
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ  

В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

9 класс 

 

I тур. 

2 части тестов. Продолжительность работы – 40 минут. Максимальное количество 

баллов за I тур– 28 баллов. 

 

Часть 1.  Выберите один правильный ответ. Максимальное количество баллов за 1 

часть – 20 (по 4 балла за вопрос). 

 

1.Выпуклая вниз КПВ имеет место, когда: 

а) В производстве наблюдается постоянная отдача от масштаба. 

б) В производстве наблюдается возрастающая отдача от масштаба. 

в) В производстве наблюдается убывающая отдача от масштаба. 

г) КПВ может быть только выпуклой вверх. 

 

2.Отличительной чертой рыночной экономики является: 

а) Ограниченное вмешательство государства в экономику. 

б) Большая доля ручного труда во всех отраслях экономики. 

в) Нахождение большей части крупных и мелких предприятий в государственной 

собственности. 

г) Высокие импортные тарифы. 

 

3.В стране A можно произвести либо 100 единиц товара х, либо 200 единиц товара y. 

В стране B можно произвести либо 150 единиц товара х, либо 150 единиц товара y. 

Что можно сказать про абсолютное преимущество стран в производстве данных 

товаров? 

а) Страна A обладает абсолютным преимуществом в производстве y, а B – в производстве 

х. 

б) Страна B обладает абсолютным преимуществом в производстве обоих товаров.  

в) Страна A обладает абсолютным преимуществом в производстве обоих товаров. 

г) Недостаточно информации.  

 

4. В стране A равновесная цена на рынке товара х равна 40 гривен, а в стране B – 25 

тугриков. Страны думают о начале торговли друг с другом. Что можно сказать о 

направлении импорта и экспорта? 

а) Страна B будет экспортёром, страна A импортёром. 

б) Страна A будет экспортёром, страна B импортёром.  

в) Страны не будут торговать.  

г) Недостаточно информации. 

 

5. Жители страны С. спят на подушках из гусиного пуха и укрываются тёплыми 

одеялами, для производства которых не требуется гусиный пух. Рынки обоих 

товаров являются совершенно-конкурентными. Правительство страны С. приняло 

решение заботиться о гусях и ввело ограничение на охоту на гусей. Что из 

нижеперечисленного могло произойти, если подушки и одеяла приобретаются в 

комплектах? 

а) Снизилась цена на одеяла; уменьшилось количество проданных одеял. 

б) Снизилась цена на одеяла; увеличилось количество проданных одеял. 

в) Увеличилась цена на одеяла; увеличилось количество проданных одеял. 

г)Увеличилась цена на одеяла; уменьшилось количество проданных одеял. 



 

 

Часть 2. Задание с кратким ответом. Приводить решение не требуется. 

Проверяется только ответ. За правильный ответ – 8 баллов.  

 

Братья Эрнест  и  Сильвестр  живут  на берегу  Атлантического  океана и зарабатывают на 

жизнь рыбалкой и починкой лодок. За день Эрнест может выловить  15  килограммов  

рыбы  или  починить  10  лодок.  Его  младший  брат Сильвестр за это же время может 

выловить 10 килограммов рыбы или починить 5 лодок. Сильвестр ещё молод, поэтому 

любит отлынивать от работы, загорая на  пляже.  Из-за  этого  он  ловит  рыбу  и  чинит  

лодки  только  на  80%  своих возможностей. Определите, какое  максимальное 

количество  рыбы выловят братья и  сколько лодок  починят  за  день  при  полной  

специализации  по  сравнительным преимуществам. 

 

 


