
Задания для муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике

для учащихся 10-11 классов

Тест № 1.Изменение наклона линии рыночного спроса может быть вызвано
ростом рыночной цены блага.

Тест № 2.Излишек производителя – это разница между суммарной
полезностью от потребления блага и затратами потребителя на покупку этого
блага.

Тест № 3.Минимально эффективный выпуск – это объем выпуска, при
котором достигаются наиболее низкие средние долгосрочные издержки
производства.

Тест № 4.При анализе производства под переменным фактором понимают
фактор производства, величина которого может быть изменена в рамках
долгосрочного периода.

Тест № 5.Инфериорные товары – это товары, спрос на которые уменьшается
при росте дохода.

Тест № 6.Что из перечисленного представляет собой барьер для
проникновения на отраслевой рынок?
А) патент;
Б) лояльность торговой марки;
В) эффект масштаба;
Г) проведение фирмами согласованной ценовой политики;
Д) все перечисленное.

Тест № 7.Экономическая прибыльфирмы – это:
А) синоним бухгалтерской прибыли;
Б) величина дохода, полученная фирмой после вычета налогов;
В) величина дохода, превышающая величину экономических издержек
фирмы;
Г) разница между общей выручкой и бухгалтерскими издержками.

Тест № 8.Главной целью антимонопольного законодательства является:
А) поддержание конкурентных условий на рынках.
Б) запрещение монополий;
В) увеличение налоговых поступлений в бюджет;
Г) установление справедливых рыночных цен;
Д)защита малого бизнеса.

Тест № 9.Принципиальной особенностью модели дуополии Курно является:



А) заданность цены конкурента;
Б) заданность выпуска конкурента;
В) равенство предельных издержек фирм;
Г) однородность продукции фирм;
Д) заданность поведения конкурентов.

Тест № 10.Укажите определение понятия «секьюритизация» в отношении
рынка ценных бумаг:
A) Система мер, обеспечивающих безопасность и защиту, в том числе
физическую, активов мелких инвесторов на рынке ценных бумаг;
Б) Предоставление эмитентом гарантий или дополнительного обеспечения
обязательств в отношении выпускаемых им ценных бумаг;
В) Трансформация ценных бумаг в капитал, минимально подверженный
риску;
Г) Трансформация долговых обязательств в ценные бумаги с целью их
свободного обращения на рынке.

Тест № 11.Признаком какой рыночной структуры является наличие
разнородной продукции?
А) Совершенная конкуренция;
Б) Монополистическая конкуренция;
В) Олигополия;
Г) Монополия.

Тест № 12.Укажите факторы производства, являющиеся классическими и
бесспорно признающимися большинством экономистов.
А) информация,
Б) труд;
В) предпринимательские способности;
Г) капитал;
Д) технический прогресс;
Е) земля.

Тест № 13.Что является исключением из закона спроса?
А) эффект Веблена;
Б) эффект Гиффена;
В) эффект сноба;
Г) эффект Лаффера;
Д) эффект масштаба;
Е)эффект дохода;
Ж)эффект замещения.

Тест № 14.Укажите достоинства ускоренной амортизации.
А) повышает неценовую конкурентоспособность;
Б) понижает ценовую конкурентоспособность;



В) снижает будущий размер переменных издержек;
Г) повышает цену продукции;
Д) понижает текущую прибыль;
Е) ускоряет обновление оборудования.

Тест № 15.Укажите макроэкономические тождества:
А) Y = C + I + G + NX;
Б)С = Са + МРС×Y
В)C + I = S + C;
Г) S = - Ca + MPS×Y
Д) Sg = - (ΔM + ΔB).

Тест № 16. Функция спроса на землю задана как Qd = 3800 – 20R, где Qd –
площадь земли, а R – земельная рента в тыс.руб. Если площадь предлагаемой
для продажи земли составляет 1200 га, то какой будет цена гектара при
ставке ссудного процента (r), равной 10%?

Тест № 17.Функция предложения бензина задана как Qs = 25 + 1/2P,а
функция спроса на него – как Qd = 125 – 2P. Правительство ввело налог на
бензин в размере 5 руб. за литр. Определите величину налоговых
поступлений.

Тест № 18.Человеку одинаково полезно еженедельно выпивать как 8
стаканов молока и 3 стакана кефира, так и 6 стаканов молока и 4 стакана
кефира. Чему равна предельная норма замены кефира молоком.

Тест № 19.Функция зависимости общих издержек от объема выпуска фирмы
задана формулой ТС = 10 + 2g2. Если постоянные издержки фирмы
составляют 2010 тыс. руб., то приобъеме выпуска 50 единиц сколько
составит значение средних переменных издержек (AVC)?

Тест № 20.Фирма действует в условиях монополистической конкуренции.
Функция ее краткосрочных средних издержек выражена уравнением AC = 2Q – 10.
Если фирма максимизирует прибыль в объеме выпуска 25 единиц, взимая по
120 руб. за единицу, то какой является ее предельная выручка?


