Задания для школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по экономике
для учащихся 7-8 классов
Тесты №2-17 включают вопросы и варианты ответов типа «1 правильный». «Цена» каждого вопроса - 1 балл. Тест №1 на
соответствие, «цена» вопроса - 3 балла. Тест №18 с вариантами ответа - верно/неверно (+/). «Цена» каждого вопроса - 1 балл.
Итоговый балл получается на основе суммирования результатов. Окончательные итоги фиксируются в итоговой таблице по
ранжированному списку участников. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
Тесты
1. Установите соответствие между типом монополии и предприятием, действующей на данном рынке.
Тип монополии
Действующее предприятие
1. Простая
А. Ликероводочный завод
2. Государственная
Б. Железнодорожная компания-перевозчик
3. Естественная
В. Центральный банк страны
2. Для рынка совершенной конкуренции характерна:
А) рекламная деятельность;
Б) свободный вход на рынок;
В) огромное число продавцов;
Г) огромное число покупателей.
3. Что из перечисленного не является общественным благом:
А) вакцинация населения;
Б) дорожная разметка;
В) электроэнергия;
Г) общественный порядок.
4. Блага, которые производятся на рыночной основе, являются:
А) частными;
Б) чистыми;
В) смешанными.
5. Термин «операции на открытом рынке» означает:
А) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения;
Б) деятельность Центрального Банка по предоставлению ссуд коммерческим банкам;
В) влияние на уровень процентных ставок, оказываемое ростом или снижением общего размера ссуд, предоставляемых
коммерческими банками;
Г) операции Центрального Банка, приводящие к увеличению или снижению общей величины текущих счетов
коммерческих банков;
Д) деятельность Центрального Банка по покупке или продаже государственных ценных бумаг.
6. Если Центральный Банк стремится увеличить объем ВНП, какую меру он не должен принимать?
А) Увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы повысить уровень общих расходов;
Б) Повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кредиты более привлекательными для владельцев наличных денег;
В) Увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать повышение банками своих неденежных активов;
Г) Увеличение средств на текущих счетах;
Д) Увеличение доступности кредита.
7. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать:
А) Повышение уровня цен и реального объема ВНП одновременно;
Б) Повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВНП;
В) Рост реального объема ВНП при отсутствии повышения цен;
Г) Повышение уровня цен и падение реального объема ВНП одновременно.
8. Результаты сдвига кривой совокупного спроса влево и вправо одинаковы, если:
А) Этот сдвиг происходит на горизонтальном отрезке кривой совокупного предложения;
Б) Этот сдвиг происходит вертикальном отрезке кривой совокупного предложения;
В) Этот сдвиг происходит на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения;
Д) Экономика испытывает депрессию.
9.

Личный доход - это:

А) Стоимость произведенных за год товаров и услуг.
Б) Доход, полученный домохозяйствами в течение данного года.
В) Весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов.
Г) Сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной стране.
Д) ВНП минус амортизация.
10. Что из вышеперечисленного включается в состав ВНП?
А) Услуги домашней хозяйки.
Б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.
В) Покупка новых акций у брокера.
Г) Стоимость нового учебника в книжном магазине.
Д) Покупка облигаций у корпорации.
11. Среди следующих утверждений одно является неправильным. Укажите на него:
а) Каждая точка на кривой безразличия означает разную комбинацию двух товаров.
б) Каждая точка на бюджетной линии означает различную комбинацию двух товаров.
в) Все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень удовлетворения потребностей.
г) Все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень денежного дохода.
д) Все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень денежного дохода.
12. Увеличение дохода потребителя графически выражается в:
а) Изменении наклона бюджетной линии.
б) Параллельном сдвиге бюджетной линии вправо.
в) Параллельном сдвиге бюджетной линии влево.
г)Уменьшении наклона бюджетной линии.
д) Увеличении наклона бюджетной линии.
13. Объектом купли-продажи на рынке труда является:
А) труд;
Б) услуги труда;
В) результаты труда.
14. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя изменения в уровне
номинальной заработной платы с изменениями в:
А) уровне цен на товары и услуги;
Б) норме прибыли;
В) ставках налогообложения;
Г) продолжительности рабочего дня.
15. Об уровне благосостояния человека можно судить по величине:
А) сдельной заработной платы;
Б) повременной заработной платы;
В) номинальной заработной платы;
Г) реальной заработной платы.
16. Индекс цен может быть использован для того, чтобы:
А) Оценить различия между структурой производства в данном и предыдущем году.
Б) Оценить разницу в рыночной стоимости «товарной корзины» двух различных временных периодов.
В) Оценить различия в уровнях цен двух разных стран.
Г) 0ценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен.
17. К какому направлению государственного регулирования относится контроль за качеством товаров и услуг:
А) пресечение ассиметричной информации;
Б) защита конкуренции;
В) сглаживание макроэкономических колебаний;
Г) поддержание доходов.
Задание №18 – Верно/неверно (+/-)
1. Только капитал и труд являются теми факторами, которые следует учитывать при принятии решений.
2. Небольшие фирмы всегда менее эффективны, чем крупные.
3. Когда предельный продукт становится величиной отрицательной, общий объем производства сокращается.
4. Изокванта показывает, что существует несколько вариантов производства данного объема продукции.
5. Изокванты никогда не пересекаются.
6. Наклон изокванты характеризует предельный продукт фактора производства.
7. При увеличении использования одного фактора производства предельный продукт переменного фактора растет.
8. Оптимальный уровень производства достигается, когда соотношение предельных продуктов факторов производства
соответствует отношению цен использования этих факторов.

