
 1 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  11-х  классов 
                                                             2012-2013уч.год                                    26 октября 2012 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Раздел I. Тест 1. 
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник 
олимпиады должен оценить «верно» или «неверно». Каждый ответ оценивается в 1 балл. Всего 10 
баллов. 

Раздел II. Тест 2. 
Этот раздел содержит 11 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов, из 
которых нужно выбрать единственный наиболее верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 
балла. Всего - 22 балла. 

Раздел III. Тест 3. 
Этот раздел содержит 8 вопросов. Необходимо выбрать все верные ответы. Каждый ответ 
оценивается в 3 балла. Итого- 24 балл 
Раздел IV. Задачи. Каждая задача оценивается в 10 баллов. 
 

================ ТЕСТ 1. ================  

1. Проблему ограниченности ресурсов может решить каждое домохозяйство, если будет экономно 
расходовать свои средства. 

1) да   2) нет 
 2. В ходе последних военных действий кривая производственных возможностей Сирии 
сдвинулась влево. 

1) да   2) нет. 
3. Установление потолка цен (введение верхней границы  цены на товар) не может привести к 
росту равновесного объема продаж на рынке совершенной конкуренции. 

1) да   2) нет. 
4.Если экономическая прибыль положительна, то бухгалтерская прибыль строго больше нуля. 

1) да   2) нет. 
5. Ломаная линейная кивая предложения, выходящая из начала координат, имеет единичную 
ценовую эластичность в любой точке 

1) да   2) нет 

6. Повышение равновесной рыночной цены товара не может быть вызвано отменой субсидий 
производителям данного товара 

1) да   2) нет 

7. Спрос монопсониста на труд задается частью кривой предельного продукта труда в денежном 
выражении. 

1) да   2) нет 

8. Если кривая Лоренца линейна (и не является ломаной линией), то она совпадает с линией 
абсолютного равенства 

1) да   2) нет 

9. Покупка акций является частью инвестиционных расходов. 

1) да   2) нет 

10. Налог с продаж  относится к прямым налогам  

1) да   2) нет 
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================ ТЕСТ 2 ============== 

11. Способность рыночной экономики к саморегулированию объясняется… 
1) значительной степенью правительственного вмешательства; 
2) равномерным распределением доходов; 
3) развитием политической демократии; 
4) конкурентным механизмом, действующим на основе цен, прибылей и убытков; 
5) стремление работников наиболее выгодно продать свой труд. 
12. Европейский Союз проводит мероприятия по ограничению посевных площадей и 
поголовья скота в первую очередь для того, чтобы: 
1) сохранить земельные угодья для будущих поколений; 
2) направить ресурсы из сельского хозяйства в промышленность и сферу услуг; 
3) препятствовать экспорту продуктов сельского хозяйства; 
4) повысить благосостояние фермеров 
5) улучшить экологическую обстановку. 
13) Потребитель при любом уровне дохода расходует все имеющиеся средства на покупку 
двух товаров, причем на приобретение каждого из них ровно половину. Это означает, что 
1) первый и второй товары являются нормальными благами; 
2) первый и второй товары являются инфериорными благами; 
3) первый товар является нормальным, а второй - инфериорным; 
4) первый товар является инфериорным, а второй – нормальным; 
5) информации недостаточно для ответа. 
14. Рассмотрим экономику, в которой доходы распределены неравномерно. Если предельная 
ставка прогрессивного налога на доход любого домохозяйства будет снижена на 5% 
(процентных пунктов), то кривая Лоренца: 
1) приблизится к линии абсолютного равенства; 
2) не изменится; 
3) отдалится от линии абсолютного равенства; 
4) для бедных приблизится, а для богатых отдалится от линии абсолютного равенства; 
5) может как приблизиться, так и отдалиться от линии абсолютного равенства; 
15. Сдвиг кривой предложения вправо-вниз означает, что теперь: 
1) при каждом значении цены производители готовы продать большее количество продукта 
2) при каждом значении цены величина спроса возрастет  
3) величина предложения товара растет при увеличении цены данного товара 
4) предложение товара растет при снижении цены данного товара 
5) нет верного ответа 
16.Какую политику, скорее всего, поддержали бы английские меркантилисты три века 
назад? 
1) Продажу товаров во Франции, но запрет на вывоз золота из Англии; 
2) Свободное перемещение товаров и денег между странами; 
3) Покупку товаров во Франции, но запрет на ввоз золота в Англию; 
4) Помощь английским колониям в торговле с другими странами; 
5) Гуманитарную помощь колониям. 
17. Что из ниже перечисленного НЕ является характеристикой олигополии? 
1) решения одной из фирм влияют на прибыль других фирм; 
2) малое количество фирм; 
3) увеличивая или уменьшая свой выпуск товара, отдельная фирма может влиять на его рыночную 
цену; 
4) в равновесии, любой покупатель, желающий приобрести товар по установившейся на рынке 
цене, может сделать это; 
5) предельные издержки при любом уровне выпуска меньше предельных выгод 
18. Возможность переложения налогового бремени с продавца на покупателя характеризует: 
1) прогрессивные налоги;  2) пропорциональные налоги; 
3) косвенные налоги;  4) прямые налоги;  5) регрессивные налоги 
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19. Если, после того как благо произведено, доступ к нему практически невозможно 
запретить ни одному потребителю, это благо называют «неисключаемым». Если 
потребление некоторого блага одним из потребителей не уменьшает полезности, которую 
получают от этого блага другие его потребители, такое благо называют «неконкурентным в 
потреблении». Какое из перечисленных благ, как правило, является исключаемым, но 
неконкурентным в потреблении? 
1) переполненный рейсовый автобус в сети городского общественного транспорта; 
2) пешеходный переход; 
3) новое открытие в области теоретической физики, имеющее множество способов практического 
применения; 
4) практически свободное шоссе в сети дорог общего пользования; 
5) спутниковое телевидение. 
20.Способность рыночной экономики к саморегулированию объясняется… 
1) значительной степенью правительственного вмешательства; 
2) равномерным распределением доходов; 
3) развитием политической демократии; 
4) конкурентным механизмом, действующим на основе цен, прибылей и убытков; 
5) стремление работников наиболее выгодно продать свой труд. 
21. В закрытой экономике, при прочих равных условиях, если увеличиваются 
государственные закупки, то: 
1) потребление сокращается, а инвестиции увеличиваются;  2) увеличиваются и потребление, и 
инвестиции; 
3) потребление увеличивается, а инвестиции сокращаются; 
4) сокращаются и инвестиции, и потребление;      5) потребление увеличивается, а инвестиции не 
меняются. 

================ ТЕСТ 3 ============== 

22. Выберите все пары явлений, которые могут происходить одновременно. 
1) инфляция, дезинфляция; 
2) стагнация, стагфляция; 
3) дефляция, подъем; 
4) безработица, экономический рост; 
5) деноминация, ревальвация национальной валюты 
23.  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. 
24. Максимизируя свою  прибыль  монополист в зависимости от ситуации может: 
1) осуществить ценовую дискриминацию; 
2) отменить рекламу; 
3) уменьшить цену; 
4) увеличить объем выпуска; 
5) изменить технологию производства. 
25.  В 2009 году цены на московскую недвижимость снизились. Причиной этого могло быть 
1)  снижение доходов потребителей; 
2)  рост затрат строительных компаний; 
3)  введение субсидий покупателям жилья; 
4)  рост числа безработных в Москве в результате кризиса; 
5)  увеличение числа построенных домов. 
26. Известно, что перекрестная эластичность спроса на товар Y по цене товара X в любой 
точке равна -2, эластичность спроса на товар Х по доходу постоянна и равна +0,5, а 
эластичность спроса на товар Y по своей цене находится в пределах от "-5" до "-1,1". На 
основе этой информации можно заключить, что: 
1) товар Y является дополняющим для товара Х;            2) товар Y является нормальным; 

3) товар Х является товаром "первой необходимости"; 



 4 

4) товар Х является нормальным благом;                   5) спрос на товар Y эластичен  

27. В 1993 году инфляция в России составила примерно 800%. За данный год: 
1) покупательная способность упала на 89%; 
2) покупательная способность упала на 900%; 
3) полугодовая инфляция составила в среднем 400%; 
4) полугодовая инфляция составила в среднем 200%; 
5) при росте номинального дохода в 6 раз реальный снизился на 33%. 
28.К неявным издержкам организации производства компьютеров Apple мы отнесем: 
1. расходы на оплату стоянки автомобиля Стивена Джоббса, которые пришлось понести, 
поскольку в гараже была организована сборка компьютеров Apple; 
2. проценты по кредиту, который Стивен Джоббс взял в банке; 
3. заработную плату, которую Стивен Возняк мог бы получить в компании Hewlett-Packard, если 
бы не занялся созданием компьютера Apple; 
4. ожидаемую прибыль, от которой Стивен Джоббс отказался в компании Atari и занялся 
созданием компьютера Apple; 
5. прибыль, которую инвестор Майк Маркулла мог бы получить, вложив деньги не в Apple, а в 
другой проект. 
29. Общей характеристикой олигополистического и монополистически 
конкурентного рынка является: 
1) фирмы обладают рыночной властью; 
2) действует большое количество продавцов и покупателей товара; 
3) продается как однородный, так и дифференцированный продукт; 
4) отсутствует кривая предложения фирмы; 
5) барьеры входа в отрасль новых фирм трудно преодолимы. 
 
                            ================  Часть IV ============== 

Задача № 1 
Технология производства такова, что все факторы задействованы в жесткой пропорции друг к 
другу. При текущем уровне цен ресурсов расходы на зарплату в структуре издержек фирмы 
составляют 40%, а на электроэнергию - 20%. Насколько процентов изменятся средние затраты 
фирмы, если зарплату уменьшить на 20%, а тарифы на электроэнергию снизятся на 40%? 
 
Задача № 2 
Артем предлагает Борису бессрочную  облигацию с доходом 10% годовых и номиналом 1000 
рублей. Лучшей альтернативой для Бориса является вложение денег в банк под 5% годовых. По 
какой максимальной цене Борис не откажется купить облигацию? 
 
Задача № 3 
Используя данные нижеприведенной таблицы, найдите, чему равна ЦЕНА товара.    
Прибыль Выручка Средние издержки 
100 350 5 
 
Задача № 4 
На рынке совершенной конкуренции рыночная цена равна 8 ден. ед. Зависимость величины 
предельных издержек от объема производства для фирмы, работающей на этом рынке (т.е. 
выбравшей ненулевой объем производства), задана в таблице: 
Q (ед.) 3 4 5 6 7 8 
MC (ден. ед.) 10 8 7 5 6 9 
 
Оптимальный объем производства для фирмы равен? 
 


