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                              ЗАДАНИЯ ВТОРОГО РАЙОННОГО ЭТАПА              № _______ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЭКОНОМИКЕ В  2017 – 2018 гг. 

 
ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА 

Тесты 

 

Раздел I 

Ответьте “верно”, если высказывание верно или “неверно”, если высказывание неверно. 

 

1. Падение курса рубля относительно других валют способствует реализации политики 

импортозамещения. 

 а) верно; 
б) неверно. 

 

2. В условиях ползучей инфляции экономические агенты активно переходят на бартерные 

схемы; 

 а) верно; 
б) неверно 

 

3. Положительные или отрицательные внешние эффекты не могут быть устранены рынком 

самостоятельно. Требуется государственное вмешательство. 

 а) верно; 
б) неверно. 

 

4. Убывающая отдача от масштаба способствует формированию таких структур, как 

олигополия и монополия. 

 а) верно; 
б) неверно. 

 

5. Участники общества с ограниченной ответственностью отвечают по его обязательствам 

своим имуществом. 

 а) верно; 
б) неверно. 

6.Экономическая прибыль всегда больше бухгалтерской прибыли; 

 а) верно; 
б) неверно. 

 
7. Постоянные издержки, которые несет фирма в виде заработной платы бухгалтера, относятся 

к категории неявных издержек. 

 а) верно; 
б) неверно. 

 
8. При росте заработной платы на 10 % и одновременном росте общего уровня цен на 10% 

реальные доходы населения не изменятся. 

 а) верно; 
б) неверно. 

 
9.Владельцы облигаций, выпущенных акционерным обществом, имеют возможность влиять 

на принимаемые решения на общем собрании акционеров. 

 а) верно; 
б) неверно. 

 
10. Налоги являются инструментом денежно-кредитной политики. 

 а) верно; 

б) неверно. 
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Раздел II 

Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. Бюджет Российской Федерации принимается сроком на: 
а) 1 год; 

б) 2 года; 
в) нет верного ответа. 

2. Снижение ключевой ставки процента Центральным Банком: 

а) приведет к удорожанию кредитов; 
б) приведет к росту депозитов; 

в) увеличит темпы инфляции; 
г) нет верного ответа. 

3. Инвестиционный спрос в народном хозяйстве возрастет, если... 

а) увеличится ключевая ставка процента; 
б) темпы инфляции превысят 50 % в год; 

в) отменят таможенные пошлины на импорт; 
г) нет верного ответа. 

4. При введении потоварного налога: 

а) увеличится излишек потребителя; 
б) увеличится излишек производителя; 

в) уменьшатся излишки потребителя и производителя; 
г) нет верного ответа. 

5. Индексация зарплат опережающими темпами в период ползучей инфляции приведет к: 

а) усилению инфляции; 
б) снижению инфляции; 

в) дефляции 
г) нет верного ответа. 

6. Эффект Кейнса предполагает: 

а)снижение совокупного спроса за счет роста процентной ставки и снижения инвестиций при 
повышении общего уровня цен; 

б)снижение потребления товаров за счет снижения реальных кассовых остатков при 
повышении общего уровня цен; 

в)рост совокупного спроса за счет роста процентной ставки и снижения инвестиций при 
повышении общего уровня цен; 

г)увеличение импорта и сокращение экспортапри повышении общего уровня цен. 

7. Кто получит выгоду от девальвации национальной валюты?  

а) экспортеры;  

б) импортеры; 
в) экспортеры и импортеры; 
г) нет верного ответа. 

8. Короткий (краткосрочный) период характеризуется: 

а) невозможностью изменения количества применяемых факторов производства; 

б) возможностью изменения только одного фактора производства; 
в) возможностью изменения количества всех применяемых факторов производства; 
г) нет верного ответа. 

9.  Политика протекционизма предполагает: 

а) Повышение экспортных пошлин; 

б) Повышение импортных пошлин; 
в) Количественное ограничение вывоза товаров; 
г) Нет верного ответа. 

10. Если коэффициент эластичности спроса по доходу меньше нуля, то: 

а) товары относятся к категории «нормальных» товаров, имеющих предел насыщения; 

б) товары относятся к категории «низкокачественных» товаров; 
в) товары относятся к категории «товаров роскоши»; 
г) нет верного ответа. 
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11. По оценкам экономистов с 2018-2025 года начнется повышательная волна: 

а)четвертого цикла Кондратьева; 

б)пятого цикла Кондратьева; 
в)шестого цикла Кондратьева; 
г)нет верного ответа. 

12. Основателем школы физиократов был: 

а)А. Смит; 

б)К. Маркс; 
в)Ф. Кенэ; 
г)Дж.М.Кейнс. 

13.  В группу стран БРИКС не входит: 

а)Россия; 

б)Южная Корея; 
в) Южно-Африканская Республика; 
г) Бразилия. 

14. Форвард – 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.  Реальный ВВП – это: 

а) ВВП, рассчитанный в текущих ценах; 
б) ВВП, рассчитанный в ценах базисного года; 

в) количество произведенных товаров в натуральном выражении; 
г) нет верного ответа. 

 

Раздел III 
Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов.  

1. Реальные доходы населения уменьшатся, если: 
а) возрастет общий уровень цен; 
б) снизится общий уровень цен; 
в) снизятся номинальные доходы; 
г) возрастут номинальные доходы. 

2. Продажа государственных облигаций на открытом рынкеприведет к: 
а) изъятию части денежной массы из обращения; 
б) «вливанию» денег в экономику; 
в) сокращению дефицита государственного бюджета; 
г) росту дефицита бюджета в краткосрочном периоде.  

3. к провалам (несовершенствам) государства относятся: 
а) отсутствие социальных гарантий; 
б) несовершенство политического процесса; 
в) внешние эффекты; 
г) ограниченность контроля над госаппаратом. 

4. Полная занятость предполагает наличие: 
а) фрикционной безработицы; 
б) циклической безработицы; 
в) структурной безработицы; 
г) в условиях полной занятости отсутствует безработица. 

5. В денежный агрегат М1 не входят: 
а) долговые ценные бумаги государства; 
б) наличные деньги в обращении вне банковской системы; 
в) средства на счетах клиентов до востребования; 
г) среднесрочные вклады. 

6. Денежная база включает в себя: 
 а) наличные деньги в обращении; 
 б) государственные облигации; 
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 в) обязательные резервы; 
г) денежный агрегат М2. 

7. Характерными чертами олигополии являются: 
а) непреодолимые барьеры для входа в отрасль; 
б) наличие нескольких крупных продавцов; 
в) наличие множества мелких продавцов; 
г) наличие значительной экономии от масштаба производства. 

8. В условиях спада экономики, при низких темпах инфляции вероятно применение следующих 

инструментов: 
а) увеличение государственных расходов и/или снижение налогов; 

 б) увеличение государственных расходов и/или увеличение налогов; 
 в) увеличение ключевой ставки и/или снижение нормы обязательных  
              резервов; 
 г) снижение ключевой ставки и/или снижение нормы обязательных  
              резервов. 

9. К категории фидуциарных (фиатных) денег не относятся: 
 а) рубль; 
 б) биткоин; 
 в) доллар; 

г) лайткоин. 

10. К неценовым факторам предложения относятся: 
а) миграционные процессы; 
б) цены на ресурсы; 
в)цены на товары заменители и товары дополнители; 
г) внедрение более совершенной технологии. 

 

ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТУРА 

Задачи 

Задача 1 (7 баллов). 
Человек открыл в банке депозит на сумму 20000 руб. Определите, насколько в результате увеличится 
денежное предложение, если норма обязательных резервов равна 15%. 
 

Задача 2 (15 баллов). 
Кривая совокупного спроса описывается уравнением Y=2500–200P. Кривая краткосрочного совокупного 
предложения горизонтальна и имеет вид P=2,5. Величина потенциального выпуска равна 2200. Определите 
уровень цен и выпуск в краткосрочном периоде, уровень цен и выпуска в долгосрочном периоде. Изобразите 
ситуацию графически. 

 

Задача 3 (10 баллов). 
Уровень цен в каждом четном году увеличивается на 20%, а в каждом нечетном снижается на 15%. На сколько 
изменится уровень цен через 70 лет согласно «правилу 70»? 

Задача 4 (15 баллов). 
Потребитель приобретает товар А и товар В по цене 2 и 4 руб. соответственно. Бюджет потребителя 
составляет 20 руб. Предельная полезность товара А и В приведена в таблице. 
 

Количество товара, шт. MUA, ютилей MUB, ютилей 
1 16 36 

2 12 32 

3 10 28 
4 8 24 

5 6 16 
6 2 12 

 
В какой количественной комбинации потребитель купит товары А и В, чтобы полностью израсходовать свой 
бюджет. 

 

Задача 5 (8 баллов). 
Минимальная цена, за которую владелец земельного участка согласился продать его, составила 1400 тыс. руб. 
Какова будет годовая ставка банковского процента, если известно, что ежегодный рентный доход с данного 
участка составляет 70 тыс. руб.? 


