Олимпиадные задания муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике
(7 – 8 кл.)
Продолжительность 3 часа 00 минут.
Максимальное количество баллов – 100.

I.
Задания в тестовой форме
Общее количество времени– 60 минут
Всего 40 баллов

Тест № 1.
Выберите единственный верный ответ
(1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
(всего 5 баллов)
1. Любая точка, лежащая вне кривой производственных возможностей,
означает, что ресурсы страна использует НЕ полностью.
1) Верно
2) Неверно
2. В краткосрочном периоде альтернативные издержки прироста единицы
продукта возрастают
1) Верно
2) Неверно
3. Структурный дефицит государственного бюджета является результатом
действия встроенных стабилизаторов экономики
1) Верно
2) Неверно
4. Ликвидность – это свойство денег, характеризующее их способность
быстро и с минимальными издержками обмениваться на любой другой
вид активов
1) Верно
2) Неверно
5. Если величина реального ВВП в расчете на душу населения растет, то
темпы экономического роста выше темпов естественного прироста
населения
1) Верно
2) Неверно

Тест № 2.
Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
(всего 20 баллов)
6. Если благо НЕ является предметом производственной деятельности
людей и НЕ обменивается на другие блага, то его называют:
1) материальным;
2) нематериальным;
3) нереальным;
4) неэкономическим;
5) экономическим.
7. Данный раздел экономической теории занимается выдвижением
концепций поведения производителей и потребителей, анализом
факторов, определяющих взаимодействие экономических агентов на
рынках готовой продукции и рынках факторов производства:
1) макроэкономика;
2) международная экономика;
3) микроэкономика;
4) мезоэкономика;
5) методология экономической науки.
8. Если величина ежегодного дохода, приносимого участком, составляет
22 000 руб., а годовая ставка банковского процента – 16%, то
минимальная цена, по которой владелец земельного участка согласится
продать его, составляет:
1) 25 520 руб.;
2) 137 500 руб.;
3) 22 000 руб.;
4) 3 520 руб.;
5) 13 750руб.
9. Использование ресурсосберегающих технологий
перехода к данному типу экономического роста:
1) интенсивному;
2) интернальному;
3) инфернальному;
4) экстенсивному;
5) экстернальному.

является

основой

10.Рынок монополии, в отличие от рынка монополистической конкуренции,
характеризуется:
1) неценовыми методами конкурентной борьбы;

2) производством дифференцированного продукта;
3) ограниченным контролем над ценой;
4) наличием одного продавца;
5) низкими барьерами входа на рынок.
11.Для совокупного предложения используется в качестве синонима понятие
валового:
1) выпуска;
2) национального дохода;
3) смешанного дохода;
4) внутреннего продукта;
5) чистого продукта.
12.Если в 2014 году по сравнению с 2013 годом потребление домохозяйств
увеличилось на 50 млн. у.д.е. и составило 750 млн. у.д.е., то при доходе
1 000 млн. у.д.е. средняя склонность к потреблению равна:
1) 0,7;
2) 0,75;
3) 0,8;
4) 0,25;
5) 0,05.
13.Для данной фазы промышленного цикла характерны падение
производства, рост безработицы, перепроизводство товаров, падение цен:
1) стагфляция;
2) кризис;
3) оживление;
4) депрессия;
5) подъем.
14.Экономически активное безработное население из-за индивидуальных
предпочтений или в связи со сменой места жительства ищущее работу,
соответствующую его квалификации, признается охваченным:
1) фрикционной безработицей;
2) естественной безработицей;
3) вынужденной безработицей;
4) скрытой безработицей;
5) структурной безработицей.
15.Активной банковской операцией является:
1) прием депозитов;
2) размещение ценных бумаг – акций;
3) выдача банковских ссуд;
4) кредит центрального банка;
5) кредит другого коммерческого банка.

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)
(всего 15 баллов)

16.Для конкурентного рынка выполняются следующие условия:
1) уменьшение предложения при прочих равных условиях приведет к
увеличению цены;
2) рост цены на джинсы приводит к уменьшению величины спроса на них
при прочих равных условиях;
3) если цена растет, а выручка от продажи снижается, мы имеем дело со
спросом, эластичным по цене;
4) если перекрестная эластичность спроса отрицательна, мы имеем дело с
товарами, никак не связанными между собой;
5) кривая абсолютно неэластичного предложения может быть показана на
графике прямой горизонтальной линией.
17.Монополии и монополистически конкурентной фирме присущи общие
черты:
1) максимизация прибыли при выполнении условия MR=МС;
2) использование рекламы для дифференциации продукта;
3) вход на рынок невозможен;
4) фирма пытается максимизировать свою прибыль;
5) фирмы производят товары с уникальными характеристиками.
18.С точки зрения теории рационального поведения потребителя:
1) чтобы возрастала предельная полезность товаров, потребитель должен
увеличивать количество этого товара;
2) кривая спроса зависит от изменений маржинальной (предельной)
полезности потребляемого количества блага;
3) с помощью любой точки на кривой безразличия можно показать уровень
дохода потребителя;
4) общая полезность растет, когда предельная полезность уменьшается,
оставаясь величиной положительной;
5) уменьшение наклона линии бюджетных ограничений (при неизменных
ценах на товары) означает рост дохода потребителя.
19.Фискальная (бюджетно-налоговая) политика для снижения инфляции
предполагает:
1) продажу Центральным банком государственных ценных бумаг;
2) увеличивать государственные расходы;
3) повышать ставки налогов;
4) снижать ставки налогов;

5) уменьшать государственные расходы.
20.Отрицательные внешние эффекты возникают, когда:
1) фабрика, производящая минеральные удобрения, сбрасывает отходы
производства в реку;
2) растут расходы государства на производство вооружений;
3) в цене товара не отражены все выгоды общества от производства данного
товара;
3) применяются пестициды;
4) падают реальные доходы населения вследствие роста цен.

II.

Задачи (всего 60 баллов)
(120 минут)

Задача 1 (20 балов)
1. Кирилл определил для себя полезность трех благ (в ютилях):
Порция Хлеб, шт. Молоко, л Сахар, кг
I
30
24
20
II
20
22
16
III
16
20
12
IV
14
14
6
V
10
12
2
Имея на покупки 252 ден. ед., он купил 3 буханки хлеба по цене 20 ден.
ед. за 1 шт., 4 л молока по цене 28 ден. ед. за 1 л и 2 кг сахара по цене 40 ден.
ед. за 1 кг.
Ответьте на вопросы:
а) какова полезность купленного набора благ; все ли деньги потратил
Кирилл на покупки (рассчитайте)?
(2 балла)
б) покажите, что Кирилл не достиг максимума полезности при своем
бюджете;
(6 баллов)
в) каков состав оптимального набора благ;
(8 баллов)
г) каков для Кирилла максимум полезности при его бюджете, и какая
сумма денег будет потрачена на покупки?
(4 балла)

Задача 2 (15 баллов)
2. Известны функции рыночного спроса: QD= 10 – Р
и предложения:
S
Q = -5 + 2Р. За каждую проданную единицу продукции производитель
должен платить налог в размере 1,5 ден. ед.
Ответьте на вопросы:
а) определите равновесный объем продаж и равновесную цену
продукции до введения налога;
(3 балла)
б) определите равновесие после введения налога
(3 балла)
в) постройте графики к задаче.
(6 баллов)
г) какая часть потерь общества из-за введения налога переложена на
потребителя;
(3 балла)

Задача 3 (10 баллов)
3. Потенциальный объем ВВП равен 800 млрд. ден.ед. Фрикционная
безработица составляет 4%, структурная безработица – 2%, общий
уровень безработицы – 11%. Коэффициент Оукена = 2,5.
Ответьте на вопросы:
а) чему равен естественный уровень безработицы;
(2 балла)
б) какую величину составляет циклическая безработица; (2 балла)
в) чему равны потери ВВП (в % и в млрд. ден.ед.)
(4 балла)
г) определите фактический объем ВВП
(2 балла)

Задача 4 (15 баллов)
4. На рисунке представлено распределение суммарного дохода по пяти 20процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой:

5.

а) в чем состоит экономический смысл расчета квинтильного коэффициента
(поясните)?
(2 балла)
б) рассчитайте квинтильный коэффициент для указанного распределения;
(5 баллов)
в) что произойдет, если кривая Лоренца сдвинется к линиям абсолютного
неравенства?
(3 балла);
г) покажите это (предыдущее условие) на рисунке.
(5 баллов)

к Олимпиадным заданиям муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике (7-8кл)

