
КЛЮЧИ
11 класс

ПЕРВЫЙ ТУР
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Время выполнения работы – 60 минут.
ТЕСТ I

Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Правильный ответ оценивается в 1 балл. Всего – 5
баллов.

ТЕСТ II
Включает 10 вопросов типа «1:5». Из предложенных пяти вариантов ответа нужно выбрать
только ОДИН верный ответ. Правильный ответ оценивается в 2 балла. Всего – 20 баллов.

ТЕСТ III
Включает 10 вопросов типа «N:5». Из предложенных пяти вариантов ответа нужно выбрать ВСЕ
верные ответы (и не отмечено ничего лишнего). Только в этом случае ответ засчитывается.
Правильный ответ оценивается в 3 балла. Всего – 30 баллов.

ТЕСТ IV
Включает  2  вопроса  на  соответствие  и  тест на  установление последовательности.  За
каждый правильный ответ - 5  баллов. Всего - 10 баллов.
Максимальное количество баллов за первый тур – 65 баллов.

Тест I

1. Если два товара взаимозаменяемы, например, чай и кофе, то рост цены на кофе
приведет к снижению спроса на чай.

1) Верно 2) Неверно

2. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более
низкой цене лучше всего объясняет принцип убывающей предельной полезности.

1)Верно 2)Неверно

3. Рынок в состоянии устранить неблагоприятные внешние эффекты, так как может
назначить плату за их "не появление".

1)Верно 2)Неверно

4. Большая крутизна кривой Филлипса в долгосрочном периоде по сравнению с
краткосрочным свидетельствует о том, что в краткосрочном периоде наблюдается
более тесная связь между уровнем инфляции и безработицы, чем в долгосрочном.

1)Верно 2)Неверно

5. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, если
предельный доход ниже предельных издержек.

1)Верно 2)Неверно

ТЕСТ II
6. В краткосрочном периоде конкурентная фирма не будет продолжать производство, если

1. Средние постоянные издержки выше цены продукта
2. Цена продукта ниже минимальных средних издержек
3. Цена продукта выше минимальных средних издержек
4. Общий доход не покрывает общих издержек фирмы
5. Цена продукта ниже минимума средних переменных издержек

7. Для достижения максимальной полезности потребитель должен так распределить
доход, чтобы

1. Предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 рубль была
одинаковой;



2. Общая полезность каждого товара в расчете на единицу товара была одинаковой;
3. Общая полезность продуктов питания должна быть выше общей полезности для

промышленных товаров и услуг;
4. Предельная полезность каждого из потребляемых товаров была одинаковой;
5. Приобретать максимальное количество товаров, не являющихся заменителями.

8. Если коэффициент перекрестной эластичности двух товаров равен 0, то эти товары:
1. Независимы;
2. Взаимодополняющие;
3. Взаимоисключающие;
4. Нормальные;
5. Взаимозаменяемы.

9. Будущая стоимость сегодняшних инвестиций в сумме 8 000 долларов, которая будет
получена через два года при 9 % годовых, составит

1. 8720 долларов;
2. 9505 долларов;
3. 10400 долларов;
4. 9449 долларов;
5. 9420 долларов.

10. Если норма резервирования составляет 25 %, а банк располагает 40 млрд. рублей
депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам

1. 20 млрд. рублей;
2. 40 млрд. рублей;
3. 30 млрд. рублей;
4. 25 млрд. рублей;
5. 35 млрд. рублей.

11. Если в России будет дополнительно напечатано 500 млн. руб. бумажными
купюрами, то прирост количества денег в обращении в России может  достигнуть...

1) 500 млн. руб.;
2) 2,5 млрд. руб.;
3) 480 млн. руб.;
4) 100 млн. руб.
5) 200 млн. руб.

12. В условиях проведения политики макроэкономической стабилизации - основными
экономическими функциями государства являются:

1) Обеспечение правовой основы функционирование экономики;
2) Регулирование общего уровня цен;
3) Организация и стимулирование НТП;
4) Политика снижения издержек производства;
5) Создание рыночной инфраструктуры.

13. Какая из перечисленных теорий относится к макроэкономике:
1) Теория потребительского спроса
2) Теория производства и предложения благ
3) Теории отраслевого и общего экономического равновесия
4) Теория ценообразования факторов производства
5) Теория занятости

14. Функция спроса на товар «x» представлена в виде: Qdx = 10 - Px + 0,5Py. если цена
товара «x» - 12 руб., цена товара «y» - 8 руб., то коэффициент перекрестной эластичности
спроса на товар «x» будет равен

1) 2;
2) 4;
3) 2,5;
4) 3;
5) 6.



15. Допустим, что на рынке компьютеров произошло снижение цен, при этом выручка
производителей повысилась. Отсюда следует, что...

1) Спрос на компьютеры эластичен;
2) Предложение компьютеров эластично;
3) Спрос на данную продукцию неэластичен;
4) Это товары, объем спроса на которые, сокращается при увеличении дохода

потребителей;
5) Спрос на компьютеры абсолютно эластичен.

ТЕСТ III
16. На объем инвестиций оказывают влияние:

1) Уровень процентной ставки;
2) Ожидаемая норма чистой прибыли;
3) Уровень технологических изменений;
4) Уровень налогообложения;
5) Темп инфляции.

17. Внешний эффект – это
1)  Воздействие, которое оказывает производство или потребление одного блага на

производство или потребление другого;
2)  Ситуация, когда какие-то материальные результаты процесса производства или

потребления распространяются за пространственные пределы фирмы или домашнего
хозяйства;

3) Блага, которые не могут быть предоставлены отдельному человеку, чтобы при этом не
быть предоставленными всем остальным членам хозяйства;

4) Благо, которое может быть произведено любым человеком и автоматически станет
доступно всем остальным людям;

5) Блага, которые для потребления не требуют отказа от других благ, и, следовательно,
могут потребляться в неограниченном количестве.

18. Владельцы предприятия «Ф&Ко» планируют развитие своего предприятия. Что из
приведенного в списке они могут использовать при экстенсивном экономическом росте?

1) Современные компьютерные технологии;
2) Устаревшее оборудование;
3) Дополнительный набор работников;
4) Повышение квалификации работников
5) Увеличение масштабов производства за счет открытия новых цехов

19. К пассивным операциям  коммерческих банков относятся:
1) Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических и физических лиц
2) Открытие срочных счетов граждан и организаций
3) Займы, полученные от других банков
4) Краткосрочная ссуда
5) Лизинг

20. Выберите верные суждения о функциях Центрального банка РФ.
1) Центральный банк РФ осуществляет эмиссию денег;
2) Центральный банк РФ кредитует коммерческие банки;
3) Центральный банк РФ осуществляет открытие депозитных вкладов;
4) Центральный банк РФ принимает коммунальные платежи;
5) Центральный банк РФ осуществляет определение учетной ставки банковского

процента;
21. Сдерживающая денежно-кредитная (монетарная) политика Центрального Банка
включает:

1) увеличение нормы обязательных резервов
2) снижение нормы обязательных резервов
3) увеличение учетной ставки
4) снижение учетной ставки



5) увеличение налоговой ставки
22. К пассивным операциям  коммерческих банков относятся:

1) привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических и физических лиц;
2) открытие срочных счетов граждан и организаций;
3) краткосрочная ссуда
4) займы, полученные от других банков
5) лизинг

23. К постоянным затратам относятся:
1) стоимость рекламы
2) стоимость материалов производственного назначения
3) амортизация
4) стоимость аренды
5) стоимость сырья

24. Фазами экономического цикла являются:
1) спад
2) рождение
3) юность
4) оживление
5) подъем

25. Выберите формы (виды, типы) инфляции:
1) фрикционная
2) структурная
3) подавленная
4) открытая
5) галопирующая

ТЕСТ IV
26. Все утверждения, за исключением одного, можно отнести к причинам провала
государственной экономической системы. Найдите, то утверждение, которое «выпадает»
из данного ряда:
1) ограниченность, ненадежность, и сознательное искажение информации, необходимой для
выработки экономических решений государством;
2) наличие временного лага между осознанием проблемы, принятием решения и воплощением
его в жизнь;
3) политические выступления общественных организаций против экономической политики,
проводимой государством;
4) мощный бюрократический аппарат, интересы которого могут не совпадать с интересами
общества;
5) неспособность государства контролировать исполнение принятых решений.

27. Установите соответствие между элементами структуры капитала и видами капитала как
фактора производства: к каждой позиции данной в первом столбце подберите
соответствующую позицию из второго столбца. Запишите цифры под соответствующими
буквами
Элементы структуры капитала Виды капитала как фактора производства
А) топливо 1.основной капитал
Б) материалы 2.оборотный капитал
В) здания
Г) оборудование
Д) сооружения

Ответ:



А-2, Б-2, В-1, Г-1, Д-1 (2,2,1,1,1)

ВТОРОЙ ТУР
ЗАДАЧИ

Время выполнения работы – 80 минут.
Максимальное количество баллов 50 баллов

Задача 1.  (10 баллов)
Рыночное равновесие спроса и предложения на товар А соответственно описывается
уравнениями
QD = 25000 – 200.P
и
QS = 10000 + 100.P,
где QD - количество товара А для удовлетворения спроса
QS - количество предложенного товара А
P – цена единицы товара А.
Государство устанавливает на данный товар А фиксированную цену в размере 60% от
рыночной.
Определите изменение в процентах
1) количества товара А для удовлетворения спроса,
2) количества предложенного товара А.
3) охарактеризуйте последствия такого изменения.

Решение:
Рыночное равновесие – это ситуация на рынке, когда величины (объемы) спроса и предложения
совпадают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и производителя цене.
Следовательно,
QD = QS
или
25000 – 200.P = 10000 + 100.P
отсюда
P = 50,
Тогда,
QD = QS = 15000,
т.е. количество товара А для удовлетворения спроса и количество предложенного товара А
составляет 15000 единиц. (3 балла)
Государственная фиксированная цена в размере 60% от рыночной будет составлять
PГОС = 0,6.50 = 30.
Тогда,
QD ГОС = 25000 – 200.PГОС = 25000 - 200.30 = 19000,
т.е для удовлетворения спроса потребуется 19000 единиц товара А
и
QS ГОС / QD = 19000/15000 = 1,267,
т.е.
1,267.100% = 126,7%
или
126,7% - 100,0% = 26,7%,
т.е для удовлетворения спроса потребуется на 26,7 % товара А больше, чем в условиях
рыночного равновесия. (3 балла)
При этом,
QS ГОС = 10000 + 100.PГОС = 10000 + 100.300 = 13000,
т.е количество предложенного товара А составит 13000 единиц
и
QS ГОС / QD = 13000/15000 = 0,867,



т.е.
0,867.100% = 86,7%
или
86,7% - 100,0% = - 13,3%,
т.е количество предложенного товара А станет на 13,3 % меньше, чем в условиях рыночного
равновесия. (3 балла)
Таким образом, возникнет превышение спроса над предложением, т.е ДЕФИЦИТ,
составляющий 6000 единиц товара А:
QD - QS = 19000 – 13000 = 6000 (1 балл)
Ответ:
1) для удовлетворения спроса потребуется на 26,7 % товара А больше, чем в условиях
рыночного равновесия
2) количество предложенного товара А станет на 13,3 % меньше, чем в условиях рыночного
равновесия.
3) на рынке ситуация дефицита, который составляет  6000 единиц товара А.

Задача 2. (10 баллов)
Для потребителя предельная полезность яблок (MUя) составляет
MUя = 28 – 3.Qя,
где Qя – количество яблок (шт.),
а предельная полезность апельсинов (MUа)
MUа=28 – 5.Qа,
где Qа - количество апельсинов (шт.).
Цена одного яблока (Ря) составляет 8 рублей, цена одного апельсина (Ра) – 9 рублей.
Определить, какое количество яблок и апельсинов купит рациональный потребитель на 50
рублей.

Решение.
Согласно правилу максимизации полезности потребитель достигает максимального
удовлетворения, если предельные полезности приобретаемых благ в расчете на одну денежную
единицу оказываются одинаковыми яя = аа
или 28 − 3 я8 = 28 − 5 а9
(3 балла)
При этом действует бюджетное ограничение
Pя . Qя + Pа . Qа = I,
где I – денежный расход потребителя.
Тогда, для нашей задачи
8 . Qя + 9 . Qа = 50, (1 балл)
Выразив, я = 50 − 9 а8
и подставив в формулу максимизации полезности28 − 350 − 9 а88 = 28 − 5 а9
рассчитаем уравнение с одной неизвестной величиной Qа:28 − 350 − 9 а8 = (28 − 5 а)89



224 − 150 + 27 а8 = 224 − 40 а9
9(74 +27Qа) = 8(224 – 40Qа)
Qа = 2. (3 балл)
т.е, рациональный потребитель купит 2 апельсина, и тогдая = 50 − 9 а8 = 4
т.е. рациональный потребитель купит 4 яблока.
Таким образом, рациональный потребитель на 50 рублей купит 4 яблока и 2 апельсина. (3
балла)

Ответ: рациональный потребитель на 50 рублей купит 4 яблока и 2 апельсина.

Задача 3. (15 баллов)
Эластичность спроса по цене на посещение фитнес-клуба  для Лены равна (-1). Эластичность ее
спроса по доходу составляет 3. Перекрестная эластичность по цене между занятиями в фитнес -
клубе и занятиями изобразительным искусством  в музее  равна (- 2). В 2014 году Лена
посетила 100 занятий в фитнес - клубе. В 2015 году цена занятия в фитнес - клубе выросла на
15%, цена одного занятия в музее упала на 5%, а доход Лены вырос на 10%. Какое количество
занятий в фитнес - клубе посетит Лена в 2015 году?
Решение:
Edp( фитнес - клуб) = -1;
Edi(фитнес - клуб) = 3;
E фит.,музей = -2.
Так как Edp( фитнес - клуб) = -1, то Q (фитнес - клуб)= -15%, т.к цена билета выросла на 15%;
т.к. Edi( фитнес - клуб) = 3, Q (фитнес - клуб) = +30%, т. к. доход Лены вырос на 10% ;
т.к. E ф.,м. = -2, то Лена при росте цен на занятий в фитнес - клубе, увеличит количество
посещений занятий в музее на -2 х (-5) = +10%. (4 балла)
Тогда количество занятий в фитнес - клубе, в связи с этим, сократится на 10%. (3 балла)
Таким образом, в целом величина спроса на занятия в фитнес - клубе повысится на:
Q = 30 – 15 – 10 =5%. (4 балла)
Следовательно, в 2015 году Лена посетит 105 занятий в фитнес - клубе. (4 балла)
Ответ: 105 театральных постановок.

Задача 4 (15 баллов)
Экономика описана следующими данными:
ВВП = C + I, C = 100 + 0,8 × ВВП, I = 50.
Определите: равновесный уровень дохода; равновесные объемы сбережений и потребления.
1) Каков будет незапланированный прирост запасов продукции, если уровень выпуска будет
равен 800?
2) Как изменится равновесный выпуск, если инвестиции возрастут до 100?
3) Каково значение мультипликатора совокупных расходов?

Решение:
Для расчета равновесного уровня дохода подставим функции потребления, инвестиций в
основное макроэкономическое тождество и решим его
относительно ВВП:
ВВП = C + I = 100 + 0,8 × ВВП + 50.
После алгебраических преобразований имеем равновесный уровень дохода ВВП = 750. (3
балла)
В равновесии соблюдается равенство сбережений и инвестиций, т.е. равновесный уровень
сбережений равен: S = I = 50. (1 балл)
Равновесный уровень потребления равен: C = ВВП – S = 750 – 50 = 700. (1  балл).



Либо равновесный уровень потребления может быть найден и из функции потребления после
подстановки в нее равновесного дохода: C = 100 + 0,8 × 750 = 700. (1 балл)
Если фактический объем выпуска равен 800, а равновесный составляет 750, то
незапланированный прирост запасов продукции составит: 800 – 750 = 50. (2 балла)
Если инвестиции возрастут с 50 до 100, то кривая планируемых расходов сдвинется вверх и
объем выпуска возрастет на величину: ΔВВП = ΔI × M, где ΔВВП – прирост равновесного
выпуска, ΔI – прирост инвестиций, М – мультипликатор совокупных расходов. (2 балла)
Равновесный выпуск составит: ВВПРАВН = 100 + 0,8 × ВВП + 100, ВВПРАВН = 1000. (2 балла)
Прирост равновесного выпуска: ΔВВП = 1000 – 750 = 250. (1 балл)
Мультипликатор совокупных расходов: М = ΔВВП / ΔI = 250 / 50 = 5. (3 балла)
Ответ:
1) незапланированный прирост запасов продукции равен 500.
2) равновесный выпуск при росте инвестиций составит 1000.
3) мультипликатор совокупных расходов равен 5.


