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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по экономике

9 – 11 класс

Инструкция для учащегося

Прежде чем приступить к выполнению работы, внимательно прочитайте
данную инструкцию. Она поможет вам правильно организовать свое время и
успешно выполнить работу.

Задания разделены на 2 тура.
Тур I – теоретический, состоит из 3 разноуровневых тестов. Время,

отводимое на написание тестов – 75 минут (максимально оценивается в 70
баллов).

Тур II – практический (решение задач). На задания второго тура отводится –
135 минут (максимально оценивается в 135 баллов).

Первый тур представлен тестовыми заданиями трех типов:
 тест №1 из 10 вопросов типа «Верно/Неверно», в которых необходимо

оценить утверждение как верное или неверное. За каждый правильный
ответ – 1 балл.

 тест № 2 из 15 вопросов типа «5:1» , в котором из 5-ти вариантов ответов
нужно выбрать единственный верный ответ. В данном случае ответ
должен быть единственно верным или наиболее полным из
предложенных. За каждый правильный ответ – 2 балла.

 тест № 3 из 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов
нужно выбрать все верные ответы. За верно решенный тест начисляется 3
балла. Ответ считается правильным, если участник отметил все верные
варианты и не отметил ни одного неверного. Если участник отметил не
все верные ответы и/или выбрал какой-то неверный ответ, то баллов за
этот вопрос он не получает.

Задания второго тура представлены шестью задачами.

Для выполнения заданий 1 тура предусмотрен бланк ответов. Для
выполнения заданий 2 тура организаторам необходимо предусмотреть
проштампованные тетради (или листы формата А4). Каждую задачу
рекомендуется выполнять на отдельном листе.

На выполнение всей работы отводится 3 часа.

Все ответы необходимо перенести  в Бланк ответов!

Тур I
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Тест 1

Задание 1. (1 балл)
Государственный долг – это показатель потока, поскольку его величина может
ежегодно меняться.

1) Верно 2) Неверно

Задание 2. (1 балл)
Страна, которая экспортирует больше, чем импортирует, должна иметь дефицит
торгового баланса.

1) Верно 2) Неверно

Задание 3. (1 балл)
Величина совокупной добавленной стоимости всегда равна стоимости конечной
продукции

1) Верно 2) Неверно

Задание 4. (1 балл)
Пособие по безработице является частью государственных закупок

1) Верно 2) Неверно

Задание 5. (1 балл)
Эффект богатства – неценовой фактор, определяющий изменение совокупного
спроса

1) Верно 2) Неверно

Задание 6. (1 балл)
Стагфляция означает рост уровня цен, сопровождающийся падением реального
объема производства и занятости.

1) Верно 2) Неверно

Задание 7. (1 балл)
Если уровень ВВП в стране составляет 100 млрд. долл., то при среднегодовом
темпе экономического роста, равном 5%, для увеличения этой величины до 200
млрд. долл. потребуется около 14 лет.

1) Верно 2) Неверно

Задание 8. (1 балл)
Если коэффициент перекрестной эластичности спроса то товары X и Y
являются субститутами.

1) Верно 2) Неверно
Задание 9. (1 балл)
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Рыночное поведение отраслевого картеля, максимизирующего прибыль,
аналогично поведению чистой монополии.

1) Верно 2) Неверно

Задание 10. (1 балл)
Уровень инфляции рассчитывается как прирост общего уровня цен за
определенный период времени:

1) Верно 2) Неверно

Тест 2

Задание 1. (2 балла)
Компания по производству тканей продает мебельной фабрике гобелены на
сумму 200 тыс. руб., а деревообрабатывающий комбинат – заготовки для
производства диванов на 600 тыс. руб. Изготовленные диваны проданы
местным жителям за 1200 тыс. руб. В результате ВВП возрастет на:

1) 400 тыс. руб.
2) 1200 тыс. руб. минус прибыль мебельной фабрики.
3) 1200 тыс. руб.
4) 2000 тыс. руб.
5) определенно сказать нельзя.

Задание 2. (2 балла)
Чтобы перейти от показателя ВНП к показателю ВВП, следует:

1) Вычесть из ВНП чистый факторный доход из-за границы.
2) Прибавить к ВНП чистый факторный доход из-за границы.
3) Вычесть из ВВП чистый факторный доход из-за границы и чистый
экспорт.
4) Прибавить к ВНП чистый факторный доход из-за границы и вычесть
чистый экспорт.
5) Нет правильного ответа.

Задание 3. (2 балла)
Кривая совокупного спроса не сдвигается вправо, если происходит
увеличение:

1) Предложения денег центральным банком.
2) Инвестиций, обусловленное снижением налога на прибыль.
3) Чистого экспорта, обусловленное снижением внутреннего уровня цен.
4) Потребления, обусловленное ожидаемым увеличением дохода.
5) Нет верного ответа.

Задание 4. (2 балла)
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Если в экономике номинальный ВВП составляет 2600 млрд. долл.,
дефлятор ВВП равен 1,3, потенциальный ВВП – 2100 млрд. долл., а частные
инвестиции составляют 15% ВВП, это означает, что имеет место:

1) Инфляционный разрыв.
2) Рецессионный разрыв.
3) Инвестиционный бум.
4) Инвестиционный спад.
5) Нет верного ответа.

Задание 5. (2 балла)
Согласно «правилу 70», если доход растет темпом 10% в год, он удвоится
приблизительно через:

1) 7 лет.
2) 10 лет.
3) 70 лет.
4) 85 лет.
5) Информации для ответа недостаточно.

Задание 6. (2 балла)
Если уровень безработицы вырос с 6 до 8%, то это означает, что
численность безработных:

1) Выросла на 2%.
2) Выросла более чем на 2%.
3) Выросла менее чем на 2%.
4) Определенно сказать нельзя.
5) Нет верного ответа.

Задание 7. (2 балла)
Недостаточный совокупный спрос приводит к увеличению:

1) Фрикционной безработицы.
2) Структурной безработицы.
3) Скрытой безработицы.
4) Циклической безработицы.
5) Нет верного ответа.

Задание 8. (2 балла)
Если потенциальный ВВП равен 35 млрд. долл., фактический ВВП – 31
млрд. долл., а коэффициент Оукена – 2,5, то уровень циклической
безработицы составляет:

1) 2%.
2) 5,1%.
3) 4,6%.
4) 1,6%.
5) Информации недостаточно.

Задание 9. (2 балла)
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Если при уровне инфляции, равном 40%, реальный доход снизился на 10%,
то номинальный доход увеличился на:

1) 26%.
2) 30%.
3) 40%.
4) 50%.
5) 54%.

Задание 10. (2 балла)
Если постоянные издержки равны 1000, а функция предельных издержек
имеет вид тогда общие издержки описываются функцией:

1)
2)
3)
4)
5) Невозможно определить на основе представленной информации.

Задание 11. (2 балла)
Конкурентная фирма реализует свою продукцию по 2 долл. за единицу и
покупает некий ресурс по цене 10 долл. Следовательно, предельная
доходность данного ресурса равна:

1) 2 долл.
2) 5 долл.
3) 10 долл.
4) 0 долл.
5) 0,2 долл.

Задание 12. (2 балла)
Если Ваша номинальная заработная плата выросла с 11000 до 12500 руб.
при одновременном росте цен на покупаемые Вами товары и услуги на
10%, то

1) Ваша реальная заработная плата увеличилась.
2) Ваша реальная заработная плата снизилась.
3) Ваша реальная заработная плата не изменилась.
4) Ваша номинальная заработная плата снизилась.
5) Нет верного ответа.

Задание 13. (2 балла)
Если сбережения домашних хозяйств возрастают на 100 руб. при
увеличении располагаемого дохода на 600 руб., то предельная склонность к
потреблению равна:

1)

2)
3)
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4)
5) Нет верного ответа.

Задание 14. (2 балла)
Если в закрытой экономике функция потребления имеет вид

,9,0150 dYC  где dY располагаемый личный доход, то функция сбережений
домашних хозяйств имеет вид:

1) dYS 1,0150  . +
2) dYS 1,0150  .
3) dYS 9,0150  .
4) dYS 9,0150  .
5) нет верного ответа.

Задание 15. (2 балла)
Предложение денег сокращается, если человек:

1) Кладет наличные на счет в коммерческом банке.
2) Изымает деньги со своего счета в коммерческом банке.
3) Берет кредит в коммерческом банке.
4) Покупает ценные бумаги у другого человека.
5) Нет верного ответа.

Тест 3

Задание 1. (3 балла)
Проблема отрицательного внешнего эффекта:

1) Может быть решена путем введения налога на потребителя.
2) Может быть решена путем введения налога на производителя.
3) Может быть решена путем одновременного введения налогов и на
потребителя, и на производителя.
4) Не может быть решена путем введения налога.
5) Может быть решена путем введения субсидии потребителю.

Задание 2. (3 балла)
На долгосрочном временном интервале  фирмы, действующие в условиях:

1) Совершенной конкуренции, получают нулевую экономическую
прибыль.
2) Монополистической конкуренции, получают нулевую экономическую
прибыль.
3) Олигополии, получают нулевую экономическую прибыль.
4) Монополии, получают нулевую экономическую прибыль.
5) Монополии, получают положительную экономическую прибыль.

Задание 3. (3 балла)
Что из перечисленного может привести к увеличению предложения денег:
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1) Снижение нормы обязательных резервов.
2) Увеличение налогов.
3) Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг у
населения.
4) Снижение ставки рефинансирования.
5) Снижение субсидий.

Задание 4. (3 балла)
Ревальвация национальной валюты, как правило, сопровождается тем,
что:

1) Растет цена отечественных товаров, выраженная в иностранной валюте.
2) Снижается цена отечественных товаров, выраженная в иностранной
валюте.
3) Растет цена импортных товаров, выраженная в отечественной валюте.
4) Снижается цена импортных товаров, выраженная в отечественной
валюте.
5) При ревальвации не изменяются цены товаров, выраженные в единицах
иностранной валюты.

Задание 5. (3 балла)
Инструментами сдерживающей бюджетно-налоговой политики являются:

1) Повышение нормы обязательных резервов.
2) Продажа Центральным банком государственных облигаций населению.
3) Повышение налогов.
4) Сокращение расходов на содержание государственного аппарата.
5) Увеличение трансфертов.

Задание 6. (3 балла)
Дискриминацией на рынке труда можно назвать ситуацию, при которой
работникам:

1) За одинаковый по количеству и качеству объем труда выплачивается
различное вознаграждение.
2) За различный по количеству и качеству объем труда выплачивается
различное вознаграждение.
3) За одинаковый по количеству и качеству объем труда выплачивается
одинаковое вознаграждение.
4) За различный по количеству и качеству объем труда выплачивается
одинаковое вознаграждение.
5) Предлагают выполнение функций, не предусмотренных трудовым
договором.

Задание 7. (3 балла)
Длинные циклы связаны с движением классических циклов следующим
образом:

1) В период повышательной волны длинного цикла подъемы в
классических циклах становятся более продолжительными.
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2) В период повышательной волны длинного цикла рецессии,
возникающие в рамках классических циклов, становятся сравнительно
кратковременными и менее глубокими.
3) В период понижательной волны длинного цикла подъемы в
классических циклах становятся вялыми и сравнительно
кратковременными.
4) Для понижательной волны длинного цикла характерны затяжные и
глубокие рецессии классических циклов.
5) Неверно все, перечисленное выше.

Задание 8. (3 балла)
Какие из приводимых ниже утверждений являются правильными?

1) Естественный уровень безработицы – это уровень безработицы при
отсутствии циклической безработицы.
2) Естественный уровень безработицы относительно стабилен в
краткосрочном периоде.
3) Естественный уровень безработицы измеряется как средний уровень
безработицы в течение длительного временного периода.
4) В долгосрочном периоде естественный уровень безработицы имеет
тенденцию к увеличению.
5) При естественном уровне безработицы фактический объем реального
ВВП равен потенциальному.

Задание 9. (3 балла)
Что из перечисленного однозначно относится к категории конечных
товаров и услуг?

1) Экспортируемая нефть.
2) Услуги парикмахера.
3) Продукция прядильного комбината.
4) Стальной прокат.
5) Телевизоры.

Задание 10. (3 балла)
Если правительство ежегодно стремится к сбалансированному бюджету, то
такой бюджет:

1) Характеризуется равенством расходов и доходов независимо от фазы
экономического цикла.
2) Будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла.
3) Не окажет никакого влияния на совокупный выпуск и уровень
занятости.
4) Будет усиливать циклические колебания в экономике.
5)Исключает возможность проведения правительством антициклической
бюджетно-налоговой политики.
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Тур II

Задача 1. (20 баллов). На рынке действуют репетиторская фирма «Отличник» и
разработчик сайтов «SoftRW», на каждой из которых работают 4 человека по 20
дней в месяц. Работники «Отличник» решают по 6 принесенных им
контрольных работ в день, а на разработку сайта, что не является их прямой
специализацией, тратят 20 дней. Работники «SoftRW» сайт разрабатывают
вчетверо быстрее – за 5 дней, но решают всего по 2 контрольных работы в день.
1) Если в некотором месяце фирмам поступил заказ на разработку 12 сайтов, то

какое максимальное количество контрольных работ они смогут выполнить
при объединении усилий?

2) Если цена выполнения контрольной работы установилась на рынке в
размере 300 руб., то при каком диапазоне цен на разработку сайта обеим
фирмам будет выгодна специализация в своей области?

Задача 2. (30 баллов). Спрос на рынке одного товара формируют две группы
покупателей. Функции спроса каждой группы покупателей линейны.
Предложение на рынке этого товара также описывается линейной функцией.
Известно, что в точке равновесия эластичность рыночного спроса по цене
составляет

25
13 .

Восстановите функции спроса каждой группы покупателей и функцию
рыночного предложения.

Задача 3. (20 баллов). Выручка предпринимателя за год составила 4 млн. руб.
Для этого ему потребовалось в начале года вложить в дело 2 млн. 200 тыс. руб.
Найти бухгалтерскую и экономическую прибыль предпринимателя при
условии, что ему предлагали следующую альтернативу: сдать
производственные помещения в аренду за 750 тыс. руб. в год и наняться на
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работу с зарплатой в 25 тыс. руб. / мес. Налог на прибыть 24%. Процентные
ставки по кредиту и депозиту 20% и 10% соответственно. Собственные средства
предпринимателя на начало года составляли 700 тыс. руб.

Задача 4. (25 баллов). Общая численность населения в стране равна 150 млн.
чел. Численность фрикционных безработных равна 6 млн. чел., численность
структурных безработных 4 млн. чел. Численность циклических безработных в
экономике составляет 10 млн. чел. Численность занятых в экономике составляет
60 млн. чел. Фактический ВВП составляет 7500 млрд. долл.

Найдите потенциальный ВВП, если известно, что коэффициент Оукена
равен 2.

Задача 5. (20 баллов). Издательство решает вопрос об издании новой книги
известного писателя, спрос на которую оценивается функцией qD =20-0,1p (тыс.
шт.), где p - цена, руб. Постоянные издержки составляют 400 тыс. руб.
Себестоимость экземпляра книги 25 руб. При этом за право издания оно должно
выплатить писателю гонорар 500 тыс. руб. Возьмется ли издательство издавать
книгу, если оно применит «политику снятия сливок», установив изначально
высокую цену, по которой книгу, по оценкам, купит половина из готовых это
сделать по такой цене, а затем снизив цену? Найти оптимальные цены.

Задача 6. (20 баллов). Планируемые потребительские расходы заданы
функцией С = 0,5 + 0,8(Y - Т) (трлн. руб.), где Y – номинальный ВВП, Т –
налоги. Инвестиционные расходы составляют 2 трлн. руб., государственные
расходы - 2,5 трлн. руб., экспорт - 2,8 трлн. руб., импорт 2 трлн. руб. Найти
равновесный объем ВВП при условии сбалансированного бюджета. Как должны
измениться инвестиционные расходы, чтобы экономика достигла уровня полной
занятости, если известно, что потенциальный ВВП составляет 20 трлн. руб.


