2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Муниципальный этап
9-11 классы
Задания 1 тура
Тест 1 - 10 вопросов типа «верно/неверно».
Тест 2 – 10 вопросов с выбором единственного правильного ответа.
Тест 3 – 5 вопросов с выбором всех верных ответов.
Тест 4 – 1 задание на установление соответствия.
Правильные ответы на тесты следует отметить (зафиксировать) в бланке ответов.
Время выполнения - 60 минут.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение тестов – 50 баллов.
Тест № 1
Руководство по выполнению теста 1
1. Выберите вариант ответа.
2. Выбранный вариант ответа внесите в бланк ответа.
3. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
1.Величина предложения находится в прямой зависимости от цены.
1) верно

2) неверно

2.Ценность товарных денег как денег выше, чем их ценность как товаров.
1) верно

2) неверно

3.В разгар «Великой депрессии» 1933 года безработица в США достигла 25%. Это пример
циклической безработицы.
1) верно;

2) неверно

4.Термин «операции на открытом рынке» означает деятельность ЦБ по покупке или
продаже государственных ценных бумаг.
1) верно

2) неверно

5.Владельцы обычной акции получают фиксированные дивиденды.
1) верно

2) неверно

6.Возрастание альтернативных издержек обусловлено невозможностью полной
взаимозаменяемости экономических ресурсов и различиями в технологиях.
1) Верно

2) Неверно

7. Линейная функция спроса с отрицательным наклоном является неэластичной выше
средней точки и эластичной ниже средней точки.
1) Верно
2) Неверно
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8. Рыночное поведение отраслевого картеля, максимизирующего прибыль, аналогично
поведению чистой монополии.
1) Верно

2) Неверно

9. Если в течение данного года цены и номинальный ВВП выросли в одинаковой
пропорции, то реальный ВВП не изменится.
1) Верно

2) Неверно

10. Реализация сдерживающей бюджетно-налоговой политики всегда сопровождается
снижением государственных расходов.
1) Верно

2) Неверно

Тест № 2.
Руководство по выполнению теста 2
1. Выберите единственно правильный вариант ответа.
2. Выбранный вариант ответа внесите в бланк ответа.
3. Правильный ответ оценивается в 2 балла.
11.Наиболее ликвидным активом является:
1) государственные краткосрочные облигации;
2) акции РАО «ЕЭС России»;
3) недвижимость;
4) срочный депозит;
5) вклад до востребования.
12.К государственным закупкам товаров и услуг не относятся:
1) расходы государственного бюджета на закупку военной техники;
2) жалованье государственных чиновников;
3) расходы государственного бюджета на выплату процентов по государственному
долгу;
4) закупка оргтехники для Государственной думы РФ;
5) заработная плата сотрудников районной поликлиники.
13.Валютный курс национальной денежной единицы возрастает, если:
1) улучшается состояние торгового баланса страны;
2) возрастают процентные ставки за рубежом;
3) возрастает денежная масса внутри страны;
4) снижаются процентные ставки внутри страны;
5) нет верного ответа.
14. Если спрос является абсолютно неэластичным, то рост предложения приведёт к:
1) увеличению и равновесной цены, и равновесного количества;
2) сокращению и равновесной цены, и равновесного количества;
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3) любому изменению равновесного количества при неизменном значении
равновесной цены;
4) сокращению равновесной цены при неизменном значении равновесного количества;
5) нет верного ответа.
15. Каковы экономические издержки домовладельца, сдавшего вам квартиру за 100 долл. в
месяц, в то время как есть люди, готовые платить за неё 150 долл. в месяц?
1) Недостаточно информации для определения величины издержек домовладельца;
2) Меньше 100 долл.;
3) Больше 100 долл., но меньше 150 долл.;
4) 150 долл.;
5) Нет правильного ответа.
16. Если постоянные издержки равны 1000, а функция предельных издержек имеет вид
MC=25+10Q, тогда общие издержки описываются функцией:
1) ТС=1000+25 + 10Q;
2) TC=1000 +25Q+10Q2;
3) TC=25Q+10Q2;
4) TC=1000+25Q +5Q2;
5) Невозможно определить на основе представленной информации.
17. Фирма-монополист на рынке продукта будет нанимать дополнительных рабочих на
конкурентном рынке труда до тех пор, пока не будет соблюдаться равенство:
1) P*MPL = w;
2) P * w = MPL;
3) MR * MPL = w;
4) MR = w * MPL;
5) w * MR = MC.
18. При введении прогрессивных налогов:
1) кривая Лоренца приближается к кривой абсолютного неравенства;
2) кривая Лоренца удаляется от кривой абсолютного неравенства;
3) кривая Лоренца не изменяет своего положения;
4) на разных участках кривой Лоренца возможно различное направление сдвига по
отношению к кривой абсолютного неравенства;
5) направление сдвига зависит от величины ставок налогов.
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19. Если налоги на предпринимательство растут, то:
1) совокупный спрос сокращается, а объём совокупного предложения не меняется;
2) совокупное предложение сокращается, а объём совокупного спроса не меняется;
3) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение;
4) растут и совокупный спрос, и совокупное предложение;
5) нет верного ответа.
20. Обычно на день рождения внук получает от бабушки денежный подарок. На этот раз
он решает положить полученные в подарок деньги в свою копилку, чтобы через год,
присоединив к ним очередной денежный подарок, купить роликовые коньки. Если в этом
году инфляция оказалась на уровне 50% в годовом исчислении, то за год она «съела»:
1) всю покупательную способность отложенных в копилку денег;
2) 2/3 их покупательной способности;
3) 1/3 их покупательной способности;
4) половину их покупательной способности;
5) 1/4 их покупательной способности.
Тест № 3.
Руководство по выполнению теста 3
1. Выберите все правильные ответы.
2. Выбранные варианты ответов внесите в бланк ответа.
3. Каждый ответ оценивается в 3 балла.
21. Реальный валютный курс национальной денежной единицы снижается, если:
1) Снижаются импортные пошлины
2) Повышаются темпы инфляции за рубежом
3) Повышаются экспортные квоты
4) Центральный банк страны проводит политику дорогих денег
5) Улучшается состояние торгового баланса страны
22. Что из перечисленного относится к активным операциям коммерческого банка?
1) Покупка пакета акций «Газпрома»;
2) Предоставление фирме кредита на реализацию инвестиционного проекта по
строительству животноводческого комплекса;
3) Покупка пакета государственных краткосрочных облигаций;
4) Продажа пакета государственных краткосрочных облигаций;
5) Пополнение уставного капитала коммерческого банка.
23. Если за год текстильная фабрика производит продукцию на 10 млн. р., половину
продаёт населению через фирменный магазин, четверть произведённой продукции продаёт
швейной фирме, остальное хранит на складе, то что из перечисленного верно?
1) Объём ВВП возрастает на 7,5 млн. р.;
2) Объём ВВП возрастает на 10 млн. р.;
4

3) Инвестиции в товарно-материальные запасы возрастают на 5 млн. р.;
4) Инвестиции в товарно-материальные запасы сокращаются на 5 млн. р.;
5) Стоимость промежуточного продукта возрастает на 2,5 млн. р.
24. Профсоюз может добиваться своих целей:
1) снижая предложение труда;
2) увеличивая спрос на труд;
3) одновременно снижая предложение труда и увеличивая спрос на труд;
4) увеличивая предложение труда;
5) снижая спрос на труд.
25. К категории занятых относятся следующие лица:
1) имеющие работу;
2) временно не работающие из-за болезни;
3) работающие неполную рабочую неделю;
4) занятые в теневой экономике;
5) прекратившие работу в связи со штормовым предупреждением Гидрометцентра.
Тест 4
Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы в
краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Статьи затрат
А) арендная плата за здание
Б) транспортные расходы
В) зарплата рабочих
Г) плата за электроэнергию

Виды издержек
1) постоянные издержки
2) переменные издержки

Запишите в бланк ответа выбранные цифры под соответствующими буквами.
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