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Чукотский автономный округ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по экономике муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

10 – 11 -ые классы 

Время на выполнение – 180 минут. 

 

Часть I. Выполните задания. 

Раздел 1. Прочитайте суждения и определите правильные они или нет. Дайте ответ: 

да  или нет. 

1. Для определения альтернативной стоимости решения необходимо знать, от чего 

человек отказывается, принимая это решение.  

2. Источником интенсивного способа решения производственных возможностей 

экономики является освоение новых месторождений полезных ископаемых. 

3. Процент по кредиту обычно выше процента по депозиту. 

 4. Микроэкономика изучает безработицу как состояние рынка труда, а макроэкономика 

как состояние экономики, когда трудоспособные граждане хотят, но не могут найти работу. 

     5. Естественный уровень безработицы в развитых странах равен нулю. 

6. Все точки, лежащие на кривой производственных возможностей, соответствуют 

эффективному использованию ресурсов. 

7. В России бумажные деньги стали выпускать с XVII века. 

            8. Если цена растет, а выручка от продажи падает, то мы имеем дело со спросом 

неэластичным по цене. 

            9. Бартер – это натуральный обмен одной вещи на другую.  

           10. Адам Смит автор теории о «невидимой руке рынка». 

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 2. Решите тест. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ.  
 

1. Звонарь получает 30 рублей в будний день за работу и 70 рублей в праздники. 

Альтернативная стоимость дня отдыха для него составляет… 

А) 30 рублей.            Б) 50 рублей.                В) 70 рублей. 

      Г) может быть и 30 рублей, и 70 рублей. 

Д) невозможно определить, так как звонарь, отдыхая, теряет разную сумму. 

2.  Экономика не дает ответа на вопрос 

   А) Что произвести?       Б)  Какую использовать технологию?         В) Кто будет потребителем?   

   Г) Какую социальную значимость имеет данный   продукт? 

3. Закон спроса предполагает, что: 

А) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

Б) с уменьшением цены товара объем спроса увеличивается;; 

В) кривая спроса имеет положительный наклон; 

Г) с ростом доходов потребителей увеличивается покупаемое ими количество товаров 

Д) с уменьшением цены товара объем спроса уменьшается. 

4. Функция рыночного спроса на товар имеет вид Qd=3-p, где р - рыночная цена. Функция 

предложения имеет вид: Qs=2p. Определите, чему равна равновесная цена? 
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А) 1 Б) 4  В) нет верного ответа. 

5. Если государство установит нижнюю границу цены на шоколад на уровне выше 

равновесного, то: 

А) равновесная цена шоколада поднимется;         В) предложение шоколада вырастет; 

Б) на рынке образуется избыток шоколада;          Г) все ответы верны. 

6. Преуспевающий менеджер 4 раза в месяц делает покупки в магазине "Седьмой 

континент". В среднем стоимость одного похода в магазин составляет Х рублей. Магазин 

предлагает своим постоянным покупателям приобрести 10%-ную дисконтную карточку за 

200 рублей (при наличии карточки каждая покупка обходится на 10% дешевле). Срок 

действия карточки - 1 месяц. Считая уровень цен и среднюю стоимость покупки 

менеджера неизменной, при каком минимальном значении Х менеджер не откажется 

приобрести дисконтную карточку, если банк не принимает вклады на срок меньше 

месяца? 

А) 500 руб.; Б) 800 руб.;   В) 1000 руб.; Г) 1600 руб.;  Д) 2000 руб. 

7. Что из ниже перечисленного НЕ является характеристикой олигополии? 
А) решения одной из фирм влияют на прибыль других фирм; 
Б) малое количество фирм; 
В) увеличивая или уменьшая свой выпуск товара, отдельная фирма может влиять на 

его рыночную цену; 
Г) в равновесии, любой покупатель, желающий приобрести товар по установившейся 

на рынке цене, может сделать это; 
Д) предельные издержки при любом уровне выпуска меньше предельных выгод 
8. Возможность переложения налогового бремени с продавца на покупателя  

характеризует: 
А) прогрессивные налоги; Б) пропорциональные налоги; 
В) косвенные налоги;               Г) прямые налоги; Д) регрессивные налоги 
9. При построении кривой производственных возможностей предполагается, что 

эффективно будут использоваться следующие виды ресурсов: 
А) трудовые ресурсы и капитал;      Б) трудовые ресурсы, природные ресурсы и капитал; 
В) капитал и природные ресурсы;    Г) трудовые ресурсы. 
10. К какому источнику финансирования бизнеса следует отнести заказ правительства 

страны частной фирме на изготовление медицинских приборов и последующую их 

закупку? 

А) государственные субсидии                  В) государственный заказ 

Б) торговый кредит                                    Г) прибыль предприятия 

 

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 3. Этот раздел содержит 8 вопросов. В каждом вопросе необходимо 

выбрать несколько верных ответов.  
1. Выберите все верные высказывания: 
1) Земля является фактором производства 
2) Воздух, которым мы дышим, не есть экономическое благо (редкий ресурс) 
3) Солнце не есть экономическое благо (редкий ресурс) 
4) Капитал является более редким ресурсом, чем труд 
5) Акции промышленной корпорации являются фактором производства 
2. Кривая производственных возможностей может изменить свое положение, если 

1) сократится количество ресурсов; 
2) ресурсы будут использоваться неэффективно; 
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3) будут разработаны новые технологии; 
4) въезд в страну иммигрантов будет облегчен; 
5) ресурсы будут использоваться более эффективно. 

3. Введение законодательно установленного максимального уровня арендной платы за 

жилье может привести к: 
1) снижению предложения жилья; 
2) увеличению спроса на жилье; 
3) уменьшению числа тех, кто сдаст жилье внаем по сравнению со случаем, когда 

контроль над арендной платой отсутствует; 
4) дефициту жилья; 
5) избытку жилья. 

4. Что из нижеследующего может служить примером провалов рынка? 
1) неспособность рыночной системы обеспечить справедливое распределение доходов 

в стране; 
2) высокий уровень коррупции в стране; 
3) невозможность обеспечить содержание армии и полиции посредством рыночного 

механизма; 
4) наличие отрицательных внешних эффектов; 
5) все вышеперечисленное 

5. В каких нижеследующих случаях деньги выполняют функцию средства платежа? 
1) Безработный получает пособие по безработице 
2) Вы сберегаете часть неожиданно полученной прибавки к зарплате 
3) Вы сопоставляете цены различных товаров, выраженные в денежных единицах, 

чтобы решить, какие покупки сделать 
4) Студент получает стипендию 
5) Вы платите налог на недвижимость 
6. Найдите в приведенном ниже списке внешние источники финансирования бизнеса и 

запишите цифры, под которыми они указаны 

1) прибыль фирмы 

2) банковский кредит 

3) преобразование индивидуального предприятия в товарищество 

4) преобразование товарищества в закрытое акционерное общество 

5) использование средств различных фондов для поддержки малого 

предпринимательства 

6) амортизационные отчисления 

7. Какие из следующих событий приведут к увеличению уровня безработицы? 

1) Рост населения без изменения численности рабочей силы.  

2) Увеличение в одинаковой пропорции численности рабочей силы и числа безработных.  

3) Увеличение численности рабочей силы без изменения числа занятых.  

4) Увеличение числа занятых без изменения числа безработных.  

5) Уменьшение числа занятых без изменения численности рабочей силы. 

8. Рост процентной ставки, при прочих равных условиях, приведет к: 

1) росту инвестиций; 

2) сокращению предлагаемых заемных средств; 

3) сокращению инвестиций; 

4) уменьшению запрашиваемых заемных средств; 

5) не влияет на объем инвестиций. 

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Часть II. Решите задачи. 

Задача 1. Вы - владелец закрытого бассейна с абонементной системой для клиентов. 

Ваши посетители часто жалуются на грязный бассейн и сломанные лестницы для входа в 

бассейн. Перечислите меры, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы 

(максимум 5). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут, 

часовая тарифная ставка при данной сложности труда 15 руб., в месяце 24 рабочих дня; 

продолжительность смены 8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата труда 

сдельно-прогрессивная. 

Определите сумму сдельной заработной платы за месяц, если при выработке 

продукции свыше исходной базы сдельная расценка увеличивается в 1,5 раза (исходная 

база для начисления сдельных доплат 102,5%). 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. Валовой национальный продукт в условиях полной занятости составляет 20 

млрд. ден.ед. фактический объем ВНП равен 16 млрд. ден.ед. Сумма налогов составляет 10% от 

величины ВНП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд. ден.ед. 

Определите, сводится ли государственный бюджет с дефицитом или с излишком и 

установите его размеры. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Задача 4. Юный экономист Витя устроился на работу в рейтинговое агентство 

«Спутник», занимающееся рейтингованием банков страны Х. В первый же день ему 

поручили написать аналитическую записку о состоянии дел в банке «ТратьБанк» на 

основе наблюдений за последние 20 месяцев. Информация, на которую опирается Витя, 

выглядит следующим образом (см. графики):  
 

 

 
 

По мнению руководства Вити, в течение ближайшего года страну Х и мир ждёт 

финансово-экономический кризис, который будет сопровождаться сильным падением 

курса валюты страны Х и снижением доходов населения.  
1. Проинтерпретируйте оба графика и поясните, какие выводы о стабильности банка 

«ТратьБанк» может сделать Витя на основе имеющейся информации. 

2.  Какие рекомендации можно было бы дать руководству банка «ТратьБанк», 

учитывая текущую финансовую ситуацию в организации и возможность 

экономического кризиса?   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в олимпиаде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


