
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
по экономике муниципальный этап 2014-2015 учебный  год

8 - 9-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 семью задачами, на решение которых отводится
120 минут. Максимальное количество баллов  за решение задач – 160 баллов.

Максимальное количество баллов за первый и второй тур – 240 баллов.
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ТЕСТЫ:
= = == = = = = = = = = = = = = = ТЕСТ 1.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. Проблему ограниченности ресурсов может решить только рыночная экономика

1. верно                         2. неверно

2. Все, что может удовлетворить потребности людей, является экономическими
благами.

1. верно                         2. неверно

3. Точки, расположенные выше кривой производственных возможностей,
достижимы только при увеличении запаса ресурсов.

1. верно                         2. неверно

4. Сокращение спроса и предложения всегда приводит к снижению цены и объема.
1. верно                         2. неверно

5. Товар является инфериорным, если эластичность спроса по цене меньше нуля.
1. верно                         2. неверно

6. Стоимость материалов, израсходованных на производство товаров, следует
отнести к постоянным затратам.

1. верно 2. неверно

7. Краткосрочным периодом в России является период продолжительностью в один
год.

1. верно                         2. неверно



8. Когда государство устанавливает уровень заработной платы, ниже равновесной,
то это приводит к росту безработицы.

1. верно                         2. неверно

9. Используя кривую Лоренца, можно определить размер доходов любой группы
населения.

1. верно                         2. неверно

10. Кредитные карточки не являются деньгами.
1. верно                         2. неверно

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

1. Какие блага, скорее всего, можно отнести к свободным:

1. вода в Крыму;
2. газированная вода;
3. вода в бутылке в магазине;
4. вода из-под крана;
5. вода в роднике.

2. Экономические издержки:

1. учитывают упущенную прибыль;
2. отражаются при выплате налогов;
3. меньше бухгалтерских издержек;
4. равны неявным издержкам;
5. невозможно рассчитать.

3. У  старшеклассника  летом  появилась  возможность  устроиться  на  работу  в
три фирмы, заработная плата в которых составляет соответственно 15 тыс.
руб./мес. 18 тыс.  руб./мес.  и  19  тыс.  руб./мес.  Альтернативная  стоимость
решения  школьника отдыхать равна:

1. 0
2. 34 тыс. руб/мес.
3. 19 тыс. руб./мес.
4. 3 тыс. руб./мес.
5. 18 тыс. руб./мес.

4. Что относится к капиталу как фактору производства для фирмы, занимающейся
строительством коттеджей?

1. построенные дома;
2. строительный инвентарь для постройки коттеджей;
3. управленческий опыт ее руководителя;
4. деньги, потраченные на строительство коттеджей;
5. все перечисленное.

5. Правительство установило квоту на ввоз в страну новых импортных автомобилей
(то есть, в течение каждого года может быть ввезено не больше чем определенное
количество, указанное в квоте). Если квота меньше равновесного годового объема
продаж импортных автомобилей, то, при  прочих  равных  условиях,  после  введения
квоты  на  рынке  импортных автомобилей:

1. спрос возрастет;
2. величина спроса возрастет;
3. ничего не изменится;



4. объем продаж не изменится;
5. равновесная цена возрастет.

6. Заработная плата, величина которой зависит от количества продукции,
произведенной работником называется,:

1. повременной;
2. реальной;
3. сдельной;
4. номинальной;
5. временной.

7. Плата за пользование землей называется:
1. прибылью;
2. процентом;
3. рентой;
4. дивидендом;
5. заработной платой.

8. Экономическую систему, представленную, главным образом, сельским хозяйством
можно отнести к:

1. смешанной;
2. командно-административной;
3. рыночной;
4. эффективной;
5. традиционной.

9. После Нового года цены на елочные игрушки снизились на 30%, а после Рождества
новую цену уменьшили на 20%. На сколько процентов подешевели игрушки?

1. 50%;
2. 44%;
3. 64%;
4. 56%;
5. 66%.

10. Сокращение предложения статмологических услуг могло быть вызвано:

1. удешевлением стоимости материалов, используемых в стоматологии;
2. снижением доходов населения;
3. увеличением числа стоматологических услуг, предоставляемых в государственных

поликлиниках по системе социального страхования;
4. повышением заработной платы сотрудников стоматологических клиник;
5. ростом числа людей, обращающихся в стоматологические клиники.

11. На рынке товара Х функция предложения имеет вид: Qs = -20 + 2P, эластичность
предложения по цене 15 будет равна:

1. 0,75;
2. 1;
3. 3;
4. 1,5;
5. 2.

12. Что из перечисленного не относится к барьерам входа фирм в отрасль,
поддерживающим устойчивость монополии на рынке?

1. патенты на изобретения;
2. высокая стоимость ресурсов, необходимых для начала бизнеса;
3. высокая стоимость лицензии на право входа на рынок;
4. законодательные ограничения на производство данного товара;



5. нет верного ответа.

13. Какие способы государственного регулирования рынка не смогут изменить цену на
товар, которую платят отечественные покупатели:

1. установление субсидий отечественным производителям;
2. снижение налогового бремени на производителей;
3. отмена импортных пошлин;
4. отмена экспортных пошлин;
5. нет верного ответа.

14. Коэффициент  перекрестной  эластичности  спроса, равный  нулю,  скорее  всего
могут иметь такие товары, как:

1. машины и бензин;
2. пряники и мотоциклы;
3. чай и сахар;
4. ручки и карандаши;
5. молоко и мед.

15. В каком случае человек, не имеющий работы, относится к категории
безработных? Если он:

1. заболел и находится на больничном;
2. находится в местах лишения свободы;
3. не ищет работу;
4. потерял работу и находится в поиске новой;
5. потерял трудоспособность.

16. Производителю выгодно привлечь большее количество ресурса, если:
1. цена ресурса снижается;
2. производительность ресурса растет;
3. цена товара, производимого с помощью ресурса, растет;
4. фирма-производителей работает на конкурентном рынке готовых товаров;
5. верно все перечисленное выше.

17. Закон предложения заключается в том, что (при прочих равных условиях)
1.   чем больше доход потребителей, тем выше величина предложения;
2.   чем выше цена товара, тем выше предложение.
3.   чем выше предложение товара, тем выше спрос;
4.   чем меньше величина предложения, тем ниже цена товара;
5.   чем выше цена товара, тем меньше величина спроса.

18. Функция спроса на товар X имеет вид Qd=14-Р, а функция предложения - Qs = Р.
Правительство установило верхний уровень цены  на товар X равный 8 рублям. Чему
равен объем продаж после установления данной цены?

1. 9; 2.  8; 3.  7; 4.  6.          5. 7,5.
19. Фирма устроила распродажу своих изделий, снизив цены на 40%. В результате
объем продаж вырос в два с половиной раза.  Как изменилась выручка фирмы?

1. выросла на 80%;
2. выросла на 100%;
3. выросла на 60%;
4. выросла на 250%
5. нет верного ответа.

20. К косвенным налогам относится:
1. налог на наследство;



2. налог на прибыль;
3. налог на добавленную стоимость;
4. подоходный налог;
5. налог на имущество.

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

1. Выберете все верные утверждения:
1. смешанная экономика – это экономика, в которой присутствует внешняя и

внутренняя торговля;
2. макроэкономика изучает проблемы связанные с инфляцией;
3. в экономике России присутствуют элементы традиционной экономики;
4. лошадь – тяжеловоз – это пример капитала, как фактора производства;
5. экономические модели мало значимы как инструмент изучения экономики, т.к. они

представляют ее в упрощенном виде.
2. Доллар представляет собой:

1. денежную единицу;
2. мировую валюту;
3. национальную валюту Канады;
4. национальную валюту США;
5. национальную валюту Германии.

3. Какие из перечисленных доходов являются доходами от использования
собственности:

1. выручка от продажи произведенной продукции;
2. проценты по вкладам в банке;
3. поступление от продажи земли;
4. арендная плата за дачный участок;
5. проценты по акциям.

4. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно
арендовать помещение, стоимость аренды которого составляет 2 млн. рублей в год.
Расходы на аренду оборудования и закупку материалов составят 7 млн. руб. в год.
Годовая выручка от продажи производимой продукции ожидается в размере 12 млн.
рублей в год. Если бы рассматриваемый предприниматель работал по найму, то его
заработок составил бы 3 млн. рублей в год. Согласно приведенным данным:

1. годовые экономические издержки созданной фирмы составят 9 млн. руб.;
2. экономическая прибыль фирмы равна нулю;
3. нормальная прибыль 3 млн руб.;
4. бухгалтерская прибыль фирмы 3 млн руб.;
5. предпринимателю безразлично заниматься бизнесом или работать по найму;

5. Дискриминацией на рынке труда можно назвать ситуацию, при которой
работникам:

1. за одинаковый по количеству и качеству объем труда выплачивается различное
вознаграждение;

2. за различный по количеству и качеству объем труда выплачивается различное
вознаграждение;

3. за одинаковый по количеству и качеству объем труда выплачивается одинаковое
вознаграждение;

4. за различный по количеству и качеству объем труда выплачивается одинаковое
вознаграждение;

5. за существенно различный по количеству и качеству объем труда выплачивается
несущественно различное вознаграждение.



6. В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина
спроса”:

1. рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную обувь;
2. повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты;
3. в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку

собак упал;
4. смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха;
5. снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки.

7. 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.

8. Кривая спроса на рынке товара А описывается уравнением Qd = 600 – 25P, а
предложение Qs =100 + 100P. Государство ввело ограничение: товар А должен
продаваться по цене не ниже 6 ден ед. Верно ли, что:

1. после введения ограничения объем продаж составит 450 ед.;
2. по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка выручка вырастет на 110%;
3. по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка прибыль продавцов вырастет на

35%;
4. если будет принято решение о снижении минимального значения цены до 3 ден ед,

то на  рынке возникнет профицит товара А;
5. равновесное количество товара А до ограничения составило 2000 ед.

9. Из перечисленных ниже налогов  к косвенным относятся:
1. НДС;
2. акциз;
3. таможенная пошлина;
4. лицензионный сбор;
5. налог с продаж.

10. Наличие барьеров для входа в отрасль характерно для:
1. всех рынков несовершенной конкуренции;
2. олигополии;
3. рынка совершенной конкуренции;
4. монополии;
5. рынка монополистической конкуренции.



ЗАДАЧИ:

Задача 1. (15 баллов)

Вася выбирает сок, стоя перед витриной магазина. Перед ним два вида упаковок. На
одной написано «25% сока бесплатно, цена 81 рубль, объем 1.8 л », на другой написано
«Цена 100 рублей, объем 2 л». Если считать, что вторая упаковка сока продается по
рыночной цене,  то сколько  сока  в  процентном  отношении  Вася,  действительно,
получает  бесплатно,  если покупает первую упаковку?

Задача 2.(15 баллов)

Четыре плотника решили строить дом. Первый плотник один может построить
дом за год, второй плотник может выстроить дом за 2 года, третий плотник
может построить дом за три года. а четвертый – за 4 года. Однако строили дом
четыре плотника вместе. За какое время они выстроили дом?



Задача 3. (15 баллов)

Хозяин нанял работника с таким условием, что за каждый рабочий день будет
платить по 20 копеек, а за каждый нерабочий день – вычитать 30 копеек. По
происшествии 60 дней работник ничего не заработал. Сколько было рабочих дней?

Задача 4. (30 баллов)

В результате изменений на производстве фирма добилась увеличения выпуска  с  Q1=5
до  Q2 =  10.  Средние  переменные  издержки  (переменные  издержки  на единицу
продукции,  AVC)  фирмы  не  изменились. Средние  постоянные  издержки
(постоянные  издержки  на  единицу  продукции,  AFC)  в результате  этого  же
события уменьшились в 2 раза до 12. Найдите общие издержки (TC) после увеличения
выпуска, если до увеличения выпуска они были равны 250.



Задача 5. (30 баллов)

На рынке воздушных шариков присутствуют три покупателя. Пётр описывает свою
функцию спроса уравнением: Qd = 20 -4P, Василий: Qd = 10 –P, а Григорий: Qd = 30 -2P.
Известно, что рыночное предложение: Qs = 6P. Правительство ввело потоварный
налог на производителя в размере: t = 2. Как изменилось количество продаваемых
шариков?



Задача 6. (25 баллов)

После запрещения ввоза яблок из Польши, цены на них на российских рынках резко
возросли, при этом кривая рыночного спроса на яблоки описывалась функцией: Qd = 60
- 3P, а функция предложения: Qs = -20 + 2Р. В связи с этим,  государство
зафиксировало цену на уровне, при котором коэффициенты эластичности спроса по
модулю и предложения оказались одинаковыми. Как изменилась выручка продавцов
яблок после фиксирования цен.



Задача 7. (30 баллов)

Краткий баланс банка «Привет» представлен следующей таблицей, в которой
отражены изменения, произошедшие за последний месяц.:

Баланс банка «Привет»
АКТИВ ПАССИВ

Резервы + 150 000 Депозиты                                    +  1 000 000
Кредиты                                   +  850 000

Используя данные баланса определите:
1. Максимальную величину новых кредитов данного банка, которые может
предоставить банк.
2. Максимальную величину новых кредитов, которые может выдать вся банковская
система.


