Задания для муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике
в 2015 – 2016 учебном году
9-11 класс
Задания для данного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экономике позволяют провести предварительный отбор участников для
участия победителей в региональном туре.
Олимпиадные задания включают в себя:
– тесты – I тур
− решение задач – II тур
Задания I тура включают в себя 3 типа тестов.
Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Они представляют собой
высказывания, которые участник олимпиады должен оценить как верное,
если абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно
исключение: верно – «Да», неверно – «Нет». За каждый правильный ответ – 1
балл.
Всего 5 баллов.
Тест 2.
Этот тест состоит из 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько
вариантов ответов. Нужно выбрать единственный верный ответ. Каждый
ответ оценивается в 2 балла.
Всего 30 баллов.
Тест 3.
Этот тест включает 10 вопросов, каждый из них содержит несколько
вариантов ответов. Из этих вариантов нужно выбрать все верные ответы.
Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. (Правильным считается
ответ, в котором все верные ответы выбраны и ни один неверный не выбран).
Всего 30 баллов.
Итого по тестам можно набрать 65 баллов.
Задачи:
В состав заданий включены задачи простого и среднего уровня сложности по
макроэкономике и микроэкономике.
Всего за выполнение задач можно получить 130 баллов.
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ЗАДАНИЯ
для олимпиады школьников по экономике
9-11 класс
ТЕСТЫ

Тест 1
Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок.
1. Спрос зависит только от доходов покупателя
1) да
2) нет
2. Сальдо государственного бюджета равняется разности сумм доходов и
расходов государства:
1) да
2) нет
3. Чем выше скорость обращения денег, тем меньше их требуется в
обращении при прочих равных условиях
1) да
2) нет
4. К инструментам, используемым Центральным банком России для
контроля за денежной массой, относятся операции на открытом рынке:
1) да
2) нет
5. Вложение наличных денег в банк означает перевод их в более
ликвидную форму
1) да
2) нет

Тест 2
Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок.

1. К организационно-правовым формам не относится:
1) товарищество на вере;
2) концерн;
3) кооператив;
4) акционерное общество;
5) некоммерческое предприятие.
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2. Гражданин Иванов купил у фирмы одну единицу товара. Сумма,
уплаченная Ивановым, является:
1) для него затратами, для фирмы прибылью, для него и для фирмы ценой;
2) для него убытком, для фирмы прибылью, для него и для фирмы ценой;
3) для него затратами, для фирмы выручкой, для него и для фирмы ценой;
4) для него – полезностью, для фирмы - выручкой, для него и для фирмы
прибылью.
3. Какая из приведенных ниже формулировок наиболее точно выражает
суть одного из главных вопросов экономики:
1) кто является производителем?
2) кто является потребителем?
3) кто платит?
4) для кого предназначено произведенное?
4. Если данный товар вышел из моды, вероятнее всего произойдет
движение:
р
Д
С

А

В

1) из точки А в точку В
2) из точки А в точку С
3) из точки А в точку Д
4) из точки А в точку Е
5) ничего не изменится.

Е

5. Наступление лета привело к тому, что спрос на куртки уменьшился.
Поэтому продавать куртки стали меньше. В результате цена на
куртки...
1) повысилась;
2) могла не измениться;
3) упала;
4) удвоилась.
6. Самым ликвидным товаром являются:
1) машины и оборудование;
2) деньги;
3) здания и сооружения;
4) все вышеперечисленное одинаково ликвидно
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7. Выберите одно функциональное уравнение кривой Лоренца, которое
соответствует абсолютному равенству доходов:
1) y = 0, 0 <x<5
2) y =
;
3) такого уравнения не существует;
4) y = x
5) нет верного ответа.
8. Товары А и Б являются взаимозаменяемыми. Если правительство
существенно снизит акциз на товар А, то в результате этого при прочих
равных условиях вероятнее всего:
1) цена товара Б увеличится и объем продаж увеличится;
2) цена товара Б уменьшится и объем продаж уменьшится;
3) цена товара Б уменьшится, а объем продаж увеличится;
4) цена товара Б увеличится, а объем продаж уменьшится;
5) среди приведенных вариантов ответов нет правильного.
9. Величина предложения – это количество данного товара, которое:
1) производители хотят продать по данной цене;
2) будет продано на рынке по данной цене;
3) производители хотят и могут предложить для продажи по данной цене;
4) уже произведено, хранится на складах и в магазинах и может быть
продано
10. На приведенных ниже четырех графиках по оси ординат (П)
откладывается полезность, а по оси абсцисс (К) – количество товаров.
На каком графике показана зависимость общей (суммарной) полезности
от количества приобретенных товаров?
п
п

(а)

(б)

к

к

п

п
(с)

(д)

к

к

4

1) график а
2) график б
3) график с
4) график д
11. Деление затрат фирмы на переменные и постоянные производится
по отношению к:
1) выпуску одного продукта
2) времени
3) выпуску нескольких видов продукции;
4) затратам на выпуск альтернативного продукта
12. Какая из перечисленных ниже мер не относится к мерам фискальной
политики?
1) снижение налога на прибыль;
2) изменение ставки налога на доходы физических лиц
3) снижение учетной ставки процента
4) верны все варианты
13. Единый профсоюз горняков является на рынке труда шахтеров
примером:
1) совершенного конкурента;
2) монополистического конкурента;
3) монополии;
4) олигополии;
5) все ответы неверны
14.Объем выпуска фирмы составляет – 1000 единиц товара, цена товара
– 80 руб., общие средние издержки при выпуске 1000 единиц товара – 30
рублей. Общая прибыль фирмы равна:
1) 50 рублей;
2) 80 000 рублей;
3) 50 000 рублей;
4) 25 000 рублей
15.Норму обязательных банковских резервов в России устанавливает…
1).Центральный банк России;
2) Государственная Дума;
3) Президент Российской Федерации;
4) Министерство Финансов Российской Федерации
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Тест 3.
Цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам,
обведите в кружок.
Обратите внимание, что в каждом задании следует отметить
несколько правильных вариантов ответа !!!
1. Когда российский бизнесмен в Японии меняет лес на машины, то,
скорее всего:
1) он участвует во внешней торговле Японии;
2) он участвует во внешней торговле России;
3) это бартер;
4) он реализует сравнительные преимущества России в производстве леса
над Японией
2. Из перечисленного ниже выделите свойства денег.
1) Высокая ценность даже малого объёма;
2) Средство обращения;
3) Разменность;
4) Средство платежа.
3. Факторы производства – это:
1) Труд;
2) Капитал;
3) Деньги;
4) Земля.
4. В состав рабочей силы включаются:
1) все лица трудоспособного возраста;
2) предприниматели, занимающиеся производственной деятельностью и
уплачивающие налоги;
3) безработные;
4) заключенные
5. Монополист, максимизирующий прибыль, получает, как правило:
1) выручку;
2) экономическую прибыль;
3) сверхприбыль;
4) больше, чем нормальную прибыль
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6. Конкуренция производителей говядины выгодна:
1) обществу в целом;
2) потребителям говядины;
3) потребителям свинины;
4) производителям кормов;
5) производителям горчицы
7. Вся история экономики представляет сочетание процессов
1) совершенствование технологий изготовления товаров и услуг
2) создания крупной промышленности;
3) улучшение способов организации хозяйственной деятельности;
4) повышение квалификации, т.е. грамотности и умелости всех тех, кто
участвует в хозяйственной деятельности.
8. Объектами микроэкономики являются:
1) влияние неурожая зерновых на расходы семей на питание;
2) уровень цен;
3) регулирование денежного обращения;
4) цены на сахар;
5) изменение ставок налога на добавленную стоимость;
6) эффективность рекламы
9. Инфляция увеличилась в течение 2 месяцев с 0 до 5% в месяц. От
этого, скорее всего, выиграли:
1) вкладчики;
2) заемщики;
3) кредиторы;
4) студенты;
5) правительство, так как оно получает прогрессивные налоги;
6) предприниматели, так как они могут дороже продать свою продукцию
10. Прибыль – это:
1) денежное или иное материальное вознаграждение за оказанные услуги,
работы
2) сумма денег, остающаяся в распоряжении коммерческой организации
после того как из выручки от продаж товаров или услуг оплачены все
расходы на изготовление и организацию продажи
3) сумма денег, остающаяся в результате осуществления коммерческой
деятельности, после того как оплачены все расходы, включая налоги
4) доход на капитал
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Ответы (вместе с решением!!!) вписывайте в специально отведенные
для этого места
Задача № 1. (30 баллов). Стоимость продукции А, произведенной фирмой
возросла за год в 3,5 раза, а стоимость произведенной продукции Б в 5 раз.
Цены на продукцию А выросли на 150%, а цены на продукцию Б на 80%. В
прошлом году фирма производила продукцию А и Б в стоимостной
пропорции 2/1. Определить, как изменилась производительность труда на
фирме за год, если среднесписочная численность работающих увеличилась в
этом году на 90%
Ответ:

Задача № 2. (30 баллов). Рыночный спрос на учебники экономики
выражается кривой Qd = 300 - 5 * Р в тыс. штук, а Р – цена в рублях.
Предложение учебников задано уравнением Qs = 11 * Р -180. Правительство
решило ограничить цену на учебники на уровне не выше 25 рублей.
а) Определите первоначальное рыночное равновесие на рынке учебников
экономики.
б) К чему приведет указанное решение правительства? Вычислите объем
возникшего дефицита (избыточного спроса) или возникшего избыточного
предложения.
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Ответ:

Задача № 3. (30 баллов).
Предельная полезность молока задана функцией MUX = 10 - X, где X количество молока в литрах; предельная полезность хлеба MUy = 21 - 2*Y.
(Y -количество хлеба в буханках). Цена буханки хлеба и литра молока равна
$1. Рациональный потребитель расходует на хлеб и молоко еженедельно $10.
а) Какое количество хлеба и молока он приобретет?
б) Как изменится его выбор, если цена литра молока возрастет на 50%?
Ответ:
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Задача 4. (40 баллов). На доход 40 тыс. долл. установлена налоговая ставка
15%, а на доход свыше 40 тыс. долл. – 30%, какую сумму налога заплатит
человек с дохода 100 тыс. долл.?
Ответ:
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