МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10-11 класс
Тесты
Раздел I
Ответьте “верно”, если высказывание верно или “неверно”, если
высказывание неверно.
1.Системообразующие банки составляют третий уровень банковской
системы России.
а. верно;
б. неверно.
2. Дефлятор ВВП – показатель, отражающий темпы роста цен
производителей:
а. верно;
б. неверно
3.На территории Забайкальского края в 2019 году создана Территория
Опережающего Развития.
а. верно;
б. неверно.
4.Такое свойство благ, как исключаемость неизбежно порождает эффект
безбилетника.
а. верно;
б. неверно.
5. Через изменение потребительского излишка можно оценить влияние
изменения налоговых ставок косвенных налогов на благосостояние
потребителя.
а. верно;
б. неверно.
6.Экономические издержки всегда меньше бухгалтерских;
а. верно;
б. неверно.

7. Закон убывающей предельной полезности лежит в основе закона
предложения.
а. верно;
б. неверно.
8. При повышении ключевой ставки процента Центральным Банком,
величина экспорта снизится (при прочих равных условиях).
а. верно;
б. неверно.
9.Опцион – более рискованный
инвестиционный пай.

финансовый

инструмент,

чем

а. верно;
б. неверно.
10. Эффект импортных закупок проявляется в обесценивании
финансовых активов, находящихся на руках у населения.
а. верно;
б. неверно.
Раздел II
Выберите единственный правильный ответ.
1. Для традиционной экономической системы характерно:
а. Централизованное руководство посредством государственного
планирования;
б. Минимальное вмешательство государства в рыночные процессы;
в. Монополизм производства;
г. В основе – натуральное сельскохозяйственное производство.
2. Возможность продажи одного
потребителям по разным ценам это:
а. экономическая свобода;
б. ценовая дискриминация;
в. неценовая конкуренция;
г. эффект безбилетника.

и того же

товара разным

3. Прибылемаксимизирющий объем достигается при:
а. равенстве предельных издержек и предельного дохода;

б. равенстве постоянных издержек и выручки;
в. равенстве переменных издержек и постоянных издержек;
г. превышении предельных издержек над выручкой.
4.
Профессиональный
участник
рынка
ценных
бумаг,
осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или осуществляющий услуги по учёту перехода прав собственности
на ценные бумаги это:
а. клиринговая компания;
б. регистратор;
в. брокер;
г. депозитарий.
5. При понижении цены на продукт на 5%, его было продано на 15 %
больше. Спрос на этот продукт был...
а. эластичным;
б. неэластичным;
в. совершенно неэластичным;
г. нет верного ответа.
6. Если государство установит минимальную заработную плату на
конкурентном рынке труда, превышающую равновесную ставку
заработной платы, то:
а.
б.
в.
г.

возникнет дефицит рабочей силы в отрасли;
возникнет избыток рабочей силы в отрасли;
спрос на труд увеличится;
предложение труда сократится.

7. Гражданин В. решил приумножить имеющиеся деньги с помощью
вложений в ценные бумаги. Какой вид ценных является наиболее
рискованным?
а. государственные облигации;
б. обыкновенные акции;
в. корпоративные облигации;
г. фьючерсы;
д. привилегированные акции.
8. Если Центральный Банк увеличит нормы обязательных резервов,
то при прочих равных условиях:
а. повысится курс национальной валюты по отношению к другим
валютам;
б. сократится объем денежной массы в экономике;
в. увеличится кредитное предложение со стороны банковской
системы;

г. увеличатся темпы инфляции.
9. Политика протекционизма предполагает:
а. Повышение экспортных пошлин;
б. Повышение импортных пошлин;
в. Количественное ограничение вывоза товаров;
г. Нет верного ответа.
10. Увеличение национального дохода при увеличении автономного
спроса и превышающее его это:
а. Эффект акселератора;
б. Эффект мультипликатора;
в. Эффект импортных закупок;
г. Эффект реальных кассовых остатков.
11. 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.
12. Основателем школы физиократов был:
а. А. Смит;
б. К. Маркс;
в. Ф. Кенэ;
г. Ж.-Б.Кольбер.
13. К несовершенствам рынка не относятся:
а. Подтасовка избирательных бюллетеней;
б. Отсутствие социальных гарантий;
в. Производство общественных благ;
г. Асимметрия информации.
14. Совершенно неэластичное предложение характерно для
а. Мгновенного периода;
б. Короткого периода;
в. Длительного периода.
15. В функции Центрального банка входит:
а.
б.
в.
г.

привлечение депозитных вкладов населения;
лицензирование кредитных учреждений;
кредитование юридических лиц;
осуществление всех перечисленных выше операций.

Раздел III
Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов.
1. Реальные доходы населения сократятся, если:
а. возрастет общий уровень цен при неизменности номинальных доходов;
б. снизится общий уровень цен при неизменности номинальных доходов;
в. снизятся номинальные доходы при неизменном уровне цен;
г. возрастут номинальные доходы при неизменном уровне цен.
2. Изменение дефлятора ВВП с 1,5 до 1,7 за один год возможно в
условиях:
а.
б.
в.
г.

дефляции;
стагфляции;
гиперинфляции;
дезинфляции.

3.Частные блага характеризуются свойствами:
а. исключаемость;
б. неисключаемость;
в. конкурентность;
г. неконкурентность.
4. При росте реальной процентной ставки индивид склонен:
а.
б.
в.
г.

увеличить текущее потребление;
уменьшить текущее потребление;
инвестировать больше в ценные бумаги;
инвестировать больше в человеческий капитал.

5. Если денежный мультипликатор больше 2, то увеличение наличных
денег в структуре денежной базы будет способствовать:
а.
б.
в.
г.

увеличению денежного предложения более, чем в два раза;
возможному усилению инфляционных процессов;
уменьшению денежного предложения более, чем в два раза;
замедлению темпов инфляции

6. К инструментам денежно-кредитной политики не относятся:
а. ключевая процентная ставка;
б. операции на открытом рынке;
в. государственные расходы;
г. налоги.

7. Какие
из нижеперечисленных мероприятий увеличивают
предложение иностранной валюты в обмен на отечественную:
а.
б.
в.
г.

экспорт благ;
импорт капитала;
импорт услуг;
экспорт капитала

8. К встроенным стабилизаторам относится:
а. пособие по безработице;
б. норма амортизации;
в. прогрессивный подоходный налог;
г. ничего из перечисленного.
9. Отмена импортных пошлин приведет к:
а.
б.
в.
г.

Снижение внутренней цены данного товара;
Увеличение производства данного товара внутри страны;
Увеличение поступлений в бюджет;
Снижение производства данного товара внутри страны.

10. Политика импортозамещения предполагает:
а.
б.
в.
г.

увеличение импортируемых товаров;
сокращение импортируемых товаров;
стимулирование развития отечественного производства;
увеличение ресурсной составляющей в структуре экспорта.

Задачи
Задача 1 (15 баллов).
В Экономике страны К производится только три типа товаров: A, Bи C.
Данные об объемах производства и рыночных ценах приведены в таблице.
Необходимо 1. рассчитать номинальный ВВП. 2. рассчитать реальный ВВП
по годам. В качестве базисного года считать предыдущий год. 3. Рассчитать
дефлятор. 4. Сделать выводы.
Товар
А
В
С

2015
цена
250
450
200

объем
150
100
200

2016
цена
260
480
220

объем
150
105
205

2017
цена
280
510
245

Объем
140
100
210

Задача 2 (10 баллов).
Спрос и предложение на рынке описываются следующими функциями:
Qd= 600 – 6p
Qs = 300 + 4p
Определите равновесные параметры рынка, величину излишков потребителя
и производителя.
Задача 3 (15 баллов).
Даны: 1) функция спроса:Qd = 300 – 10p ; 2) Постоянные издержки (FC) =
100; 3) Средние переменные издержки (AVC) = 6
Найти: объем производства, цену, прибыль фирмы.
Задача 4 (10 баллов).
В таблице приведены данные об общих издержках фирмы в долгосрочном
периоде.
Объем производства,
Издержки, руб.
шт. в нед.
Общие
Средние
Предельные
0
0
10
25
22
38
35
60
46
99
60
170
78
310
Определите величину долгосрочных средних и долгосрочных предельных
издержек. При каком объеме производства долгосрочные средние издержки
будут равны долгосрочным предельным издержкам?
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