Олимпиадные задания муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике
(9 – 11 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. Экстерналии – это издержки или выгоды от рыночных сделок, НЕ
получившие отражения в ценах
1) Верно
2) Неверно
2. Третья булочка с маком приносит меньшее удовольствие, чем вторая, это
пример уменьшения маржинальной полезности
1) Верно
2) Неверно
3. Если фактический выпуск составляет 1 000 млрд. ден.ед., а
потенциальный ВВП равен 950 млрд. ден.ед., то рецессионный разрыв
равен 50 и экономика находится в состоянии спада
1) Верно
2) Неверно
4. Долговое финансирование бюджетного дефицита всегда является более
желательным, чем эмиссионное.
1) Верно
2) Неверно
5. Квазиденьги – это сумма наличных денег и депозитов до востребования
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. К числу чистых общественных благ нельзя отнести:
1) национальную оборону;
2) городское освещение;
3) высшее образование;
4) систему ПВО;
5) противопожарную охрану.
7. Американская модель смешанной экономики отличается:
1) сильной социальной политикой;
2) высоким уровнем социальной дифференциации;
3) координацией деятельности правительства и частного сектора;
4) полным государственным монополизмом в управлении хозяйством;
5) господством общественной собственности.
8. Фирма производит 300 единиц продукции; если средние издержки
составляют 5 ден.ед., средние постоянные – 0,2 ден.ед., то общие
издержки в краткосрочном периоде составят:
1) 5,2 ден.ед.;
2) 1 560 ден.ед.;
4) 60 ден.ед.;
5) 1 440 ден.ед.;
3) 1 500 ден.ед.
9. Если общая выручка увеличивается при росте цены товара, то значение
коэффициента эластичности спроса по цене:
1) больше единицы;
2) стремится к бесконечности;
3) меньше единицы;
4) равно нулю;
5) равно единице.
10.Выгода покупателей (величина денежных средств) от установления
рыночного равновесия называется:
1) избытком;
2) «мертвым грузом»;
3) излишком производителя;
4) излишком потребителя;
5) дефицитом.

11.Причиной возникновения естественной монополии является:
1) законодательное закрепление исключительного права на осуществление
определенного вида деятельности;
2) реализация нечестной конкуренции;
3) авторские достижения фирмы;
4) отсутствие неценовой конкуренции;
5) действие значительного положительного эффекта масштаба или малый
размер отраслевого рынка.
12.Государственный бюджет представляет собой:
1) организацию бюджетных отношений на различных уровнях
государственного устройства;
2) принадлежащее государству на праве собственности государственное
имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и
учреждениями;
3) государственные и муниципальные финансы;
4) финансовый план, в котором представлены доходы и расходы государства;
5) совокупность экономических отношений по образованию и
распределению денежных фондов государства.
13.Если в отчетном году по сравнению с предыдущим годом сбережения
домохозяйств увеличились на 30 млн. ден.ед. и составили 240 млн.
ден.ед., то при увеличении дохода с 1 080 до 1 200 млн. ден.ед.
предельная склонность к потреблению равна:
1) 0,195;
2) 0,75;
3) 0,8;
4) 0,25;
5) 0,875.
14.Если в стране при фактическом уровне безработицы в 8% при ее
естественном уровне в 6% ожидается уровень инфляции в 12%, при этом
коэффициент, отражающий взаимосвязь инфляции и безработицы равен
0,75 и желаемый уровень инфляции равен 9%, то фактический уровень
безработицы должен составлять:
1) 10%;
2) 16%;
3) 12%;
4) 10,7%;
5) 9,5%.
15.Стимулирующая кредитно-денежная политика вызывает:
1) сдвиг кривой IS вправо;
2) сдвиг кривой IS влево;
3) сдвиг кривой LM вправо;
4) сдвиг кривой LM влево;
5) сдвиги обеих кривых вправо.

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.На совершенно конкурентном рынке выполняются следующие условия:
1) кривая предельных издержек имеет постоянный наклон;
2) кривая спроса на продукт фирмы горизонтальна;
3) кривая спроса на продукт отрасли имеет отрицательный наклон;
4) кривая общего дохода фирмы имеет положительный наклон;
5) кривая общего дохода фирмы имеет постоянный наклон.
17.Если фирма-монополист максимизирует прибыль, то:
1) МR>ТС;
2) AR>АТС;
3) MR=МС;
4) Р>АVС
5) MR>Р.
18.На рынках факторов производства:
1) спрос на ресурсы предъявляют домашние хозяйства;
2) спрос на ресурсы зависит от спроса на товары;
3) интенсивное использование фактора – это использование данного фактора
производства в большей степени, чем других факторов;
4) понятие производного спроса на факторы производства практического
значения не имеет;
5) чем эластичнее предложение ресурса, тем экономическая рента больше.
19.Внешними факторами экономических циклов являются:
1) изменения численности населения;
2) фискальная и монетарная политика правительства;
3) войны;
4) инвестирование;
5) изобретения и инновации.
20.Автономные инвестиции осуществляются:
1) в ценные бумаги;
2) в нефинансовые активы;
3) при любом спросе на блага;
4) только в закрытой экономике;
5) только в открытой экономике.

II. Задачи (всего 60 баллов)
(120 минут)

Задача 1 (10 балов)
1. На графике изображены кривые общих издержек и общего дохода.

1.

Проанализируйте рисунок и ответьте на следующие вопросы:
а) какой модели рынка соответствует данный график (поясните)?
(1 балл)
б) какой временной период отражает график (поясните)?
(1 балл)
в) какова цена товара фирмы (приведите расчет)?
(1 балл)
г) как определяется оптимальный объем производства согласно
представленному на рисунке подходу и согласно предельному анализу
(поясните)?
(2 балла)
д) при каких объемах выпуска фирма получает нулевую экономическую
прибыль (покажите на графике)?
(1 балл)
е) при каком объеме выпуска фирма получает положительную прибыль
(покажите на рисунке зону прибыли)?
(1 балл)
ж) чему равна прибыль при объеме выпуска 45 ед. (покажите на графике,
приведите расчет)?
(1 балл)
з) какова величина постоянных издержек продукции фирмы (поясните)?
(2 балла)

Задача 2 (20 баллов)
2. На рынке фруктового вина функции спроса и предложения имеют вид: QD
= 36 – 2 Р; QS = -4 + 3 Р.
Определите:
а) определите равновесный объем продаж и равновесную цену пакета
вина;
(2 балла)
б) какую максимальную сумму налога можно собрать с этого рынка
путем взимания акциза с каждого проданного пакета вина;
(7 баллов)
в) определите равновесие после введения налога
(3 балла)
г) какая часть потерь от налога переложена на потребителя (покажите
на графике);
(4 балла)
д) представьте результат в виде кривой Лаффера.
(4 баллов)

Задача 3 (15 баллов)
3. Экономика характеризуется данными, представленными в таблице:
Показатель
В у.д.е.
Потребительские расходы
275
Взносы на социальное страхование
20
Импорт
42
Экспорт
45
Амортизационные отчисления
27
Государственные расходы
72
Налог на прибыль корпораций
19
Нераспределенная прибыль корпораций
21
Чистые внутренние инвестиции
33
Трансфертные платежи
65
Индивидуальные налоги
26
Косвенные налоги на бизнес
50
Рассчитайте следующие показатели системы национальных счетов:
а) валовый внутренний продукт (укажите каким методом
рассчитывали);
(3 балла)
б) чистый валовый продукт;
(1 балл)
в) национальный доход;
(2 балла)
г) личный доход;
(2 балла)
д) располагаемый доход;
(1 балл)
е) определите величину средней склонности к потреблению и средней
склонности к сбережению в данном году
(2 балла)
ж) рассчитайте номинальный ВВП через 6 лет, если за это время
дефлятор увеличится в 3,5 раза, а реальный ВВП возрастет в два раза
(4 балла)

Задача 4. (15 баллов)
4. Известно, что около 80% мирового народонаселения проживает в
развивающихся странах. Однако на них приходится лишь 16% мирового
дохода, тогда как на 20% самых богатых приходится около 84% мирового
дохода.
Выполните следующие задания и проведите расчеты:
а) постройте кривую Лоренца;
(3 балла)
б) определите значение коэффициента Джини;
(8 баллов)
в) является ли это значение коэффициента Джини верхней или нижней
границей по сравнению с ситуацией, когда мы обладаем более полной
информацией о распределении доходов?
(4 балла)
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