Пермский край, 2015
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по экономике для учащихся 9-11 –х классов
I

Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и
0 баллов при неверном ответе)
1. Негативный шок предложения (например, рост цен на энергоносители) в краткосрочном периоде с изменяющимися ценами вызовет рост цен и снижение объема
выпуска
1) Верно
2) Неверно
2. Коэффициент перекрестной эластичности спроса равен (-2). Это означает, что
товар относится к предметам первой необходимости
1) Верно
2) Неверно
3. Если кривая производственных возможностей имеет выпуклый вид, то это
означает, что ресурсы общества не могут быть полностью использованы
1) Верно
2) Неверно
4. если по мере снижения объема производства фирмы, ее средние переменные
издержки AVC увеличиваются, то предельные издержки должны быть меньше, чем
средние переменные издержки
1) Верно
2) Неверно
5. Если государство установит нижнюю границу цены на апельсиновый сок на
уровне выше равновесного, то на рынке образуется избыток апельсинового сока:
1) Верно
2) Неверно

II

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и
0 баллов при неверном ответе)
6. Рубль упал по отношению к евро. Это выгодно:
1) тем российским гражданам, которые покупают только импортные сыры;
2) тем жителям РФ, которые едут в туристическую поездку за рубеж;
3) тем фирмам, которые для производства продукции приобретают комплектующие за
рубежом;
4) тем фирмам, которые продают сыры за рубеж;
5) фирмам-дистрибьюторам, закупающим за рубежом продукты питания и продающим
их в России.
7. Функция спроса на школьные пеналы описывается уравнением Qd=8-2р.
Функция предложения описывается уравнением Qs= - 7+3р. Равновесный объем
продаж школьных пеналов составляет:
1) 2 тыс.;
2) 15 тыс.;
3) 1 тыс.;
4) 5 тыс.;
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5) 1,5 тыс.
8. По акции выплачен дивиденд в размере 20 руб. Номинальная цена акции 1000
руб. Ставка дивиденда равна:
1) 50%
2) 1,02%
3) 0,98%
4) 0,05%
5) 2%
9. Экономика описывается следующими данными: естественный уровень безработицы равен 6%, фактический уровень безработицы равен 7,33%. Коэффициент
чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы равен 3. Какова величина относительного отставания фактического ВВП от потенциального?
1) 3,00%
2) 3,99%
3) 3,32%
4) 6,00%
5) 7,33%
10. Кривая Лаффера для одного налога имеет вид квадратичной параболы. Известно, что при повышении ставки налога от некоторого значения в 1,25 раза общая
сумма налоговых поступлений не изменится. На сколько надо еще повысить ставку
налога, чтобы общая сумма налоговых поступлений уменьшилась до нуля?
1) в 2,25 раза;
2) на 25%
3) в 2 раза;
4) на 5%
5) среди перечисленных ответов нет ни одного правильного

III

Тест №3. Выберите все верные ответы:
(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты и не
отмечено ничего лишнего, 0 баллов в противном случае)
11. Что из нижеперечисленного относится к антиинфляционным мерам государства?
1) повышение Центральным банком учетной ставки;
2) продажа государственных ценных бумаг;
3) увеличение компенсационных выплат населению;
4) девальвация национальной валюты;
5) сокращение компенсационных выплат населению.
12. Признаками чистой монополии на рынке какого-либо товара являются:
1) отсутствие близких заменителей товара;
2) существование барьеров для входа на рынок;
3) наличие единственного покупателя товара;
4) высокая перекрёстная эластичность спроса на товары-заменители;
5) ломаная кривая спроса на товар предлагаемый монополистом.
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13. Если общая выручка фирмы неэластична по цене товара при любом уровне
цены (включая р=0), то кривая спроса может:
1) быть эластичной в каждой точке;
2) быть неэластичной в каждой точке;
3) обладать одинаковой эластичностью в каждой точке;
4) быть линейной;
5) быть совершенно эластичной.
14. Если кривая безразличия соприкасается с бюджетной линией, то:
1) цены товаров равны (рх=ру);
2) предельная норма замещения является постоянной величиной;
3) предельная норма замещения равно O;
4) предельная норма замещения стремится к бесконечности;
5) покупателю абсолютно безразлично, какой набор приобрести (из числа наборов, обозначенных бюджетной линией).
15. К экономическим ресурсам относятся:
1) инструменты в цехе и корпуса завода;
2) разведанные месторождения нефти;
3) светофоры на перекрестках улиц;
4) квалифицированные рабочие заводов;
5) облигации государственного займа

Всего за три части теста 30 баллов.
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