
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Задания для 11 класса 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 

балла. Всего – 20 баллов. 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего 

– 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов.  

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 60 баллов.  

Итого: 100 баллов.  

 

Общее время написания 180 минут. 

 

Раздел I. Тест 1. 

 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все 

экономические блага являются ресурсами. 

1) Верно 2) Неверно 

2. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на величину общей 

выручки. 

1) Верно 2) Неверно 

3. Средние переменные затраты (издержки) фирмы зависят от объемов 

производства продукции фирмы. 

1) верно 2) неверно 

4. Величина номинального валового внутреннего продукта зависит от темпов 

роста инфляции. 
1) Верно 2) Неверно 

5. Для увеличения денежной массы Центральный банк может продать 

государственные облигации 
1) Верно 2) Неверно 

 

Раздел II. Тест 2. 

 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Переход от доиндустриального общества к индустриальному происходит в 

процессе: 
а) промышленной революции;  

б) неолитической революции;  

в) "революции менеджеров";  

г) научно-технической революции 
7. Увеличение спроса на товар и сокращение его предложения приведут к: 

а) увеличению равновесной цены и увеличению равновесного количества; 

б) уменьшению равновесной цены и уменьшению равновесного количества; 

в) увеличению равновесной цены и неопределенному эффекту в отношении 

равновесного количества;  

г) уменьшению равновесной цены и неопределенному эффекту в отношении 

равновесного количества 

8. Кривая безразличия показывает: 
а) различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность; 

б) одинаковые по полезности потребительские наборы;  

в) эффективную замену одного блага другим;  

г) верны все утверждения. 

9. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются как: 
а) постоянные;  

б) переменные;  

в) полные экономические затраты;  

г) упущенная выгода. 

10. Выпуск продукции увеличился с 2000 до 2200, цена товара уменьшилась на 

20%. При этом численность работающих выросла на 20%, в результате: 

а) общая выручка выросла, а производительность труда уменьшилась;  

б) общая выручка и производительность труда увеличились;  

в) общая выручка и производительность труда уменьшились;  

г) общая выручка уменьшилась, а производительность труда выросла. 

11. Что из перечисленного не включается в ВВП России? 
а) затраты на строительство нового завода; 

б) стоимость экспортируемой российскими компаниями нефти; 

в) инвестиции в запасы российских фирм; 

г) стипендии студентов; 

д) нет верного ответа. 

12. Какое явление соответствует фазе экономического подъема: 
а) снижение инвестиций в основной капитал 

б) увеличение доходов 

в) сокращение налоговых поступлений  

г) рост объема пособий по безработице 

13. Потенциальный уровень выпуска – это величина реального ВВП, 

произведенного при условии, что: 

а) в экономике отсутствует безработица   

б) экономика находится на естественном уровне инвестиций   



в) экономика находится на естественном уровне совокупного спроса    

г) экономика находится на естественном уровне безработицы 

14. При режиме фиксированного валютного курса, если спрос на национальную 

валюту превышает предложение, то Центральный банк страны должен: 

а) покупать собственную национальную валюту; 

б) продавать собственную национальную валюту; 

в) переждать, пока рыночные силы не выровняют спрос и предложение национальной 

валюты 

г) продавать иностранную валюту 

15. Антиинфляционная фискальная политика предполагает: 
а) повышение налогов и сокращение государственных расходов 

б) сокращение налогов и государственных расходов 

в) увеличение налогов и государственных расходов 

г) снижение налогов и увеличение государственных расходов 

д) неизменный уровень государственных расходов и налогов   

 

Раздел III. Тест 3. 

 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Какие черты характеризуют только товарное производство:  
а) общественное разделение труда;  

б) универсализация труда; в) продукты производства не для собственного потребления, 

а для продажи;  

г) экономические связи между производством и потреблением опосредованы деньгами; 

д) экономическая обособленность производителей и развитие обмена;  

е) возможность определять, что, как и для кого производить. 

 

17. Монополия – это рыночная структура, где:  
а). существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 

б). действует только один покупатель;  

в). существует небольшое число конкурирующих между собой производителей;  

г). имеется только одна крупная фирма производитель;  

д). отсутствует контроль над ценами продукции;  

е). все ответы верны. 

18. Функция спроса населения на товар: Qd=3000-1,5P. Функция предложения 

данного товара: Qs=-600+3,5P. Вводится налог 200 руб. за единицу, платят его 

продавцы.  

Равновесный сбыт составит:  

1. до введения налога:  

а). 1710;  

б). 1920;  

в). 1970;  

г). 2060.  

2. после введения налога:  

а). 1710;  

б). 1920;  

в). 1970;  

г). 2060 

19. Предметом исследования макроэкономики являются:  

а) уровень безработицы в стране;  

б) установление относительных цен на рынках факторов производства;  

в) объем инвестиционного спроса в экономике;  

г) влияние фискальной политики на экономический рост;  

д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. 

 

20. В условиях, когда девальвация национальной валюты не компенсируется 

повышением общего уровня цен в стране, можно наблюдать следующее:  

а) импорт становится более дорогим;  

б) импорт становится менее дорогим;  

в) экспорт становится менее дорогим для иностранцев;  

г) экспорт становится более дорогим для иностранцев;  

д) ожидается увеличение дефицита платежного баланса;  

е) ожидается сокращение дефицита платежного баланса. 

 


