ЗАДАНИЯ
Открытой Олимпиады
по экономике
Научнообразовательного
центра ИСЭРТ РАН
2009/10 уч. год

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ
5-6 КЛАСС
====== Тест. ====== (20 вопросов, 1 балл за каждый правильный ответ)
Выберите единственный правильный ответ:
1. К потребительским товарам относятся:
А) стрижка;
Б) колбаса;
В) химчистка.
2. На какие главные вопросы отвечает экономика?
А) Что? Как? Для кого производить?
Б) Что? Как? Где производить?
В) Что? Как? Когда производить?
3. Укажите самые важные ограничения.
А) время и желания;
Б) время и деньги;
В) деньги и желания.
4. Укажите пример, показывающий, когда потребности зависят от пола человека.
А) кукла и машинка;
Б) машинка и пистолет;
В) кукла и бусы.
5. Продолжите выражение: «Наши возможности …».
А) не ограничены;
Б) зависят от количества денег;
В) ограничены.
6. К какой группе потребностей относится желание танцевать?
А) физиологические;
Б) материальные;
В) духовные.
7. В какой стране появились бумажные деньги?
А) Россия;
Б) Китай;
В) Америка.
8. Определите, что будет ценой выбора, если Вы откажитесь от посещения театра и
пойдете в кино.
А) посещение кино;
Б) посещение театра;
В) нет верного ответа.
9. Укажите верное выражение.
А) выбор делают только взрослые;
Б) богатые могут удовлетворить все свои потребности;
В) потребитель – это человек, который удовлетворяет свои потребности.
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10. Укажите НЕверное выражение.
А) наши возможности ограничены;
Б) мы являемся потребителями только тогда, когда у нас есть деньги;
В) товар – это вещи, которые покупают.
11. Что является услугой?
А) автобус;
Б) телефон;
В) стрижка.
12. К физиологическим потребностям человека относится:
А) сон;
Б) квартира;
В) дружба.
13. Укажите пример бартера.
А) обмен 1 кг колбасы на 200 руб.;
Б) обмен 1 кг колбасы на 2 кг сыра;
В) обмен 200 руб. на 2 кг сыра.
14. Что из предложенного является определением предпринимателя?
А) человек, который знает, как продать товар;
Б) человек, который работает в фирме;
В) человек, который знает, как идут дела в компании.
15. Что понимают по словом «бюджет семьи»?
А) количество расходов семьи;
Б) план расходов и доходов семьи;
В) количество доходов семьи.
16. К движимому или недвижимому имуществу относится квартира?
А) к недвижимому;
Б) к движимому;
В) нет верного ответа.
17. Доход семьи может включать …
А) заработную плату, стипендию;
Б) пособия, пенсию;
В) оба варианта верны.
18. В каком случае возникает бартер?
А) деньги перестают выполнять функцию обмена;
Б) в экономике нет бумажных денег;
В) в экономике нет безналичных денег.
19. Бумажные деньги могут быть напечатаны:
А) любой организацией;
Б) государством;
В) нет верного ответа.

3

20. Теннисный шар непригоден в качестве денег, так как у него нет одного необходимого
качества. Какого?
А) портативности;
Б) износостойкости;
В) узнаваемости.
Задача 1.
В городе Цветочном работали две школы: под руководством Шпунтика и
Незнайки. В обеих школах обучалось 372 ученика. После открытия Знайкой третьей
школы к нему перешли учиться 142 ученика из обеих школ. Сколько учеников осталось в
старых школах, если раньше у нее Шпунтика было на 32 ученика меньше, чем у
Незнайки, и от Незнайки ушли 84 ученика?
Ответ: У Шпунтика 112 учеников, у Незнайки 118 учеников.
(5 баллов)
Задача 2.
Сколько овец может выменять Волк за две коровы, если за одну корову Лиса дает 5
коз, а двух коз можно обменять у Медведя на три овцы?
Ответ: 15 овец.
(5 баллов)

№ вопроса

1

Вариант
ответа

Ответы к тестовым заданиям (1 балл за каждый правильный ответ):

Б А Б А В В Б Б В

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Б

В

А

Б

А

Общая сумма 30 баллов: 20 баллов за тесты; 10 баллов за задачи.
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
7-8 КЛАСС
=== Тест I === (3 вопроса, 1 балл за каждый правильный ответ)
Верно ли утверждение:
1. Потребности человека могут быть удовлетворены все полностью, если у него
достаточно денег.
А) верно
Б) неверно
2. Является ли мороженое, купленное Васе мамой, свободным (даровым) экономическим
благом?
А) верно
Б) неверно
3. Можно ли назвать Робинзона Крузо, находящегося на необитаемом острове,
потребителем?
А) верно
Б) неверно
=== Тест II ===(15 вопросов, 2 балла за каждый правильный ответ)
Выберите единственный правильный ответ:
4. Какое экономическое явление иллюстрируется в «Сказке о рыбака и рыбке»?
А) последствие жадности;
Б) безграничность потребностей человека;
В) проблема экологии;
Г) неотвратимость наказания.
5. Плата за пользование трудом называется
А) рентой;
Б) процентом;
В) прибылью собственника труда;
Г) заработной платой.
6. Семья Васильковых в процессе производства пирожков использует труд мамы для
приготовления теста, выпекания пирожков, труд папы для изготовления начинки, труд
сына для формирования пирожков. Какой экономический процесс/явление рассмотрен в
данном примере, если учесть, что пирожки Васильковы выпекают для собственного
потребления?
А) специализация;
Б) разделение труда;
В) натуральное хозяйство;
Г) ремесло.
7. Какой должна быть выручка хозяина маленького магазина в месяц, чтобы ему было
выгодно работать, если арендная плата составляет 20 000 руб., на приобретение товара он
тратит 500 000 руб. в среднем, на заработную плату работников – 50 000 руб., при этом, его
собственные нужды стоят не менее 25 000 руб.
А) 500 000 руб.;
Б) 95 000 руб.;
В) 595 000 руб.;
Г) Более 595 000 руб.
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8. Для открытия нового магазина г-н Петров выбрал помещение в центре города,
продумал рекламную кампанию, учел важность внешнего вида товара. Будут ли его
бизнес успешен, если г-н Петров продает автозапчасти для тяжелых грузовых машин?
А) конечно, да, так как он учел все факторы повышения эффективности продаж.
Б) возможно, будет, т.к. не известно, какова репутация самого торговца и товара.
В) не будет, т.к. не известно, какова репутация самого торговца и товара.
Г) не будет, т.к. место магазина выбрано не удачно в связи со спецификой товара.
9. Какой вид розничной торговли наиболее оправданно следует выбрать
предпринимателю Иванову, если он планирует продавать мелким штучным товаром
повседневного спроса?
А) специализированный магазин;
Б) универмаг;
В) фирменный магазин;
Г) молл.
10. К какому фактору производства относится, трактор:
А) труд;
Б) земля;
В) капитал;
Г) предпринимательские способности.
11. Что из перечисленного практически не оказывает влияния на потребность человека в
пище?
А) денежные доходы населения;
Б) изменение моды;
В) образ жизни;
Г) климат.
12. Желание человека купить книгу, которая необходима ему для написания реферата, в
экономике называется:
А) потребностью;
Б) нуждой;
В) необходимостью;
Г) интересом.
13. В каком из перечисленных примеров идет речь об ограниченности (недостатке) труда
(ресурса):
А) в стране Лимонии проживает 5 млн. человек, а работа требуется 3 млн. человек;
Б) стране Лимонии требуется 500 учителей английского языка, а имеется лишь 350
человек;
В) в стране Лимонии 800 поваров, а требуется лишь 700 поваров;
Г) в стране Лимонии из 5 млн. человек 3 тыс. человек являются безработными.
14. Что из ниже перечисленного изучает микроэкономика:
А) мировые экономические проблемы;
Б) экономические проблемы африканских государств;
В) доходы и расходы семей;
Г) особенности внешней торговли России.
15. Что НЕ является определением экономики?
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А) способ организации деятельности людей, направленной на создание благ,
необходимых им для потребления;
Б) деятельность людей, связанная с производством жизненных благ, хозяйственная
деятельность;
В) наука, которая исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные ресурсы
для удовлетворения своих неограниченных потребностей в жизненных благах
Г) деятельность людей по производству товаров и услуг путем использования их
физических и умственных возможностей.
16. Примером даровых (свободных) благ является:
А) солнечный свет, необходимый для выращивания овощей и фруктов;
Б) клубника, выросшая на даче у семьи Ивановых;
В) 50 рублей, выданные Васе Яблочкину его мамой на покупку мороженого;
Г) компьютер, подаренный Кате Синичкиной родителями в день ее рождения.
17. К нематериальным услугам можно отнести:
А) ремонт холодильника;
Б) услуги репетитора;
В) химическая чистка дубленки;
Г) ремонт обуви.
18. Известна структура промышленного производства (см. рис.).
18.1) Определите отрасль специализации региона
С труктура пром ы ш ленности,
2 0 0 5 г ., %

П ищ евая; 6
Лесная,
деревообрабаты в
аю щ ая и
целлю лознобум аж ная; 7

М аш иностроение
и
м еталлообработка
; 4
С троительны х
м а т е р и а л о в ; 0 ,5
Л е г к а я ; 0 ,3

Э л е ктр о э не р ге тик
а; 7

Ч ерная
м е та л л ур гия ; 6 7

Хим ическая; 9

А)
Б)
В)
Г)

легкая;
черная металлургия;
химическая;
пищевая.

18.2) Предположите, какой это может быть регион РФ.
А) Краснодарский край;
Б) Хабаровский край;
В) Вологодская область;
Г) Калининградская область.

===Тест III=== (2 вопроса, 3 балла за каждый правильный ответ)
Выберите все правильные ответы:
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19. Валентина Ивановна Шитикова, учитель биологии на пенсии, живет в деревне
Незабудкино, где имеется лишь 1 магазин смешанных товаров, почта, в школе имеется
выход в интернет. Ей хочется приобрести семена раффлезии Арнольди для своего
цветника. Каким образом она может это сделать? (растение крайне редкое)
А) поехать в районный центр;
Б) купить в своем магазине;
В) заказать через каталог по почте;
Г) заказать через интернет.
20. Бабушка хочет передать право собственности на свою квартиру внуку Ване на
ближайший день рождения – 12-летие. Как она сможет это сделать?
А) составить дарственную;
Б) составить завещание;
В) составить договор купли-продажи;
Г) составить договор аренды.
ЗАДАЧА №1.
Добрыня Никитич и Алеша Попович отправились в страну Басурманию за мечами
из дамасской стали. У Добрыни было 700 серебряников, а у Алеши в 4 раза больше. На
границе Басурмании Соловей-Разбойник менял серебряники на местную валюту – ханки,
причем брал за обмен пошлину-10% от суммы обмена. Валютный курс составлял 240
ханков за 1 серебряник. Хватит ли у богатырей денег на покупку мечей для княжеской
дружины, если в дружине 700 богатырей, а один меч стоит 960 ханков?
Решение:
1). 700*4=2800
1 балл
2). 700+2800=3500
1 балл
3).3500*240=840000
1 балл
4). 840000-(350*240)=756000
2 балла
5). 756000/960=787,5
1 балл
Ответ: денег у богатыря хватит, остаток составит 87,5 ханков
Итого: 6 баллов
ЗАДАЧА №2.
Черепаха Тортилла решила произвести учет рыбы в своем пруду. В результате
переписи, произведенной статистическим бюро «Господин Лягуш и сыновья»,
выяснилось, что плотвы в пруду в 5 раз больше, чем окуней, а окуней в 3 раза больше,
чем сомов. Сколько сомов, окуней и плотвы в отдельности обитает в пруду черепахи, если
всего было насчитано 608 рыб?
Решение:
1).Пусть х – число окуней, тогда 5х – число плотвы, х/3
– число сомов
2). х+5х+х/3 = 608
3).6х+х/3 = 608
4). 19х/3 = 608
5). х =(608*3)/19 = 96
6). 5*96 = 480
7). 96/3 = 32
8). Проверка: 96+480+32 = 608
Ответ: окуней – 96, плотвы – 480, сомов – 32.
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1 балл
1 балл
1 балл
1 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

Итого: 8 баллов
Ответы к тестовым заданиям:
Тесты №1 (1 балл за каждый правильный ответ)
№
1
2
3
вопроса
Вариант
Б
Б
А
ответа
Тесты №2 (2 балла за каждый правильный ответ)
№
4
5
6
7
8
9 10 11
вопроса
Вариант
Б
Г
Б
Г
Г
Б
В
Б
ответа

12

13

14

15

16

17

18а

18б

А

Б

В

Г

А

Б

Б

В

Тесты №3 (3 балла за каждый правильный ответ)
№ вопроса
19
20
Вариант
В, Г
А, Б
ответа
Общая сумма 55 баллов: 41 балл за тесты, 14 баллов за задачи (задача №1 – 6 баллов, задача
№2 – 8 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
9 КЛАСС
=== Тест I === (5 вопросов, 1 балл за каждый правильный ответ)
Верно ли утверждение:
1)
Верно ли, что проблема ограниченности ресурсов возникает только у бедных
людей;
А) верно
Б) неверно
2)
Верно ли, что лошадь-тяжеловоз — это пример фактора производства
«капитал»;
А) верно
Б) неверно
3)
Верно ли, что если ресурсы, используемые для производства двух видов
продукции, неоднородны, но абсолютно взаимозаменяемы, т.е., например, одна единица
ресурса вида А может быть заменена двумя единицами ресурса вида В, то КПВ будет
прямой линией;
А) верно
Б) неверно
4)
Верно ли, что в экономике России присутствуют элементы традиционной
экономической системы;
А) верно
Б) неверно
5) Большая часть населения Вологодской области проживает в городах.
А) верно
Б) неверно
=== Тест II ===(15 вопросов, 2 балла за каждый правильный ответ)
Выберите единственный правильный ответ:
6)
Какой из следующих рынков более других соответствует условиям
совершенной конкуренции:
А) рынок автомобилей;
Б) рынок пшеницы;
В) рынок нефти;
Г) рынок верхней одежды
7) Что из приведенного является главной силой, которая двигает систему
свободного предпринимательства?
А) правительство
Б) конкуренция
В) налоги
Г) товарооборот
8) Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:
А). выпускаются дифференцированные товары;
Б). выпускаются стандартные товары;
В). каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт;
Г). рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов;
Д). на рынке действует множество покупателей и продавцов.
9) Укажите, какое определение дефляции является правильным. Дефляция - это:
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А) стабилизация движения общего уровня рыночных цен на товары и услуги;
Б) замедление процесса повышения общего уровня цен;
В) ослабление инфляции, которое позволяет стабилизировать покупательную
способность денег;
Г) устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги.
10) Какая из названных характеристик НЕ относится к командной (плановой)
экономике?
А) конкуренция
Б) централизованное планирование
В) государственная собственность на средства производства
Г) государственная собственность на природные ресурсы
11) Вы знаете, что производители всегда стремятся продать свою продукцию как
можно дороже, а покупатели желают купить её как можно дешевле. В рыночной
экономике этот конфликт разрешается:
А) в результате конкуренции;
Б) с помощью правительства;
В) путём обмена опытом между производителями и покупателями;
Г) после вмешательства избирателей
12) Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
А) спрос равен предложению
Б) цена равна издержки плюс прибыль
В) уровень технологии меняется постепенно
Г) величина предложения равна величине спроса
13) Антон и Роман договорились совместно закупать для своих ферм материалы и
оборудование. Экономист назвал бы это примером:
А) специализации;
Б) разделения труда;
В) бартера;
Г) кооперации.
14) Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом.
Возникшая в этой связи безработица относится к:
А) циклической;
Б) фрикционной;
В) застойной;
Г) структурной.
15) Какие отрасли промышленности являются доминирующими в Вологодской
области?
А) черная металлургия, авиационная, химическая промышленность, машиностроение
и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная;
Б) черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение и
металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная;
В) черная
металлургия,
химическая
промышленность,
станкостроение,
машиностроение и металлообработка, фармацевтическая, лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная;
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16) Упущенная выгода, то самое ценное, чем пришлось пожертвовать при выборе
данного блага, называется:
А) предельной выгодой;
Б) альтернативной стоимостью;
В) ограниченностью;
Г) ничего из вышеперечисленного не подходит.
17) Студент получает стипендию в размере 500 руб. в месяц и подрабатывает на
кафедре лаборантом с оплатой 1200 руб. в месяц. Если он откажется от работы, то
альтернативная стоимость его свободного времени в месяц составит:
А) 0 руб.
Б) 500 руб.
В) 1200 руб.
Г) 1700 руб.
18) Что из нижеперечисленного обладает в России
ликвидностью?
А) денежная купюра достоинством 1 000 рублей;
Б) денежная купюра достоинством 50 фунтов стерлингов;
В) рубли на срочном вкладе в сбербанке;
Г) доллары США на срочном вкладе в Сбербанке.

наиболее

высокой

19) Наибольшую долю экспорта России составляют:
А) Минерально-сырьевые ресурсы;
Б) Продукты химической промышленности;
В) Производственное оборудование;
Г) Продукция аграрного сектора экономики.
20) При цене 70 руб. за экземпляр издательство продает 20 тыс. экземпляров
научного журнала. Если цена повысится до 80 руб. за экземпляр, будет продано 10 тыс.
экземпляров. Общие (валовые) издержки издательства при прежнем тираже составили
900 тыс. руб., а при новом тираже составят 600 тыс. руб. Таким образом, в результате
повышения цены прибыль издательства уменьшится:
А) на 0 руб.
Б) на 100 тыс. руб.
В) на 200 тыс. руб.
Г) на 300 тыс. руб.
Д) на 400 тыс. руб.
===Тест III=== (5 вопросов, 3 балла за каждый правильный ответ)
Выберите все правильные ответы:
21) Когда увеличивается величина спроса на лес, растет спрос и на гвозди. Когда
уменьшается величина спроса на лес, сокращается и спрос на гвозди. Экономисты
сказали бы, что лес и гвозди:
А)
несопряженные товары;
Б)
взаимодополняющие товары;
В)
взаимозаменяемые товары;
Г)
эластичные товары;
Д)
товары комплементы.
22) Увеличение спроса и предложения одновременно:
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А)
Б)
В)
Г)

приведет к росту цены равновесия;
оставит цену равновесия без изменений;
снизит цену равновесия;
нет верного ответа.

23) Какие основные виды безработицы выделяют экономисты?
А)
фрикционная безработица;
Б)
структурная безработица;
В)
необходимая безработица;
Г)
циклическая безработица;
Д)
сезонная безработица;
Е)
галопирующая безработица.

24) Естественной монополией является:
А) леспромхоз;
Б) метрополитен;
В) предприятие по добыче нефти;
Г) единственный в городе университет;
Д) завод по производству военной техники;
Е) предприятие по железнодорожным перевозкам.
25) К организационно-правовым формам предприятий НЕ относится:
А) товарищество с ограниченной ответственностью;
Б) магазин;
В) супермаркет;
Г) кооператив;
Д) закрытое акционерное общество.
Ответы к тестовым заданиям:
ЗАДАЧА №1.
Какую прибыль получит фирма «Эксклюзив», если известны следующие данные:
Количество произведенного товара – 1000 шт.
Цена за единицу товара – 12 руб.
Постоянные затраты – 4000 руб.
Переменные затраты – 3000 руб.
Решение:
1) Выручка = Цена*Количество
2 балла
2) Затраты = Постоянные затраты + Переменные затраты
3) Прибыль = Выручка - Затраты
2 балла
4) Выручка = 12 руб. *1000 шт. = 12 000 руб.
2 балла
5) Затраты = 4 000 руб. + 3 000 руб. = 7 000 руб.
2 балла
6) Прибыль = 12 000 руб. – 7 000 руб. = 5 000 руб.
2 балла
Итого: 12 баллов

2 балла

ЗАДАЧА №2.
Производственные возможности страны «Товария» определяются следующими
данными:
Варианты
Продукт А, шт.
Продукт Б, шт.
1
0
300
2
100
275
13

3
4
5

200
300
400

210
120
0

Постройте кривую производственных возможностей. Определите альтернативную
стоимость производства продукта А при переходе от третьего варианта к четвертому.
Решение:
1) Построение графика.
3 балла
2) При переходе от третьего варианта к четвертому страна будет дополнительно
производить 100 дополнительных единиц продукта А. альтернативная стоимость их
производства – это потеря для страны 90 единиц продукта Б:
210 – 120 = 90.
5 баллов
Итого: 8 баллов
ЗАДАЧА №3.
Спрос на помидоры в городе Помидорске описывается уравнением: Qd = 250-10P, а
предложение помидоров Qs = 10+2P, где Q – количество килограммов помидоров, купленных
или проданных за день; Р – цена 1 кг помидоров (руб.)
1) Определите параметры равновесия на рынке помидоров (равновесную цену и
количество).
2) Какое количество помидоров будет продано при цене 15 руб.
Решение:
1) Qd = Qs
1 балл
2) 250-10P = 10+2P
1 балл
250-10 = 2Р+10Р
Р = 20 руб. равновесная цена
2 балл
Q = 250 – 10*20 = 50 кг равновесное количество
2 балл
3) Чтобы определить, какое количество помидоров будет продано при цене 15 руб. за
килограмм (при цене ниже равновесной), нужно подставить это значение цены и в уравнение
спроса и в уравнение предложения:
Qd = 250-10*15 =100 кг в день;
2 балл
Qs = 10+2*15 = 40 кг в день;
2 балл
Потребители захотят купить 100 кг помидоров по цене 15 руб. за кг, но смогут купить столько,
сколько продавцы им продадут, т.е. 40 кг.
3 балла
Итого: 13 баллов
Ответы к тестовым заданиям:
Тесты №1 (1 балл за каждый правильный ответ)
№
1
2
3
4
вопроса
Вариант
Б
А
А
А
ответа
Тесты №2 (2 балла за каждый правильный ответ)
№
6
7
8
9 10 11 12 13
вопроса
Вариант
Б
Б
Д
Г
А А
Г
Г
ответа
14

5
А

14

15

16

17

18

19

20

Г

Б

Б

В

А

А

Г

Тесты №3 (3 балла за каждый правильный ответ)
№ вопроса
1
2
3
Вариант
Б, Д
А, Б, В
А, Б, Г, Д
ответа

4
Б, Е

5
Б, В

Общая сумма 83 баллов: 50 баллов за тесты, 33 балла за задачи (задача №1 – 12 баллов, задача
№2 – 8 баллов, задача №3 – 13 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
10-11 КЛАСС
I ТУР
=== Тест I === (8 вопросов, 1 балл за каждый правильный ответ)
Верно ли утверждение:
1. Бесплатный проезд для пенсионеров в московском транспорте – это пример
свободного блага.
А) верно
Б) неверно
2. Рост спроса означает, что покупатели при каждом прежнем значении цены желают и
могут приобрести товар в большем количестве, чем раньше.
А) верно
Б) неверно
3. В монополистически конкурентной отрасли объём выпуска выше, а цена ниже, чем в
условиях совершенной конкуренции.
А) верно
Б) неверно
4. Выбор оптимального объёма выпуска фирмой согласно правилу MR=MC характерен
для всех рыночных структур.
А) верно
Б) неверно
5. Любой человек, не имеющий работы, относится к категории безработных.
А) верно
Б) неверно
6. Если ЦБ РФ повысит ставку рефинансирования, то предложение денег увеличится.
А) верно
Б) неверно
7. Чем дальше кривая Лоренца от диагональной линии, проходящей через начало
координат, тем беднее общество.
А) верно
Б) неверно
8. В долгосрочном периоде сокращение совокупного спроса приводит к снижению общего
уровня цен при неизменном выпуске.
А) верно
Б) неверно
=== Тест II === (17 вопросов, 2 балла за каждый правильный ответ)
Выберите только один правильный ответ
9. Если номинальная заработная плата за год увеличилась на 10%, а прирост уровня цен
в экономике составил 13%, то реальная заработная плата:
А) сократилась на 23%;
Б) сократилась на 3%;
В) увеличилась на 3%;
Г) увеличилась на 23%.
10. Если известно, что потребительский спрос равен 250 млрд. ден. ед., инвестиционный
спрос равен 400 млрд. ден. ед., гос. закупки товаров и услуг равны 500 млрд. ден. ед.,
чистый экспорт-600 млрд. ден. ед., то совокупный спрос составляет:
А) 1750 млрд. ден. ед.;
Б) 1500 млрд. ден. ед.;
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В) 1250 млрд. ден. ед.;
Г) 1150 млрд. ден. ед.
11. Половина населения страны имеет доходы в 3 раза меньшие, чем вторая половина.
Вычислите индекс Джинни.
А) 0,5;
Б) 0,4;
В) 0,3;
Г) 0,25.
Д) Нет верного ответа.
12. Кривая производственных возможностей иллюстрирует:
А) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество;
Б) преимущества производства масла вместо пушек;
В) изменения в ценах различных продуктов;
Г) альтернативную стоимость производства либо одного товара, либо другого.
Д) Нет верного ответа.
13. Аргументом в защиту протекционистских тарифов является то, что они:
А) стимулируют свободную торговлю;
Б) защищают отечественного потребителя;
В) защищают отечественную промышленность;
Г) способствуют реализации сравнительных преимуществ.
14. Если при росте номинального дохода на 20%, реальный доход повысился на 8%, то
темп инфляции равен…
А) 8%;
Б) 11%;
В) 12%;
Г) 20%;
Д) 28%.
15. Специальный налог на табачные изделия и алкогольную продукцию, называется:
А) налогом с оборота;
Б) налогом на продажи;
В) акцизом;
Г) прямым налогом.
16. Цена товара выросла на 36%, количество продаваемого товара уменьшилось на 67%.
На сколько процентов изменилась общая выручка?
А) -18,56;
Б) -31,00;
В) -25,42;
Г) -55,12;
Д) Нет верного ответа.
17. Какой актив обладает наибольшей ликвидностью в России:
А) золотые монеты;
Б) наличные доллары США;
В) банкноты Банка России;
Г) коттедж в Подмосковье.
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18. Товары, спрос на которые возрастает при снижении доходов, называются:
А) товарами Энгеля;
Б) товарами Гиффена;
В) товарами Маршалла;
Г) парадоксом Адама Смита.
19. К экстенсивным факторам экономического роста относится:
А) увеличение производительности труда;
Б) улучшение организации производства;
В) увеличение численности занятых в производстве работников;
Г) все ответы неверны.
20. Закон предложения выражает:
А) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара;
Б) связь между эластичными и неэластичными товарами;
В) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара;
Г) меру эластичности каждого товара.
21. В таблице представлены следующие данные о предельной полезности двух благ:
Номер порции
Конфеты
Виноград
1
60
150
2
40
120
3
20
90
Цена 1 кг конфет 80 у.е., а цена 1 кг винограда 160 у.е. Бюджет потребителя составляет 400 у.е.
Определите оптимальный объем потребления конфет и винограда
А) 3 кг конфет;
Б) 3 кг винограда;
В) 1 кг конфет и 2 кг винограда;
Г) 2 кг конфет и 1 кг винограда;
Д) 5 кг конфет;
Е) 2 кг винограда.
22. Проявлением несостоятельности рынка является ...
А) повышение темпа инфляции;
Б) уменьшение маржинальной отдачи;
В) внешние (побочные) эффекты;
Г) все перечисленное выше.
23. Что из перечисленного ниже, скорее всего, НЕ будет отнесено к общественным
товарам и услугам?
А) услуги городской пожарной охраны;
Б) система защиты города от наводнений;
В) освещение квартир;
Г) освещение улиц.
24. На графике точка монополии – это …
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А) точка А
Б) точка В
В) точка С
Г) точка D
25. Фармакологическая фирма наладила производство эффективного лекарства против
гриппа. Как государство может увеличить выгоду третьих лиц?
А) Установить цену лекарства на уровне выше равновесного;
Б) Установить цену лекарства на уровне ниже равновесного;
В) Ввести квоту, превышающую равновесный объем выпуска;
Г) Ввести субсидии на продажу лекарства;
Д) В зависимости от ситуации, возможны различные варианты ответа.
=== Тест III === (5 вопросов, 3 балла за каждый правильный ответ)
Выберите все правильные ответы:
26. Фирма в условиях совершенной конкуренции обязательно уйдёт из отрасли, если:
А) убытки при оптимальном объёме выпуска будут больше величины постоянных затрат;
Б) цена продукции будет ниже предельных издержек при любом объёме выпуска;
В) экономическая прибыль будет равна нулю;
Г) выручка при оптимальном объёме выпуска будет ниже величины переменных
издержек.
27. Чистые общественные блага – это блага:
А) обладающие свойством неконкурентоспособности;
Б) обладающие свойством неисключаемости;
В) обладающие свойством неограниченности;
Г) вызывающие проблему отрицательного внешнего эффекта.
28. Если уровень цен удваивается, то наполовину сокращается:
А) спрос на деньги;
Б) покупательная способность денег;
В) предложение денег;
Г) реальный доход при постоянстве номинального;
Д) номинальный доход при постоянстве реального.
29. Если ЦБ РФ увеличивает норму обязательных резервов, то:
А) увеличиваются кредитные возможности коммерческих банков;
Б) сокращаются кредитные возможности коммерческих банков;
В) возрастает величина банковского мультипликатора;
Г) уменьшается величина банковского мультипликатора;
Д) предложение денег сокращается.
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30. Фазами экономического цикла являются:
А) рецессия;
Б) пик;
В) стагфляция;
Г) подъём;
Д) бум.

Задача 1
В ходе распродажи фирма снизила цену товара на 10%. При этом ее выручка выросла на
40%. Определить значение коэффициента дуговой эластичности спроса по цене.
Решение:
(2 балла)
 = PQ
(2 балла)
P2 = 0.9 P1
(2 балла)
P2 Q2 = 1.4 P1Q1
Q −Q 1 P2 + P1
 dp = 2
⋅
(2 балла)
P2 − P1 Q2 + Q1
PQ
0.9 P1Q2 0.9Q2
Q1 = 2 2 =
=
(2 балла)
1.4 P1
1.4 P1
1.4
Q −Q 1 P2 + P1 (Q2 − 0.9 / 1.4Q2 )
(0.9 P1 + P1 )
0.5Q2 1.9 P1
 dp = 2
⋅
=
⋅
=
⋅
= −4.13
P2 − P1 Q2 + Q1
(0.9 P1 − P1 )
(Q2 + 0.9 / 1.4Q2 ) − 0.1P1 2.3Q2
(2 балла)
Итого: 12 баллов
Задача 2
В экономике естественный уровень безработицы составляет 7,5%. Численность занятых
– 52,5 млн. чел., численность безработных в условиях полной занятости – 4,5 млн. чел.
Коэффициент Оукена равен 2.5, реальный ВВП при соответствующем уровне циклической
безработицы составляет 3000. Определите численность рабочей силы, число циклически
безработных и уровень циклической безработицы, величину потенциального ВВП.
Решение:
уровень естественной безработицы = (численность естественных безработных / рабочая
сила)*100%
(2 балла)
уровень естественной безработицы = 7,5% = 4,5*100% / (рабочая сила)
(1,5 балла)
→ рабочая сила = 4,5*100/7,5=60 млн. чел.
(1,5 балла)
число циклически безработных = рабочая сила – занятые – естественно безработные
(2 балла)
→ число циклически безработных = 60-52,5-4,5 = 3 млн. чел.
(1,5 балла)
уровень циклической безработицы = (численность циклически безработных / рабочая
сила)*100%
(2 балла)
уровень циклической безработицы = 3/60*100% = 5%
(1,5 балла)
*
Y −Y
Закон Оукена:
= − (U − U * ) = −U C
(2 балла)
*
Y
Y
*
(2 балла)
→ Y =
(1 − U C )
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3000
≈ 3428 .
(1 − 2.5 * 0.05)
Итого: 18 баллов
→

Y* =

(2 балла)

Задача 3
Кривые спроса и предложения на товар А – линейные функции. Уравнение кривой
предложения имеет вид QS = 5P − 70 . При этом равновесный объем товара А на рынке равен 30
штук, а эластичность спроса по цене в точке равновесия равна 2. Государство ввело дотацию
производителям товара А. В результате в новой точке равновесия эластичность спроса по цене
стала равна 0,6. Определите эластичность предложения по цене в новой точке равновесия.
Решение:
(1 балл)
Q S = c + dP
 SP = d

P
P
=5
Q
Q

(1 балл)

Qd = a − bP
P
 dP = b
Q

(1 балл)
(1 балл)

Используя уравнение кривой предложения, зная уровень равновесного объема, найдем уровень
равновесной цены:
(1 балл)
Q S = 30 = 5 P − 70
(1 балл)
→ P = 20
Найдем значения коэффициента b уравнения кривой спроса в точке начального равновесия:
 dP = 2 = b

20
30

(1 балл)

(1 балл)
→b=3
Зная значение коэффициента ценовой эластичности спроса в новой точке равновесия и
P
параметра b , найдем соотношение :
Q
 dP = 0,6 = 3
→

P
Q

(1 балл)

P
= 0,2
Q

(1 балл)

Вычислив соотношение цены и объема в новой точке равновесия, можно определить значение
коэффициента эластичности предложения.
 SP = d

P
P
= 5 = 5 * 0,2 = 1 .
Q
Q

(2 балла)

Итого: 12 баллов.
Задача 4
Технология позволяет производить 2 табуретки за 1 чел.-час и 3 стола за 2 чел.-часа.
Определить, как выглядит кривая производственных возможностей (КПВ) бригады из 5 человек
при 40 часовой рабочей неделе. Как изменится положение КПВ, если в 2 раза снизить затраты
на табуретки и на ¼ продолжительность рабочей недели? Каковы альтернативные издержки на
производство 1 табурета в первом варианте, на производство 1 стола во 2 случае?
Решение:
Определим рабочую нагрузку для 5 человек при 40 часовой рабочей неделе.
Она (суммарно) составляет 5 чел.*40 час = 200 чел.- час.
(1 балл)
Определим крайние точки кривой производственных возможностей для данного случая. За 1
неделю бригада сделает:
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либо 400 табуретов (200 чел.-час*2 табуретки/час)
(1 балл)
либо 300 столов (200 чел.-час*3/2 стола/час)
(1 балл)
Определим крайние точки КПВ при изменении продолжительности рабочей недели и
производительности:
Продолжительность рабочей недели сократилась на ¼ и составляет 40*(1-0,25) = 30 часов
(1 балл)
Тогда фонд рабочего времени бригады из 5 человек составит 150 чел.-час (5 чел.*30 час)
(1 балл)
Затраты на табуретки сократились в 2 раза, следовательно, на эту величину выросла
производительность их производства. поэтому за 1 чел.-час будет производиться 4 табуретки
(1 балл)
Таким образом, за 1 неделю бригада сделает:
либо 600 табуретов (150 чел.-час*4 табуретки/час)
(1 балл)
либо 225 столов (150 чел.-час*3/2 стола/час)
(1 балл)
Строим кривые производственных возможностей для 2 вариантов (2 балла)
Альтернативная стоимость производства табурета в первом случае равна 0,75 стола (3/2 чел.час / 2 чел. час)
(1 балл)
Альтернативная стоимость производства стола во втором варианте равна 8/3 табурета (4 чел.час / 1,5 чел.-час)
(1 балл)
Итого: 12 баллов
Ответы к тестовым заданиям:
Тесты №1 (8 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ)
№
вопроса
Вариант
ответа

1

2

3

4

5

6

7

8

Б

А

Б

А

Б

Б

Б

А

Тесты №2 (34 балла, 2 балла за каждый правильный ответ)
№
вопроса
Вариант
ответа

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Б

А

Г

Г

В

Б

В

Г

В

Б

В

В

В

В

В

А

Г

Тесты №3 (15 баллов, 3 балла за каждый правильный ответ)
№ вопроса
Вариант
ответа

26

27

28

29

30

А, Б, Г

А, Б

Б, Г

Б, Г, Д

А, Г, Д

Итого 110 баллов: 57 баллов за тесты, 54 балла за задачи (задача №1 – 12 баллов, задача №2 –
18 баллов, задача №3 – 12 баллов, задача №4 – 12 баллов)
ЭССЕ «ИНФРАСТРУКТУРА»
Под инфраструктурой понимается комплекс отраслей хозяйства, обеспечивающий
общие условия функционирования экономики: транспортные коммуникации, объекты
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса,
телекоммуникационный и информационный рынок, инженерные сооружения и другие
основные мощности и объекты, находящиеся в распоряжении производителей и потребителей
страны.
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Вам когда-нибудь приходилось быть в ситуации, когда электричество или вода
отключаются на несколько часов или дней? Если да, вы представляете, какой была бы жизнь, не
существуй инфраструктуры. Даже если вам никогда не приходилось испытывать на себе
отсутствие всем привычных удобств, нет особой необходимости объяснять, что значит для
населения, предприятий, отрасли и экономики города, региона или страны бездорожье, перебои
с электричеством и связью, отсутствие или несовершенство коммунальных услуг
(водоснабжение, канализация). Объекты инфраструктуры, используемые для предоставления
общественно доступных услуг, создают необходимую основу для всех видов деятельности
человека, являются стимулом для развития бизнеса, а их отсутствие или ненадежность служат
серьезной помехой для социально-экономического развития.
Наличие развитой инфраструктуры является одним из основных условий
функционирования и устойчивого развития экономики. Развитая инфраструктура стимулирует
развитие бизнеса и повышает инвестиционную привлекательность городов, регионов и стран.
Инфраструктура служит базисом для развития других отраслей, поэтому ее поддержка и
развитие – одно из приоритетных направлений деятельности государства.
Развитие инфраструктуры повышает производительность и прибыль, создает условия
для улучшения социально-экономического положения страны, улучшает качество товаров и
услуг, обеспечивает растущие потребности экономики. Например, строительство новых и
модернизация существующих автомобильных дорог и железнодорожных линий:
• улучшает качество транспортных и иных услуг, предоставляемых населению;
• обеспечивает своевременную доставку работников на рабочие места, способствуя
повышению производительности их труда;
• снижает издержки и повышает производительность транспортировки товаров и грузов;
• создает условия для освоения перспективных месторождений природных ресурсов,
развития торговли, а также новых и существующих промышленных центров.
В большинстве случаев инфраструктура находится в ведении федерального
регионального или местного правительств, предоставляющих ресурсы для тех программ и
проектов развития инфраструктуры, с которыми не может справиться частный бизнес.
Источниками финансирования развития инфраструктуры являются доходы целевого
назначения, бюджеты. Важнейшая задача государства – создание политических, экономических
и социальных условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру.
Газ, свет, вода, нормальные дороги, телефонная связь, квалифицированное медицинское
обслуживание, обеспечение школ и учреждений высшего образования современными
системами информации и коммуникаций – эти и другие блага цивилизации должны быть
доступны каждому, как в городе, так и на селе. Государственные программы по газификации,
строительству дорог, жилья, школ, больниц и других объектов социальной сферы работают на
развитие общественной инфраструктуры и меняют в лучшую сторону реальный уровень и
качество жизни людей, особенно на селе. Здоровая инфраструктура создает основу для
экономического роста и высокого уровня социального потребления, а значит и высокого уровня
жизни населения.
Вопросы:
1. Что общего между следующими газетными заголовками?
«В результате крушения эстакады погибли 10 автомобилистов»
«Тысячи людей снова остались без света и тепла»
«Наводнение на юге страны привело к многомиллионным убыткам»
«Жители пригородов, ежедневно ездящие на работу, проводят все больше времени в
пробках»
(3 балла)
2. Приведите три примера объектов инфраструктуры.

(3 балла)

3. Объясните, какая связь существует между инфраструктурой и ростом производительности.
(5 баллов)
23

4. Приведите примеры того, как развитие топливно-энергетического комплекса и ЖКХ может
повлиять
на
экономический
рост
и
рост
уровня
жизни.
(5 баллов)
5. К каким последствиям может привести отсутствие инвестиций в развитие социальноэкономической инфраструктуры? Что, по-вашему мнению, может и должно быть сделано для
предотвращения этих последствий?
(5 баллов)
6. Почему развитие инфраструктуры находится в ведении государства?
(3 балла)
7. Известны ли вам примеры того, как частный бизнес участвует в развитии инфраструктуры
вашего региона или города (села)? Какие меры могли бы привести к повышению доли участия
бизнеса
в
данных
инвестиционных
проектах?
(5 баллов)
8. Какой вклад в развитие инфраструктуры могли бы внести лично вы?
(5 баллов)
Итого: 34 балла.
Общая сумма 144 балла.
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