
XVIII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

Задания для 9-10 классов 

 

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. Если одновременно вырастут предложение товара и доходы потребителей, то цена 

на него может не измениться. 

1) да                2) нет. 

2. Микроэкономика изучает отдельные рынки, принципы эффективного поведения 

продавцов и покупателей. 

1) да                2) нет. 

3. При постоянстве количества экономических ресурсов кривая производственных 

возможностей может сместиться дальше от начала координат вследствие научно-

технического прогресса. 

1) да                2) нет. 

 4. Если коэффициент ценовой эластичности спроса равен E2 = -1,75, то спрос 

является неэластичным, поскольку коэффициент эластичности спроса меньше 

единицы. 

1) да                2) нет. 

5. Если на олигополистическом рынке отдельная фирма значительно изменит цену 

или объем выпуска, то это окажет влияние на поведение конкурентов. 

1) да                2) нет. 

Раздел II. Тест 2. 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Переход от изучения единичных факторов к общим положениям и выводам 

обеспечивается при помощи такого метода экономической науки, как…. 

1. индукция 

2. дедукция 

3. синтез 

4. моделирование 

7. Если цена товара снизилась на 5%, а выручка выросла на 10%, то 

коэффициент точечной эластичности спроса на товар равен… 

1. -3,15 

2. -1/3 

3. -2 

4. 2 

8. Линия, соединяющая все точки наборов двух благ, имеющих для потребителя 

одинаковую общую полезность, называется кривой… 

1. Энгеля 

2. бюджетных ограничений 

3. безразличия  

4. Лоренца 

9. Производство и потребление частных благ может сопровождаться 

проявлением: 

1. Только положительных эффектов 

2. Как положительных, так и отрицательных внешних эффектов 

3. Только отрицательных внешних эффектов 

4. Только внутренних эффектов 

10. Владельцы факторов производства получают следующие доходы: 

1.  пенсии, стипендии, субсидии, страховые выплаты; 

2.  заработную плату, ренту, процент, нормальную прибыль; 

3.  налоги, отчисления, рентные платежи, трансфертные платежи; 

4.  все перечисленное неверно.  

11. При росте доходов потребителей: 

1.  величина спроса уменьшается; 

2.  спрос увеличивается; 

3.  спрос уменьшается; 

4.  величина спроса увеличивается.  

12. Закон сравнительных преимуществ означает, что торгующая страна 

выиграет, продавая товары… 

1. от которых население получает меньшее удовольствие, и покупая те, от которых 

население получает большее удовольствие 

2. с низкой альтернативной стоимостью производства и покупая товары с высокой 

альтернативной стоимостью  



3. альтернативная стоимость производства которых высокая, и покупая товары, 

альтернативная стоимость которых низкая 

4. большей стоимости и покупая товары меньшей стоимости 

13. Понятие «совершенная конкуренция» характеризуется: 

1. неполной информацией о рынке продавцов и покупателей 

2. возможностью продавцов и покупателей воздействовать ни общие условия 

обращения товаров на товарном рынке 

3. свободным входом на данный рынок и выходом из нее 

4. наличием небольшого числа фирм, выпускающих однородные товары 

14. Укажите, к какому типу относится рынок, если на нем в качестве 

покупателя выступает лишь одно предприятие: 

1.  монополистической конкуренции; 

2.  олигополии; 

3.  монополии; 

4.  монопсонии; 

15. Кривая Лоренца после уплаты налогов и выплаты трансфертов:  

1. Не меняет положения 

2. Становится ближе к линии абсолютного равенства 

3. Становится линией абсолютного равенства 

4. Становится более выпуклой 

 

Раздел III. Тест 3. 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Ресурсы включают в себя…. 

1 труд  

2 средства труда 

3 капитал 

4 информация 

5 земля 

17. Кривая спроса на рынке совершенной конкуренции совпадает с кривой: 

1 цены 

2 среднего продукта 

3 предельного продукта 

4 средних издержек 

5 дохода 

18. На сдвиг кривой спроса окажут влияние изменение следующих факторов: 

1 цены 

2 времени года 

3 дохода потребителей 

4 средних затрат 

5 изменение цен других товаров 

19. Если государство установит уровень максимальной зарплаты на 

конкурентном рынке труда ниже равновесной ставки заработной платы, то: 

1 возникнет избыток рабочей силы в отрасли; 

2 спрос на труд увеличится; 

3 возникнет дефицит рабочей силы в отрасли; 

4 предложение труда уменьшится; 

5 объем занятых уменьшится. 

20. Государственные расходы возникают в связи с необходимостью: 

1 определения правил экономической деятельности 

2 поддержания экономической стабильности 

3 производства свободных благ 

4 социальной политики 

5 борьбы с отрицательными внешними эффектами. 

 


