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ЗАОЧНЫЙ ТУР I ЭТАП (ТЕСТЫ)

5-6 класс
Тесты содержат 21 вопрос. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла.

Всего можно набрать 42 балла.
======Тест ======

Выберите только один правильный ответ
(за каждый правильный ответ – 2 балла)

1. Родители дали Васе на карманные расходы 50 рублей. Как поступить Васе наиболее
рационально?
а) сразу потратить все деньги в первом попавшемся магазине или ларьке;
б) потратить на следующий день, на что захочется;
в) хорошенько подумать, на что можно потратить эти 50 рублей, и только после этого пойти в
специализированный магазин за нужной вещью;
г) вообще не тратить эти деньги, а отложить их в копилку для того, чтобы собрать более
крупную сумму.

2. По телевизору рекламируют новую зубную пасту. Это означает, что эта зубная паста:
а) самая лучшая и ее надо обязательно купить;
б) неизвестна пока покупателям, и продавец пытается заинтересовать покупателя в ее покупке;
в) плохая, потому что ее никто не покупает;
г) нет верного ответа.

3. Как конкуренция среди покупателей влияет на рыночную цену товара?
а) Конкуренция среди покупателей способствует снижению рыночной цены.
б) Конкуренция среди покупателей способствует повышению рыночной цены.
в) Конкуренция среди покупателей не может повлиять на рыночную цену.
г) Конкуренция возможна только среди продавцов.

4. Какая цель больше всего подходит для успешного бизнесмена:
а) заработать как можно больше денег любой ценой;
б) заниматься интересным и полезным для общества делом, которое приносит хороший доход;
в) заниматься интересным и полезным для общества делом, которое может и не приносить
доход.

5. В качестве экономического стимула может выступать:
а) величина прибыли;
б) размер заработной платы;
в) величина банковского процента по депозиту;
г) все перечисленное выше.

6. Что означает слово «инвестиция»?
а) процесс преобразования знаний и идей в продукты или услуги, имеющие потребительскую
ценность;
б) долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие, дело;
в) передача собственности на имущество от одного лица к другому.

7. Если бы мы жили в гостиницах, то примерно так оплачивали услуги, связанные с
нашим обслуживанием:
Услуга Цена за единицу
Стирка 1-й единицы белья 30 рублей
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Глажка 1-й единицы белья 25 рублей
Завтрак на одного человека 100 рублей
Обед на одного человека 150 рублей
Ужин на одного человека 150 рублей
1 час уборки квартиры 200 рублей
Мама Васи в свой выходной день успела сделать следующие работы по дому: постирать и
погладить 30 единиц белья, накормить завтраком, обедом и ужином семью из 4 человек, убрать
квартиру в течение 4 часов. Посчитай, сколько потребовалось бы денег, если бы мама не стала
сама выполнять эту работу, а наняла бы людей и оплатила их труд по гостиничным расценкам.

а) 10 350 рублей;
б) 4 180 рублей;
в) 6 050 рублей;
г) 4 050 рублей.

8.1. В трех магазинах, расположенных недалеко друг от друга, продаются одни и те же
товары, но по разным ценам:
Наименование товара Магазин № 1 Магазин № 2 Магазин № 3
Плитка шоколада, 100 г 18 руб. 20 руб. 22 руб.
Яблоки, 1 кг 45 руб. 40 руб. 50 руб.
Мороженое в стаканчике 15 руб. 18 руб. 11 руб.
Батон «Нарезной» 10 13 9 руб. 10 руб. 13 руб. 9 руб.
1. Если тебе необходимо купить все эти товары одновременно, в каком магазине выгоднее это
сделать:
а) Магазин № 1
б) Магазин № 2
в) Магазин № 3

8.2. Сколько составит экономия, если вместо того, чтобы купить весь этот набор (100 г
шоколада, 1 кг яблок, мороженое и хлеб) в одном магазине, ты купишь их в разных
магазинах по минимальной цене.
а) 10 рублей;
б) 8 рублей;
в) 7 рублей;
г) 5 рублей.

9. Родители Иры хотят купить диван по цене 20 тысяч рублей. Сколько им требуется
времени, чтобы накопить требуемую сумму, если их совокупный доход составляет 40
тысяч рублей в месяц, а текущие расходы (на питание, оплату жилищно-коммунальных
услуг и прочие необходимые расходы) – 35 тысяч рублей в месяц?
а) 4,5 месяца;
б) 4 месяца;
в) 6 месяцев;
г) 1 месяц.

10. Жители многоквартирного дома решили установить домофон. Сколько нужно собрать
денег с квартиры, если установка одного домофона обойдется в 15 тысяч рублей, а в
подъезде насчитывается 20 квартир?
а) 870 рублей;
б) 780 рублей;
в) 750 рублей;
г) 1120 рублей.
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11. Марина собирается в г. Барселона (Испания) и планирует несколько раз позвонить
домой. Одна минута исходящего звонка из Барселоны с Москву стоит 2 доллара (курс
доллара – 30 рублей за 1 доллар). Сколько ей надо положить денег (в российских рублях),
чтобы позвонить домой в течение 2-х недель 7 раз, каждый раз поговорить в среднем 3
минуты?
а) 790 рублей;
б) 1180 рублей;
в) 1260 рублей;
г) 900 рублей.

12. Китайские игрушки продаются во многих странах мира. Как ты думаешь, в какой
стране одна и та же игрушка, произведенная в Китае, окажется самой дешевой?
а) в Китае;
б) в Корее;
в) в США;
г) в России.

13. Оля купила на рынке арбуз, привезенный из Астрахани, на 50 рублей; болгарский
перец, привезенный из Краснодара, на 37 рублей; чеснок из Китая – на 13 рублей;
чилийские яблоки – на 48 рублей и эквадорские бананы – на 29 рублей. Посчитай,
сколько Оля потратила на поддержку российских производителей (и соответственно
российской экономики), а сколько – на поддержку иностранных производителей?
а) 87 рублей;
б) 100 рублей;
в) 148 рублей;
г) 177 рублей.

14. Сколько слов, имеющих отношение к экономике, спрятано в следующей строчке?
Паенаирынокукецнгкупкпокупкапрлобрукапримерфджработаэжхзжкхтоваржэхзщштбанккрыкф
предепозитвпренкризиспроукпроцентфакепридоходфыцуубытокппроофирмавпенрформавроп
а) 10 слов;
б) 11 слов;
в) 12 слов;
г) 13 слов.

15. Численность населения г. Вологды в настоящее время составляет?
а) От 200 -250 тыс. человек;
б) От 250-300 тыс. человек;
в) От 300-350 тыс. человек;
г) Более 500 тыс. человек.

16. Как называется кредит, выдаваемый для покупки недвижимости под залог
недвижимости?
а) потребительский;
б) ипотечный;
в) коммерческий.

17. Какому экономисту принадлежит введение в экономическую науку словосочетания
«невидимая рука рынка».
а) Давид Рикардо;
б) Адам Смит;
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в) Томас Мальтус;
г) Альфред Маршал.

18. В какой стране были изобретены первые бумажные деньги?
а) Китай;
б) Россия;
в) Франция;
г) Германия.

19. Документ бухгалтерского учета, в котором сведены данные обо всех затраченных и
полученных за отчетный период средствах, называется:
а) баланс;
б) депонент;
в) опцион;
г) бизнес-план.

20. Какой показатель используется для измерения безработицы:
а) коэффициент безработицы;
б) уровень безработицы;
в) скорость безработицы.
г) ставка безработицы.

Ответы на тестовые задания 5-6 класс
За каждый правильный ответ 2 балла. Итого 42 балла

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ в б б б г б г а а б в в а а б б б б а а б
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ЗАОЧНЫЙ ТУР I ЭТАП (ТЕСТЫ)

7-8 класс
Тесты содержат 25 вопросов. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла.
Всего можно набрать 50 баллов.

======Тест ======
Выберите только один правильный ответ
(за каждый правильный ответ – 2 балла)

1. Примером разделения труда является ситуация, когда:
а) завод А производит автомобили «Лада», а завод Б – мотоциклы «ИЖ»;
б) область А производит животноводческую продукцию, а область Б – продукцию
растениеводства;
в) завод А производит мясные консервы, а завод Б – молочные;
г) завод А производит кузова автомобилей «Волга», а завод Б – колеса для автомобилей
«Волга».

2. В честь какого экономиста получило свое название уравнение обмена M*V=P*Q:
а) Ирвинга Фишера;
б) Арнольда Фишера;
в) Адама Смита;
г) Милтон Фридман.

3. Налоги это:
а) Помощь правительству деньгами со стороны граждан.
б) Дары граждан государству в знак благодарности за защиту их интересов.
в) Добровольные платежи в бюджет юридических и физических лиц.
г) Обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет государству.

4. Для обслуживания нового оборудования требуется на 20% меньше работников, а
продукции выпускается на 20% больше. Производительность труда:
а) выросла на 40%;
б) выросла на 50%;
в) выросла на 44%;
г) выросла на 76%.

5. К рекламации можно отнести:
а) коммерческую пропаганду;
б) информацию о товаре;
в) претензии к товару, услуге;
г) пропаганду потребительских свойств товара.

6. Повысилась цена на ваши любимые конфеты, и вы решили купить другие, чтобы
получить на свои деньги больше конфет. Такую ситуацию экономисты назовут…
а) убыванием предельной полезности;
б) эффектом замещения;
в) проявлением закона Энгеля;
г) изменением цены на дополняющий товар.

7.Кто из перечисленных экономистов не является лауреатом Нобелевской премии?
а) Кузнец;
б) Кейнс;
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в) Коуз;
г) Канторович.

8. Карл Маркс занят подготовкой революции 4 часа в день, что приносит ему 5 долларов в
час. Кроме того, 4 часа в день он пишет « Капитал», получая за это 3 доллара за час. Если
Марксу предложат преподавать 8 часов в день вводный курс экономики в вашей школе,
то он согласится при условии, что часовая ставка составит не менее:
а) 5,1 долларов за час;
б) 3,1 долларов за час;
в) 8,1 долларов за час;
г) 16,1 долларов за час.

9. Когда грабитель говорит прохожему: «Кошелек или жизнь!», он предлагает ему
осуществить рациональный выбор одного из товаров заменителей.
а) верно;
б) неверно.

10. Торговец купил товар за 7 руб., а продал за 8 руб., потом снова купил товар за 9 руб. и
опять продал за 10 руб. Какую прибыль он получил?
а) 1 рубль;
б) 2 рубля;
в) 3 рубля;
г) нет прибыли.

11. Бизнес-план - это:
а) соглашение лиц, организующих совместное предприятие;
б) система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе
и обязательствах предприятия в виде документального учета всех хозяйственных операций;
в) документ, определяющий обязанности двух сторон – кредитора и должника;
г) документальное описание будущего предприятия.
д) Все вышеперечисленное.

12. Какое количество продукции произвела фирма «Ух-ты», если полученная прибыль
составила – 2000 руб., затраты – 4000 руб., цена за единицу продукции – 15 руб.
а) 400 единиц;
б) 600 единиц;
в) 100 единиц;
г) 800 единиц.

13. Что присваивают каждому российскому налогоплательщику?
а) Псевдоним;
б) Пароль;
в) Индивидуальный номер;
г) Штрих-код.

14. Сколько составлял в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на период 1
сентября 2010 года.
а) 2 300 рублей;
б) 4 330 рублей;
в) 4 500 рублей;
г) 3 800 рублей.
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15. Какое из нижеперечисленных прав не предоставлено профсоюзам:
а) Представительство и защита социально-трудовых прав и интересов работников;
б) Урегулирование коллективных трудовых споров;
в) Ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров,
контроль за их выполнением.
г) Назначение руководителей предприятий.

16. На предприятии по изготовлению стульев работало 10 человек. Производительность
труда составляла 2000 стульев в месяц. В следующем месяце производительность труда
выросла на 10%. Как изменился выпуск продукции.
а) Выпуск продукции увеличился на 200 стульев;
б) Выпуск продукции уменьшился на 100 стульев;
в) Выпуск продукции не изменился;
г) Выпуск продукции увеличился на 100 стульев.

17. Причиной неравенства доходов потребителей в рыночной экономике является…
а) система социальных льгот;
б) размер государственного долга;
в) количество и размеры налогов;
г) ограниченность ресурсов в экономике.

18. 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.

19.Отличительным признаком деятельности предпринимателя является …
а) увеличение объемов производства;
б) соблюдение технологической дисциплины;
в) принятие самостоятельных экономических решений;
г) учет постоянных и переменных затрат производства.

20. Главными статьями вологодского экспорта являются:
а) черные и цветные металлы, химическая продукция, древесина и изделия из нее;
б) черные и цветные металлы, продукция машиностроения, древесина и изделия из нее;
в) черные и цветные металлы, подшипники, древесина и изделия из нее.

21. В условиях неожиданной инфляции:
а) выгодно брать деньги в долг;
б) выгодно давать деньги в долг;
в) выгодно хранить наличные деньги дома;
г) не стоит заниматься денежными операциями.

22. Вы работаете 8 часов в день и за каждый час получаете 250 руб. Сегодня вы решили
уйти на четыре часа раньше, чтобы попасть на выставку компьютерной техники. Билет
стоит 500 руб. Ваши альтернативные издержки составят:
а) 1000;
б) 500;
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в) 1500;
г) нет альтернативных издержек.

23. Все экономические блага можно поделить на:
а) частные и общественные;
б) нормальные и инфериорные;
в) конечные и промежуточные;
г) все ответы верны.

24. Что лучше всего описывает проблему редкости ресурсов?
а) В любой экономике всегда чего-то недостает.
б) Ресурсов всегда не хватает для удовлетворения всех человеческих потребностей.
в) Бедные страны в большей степени ощущают ограниченность ресурсов, чем богатые.
г) Чем меньше какого-либо ресурса, тем он более редок.

25. Основным показателем эффективности экономики является…
а) уровень производительности;
б) объем природных ресурсов;
в) размер подоходного налога;
г) прожиточный минимум.

Ответы на тестовые задания 7-8 класс
За каждый правильный ответ 2 балла. Итого 50 баллов.

№
теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ответ г а г б в б б а б б г а в б г а г б в а а в г б а
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ЗАОЧНЫЙ ТУР I ЭТАП (ТЕСТЫ)
9 класс

Тест 1.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит два варианта ответов. Вам нужно выбрать
единственный наиболее верный ответ. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Всего можно набрать 5 баллов.
Тест 2.
Этот раздел содержит 20 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Вам  нужно
выбрать единственный наиболее верный ответ. Правильный ответ оценивается в 2 балла. Всего можно набрать 40
баллов.
Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Вам нужно выбрать
все верные ответы. Правильный ответ оценивается в 3 балла. Всего можно набрать 15 баллов.

Итого можно набрать 60 баллов.

======Тест 1.======
Выберите только один правильный ответ
(за каждый правильный ответ – 1 балл)

1. По мере того как объем потребляемых благ растет, предельная полезность каждой
дополнительной единицы блага уменьшается.

а) Верно б) Неверно
2. Владелец обыкновенной акции не имеет права участвовать в управлении фирмой и получать
дивиденды.

а) Верно б) Неверно
3. Рыночный спрос – общий объем спроса, предъявляемого всеми покупателями данного товара
или услуги.

а) Верно б) Неверно
4. Центральный Банк России является кредитором коммерческих банков.

а) Верно б) Неверно

5. Прирост общих издержек вызван приростом только общих переменных издержек.
а) Верно б) Неверно

======Тест 2.======
Выберите только один правильный ответ
(за каждый правильный ответ – 2 балла)

6. В каком из перечисленных  ниже вариантов величины расположены в порядке возрастания?
а) Выручка, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль;
б) Бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, выручка;
в) Экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, выручка;
г) Выручка, бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль.

7. Укажите, какое определение дефляции является правильным. Дефляция - это:
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.

8. Укажите, какой вид дохода относится к доходам государственного бюджета?
а) Заработная плата государственных служащих;
б) Заработная плата президента страны;
в) Налог на добавленную стоимость;
г) Проценты, которые выплачиваются владельцам государственных ценных бумаг.

9. Совершенствование технологии сдвигает:
а) Кривую спроса вверх и вправо;
б) Кривую спроса вниз и влево;
в) Кривую предложения вниз и вправо;
г) Кривую предложения вниз и влево.
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10. 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.

11. Если при неизменном числе безработных количество занятых уменьшится, то в этом случае
норма безработицы:
а) Уменьшится;
б) Останется неизменной;
в) Увеличится;
г) Нельзя определить.

12. Какой из следующих активов является наиболее ликвидным?
а) Сберегательный депозит;
б) Срочный депозит;
в) Чековый депозит;
г) Государственные облигации.

13. Какое из приведенных определений лучше отражает суть экономической теории?
а) Экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно применяемые в хозяйственной
практике.
б) Экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения.
в) Экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса и предпринимательства.
г) Экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для наилучшего удовлетворения
потребностей в условиях ограниченности.

14. Какое из приведенных утверждений НЕВЕРНО с точки зрения экономики?
а) Экономический рост возможен только при увеличении количества или улучшении качества
производственных ресурсов.
б) Только труд необходим для производства материальных благ.
в) Всякое решение имеет стоимость.
г) Добровольный обмен выгоден для обеих сторон.

15. Цены в рыночной экономике ...
а) Стабильно низки;
б) Выше, чем при государственном регулировании;
в) Меняются в результате взаимодействия спроса и предложения;
г) Устраивают продавцов, но не устраивают покупателей.

16. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия «полезность»?
а) Польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг.
б) Измеритель удовлетворения, которое предполагается получить от потребления товаров и услуг.
в) Критерий оценки успешности экономической политики государства.
г) Ценность товара (услуги) для потребителя в денежном выражении.
17. Если государство установит верхний предел цен на товар, то нехватка этого товара ...
а) Возникнет в любом случае;
б) Возникнет в том случае, если установленный верхний предел цен будет выше цены равновесия;
в) Возникнет в том случае, если установленный верхний предел цен будет ниже цены равновесия;
г) Не возникнет - напротив, в результате установления верхнего предела цен возникнет излишек товара.

18. Скорость обращения денег равняется ...
а) Сумме выданных банковских кредитов, деленной на их количество;
б) Среднему количеству платежей, в которых участвует каждая денежная единица в течение года;
в) Индексу цен, скорректированному с учетом реального Валового Внутреннего Продукта;
г) Среднему число переводов безналичных денег, приходящемуся в год на один коммерческий банк.

19. Маша мечтает попасть в группу олимпийского резерва и 5 раз в неделю платно занимается в
плавательном бассейне. Какой из следующих пунктов следует исключить при оценке альтернативной
стоимости ее выбора:
а) Расходы на оплату бассейна;
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б) Расходы на ежедневное питание;
в) Доходы, которые могла бы получить Маша, если бы вместо тренировок она устроилась на работу
тренером в детскую спортивную секцию;
г) Ни один из пунктов исключить нельзя.

20. Проблема ограниченности возникает потому, что:
а) При торговле стран друг с другом устанавливаются таможенные барьеры, чтобы не допустить
ввоза дешевых товаров;
б) Для удовлетворения неограниченных потребностей ресурсов всегда не хватает;
в) Прибыль недостаточно высока, чтобы заинтересовать производителей расширять производство;
г) Продавцы придерживают товар, чтобы вызвать повышение цен.

21. Максимальный объем производства в стране в каждый момент времени определяется:
а) Объемом спроса на товары и услуги;
б) Количеством выпущенных в обращение денег;
в) Количеством и качеством труда, капитала и природных ресурсов при условии их полного
использования;
г) Государственным планом.

22. В рыночной экономике уменьшение объема предложения приводит к увеличению…
а) Цен;
б) Налогов;
в) Объема капиталовложений;
г) Объема сбережений.

23. Пятый выпитый стакан газировки не дает такого удовлетворения как первый.  Этот пример
иллюстрирует…
а) Закон спроса;
б) Суверенитет потребителя;
в) Закон возрастания издержек;
г) Закон убывания полезности.

24. Рынок с несколькими крупными фирмами называется…
а) Монополией;
б) Совершенной конкуренцией;
в) Олигополией;
г) Монополистической конкуренцией.

25. Рынок, на котором реализуется капитал и рабочая сила называют…
а) Рынком сбыта;
б) Трансфертом;
в) Рынком товаров и услуг;
г) Рынком факторов производства.

=======Тест 3.======
Выберите все правильные ответы

(за каждый правильный ответ – 3 балла)
26. Сумма вкладов в банке составляет 500 млн. рублей. Банк выдал максимально возможный
объем кредитов на сумму 400 млн. рублей. Процент по вкладам равен 10% годовых. Банковская
прибыль составила 30 млн. рублей. Следовательно:
а) Банк выплатил вкладчикам 50 млн. рублей;
б) Банк получил от заемщиков 80 млн. рублей;
в) Процент по кредиту равен 20% годовых;
г) Проценты по кредиту вдвое больше процентов по вкладам;
д) Нет верного ответа

27. Известна информация относительно величины экономической прибыли фирмы, величины
переменных издержек, и величины общих издержек. Если фирма продала всю произведенную
продукцию, то на основе имеющейся информации можно определить величины:
а) Выручки от продажи;
б) Средних издержек;
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в) Средних переменных издержек;
г) Постоянных издержек;
д) Выпуска.

28. Средние общие издержки возможно рассчитать следующим образом:
а) TC/Q
б) FC/Q
в) AFC – AVC
г) VC/Q
д) AFC + AVC

29. Какой из перечисленных ниже признаков соответствует рынку монополистической
конкуренции?
а) Стратегическое поведение фирм на данном рынке;
б) Использование рекламы как метода неценовой конкуренции;
в) Отсутствие рыночной власти у фирм, действующих на данном рынке;
г) Использование фирмами правила MR = MC для определения оптимального объема выпуска;
д) Незначительные барьеры входа для новых фирм.

30. Прибыль рассчитывается как разница между:
а) Чистым доходом и амортизацией;
б) Переменными и фиксированными затратами;
в) Выручкой и затратами;
г) Активами и пассивами;
д) Ценой и средними общими издержками.

Ответы на тестовые задания 9 класс
Итого 60 баллов.

За каждый правильный ответ 1 балл.
Тест 1 1 2 3 4 5
Ответ а б а а а

За каждый правильный ответ 2 балла.
Тест 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ответ в г в в г в в г б в б в б б б в а г в г

За каждый правильный ответ 3 балла.
Тест 3 26 27 28 29 30
Ответ а, б, в, г а, г а, д а, б, в в, д
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ЗАОЧНЫЙ ТУР I ЭТАП (ТЕСТЫ)
10-11 класс

Тест 1.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых имеет два варианта ответа. Вам нужно
выбрать единственный наиболее верный ответ. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Всего
можно набрать 10 баллов.

Тест 2.
Этот раздел содержит 20 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов.
Вам нужно выбрать единственный наиболее верный ответ. Правильный ответ оценивается в 2
балла. Всего можно набрать 40 баллов.

Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов.
Вам нужно выбрать все верные ответы. Правильный ответ оценивается в 3 балла. Всего можно
набрать 15 баллов.

Всего можно набрать 65 баллов.
======Тест 1.======

Выберите только один правильный ответ
(за каждый правильный ответ – 1 балл)

1. Сезонный всплеск продаж в туристической компании летом является предметом
изучения макроэкономики.

а) Верно б) Неверно

2. Рост дефицита торгового баланса может быть вызван ростом объема импорта.
а) Верно б) Неверно

3. Неблагоприятная рыночная конъюнктура, связанная с общеэкономическим спадом в
Европе, вынуждает автомобильную компанию уволить сотни своих работников. Эта
ситуация относится к структурному виду безработицы.

а) Верно б) Неверно

4. Элементы традиционной экономики встречаются только в экономически отсталых
странах.

а) Верно б) Неверно

5. При увеличении курса национальной валюты выигрывают импортеры и проигрывают
экспортеры.

а) Верно б) Неверно

6. Сберегательные вклады являются элементом денежной массы.
а) Верно б) Неверно

7. Размер монопольной власти выше на рынке товара, ориентированного на потребителей
с высоким уровнем дохода.

а) Верно б) Неверно

8. Кривая Лоренца может на одних промежутках возрастать, а на других – убывать.
а) Верно б) Неверно



15

9. Рост потребления, обусловленный снижением уровня цен, сдвигает кривую
совокупного спроса вправо.

а) Верно б) Неверно

10. Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение количества
безработных к численности рабочей силы.

а) Верно б) Неверно
======Тест 2.======

Выберите только один правильный ответ
(за каждый правильный ответ – 2 балла)

11. Выберите признак, характерный для монополии, но не для олигопольной отрасли:
а) Кривая спроса на продукцию отдельной фирмы имеет отрицательный наклон;
б) Цена продукции выше, чем в условиях совершенной конкуренции;
в) Выпуск в отрасли ниже, чем в условиях совершенной конкуренции;
г) Вхождение в отрасль новых фирм ограниченно;
д) В отрасли не наблюдается стратегического взаимодействия.

12. Если реальный ВВП вырос в 2 раза, скорость обращения денег выросла в 1,2 раза и
денежная масса увеличилась в 3 раза, как изменился уровень цен за этот период?
а) Вырос в 1,8 раза, или на 80%;
б) Уменьшился в 1,6 раза, или на 60%;
в) Вырос в 1,2 раза, или на 20%;
г) Уменьшился в 1,2 раза, или на 20%.

13. Функция спроса на труд имеет вид Ld=80-w, где Ld-величина спроса на труд, а w-
ставка заработной платы. Предложение труда задано функцией Ls=20+3w, где Ls-
величина предложения труда. При какой ставке заработной платы на рынке труда будет
иметь место дефицит, равный 20?
а) 10;
б) 20;
в) 30;
г) 40;
д) 5.

14. В ВВП не включается:
а) Дивиденды по акциям частной фирмы;
б) Проценты по государственным облигациям;
в) Заработная плата дворника;
г) Арендная плата за сдачу собственной квартиры;
д) Нет верного ответа.

15. В стране 3 млн. безработных и 47 млн. человек занятых. Уровень безработицы
составляет:
а) 15%;
б) 6%;
в) 12%;
г) Недостаточно данных.

16. Как изменится покупательная способность денег, если цены вырастут в 2 раза?
а) Не изменится;
б) Уменьшится в 2 раза;
в) Увеличится в 2 раза.
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17. Вы вкладываете в банк 5000 руб. по 12% годовых (простой процент) на 3 месяца. По
истечении срока вклада сумма, которую вы получите, вместе с процентами составит
(считать, что в месяце 30 дней, а в году 360 дней):
а) 5150 руб.;
б) 5120 руб.;
в) 5600 руб.;
г) 5360 руб.

18. В случае инфляции спроса при прочих равных условиях:
а) И темп инфляции и уровень безработицы одновременно повысятся;
б) Уровень безработицы повысится, а тем инфляции снизится;
в) Темп инфляции повысится, а уровень безработицы снизится;
г) И темп инфляции и уровень безработицы одновременно снизятся;
д) Определенно сказать нельзя.

19. Если предприниматель собирается дать деньги в долг на один год и хотел бы
получить реально 5% годовых, а ожидаемый годовой темп инфляции составляет 20%.
Какую номинальную ставку процента установит предприниматель для заемщика?
а) 20%;
б) 26%;
в) 16%;
г) 18%;
д) 17%.

20. Используя возможности технической модернизации, фирма уволила 20% работников,
а оставшимся подняла заработную плату на 10%. При этом выпуск продукции вырос на
30%. На сколько процентов выросла производительность работников на фирме?
а) 62,5%;
б) 58%;
в) 42%;
г) 44,6%;
д) 17%.

21. Спрос на товар вырос на 10%. При какой цене будет получена максимальная
выручка, если первоначальный спрос был задан функцией QD= 800 - 10P?
а) 40;
б) 32;
в) 24;
г) 44;
д) 50.

22. Государственная политика, направленная на борьбу с инфляцией, могла бы включать
в себя следующие меры:
а) Сокращение трансфертов и продажа ГКО;
б) Рост нормы обязательных резервов и учетной ставки;
в) Снижение минимальной ставки оплаты труда и увеличение подоходного налога;
г) Сокращение военных расходов и пенсий;
д) Верно все перечисленное выше.

23. К категории безработных может быть отнесен:
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а) Шахтер, вышедший досрочно на пенсию по состоянию здоровья;
б) Шахтер, участвующий в забастовке;
в) Шахтер, переведенный на неполный рабочий день и активно ищущий работу;
г) Шахтер, уволенный после внедрения нового угледобывающего оборудования;
д) Шахтер, уволившийся по собственному желанию и принявший решение временно не

работать.

24. Если первоначально доходы в обществе распределены абсолютно равномерно, то при
введении регрессивных налогов кривая Лоренца:
а) Приближается к кривой абсолютного неравенства;
б) Удаляется от кривой абсолютного неравенства;
в) Не изменяет своего положения;
г) На разных участках кривой возможно различное направление сдвига по отношению к кривой
абсолютного неравенства;
д) Направление сдвига зависит от величин ставок налогов.

25. Если потенциальный ВВП равен 100 млрд. рублей, фактический ВВП равен 94 млрд.
рублей, а коэффициент Оукена равен 3, то уровень циклической безработицы составил:
а) 0%;
б) 1%;
в) 2%;
г) 4%;
д) 6%.

26. Перекрестная эластичность спроса будет ближе всего к нулю для:
а) Роз и гвоздик;
б) Соли и сахара;
в) Телевизоров и видеомагнитофонов;
г) Труда и капитала;
д) Театра и кино.

27. Если Реальная ставка процента упадет на 1%, а темп инфляции увеличится на 2%, то
в соответствии с эффектом Фишера номинальная ставка процента:
а) Понизится на 3%;
б) Увеличится на 1%;
в) Увеличится на 2%;
г) Понизится на 1%.

28. Если спрос является абсолютно неэластичным, то рост предложения приведет к:
а) Увеличению и равновесной цены, и равновесного количества;
б) Сокращению и равновесной цены, и равновесного количества;
в) Любому изменению равновесного количества при неизменном значении равновесной цены;
г) Сокращению равновесной цены при неизменном значении равновесного количества;
д) Нет верного ответа.

29. Страна А может производить 2 тонны пшеницы или 4 тонны угля, используя одну
единицу ресурсов. Страна В может производить 3 тонны пшеницы или 5 тонн угля,
используя также одну единицу ресурсов. В этом случае:
а) Торговые отношения не могут быть установлены, так как в стране А оба продукта
производятся с большими издержками, чем в стране В;
б) Страна А скорее всего, будет специализироваться на производстве пшеницы;
в) Страна А имеет сравнительные преимущества в производства угля;
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г) Страна В будет экспортировать уголь и импортировать пшеницу;
д) Нет верного ответа.

30. Если номинальный ВВП в году, следующем за базовым, увеличился с 1500 до 1650
млрд. долл., а уровень цен за тот же период возрос на 10%, то:
а) Реальный ВВП сократился на 20 млрд. долл.;
б) Реальный ВВП увеличился на 65 млрд. долл.;
в) Реальный ВВП увеличился более чем на 70 млрд. долл.;
г) Реальный ВВП не изменился;
д) Нет правильного ответа.

=======Тест 3.======
Выберите все правильные ответы

(за каждый правильный ответ – 3 балла)

31. Товары А и Б являются взаимозаменяемыми. Введение квоты продаж на уровне выше
равновесного количества на рынке товара А приведет к тому, что:
а) Цена товара Б увеличится;
б) Объем продаж товара Б не изменится;
в) Цена товара Б не изменится;
г) Объем продаж товара Б увеличится;
д) Выручка производителей товара Б увеличится.

32. Функция спроса на продукт монополии линейна. Предельные издержки постоянны и
положительны. Если фирма уменьшит выпуск на 2%, то средняя выручка увеличится на
1%. Для получения максимальной прибыли фирме
а) Следует понизить рыночную цену товара;
б) Следует уменьшить выпуск;
в) Следует повысить рыночную цену товара;
г) Следует увеличить выпуск;
д) Недостаточно информации.

33. Дискриминацией на рынке труда можно назвать ситуацию, при которой работникам:
а) За одинаковый по количеству и качеству объем труда выплачивается различное
вознаграждение;
б) За различный по количеству и качеству объем труда выплачивается различное
вознаграждение;
в) За одинаковый по количеству и качеству объем труда выплачивается одинаковое
вознаграждение;
г) За различный по количеству и качеству объем труда выплачивается одинаковое
вознаграждение;
д) За существенно различный по количеству и качеству объем труда выплачивается
несущественно различное вознаграждение.

34. Если Центральный банк повышает учетную ставку, то в краткосрочном периоде будет
наблюдаться:
а) Увеличение объема выпуска;
б) Рост равновесной ставки процента;
в) Рост безработицы;
г) Рост инвестиций;
д) Увеличение предложения денег.
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35. Предложение денег сокращается, если:
а) Вкладчики коммерческих банков снимают свои деньги с банковских счетов и держат в виде
наличности;
б) Коммерческие банки увеличивают избыточные резервы;
в) Центральный Банк снижает ставку рефинансирования;
г) Правительство снижает аккордные налоги;
д) Правительство финансирует бюджетный дефицит долговым способом.

Ответы на тестовые задания 10-11 класс
Итого 65 баллов.

За каждый правильный ответ 1 балл.
Тест 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ б а б б а а а б б а

За каждый правильный ответ 2 балла.
Тест 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ответ д а а б б б а в б а а д г в в б б г в г

За каждый правильный ответ 3 балла.
Тест 3 31 32 33 34 35

Ответ б, в д а, г, д б, в а, б, д
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ЗАОЧНЫЙ ТУР II ЭТАП (ЗАДАЧИ)
5-6 класс

Всего можно набрать 25 баллов

ЗАДАЧА №1
Фирма Дуремара «Ваше здоровье – наша забота» продавала пиявки. За два месяца

– сентябрь и октябрь – было продано 156 пиявок. При этом в сентябре было продано в 2
раза больше, чем в октябре. Стоимость одной пиявки для потребителей составляет 50
золотых монет, а ее себестоимость 25 золотых монет.

Какая сумма останется у фирмы Дуремара от полученной прибыли в сентябре,
если налог на прибыль составляет 20%.

Решение:
1) 2х+х=156 пиявок продано за 2 месяца;
2) х=156/3=52 пиявки продано в октябре; 1 балл
3) 52*2=104 пиявки продано в сентябре; 1 балл
4) 50-25=25 золотых монет составляет прибыль фирмы Дуремара с одной пиявки; 1 балл
5) 104*25=2600 золотых монет составила прибыль фирмы Дуремара в сентябре; 1 балл
6) 2600/100*20%=520 золотых монет составляет налог на прибыль в сентябре; 2 балла
7) 2600-520=2080 золотых монет останется у фирмы Дуремара от полученной прибыли в
сентябре.

2 балла
Ответ: 2080 золотых монет.

Итого: 8 баллов

ЗАДАЧА №2
Установлено, что в кинотеатре «Фейерверк» сеанс в среднем посещают:
- при цене билета 150 рублей – 300 зрителей;
- при цене билета 100 рублей – 600 зрителей;
- при цене билета 70 рублей – 1200 зрителей.
Максимальная вместимость зала 2000 человек. Себестоимость посещения одного

зрителя составляет 30 рублей независимо от стоимости билета. По какой цене следует
продавать билеты, чтобы получить наибольшую прибыль, если руководство кинотеатра
не собирается снижать стоимость билетов ниже 70 рублей?

Решение:
1) (150*300) – (300*30) = 36 000 рублей составляет прибыль при цене 150 рублей;
1,5 балла
3) (100*600) – (600*30) = 42 000 рублей составляет прибыль при цене 100 рублей;
1,5 балла
3) (70*1200) – (1200*30) = 48 000 рублей составляет прибыль при цене 70 рублей;
1,5 балла
Ответ: по цене 70 рублей будет получен наибольший прибыль.
 1,5 балла

Итого: 6 баллов

ЗАДАЧА №3
Василий Васильевич получает заработную плату в размере 12 000 рублей. Он

ежемесячно оплачивает жилищно-коммунальные услуги в размере 3 000 рублей, тратит на
проезд в транспорте 700 рублей, оставшуюся сумму расходует на питание. Сколько денег
останется Василию Васильевичу на питание, если его зарплата в следующем месяце не
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увеличится, а жилищно-коммунальные услуги подорожают на 15% и расходы на транспорт – на
20%.

Решение:
1) 3000/100*15 = 450 рублей составит увеличение расходов на оплату ЖКХ; 2 балла
2) 700/100*20 = 140 рублей составит увеличение расходов на оплату проезда в транспорте;

2 балла
3) 12000-450-3000-140-700 = 7710 рублей останется на питание. 2 балла
Ответ: 7710 рублей останется на питание.

Итого: 6 баллов
ЗАДАЧА №4

В 6 классе планируется праздничный вечер. Какую сумму необходимо потратить на
угощение, если двухлитровый пакет сока стоит 60 рублей, а одна плитка шоколада (20 г) –
12 рублей. В классе 26 человек и каждому ученику нужно налить по 1 стакану сока (в
одном пакете сока – 8 стаканов) и вручить 2 плитки шоколада.
1) 26/8≈4 пакета сока необходимо купить на класс; 1 балл
2) 4*60 = 240 рублей необходимо потратить на сок; 1 балл
3) 26*2*12=624 рубля необходимо потратить на шоколад; 1 балл
4) 240+624=864 рубля необходимо потратить на угощение к праздничному вечеру. 2
балла
Ответ: 864 рубля необходимо потратить на угощение к праздничному вечеру.

Итого: 5 баллов
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ЗАОЧНЫЙ ТУР II ЭТАП (ЗАДАЧИ)
7-8 класс

Всего можно набрать 34 балла.

ЗАДАЧА №1
При цене 70 рублей за экземпляр издательство «Вектор» продает 20 000

экземпляров своего журнала. Если цена повысится до 80 рублей за экземпляр, будет
продано 10 000 экземпляров. Издержки издательства при прежнем тираже составили 900
000 рублей, а при новом тираже составят 600 000 рублей. Как изменилась прибыль
издательства?

Решение:
1) 70*20 000 – 900 000=500 000 рублей составит прибыль до повышения цены; 2
балла
2) 80*10 000 – 600 000 = 200 000 рублей составит прибыль после повышения цены; 2
балла
3) 500 000 – 200 000 = 300 000 рублей составит изменение прибыли. 1 балл
Ответ: прибыль уменьшилась на 300 000 рублей. 1 балл

6 баллов
ЗАДАЧА №2

Инвестор хочет распорядиться суммой в 500 000 рублей наилучшим образом на
ближайший год. Критерием успеха будет сумма, которой он будет располагать к концу
срока. Инвестор может вложить деньги в банк под 12% годовых (начисление %
происходит в конце года). Однако он предпочел поменять эти деньги на американские
доллары по курсу 30,90 рублей за 1 доллар и поместить их на год на валютный счет под
8% годовых. Правильно ли поступил инвестор, если к концу года он обменяет доллары на
рубли, а стоимость доллара составит уже 33 рубля? Свой ответ подтвердите расчетами.

Решение:
1) 500 000/100*12 + 500 000 = 560 000 рублей получит инвестор, если поместит деньги в банк;

2 балла
2) 500 000/30,9 = 16 181,23 долларов инвестор обменяет на сумму 500 000 рублей по курсу 30,9
рублей за один доллар;
1,5 балла
3) 16 181,23/100*8 + 16 181,23= 17 475,73 долларов получит инвестор в конце года;

2 балла
4) 17 475,73*33 = 576 699,09 рублей получит инвестор к концу года;
1,5 балла
5) 560 000 < 576 699,09

1 балл
Ответ: Инвестор поступил правильно.

8 баллов

ЗАДАЧА №3
Согласно информации, опубликованной Федеральной службой государственной

статистики, в 2003 г. экспорт из Российской Федерации составил 135,9 млрд. долларов
США. Сальдо торгового баланса в 2003 г. составляло 60,5 млрд. долларов США. Чему был
равен внешнеторговый оборот России?

Решение:
1) 135,9 – 60,5 = 75,4 млрд. долларов составил импорт в РФ; 4
балла
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2) 135,9+75,4 = 211,3 млрд. долларов составил внешнеторговый оборот России. 4
балла
Ответ: 211,3 млрд. долларов составил внешнеторговый оборот России.

8 баллов

ЗАДАЧА №4
Магазин продовольственных товаров «Радуга» предлагает своим постоянным

покупателям приобрести 5%-ную дисконтную карту за 150 рублей. При наличии карты
каждая покупка обходится покупателю на 5% дешевле. Срок действия карты - один
месяц.
1) Приобретет ли такую дисконтную карту постоянный покупатель магазина, если он
посещает магазин 6 раз в месяц, делая каждый раз покупки на 500р.?
2) Если стоимость покупки при каждом посещении магазина постоянна и составляет
500р., то каким должно быть число посещений магазина, чтобы покупателю было
выгодно приобрести такую дисконтную карту?

Решение:
1) 500*6=3000 рублей тратит в месяц покупатель; 1 балл
2) 3000/100*5=150 рублей составляет выигрыш покупателя; 2
балла
3) Так стоимость карты стоит 150 рублей и выигрыш покупателя составляет 150 рублей,
поэтому покупка карты для постоянного покупателя не имеет материального значения.

3 балла
4) 500*7/100*5 = 175 рублей составляет выигрыш постоянного покупателя при совершении 7
посещений магазина. При посещении магазина более 7 раз в месяц покупка дисконтной карты
будет выгодна покупателю.

2 балла
Ответ:
1) покупка карты не имеет значения для покупателя;
2) при посещении магазина более 7 раз в месяц покупка дисконтной карты будет выгодна
покупателю.

8 баллов

ЗАДАЧА №5
За несвоевременное внесение платежей по поручению-обязательству потребитель

уплачивает торговому предприятию «Успех» пеню в размере 0,5% просроченной суммы
за каждый день просрочки. Потребитель просрочил платеж в сумме 950 руб. на 17 дней.
Какую пеню он должен выплатить магазину?
1) 950/100*0,5=4,75 рублей должен выплатить потребитель за один день просрочки; 2
балла
2) 4,75*17 = 80,75 рублей составляет сумма пеней за просрочку 17 дней. 2
балла
Ответ: 80,75 рублей составляет сумма пеней за просрочку 17 дней.

4 балла
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ЗАОЧНЫЙ ТУР II ЭТАП (ЗАДАЧИ)
9 класс

Всего можно набрать 39 баллов.

ЗАДАЧА №1
Функции спроса и предложения холодильного оборудования для

продовольственных магазинов составляют Qd=400-P и Qs=2P-260. Q – в шт., Р – цена в
тыс. руб.

Как изменится общая выручка после введения налога на продажи в размере 12,5%
от цены.

Решение:
1) Qd= Qs 1 балл
400-P=2P-260
Q = 180 шт. – равновесное количество 1 балл
Р = 220 тыс. шт. – равновесная цена 1 балл
2) 180*220 = 39 600 тыс. рублей составила выручка до введения налога 1 балл

3) После введения налога в распоряжении производителя остается 0,875 цены (100%-
12,5%=87,5%), что уменьшает предложение: Qs=2*0,875*P-260.

1 балл
4) 400-P = 2*0,875*P-260 1 балл
Q = 160 шт. – равновесное количество 1 балл
Р = 240 тыс. шт. – равновесная цена 1 балл
5) 160*240 = 38 400 тыс. рублей составила выручка после введения налога; 1 балл
6) 39 600 - 38 400 = 1 200 тыс. рублей составило сокращение общей выручки. 1 балл
Ответ: введение налога на продажи в размере 12,5% от цены приведет к сокращению общей
выручки на 1 200 тыс. рублей.

10 баллов
ЗАДАЧА №2

В племени сбарабу поровну мужчин и женщин. 10% всех мужчин и 10% женщин
являются детьми и ходят в школу. Половина взрослых женщин занимается домашним
хозяйством. Пенсионеров среди сбарабу нет. Взрослые мужчины и женщины, не
занимающиеся домашним хозяйством, должны работать на вождя. Однако работы в
прошлом году было немного, и на вождя работало только 650 человек. Численность
племени сбарабу составляет 2 тыс. человек. Каким был уровень безработицы среди
сбарабу в прошлом году.

Решение:
В племени 1000 мужчин и 1000 женщин. Из них 100 мальчиков и 100 девочек, которые

не включены в состав рабочей силы. Остается 900 взрослых мужчин и 900 взрослых женщин.
450 взрослых женщин занимаются домашним хозяйством и, значит, не включаются в состав
рабочей силы. 3 балла
1) 900+450=1350 человек составляет экономически активное население; 2 балла
2) 1350-650 = 700 человек составляет количество безработных; 2 балла
3) 700/1350*100% = 54,85% составил уровень безработицы. 2 балла
Ответ: уровень безработицы равен 54,85%.

9 баллов

ЗАДАЧА №3
В городе Новоэкономске всего 1 млн. жителей. Городские власти планируют

построить в городе метрополитен. Сооружение тоннелей и станций, а также другие виды
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постоянных издержек оцениваются в 2, 92 млрд. руб. в расчёте на один год. (Считается,
что в году 365 дней). Переменные издержки на одну перевозку одного пассажира
неизменны и равны в среднем 1 руб. за 1 поездку. Каждый житель города в среднем
совершает 2 поездки в день.

а) Если городские власти будут держать цены за проезд на минимальном уровне,
обеспечивающем отсутствие убытков, то какова была бы цена поездки на каждом
метрополитене?

б) Если бы было построено 2 метрополитена, охватывающих весь город, из которых
каждый обслуживал бы половину жителей, то сколько бы стоила одна поездка на каждом
метрополитене?
Решение:

а) Средние постоянные издержки при перевозке 1 млн. жителей 2 раза в день на
протяжении 365 дней (т.е. для 730 млн. поездок) равны 2920/730=4. Средние общие издержки
равны 4+1=5. Цена будет установлена не ниже этого уровня, т.е. составит не менее 5 руб. за
поездку. 4 балла

б) Средние постоянные издержки при перевозке 0,5 млн. жителей 2 раза в день на
протяжении 365 дней (т.е. для 365 млн. поездок) равны 2920/365=8.Средние общие издержки
равны 8+1=9. Цена будет установлена не ниже этого уровня, т.е. составит не менее 9 руб. за
поездку. 4 балла

Ответ: а) >5 руб. б) >9 руб.

8 баллов

ЗАДАЧА №4
Рассчитайте, сколько денег было выведено из обращения за год в стране Крокус,

если суммарная стоимость проданных за год товаров составила 120 трлн. рублей, среднее
число оборотов денег в год равнялось 8, а в начале года в обращении находилось 18 трлн.
рублей.
Решение:
Введем обозначения:
М0 - количество денег в обращении в начале года;
М - денежная масса, необходимая для обращения при указанных условиях; 2 балла
∆М - количество денег, выведенное из обращения за год.

Тогда:
М = 120 трлн. руб. / 8 = 15 трлн. руб. 2 балла
Из обращения за год было выведено:
∆М = М0 - М = 18 трлн. руб. - 15 трлн. руб. = 3 трлн. руб. 2 балла
Ответ. Из обращения было выведено 3 трлн. руб.

6 баллов

ЗАДАЧА №5
Компания по производству автомобилей «Автоплюс» приобрела у сталелитейной

фирмы прокат на сумму 3 000 000 долларов, покрышки у шинного завода на сумму
800 000 долларов, комплектующие у различных фирм на сумму 1 600 000 долларов,
выплатила заработную плату своим работникам в размере 4 000 000 долларов, потратила
600 000 долларов на замену изношенного оборудования и продала изготовленные
автомобили в количестве 200 штук по 55 000 долларов каждый, при этом прибыль
компании составила 1 000 000 долларов. Найти величину добавленной стоимости
компании.

Решение: возможно два решения.
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Нужно либо вычитать из суммы выручки приобретенные материалы, либо складывать
заработную плату, амортизацию и прибыль. 2 балла

11000-(3000+800+1600)=5600 (способ 1) 4 балла
4000+600+1000=5600 (способ 2) 4 балла
Ответ: 5600 тыс. долларов составила величина добавленной стоимости.

6 баллов
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ЗАОЧНЫЙ ТУР II ЭТАП (ЗАДАЧИ)
10-11 класс

Всего можно набрать 46 баллов.

ЗАДАЧА №1
Информация о спросе на продукцию фирмы «Мастер+» и переменных издержках

представлена в следующей таблице:
Цена (Р), руб./шт. 26 24 22 20 18 16 14
Объем спроса (Q), шт. 0 1 2 3 4 5 6
Переменные издержки (VC), руб. 0 12 24 36 48 60 72

Сколько продукции в день следует производить и продавать фирме, чтобы
получить максимальную прибыль?

Решение:

Цена (Р),
руб./шт.

Объем
спроса (Q),

шт.

Переменные
издержки
(VC), руб.

Предельные
издержки

(МC),
руб./шт.

Общая
выручка
(TR), руб.

Предельная
выручка

(MR),
руб./шт.

26 0 0 - 0 -
24 1 12 12 24 24
22 2 24 12 44 20
20 3 36 12 60 16
18 4 48 12 72 12
16 5 60 12 80 8
14 6 72 12 84 4

Ответ: оптимальный уровень выпуска достигается, когда предельная выручка равна
предельным издержкам (MC = MR=12), т.е. при производстве и продаже продукции 4 шт. в
день.

10 баллов

ЗАДАЧА №2
Предприниматель Гончаренков владеет небольшой фирмой по производству

керамики. Он нанимает одного помощника за 120 тыс. руб. в год с оплатой в конце года, и
200 тыс. руб. в год уходит на покупку сырья и материалов. В начале года Гончаренков
взял кредит в банке в размере 400 тыс. руб. под 10% годовых с возвратом процентов в
конце года. Процент по депозитам равен 7. Предприниматель Гончаренков использует
собственное помещение под мастерскую. Он мог бы сдавать его конкуренту за 100 тыс.
руб. в год. Конкурент предлагает предпринимателю Гончаренкову рабочее место гончара
с оплатой 150 тыс. руб. в год. Суммарный годовой доход от продажи керамических
изделий составляет 650 тыс. руб. Найдите явные и неявные издержки предпринимателя
Гончаренкова за год.

Решение:
1) Явные издержки = заработная плата помощника (120 тыс. руб.)+затраты на сырье и
материалы (200 тыс. руб.)+процент за кредит (400*0,1)=360 тыс. руб.

5 баллов
2) Неявные издержки = неполученный процент за депозит (200*0,07)+неполученная заработная
плата гончара (150 тыс. руб.)+неполученная арендная плата (100 тыс. руб.)=264 тыс. руб.

5 баллов
Ответ: явные издержки равны 360 тыс. рублей, неявные издержки равны 264 тыс. рублей.

10 баллов
ЗАДАЧА №3
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До дефолта – в июле 1998 г. – 1 литр бензина в Подмосковье стоил в среднем 2 руб.
50 коп. В середине 1999 г. средняя цена бензина в этом же регионе была 6 руб. 50 коп.
Обменный курс до 17 августа 1998 г. составлял 6 руб. за 1 доллар США. А в середине 1999
г. курс американского доллара равнялся примерно 24 руб. На сколько процентов
изменилась цена бензина в долларовом выражении до и после дефолта.
Решение:
1) 2,5/6 = 0,42 доллара за 1 литр бензина составляла средняя цена на бензин до дефолта;

2 балла
2) 6,5/24 = 0,27 доллара за 1 литр бензина составляла средняя цена на бензин после дефолта;

2 балла
3) 1 – (0,27/0,42) = 0,357 = 35,7%

2 балла
Ответ: на 35,7% изменилась цена бензина в долларовом выражении после дефолта.

6 баллов

ЗАДАЧА №4
Фирма «Высота» действует на рынке совершенной конкуренции. Зависимость

общих затрат фирмы (TC в рублях) от величины выпуска (Q в штуках) описывается
выражением: TC = 15Q2 + 10Q + 4335. Фирма стремилась получить максимальную
прибыль, однако не получила прибыли вообще, хотя и не понесла убытков.

Определите, сколько единиц продукции произвела и продала фирма «Высота», а
также цену, по которой фирма продавала свою продукцию, если известно, что средние
общие затраты фирмы составили 520 рублей.
Решение:

Прибыль максимизируется, когда маржинальная (предельная) выручка (MR) равна
маржинальным (предельным) затратам (MC). В условии указано, что фирма действовала на
рынке совершенной конкуренции и получила нулевую прибыль.

1 балл
1) Это означает, что графики маржинальных затрат, маржинальной выручки и средних общих
затрат (ATC) пересеклись в одной точке. Кроме того, поскольку на рынке совершенной
конкуренции фирма продает всю свою продукцию по одной цене, маржинальная выручка равна
цене.
P = MC = MR = ATC = 520 рублей (по условию задачи). 3 балла
2) Маржинальные затраты численно равны производной общих затрат по Q:
MС = TС = (15Q2 + 10Q + 4335) = 30Q + 10. 3 балла
3) Так как известно, что MC = 520, то можно рассчитать Q:
30Q + 10 = 520,
30Q = 510,
Q = 17 (штук). 3 балла
Ответ. Фирма продала 17 единиц продукции по цене 520 рублей за единицу.

10 баллов

ЗАДАЧА №5
Уровень безработицы в стране Лимонадии в 2001 г. был равен 20%. В 2002

численность занятых выросла на 5%, а уровень безработицы оказался равным 16%. На
сколько процентов и в какую сторону изменилась в 2002 г. по сравнению с 2001 г.
численность безработных в стране Лимонадии?
Решение:
Обозначим через а - численность занятых, а через b - численность безработных в 2001 г.
Предположим, что в 2002 г. по сравнению с 2001 г. численность безработицы изменилась в х
раз.
Уровень безработицы рассчитывается по формуле: U = b/( а +b)*100% 1 балл
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1)
1 балл

а/ b = 4 отношение численности занятых к численности безработных в 2001 г. 1 балл

2)
2

балла

1 балл

С учетом отношения численности занятых к численности безработных в 2001 г. а/ b = 4
преобразуем равенство к виду:

2
балла

1 балл

3) 1-0,8=0,2=20% сокращение численности безработных 1 балл
Ответ: численность безработных сократилась на 20%.

10 баллов

20 = b *100%
( а +b)

16 = х*b *100%
( 1,05а +х*b)

 100 =  1,05а +1
  16         х*b

84 =  1,05*4
16         х

х = 4,2*16 = 0,8
          84
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ЗАОЧНЫЙ ТУР III ЭТАП (ЭССЕ)
5-6 класс

Ответы на вопросы должны быть четкими, полными и экономически обоснованными.
Ваша точка зрения должна быть аргументирована. Всего можно набрать 31 балл.

Бюджет семьи
Многие люди ошибочно полагают, что слишком большое или слишком малое

количество денег освобождает их владельцев от необходимости управлять деньгами, держать
под контролем их движение. На самом деле, управлять своими финансами нужно каждому
человеку и каждой семье, хотя бы для того, чтобы обеспечить свою безопасность и не потерять
то, что вам принадлежит, и то, что хотелось бы иметь в будущем, например, возможность жить
в зрелом возрасте спокойно и обеспеченно.

Каждая семья должна уметь правильно распределять свой бюджет, для этого
необходимо знать основы домашней бухгалтерии.

Структура расходов в финансовом плане семьи должна быть примерно следующая:
Питание – это те расходы, которые идут на повседневное питание всей семьи.
Транспорт – недельные расходы из бюджета семьи, которые идут на оплату

общественного транспорта или на бензин, если у вашей семьи есть машина. Может быть и то, и
другое.

Личные – месячные расходы на каждого члена семьи индивидуально. Маме:
парикмахерская и т. п. Папе: поездка на охоту, рыбалку, и т. п. Ребенку: памперсы, бутылочки
или оплата детского сада и т. п.

Бытовые – месячные расходы на всевозможные бытовые нужды. Туалетная бумага,
зубные щетки, средства для мытья посуды, и т. п.

Коммунальные – расходы за месяц на оплату квартиры: свет, горячая и холодная вода,
отопление, кабельное телевидение и т. п.

Связь – расходы в месяц на интернет, стационарный телефон (междугородние
разговоры, абонентская плата), сотовые телефоны и т. п.

Резерв – сумма на месяц, предназначенная для непредвиденных расходов. Поездки к
родственникам, форс-мажорные обстоятельства и т. п. Любые другие расходы которые не
запланированы в других статьях. Если бюджет других статей был превышен то, эти деньги
можно взять из резерва.

Накопления – деньги в месяц, которые вы откладываете на крупные покупки, отдых,
одежду и т. п.

В процессе ведения бюджета семьи суммы и статьи конечно можно и нужно менять в
зависимости от внешней ситуации, индивидуальных потребностей, изменяющихся
обстоятельств.

Вопросы
1. Что такое бюджет семьи? Почему необходимо вести учет семейным финансам?
(Макс. 3 балла)
2. Приведите три примера доходных статей семейного бюджета. (Макс. 3 балла)
3. Объясните, какая связь существует между статьей «резерв» и другими статьями
бюджета семьи. (Макс. 5 баллов)
4. Приведите примеры того, как могут перераспределиться статьи бюджета в результате
изменения внешней ситуации и индивидуальных потребностей членов семьи. (Макс. 8
баллов)
5. К каким последствиям может привести отсутствие в бюджете семьи статей «резерв» и
«накопления»? (Макс. 6 баллов)
6. Как отразится на семейном бюджете покупка товаров в кредит? (Макс. 6 баллов)

http://www.family-budget.su/ru/kak-ekonomit/rashody-na-svyaz-kak-ekonomit-nachalo
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ЗАОЧНЫЙ ТУР III ЭТАП (ЭССЕ)
7-8 класс

Всего можно набрать 34 балла.

Кредитный риск1

Кредитный риск – это финансовый и моральный риск возможного невыполнения
обязательств, в результате чего могут быть понесены убытки. Кредитный риск банка можно
определить как максимально ожидаемый убыток, который может произойти с заданной
вероятностью в течение определённого периода времени в результате уменьшения стоимости
кредитного портфеля или в связи с частичной или полной неплатёжеспособностью заёмщиков к
моменту погашению кредита

По экспертным оценкам, не возвращаются 5-7 % кредитов. Кредитные договоры с
физическими лицами включают условия, предусматривающие нарушения должниками своих
обязательств. Если речь идет о невозврате кредита, выданного под залог, банк может удержать
или арестовать активы, под которые был взят кредит. В случае беззалогового кредита, вернуть
который заемщик не может по каким-либо причинам, дело передается в суд.

В некоторых странах, в том числе и в России, неплатежеспособный заемщик может
объявить себя банкротом. В этом случае кредиторы могут предъявить претензию на средства от
продажи имущества, принадлежащего банкроту в качестве компенсации невыплаченного долга.
Репутации такого заемщика наносится серьезный ущерб, что сказывается на его кредитной
истории. Так что банкротство – не самый лучший способ избежать своевременной выплаты
долга. Иногда даже дети и внуки банкрота могут пострадать от «подмоченной репутации»
предка.

Отказаться от покупки в кредит трудно. Многие банки упрощают условия его
предоставления. Увеличиваются суммы, которые могут предоставляться без залога,
сокращается число поручителей. В некоторых случаях заемщик может сам выбирать, как он
будет погашать кредит. Появляется огромное количество видов кредитования, рассчитанного
на различные группы потребителей. В стремлении привлечь клиентов банки устанавливают
процентные ставки, сопоставимые со ставками привлечения средств во вклады. Заемный
конвейер набирает обороты, и жизнь в кредит становится для россиян вполне привычной.

Предложения на рынке розничного кредитования делают все более соблазнительным
делать покупки, не задумываясь о содержимом своего кошелька. Для тех, кто привыкает
регулярно пользоваться кредитом, наступают тяжелые времена, когда приходит время
расплачиваться по долгам. Тут-то и обнаруживается, что «берут в долг чужие деньги, а
возвращать приходится свои» и что за кредит приходится платить – и достаточно дорого.
Конечно, сразу купить то, что вам нужно, бывает очень важно, а в условиях инфляции (пока не
подорожало!) это еще и неплохой способ инвестиций, подходящий в особенности тем, у кого
есть деньги на покупку. Если же вы пока не набрали нужной суммы, стоит хорошо подумать,
действительно ли вы нуждаетесь в том, ради чего собираетесь залезть в долги и сможете ли вы
вовремя вернуть деньги.

Вопросы
1. Как неспособность ответить по долговым обязательствам скажется на вашей

репутации и кредитной истории, приобретающей важное значение в нашей стране?
(Макс. 7 баллов)
2. Что происходит, когда заемщик не может выплатить сумму долга или

осуществлять выплаты по процентам?
(Макс. 6 баллов)
3. Что вы думаете об одалживании денег у членов семьи или друзей? Какие

потенциальные трудности может содержать данный вид займа? Является ли он более или
менее сложным, чем заемные средства от кредитных организаций?

1 По материалам: Программа личной финансовой грамотности. Пособие для учащегося. Программа МОО
«Достижение молодых».
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(Макс. 8 баллов)
4. Является ли приобретение товаров в кредит хорошей финансовой стратегией?
(Макс. 7 баллов)
5. Какие советы Вы можете дать людям, собирающимся взять кредит?
(Макс. 6 баллов)
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ЗАОЧНЫЙ ТУР III ЭТАП (ЭССЕ)
9 класс

Всего можно набрать 30 баллов.

Рынок труда2

 «…Рынок труда – одно из наиболее важных звеньев современной экономики. Смена
экономического режима неизбежно принимает здесь особенно болезненные формы, поскольку
для миллионов людей трудовая деятельность является основным источником дохода и главным
полем личностной самореализации…»

«…С точки зрения предложения труда экономики советского типа отличала предельная
мобилизация трудового потенциала общества, которая обеспечивалась заниженным уровнем
оплаты и разнообразными механизмами внеэкономического принуждения. Участие в
общественном труде вменялось в обязанность, уклонение от него влекло за собой кары (от
морального осуждения до уголовного преследования). Свобода выбора занятий ограничивалась
разнообразными административными правилами и запретами (институтом прописки,
обязательным распределением выпускников учебных заведений и т. п.), жесткость которых
могла меняться во времени. Строго регламентировалась возможности самозанятости и
вторичной занятости. Наконец, плановые экономики всегда включали в себя крупные анклавы
принудительного труда (заключенных и ссыльных), причем в отдельные периоды любой труд
становился практически неотличим от принудительного. Результатом было поддержание
трудовой активности населения на искусственно высоком уровне.

С точки зрения спроса на труд экономики советского типа характеризовались
парадоксальным сочетанием хронического избытка кадров с их хронической нехваткой. С
одной стороны, предприятия были лишены возможности приобретать производственные
факторы именно тогда, когда в них возникала реальная потребность, так что ресурсы (включая
рабочую силу) приходилось запасать впрок. Ресурсный резерв был необходим как страховка на
случай непредвиденных обстоятельств (перебои в поставках, внезапные пересмотры плановых
заданий и т. д.). Отсюда — тенденция к раздуванию штатов и поддержанию избыточной
численности персонала…»

«…Рыночные реформы означали отмену большей части административных
ограничений, действовавших в сфере занятости при прежнем экономическом режиме. Были
законодательно определены права и обязанности работников, работодателей и государства
применительно к новым условиям. Централизованное планирование как метод регулирования
спроса и предложения рабочей силы отошло в прошлое. Государство лишилось статуса
работодателя-монополиста, наряду с государственным возник и начал бурно развиваться новый
частный сектор. Трудовая деятельность утратила обязательный характер, который она имела в
плановой экономике, исключительное право распоряжаться своими способностями к труду
было признано за самими работниками. Признание контрактной природы трудовых
отношений потребовало углубленной разработки законодательства об индивидуальных и
коллективных договорах и усиления роли судебной системы в контроле их исполнением.
Искусственные барьеры на пути перемещения рабочей силы (такие как институт прописки и т.
п.) были ликвидированы или значительно ослаблены. Широкое распространение получили
самозанятость и вторичная занятость. Предприятия получили свободу в определении
численности и состава занятого персонала, а также в установлении уровня и степени
дифференциации заработной платы. Ужесточение бюджетных ограничений, ставшее
следствием рыночных реформ, ослабило стимулы к накоплению излишков рабочей силы.
Произошел отход от принципа гарантированной занятости, была признана неизбежность
существования такого экономического явления как безработица…»

2 Источник: Р.И. Капелюшников Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации / Р. И. Капелюшников
// Проблемы прогнозирования. - 2000. - № 5. - C. 69
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Вопросы
1. Какова на Ваш взгляд роль рынка труда в экономике?
(Макс. 3 балла)
2. Какие механизмы внеэкономического принуждения существовали в экономике
советского типа?
(Макс. 3 балла)
3. Назовите преимущества и недостатки модели трудовых отношений советского периода
и модели, получившей распространение в настоящее время?
(Макс. 6 баллов)
4. Приведите примеры, характеризующие влияние ситуации на рынке труда на
экономический рост в регионе и качество жизни населения.
(Макс. 9 баллов)
5. Какие проблемы существуют на российском рынке труда в настоящее время, на
региональном рынке труда (например, в Вологодской области)?
(Макс. 9 баллов)
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ЗАОЧНЫЙ ТУР III ЭТАП (ЭССЕ)
10-11 класс

Всего можно набрать 41 балл.

Институциональные проблемы освоения инноваций3

Необходимость перехода к инновационной экономике, способной, с одной стороны,
обеспечить достаточное разнообразие производимых в стране продуктов, а с другой - сократить
зависимость от импорта стратегически важных товаров и технологий значительно усилилась в
связи с мировым финансовым кризисом. Падение мировых цен на энергоресурсы при
одновременно высокой для России доле импорта повлекло за собой фактическую девальвацию
национальной валюты. Успешное преодоление кризисных явлений во многом зависит от того,
каким потенциалом будет обладать российская экономика по окончании кризиса. Этот
потенциал и будет определять конкурентоспособность экономики России, повышение которой
возможно на основе технологической модернизации за счет отечественных разработок и
импорта передовых инновационных решений.

Прогрессивная роль науки, инноваций и технологий в экономике развитых стран в XXI
в. становится ведущей, так как экстенсивные факторы роста (увеличение численности занятых
в производстве, масштабов добычи и освоения невозобновляемых ресурсов и энергоносителей,
возможностей приращения новых площадей плодородных земель, запасов пресной воды и др.)
в мировом масштабе приближаются к максимальному уровню использования.

Необходимые условия для ускоренной и устойчивой инновационно-технологической
эволюции в развитых странах определяются наличием и активным использованием
совокупности факторов, обеспечивающих как формирование, так и эффективную реализацию
потенциала новых научных идей и изобретений в интересах обеспечения экономического роста
и повышения качества жизни.

Успехи ускоренного научно-технологического развития могут быть основаны на
оптимальном соотношении баланса между конкуренцией и сотрудничеством в сфере науки и
технологий при активной государственной поддержке. Наиболее успешной управленческой
новацией может стать разнообразное стимулирование развития исследовательских и
технологических партнерств, нацеленных на увеличение масштабов использования новых
технологий, прежде всего, на основе коммерциализации результатов бюджетных исследований
и разработок.

Активная регулирующая роль в этой деятельности принадлежит государству,
выступающему одновременно в качестве организатора, банкира и гаранта, т.е. инстанции,
ответственной за развитие фундаментальной науки как сферы стратегических интересов,
высшего образования и других отраслей «индустрии знаний», а также обеспечивающей
постоянное совершенствование правовой базы научно-технологического развития.

Переход к устойчивому росту отечественной экономики возможен лишь при условии
создания полноценной национальной инновационной системы, все составные части которой –
наука, инновации и новые технологии – согласованы между собой, а результаты ее
деятельности защищены на законодательном уровне и создают устойчивые конкурентные
преимущества как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Анализ состояния научно-технологического потенциала России в начале XXI в. выявил,
что многие его компоненты не отвечают современным требованиям.

В условиях неразвитых рыночных отношений невосприимчивость экономикой
инноваций и новых технологий обусловлена следующими причинами.

1. Многие российские предприятия вынуждены решать проблему выживания, а не
проблему развития (в 2005 г. число убыточных предприятий составило 36,4%, в 2007 г. –
23,4%); для этого они используют финансово-правовые, а не технологические инновации.

3 Н.И. Комков, Н.П. Иващенко // Электронный ресурс: http://institutiones.com/innovations/1507-osvoenie-
innovacij.html

http://institutiones.com/
http://institutiones.com/innovations/1507-osvoenie-innovacij.html
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2. Ориентация российской экономики на экспорт привела к росту потенциала
ресурсодобывающих отраслей при одновременном снижении потенциала перерабатывающих и
обрабатывающих отраслей. Если конкурентоспособность российских ресурсов на мировом
рынке обусловлена, в основном, природным фактором, то конкурентоспособность
перерабатывающих и обрабатывающих отраслей требует новых технологий.

3. Создание инноваций – затратный процесс, требующий кредитования либо
финансирования «в долг». Высокие налоги в инновационной сфере, неразвитость венчурного
финансирования, отсутствие собственных средств для исследований – все это делает инновации
либо дорогими, либо незавершенными.

Одновременно, учитывая несовершенство российской инновационной сферы, не
способной к быстрому, качественному и масштабному освоению отечественных
инновационных решений, необходимо поддержать сформировавшееся у российских
предприятий стремление к технологической модернизации на основе импорта зарубежных
технологий, оборудования и машин. Следовало бы также при государственной и частной
поддержке создать ряд инжиниринговых управляющих компаний по определенным
направлениям с целью содействия освоению и инновационному сопровождению новых
технологий. Такие центры предпочтительно организовывать также в форме частно-
государственных партнерств, с участием государства, бизнеса и науки.

Вопросы
1. Перечислите составные части национальной инновационной системы.
(Макс. 3 балла)
2. Почему мировой экономический кризис усилил необходимость перехода Российской
Федерации к инновационной экономике?
(Макс. 7 баллов)
3. Назовите основные пути повышения конкурентоспособности экономики России.
(Макс. 7 баллов)
4. Почему государство должно поддерживать инновационные разработки? Выгодно ли это
для него?
(Макс. 7 баллов)
5. Что, по вашему мнению, мешает быстрому переходу российской экономики на
инновационный путь развития?
(Макс. 7 баллов)
6. Известно ли вам что сделано для развития инноваций в России на настоящий момент?
(Макс. 10 баллов)


