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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

10-11 классы 

 

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую 

работу, которую лучше организовать следующим образом: 

• не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее 

верный и полный ход решения и ответ; 

• отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

• если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или 

схемы, не старайтесь чрезмерно детализировать информацию, вписывайте 

только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 

• после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Не спешите сдавать решения досрочно, еще раз проверьте все решения 

и ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка –91 балл. 

 

 

 

Желаем успеха! 

  



Задание 1. 

Пять тестовых заданий типа «верно/неверно».  Правильный ответ 

приносит 1 балл. 

 

1.1. Основным лимитирующим фактором развития современных 

успешно функционирующих экономических систем являются 

предпринимательские способности. 
 

1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.2. К. Маркс характеризовал грядущий коммунистический строй как 

общество «по ту сторону материального производства». Эта характеристика 

совпадает с современными представлениями о постиндустриальном обществе. 
 

1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.3. При ценовой дискриминации монополист устанавливает на сегменте 

с более эластичным спросом более высокую цену, чем на сегменте с менее 

эластичным спросом. 
   

1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.4. Согласно некоторым институциональным концепциям, целью 

деятельности крупных корпораций является не максимизация прибыли, а 

стремление к максимальному росту. Если эта концепция справедлива, то 

корпорация действует как нерациональный экономический субъект. 
    

1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.5. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но 

не все экономические блага являются ресурсами.   
 

1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

Задание 2.  

Десять тестовых заданий, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать единственно верный. Верный ответ приносит 2 балла. 

 

2.1. Нормативный характер экономической науки заключается в 

1) изучении сложившейся экономической ситуации; 

2) стремлении найти наилучшие формы организации производства; 

3) абстрагировании от экономической реальности; 

4) восхождении от абстрактного к конкретному. 

 

 



2.2. Рациональный выбор предполагает, что: 

1) спрос должен равняться предложению; 

2) эффект замещения является положительной величиной; 

3) предельный доход равен предельным издержкам; 

4) предельная выгода равна предельным издержкам.  

 

2.3. В институциональной теории фирма рассматривается как:  

1) система контрактов; 

2) организация, созданная для производства благ; 

3) материально-вещественный комплекс; 

4) самостоятельно хозяйствующий субъект.  

 

2.4. Коэффициент Джини в России в 2005 году был 0,409, а в 2010 году 

0,421, что свидетельствует о (об): 

1) об усилении социальной политики, направленной на снижение неравенства 

в распределении доходов; 

2) усилении неравенства; 

3) неизменности неравенства, поскольку коэффициент изменился 

незначительно; 

4) ослаблении неравенства.   

 

2.5. Моральный риск присутствует на рынке: 

1) банковских услуг; 

2) совершенной конкуренции; 

3) чистой монополии; 

4) олигополии. 

 

2.6. По данным мониторинга Института продовольственной 

безопасности, за последние два месяца цены на гречку в среднем по стране 

выросли на 25%, на сахар, муку – на 16%, картофель – 18 %. И такая ситуация 

наблюдается по большинству продуктов питания «основного спроса». (По 

материалам журнала «Эксперт»). Аналитики определили, что коэффициент 

эластичности спроса на указанные продукты питания меньше единицы, это 

свидетельствует о том, что спрос: 

1) эластичный; 

2) неэластичный; 

3) совершенно эластичный; 

4) обладает единичной эластичностью. 

 

 

    



2.7. Если ставка банковского процента снизится с 10% до 8%, то цена 

земли, приносящая ее владельцу рентный доход в 50 тыс. рублей: 

1) снизится на 100; 

2) снизилась на 10; 

3) повысится на 100;     

4) повысится на 10. 

 

2.8. Ключевыми задачами Центрального банка в российской экономике 

являются: 

1) выполнение расчетных операций со средствами государственного 

бюджета; 

2) установление оптимального режима налогообложения; 

3) установление оптимального таможенного режима; 

4) контроль над уровнем инфляции. 

 

2.9. К специфическим свойствам рынка труда относятся: 

1) физическая немобильность трудовых ресурсов; 

2) отделение труда как фактора от своего собственника; 

3) домашние хозяйства и фирмы как продавцы на рынке труда; 

4) монополизация рынка труда как со стороны спроса, так и со стороны 

предложения. 

 

 2.10. Разница между конечной стоимостью товара и стоимостью 

материалов, используемых для его производства – это: 

1) валовая прибыль; 

2) доход; 

3) добавленная стоимость; 

4) амортизация. 

 

Задание 3.  

Два тестовых задания, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать все верные. Участник получает 3 балла, если выбрал все верные 

ответы и не выбрал ни одного лишнего. 

 

3.1. Фирма-монопсонист по сравнению с конкурентной фирмой: 

1) получает меньшую прибыль; 

2) покупает меньше ресурсов; 

3) покупает больше ресурсов; 

4) получает большую прибыль.   

 

 



3.2. Если Правительство РФ отменит пошлины на импортные 

автомобили и одновременно введет субсидии на трудоустройство работников 

автомобильной отрасли, то: 

1) автомобилестроителям станет хуже; 

2) положение потребителей автомобилей ухудшится, поскольку они не смогут 

купить российский автомобиль; 

3) положение потребителей автомобилей улучшится; 

4) автомобилестроителям не станет хуже; 

 

Задание 4. 

Пять задач с развернутыми ответами. Количество баллов за каждую задачу 

равно 12 баллам. 

 

4.1. Если коэффициент эластичности спроса населения на товар по цене 

составляет минус 1,5, а по доходу 2,0, то при повышении цены товара на 3%  и росте 

дохода на 4% как изменится спрос? 

 

4.2. Если функция общих издержек имеет вид TC=30+15Q+Q2, то при 

производстве 3 единиц продукции чему будут равны средние переменные издержки? 

 

4.3. На рынке совершенной конкуренции установилось долгосрочное 

равновесие, все фирмы имеют одинаковую функцию издержек TC=8+3Q+4Q2. 

Определите объём производства и цену продукции фирмы. 

  

4.4. Если запас редкого ресурса, спрос на который постоянен, истощается 

через 5 лет, а альтернативный ресурс будет стоить 50 долл., то при 10% ставке, 

какова цена этого ресурса сегодня? 

 

4.5. Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. Кривая 

совокупного спроса задана формулой Y=5000-200P, краткосрочная кривая 

совокупного предложения задана формулой P=5 при потенциальном ВВП, равном 

4000 ед. Если государство обеспечит рост совокупного спроса на 300 ед., то каков 

будет уровень равновесного ВВП в условиях краткосрочного равновесия? 

 

        


