№ __________
ЗАДАНИЯ ВТОРОГО РАЙОННОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЭКОНОМИКЕ В 2016 – 2017 гг.
ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА
Тесты
Раздел I
Ответьте “верно”, если высказывание верно или “неверно”, если высказывание неверно.
1. Превышение спроса над предложением приводит к снижению уровня цен на товар при
прочих неизменных условиях.
а) верно;
б) неверно.
2. Если эластичность спроса на товар по доходу меньше нуля, то данный товар является
«низкокачественным» с точки зрения потребителя;
а) верно;
б) неверно
3.Общее удовлетворение от набора благ достигает максимального значения, когда
удовлетворение от последней потребленной единицы блага равно нулю.
а) верно;
б) неверно.
4. Ценовая дискриминация характерна для такой рыночной структуры, как совершенная
конкуренция.
а) верно;
б) неверно.
5. Чистые общественные блага обладают таким свойством, как исключаемость.
а) верно;
б) неверно.
6.Снижение Центральным Банком учетной ставки приведет к сокращению денежной массы
при прочих неизменных условиях;
а) верно;
б) неверно.
7. Одним из принципов рыночной экономики является минимальное вмешательство
государства в рыночные процессы.
а) верно;
б) неверно.
8. Пособия по безработице относятся к автоматическим стабилизаторам экономики.
а) верно;
б) неверно.
9. Циклическая безработица входит в естественный уровень безработицы.
а) верно;
б) неверно.
10. Основы макроэкономического
сформулированы А.Смитом.

подхода

а) верно;
б) неверно.
1

к

регулированию

экономики

были

Раздел II
Выберите единственный правильный ответ.
1.
Показатель долг/ВВП увеличивается, если, при прочих равных условиях:
а) снижается темп роста выпуска и занятости;
б) возрастает фактический дефицит госбюджета;
в) возрастает ожидаемая инфляция;
г) снижается доля бюджетного излишка в ВВП..
2.
Стимулирующая монетарная политика в общем:
а) увеличивает инвестиции;
б) уменьшает инвестиции;
в) не влияет на инвестиции;
г) увеличивает ставку процента.
3. Уровень жизни населения возрастет, если...
а)ВНП и население увеличатся в одинаковой мере;
б)ВНП растет быстрее, чем население;
в)население увеличится быстрее, чем ВНП;
г)производство и потребление уменьшатся.
4.
Сумма обслуживания государственного долга измеряется:
а) общей величиной государственного долга;
б) соотношением долг/ВВП;
в) соотношением долг/ экспорт товаров и услуг;
г) общей величиной процентных выплат по долгу плюс амортизация его основной суммы..
5.
а)
в)

Повышение зарплат «бюджетникам» может стать причиной
инфляции издержек;
б) инфляции спроса;
шоков предложения;
г) нет верного ответа.

6.
Эффект Пигу предполагает:
а) увеличение потребления товаров за счет роста реальных кассовых остатков при повышении
общего уровня цен;
б) снижение потребления товаров за счет снижения реальных кассовых остатков при повышении
общего уровня цен;
в) увеличение потребления товаров за счет снижения реальных кассовых остатков при повышении
общего уровня цен;
г) снижение потребления товаров за счет роста реальных кассовых остатков при повышении
общего уровня цен.
7.
Кто получит выгоду от ревальвации национальной валюты?
а) экспортеры;
б) импортеры;
в) экспортеры и импортеры;

г) никто.

8.
а)
б)
в)
г)

Объем выпуска, максимизирующий прибыль определяется равенством
предельных издержек и предельного дохода;
постоянных и переменных издержек;
бухгалтерских и экономических издержек;
среднего и предельного дохода.

9.
а)
б)
в)

Замедление темпов роста цен это:
дефляция;
стагфляция;
дезинфляция;
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г)

гиперинфляция.

10.
а)
б)
в)
г)

Если коэффициент перекрестной эластичности равен нулю, то:
для товаров характерна асимметричная дополняемость;
для товаров характерна асимметричная заменяемость;
товары являются независимыми;
нет верного ответа.

11.
Коэффициент монетизации экономики рассчитывается:
а) отношением денежного агрегата М2 к ВВП;
б) отношением ВВП к денежному агрегату М2;
в) отношением денежного агрегата М2 к дефлятору ВВП;
г) отношением индекса потребительских цен к агрегату М2.
12.
Первое научное направление (школа) экономической мысли называлось:
а) меркантилизм;
б) классическая политическая экономия;
в) школа физиократов;
г) кейнсианство.
13.
Структурная перестройка экономики и качественное преобразование общества в
большей степени соответствует циклам:
а) Маркса;
б) Жюглара;
в) Кондратьева;
г) Кузнеца.
14.
Опцион – это:
а) ценная бумага, удостоверяющая долю в уставном капитале компании;
б) ценная бумага, удостоверяющая обязательство на покупку актива по заранее установленной
цене в заранее установленные сроки;
в) плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг;
г) ценная бумага, удостоверяющая право на покупку или продажу актива по заранее
установленной цене в заранее установленные сроки.
15.
а)
б)
в)
г)

Финансовый рынок не включает в себя:
Рынок конечных товаров и услуг;
Рынок денег;
Рынок ссудных капиталов.
Рынок ценных бумаг
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Раздел III
Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов.
1. Значительная экономия от масштаба производства характерна для:
а) совершенной конкуренции;
б) монополии;
в) монополистической конкуренции;
г) олигополии
2. Увеличение учетной ставки при прочих неизменных условиях приведет к:
а) росту банковских процентных ставок по кредитам;
б) повышению курса валюты этой страны по отношению к курсу валюты других стран;
в) снижению ставок по депозитам;
г) снижению курса валюты этой страны по отношению к курсу валюты других стран.
3. к провалам (несовершенствам) государства не относятся:
а) стремление к монополизации;
б) несовершенство политического процесса;
в) общественные блага;
г) ограниченность контроля над госаппаратом.
4. Российская банковская система:
а) система с полным резервированием;
б) двухуровневая система;
в) одноуровневая система;
г) система с частичным резервированием.
5. При установлении равновесия на промежуточном (возрастающем) участке кривой
совокупного предложения, увеличение совокупного спроса:
а) уменьшит реальный объем производства;
б) снизит цены;
в) увеличит реальный объем производства;
г) приведет к повышению общего уровня цен.
6. Какие из нижеперечисленных мероприятий увеличивают предложение отечественной
валюты в обмен на иностранную:
а) экспорт товаров;
в) повышение учетной ставки;
б) импорт товаров;
г) экспорт капитала.
7. Всеобщая занятость, характерная для административно-командной системы
предполагает:
а) наличие фрикционной безработицы;
б) наличие структурной безработицы;
в) наличие циклической безработицы;
г) отсутствие безработицы.
8. Увеличение денежного агрегата М2 по сравнению с М0 говорит о:
а) росте недоверия к безналичным расчетам;
б) увеличении доли длинных денег в банковской сфере;
в) более стабильном развитии экономики;
г) назревании структурного кризиса в банковском секторе.
9. Повышение нормы резервирования может способствовать:
а) сдерживанию инфляционных процессов на внутреннем рынке;
б) усилению кредитной экспансии;
в) ограничению кредитных возможностей коммерческих банков;
г) усилению инфляционных процессов.
10. Капиталоинтенсивным называется тип научно-технического прогресса, который:
а) сопровождается снижением предельной нормы замещения капитала трудом;
б) сопровождается применением трудосберегающих технологий;
в) обеспечивает переход к более интенсивному использованию оборудования;
г) обеспечивает осуществление производства только за счет применения
капитальных факторов.
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