства в реку;
+2) опыление пчелами яблонь в процессе сбора пыльцы;
+3) инвестиции людей в образование;
4) экспорт товаров за рубеж;
5) импорт товаров из-за рубежа.

12. Основные направления государственной кредитно-денежной политики:

+1) регулирование учетной ставки Центрального Банка (ключевой ставки,
ставки рефинансирования);

+2) регулирование обязательных нормативов банковских резервов;
3) регулирование налоговых ставок;
+4) операции на открытом фондовом рынке;
5) регулирование таможенных тарифов;
6) регулирование нормативов предельно допустимых концентраций вредных

веществ;
+7) эмиссия денежных средств.

13. Основные направления государственного регулирования экономики:

1) государственное директивное планирование экономики;
+2) бюджетно-налоговая политика;
+3) кредитно-денежная политика;
+4) антимонопольная политика;
5) принцип невмешательства государства в экономику;
+6) социальная политика государства;
+7) промышленная и научно-техническая политика.

14. Формы международного бизнеса:

+1) экспорт и импорт товаров;
+2) совместные предприятия;
3) реинжиниринг;
+4) франчайзинг;
+5) транс- и межнациональные корпорации;
6) аутсорсинг.

15. Развитие импортозамещения в современной экономике России требует:

+1) финансовой поддержки реального сектора экономики;
2) создание дополнительных льгот для импортеров;
+3) стимулирования научно-технического прогресса и инноваций;
+4) преодоление коррупции и бюрократизма;
+5) поддержки эффективного спроса в стране;
6) формирования закрытой (автаркической) экономики.


