
Задания для муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике

для учащихся 8-9 класс

Тест № 1.Экономическая наука изучает отношения между людьми,
складывающимися в процессе производства, распределения, обмена и
потребления созданных благ и оказанных услуг в мире ограниченных
ресурсов.

Тест № 2.Не соперничество является свойством общественного блага,
согласно которого ограничение доставки потребителей к данному благу
практически невозможно.

Тест № 3.Признаком рыночной экономики является свободное
ценообразование.

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

Тест № 5.Совершенно конкурентная фирма максимизирует прибыль при
условии реализации максимального объема продукции.

Тест № 6.Укажите минимальный размер оплаты труда, действующий на
сегодня в России:
А) 5205 рублей;
Б) 7500 рублей;
В) 9000 рублей;
Г) 12500 рублей.

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;
Д) верно А) и Г).

Тест № 8.Каковопредельное значение дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный,для микропредприятия?
А) 50 млн.руб.;
Б) 120 млн.руб.;
В)200 млн.руб.;
Г)800 млн.руб.;



Д) 2 млрд.руб.;

Тест № 9.К депозитным ресурсам банка относят:
А) срочный вклад физического лица;
Б) межбанковский кредит;
В)средства, полученные от выпуска и продажи векселей;
Г) открытие депозита в другом коммерческом банке.

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 виды безработицы:
А) Сезонная;
Б) Структурная;
В) Фрикционная;
Г) Добровольная;
Д) Циклическая;
Е) Абсолютная.

Тест № 16. После окончания школы вы стоите перед выбором: начать
работать или учиться в вузе. Известно, что за 4 года обучения затраты на
питание составят 400 тыс. руб., оплата за обучение – 200 тыс.руб.
Совокупный доход от трудовой деятельности, который можно было бы
получить за 4 года, равен 600 тыс.руб. Какими будут альтернативные
издержки получения высшего образования?

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.Бизнесмен вкладывает личные 400 млн.руб. в производство и
ожидает годовую отдачу от этих затрат в 10%. По его оценкам, потери
составят 50 млн.руб. Какую выручку должен получить предприниматель,
чтобы считать поставленную задачу выполненной?


