ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
по экономике муниципальный этап 2014-2015 учебный год
10 -11-ые классы
(для учащихся)
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 шестью задачами, на решение которых отводится 120
минут. Максимальное количество баллов за решение задач–160.
Максимальное количество баллов за первый и второй тур – 240 баллов.
=================================================
ТЕСТЫ:
= = == = = = = = = = = = = = = = ТЕСТ 1.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. Средние постоянные затраты зависят от объема производства.
1. верно

2 неверно

2. Высокий уровень пособий по безработице может способствовать её росту.
1. верно

2 неверно

3. Если кривая Лоренца линейна (и не является ломаной линией), то она совпадает с
линией абсолютного равенства
1. верно

2 неверно

4. Повышение равновесной рыночной цены товара может быть вызвано отменой
субсидий производителям данного товара
1. верно

2 неверно

5. Армия является примером чистого общественного блага.
1. верно

2 неверно

6. Все экономические блага имеются только в ограниченном количестве.
1. верно

2 неверно

7. Величина используемого капитала может служить барьером для входа в отрасль.
1. верно

2 неверно

8. В условиях монополистической конкуренции, как и в условиях совершенной
конкуренции, фирмы в долгосрочном периоде производят при Р = АС.
1. верно

2 неверно

. В результате победы Майдана и проведении военных действий на Юго-востоке
кривая производственных возможностей Украины сдвинется влево.
1. верно

2 неверно

10. В точке максимума прибыли монополиста цена на его продукцию выше, чем в
точке максимума общей выручки.
1. верно

2 неверно

= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = ТЕСТ 2.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 200
лет и приносить ежегодно прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что
процентная ставка составляет:
1. не более 2%
2. не более 20%
3. 10% или менее
4. 10% или более
5. ни при одном из указанных условий.
2. Изменение спроса на рынке труда учителей повлияет на все, за исключением:
1. заработной платы учителей;
2. занятости учителей;
3. предложения труда учителей;
4. суммы подоходного налога, уплачиваемого учителями;
5. объема предоставляемых образовательных услуг.
3. Все экономические блага можно поделить на:
1. частные и общественные;
2. товары и услуги;
3. нормальные и инфериорные;
4. конечные и промежуточные;
5. все ответы верны.
4. Сдвиг кривой предложения вправо-вниз означает, что теперь:
1. при каждом значении цены производители готовы продать большее количество
продукта
2. при каждом значении цены величина спроса возрастет
3. величина предложения товара растет при увеличении цены данного товара
4. предложение товара растет при снижении цены данного товара
5. нет верного ответа.
5. Постоянные затраты конкурентной фирмы равны 2000 руб., а выручка составляет
1000. На основании данной информации можно сделать вывод, что:
1. фирма должна прекратить производство;
2. фирма должна продолжить производство, но увеличить выпуск;
3. фирма должна продолжить производство, но уменьшить выпуск;
4. фирма должна увеличить цену своей продукции;
5. приведенной информации недостаточно для принятия решений.
6. Средняя выручка фирмы со снижением объема продаж (при линейной совершенно
эластичной функции спроса):
1. увеличивается;

2. остается постоянной;
3. уменьшается;
4. может увеличиваться, а может и уменьшаться;
5. нет верного ответа
7. В результате экономического роста не может иметь место снижение:
1. номинального ВВП;
2. потенциального ВВП;
3. уровня цен;
4. темпа инфляции;
5. ставки процента.
8. AR (5)= 10; МR (6)= 8; AR(7) = 9. Чему равен MR (7)?
1. 10;
2. 8;
3. 7;
4. 6;
5. 5.
9. К инструментам фискальной политики, используемой государством для
стабилизации экономики, относятся
1. изменение величины денежной массы;
2. изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков;
3. изменение налогов;
4. изменение валютного курса;
5. операции на открытом рынке.
10. Государство вводит адвалорный налог на покупателей, который взимается в
процентах от цены продавца (НДС). При этом на графике, иллюстрирующем
изменение рыночного равновесия в результате данного события
1. кривая предложения повернется против часовой стрелке относительно точки
пересечения с осью P;
2. кривая спроса повернется против часовой стрелки относительно точки пересечения
с осью Q;
3. кривая спроса сдвинется параллельно влево;
4. кривая предложения повернется по часовой стрелке относительно точки
пересечения с осью Q;
5. кривая спроса повернется против часовой стрелки относительно точки пересечения
с осью P;
11. Наиболее важными чертами, отличающими олигополию от других рыночных
структур , является:
1. выпускаются дифференцированные товары;
2. на рынке действует множество покупателей и продавцов;
3. каждая фирма- олигополист сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой
продукт;
4. рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов;
5. наличие на рынке небольшого количества крупных фирм.
12. Средние издержки производства товара для любого уровня выпуска составляют
100 рублей. Тогда предельные издержки производства пятой единицы готовой
продукции составят:
1. 20 рублей;
2. 100 рублей;
3. 500 рублей;
4. меньше 20 рублей;
5. недостаточно информации для ответа на вопрос.
13. В экономике имеет место полная занятость, если
1. работает все трудоспособное население;
2. фактический уровень безработицы равен нулю;
3. на бирже труда не регистрируются безработные;
4. не выходят объявления о вакансиях;

5. нет верного ответа.
14. Спрос на труд за период в регионе задан функцией LD w  1000 / w , где w почасовая ставка заработной платы в у.е., а рыночное предложение труда в регионе
2
за тот же период имеет вид LS w  w . Найдите, чему равен совокупный фонд
оплаты труда в данном регионе за период.
1. 10;
2. 100,
3. 1000;
4. 10000;
5. нет верного ответа.
15. Примером стимулирующей фискальной политики является:
1. сокращение расходов на национальную оборону;
2. покупка Центральным банком государственных облигаций;
3. повышение ставки подоходного налога;
4. снижение ставки рефинансирования;
5. нет верного ответа.
16. Совершенно конкурентная фирма — это фирма, которая:
1. не проводит собственной ценовой политики;
2. устанавливает наиболее низкие цены;
3. реализует наиболее совершенные конкурентные стратегии;
4. применяет наиболее совершенные технологии;
5. выпускает наиболее совершенную продукцию.
17. Если номинальный доход повысился на 20% , а уровень цен вырос на 10%, то
реальный доход:
1. увеличился на 20%
2. 2) увеличился на 10%
3. снизился на 10%
4. увеличился на 32%
5. увеличился на 9%
18. Возможность переложения налогового бремени с продавца на покупателя
характеризует:
1. прогрессивные налоги;
2. пропорциональные налоги;
3. косвенные налоги;
4. прямые налоги;
5. регрессивные налоги
19. Предложение денег увеличивается, если:
1. население продает государственные ценные бумаги;
2. население продает ценные бумаги частных фирм;
3. Центральный банк покупает государственные ценные бумаги;
4. население снимает деньги с банковских счетов и хранит больше наличности;
5. все ответы верны.
20. Спрос на товар вырос на 10%. При какой цене будет получена максимальная
выручка, если первоначальный спрос был задан функцией QD= 800 - 10P?
1. 36;
2. 40;
3. 44;
5. 48;
5) нет верного ответа
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1. Средняя выручка для фирмы, работающей на монополистически конкурентном
рынке
1. равна цене товара;
2. больше цены товара;

3. меньше цены товара;
4. равна предельной выручке;
5. больше предельных издержек.
2. К стимулирующим мерам государственной политики относятся:
1. снижение аккордных налогов;
2. снижение нормы обязательных резервов;
3. снижение трансфертных выплат;
4. снижение учетной ставки;
5. снижение государственных расходов.
3. Рост дефицита госбюджета может быть вызван:
1. увеличением расходов на выплату пособий по безработице;
2. спадом в экономике, вызванным понижением мировых цен на энергоносители;
3. снижением налогов;
4. снижением ставки рефинансирования;
5. сокращением аппарата правительства.
4. Фирма в условиях совершенной конкуренции производит продукцию, используя
единственный фактор производства - труд. При сложившихся на данный момент
ценах фирма имеет максимально возможную прибыль. Вам также известны
величина предельного продукта труда, цена единицы произведенной продукции и
величина выпуска. На основе этой информации можно определить величину:
1. среднего продукта труда;
2. прибыли;
3. ставку заработной платы;
4. выручки фирмы;
5. совокупных издержек фирмы.
5. Снижение равновесной цены импортных автомобилей может быть вызвано:
1. снижением себестоимости производства автомобилей;
2. ростом цен на бензин;
3. увеличением квоты на импорт автомобилей;
4. падением доходов покупателей;
5. повышением таможенных пошлин.
6. Чистым общественным благом является:
1. солнечный свет;
2. свет уличного фонаря;
3. освещение театральной сцены во время спектакля;
4. освещение в Вашей собственной комнате.
5. освещение в комнате общежития, которую вы делите с двумя Вашими
сокурсниками.
7. Экономическими ресурсами являются:
1. профессиональные знания учителя экономики;
2. нефть, добываемая компанией «Лукойл»;
3. труд мигрантов низкой квалификации;
4. спортплощадка в школе, используемая для уроков физкультуры;
5. качели во дворе жилого дома
8. Конкуренция в экономике …
1. существует среди потребителей;
2. существует только в обществе, использующем деньги;
3. является следствием ограниченности ресурсов;
4. существует только среди производителей;
5. приводит к повышению эффективности производства.
9. Величина средних постоянных издержек производства:
1. зависит от объема применяемых факторов производства;

2. зависит от объема выпуска;
3. зависит от производительности применяемых факторов производства;
4. зависит от размера предприятия;
5. зависит от цен применяемых факторов производства.
10. Что из нижеперечисленного изучает микроэкономика?
1. динамику уровня безработицы среди банковских служащих;
2. изменение государственного долга;
3. динамику цен на недвижимость;
4. динамику сальдо платежного баланса;
5. динамику мировых цен на газ.

ЗАДАЧИ.
Задача 1. (20 баллов)
Поспорили как-то два друга, кто из них быстрее прорешает задачник по
математике, содержащий 60% задач по алгебре и 40% задач по геометрии.
Один, отстаивая свою правоту, утверждал, что он вдвое быстрее выполняет
расчеты.
Другой же, считал, что прав он, поскольку вдвое быстрее способен найти
правильный путь решения.
Помогите им разрешить спор, учитывая тот факт, что задачи по алгебре
требуют для решения на 50% больше времени на вычисления, и на 50% меньше
времени на поиск решения чем по геометрии.
Примите также во внимание, что ученик, не уступающий ни одному из
них в выполнении операций поиска решения и вычислений тратит на задачу по
алгебре и геометрии одинаковое время.
На сколько процентов победитель спора потратит меньше времени, чем
проигравший и на сколько процентов победитель спора потратит больше времени,
чем тот, кто одинаково хорошо владеет обеими операциями.

Задача 2. (30 баллов)
Пенсионерка Мария Ивановна выращивает очень необычный сорт тюльпанов.
Так, если посадить луковицу этого цветка (“исходную луковицу”) осенью, то
следующей осенью
каждая луковица отпочковывает еще две полноценные
луковицы, которые вместе с исходной луковицей носят название “луковицы второго
года”. На третью осень с луковицами тюльпана происходит та же история, и
вновь у каждой луковицы появляются еще две новых, которые теперь вместе с
прошлогодними называются “луковицами третьего года”.
После этого периода все луковицы должны быть изъяты из земли и могут
быть посажены на новое место, как “исходные луковицы”, в противном случае все
луковицы погибают.
Выращивание цветов этого сорта – дело весьма хлопотное, поэтому в каждом
таком периоде, длительностью в 3 года, Мария Ивановна “исходные луковицы”
сажает только один раз. Кроме того, она предпочитает и строго за этим
следит, чтобы в начале каждого трехгодичного периода в ее саду цвело одинаковое
количество тюльпанов. Любое количество луковиц любого года Мария Ивановна
может продать на рынке, причем каждая луковица в каждый год обязательно дает
только один цветок. Так, “луковицы второго года” стоят по 70 рублей за штуку, а
“луковицы третьего года” стоят по 30 рублей за штуку. Каждой луковице после
цветения требуется ежегодная подкормка, для которой во второй год необходимо
затратить 5 рублей, а в третий год – 7 рублей, иначе сразу после цветения
луковица погибает и не почкуется. Подскажите Марии Ивановне, как ей
распорядиться луковицами своих тюльпанов в каждый трехгодичный период и
сколько она заработает, выращивая тюльпаны, если заработать она хочет как
можно больше. Считайте, что деньги в каждый такой период не обесцениваются,
давать деньги в долг кому-либо Мария Ивановна не может и иных расходов по
выращиванию тюльпанов, кроме расходов на подкормку, она не несет.

Задача 3. (30 баллов).
Спрос и предложение на рынке некоторого товара заданы линейными
функциями Qd = a – bP, Qs = c + dP.
Государство ввело потоварный налог на продава, Ставка налога задана
фиксированной суммой, равной t на единицу товара (налог должны вносить в
бюджет продавцы).
1. Определите, какую часть (долю) налога будут оплачивать покупатели, а
какую – продавцы.
2. Покажите, как пропорция, в которой потери от данного налога
распределяются между покупателями и продавцами, связана с эластичностью
спроса и предложения.
3. Как изменится ответ, если налог должны будут вносить в бюджет не
продавцы, а покупатели?

Задача 4. (30 баллов)
Учитель экономики Карл Петрович Вешкин в качестве домашнего задания велел
своему ученику Филу Считалкину придумать интересную экономическую задачу
для Олимпиады. Через некоторое время Фил вернулся со следующей задачей (для
которой он сразу же записал и решение):
Условие задачи. Выручка авиастроительной фирмы задается уравнением TR =12Q 0,9Q2 , где Q — количество самолетов (в штуках), продаваемых в месяц. Функция
общих затрат этой фирмы задается уравнением TC =12+2Q - 0,7Q2 + 0,03Q3.
Найдите, при каком Q фирма получит максимально возможную выручку, и при
каком Q фирма получит максимальную прибыль.
Решение: Максимальную выручку можно найти, приравняв производную выручки нулю:
TR’=P×Q =2× 18,1=0, то есть Q = 6,(6).
Максимальная прибыль определяется из условия: MR = MC, где MR =TR’ =12 - 1,8Q, а
MC =TC’ = 2 - 1,4Q + 0,09Q2, т. е. 12 – 1,8Q = 2 - 1,4Q + 0,09Q2. Решаем полученное
квадратное уравнение, находим, что оно имеет два корня, Q = 8,55 и Q = - 12,955. Из
двух коней берем неотрицательный, и получаем, что максимальную прибыль фирма
получит при Q = 8,55.
Филу задача казалась замечательной, но К.П. Вешкин не разделил его энтузиазма и
сказал: «Дорогой Фил, вы, как будущий экономист, должны хорошо владеть
математикой. Однако хороший экономист — это больше, чем только математик.
Посему за ваше домашнее задание я вам ставлю по математике „пять―, а по
экономике „два―».
Объясните, что в задаче Фила не понравилось вредному учителю? Приведите как
минимум три критических замечания. Из них хотя бы два должны достаточно
серьезны, чтобы объяснить, почему К. П. Вешкин влепил бедному Филу двойку по
экономике.

Задача 5. (20 баллов)
Инвестор за 2000 рублей купил государственную ценную бумагу, которая через
год будет обратно выкуплена государством за 2600 рублей. Эту покупку
инвестор частично оплатил собственными деньгами и частично – деньгами,
взятыми в кредит в банке на год под 25% годовых. На собственные деньги,
вложенные в бумагу, инвестор предполагает получить прибыль в размере 50%.
Сколько собственных денег вложил инвестор в покупку ценной бумаги?

Задача 6. (10 баллов)
Один человек купил три курицы и заплатил 46 копеек. Первая курица несла по три
яйца через 4 дня, вторая – по 2 яйца через 3 дня, а третья по 1 яйцу чере2 дня.
Продал он яйца по 5 штук за полкопейки. За какое время окупятся куры?

Задача 7 (20 баллов)
Номинальный ВВП 2011 года был равен 6000 млрд.руб., а реальный ВВП был равен
5000 млрд.руб. В 2012 году номинальный ВВП стал равен 6300 млрд.руб., а реальный
ВВП не изменился. Предполагая, что уровень инфляции в 2013 году сохранится на
уровне 2012 года, человек предоставил в начале года кредит, желая получить в конце
года реальный доход, равный 7%. Какую номинальную ставку процента он должен
назначить?

