Задания для муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экономике
в 2016 – 2017 учебном году
10-11 класс
Задания для данного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике позволяют провести
предварительный отбор учащихся 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 решение задач можно получить 130 баллов.

ЗАДАНИЯ
для олимпиады школьников по экономике
10-11 класс
ТЕСТЫ
Тест 1
Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок.
1. Естественный уровень безработицы включает в себя фрикционную, структурную и циклическую
безработицу:
1) Да
2) Нет
2. Бесплатное образование является свободным благом:
1) Да
2) Нет
3. Общая выручка, которая соответствует каждой точке кривой спроса, заданной уравнением Q = 1/ P, одна и
та же:
1) Да
2) Нет
4. Если технология производства характеризуется тем, что в краткосрочном периоде средние переменные
затраты постоянны, то есть не зависят от выпуска, в отрасли более вероятна несовершенная конкуренция,
чем совершенная:
1) Да
2) Нет
5. Наличность, включаемая в состав М1, состоит из монет и банкнот:
1) Да
2) Нет
Тест 2
Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок.
1. Если в экономике усиливается инфляция, то, скорее всего Центральный банк:
1) снизит норму обязательны резервов;
2) увеличит норму обязательных резервов;
3) расширит предоставление кредитов коммерческим банкам;
4) не предпримет никаких действий, так как не обязан контролировать инфляционные процессы в стране.
2. Объем выпуска фирмы составляет 1000 единиц товара, цена товара – 80, общие средние издержки при
выпуске 1000 единиц товара – 30. Общая прибыль фирмы равна:
1) 0;
2) 80 000;
3) 50 000;
4) 25 000.
3. Перекрестная эластичность спроса на товар X по цене Y равна (-3). Если цена товара Y вырастет на 2%, то:
1) цена товара X увеличится на 6%;
2) величина спроса на товар X увеличится на 6%;
3) величина спроса на товар X снизится на 6%;
4) цена товара X сократится на 6%.
4. Чтобы открыть новое дело, бизнесмен взял кредит в 10 000 долларов под 12% годовых. Сколько денег он
должен вернуть кредитору через год:
1) 10 000 долл.;
2) 11 200 долл.;
3) 12 000 долл.;
4) 12 200 долл.
5. На рынке печенья кривая спроса задана выражением Q= a-bP, а кривая предложения – выражением Q= c+dP.
Если равновесное количество увеличилось, а равновесная цена не изменилась, то это могло произойти в
результате…
1) одновременного снижения предложения конфет и спроса на конфеты;
2) снижения предложения конфет одновременно с ростом спроса на конфеты;
3) роста предложения конфет одновременно со снижением спроса на конфеты;
4) одновременного роста предложения конфет и спроса на конфеты.
6. Продав акции Газпрома, гражданин Иванов купил на вырученные деньги современный телефон. Из этого
можно заключить, что акции были проданы…:
1) на первичном рынке ценных бумаг;
2) на первичном товарном рынке;

3) на вторичном товарном рынке;
4) на вторичном рынке ценных бумаг.
7. Какая инфляция не превышает 5% в год?
1) нормальная;
2) гиперинфляция;
3) галопирующая;
4) умеренная.
8. Фрикционная безработица имеет место во всех перечисленных случаях, за исключением, когда:
1) в экономике происходит структурный сдвиг;
2) рабочие ожидают восстановление на работе;
3) некоторые фирмы терпят банкротство;
4) рабочие покидают свои рабочие места, чтобы найти новое место работы.
9. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы:
1) инвестиции;
2) производство;
3) потребление;
4) ограниченность ресурсов.
10. В каком случае из нижеперечисленных снизится общая выручка Камского автомобильного завода (КамАЗ):
1) цена автомобиля «КамАЗ» понизилась, а спрос на автомобильном рынке эластичный;
2) цена автомобиля «КамАЗ» увеличилась, а спрос неэластичный;
3) снизились цены на автомобиль «Урал»;
4) из-за введения новых налогов на российской таможне сократился ввоз импортных автомобилей.
11. Что из перечисленного ниже является фактором интенсивного роста экономики:
1) открытие геологами новых месторождений руды;
2) увеличение доли населения, имеющей среднее и высшее образование;
3) освоение целинных земель;
4) рост численности занятого населения вследствие миграции из соседних стран.
12. Верны ли суждения о торговле:
а) торговля способствует развитию сотрудничества между людьми?
б) торговля способствует увеличению ассортимента товаров и услуг?
1) верно только а;
2) верно только б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
13. Какой из приведенных показателей используется для оценки роли государства в рыночной экономике:
1) доля заработной платы наемных работников в ВВП;
2) величина государственного внешнего долга;
3) величина денежной массы в экономике;
4) доля государственных расходов в ВВП.
14. Товар низшей категории (инфериорное благо) – это товар, спрос на который:
1) уменьшается с увеличением дохода потребителя;
2) возрастает с увеличением дохода потребителя;
3) уменьшается с уменьшением дохода потребителя;
4) не изменяется с изменением дохода потребителя.
15. Основным фактором, влияющим на величину ренты, уплачиваемую несельскохозяйственными
землепользователями за участок земли, является:
1) местоположение участка;
2) плодородие почвы;
3) продуктивность земли;
4) цены на продукцию животноводства.
Тест 3
Цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам, обведите в кружок.
Обратите внимание, что в каждом задании следует отметить несколько правильных вариантов ответа!!!
1. Деньги − это:
1) особый вид товара, который способен обмениваться на другие товары;
2) всеобщий эквивалент в системе имущественного оборота;
3) инструмент денежно-кредитной политики государства;
4) средство платежа в отношениях производства и обмена
2. В качестве цели деятельности реальной фирмы может выступать:
1) минимизация темпов роста;
2) максимизация прибыли;

3) максимизация выручки от продаж;
4) максимизация затрат;
5) все вышеперечисленное.
3. К возвратным ресурсам следует отнести:
1) алюминий;
2) железо;
3) серебро;
4) нефть;
5) все вышеперечисленное.
4. В приведенном списке выделите переменные затраты:
1) заработная плата охраны предприятия;
2) сырье, отпущенное в производство;
3) заработная плата руководителя предприятия;
4) заработная плата рабочих предприятия, занятых изготовлением продукции;
5) затраты на освещение столовой предприятия.
5. К ценным бумагам относятся:
1) акции;
2) депозит;
3) облигации;
4) все вышеперечисленное.
6. Какая из названных характеристик относится к рыночной экономике?
1) конкуренция;
2) централизованное планирование;
3) частная собственность;
4) свобода предпринимательского выбора;
5) все вышеперечисленное.
7. Экономическое регулирование в стране производится с помощью налогов. Выберите из предложенного списка
функции, которые они выполняют:
1) социальная;
2) распределительная;
3) финансовая;
4) регулирующая;
5) стимулирующая.
8. Что из перечисленного ниже характерно для фазы циклического подъема:
1) сокращение безработицы;
2) рост общего уровня цен и заработной платы;
3) рост запасов непроданной продукции и недогрузка производственных мощностей;
4) увеличение запасов сырья;
5) увеличение прибылей корпораций.
9. Монополист, максимизирующий прибыль, получает, как правило:
1) сверхприбыль;
2) экономическую прибыль;
3) выручку;
4) больше, чем нормальную прибыль.
10. Что из перечисленного может стать причиной инфляции спроса?
1) монополизация рынка какого-либо товара крупной корпорацией;
2) увеличение денежных доходов граждан при сохранении прежнего уровня производства в стране;
3) профсоюз добился повышения зарплаты работникам предприятия;
4) рост цен на нефть;
5) снижение процентов на потребительские кредиты, их доступность большему количеству потенциальных
покупателей товаров
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Ответы (вместе с решением!!!) вписывайте в специально отведенные для этого места
Задача № 1. (30 баллов). Фирма разработала новую модель телефона и установила монополию на его
производство и продажу. Предельные издержки изготовления дополнительного образца телефона зависят от
количества выпускаемых телефонов следующим образом: MC (Q) = 2Q.
Известно также, что предельная выручка зависит от количества выпускаемых телефонов так, как описывает
формула MR (Q) = 40-2Q. И в той и другой формуле Q − количество телефонов в день.

Сколько телефонов должна изготавливать и продавать фирма, чтобы получать максимальную прибыль?
Ответ:
Задача № 2. (30 баллов). Функция спроса на открытки имеет вид Q = 9-0,5 × Р, где Q – количество открыток,
покупаемое потребителями (тысячи штук в месяц); Р – цена одной открытки в рублях.
а) Определите при какой цене коэффициент ценовой эластичности спроса будет равен -0,5.
б) Какое количество открыток будет куплено по этой цене?
Ответ:
Задача № 3. (30 баллов). Общая сумма размещенных в банке депозитов составляет 300 млн. у.е. Выплаты по
депозиту осуществляются по средней ставке 15% годовых. В то же время банк выдает кредиты на сумму 285 млн. у.е.
со ставкой 20%. Рассчитайте:
1. доход банка по данным операциям;
2. норму банковского резерва (%).
Ответ:
Задача 4. (40 баллов). Даны функции рыночного спроса и предложения Qd=700-4P, Qs=2P-200. Найти рыночное
равновесие аналитически и графически.

