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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 КЛАССЫ

Задания
Задания олимпиады включают тесты и задачи
Тест 1 - 10 вопросов типа «Верно», «Неверно». Верный ответ оценивается 1 баллом.
Тест 2 – 15 вопросов  с выбором единственного правильного ответа. Верный ответ оценивается в
2 балла.
Тест 3 – 5 вопросов с выбором всех верных ответов. Правильный выбор всех вариантов ответа в
тесте оценивается в 3 балла.
Правильные ответы на тесты следует отметить (зафиксировать) в бланке ответов.
Максимальный балл за тесты – 55.
Представлено 8 задач с максимальным баллом за решение - 130.
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 –185.

Тест 1
Руководство по выполнению теста 1
1. Ответьте 1, если высказывание верно, или 2, если высказывание неверно.
2. Выбранный  вариант ответа внесите в таблицу ответов в конце теста.
3. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

1.  Общая выручка фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции, всегда прямо
пропорциональна выпуску продукции.

1) Верно 2) Неверно
2. Если общая выручка продавцов выросла в два раза, то это значит, что они продали товаров в
два раза больше.

1) Верно 2) Неверно
3. Спрос на товары, для которых нет заменителей, всегда неэластичен.

1) Верно 2) Неверно
4. Если средний продукт труда некоторой фирмы возрастает по труду, то это означает, что
предельный продукт труда будет ниже среднего продукта труда.

1) Верно 2) Неверно
5. Одновременное уменьшение предложения и увеличение спроса приводит к росту равновесной
цены.

1) Верно 2) Неверно
6. Если потребитель хочет увеличить потребление какого-либо одного блага, то он обязательно
должен сократить потребление какого-либо другого блага.

1) Верно 2)  Неверно
7. Интенсивный рост предполагает увеличение производственных возможностей страны за   счет
расширения масштабов использования ресурсов.

1) Верно 2) Неверно
8. С увеличением уровня оплаты труда работника возрастает альтернативная стоимость его
свободного времени.

1) Верно 2) Неверно
9. Если розничные цены на товары и услуги растут быстрее, чем ставки номинальной заработной
платы, то реальная заработная плата снижается.

1) Верно 2) Неверно
10.  Срочные депозиты — это вклады, с которых их владелец может изъять деньги в любой
момент.

1) Верно 2) Неверно
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Заполните таблицу
Номер

вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант
ответа
Кол-во
баллов

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.

1. Передача прав собственности на государственное имущество путем продажи или безвозмездно
– это:

1) либерализация;
2) приватизация;
3) наследование;
4) национализация;
5) перераспределение прав собственности.

2. К каким изменениям на рынке кожаных курток (являющихся нормальным благом) приведет
одновременный рост цен на кожу и увеличение потребительских доходов?

1) росту равновесной цены и объема продаж кожаных курток;
2) росту равновесной цены и падению объема продаж кожаных курток;
3) падению равновесной цены и объема продаж кожаных курток;
4) росту равновесной цены и неопределенному изменению объема продаж кожаных курток;
5) падению равновесного объема продаж кожаных курток и неопределенному изменению

равновесной цены.
3. Какой объем продаж выберет максимизирующая прибыль фирма (рис.), и по какой цене будет
его продавать?

1) Q1, P1;

2) Q1, P2;

3) Q2, P1;

4) Q3, P1;

5) не можем определить, так как не знаем на каком рынке (совершенной или
несовершенной конкуренции) действует фирма.

Средние издержки (АС)

Предельная выручка (МR)
Р1

Р2

Q1 Q2 Q3

Цена Предельные издержки (МС)
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4. Нормального блага потребитель будет покупать больше, если:
1) цены других благ упали;
2) цена данного блага выросла;
3) доход потребителя упал;
4) доход потребителя вырос;
5) цены других благ выросли.

5.Старшеклассник Дима вошел на перемене в класс и увидел на доске еще нестертые элементы
решения задачи по экономике, в которой речь шла о совершенно конкурентном рынке некоторого
товара. Дима прочитал, что QS (p)=2p+4, QD(p)=x-p, где на месте символа х была неразборчиво
написана какая-то константа. В конце решения на доске было написано, что равновесная цена р*
равна 1. Что было написано на месте символа х?

1) 1; 2) 3; 3) 5; 4) 7; 5) 9.
6. На закате Римской империи ее граждане жаждали хлеба ( ) и зрелищ ( ). Потреблять эти блага
граждане Рима предпочитали в пропорции 3 единицы зрелищ к 2 единицам хлеба. Если уравнение
КПВ древнего Рима имело вид , то сколько хлеба и зрелищ производилось тогда?

1) 24 единицы хлеба и 8 единиц зрелищ;
2) 18 единиц хлеба и 11 единиц зрелищ;
3) 15 единиц хлеба и 10 единиц зрелищ;
4) 10 единиц хлеба и 15 единиц зрелищ;
5) 8 единиц хлеба и 15 единиц зрелищ.

7. Все следующие явления могут служить причиной фрикционной безработицы, за исключением
одного:

1) предпочтения и способности  работников не всегда совпадают с потребностями
работодателей;

2) работники принимают первое попавшееся предложение о работе;
3) поиски работы требуют времени;
4) информация о работе несовершенна;
5) географическая мобильность рабочей силы затруднена.

8. Соглашение, заключаемое между крупной фирмой и мелкими фирмами или отдельными
предпринимателями, в соответствии с которым крупная фирма предоставляет своему партнеру
право действовать от своего имени, использовать свою технологию, ноу-хау, торговую марку и
т.д., называется:

1) франчайзингом;
2) консалтингом;
3) картелем;
4) мерчандайзингом;
5) вендингом.

9.  Хозяйственными товариществами и обществами признаются организации:
1) не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2) основной деятельностью которых является промышленное производство, имеющее

собственный мощный сбытовой аппарат в лице торговых филиалов и разветвленную
диверсифицированную структуру;

3) не наделенные правом собственности на имущество, закрепленное за ними собственником;
4) на основе добровольных имущественных взносов и преследующие социальные или иные

общественно полезные цели;
5) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом.

10. При росте подоходного налога на рынке соли произойдут следующие изменения:
1) цена и продажи упадут;
2) цена упадет, продажи возрастут;
3) цена и продажи возрастут;
4) цена возрастет, продажи упадут;
5) цена и продажи практически не изменятся.
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11. Фирма, повысившая цену на свою продукцию с 400 до 500 руб., для возвращения ее на
прежний уровень должна делать скидку в размере:

1) 5%;
2) 20%;
3) 25%;
4) 40%;
5) 50%.

12. Кредит на приобретение недвижимости называется:
1) недвижимый;
2) овердрафт;
3) жилищный;
4) ипотечный;
5) лизинг.

13. Если норма обязательных резервов  20 %, наличие  $100  избыточных резервов в банковской
системе может привести к максимальному расширению денежного предложения до:

1) $20;
2) $100;
3) $300;
4) $500;
5) $750.

14. Право на сеньораж – это право
1) назначать налоги;
2) брать ссуды у населения;
3) отправлять людей в армию;
4) печатать деньги;
5) уничтожать деньги.

15. Брокером называется посредник на фондовом рынке, осуществляющий сделки:
1) от имени и за счет клиента;
2) от имени клиента, но за свой счет;
3) от своего имени и за счет клиента;
4) от своего имени и за свой счет;
5) все  перечисленное неверно.

Заполните таблицу
Номер

вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вариант
ответа
Кол-во
баллов

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. Из-за нехватки денег Вам пришлось купить несколько килограммов дорогих шоколадных конфет и
несколько килограммов карамели (более дешевых конфет). Вы столкнулись:

1) с проблемой ограниченности ресурсов;
2) с необходимостью компромиссного выбора;
3) с тем, что спрос на конфеты неэластичен по цене;
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4) с оценкой альтернативной стоимости;
5) с действием закона убывающей предельной полезности.

2. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный методом добавленной стоимости,
необходимо из рыночной стоимости реализованной продукции вычесть:

1) все косвенные налоги;
2) нераспределенную прибыль;
3) амортизацию;
4) объем покупок материалов у других фирм;
5) затраты на покупку полуфабрикатов у других производителей.

3. Кривая производственных возможностей:
1) является примером экономической модели;
2) показывает, при каких условиях достигается равновесие на рынке конкретного товара или

услуги;
3) показывает, при каких условиях производства фирма может получить прибыль;
4) показывает максимальный объем производства двух товаров при полном использовании

ресурсов;
5) демонстрирует, при каких условиях добровольный обмен будет выгоден для обеих сторон.

4. Подорожало стекловолокно, используемое для производства лыж. Через полгода цены на лыжи
оказались на том же уровне, что и накануне подорожания. Учитывая, что спрос на лыжи летом
ниже, чем зимой, можно утверждать, что:

1) стекловолокно подорожало летом;
2) стекловолокно подорожало зимой;
3) равновесный объем продаж летом ниже, чем зимой;
4) выручка продавцов летом ниже, чем зимой;
5) стекловолокно могло подорожать как летом, так и зимой.

5. Города Знанск и Незнанск расположены на расстоянии 15 км друг от друга. Между этими
городами ходит автобус, стоимость проезда на котором в одну сторону составляет 160 рублей.
Бабушка Маша живет в городе Знанске и выращивает на свое огороде клубнику для продажи.
В городе Знанске рыночная цена 1 кг клубники составляет 300 рублей, а в городе Незнанске –
х рублей. Бабушка Маша не может влиять на цену клубники ни на одном из этих рынков. Зато
у нее есть автомобиль, издержки проезда на котором составляют 20 рублей на 1 км пути.
Какие из следующих утверждений верны?

1) Бабушка Маша не будет пользоваться автомобилем.
2) При любой цене х>300 бабушка Маша будет продавать клубнику в Незнанске.
3) При любой цене х<300 бабушка Маша будет продавать клубнику в Знанске.
4) Если у бабушки Маши есть хотя бы 40 кг клубники, то она будет их продавать в Знанске.
5) При любой цене х решение бабушки Маши о том, в каком городе она будет продавать

клубнику, не зависит от количества имеющейся у нее клубники.

Заполните таблицу

Номер вопроса 1 2 3 4 5

Вариант ответа

Кол-во баллов


