
КЛЮЧИ
9-10 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. Одиннадцать лет Вашего обучения в средней школе представляют собой не что иное,
как вложение затрат Вашего труда в Ваш человеческий капитал (знания и умения,
которыми вы будете обладать после окончания школы).

1) Верно 2) Неверно
2. Естественная монополия - это ситуация, когда одна большая фирма в отрасли будет
производить благо с более высокими средними затратами, чем несколько небольших
фирм.

1) Верно 2) Неверно
3. Наличие уникальных природных ресурсов у разных стран является одной из причин
международного разделения труда.

1) Верно 2) Неверно
4.  Если доход и цены вырастут или уменьшатся в одинаковой мере, то положение
бюджетной линии не изменится.

1) Верно 2) Неверно
5. Полная и абсолютная занятость тождественные понятия

1) Верно 2) Неверно

ТЕСТ II
6. От внезапного роста инфляции, скорее всего, выиграют:

1) Люди, живущие на фиксированную пенсию;
2) Владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь;
3) Вкладчики сбербанков;
4) Люди, получившие беспроцентный кредит;
5) Продавцы, торгующие в рассрочку.

7. При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется:
1) Теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта
2) Эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез
3) Построение графической модели поведения экономического субъекта
4) Изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изменение

макроэкономических показателей
5) Разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической

политики.



8. В модели кругооборота доходов и расходов в национальном хозяйстве:
1. Фигурирует производительный класс и класс собственников;
2. Все общественное производство делится на два подразделения: производство средств

производства и производство предметов потребления;
3. Основным звеном является государство;
4. Движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ;
5. Поток финансовых ресурсов последовательно трансформируется в физические факторы

производства, готовую физическую продукцию.

9. Характерным признаком монополистически конкурентной фирмы является то, что
1. Продавец имеет небольшое число конкурентов, производящих взаимозаменяемые

товары;
2. Кривая спроса более эластична, чем при совершенной конкуренции;
3. Кривая предложения совершенно эластична;
4. Производство несколько меньше, чем наиболее эффективный объем производства;
5. Достигается эффективное распределение ресурсов.

10. Естественный уровень безработицы  это сочетание:
1. Вынужденной и добровольной безработицы
2. Фрикционной и циклической безработицы
3. Структурной и циклической безработицы
4. Фрикционной и структурной безработицы
5. Скрытой и застойной безработицы

11. Нарушение равновесия в рамках основного финансового плана государства, когда расходы
превышают сумму собираемых правительством доходов - это:

1) Сбалансированность государственного бюджета
2) Государственная квота
3) Профицит государственного бюджета
4) Избыток государственного бюджета
5) Дефицит государственного бюджета

12. 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

13. Расходы Государственного бюджета не включают в себя:
1) Государственные закупки
2) Трансфертные платежи
3) Государственные премии
4) Субвенции
5) Государственные пошлины

14. Повышение цен на ресурсы, необходимых для производства розеток, вызовет
1) Повышение равновесной цены розеток и сокращение равновесного количества розеток;
2) Снижение равновесной цены розеток и сокращение равновесного количества розеток;
3) Рост равновесного количества розеток
4) Снижение равновесной цены розеток
5) Повышение равновесной цены розеток и повышение равновесного количества розеток.



15. 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.

ТЕСТ III

16. Закон спроса не действует:
1) При переключении спроса на более качественные и дорогостоящие товары;
2) При переключении спроса на более дешевые товары;
3) Для «Товаров Гиффена», так называемых товаров для бедных (картофель, хлеб, макароны и
т. д.);
4) Для особо престижных товаров: золото, драгоценности, произведения искусства,
эксклюзивные автомобили и т. д. (эффект «Веблена»);
5) Когда цена не является показателем качества.

17. На объем денежной массы (М) оказывают влияние следующие факторы:
1) Скорость оборота денежной единицы
2) Финансовая политика государства
3) Уровень процентной ставки
4) Темпы экономического роста
5) Спрос на деньги

18. Наиболее эффективная антиинфляционная политика характеризуется:
1) Снижением учетной ставки процента
2) Ростом учетной ставки процента
3) Снижением налоговых ставок
4) Ростом налоговых ставок
5) Снижением государственных расходов

19. Денежно-кредитная политика не проводится:
1) Правительством страны;
2) Центральным Банком;
3) Министерством финансов;
4) Всеми финансово-кредитными учреждениями;
5) Государственной Думой.

20. Инструменты фискальной (налогово-бюджетной) политики:
1) Государственные субсидии
2) Учетная ставка процента
3) Трансферты
4) Налоги на корпорации
5) Государственные закупки

21. Какие из перечисленных затрат относятся к неявным:
1) Заработная плата рабочих и служащих
2) Эксплуатация легкового транспорта, принадлежащего владельцу фирмы
3) Стоимость факторов производства, находящихся в собственности владельца
4) Амортизация
5) Стоимость сырья и материалов



22. Экономические затраты включают в себя:
1)Только явные затраты
2) Только неявные затраты
3) Явные и неявные затраты
4) Бухгалтерские затраты и неявные затраты
5) Индивидуальные затраты

23. К числу основных функций денег не относят:
1) Функцию измерения стоимости
2) Функцию аккумулирования
3) Функцию средства обращения
4) Функцию средства сбережения
5) Функцию коллекционирования

24. К основным формам кредита относят:
1) Эмиссионный
2) Потребительский
3) Государственный
4) Банковский
5) Рыночный

25. Виды благ:
1) Экономические и неэкономические
2) Рыночные и традиционные
3) Частные и общественные
4) Материальные и нематериальные
5) Потребительские и производственные

ТЕСТ IV
(2 вопроса, 10 баллов)

26. Установите соответствие между вариантами  ценовой эластичности спроса и
характеризующими их признаками: к каждой позиции,  данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите цифры под
соответствующими буквами
Признаки Виды ценовой эластичности спроса
А)высокая чувствительность к цене 1.эластичный спрос
Б)низкая чувствительность к цене 2.неэластичный спрос
В)характерен для предметов роскоши
Г)характерен для продукции с большим
количеством заменителей
Д)характерен для товаров первой
необходимости с относительно низкими
ценами

Ответ: А-1, Б-2, В-1, Г-1, Д-2 (1,2,1,1,2)
27. Все утверждения, за исключением одного, можно отнести к функции прибыли.
Найдите, то утверждение, которое «выпадает» из данного ряда:

1) является показателем эффективности производства;
2) является  фактором производства;
3) стимулирует наиболее эффективное распределение ресурсов;
4) способствует перемещению ресурсов из одной сферы их использования в другую;
5) служит источником накопления и финансирования развития производства



ВТОРОЙ ТУР
ЗАДАЧИ

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

Задача 1 (10 баллов)
Функция спроса  на электричество в некоторой стране Qd(p) = -5P+ 100 (ед. эл.эн.) Частная
компания построила замкнутую энергосистему,  максимальная  расчетная  мощность  которой
соответствует оптимальному объему  продаж  электричества.  Определить:
а)  оптимальный объем продаж и цену  единицы электрической энергии;
б) объем выручки в условиях оптимизации;
в) размер  дефицита или избытка электроэнергии при установлении государством
фиксированной цены на  электрическую энергию Рф= 8 д.е./ед.эл.эн..
Решение:
Вариант 1. Перепишем функцию спроса как обратную и получим путем преобразований P=20-
0,2Q. (1 балл)
TR=PxQ=(20-0,2Q)xQ=20Q-0,2Q2 . (1 балл)
Найдем производную от функции общей выручки, полученное выражение приравняем к нулю и
найдем оптимальный объем продаж: 20-0,4Q=0, Q=50 (ед. эл.эн.), (5 баллов)
Найдем цену единицы электроэнергии в условиях оптимизации P=20-0,2Q=20-0,2x50=10 ден.ед.
(1 балл)
При P= 8 Qd = 60. (1 балл)
Таким образом, дефицит мощности Δq = 10 (ед. эл.эн.) (1 балл)
Вариант 2. Найдем цену,  при которой выручка  максимальна,  исходя из правила максимума
общей выручки в точке единичной эластичности спроса:= − ∆ ∆ × = −1; (5 баллов)= −5х(−5 −5 + 10) = −1⁄ , отсюда р= 10, q = 50 (2 балла)
TR=PxQ=10x50=500 ден. ед. (1 балл)
При P= 8 Qd = 60. (1 балл)
Таким образом,  дефицит мощности Δq = 10 (ед. ел.эн.) (1 балл)
Ответ:
а)  оптимальный объем продаж равен 50 (ед. ел.эн.) и цена  единицы электрической энергии
равна 10 ден.ед.;
б)  объем выручки в условиях оптимизации равен 500 ден.ед.;
в) размер  дефицита равен 10 (ед. ел.эн.)

Задача 2. (10 баллов)
Затраты фирмы «АБВ» в 2013 году состояли из расходов на материалы и оплату труда
работникам в пропорции 2:5. В конце 2013 года на предприятии произвели модернизацию
производства, в результате которой в 2014 году расходы на материалы сократились на 30%, а
оплат труда 1 работника выросла на 16%.
Как изменились расходы фирмы на изготовление продукции по сравнению с 2013 годом?
Решение:
Затраты на производство единицы продукции составляют 2+5=7 условных единиц. (3 балла)
Затраты на сырье после модернизации 2*0,7=1,4 условных единиц (3 балла)
Затраты на заработную плату после модернизации 5*1,16=5,8 условных единиц (3 балла)
Тогда, общие затраты на производство единицы продукции после модернизации 1,4+5,8=7,2
условных единицы. Таким образом, расходы фирмы увеличились на 0,2 условных единицы. (1
балл)
Ответ: расходы увеличились на 0,2 условных единицы.

Задача 3. (15 баллов).



ЗАО «Полет» выпускает два товара А и Б. При этом его производственные возможности
ограничены и он может выпускать в месяц либо 40 штук товара А, либо 120 шт. товара Б.
Затраты на производство единицы продукции А составляют 72 денежных единиц при цене
равной 120 денежным единицам. Затраты на производство единицы продукции Б равны 51
денежной единице при цене 60 денежных единиц.

1. Найдите вмененные (альтернативные) издержки производства единицы товара А и
единицы товара Б.

2. Определите бухгалтерские издержки и бухгалтерскую прибыль от производства только
товаров А и только товаров Б.

3. Найдите экономические издержки и экономическую прибыль от производства только
товаров А и только товаров Б. Сделайте вывод какой товар экономически целесообразно
производить?

Решение:
1. Прибыль от производства и реализации единицы товара А равна 120-72=48 д.е., прибыль от
выпуска товара Б равна 50-41=9 д.е. (2 балла)
Найдем альтернативную стоимость производства единицы товара А и единицы товара Б:
По графику видно, что 40А=120Б, следовательно 1А=3Б. (2 балла)
Таким образом, вмененные (альтернативные) издержки составят: (2 балла)
- для товара А: А=3*Б=3*9=27 д.е.
- для товара Б: Б=А/3=48/3=16 д.е.
2. Если ОАО «Полет» будет производить только товар А, то: (2 балла)
- бухгалтерские издержки составят 40*72=2880 д.е.
- бухгалтерская прибыль составит 40*48=1920 д.е.
Если ОАО «Полет» будет производить только товар Б, то: (2 балла)
- бухгалтерские издержки составят 120*41=4920 д.е.
- - бухгалтерская прибыль составит 120*9=1080 д.е.

3. Экономические издержки представляют собой сумму бухгалтерских издержек и неявных
(вмененных издержек). Тогда, экономические издержки составят: (3 балла)
- для товара А: 40*(27+72)=3960 д.е.
- для товара Б: 120*(16+41)=6840 д.е.
Рассчитаем экономическую прибыль, которая всегда меньше бухгалтерской на величину
неявных издержек:
- для товара А: 1920-40*27=+840 д.е.
- для товара Б: 1080-120*16=-840 д.е.
Так как для товара Б экономическая прибыль отрицательна, то нужно выпускать товары А в
количестве 40 штук. (2 балла)
Ответ:
1. Вмененные (альтернативные, неявные) издержки производства товара А равны 27 д.е., товара
Б 16 д.е.
2. Бухгалтерские издержки  и прибыль от производства только товара А составили 2880 д.е. и
1920 д.е. соответственно; для товара Б 4920 д.е. и 1080 д.е. соответственно.
3. Экономические издержки  и прибыль от производства только товара А составили 3960 д.е. и
840 д.е. соответственно; для товара Б 6840 д.е. и -840 д.е. соответственно. Целесообразнее
выпускать товары А в количестве 40 штук.

Задача 4. (15 баллов)
Спрос на масло равен Qd= 10-P, предложение равно Qs=4*P-5. Из-за снижения цены маргарина
величина спроса на масло уменьшилась на 10% для каждой цены. Одновременно из-за
повышения цены молока предложение масла уменьшилось на 20% для каждой цены. Как
изменится равновесная цена и равновесный объем продаж масла? Изобразите графически
изменение рыночного равновесия.
Решение:



Для нахождения равновесных P и Q, необходимо прировнять уравнения спроса и предложения:
Qd=Qs (2 балла)

10-P=4*P-5,
15=5*P
Pe=3 – равновесная цена

Для нахождения Qe подставим найденное значение равновесной цены (Pe=5) в любое из
исходных уравнений Qe=10-3=17 (1 балл)
Из условия задачи следует, что после снижения цены маргарина спрос на масло составил
Qd1=0.9*(10-P), и предложение масла после повышения цены молока составило Qs1=0.8*(4*P-5).
(5 баллов)
Приравняв найденные функции, найдем параметры нового рыночного равновесия:
9-0,9*P=3,2*P-4, откуда Pe1=3,2.
Для нахождения Qe1 подставим найденное значение равновесной цены (Pe1=3,2) в любое из
исходных уравнений Qe1=0,9*(10-3,2)=6,12 (1 балл)
Сопоставив параметры рыночного равновесия до и после изменения, делаем вывод, что
равновесная цена уменьшилась Pe1<Pe (3,2 <5), равновесный объем продаж также уменьшился
Qe1<Qe (6,12<17). (1 балл)

За график 5 баллов.
Ответ: Pe=5, Qe=17; Pe1=3,2, Qe1=6,12. Равновесная цена и равновесный объем продаж
уменьшились.


