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ОЧНЫЙ ТУР
5-6 класс

ЧАСТЬ А.
Тестовые задания.

Выберите единственный правильный ответ и запишите его в таблицу (2 балла за каждый
правильный ответ). Максимальное количество баллов – 40.

1.Процесс создания товаров и услуг (экономических благ), необходимых для
существования и развития человека:
а) обмен;
б) потребление;
в) производство;
г) распределение;
д) торговля.
2. В разные времена деньгами служили:
а) меха;
б) скот;
в) драгоценные металлы;
г) соль;
д) все ответы верны.
3. К расходам семьи можно отнести:
а) имущество;
б) пенсии;
в) проценты по вкладам;
г) ценные бумаги;
д) покупку товаров.
4. Безналичные деньги:
а) появились раньше обычных;
б) включают  монеты, купюры  и чеки;
в) состоят из чековых книжек и векселей;
г) находятся на руках у граждан;
д) представляют собой информацию.
5. Главной целью фирмы является:
а) уплата налогов;
б) получение прибыли;
в) привлечение инвесторов;
г) победа над конкурентами;
6. Деньги, которые граждане выплачивают государству, называются:
а) рентой;
б) налогами;
в) трансфертами;
г) прибылью;
д) дивидендом.
7. При сдельной зарплате  работодатель устанавливает работнику условие:
а) сколько часов он должен  работать каждый день;
б) сколько он изготовит продукции;
в) сколько дней он должен отработать;
8. По каким видам ценных бумаг получают дивиденды?
а) по акциям;
б) по облигациям;
в) по векселям;
9. В классе учится 30 человек. Сколько нужно собрать денег с каждого ученика, чтобы
поехать на   платную экскурсию на хлебозавод стоимостью 3 тысячи рублей?
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а) 200 рублей;
б) 100 рублей;
в) 150 рублей;
г) 500 рублей;
д) 300 рублей;
10. В городе N расположено 5 мастерских по ремонту обуви, 11 парикмахерских, 10
прачечных, 3 столовых и 2 бюро по оказанию ритуальных услуг. У какого вида
предприятий больше всего конкурентов?
а) мастерских по ремонту обуви;
б) парикмахерских;
в) прачечных;
г) столовых;
д) бюро по оказанию ритуальных услуг.
11. Что является ценой труда:
а) банковский процент;
б) заработная плата;
в) земельный налог;
г) плата за патент;
д) аренда.
12. Гордей  купил на рынке сувенир за 7 медных монет. Но у него оказалось в наличии
только серебряная монета, которая стоит столько же, сколько 10 медных. Сколько
медных монет должен вернуть Гордею продавец сувениров в виде сдачи?
а) 20
б) 13
в) 3
г) 17
д) 6
13. Если продали 100 штук некоторого товара по 50 рублей, на материалы для
производства, которых потратили 1000 рублей и на зарплату рабочих 3000 рублей, то
прибыль составит:
а) 2000 рублей
б) 3000 рублей
в) 1000 рублей
г) 2500 рублей
д) 3500 рублей
14. С какого возраста в России выходят на пенсию? С:
а) 50 лет женщины и 55 лет мужчины;
б) 55 лет женщины и 60 лет мужчины;
в) 60 лет женщины и 65 лет мужчины.
15. Передача во временное пользование зданий, земли, другой собственности за
определенную плату, называется:
а) арендой;
б) кредитом;
в) налогом;
г) взносом.
16. Среди перечисленных функций банков только центральному банку страны
принадлежит функция
а) выдачи кредитов;
б) эмиссии денег;
в) перевода денег;
г) приема вкладов.
17. К монетным  видам деньгам относятся все, кроме:
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а) копейки;
б) ассигнации;
в) полтины;
г) денежки
18. Вывоз товаров  из страны это -
а) бартер;
б) импорт;
в) экспорт;
г) торговля.
19. Главное предназначение  банков:
а) хранить ценные бумаги;
б) ссуда;
в) безналичные расчеты;
г) обмен валют разных стран;
д) все ответы верны.
20. Основным источником доходов наемных работников всегда остается:
а) основная заработная плата;
б) премия;
в) комиссионные;
г) плата за сверхурочные

ОТВЕТЫ
№

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ в д д в б б б а б б б в в б а б б в д а

ЧАСТЬ Б.
ЗАДАЧИ

Инструкция: необходимо представить развернутое РЕШЕНИЕ каждой задачи, один ответ
без решения не будет засчитываться. Максимальное количество баллов – 18.

ЗАДАЧА №1.
Посчитайте сколько денег надо вернуть через год, если взять в банке кредит на год под
определенный процент?
1) 100000 р. под 20%
2) 200000 р. под 25%
3) 50000 р. под 40%
4) 10000 р. под 15%
Решение:
1) 100000 руб.*20%/100%=20000 руб. (процент)
100000+20000=120000 руб. (сумма возврата)                                       2 балла
2) 200000*25%/100=50000руб. (процент)
200000+50000 руб=250000 руб. (сумма возврата)             2 балла
3) 50000*40%/100%=20000 руб. (процент)
50000+20000=70000 руб. (сумма возврата)                                             2 балла
4) 10000*15%/100=1500руб. (процент)
10000+1500=11500 руб. (сумма возврата)                 2 балла
Итого: 8 баллов

ЗАДАЧА №2
Семья Петровых, состоящая из 4-х человек, купила квартиру в новом доме. Через

месяц пришла пора платить за коммунальные услуги. Помогите рассчитать сумму
коммунальных платежей за сентябрь:
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- за электроэнергию – 01.09 показания счетчика были 10683 кВт.ч, а 01.10 – 10943
кВт.ч (1 кВт.ч электроэнергии стоит 0,71 монеты);

- за холодную воду – 82 монеты ежемесячно с одного жильца;
- за горячую воду – 2,6 монеты с одного метра площади жилища (площадь их

жилища составляет 92 метра);
- за техническое обслуживание жилплощади – 112 монет;
- за вывоз мусора -5,7 монеты с одного жильца;
-за кабельное телевидение – 65 монет;
- за коллективную радиоточку-7 монет;
-за пользование телефоном (ежемесячная плата за отдельный телефон составляет

85 монет).
Посчитайте, сколько всего пришлось заплатить семье Петровых за месячное

проживание в новом доме.
Решение:

Плата за электроэнергию:
10943-10683=260 кВТ.*0,71=184,60 монет 2 балла
Плата за холодную воду:
82 монеты * 4 человека=328 монет 2 балла
Плата за горячую воду:
2,6 монеты*92 метра=239,2 монет 2 балла
Плата за техническое обслуживание: 112 монет
Плата за вывоз мусора: 5,7 монет*4=22,8 монет 2 балла
Плата за кабельное телевидение: 65 монет
Плата за коллективную радиоточку: 7 монет
Плата за пользование телефоном: 85 монет
184,6+328+239,2+112+22,8+65+7+85 = 1043,6 монет 2 балла
Ответ: 1043,6 монет пришлось заплатить семье Петровых за месячное проживание в
новом доме.
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ОЧНЫЙ ТУР
7-8 класс

ЧАСТЬ А.
Тестовые задания.

Выберите единственный правильный ответ (2 балла за каждый правильный ответ).
Максимальное количество баллов – 40.

1. Старик Хоттабыч внимательно исследовал свою бороду и обнаружил, что волосы,
которые ему приходится вырывать для исполнения желаний, тут же отрастают заново.
Есть ли у старика Хоттабыча, который не очень любит учиться, необходимость в
изучении экономики?
а) есть, потому что изучение экономики поможет ему получать максимальную прибыль;
б) нет, так как для него не существует проблемы ограниченности  ресурсов;
в) есть, поскольку знание экономики поможет ему освоить наиболее эффективные способы
экономить;
г) есть, поскольку для него действует закон спроса.
2. Видами налогов являются все кроме:
а) акциза;
б) НДС;
в) таможенной пошлины;
г) дивиденда.
3. В качестве экономического стимула может выступать:
а) величина прибыли;
б) размер заработной платы;
в) величина банковского процента по депозиту;
г) все перечисленное выше.
4. Какое из приведенных утверждений неверно с точки зрения экономики?
а) экономический рост возможен только при увеличении количества или улучшении качества
произведенных ресурсов;
б) только труд необходим для производства материальных благ;
в) добровольный обмен выгоден для обеих сторон.
5. Уровень жизни – это:
а) желание иметь различные блага;
б) степень удовлетворения своих потребностей;
в) приобретение большого количества товаров.
6. Три друга решили открыть свою фирму. Один внес необходимые денежные средства,
другой предоставил имеющееся у него помещение, третий – грузовой автомобиль. Друзья
решили, что каждый несет полную ответственность по всем обязательствам фирмы,
следовательно, они организовали:
а) открытое акционерное общество;
б) общество с ограниченной ответственностью;
в) закрытое акционерное общество;
г) полное товарищество.
7. Производственные ресурсы – это:
а) труд;
б) природные ресурсы;
в) капитал;
г) все выше перечисленное.
8. Торговля – это …
а) продажа;
б) покупка;
в) общее название всех форм обмена;
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г) бартер.
9. Торговая сеть – это:
а) фирменные магазины;
б) специализированные магазины;
в) однотипные магазины одного владельца.
10. Прямой обмен  товара на товар без использования денег в экономике носит название:
а) бартера;
б) безналичного расчета;
г) свободной торговли;
г) несостоятельности рынка.
11. На какой бирже компания «Нефть-Русь» приобрела пакет акций компании «Нефть-
Сибирь»?
а) на валютной;
б) на бирже труда;
в) на фондовой;
г) на товарной.
12. Первые банковские операции появились:
а) в Вавилоне;
б) в Древней Греции;
в) в Европе.
г) в Лидии
13. Банк, предоставляющий ссуду под имущественный залог, называется:
а) инвестиционный;
б) ипотечный;
в) инновационный
г) эмиссионный
14. Акция, дающая право владельцу на гарантированный дивиденд, но без права голоса
на собрании акционеров, называется:
а) обыкновенной;
б) именной;
в) привилегированной.
15. Документ бухгалтерского учета, в котором сведены данные обо всех затраченных и
полученных за отчетный период средствах, называется:
а) баланс;
б) опцион;
в) депонент.
16. Что называют эмиссией денег?
а) изъятие из оборота;
б) выпуск в обращение;
в) обмен на товар.
17. По каким видам ценных бумаг получают дивиденды?
а) по акциям;
б) по облигациям;
в) по векселям.
18. Повременная зарплата:
а) исчисляется из расчета, затраченного на труд времени;
б) платится из расчета – 48 часов в неделю;
в) платится за количество сделанной продукции.
19. Прежде чем доверить банку свои деньги, нужно проверить:
а) надежность банка;
б) как начисляют проценты;
в) какие есть дополнительные возможности;
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г) все ответы верны.
20. С помощью, какой организации рабочие борются за свои права?
а) спортивный комитет;
б) профсоюзный комитет;
в) партийная организация.

Ответы

№
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ б г г б б г г в в а в а б в а б а а г б

ЧАСТЬ Б.
Решение задач.

Инструкция: необходимо представить развернутое РЕШЕНИЕ каждой задачи,
один ответ без решения не будет засчитываться. Всего можно набрать 18 баллов.

ЗАДАЧА №1
Международный валютный фонд предоставил стране заем величиной 9 млрд.

долларов с условием оплаты 8% годовых и ежеквартальной выплатой процентов. Какую
сумму должна выплачивать страна за пользование кредитом в течение одного квартала.
1) 9 млрд*8%/100%=0,72                                                                               4 балла
2) 0,72/4=0,18 млрд. долларов или 180 млн. дол.                                        4 балла

Ответ: 180 млн.дол.
8 баллов.

ЗАДАЧА 2.

У Ирины Николаевны были акции компании «Гермес-Волга» - 10 шт. по 100 р. и
государственные облигации – 5 шт. по 200 рублей. Какой доход получила Ирина
Николаевна, если размер дивидендов составил 15%, а процент по облигациям - 8%?
1) 10 шт.*100 руб.*15%/100%=150 рублей 4 балла
2) 5 штук*200 руб.*8%/100=80 рублей                                                     4 балла
3) 150 руб.+80 руб.=230 рублей                                                   2 балла

Ответ доход Ирины Сергеевны 230 рублей

10 баллов
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ОЧНЫЙ ТУР
9 класс

ЧАСТЬ А.
Тестовые задания.

Максимальное количество баллов за тесты – 45.

ТЕСТ 1: Верно ли утверждение (1 балл за каждый правильный ответ).
1. В рыночной экономике проблемы «что производить», «как производить» и «для кого

производить» решаются с помощью ценового механизма.

1) Да 2) Нет
2. Увеличение количества рабочего времени – интенсивный фактор экономического

роста.

1) Да 2) Нет
3. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда государственные

расходы увеличиваются по сравнению с предыдущим годом (при прочих равных
условиях)

1) Да 2) Нет
4. Автомобильный рынок является примером чистой олигополии.

1) Да 2) Нет
5. Альтернативная стоимость хранения денег в «чулке» растет с ростом банковского

процента.

1) Да 2) Нет

ТЕСТ 2. Выберите единственный правильный ответ
(2 балла за каждый правильный ответ).

6. Экономическая система страны N характеризуется контролем государства
относительно распределения ресурсов и производства продукции. Главной особенностью
является отсутствие у производителей свободы выбора. В этой стране:
а) рыночная экономика;
б) традиционная экономика;
в) командная экономика;
г) ничто из вышеперечисленного не подходит.
7. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он:
а) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели;
б) заставляет покупателей покупать то, что производят производители;
в) удерживает людей от риска;
г) подрывает суверенитет потребителя.
8. Специализация:
а) повышает производительность труда;
б) снижает производительность труда;
в) не оказывает никакого влияния на производительность труда;
г) препятствует развитию обмена.
9. Ограниченность – это проблема, которая:
а) существует только в бедных странах;
б) есть только у бедных людей;
в) есть у всех людей и обществ;
г) никогда не возникает у богатых людей.
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10. Альтернативная стоимость товара измеряется:
а) затратами ресурсов на производство данного товара;
б) индексом потребительских цен;
в) количеством денег, затраченных на производство данного товара;
г) количеством другого экономического блага, от которого пришлось отказаться ради
производства данного товара.
11. Увеличение спроса и предложения одновременно:
а) приведет к росту цены равновесия;
б) оставит цену равновесия без изменений;
в) снизит цену равновесия;
г) может привести к любому из вышеперечисленных последствий.
12. На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на автомобиль «Форд», это
связано с тем, что:
а) эта марка автомобиля вошла в моду;
б) резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»;
в) понизилась цена «Форда»;
г) доходы населения возросли.
13. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет:
а) увеличение спроса на второй;
б) снижение величины спроса на второй;
в) увеличение спроса на первый;
г) рост величины спроса на первый.
14. В качестве показателя инфляции в стране обычно используется:
а) индекс цен внешней торговли;
б) валютный курс;
в) количество денег в обращении;
г) индекс потребительских цен.
15. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению…
а) цен на продукты питания;
б) общего уровня цен;
в) предельного уровня цен;
г) цен на коммунальные расходы.
16. Какой налог включают в цену товара
а) подоходный;
б) налог на прибыль;
в) налог на добавленную стоимость;
г) налог с наследства и владений.
17. Естественный уровень безработицы:
а) равен нулю;
б) всегда остается постоянной величиной;
в) является переменной величиной в долгосрочном периоде;
г) зависит от величины циклической безработицы.
18. Какие из фирм будут располагать большей свободой действий при установлении цен
на свою продукцию?
а) одна из трех компаний данной отрасли;
б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей;
в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей;
г) одна из трехсот фирм данной отрасли.
19. Олигополистический рынок схож с рынком монополистической конкуренции в том,
что:
а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль;
б) существуют труднопреодолимые барьеры для входа в отрасль;
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в) действует незначительное количество продавцов;
г) фирма обладает монопольной властью.
20. Высшим органом управления акционерным обществом является:
а) общее собрание акционеров;
б) совет директоров;
в) правление;
г) ревизионная комиссия.
21. Владельцы акций корпораций «General Motors» получают доход от владения акциями
в виде:
а) дивиденда
б) ренты
в) процента;
г) заработной платы.
22. Финансовый план государства называется:
а) государственным долгом;
б) государственным бюджетом;
в) государственным планированием;
г) налогообложением.
23. Как конкуренция среди продавцов влияет на рыночную цену товара:
а) способствует снижению рыночной цены;
б) способствует повышению рыночной цены;
в) влияет незначительно;
г) не может повлиять.
24. Что из нижеперечисленного является общественным благом?
а) хлеб;
б) бензин;
в) уличный фонарь;
г) электричка «Вологда-Дикая».
25. Какие товары неэластичны:
а) дополняющие товары;
б) предметы роскоши;
в) товары, которым существует замена;
г) товары первой необходимости.

Ответы
№ вопроса 1 2 3 4 5

ответ да нет нет нет да

№вопроса 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ответ в а а в г г в а г б в в в г а а б а в г

ЧАСТЬ Б.
Максимальное количество баллов – 26.

ЗАДАЧА 1.
В стране Какофонии насчитывается 76 млн. человек в трудоспособном возрасте. Из

них 30 млн. человек не работают и не ищут работу (это - домохозяйки, инвалиды,
пенсионеры, студенты и бездомные бродяги)

В стране Какофонии 4 млн. 600 тысяч человек безработных и 1 млн. человек –
работники, занятые неполный рабочий день и желающие работать полный рабочий день.
Определите уровень безработицы в стране Какофонии.
Численность рабочей силы = численность населения в трудоспособном возрасте – численность
лиц, покинувших рынок труда
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76 млн.-30 млн.=46 млн. чел. 3 балла
Уровень безработицы = численность безработных/численность рабочей силы*100%
4,6 млн. чел./46 млн. чел*100%=10% 3 балла
Ответ:10% уровень безработицы/

6 баллов
ЗАДАЧА 2.

В результате повышения цены товара с 5 до 6 тыс.руб. объем спроса сократился с 9
млн шт. до 7 млн шт. в год. Общий уровень цен не изменился. Определите коэффициент
эластичности спроса по цене.
Формула эластичности спроса по цене:
Ed=(дельта Q / дельта Р) *(Р/Q) 4 балла
Еd – эластичность спроса по цене (степень реакции спроса потребителя на изменение цены);
Q – объем спроса (количество товара, на который предъявлен спрос);
Р – цена спроса (та цена, за которую покупатель готов купить товар).
Ed=(7-9 / 6-5) *(5/9) = -10/9 6 баллов
Ответ=-1,1 коэффициент эластичности спроса по цене.

10 баллов

Задача 3.
Должностной оклад инженера 11500 руб. Надбавка за индивидуальные достижения

(внесение в технологию рационального предложения) – 20% от оклада. По результатам
работы за месяц премия 100% от начисленной суммы. Северный коэффициент –
15%.Определить заработную плату за месяц.
1)11500*20%/100%=2300 руб. (надбавка за индивидуальные достижения) 3 балла
2)11500+2300=13800 руб. (зарплата с надбавками) 3 балла
3) 13800 *200%/100 115%/100%=27600+4140=27600+4140=31740 руб. 4 балла
Ответ: зарплата инженера 31740 руб.

10 баллов
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ОЧНЫЙ ТУР
10-11 класс
ЧАСТЬ А.

Тестовые задания.
Максимальное количество баллов за тесты – 58.

ТЕСТ 1. Оцените следующие утверждения в терминах «Верно» / «Неверно» (За
каждый правильный ответ 1 балл)

1. Бесплатный проезд для пенсионеров в московском транспорте – это пример свободного
блага.
а) Верно
б) Неверно
2. Рост потребительских доходов вызывает увеличение спроса на все товары.
а) Верно
б) Неверно
3. Чем дальше кривая Лоренца от диагональной линии, проходящей через начало
координат, тем беднее общество.
а) Верно
б) Неверно
4. Если экономическая прибыль положительна, то бухгалтерская прибыль строго больше
нуля.
а) Верно
б) Неверно
5. В долгосрочном периоде сокращение совокупного спроса приводит к снижению общего
уровня цен при неизменном объёме выпуска.
а) Верно
б) Неверно
6. Выбор оптимального объёма выпуска фирмой согласно правилу MR=MC характерен
для всех рыночных структур.
а) Верно
б) Неверно
7. В условиях полной занятости рост совокупных расходов приводит к инфляции.
а) Верно
б) Неверно

ТЕСТ 2. Выберите единственный правильный ответ (2 балла за каждый
правильный ответ).

8. Успех на рынке совершенной конкуренции зависит от:
а) рекламы;
б) высокого качества товара;
в) возможности влиять на цену;
г) возможности снизить издержки.
9. При снижении темпа инфляции непосредственно выиграют…
а) кредиторы и работники с фиксированной заработной платой;
б) должники и работники с фиксированной заработной платой;
в) кредиторы и работодатели, выплачивающие фиксированную заработную плату;
г) должники и работодатели, выплачивающие фиксированную заработную плату
10. При снижении цен на ресурсы, необходимые для производства товара:
а) уменьшится предложение данного товара;
б) увеличится спрос на данный товар;
в) возрастет предложение данного товара;
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г) возрастут предложение данного товара и спрос на него.
11. Какой налог из нижеприведенного списка относится к косвенным налогам?
а) налог на добавленную стоимость;
б) налог на транспортные средства;
в) налог на прибыль;
г) налог на имущество;
12. Если предельный продукт одиннадцатого работника равен 6, а средний продукт
одиннадцати работников равен 4, то средний продукт десяти работников равен:
а) 5
б) 4,4
в) 4
г) 3,8.
13. Количество рабочих снизилось на 20%, а выпуск продукции — на 50%.
Производительность труда изменилась:
а) на 62,5%;
б) на 25%;
в) на 37,5%;
г) на 12,5%.
14. При прочих равных условиях неурожай картофеля вызовет на рынке картофельных
чипсов:
а) рост и равновесной цены и равновесного количества;
б) рост равновесной цены и снижение равновесного количества;
в) снижение и равновесной цены и равновесного количества;
г) рост равновесной цены при неизменном  значении равновесного количества.
15. Государство установило минимальную зарплату на конкурентном рынке на уровне,
превышающем равновесную ставку заработной платы. Это приведёт к тому, что:
а) возникнет дефицит рабочей силы;
б) возникнет избыток рабочей силы;
в) спрос на труд увеличится;
г) предложение труда сократится.
16. Если у вас номинальная заработная плата выросла с 4000 до 4500 руб. при
одновременном росте цен на покупаемые вами товары и услуги на 10%, то:
а) ваша реальная зарплата увеличилась;
б) ваша реальная зарплата снизилась;
в) ваша реальная зарплата не изменилась;
г) нет верного ответа.
17. Уровень безработицы при полной занятости:
а) равен 0;
б) учитывает циклическую безработицу;
в) учитывает циклическую и структурную безработицу;
г) учитывает фрикционную и структурную безработицу.
18. Что из перечисленного не вызывает инфляции спроса?:
а) увеличение потребительских расходов;
б) увеличение скорости денежного обращения;
в) рост денежной массы;
г) сокращение военных расходов.
19. Наиболее ликвидными активами являются:
а) государственные краткосрочные обязательства;
б) недвижимость;
в) срочный депозит;
г) вклад до востребования.
20. В период спада для стабилизации экономики ЦБ РФ может использовать:
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а) увеличение государственных закупок;
б) снижение налогов;
в) повышение нормы обязательного резервирования;
г) покупку государственных облигаций на открытом рынке.
21. Если в экономике страны число занятых вчетверо больше числа безработных, то
уровень безработицы равен:
а) 25%;
б) 12,5%;
в) 20%;
г) 10%.
22. Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в стране…
а) невозможны;
б) возможны лишь в централизованной экономике;
в) могут произойти при снижении количества доступных ресурсов;
г) являются прямым следствием роста совокупного предложения.
23. К некачественным (инфериорным) благам точно можно отнести:
а) соль;
б) рыбу «второй свежести»;
в) китайскую бытовую технику;
г) нет верного ответа.
24. Если в течение года номинальный доход вырос с 1200 дол. до 1248 дол., а уровень цен
увеличился на 7%, то реальный доход:
а) останется неизменным;
б) возрастет на 5%;
в) сократится на 3%;
г) сократится на 7%.
25. Если Центральный банк покупает на открытом рынке государственные ценные
бумаги на 5 тыс. рублей, то при норме обязательных резервов 20% предложение денег
может максимально:
а) увеличится на 5 тыс. руб.;
б) уменьшится на 20 тыс. руб.;
в) увеличится на 25 тыс. руб.;
г) увеличится на 20 тыс. руб.

ТЕСТ 3. Выберите все правильные ответы из предлагаемых вариантов (3 балла за
каждый правильный ответ)

26. Определите, какое из следующих утверждений относится к характеристике
неэластичного спроса на товар:
а) покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода
б) данный товар является для потребителей чрезвычайно необходимым
в) процентное изменение объёма спроса меньше, чем процентное изменение цены
г) имеется большое число товаров-заменителей
27. Кривая совокупного спроса смещается вправо, если:
а) растёт уровень цен
б) снижается курс национальной валюты
в) увеличиваются избыточные производственные мощности
г) увеличиваются трансферты.
28. Предложение денег сократится, если:
а) вкладчики коммерческих банков снимут свои деньги с банковских вкладов
б) коммерческие банки увеличивают избыточные резервы
в) ЦБ РФ снижает ставку рефинансирования
г) ЦБ РФ увеличит норму обязательных резервов.
29. Признаками рецессии являются:
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а) сокращение производства
б) рост безработицы
в) увеличение объёма розничных продаж
г) падение инвестиционных расходов.
30. К формам проявления скрытой безработицы относятся ситуации, когда работники:
а) находятся в неоплачиваемых отпусках
б) заняты на низкооплачиваемых работах
в) работают по совместительству
г) заняты неполный рабочий день.

Ответы
№ 1 2 3 4 5 6 7

ответ неверно неверно неверно верно верно верно верно

№ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ответ г а в а г а б б в г г г г в в г в в

№ 26 27 28 29 30
ответ а, б, в б, г а, б, г а, б, г г

ЧАСТЬ Б.
Решите задачи.

Инструкция: необходимо представить развернутое РЕШЕНИЕ каждой задачи, один ответ
без решения не будет засчитываться. Максимальное количество баллов – 38.

ЗАДАЧА 1.
Мировые цены на нефть за 2006 год выросли на 20%. Как изменилась выручка от
продажи нефти, если ценовая эластичность спроса на нефть равна –0,25?
Решение:

5%%20*25.0% −=−=Q

Ответ: выручка от продажи нефти выросла на 14%.

10 баллов

ЗАДАЧА 2.
Торговая сеть «Атлантида» устраивает акцию: приобретая любой товар, покупатель
получает купоны на сумму 30% от его стоимости. Этими купонами можно оплатить до
20% суммы следующих покупок. Каков реальный размер скидки?
Решение:
Приобретая товар на сумму x, покупатель получает купоны на сумму 0,3x.
Купонами можно оплатить одну пятую часть новых покупок, т.е. их максимальная стоимость
составит 5*0,3x = 1,5x. 2 балла
Таким образом, при покупке товаров на сумму x+1,5x = 2,5x покупатель экономит 0,3x.
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2 балла
Размер скидки равен 0,3x/2,5x = 0,12. 2 балла
Ответ: размер скидки составляет 12%.

6 баллов

ЗАДАЧА 3.
Известно, что в стране число людей, не входящих в состав рабочей силы в 4 раза больше
числа безработных, а число занятых в 2 раза меньше численности всего населения.
Найдите уровень безработицы.
Решение:
Пусть все население страны – POP, L – численность рабочей силы; NL -  численность людей, не
включённых в состав рабочей силы; E – численность занятых; U – численность безработных.
Тогда:
POP=L+NL
L=U+E
NL=4U
E=1/2POP                                               6 баллов
L=POP-NL=U+E=POP-4U
E=POP-5U=0.5POP
5U=0.5POP
U=0.1POP

                        3 балла

                    3 балла

Ответ: уровень безработицы 16,7%

12 баллов

Задача 4.
В экономике государственные закупки товаров и услуг равны 950 млрд. дол.,

совокупный доход — 5600 млрд. дол., налоговая ставка — 15%, аккордные налоги — 220
млрд. дол., процентная ставка по государственным облигациям — 10%, стоимость всех
имеющихся государственных облигаций — 1300 млрд. дол., трансфертные платежи — 80
млрд. дол., из них субсидии фирмам — 35 млрд. дол. Определите состояние
государственного бюджета.
Решение:
Сальдо бюджета = доходы – расходы = (подоходные налоги + аккордные налоги) –
(государственные закупки + трансферты + проценты по государственным облигациям) 5 баллов
(5600*0,15 +220) – (950+80+1300*0,1) = 1060-1160 = -100 млрд. долл.          5 баллов
Ответ дефицит бюджета 100 млрд. долл.

10 баллов

Часть В
Анализ ситуации (максимальное количество – 10 баллов )

За последнее десятилетие развитие Интернета позволило каждому потенциальному
авиапассажиру всего за несколько секунд узнать тарифы на любой маршрут, сравнить цены
между различными авиакомпаниями и мгновенно забронировать понравившийся авиабилет. По
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мнению экономистов, развитие Интернета может привести как к снижению, так и к росту цен
на пассажирские авиаперевозки.

Поясните, каким образом внедрение Интернета в систему бронирования и продажи
авиабилетов может повлиять на изменение цен в сторону понижения. Свой ответ оформите в
виде логической цепочки, описывающей связь между издержками доступа к информации о
ценах на авиабилеты и ценой, устанавливающейся на рынке авиаперевозок. Ответ начните
фразой: «Предположим, что издержки доступа к информации о ценах на авиабилеты
понизились». Закончите ответ фразой: «Следовательно, рыночная цена на авиабилеты
понизится».
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