
Всероссийская олимпиада школьников по экономике – 2015. Муниципальный этап.
9-11 класс

Тест №1. «Верно / Неверно»
(1 балл за правильный ответ)

1. Нормальная прибыль учитывается при расчете экономических издержек.
2. Все экономические законы можно представить в виде математической формулы.
3. Чем эластичнее спрос, тем выигрыш покупателя меньше.
4. В условиях монополии цена и предельный доход равны.
5. Потребитель стремится к максимизации предельной полезности.

Тест №2
«5:1»

Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

6. Основоположником теории государственного регулирования экономики считают:
А) Аристотеля
Б) А.Смита
В) К.Маркса
Г) А. Маршалла
Д) Дж. М. Кейнса

7. Банк предлагал ставку по депозитному вкладу 14% годовых. Уровень инфляции за
год составил 20%. Реальная ставка процента равна:
А) - 6%
Б) - 5%
В) 5%
Г) 6%
Д) 34%

8. При условии, что рыночный спрос определен функцией  Qd = 20 – 2P,
максимальная  выручка продавца может быть достигнута при цене
А) 10
Б) 8
В) 6
Г) 5
Д) 4

9. Функция спроса определена как Pd = 60 – Q. Спрос характеризуется единичной
эластичностью при объеме
А) 0
Б) 15
В) 30
Г) 45
Д) 60

10. Общие издержки определяются функцией: TC = 100 + Q2 - 2Q. Средние
минимальные издержки будут достигнуты при объеме
А) 10
Б) 12
В) 15
Г) 18
Д) 20



Тест №3
«5:N»

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. Смещение кривой спроса может быть вызвано:
А) ростом доходов потребителей
Б) уменьшением цены товара-заменителя
В) увеличением цены товара-дополнителя
Г) уменьшением цен  на ресурсы, необходимые для производства данного товара
Д) увеличением цены данного товара

12. Фирма может продолжать выпуск продукции, если
А) P < AVC
Б) P = AVC
В) AVC < P < ATC
Г) P = ATC
Д) P > ATC

13. При определении уровня инфляции участвуют показатели:
А) ВВП номинальный
Б) ВВП потенциальный
В) ВВП реальный
Г) Дефлятор ВВП
Д) Численность населения

14. Эффективность налогообложения может характеризовать:
А) кривая производственных возможностей
Б) кривая безразличия
В) карта кривых безразличия
Г) кривая Лоренца
Д) кривая Лаффера

15. Полная занятость наблюдается, когда
А) фактический уровень безработицы равен уровню циклической безработицы
Б) фактический уровень безработицы равен естественному уровню
В) уровень циклической безработицы равен нулю
Г) фактический уровень равен суммарному уровню фрикционной и структурной
безработицы
Д) уровни фрикционной, структурной и циклической безработицы равны



Задача 1 (15 баллов)

Студенческая компания «Help» состоит из четырех групп, каждая из которых пишет
доклады и рефераты по экономике. Первая группа пишет за месяц 25 докладов или 10
рефератов; вторая группа за месяц пишет 30 докладов или 20 рефератов; третья группа за
месяц пишет 40 докладов или 10 рефератов; четвертая группа пишет за месяц 45 докладов
или 15 рефератов. Определите эффективные варианты деятельности компании, постройте
кривую производственных возможностей компании «Help». Какое максимальное
количество докладов может подготовить компания «Help» при выполнении срочного
заказа на 35 рефератов?

Задача 2 (15 баллов)

Известно, что функции спроса и предложения на товар имеют линейный вид. При 10P
величина спроса равна 400, а величина предложения равна 100.
При 8P величина спроса равна 480, а величина предложения равна 60.
Если доходы населения вырастут на 25 %, а эластичность спроса по доходу на данный
товар = - 2, определите, как изменятся равновесная цена и равновесный объем на рынке
данного товара, решение представьте графически и аналитически.

Задача 3 (15 баллов)

Функция рыночного спроса на внутреннем рынке имеет линейный вид и в точке
равновесия при 30PE

и 120Q
E

выручка достигает максимального значения.

Функция предложения отечественных производителей QPS
2.06  . Определите, как и

на сколько процентов надо изменить производство данного товара отечественным
производителям, если на отечественный рынок проникает зарубежная фирма, обладающая
преимуществом в издержках (средние издержки производства в данной фирме равны 8,
транспортные издержки считаем равными 0) и начинает играть доминирующую роль.

Задача 4 (15 баллов)

Определите уровень естественной безработицы, уровень фактической безработицы,
уровень циклической безработицы. Известно, что население страны составляет 110 млн.
чел.; занятая часть населения страны составляет 56.4 млн. чел.; экономически активное
население 62 млн. чел.   Численность занятых неполный рабочий день и ищущих работу
2 млн. чел.; находящиеся на больничном 3.3 млн. чел.; ожидают выхода на работу 1.7 млн.
чел.; уволены по собственному желанию и ищущие работу 0.8 млн. чел.; уволены в
результате структурных изменений в экономике 0.9 млн. чел.; уволены и не ищут работу 5
млн. чел. Определите величину потенциального ВНП, если коэффициент Оукена равен
2.5, а фактический ВНП составляет 2850 млрд. ден. ед.


