
XVIII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

Задания для 11 класса 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, 

которое участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» 

каждого вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько 

вариантов ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ 

оценивается в 2 балла. Всего – 20 баллов. 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. 

Всего – 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов. На тесты отводится 60 минут. 

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 80 баллов. Время написания 180 минут. 

 

Итого можно набрать 120 баллов. Общее «чистое» время – 4 астрономических 

часа. 

 

Внимание! Ответы на тесты и задачи заполнять на отдельных листах! 

 

 

Раздел I. Тест 1. 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Оживление не является фазой экономического цикла.  

1) верно 2) неверно 

2. Экономическая прибыль фирмы меньше бухгалтерской на величину неявных 

издержек. 

1) да                2) нет. 

3. Чем дальше кривая Лоренца от диагональной линии, проходящей через начало 

координат, тем беднее общество. 

1) да                2) нет. 

4. В соответствии с уравнением количественной теории денег уровень цен 

возрастает, если при прочих равных условиях объем денежной массы увеличивается 

в большей степени, чем реальный выпуск. 

1) да                2) нет. 

5. Если уровень безработицы в экономике равен ее естественному уровню, то 

занятость полная. 

1) да                2) нет. 

 

Раздел II. Тест 2. 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Кто из нижеперечисленных агентов выигрывает от неожиданной инфляции?  

1. заёмщик, взявший ипотеку 

2. фирма, выдавшая микрокредит гражданину 

3. государственные служащие, у которых доход фиксирован на несколько лет вперед 

4. банк, выдавший кредит на автомобиль 

7. Вложения во все виды производственных ресурсов называются: 

1. банковским кредитом 

2. трансакционными издержками 

3. амортизацией 

4. инвестициями 

8. Если при выпуске 10 единиц продукции валовой доход составил 1540 руб., а 

при выпуске 12 единиц – 1580 руб., то предельный доход будет равен… 

1. 40 руб. 

2. 20 руб. 

3. 154 руб. 

4. 131,7 руб. 

9. В модели рынка монополистической конкуренции фирмы: 

1. обладают полной информацией о рыночных условиях 

2. согласовывают свои действия 

3. не могут свободно входить и выходить из отрасли 

4. выпускают дифференцированную продукцию 

10. Снижение цены на 10% привело к увеличению объема продаж на 8%. 

Значение коэффициента эластичности спроса по цене равно: 

1. -1,25 

2. -2 

3. -0,8 

4. 0,4 

11. АС (5) = 41; VС (4) = 40, МС (5) = 25. Значение АС(4) равно: 

1. 35; 

2. 42; 

3.40; 

4. 45; 

12.К доходам государственного бюджета не относятся:  

1. экспортные таможенные пошлины: 

2. косвенные налоги 

3. импортные таможенные пошлины 

4. субсидии  

  



13. По данным, приведенным в таблице, определите тип системы 

налогообложения 

 

Уровень доходов, тыс. ден. ед. Размер налог тыс.ден. ед. 

0 0 

400 20 

600 72 

800 176 

1000 350 

1. прогрессивная 

2.  регрессивная 

3.  фиксированная 

4.  пропорциональная 

14. Инфляция — это: 

1.  процесс обесценения денег; 

2.  постоянное повышение общего уровня цен и тарифов; 

3.  нарушение баланса между товарной и денежной массой; 

4.  все перечисленное верно; 

15. Что не является следствием безработицы? 
1. банкротство предприятий 

2. рост преступности 

3. выделение государством средств на поддержание жизни безработных 

4. обострение политической ситуации в стране 

 

Раздел III. Тест 3. 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Эти кривые имеют V- образный вид: 

1. ATC 

2. AVC 

3. AFC 

4. MC 

5. TC 

17. Типы инвестиции: 

1. в основной капитал 

2. в образование 

3. в жилищное строительство 

4. в товарно-материальные запасы 

5. в социальную сферу 

18. Конкурентная фирма в долгосрочном периоде, производя оптимальный 

объем продукции, может получать: 

1. положительную бухгалтерскую прибыль;  

2. нормальную прибыль; 

3. положительную экономическую прибыль;  

4. выручку не ниже переменных издержек; 

5. прибыль вдвое меньшую переменных издержек; 

19. Виды безработицы: 

1. умеренная 

2. ожидаемая 

3. фрикционная  

4. циклическая 

5. структурная 

20. К вопросам, которые не изучает макроэкономика, относятся:  
1. экономический рост  

2. обращение денег  

3. безработица  

4. монополия  

5. формирование цены на продукт 

 


