XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В
МЕЧТУ». 2010- 2011г.

Олимпиада по экономике для учащихся 8-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
Решебник.
Время выполнения 120 минут
Всего за задачи 70 баллов
Задача 1. (12 баллов)
Затраты малого предприятия «Три медведя» в 2010 году состояли из расходов на сырье и оплату
труда работникам в пропорции 3 : 4. В конце 2010 года на предприятии была проведена
модернизация производства, в результате которой в 2011 году расходы на сырье сократились на
20%, а оплата труда 1 работника выросла на 15%.
Как изменились расходы фирмы на изготовление продукции по сравнению с 2010 годом?
Решение:
1) допустим, затраты на производство единицы продукта составляют (3+ 4) = 7 условных
единиц (3балла)
2) Затраты на сырье после модернизации составят 3*0,8 = 2,4 ед. (3 балла)
3) Затраты на заработную плату составят 4*1,15 = 4,6 (3 балла)
4) Общие затраты на производство единицы продукта после модернизации равны (2,4 + 4,6) =
7 ед., т.е. не изменились (3 балла)
Ответ: после модернизации затраты на производство единицы продукта не изменились
Задача 2 (10 баллов)
Типография печатает 600 альбомов с видами Байкала в месяц. Типографии предлагают издавать на
этих же производственных мощностях глянцевый журнал. Альтернативная стоимость альбома
равна двум глянцевым журналам.
Найти:
1) Максимально возможный выпуск журнала (4 балла)
2) Если тираж журнала составит 750 экземпляров. То сколько при этом можно напечатать
альбомов? (6 балов)
Решение:
1) Максимально возможный тираж журнала составит 600*2 = 1200 экземпляров.
2) Если тираж журнала 750, то производственные мощности позволяют выпустить
(1200 – 750)/2 = 225 альбомов
(или 600 - 750/2 = 225 альбомов)
Ответ: 1) максимальный тираж журнала 1200 экземпляров, 2) тираж альбомов составит 225
экземпляров.
Задача 3 (8 баллов)
Квалифицированный программист зарабатывает за 1 час своей работы 200 рублей. однажды он
решил сделать ремонт в своей квартире. Обладая достаточной сноровкой и умением, он может
сделать ремонт своими силами и даже быстрее, чем профессиональный мастер. Для этого ему
потребуется всего 50 часов, в то время как мастеру- 80. Определите, при какой стоимости часа
услуг мастера по ремонту программист сочтет выгодным его нанять.

Решение:
Пусть х- стоимость часа услуг мастера
200*50=х*80, х=125
Ответ: при стоимости услуг мастера менее 125 рублей в час.
Задача 4. (25 баллов)
На рынке некоторого товара спрос и предложение описываются уравнениями:
•

Qd = 200 – 20 P

• Qs = 30 P – 50 (Р – цена товара, руб, Q – количество ед товара)
Определите:
1. Равновесные значения цены и количества товара (4 балла)
2. На рынке установлена фиксированная цена на товар Р = 4руб. Сколько товара будет продано?
Какова будет величина дефицита или излишка при такой цене? (7 баллов)
3. Какие фиксированные цены может установить государство, чтобы на рынке было продано
А) 10 единиц товара? (4 балла)
Б) 111 единиц товара? (4 балла)
4. Постройте графическую модель (6 баллов)
Построим графическую модель рынка.
S

P

1.Найдем равновесные значения цены и
количества товара: Qd = Qs
200 – 20 P = 30 P – 50,
отсюда P* = 5 руб, Q* = 100 ед (4 балла)

9,5
5
4
2

D
Q
10 70 100 120 (6 баллов)

2. Фиксированная цена ниже равновесия
приводит к образованию дефицита:
Если Р = 4руб , то Qd =120 ед, Qs = 70 ед
Дефицит = Qd - Qs = 120 – 70 = 50 ед
(7 баллов)
3) А)10 единиц товара может быть продано
либо по цене продавца, либо по цене
покупателя:

Чтобы определить эти цены надо подставить Q = 10 ед в функции спроса и предложения:
Р продавца = 2 руб, Р покупателя = 9,5 руб (4 балла)
Б) Q = 111 ед НЕ модет быть продано ни при какой цене, т.к. максимальный объем продаж равен
равновесному Q* = 100 ед (4 балла)
Ответ: 1) P* = 5 руб, Q* = 100 ед, 2) Дефицит 50 ед 3) А) Q = 10 ед может быть продано при

Р = 2 руб или Р = 9,5 руб Б) Q = 111 ед НЕ модет быть продано ни при какой цене.
Задача 5. (15 баллов)
Производительность труда рабочих цеха в течение смены описывается функцией
Y = 0,66t – 0,12t2 + 4,56 (где t – рабочее время в часах, 0 ≤ t ≤ 8 , Y – производительность ед в
час).
Определите 1) в какой момент времени производительность труда рабочих будет наибольшей? (10
баллов)
2) какова максимальная производительность труда рабочих в час? (5 баллов)
Решение:
1) Производительность труда описывается квадратичной функцией с коэффициентом а = - 0,12,

т.к. а <0, то эта функция имеет наибольшее значение в вершине параболы. Определим координаты
вершины параболы:
t = - b/2a = -0,66/-0,24 = 2,75 (2 часа 45 минут) (10 баллов)
2) Найдем максимальное значение показателя производительности труда:
Y = -D/4a = -(b2 – 4ac)/4a = -2,6244/0,48 = 5,4675 (≈ 5,5) (5 баллов)
Ответ: 1) производительность труда рабочих будет наибольшей через 2 часа 45 минут 2)
максимальная производительность труда рабочих в час составит примерно 5,5 ед.

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В
МЕЧТУ». 2010 2011 г. г. Бердск

Олимпиада по экономике для учащихся 9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
Решебник.
Время выполнения 160 минут
Всего за задачи 80 баллов.
Задача 1. (11 баллов)
Затраты малого предприятия «Три медведя» в 2010 году состояли из расходов на сырье и
оплату труда работникам в пропорции 3 : 4. В конце 2010 года на предприятии была проведена
модернизация производства, в результате которой в 2011 году расходы на сырье сократились
на 20%, а оплата труда 1 работника выросла на 15%.
Как изменились расходы фирмы на изготовление продукции по сравнению с 2010 годом?
Решение:
1) допустим, затраты на производство единицы продукта составляют (3+ 4) = 7 условных
единиц (2 балла)
2) Затраты на сырье после модернизации составят 3*0,8 = 2,4 ед (3 балла)
3) Затраты на заработную плату составят 4*1,15 = 4,6 (3 балла)
4) Общие затраты на производство единицы продукта после модернизации равны (2,4 +
4,6) = 7 ед , т.е. не изменились (3 балла)
Ответ: после модернизации затраты на производство единицы продукта не изменились
Задача 2 (8 баллов)
Типография печатает 600 альбомов с видами Байкала в месяц. Типографии предлагают
издавать на этих же производственных мощностях глянцевый журнал. Альтернативная
стоимость альбома равна двум глянцевым журналам.
Найти:
1) Максимально возможный выпуск журнала (3 балла)
2) Если тираж журнала составит 750 экземпляров. То сколько при этом можно напечатать
альбомов? (5 балов)
Решение:
1) Максимально возможный тираж журнала составит 600*2 = 1200 экземпляров.
2) Если тираж журнала 750, то производственные мощности позволяют выпустить
(1200 – 750)/2 = 225 альбомов
(или 600 - 750/2 = 225 альбомов)
Ответ: 1) максимальный тираж журнала 1200 экземпляров, 2) тираж альбомов составит 225
экземпляров.
Задача 3 (18 баллов)
Банк выплачивает 10% годовых. По итогам двух лет клиент банка получил в виде процентов по
вкладу 8400 рублей. Какую сумму он положил на счет, если банк начисляет сложный процент?

Решение:
Допустим, Х(руб)–размер начального вклада, тогда (Х+8400)–вклад через два года(3 балла)
(Х + 8400) = Х*1,12 (12 баллов)
Решая это уравнение, найдем Х = 40000 руб (3 балла)
Ответ: начальный вклад составил 40 000 рублей.
Задача 4. (26 баллов)
На рынке некоторого товара спрос и предложение описываются уравнениями:
•

Qd = 200 – 20 P
Qs = 30 P – 50 (Р – цена товара, руб, Q – количество ед товара)

•
Определите:
1. Равновесные значения цены и количества товара (4 балла)
2. На рынке установлена фиксированная цена на товар Р = 4руб. Сколько товара будет
продано? Какова будет величина дефицита или излишка при такой цене? (7 баллов)
3. Какие фиксированные цены может установить государство, чтобы на рынке было продано
А) 10 единиц товара? (4 балла)
Б) 111 единиц товара? (4 балла)
4. Постройте графическую модель (7 баллов)

Построим графическую модель рынка.
S

P

1.Найдем равновесные значения цены и
количества товара: Qd = Qs
200 – 20 P = 30 P – 50,
отсюда P* = 5 руб, Q* = 100 ед (4 балла)

9,5
5
4
2

D
Q
10 70 100 120 (7 баллов)

2. Фиксированная цена ниже равновесия
приводит к образованию дефицита:
Если Р = 4руб , то Qd =120 ед, Qs = 70 ед
Дефицит = Qd - Qs = 120 – 70 = 50 ед
(7 баллов)
3) А)10 единиц товара может быть продано
либо по цене продавца, либо по цене
покупателя:

Чтобы определить эти цены надо подставить Q = 10 ед в функции спроса и предложения:
Р продавца = 2 руб, Р покупателя = 9,5 руб (4 балла)
Б) Q = 111 ед НЕ модет быть продано ни при какой цене, т.к. максимальный объем продаж
равен равновесному Q* = 100 ед (4 балла)
Ответ: 1) P* = 5 руб, Q* = 100 ед, 2) Дефицит 50 ед 3) А) Q = 10 ед может быть продано при

Р = 2 руб или Р = 9,5 руб Б) Q = 111 ед НЕ модет быть продано ни при какой цене.

Задача 5. (17 баллов)
Производительность труда рабочих цеха в течение смены описывается функцией
Y = 0,66t – 0,12t2 + 4,56 (где t – рабочее время в часах, 0 ≤ t ≤ 8 , Y – производительность ед в
час).

Определите 1) в какой момент времени производительность труда рабочих будет наибольшей?
(10 баллов)
2) какова максимальная производительность труда рабочих в час? (7 баллов)
Решение:
1) Производительность труда описывается квадратичной функцией с коэффициентом а = - 0,12,
т.к. а <0, то эта функция имеет наибольшее значение в вершине параболы. Определим
координаты вершины параболы:
t = - b/2a = -0,66/-0,24 = 2,75 (2 часа 45 минут) (10 баллов)
2) Найдем максимальное значение показателя производительности труда:
Y = -D/4a = -(b2 – 4ac)/4a = -2,6244/0,48 = 5,4675 (≈ 5,5) (7 баллов)
Ответ: 1) производительность труда рабочих будет наибольшей через 2 часа 45 минут 2)
максимальная производительность труда рабочих в час составит примерно 5,5 ед.

XV11 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В
МЕЧТУ». 2011 года г. Бердск

Олимпиада по экономике для учащихся 10-11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р
РЕШЕБНИК.
Всего за задачи 105 баллов
Время выполнения 160 минут
Задача 1. (22 балла)
На рынке некоторого товара спрос и предложение описываются уравнениями:
•

Qd = 200 – 20 P
Qs = 30 P – 50 (Р – цена товара, руб, Q – количество ед товара)

•
Определите:
1. Равновесные значения цены и количества товара (2 балла)
2. На рынке установлена фиксированная цена на товар Р = 4руб. Сколько товара будет
продано? Какова будет величина дефицита или излишка при такой цене? (5 баллов)
3. Какие фиксированные цены может установить государство, чтобы на рынке было продано
А) 10 единиц товара? (5 баллов)
Б)111 единиц товара? (5 баллов)
Постройте графическую модель (5 баллов)
Построим графическую модель рынка.
S
P
9,5

1.Найдем равновесные значения цены и
количества товара: Qd = Qs
200 – 20 P = 30 P – 50,
отсюда P* = 5 руб, Q* = 100 ед (2 балла)
2. Фиксированная цена ниже равновесия
приводит к образованию дефицита:
Если Р = 4руб , то Qd =120 ед, Qs = 70 ед
Дефицит = Qd - Qs = 120 – 70 = 50 ед
(5 баллов)

5
4
2
D
Q
10 70 100 120

(5 баллов)

3) А)10 единиц товара может быть продано
либо по цене продавца, либо по цене
покупателя:

Чтобы определить эти цены надо подставить Q = 10 ед в функции спроса и предложения:
Р продавца = 2 руб, Р покупателя = 9,5 руб (5 баллов)
Б) Q = 111 ед НЕ может быть продано ни при какой цене, т.к. максимальный объем продаж
равен равновесному Q* = 100 ед (5 баллов)
Ответ: 1) P* = 5 руб, Q* = 100 ед, 2) Дефицит 50 ед 3) А) Q = 10 ед может быть продано при

Р = 2 руб или Р = 9,5 руб Б) Q = 111 ед НЕ модет быть продано ни при какой цене.

Задача 2. (16 баллов)

Мировые цены на нефть за 2007 год выросли на 20%. Как изменилась выручка от продажи
нефти, если ценовая эластичность спроса на нефть равна -0,25? (эластичность дана для
начальной цены)
Решение:
1) Эластичность равна отношению процентного изменения спроса к процентному изменению
цены: Ed = ∆Q%/∆Р%; -0,25 = ∆Q%/20%, отсюда % изменение спроса = -5% (8 баллов)
2) Найдем изменение выручки (%): TR = Q*P = 0,95*1,2 = 1,14 (114%), т.о. выручка выросла на
14%. (8 баллов)
Ответ: выручка от продажи нефти выросла на 14%.
Задача 3. (24 балла)
Зависимость общих затрат фирмы и объема выпуска даны ниже. Фирма действует на рынке
совершенной конкуренции. Цена продукта 20 рублей.
Q (шт)
0
15
40
63
76
85
90
91
TC (руб)

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

Найдите:
1.Оптимальный объем производства (7 баллов) и прибыль (убытки) (7 баллов)
2.Цену отсечения (10 баллов)
Решение:
Для решения задачи необходимо иметь информацию о выручке, прибыли и средних
переменных издержках. Добавим эту информацию в заданную таблицу:
TR = P*Q, Прибыль = TR – TC, ТVC = TC – TFC (из таблицы TFC = 1000), AVC = TC/Q
Q (шт)

0

15

40

63

76

85

90

91

TC(руб) 1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

TR
При
быль
TVC
AVC

0

300

800

1260

1520

1700

1800

1820

-1000
0
-

- 950
250
16,67

- 700
500
12,5

-490
750
11,9

- 480
1000
13,15

-550
1250
14,7

-700
1500
16,67

- 930
1750
19,23

1) Фирма находится в ситуации минимизации убытков, но в краткосрочном периоде фирме
надо производить Q = 76 штук (7 баллов), убытки составят -480 рублей (7 баллов)
Если фирма прекратит производство, то убытки составят -1000 рублей (TFC)
2) Цена отсечения равна минимальному значению AVC = 11,9 (10 баллов)
Ответ: 1) Q = 76 штук, убытки – 480 руб 2) цена отсечения 11,9 рублей.
Задача 4. (15 баллов)
Банк выплачивает 10% годовых. По итогам двух лет клиент банка получил в виде процентов по
вкладу 8400 рублей. Какую сумму он положил на счет, если банк начисляет сложный процент?
Решение:
Допустим, Х(руб)–размер начального вклада, тогда (Х+8400)–вклад через два года.(3балла)
(Х + 8400) = Х*1,12 ( 10 баллов)
Решая это уравнение, найдем Х = 40000 руб (2 балла)
Ответ: начальный вклад составил 40 000 рублей.

Задача 5. (28 баллов)
На рынке труда спрос на труд задан функцией Ld = 1360 – 4W , предложение Ls = 2W – 200
(W- ставка заработной платы (ден. ед.), L – количество работников (тыс. чел))
Государство установило минимальную заработную плату, после чего занятость изменилась на
15%.
1. Построить графическую модель рынка труда. (7 баллов)
2. Найти ставку минимальной зарплаты (7 баллов), количество безработных (4 балла)
и занятых (3 балла), уровень безработицы (7 баллов)
Решение:
1. Построим графическую модель рынка труда.
S
W
Wmin
272
260
D
L
272 320

344 (7 баллов)

2. А) найдем равновесные значения на рынке труда: Ld = Ls
Ld = 1360 – 4W = Ls = 2W – 200, отсюда W* = 260 ден ед., L* = 320 тыс. чел (1 балл)
Wmin – это нижний предел цены, он оказывает влияние на занятость, т.е. он
устанавливается выше равновесного значения.
Б) Найдем количество занятых после установления минимальной ставки заработной платы:
L = 0,85L* = 320*0,85 = 272 тыс чел (2 балла)
В) Найдем ставку минимальной зарплаты подставив количество занятых в функцию спроса,
272 = 1360 – 4W, отсюда Wmin = 272 ден ед (7 баллов)
Г) Найдем предложение труда для Wmin: Ls = 2*272 – 200 = 344 тыс чел (рабочая сила)
Найдем количество безработных: Ls - Ld = 344 – 272 = 72 тыс чел (4 балла)
Д) Найдем уровень безработицы: U = безработные/ рабочая сила = 72/344 ≈ 0,21 (21%)
(7 баллов)
Ответ: 2) Wmin = 272 ден ед, количество безработных 72 тыс чел, количество занятых 272
тыс чел, уровень безработицы ≈21%.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2011 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 8-9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой
высказывание, которое участник олимпиады должен оценить: верно – «Да»,
неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит только
один вариант ответа. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый
ответ оценивается в 2 балла. Всего - 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько
вариантов ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ
оценивается в 3 балла. Всего - 15 баллов. Полуправильный ответ
оценивается в 1,5 балла
Всего за тест 55 баллов.
Тест 1.
1. Один из главных вопросов экономики: "Для кого производить"
всегда одинаково решается в рыночной экономике и экономике
смешанного типа.
1) Верно
2) Неверно
2. Акции не являются производственным ресурсом.
1) Верно
2) Неверно
3. Прибыль фирмы больше выручки фирмы.
1) Верно
2) Неверно
4. Микроэкономика изучает проблемы, связанные со спросом,
предложением, установлением рыночной цены, поведением
потребителей и фирм.
1) Верно
2) Неверно
5. Рост населения – это экстенсивный фактор экономического роста.
1) Верно
2) Неверно
6. Налоговые поступления увеличиваются в период подъема и
сокращаются в период спада.
1) Верно
2) Неверно

7. Проблему ограниченности ресурсов может решить каждый человек,
если он рационален.
1) Верно
2) Неверно
8. Бесплатные транспортные услуги (например, бесплатный проезд для
пенсионеров) являются свободным благом.
1) Верно
2) Неверно
9. Государство не может брать в долг у частных лиц - только у других
государств.
1) Верно
2) Неверно
10. Если доходы бюджета превышают расходы, то имеет место
профицит бюджета.
1) Верно
2) Неверно
Тест 2.
11. Купить облигацию предприятия - это значит:
1) стать совладельцем этого предприятия;
2) осуществить инвестиции в предприятие;
3) дать взаймы этому предприятию;
4) стать должником этого предприятия
5) верны ответы А) и В).
12. Фондовые биржи - это биржи, на которых заключаются сделки:
1) с потребительскими товарами;
2) с основными
фондами;
3) с ценными бумагами;
4) с валютами других стран;
5) с
сырьевыми товарами
13. Макроэкономика изучает:
1) особенности равновесия на конкретных рынках благ
2) каким образом принимаются решения домохозяйствами на рынке
конкретного товара
3) причины замедления экономического роста России
4) возможности полного использования ресурсов в легкой промышленности
5) изменение цен на мировом рынке нефти
14. Экономический рост:
1) часто связан с ущербом для окружающей среды
2) связан с отложенным текущим потреблением для накопления
дополнительного капитала
3) является важной предпосылкой повышения качества жизни
4) может быть связан с освоением нового месторождения нефти
5) верно всё перечисленное

15. Какая из нижеприведенных комбинаций включает только разные
факторы производства, исходя из их деления на труд, капитал, землю и
предпринимательский талант:
1) уголь, шахта, шахтер
2) помещение ресторана , повар, официант
3) офис фирмы, менеджер по персоналу, ксерокс
4) компьютер, офис фирмы, программист
5) нет верного ответа
16. Какое событие вызовет сокращение предложения каменного угля на
внутреннем рынке России?
1) Снижение цены на каменный уголь на внутреннем рынке
2) Забастовки шахтёров
3) Выделение государственных субсидий предприятиям угольной
промышленности
4) Падение курса акций угольных компаний
5) широкомасштабное строительство ГЭС
17. Какие общие черты характерны для таких экономических систем
как традиционная и административная?
1) Отсутствие частной собственности на ресурсы
2) Конкуренция производителей
3) Планирование национальной экономики
4) Слабо выраженное разделение на бедных и богатых
5) вмешательство государства в ценообразование
18. Уменьшение спроса на товар приведёт в общем случае к:
1) уменьшению равновесной цены и увеличению равновесного объёма
продаж
2) уменьшению равновесной цены и равновесного объёма продаж
3) уменьшению равновесного объёма продаж при неизменной цене
4) уменьшению равновесной цены при неизменном объёме продаж
5) уменьшению предложения товара
19. Зарплата Саши была на 30% меньше зарплаты Маши. Директор
предприятия повысил Саше зарплату на 30%, зарплата Маши при этом
не изменилась. Это значит, что теперь при прочих равных условиях:
1) зарплата Саши больше зарплаты Маши;
2) зарплата Саши меньше зарплаты Маши;
3) у Саши и Маши одинаковая заработная плата;
4) зарплата Саши не могла быть изначально меньше зарплаты Маши
4) не хватает данных для ответа

20. В первое полугодие 2010 года Министерство по налогам выполнило
60% годового плана по сбору налогов, а за следующие 5 месяцев – 20%
от оставшегося плана. Сколько процентов годового плана осталось
собрать в декабре:
1) 12%
2) 16%
3) 20%
4) 24%
5) 32%
21. За первый год цена учебника по экономике выросла на 10%, а за
второй год еще на 20%. На сколько процентов выросла цена учебника
за два года:
1) 30%
2) 32%
3) 130%
4) 132%
5) нельзя определить
22. Качество экономической модели определяется главным образом
тем, насколько:
1) точен прогноз, составленный на её основе;
2) много реалистических предпосылок (предположений) в ней содержится;
3) легко её верифицировать (проверить);
4) много уравнений она содержит;
5) подробно она описана.
23. Что из перечисленного является «благом»?
1) атмосферный воздух
2) овощи и фрукты
3) табак
4) ядерное оружие
5) все перечисленное
24. Основным стимулом для домашнего хозяйства является …
1) максимизация доходов
2) максимальное удовлетворение потребностей
3) максимизация прибыли
4) хороший отдых
5) максимально эффективное использование своих ресурсов

25. Андрей, Борис и Ирина учатся в одном и том же университете. От
станции метро до университета можно доехать на автобусе (3 руб.) и
затем пройти 300 метров, или на маршрутном такси (5 руб.), которое
останавливается прямо у входа в здание. Обычно Ирина едет от станции
метро на маршрутном такси, Андрей – на автобусе, а Борис идет
пешком. Из-за внезапного гололеда в среду к началу занятий успел
только Борис. Кто из троих в среду поступил рационально, выбирая,
как добраться от станции метро до университета?
1) никто.
2) только Ирина.
3) только Борис.
4) только Андрей
5) все трое.
Тест 3.
26. Земля как фактор производства включает:
1) природные ископаемые;
2) источники пресной воды;
3) леса;
4) шахты;
5) трубопроводы.
27. Что из перечисленного приводит к повышению неравенства доходов:
1. рост безработицы среди неквалифицированных работников
2. рост числа беженцев
3. рост числа матерей-одиночек
4. снижение спроса на услуги топ- менеджеров
5. все перечисленное
28. С фазой спада деловой активности обычно связаны следующие
процессы:
1) Рост частных инвестиций
2) Сокращение объема розничных продаж
3) Сокращение прибылей
4) Рост запасов фирм
5) Рост уровня цен
29. Что из нижеследующего является примером человеческого
капитала?
1) Автомобиль для юноши, работающего рекламным агентом
2) Современный компьютер, купленный для повышения производительности
труда секретарши
3) Навыки, приобретенные автослесарем за годы работы по специальности

4) Знания, полученные выпускником престижного университета
5) Умение печатать вслепую по-английски для секретарши внешнеторговой
фирмы
30. Выберите все правильные соответствия факторов производства и
доходов на них:
1) Труд - заработная плата
2) Капитал – природная рента
3) Земля – земельная рента
4) Земля – процент за землю
5) Предпринимательские способности –прибыль.

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». г. Бердск

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
Решебник.
8-9-х класс.
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник
олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10
баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 15 баллов. Полуправильный
ответ оценивается в 1,5 балла
Всего за тест 55 баллов.

Тест 1.
1. Один из главных вопросов экономики: "Для кого производить" всегда одинаково
решается в рыночной экономике и экономике смешанного типа.
1) Верно
2) Неверно
2. Акции не являются производственным ресурсом.
1) Верно
2) Неверно
3. Прибыль фирмы больше выручки фирмы.
1) Верно
2) Неверно
4. Микроэкономика изучает проблемы, связанные со спросом, предложением,

установлением рыночной цены, поведением потребителей и фирм.
1) Верно
2) Неверно
5. Рост населения – это экстенсивный фактор экономического роста.
1) Верно
2) Неверно
6. Налоговые поступления увеличиваются в период подъема и сокращаются в период
спада.
1) Верно
2) Неверно
7. Проблему ограниченности ресурсов может решить каждый человек, если он
рационален.
1) Верно
2) Неверно
8. Бесплатные транспортные услуги (например, бесплатный проезд для пенсионеров)
являются свободным благом.
1) Верно
2) Неверно
9. Государство не может брать в долг у частных лиц - только у других государств.
1) Верно
2) Неверно
10. Если доходы бюджета превышают расходы, то имеет место профицит бюджета.
1) Верно
2) Неверно

Тест 2.
11. Купить облигацию предприятия - это значит:

1) стать совладельцем этого предприятия;
2) осуществить инвестиции в предприятие;
3) дать взаймы этому предприятию;

4) стать должником этого предприятия
5) верны ответы А) и В).
12. Фондовые биржи - это биржи, на которых заключаются сделки:
1) с потребительскими товарами;
2) с основными фондами;
3) с ценными бумагами;
4) с валютами других стран;
5) с сырьевыми товарами
13. Макроэкономика изучает:
1) особенности равновесия на конкретных рынках благ
2) каким образом принимаются решения домохозяйствами на рынке конкретного товара
3) причины замедления экономического роста России
4) возможности полного использования ресурсов в легкой промышленности
5) изменение цен на мировом рынке нефти
14. Экономический рост:
1) часто связан с ущербом для окружающей среды
2) связан с отложенным текущим потреблением для накопления дополнительного капитала
3) является важной предпосылкой повышения качества жизни
4) может быть связан с освоением нового месторождения нефти
5) верно всё перечисленное
15. Какая из нижеприведенных комбинаций включает только разные факторы
производства, исходя из их деления на труд, капитал, землю и предпринимательский
талант:
1) уголь, шахта, шахтер
2) помещение ресторана , повар, официант
3) офис фирмы, менеджер по персоналу, ксерокс
4) компьютер, офис фирмы, программист
5) нет верного ответа
16. Какое событие вызовет сокращение предложения каменного угля на внутреннем
рынке России?
1) Снижение цены на каменный уголь на внутреннем рынке
2) Забастовки шахтёров
3) Выделение государственных субсидий предприятиям угольной промышленности
4) Падение курса акций угольных компаний
5) широкомасштабное строительство ГЭС
17. Какие общие черты характерны для таких экономических систем как традиционная и
административная?
1) Отсутствие частной собственности на ресурсы
2) Конкуренция производителей
3) Планирование национальной экономики
4) Слабо выраженное разделение на бедных и богатых
5) вмешательство государства в ценообразование
18. Уменьшение спроса на товар приведёт в общем случае к:
1) уменьшению равновесной цены и увеличению равновесного объёма продаж
2) уменьшению равновесной цены и равновесного объёма продаж
3) уменьшению равновесного объёма продаж при неизменной цене
4) уменьшению равновесной цены при неизменном объёме продаж
5) уменьшению предложения товара

19. Зарплата Саши была на 30% меньше зарплаты Маши. Директор предприятия
повысил Саше зарплату на 30%, зарплата Маши при этом не изменилась. Это значит, что
теперь при прочих равных условиях:
1) зарплата Саши больше зарплаты Маши;
2) зарплата Саши меньше зарплаты Маши;
3) у Саши и Маши одинаковая заработная плата;
4) зарплата Саши не могла быть изначально меньше зарплаты Маши
4) не хватает данных для ответа
20. В первое полугодие 2010 года Министерство по налогам выполнило 60% годового
плана по сбору налогов, а за следующие 5 месяцев – 20% от оставшегося плана. Сколько
процентов годового плана осталось собрать в декабре:
1) 12%
2) 16%
3) 20%
4) 24%
5) 32%
21. За первый год цена учебника по экономике выросла на 10%, а за второй год еще на
20%. На сколько процентов выросла цена учебника за два года:
1) 30%
2) 32%
3) 130%
4) 132%
5) нельзя определить
22. Качество экономической модели определяется главным образом тем, насколько:
1) точен прогноз, составленный на её основе;
2) много реалистических предпосылок (предположений) в ней содержится;
3) легко её верифицировать (проверить);
4) много уравнений она содержит;
5) подробно она описана.
23. Что из перечисленного является «благом»?
1) атмосферный воздух
2) овощи и фрукты
4) ядерное оружие
5) все перечисленное

3) табак

24. Основным стимулом для домашнего хозяйства является …
1) максимизация доходов
2) максимальное удовлетворение потребностей
3) максимизация прибыли
4) хороший отдых
5) максимально эффективное использование своих ресурсов
25. Андрей, Борис и Ирина учатся в одном и том же университете. От станции метро до
университета можно доехать на автобусе (3 руб.) и затем пройти 300 метров, или на
маршрутном такси (5 руб.), которое останавливается прямо у входа в здание. Обычно
Ирина едет от станции метро на маршрутном такси, Андрей – на автобусе, а Борис идет
пешком. Из-за внезапного гололеда в среду к началу занятий успел только Борис. Кто из
троих в среду поступил рационально, выбирая, как добраться от станции метро до
университета?
1) никто.
2) только Ирина.
3) только Борис.
4) только Андрей
5) все трое.

Тест 3.
26. Земля как фактор производства включает:
1) природные ископаемые;
3) леса;
4) шахты;

2) источники пресной воды;
5) трубопроводы.

27. Что из перечисленного приводит к повышению неравенства доходов:
1. рост безработицы среди неквалифицированных работников
2. рост числа беженцев
3. рост числа матерей-одиночек

4. снижение спроса на услуги топ-менеджеров
5. все перечисленное
28. С фазой спада деловой активности обычно связаны следующие процессы:
1) Рост частных инвестиций
2) Сокращение объема розничных продаж
3) Сокращение прибылей
4) Рост запасов фирм
5) Рост уровня цен
29. Что из нижеследующего является примером человеческого капитала?
1) Автомобиль для юноши, работающего рекламным агентом
2) Современный компьютер, купленный для повышения производительности труда секретарши
3) Навыки, приобретенные автослесарем за годы работы по специальности
4) Знания, полученные выпускником престижного университета
5) Умение печатать вслепую по-английски для секретарши внешнеторговой фирмы
30. Выберите все правильные соответствия факторов производства и доходов на них:
1) Труд - заработная плата
2) Капитал – природная рента
3) Земля – земельная рента
4) Земля – процент за землю
5) Предпринимательские способности – прибыль.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2011 года г.
Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 10-11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой
высказывание, которое участник олимпиады должен оценить: верно – «Да»,
неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит только
один вариант ответа. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый
ответ оценивается в 2 балла. Всего - 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько
вариантов ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ
оценивается в 3 балла. Всего - 15 баллов.
Всего за тест 55 баллов.
Тест 1.
1. Кривая средних переменных издержек пересекает кривую средних
издержек в точке ее минимума
1) верно
2) неверно
2. Потребитель стремиться распределять свой доход между
приобретением различных товаров и услуг таким образом, чтобы их
общая полезность оказалась максимальной.
1) верно
2) неверно
3. Снижение государственных закупок сокращает как совокупный
спрос, так и совокупное предложение.
1) верно
2) неверно
4. Инфляция означает рост цен всех товаров и услуг, производимых в
экономике.
1) верно
2) неверно
5. Спад производства всегда вызывает снижение цен.
1) верно
2) неверно
6. Валовой внутренний продукт может быть рассчитан как сумма
добавленной стоимости и амортизации.
1) верно
2) неверно
7. Спрос на труд – производный от спроса на готовую продукцию.
1) верно
2) неверно

8. Кривая спроса на продукцию отдельной фирмы в условиях
совершенной конкуренции совершенно эластична.
1) верно
2) неверно
9. Монополия всегда выбирает объем выпуска, который соответствует
неэластичной кривой спроса.
1) верно
2) неверно
10. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители
предлагают большее количество товара по данной цене.
1) верно
2) неверно
Тест 2.
11. Если при уровне инфляции, равном 40%, реальный доход снизился
на 10%, то номинальный доход увеличился на:
1) 26%;
2) 30%;
3) 40%;
4) 50%;
5) 54%.
12. Компания по производству тканей продает мебельной фабрике
гобелены на сумму 200 тыс. руб., а деревообрабатывающий комбинат заготовки для производства диванов на 600 тыс. руб. Изготовленные
диваны проданы местным жителям за 1200 тыс руб. В результате ВВП
возрастает на:
1) 400 тыс. руб.;
2) 1200 тыс. руб. минус прибыль мебельной фабрики;
3) 600 тыс. руб.
4) 1200 тыс. руб.;
5) 2000 тыс. руб.
13. Если государство установит минимальную зарплату на
конкурентном рынке труда, превышающую равновесную ставку
заработной платы, то:
1) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли;
2) возникнет избыток рабочей силы в отрасли;
3) спрос на труд увеличится;
4) предложение труда сократится.
5) ничего не изменится
14. В условиях совершенной конкуренции, если цена продукции выше
предельных издержек и выше средних общих издержек, фирме для
максимизации прибыли следует
1) увеличить объем выпуска;
2) уменьшить объем выпуска;
3) понизить цену;
4) прибыль и так максимальна, т.к. цена выше средних издержек.
5)
закрыть производство

15. Для рыночной структуры олигополии НЕ свойственно:
1) наличие небольшого количества фирм;
2) свободный вход фирм в отрасль;
3) контроль над ценами;
4) взаимозависимость фирм.
5) все характерно для олигополий
16. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объем
предложения на 8%, то данное предложение
1) неэластично;
2) единичной эластичности;
3) эластично;
4) абсолютно эластично;
5) абсолютно неэластично.
17. Что из перечисленного исследует микроэкономика?
1) Объем частных инвестиций в России в 2000 году
2) Организацию мирового рынка нефти и изменения в ее цене
3) Последствия обесценения курса рубля для российских экспортеров
4) Инфляционные последствия кризиса 1998 года в России
5) Безработицу в отдельном регионе России.
18. Поездка поездом из пункта А в пункт В занимает 4 дня, а перелет
самолетом -1 день. Стоимость авиабилета 1000 руб. Выбор способа
передвижения Иванову, зарабатывающему 140 руб. в день безразличен
с экономической точки зрения. Сколько стоит билет на поезд?
1) 860 руб.
2) 580 руб.
3) 140 руб.
4) 250 руб.
5) 560 руб
19. При цене равной 500 величина спроса составляет 500, а при цене,
равной 700, величина спроса равна 350. В этом интервале цен, дуговая
эластичность спроса по цене равна по модулю...
1) 0,8
2) 1,45
3) 1,95
4)
1,05
5) 0,9
20. Если предложение денег возрастает на 5%, реальный выпуск
увеличивается на 2%, то при неизменной скорости обращения денег
уровень цен должен возрасти на:
1) 7%;
2) 5%;
3) 3%;
4) 2%.
5) не изменится

21. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то
такой налог является:
1) прогрессивным;
2) пропорциональным;
3) регрессивным;
4) прямым.
5) Нет
верного ответа.
22. Предпочтения потребителя имеют вид:
Количество блага, шт.
1
2
3
Общая полезность
50
80
100
Предельная полезность потребления второй единицы блага равна:
1) 80
2) 20
3) 30
4) 50
5)нет верного ответа
23. Кривая Лоренца может быть использована для измерения:
1) уровня заработной платы
2) изменения цен
факторов производства
3) темпа роста цен по группам товаров
4) безработицы по
отраслям промышленности
5) правильного ответа нет
24. Если банк, полностью использовать свои кредитные возможности,
выдал в кредит $24 000, что привело к увеличению предложения денег
на $120 000, то величина депозитов этого банка равна:
1) $12 000;
2) $24 000;
3) $25 000;
4) $30
000;
5) $48 000.
25. В денежный агрегат М2 не входят:
1) крупные срочные депозиты;
2) сберегательные депозиты;
3) наличные деньги;
4) депозиты до востребования;
5) мелкие срочные депозиты.
Тест 3.
26. Перераспределение доходов от богатых к бедным посредством
налогов обычно приводит к:
1) снижению стимулов зарабатывать много
2) снижению уровня социальной напряженности
3) повышению стимулов зарабатывать много
4) росту уровня социальной защищенности

5) повышению экономической эффективности
27. Что из нижеследующего НЕ является функцией денег (в
экономическом смысле слова)?
1) Средство обращения
2) Единица счета (мера стоимости товаров и услуг)
3) Средство платежа для расчета по долговым обязательствам
4) Средство личного обогащения
5) Средство государственного обогащения
28. Какие из следующих факторов стимулируют экономический рост в
долгосрочной перспективе?
1) Снижение дотаций образованию
2) Государственная программа поддержки исследований в области высоких
технологий
3) Дотации пенсионерам на оплату жилья
4) Свертывание государственной программы поддержки
высокотехнологичных отраслей
5) Иммиграция (приток в страну) высококвалифицированной рабочей силы
29. Что из нижеследующего НЕ является функцией Центрального
Банка:
1) Кредитование частных банков
2) Кредитование населения
3) Контроль за денежным обращением
4) Определение нормы обязательного резервирования для коммерческих
банков
5) Контроль за стабильностью
30. Если увеличится производительность рабочих, занятых в
переработке сахарной свеклы, то, скорее всего:
1) уменьшится спрос на сахарную свеклу;
2) увеличится спрос на сахар;
3) уменьшится цена сахара;
4) увеличится предложение сахара;
5) увеличится величина спроса на сахар.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2011 года г. Бердск

Олимпиада по экономике для учащихся 10-11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р РЕШЕБНИК.
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник
олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10
баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 15 баллов.
Всего за тест 55 баллов.

Тест 1.
1. Кривая средних переменных издержек пересекает кривую средних издержек в точке ее минимума
1) верно
2) неверно
2. Потребитель стремиться распределять свой доход между приобретением различных товаров и
услуг таким образом, чтобы их общая полезность оказалась максимальной.
1) верно
2) неверно
3. Снижение государственных закупок сокращает как совокупный спрос, так и совокупное
предложение.
1) верно
2) неверно
4. Инфляция означает рост цен всех товаров и услуг, производимых в экономике.
1) верно
2) неверно
5. Спад производства всегда вызывает снижение цен.
1) верно
2) неверно
6. Валовой внутренний продукт может быть рассчитан как сумма добавленной стоимости и
амортизации.
1) верно
2) неверно
7. Спрос на труд – производный от спроса на готовую продукцию.
1) верно
2) неверно
8. Кривая спроса на продукцию отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции
совершенно эластична.
1) верно
2) неверно
9. Монополия всегда выбирает объем выпуска, который соответствует неэластичной кривой спроса.
1) верно
2) неверно
10. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают большее
количество товара по данной цене.
1) верно
2) неверно

Тест 2.
11. Если при уровне инфляции, равном 40%, реальный доход снизился на 10%, то номинальный
доход увеличился на:
1) 26%;
2) 30%;
3) 40%;
4) 50%;
5) 54%.
12. Компания по производству тканей продает мебельной фабрике гобелены на сумму 200 тыс. руб.,
а деревообрабатывающий комбинат - заготовки для производства диванов на 600 тыс. руб.
Изготовленные диваны проданы местным жителям за 1200 тыс руб. В результате ВВП возрастает
на:
1) 400 тыс. руб.;
2) 1200 тыс. руб. минус прибыль мебельной фабрики;
3) 600 тыс руб
4) 1200 тыс. руб.;
5) 2000 тыс. руб.
13. Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном рынке труда,
превышающую равновесную ставку заработной платы, то:
1) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли;
2) возникнет избыток рабочей силы в отрасли;

3) спрос на труд увеличится;
4) предложение труда сократится.
5) ничего не изменится
14. В условиях совершенной конкуренции, если цена продукции выше предельных издержек и
выше средних общих издержек, фирме для максимизации прибыли следует
1) увеличить объем выпуска;
2) уменьшить объем выпуска;
3) понизить цену;
4) прибыль и так максимальна, т.к. цена выше средних издержек.
5) закрыть производство
15. Для рыночной структуры олигополии НЕсвойственно:
1) наличие небольшого количества фирм;
2) свободный вход фирм в отрасль;
3) контроль над ценами;
4) взаимозависимость фирм.
5) все характерно для олигополий
16. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объем предложения на 8%, то данное
предложение
1) неэластично;
2) единичной эластичности;
3) эластично;
4) абсолютно эластично;
5) абсолютно неэластично.
17. Что из перечисленного исследует микроэкономика?
1) Объем частных инвестиций в России в 2000 году
2) Организацию мирового рынка нефти и изменения в ее цене
3) Последствия обесценения курса рубля для российских экспортеров
4) Инфляционные последствия кризиса 1998 года в России
5) Безработицу в отдельном регионе России.
18. Поездка поездом из пункта А в пункт В занимает 4 дня, а перелет самолетом -1 день. Стоимость
авиабилета 1000 руб. Выбор способа передвижения Иванову, зарабатывающему 140 руб. в день
безразличен с экономической точки зрения. Сколько стоит билет на поезд?
1) 860 руб.
2) 580 руб.
3) 140 руб.
4) 250 руб.
5) 560 руб.
19. При цене равной 500 величина спроса составляет 500, а при цене, равной 700, величина спроса
равна 350. В этом интервале цен, дуговая эластичность спроса по цене равна по модулю...
1) 0,8
2) 1,45
3) 1,95
4) 1,05
5) 0,9
20. Если предложение денег возрастает на 5%, реальный выпуск увеличивается на 2%, то при
неизменной скорости обращения денег уровень цен должен возрасти на:
1) 7%;
2) 5%;
3) 3%;
4) 2%.
5) не изменится
21. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то такой налог является:
1) прогрессивным;
2) пропорциональным;
3) регрессивным;
4) прямым.
5) Нет верного ответа.
22. Предпочтения потребителя имеют вид:
Количество блага, шт.
1
2
3
Общая полезность
50
80
100
Предельная полезность потребления второй единицы блага равна:
1) 80
2) 20
3) 30
4) 50
23. Кривая Лоренца может быть использована для измерения:

5)нет верного ответа

1) уровня заработной платы
3) темпа роста цен по группам товаров
5) правильного ответа нет

2) изменения цен факторов производства
4) безработицы по отраслям промышленности

24. Если банк, полностью использовать свои кредитные возможности, выдал в кредит $24 000, что
привело к увеличению предложения денег на $120 000, то величина депозитов этого банка равна:
1) $12 000;
2) $24 000;
3) $25 000;
4) $30 000;
5) $48 000.
25. В денежный агрегат М2 не входят:
1) крупные срочные депозиты;
2) сберегательные депозиты;
3) наличные деньги;
4) депозиты до востребования;
5) мелкие срочные депозиты.

Тест 3.
26. Перераспределение доходов от богатых к бедным посредством налогов обычно приводит к:
1) снижению стимулов зарабатывать много
2) снижению уровня социальной напряженности
3) повышению стимулов зарабатывать много
4) росту уровня социальной защищенности
5) повышению экономической эффективности
27. Что из нижеследующего НЕ является функцией денег (в экономическом смысле слова)?
1) Средство обращения
2) Единица счета (мера стоимости товаров и услуг)
3) Средство платежа для расчета по долговым обязательствам
4) Средство личного обогащения
5) Средство государственного обогащения
28. Какие из следующих факторов стимулируют экономический рост в долгосрочной перспективе?
1) Снижение дотаций образованию
2) Государственная программа поддержки исследований в области высоких технологий
3) Дотации пенсионерам на оплату жилья
4) Свертывание государственной программы поддержки высокотехнологичных отраслей
5) Иммиграция (приток в страну) высококвалифицированной рабочей силы
29. Что из нижеследующего НЕ является функцией Центрального Банка:
1) Кредитование частных банков
2) Кредитование населения
3) Контроль за денежным обращением
4) Определение нормы обязательного резервирования для коммерческих банков
5) Контроль за стабильностью
30. Если увеличится производительность рабочих, занятых в переработке сахарной свеклы, то,
скорее всего:
1) уменьшится спрос на сахарную свеклу;
2) увеличится спрос на сахар;
3) уменьшится цена сахара;
4) увеличится предложение сахара;
5) увеличится величина спроса на сахар.

XVIII межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Второй этап
9 класс
г. Бердск, санаторий «Лазурный», 22—26 февраля 2011 года

Задачи
Дата написания 23 февраля 2011 г.
Количество задач
4
Сумма баллов
48
Время написания
180 минут
Необходимо привести
полное и обоснованное решение всех задач.
Не пытайтесь переворачивать этот лист и читать задания
до объявления начала тура.

23 февраля 2011 г.

Задачи

стр. 2

Задача № 1 (10 баллов) (Д. А. Фёдоровых)
Фирма, не имеющая рыночной власти ни на одном рынке, используя труд как единственный фактор производства и производя с его помощью товары A и B, нанимала
5 рабочих по ставке оплаты труда, равной 10, и продавала 23 единицы товара A по цене
3 рубля за штуку и 15 единиц товара B по цене 2 рубля за штуку. В результате роста
спроса цены товаров выросли: товар A теперь стоит 4 рубля за штуку, а товар B —
3 рубля за штуку. Ставка заработной платы также повысилась и составила 12. В новых
условиях фирма решила нанять 7 рабочих и продать 25 единиц товара A и 19 единиц
товара B, при этом ее технология производства не изменилась.
Если считать, что цель фирмы — получение наибольшей прибыли, то можно ли
сделать вывод, рационально ли она поступила после изменения цен?

Задача № 2 (12 баллов) (Д. А. Фёдоровых)
В племени Мумба-Юмба N человек (N > 1), каждый из которых ходит на охоту
в лес. i-й соплеменник каждый день тратит на охоту долю ci своего времени (0 6 ci 6 1)
и приносит yi условных единиц добычи, при этом его производственная функция
√
задается формулой yi = ci . Каждый вечер, после возвращения охотников из леса, все
соплеменники собираются вокруг костра и съедают всю принесенную за день добычу
(каждый — свою), танцуя ритуальные танцы. Исследование, проведенное антропологами,
показало, что i-й член племени оценивает свое удовольствие от прожитого дня в ui
единиц удовольствия, причем ui = xi − ci + R, где xi — количество съеденной добычи,
а R — удовольствие от ритуальных танцев, которое всегда одинаковое и ни от чего
не зависит. Каждый член племени стремится получить как можно больше удовольствия.
а) Сколько добычи будет каждый соплеменник приносить из леса в день, сколько
времени будет тратить на охоту и какое удовольствие получать?
б) Выступая с новогодним обращением, вождь племени заявил, что отныне
вся принесенная добыча будет складываться в одну кучу и затем делиться
между всеми соплеменниками поровну. Изменится ли поведение членов племени
в этих условиях? Ответьте на вопросы пункта а) и объясните получившиеся
результаты.

Задача № 3 (13 баллов) (Л. С. Весёлая)
На рынке товара А совокупный спрос формируют две группы покупателей. Спрос
каждой группы покупателей и предложение товара А на рынке описываются линейными
функциями. Известно, что спрос покупателей первой группы характеризуется единичной
ценовой эластичностью, когда они выражают готовность приобрести 100 тонн товара А,
а спрос покупателей второй группы — когда они готовы приобрести 90 тонн. Известно
также, что продавцы товара А могли бы получить максимальную совокупную выручку,
если бы на рынке установилась цена 47,5 ден. ед. за тонну, позволяющая делать покупки
покупателям обеих групп. Но в настоящее время равновесная цена составляет только
20 ден. ед. за тонну, при этом расходы покупателей первой группы на покупку товара
А равны расходам покупателей второй группы, а ценовая эластичность предложения
равна 1.
Неожиданный рост цен на сырье, необходимого для производства товара А, может
привести к тому, что предложение товара изменится в 30 (!) раз при любом уровне
цен. Определите, как и на сколько процентов изменится в этом случае выручка
продавцов товара А.

XVIII межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Второй этап
10—11 класс
г. Бердск, санаторий «Лазурный», 22—26 февраля 2011 года

Задачи
Дата написания 23 февраля 2011 г.
Количество задач
5
Сумма баллов
60
Время написания
180 минут
Необходимо привести
полное и обоснованное решение всех задач.
Не пытайтесь переворачивать этот лист и читать задания
до объявления начала тура.

23 февраля 2011 г.

Задачи

стр. 2

Задача № 1 (10 баллов) (Д. А. Фёдоровых)
Фирма, не имеющая рыночной власти ни на одном рынке, используя труд как единственный фактор производства и производя с его помощью товары A и B, нанимала
5 рабочих по ставке оплаты труда, равной 10, и продавала 23 единицы товара A по цене
3 рубля за штуку и 15 единиц товара B по цене 2 рубля за штуку. В результате роста
спроса цены товаров выросли: товар A теперь стоит 4 рубля за штуку, а товар B —
3 рубля за штуку. Ставка заработной платы также повысилась и составила 12. В новых
условиях фирма решила нанять 7 рабочих и продать 25 единиц товара A и 19 единиц
товара B, при этом ее технология производства не изменилась.
Если считать, что цель фирмы — получение наибольшей прибыли, то можно ли
сделать вывод, рационально ли она поступила после изменения цен?

Задача № 2 (12 баллов) (Д. А. Фёдоровых)
В племени Мумба-Юмба N человек (N > 1), каждый из которых ходит на охоту
в лес. i-й соплеменник каждый день тратит на охоту долю ci своего времени (0 6 ci 6 1)
и приносит yi условных единиц добычи, при этом его производственная функция
√
задается формулой yi = ci . Каждый вечер, после возвращения охотников из леса, все
соплеменники собираются вокруг костра и съедают всю принесенную за день добычу
(каждый — свою), танцуя ритуальные танцы. Исследование, проведенное антропологами,
показало, что i-й член племени оценивает свое удовольствие от прожитого дня в ui
единиц удовольствия, причем ui = xi − ci + R, где xi — количество съеденной добычи,
а R — удовольствие от ритуальных танцев, которое всегда одинаковое и ни от чего
не зависит. Каждый член племени стремится получить как можно больше удовольствия.
а) Сколько добычи будет каждый соплеменник приносить из леса в день, сколько
времени будет тратить на охоту и какое удовольствие получать?
б) Выступая с новогодним обращением, вождь племени заявил, что отныне
вся принесенная добыча будет складываться в одну кучу и затем делиться
между всеми соплеменниками поровну. Изменится ли поведение членов племени
в этих условиях? Ответьте на вопросы пункта а) и объясните получившиеся
результаты.

Задача № 3 (12 баллов) (М. М. Горюнов)
В Звондурасе производятся только два продукта: выращиваются апельсины и добывается нефть. При этом экспортируется все, что производится. Цена апельсинов
на мировом рынке в 2008 году была 10 долларов за кг, цена нефти — 30 долларов
за баррель. В производстве используется один фактор — труд, который однороден и продается на совершенно конкурентном рынке. Всего в экономике страны занято 10 000
человек. Данные о производственных возможностях Звондураса приведены в таблице:
Занятые в отрасли, тыс. чел.
Предельный продукт труда
в производстве апельсинов, кг
Общее производство апельсинов,
тонн
Предельный продукт труда
в производстве нефти, барр.
Общее производство нефти,
тыс. барр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60

52

45

39

34

30

27

26

25

25

80

135 185 228 264 296 324 350 375 400

60

47

80

130 170 205 230 250 267 280 290 299

38

30

23

18

15

12

10
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XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ» 2011 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 9-11-х классов
2 тур.
Решебник.
Задача 1. (10 баллов) (Д. А. Фёдоровых)
Фирма, не имеющая рыночной власти ни на одном рынке, используя труд как
единственный фактор производства и производя с его помощью товары A и B , нанимала
5 рабочих по ставке оплаты труда, равной 10, и продавала 23 единицы товара A по цене 3
рубля за штуку и 15 единиц товара B по цене 2 рубля за штуку. В результате роста спроса
цены товаров выросли: товар A теперь стоит 4 рубля за штуку, а товар B — 3 рубля за
штуку. Ставка заработной платы также повысилась и составила 12. В новых условиях
фирма решила нанять 7 рабочих и продать 25 единиц товара A и 19 единиц товара B , при
этом ее технология производства не изменилась. Если считать, что цель фирмы —
получение наибольшей прибыли, то можно ли сделать вывод, рационально ли поступила
фирма после изменения цен?
Решение
После роста спроса фирма стала получать прибыль, равную 25 ⋅ 4 + 19 ⋅ 3 − 7 ⋅ 12 = 73 .
Однако известно, что ее технология позволяет производить 23 единицы товара A и 15
единиц товара B , нанимая 5 рабочих. Если бы фирма поступила так после изменения цен,
то получила бы прибыль, равную 23 ⋅ 4 + 15 ⋅ 3 − 5 ⋅ 12 = 77 . Таким образом, существует
способ получить прибыль большую, чем фирма получила фактически, то есть она повела
себя нерационально. Заметим, что это не означает, что 77 является максимально
возможной прибылью, а не менять количество рабочих и объемы выпуска —
рациональным решением, но эти факты и не требуются для ответа на вопрос задачи.
Задача 2. (12 баллов) (Д. А. Фёдоровых)
В племени Мумба-Юмба N человек ( N ≥ 1 ), каждый из которых ходит на охоту в лес. i -й
соплеменник каждый день тратит на охоту долю ci своего времени ( 0 ≤ ci ≤ 1 ) и приносит
yi условных единиц добычи, при этом его производственная функция задается формулой
yi = ci . Каждый вечер, после возвращения охотников из леса, все соплеменники
собираются вокруг костра и съедают всю принесенную за день добычу (каждый — свою),
танцуя ритуальные танцы. Исследование, проведенное антропологами, показало, что i -й
член племени оценивает свое удовольствие от прожитого дня в ui единиц удовольствия,
причем ui = xi − ci + R , где xi — количество съеденной добычи, а R — удовольствие от
ритуальных танцев, которое всегда одинаковое и ни от чего не зависит. Каждый член
племени стремится получить как можно больше удовольствия.
а) Сколько добычи каждый соплеменник будет приносить из леса в день, сколько времени
будет тратить на охоту и какое удовольствие получать?
б) Выступая с новогодним обращением, вождь племени заявил, что отныне вся
принесенная добыча будет складываться в одну кучу и затем делиться между всеми
соплеменниками поровну. Изменится ли поведение членов племени в этих условиях?
Ответьте на вопросы пункта а) и объясните получившиеся результаты.
Решение
а) Поскольку каждый соплеменник съедает всю принесенную им добычу,
xi = yi = ci для всех i . Поэтому каждый член племени, выбирая, сколько принести
1

добычи, максимизирует функцию
ui = yi − yi2 + R.
Это квадратичная функция, графиком которой является парабола с ветвями вниз.
Наибольшее значение будет достигаться в вершине параболы:
yi* = 0,5;
ci* = 0,25;
ui = 0,25 + R,
то есть каждый соплеменник будет тратить на охоту четверть своего времени,
приносить половину условной единицы добычи и получать удовольствие, равное 0,25 + R
единиц.
б) Всякий раз при равномерном разделе добычи будет выполняться:
N

xi =

∑

yj

j =1

.
N
Функция, которую максимизирует i -й член племени, имеет вид:
yi + ∑ y j
j≠ i
ui = xi − ci + R =
− yi2 + R,
N
где ∑ y j — количество добычи, принесенное всеми участниками, кроме i -го. Если
j≠ i

воспринимать все переменные, на которые i -й участник не влияет, как константы, то
данная функция также является квадратичной с максимумом в вершине параболы. Найдем
оптимальные значения количества принесенной добычи и времени, проведенного в лесу:
1
yi* =
;
2N
1
ci* =
.
4N 2
Оптимальное количество принесенной добычи и доля времени, потраченного на
охоту, будут одинаковыми для всех участников.
N

∑

y *j

yi* ⋅ N
1
1
ui =
− ci + R =
− ci* + R =
−
+ R.
N
N
2N 4N 2
j =1

Нетрудно заметить, что результаты не отличаются от ответов пункта а) только при
N = 1 (действительно, если в племени только один человек, то нет никакой разницы,
будет ли он просто съедать добычу или делить ее «поровну»), а при любом N > 1
количество принесенной добычи, время, проведенное в лесу, и удовольствие, полученное
каждым участником, уменьшится при введении дележа добычи, и будет тем меньше, чем
больше людей в племени (последнее утверждение для значения функции удовольствия
можно доказать, показав отрицательность ее производной по N или разности ее значений
при N = k + 1 и N = k ). Это происходит потому, что при дележе добычи у каждого
участника появляется стимул работать меньше: ведь он понимает, что ему достанется
N−1
только 1/N от того, что он принесет, а долю
придется отдать соплеменникам. С
N
другой стороны, думает он, большая, будет зависеть не от его вклада в общую кучу, а от
вклада других членов племени. Чем больше N , тем большую долю придется отдать
другим и тем меньше он сам «почувствует» свой вклад (так, если в племени хотя бы 100
человек, то каждый соплеменник съест всего лишь 1/100 от того, что принесет, а 99/100
2

его собственного ужина составит то, что принесли другие!), то есть тем меньше добычи
он захочет принести. От нежелания каждого работать в полную силу, вкладываясь в
общественное благо, страдают все члены племени, при том что для каждого из них в
отдельности такое его решение является рациональным. Эта проблема в экономической
теории получила название «проблема безбилетника».
Задача 3. (12 балллов) (М. М. Горюнов)
(отсутствует в варианте для 9-го класса)
В Звондурасе производятся только два продукта: выращиваются апельсины и добывается
нефть. При этом экспортируется все, что производится. Цена апельсинов на мировом рынке в 2008 году была 10 долларов за кг, цена нефти – 30 долларов за баррель. В производстве используется один фактор – труд, который однороден и продается на совершенно
конкурентном рынке. Данные о производственных возможностях Звондураса приведены в
таблице. Всего в экономике страны занято 10 000 человек.
Занятые в отрасли, тыс. чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Предельный продукт труда в
60 52 45 39 34 30 27 26 25 25
производстве апельсинов, кг
Общее производство апельсинов,
80 135 185 228 264 296 324 350 375 400
тонн
Предельный продукт труда в
60 47 38 30 23 18 15 12 10
9
производстве нефти, барр
Общее производство нефти, тыс.
80 130 170 205 230 250 267 280 290 299
барр.
а) Используя данные таблицы, определите заработную плату в Звондурасе.
б) Пусть в 2009 году цена на нефть выросла в 2 раза, на сколько процентов изменятся
номинальный и реальный ВВП Звондураса при прочих равных условиях?
Решение
1. Поскольку рынок труда совершенно конкурентный, то зарплата в обеих отраслях должна выровняться и стать равной предельному денежному продукту труда MRPL= MPL*P.
Отметим так же, что если в первой отрасли занято N тысяч человек, то во второй (10-N)
тысяч человек.
Для решения построим таблицу:
Занятые в производстве апельсинов, тыс. чел.
Предельный денежный продукт труда в производстве
апельсинов, долл.
Занятые в нефтяной отрасли,
тыс. человек
Предельный денежный продукт труда в производстве
нефти, долл.

1

2

3

4

5

6

600 520 450 390 340 300
9

8

7

6

5

4

7

8

9

10

270

260

250

250

3

2

1

0

300 360 450 540 690 900 1140 1410 1800

-

Из таблицы видим, что предельный денежный продукт труда выравнивается при 3 тысячах занятых в производстве апельсинов и 7 тысячах занятых в производстве нефти. Заработная плата равна при этом предельному денежному продукту труда - 450 долл..
2. Отметим, что в 2008 году было произведено 185 тонн апельсинов и 267 тыс. баррелей
нефти.
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Значит ВВП в 2008 году равнялся (185*10 + 30*267)/1000 = 9,86 млн. долл.
Построим аналогичную таблицу для 2009 года:
Занятые в производстве
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
апельсинов, тыс. чел.
Предельный денежный
600 520 450 390 340 300
270
260 250 250
продукт труда в производстве апельсинов, долл.
Занятые в нефтяной от9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
расли, тыс. человек
Предельный денежный
600 720 900 1080 1380 1800 22800 2820 3600
продукт труда в производстве нефти, долл.
Видим, что в производстве нефти будет занято 9 тыс. человек, а в производстве апельсинов – 1 тыс. человек.
Следовательно, будет произведено 80 тонн апельсинов и 290 тыс. баррелей нефти
ВВП 2009 года в текущих ценах равен (10*80+60*290)/1000 = 18,2 млн долл.
ВВП в ценах 2008 года равен (10*80+30*290)/1000 = 9,5 млн. долл.
Таки образом, номинальный ВВП вырос на (18,2 – 9,86)/9,86 = 84,58%
А реальный ВВП уменьшился на (9,5 – 9,86)/9,86 = 3,65%
Задача 4. (13 баллов) (Л. С. Весёлая)
(Задача 3 варианте для 9-го класса)
На рынке товара А совокупный спрос формируют две группы покупателей. Спрос каждой
группы покупателей и предложение товара А на рынке описываются линейными функциями. Известно, что спрос покупателей первой группы характеризуется единичной ценовой
эластичностью, когда они выражают готовность приобрести 100 тонн товара А, а спрос
покупателей второй группы — когда они готовы приобрести 90 тонн. Известно также,
что продавцы товара А могли бы получить максимальную совокупную выручку, если бы
на рынке установилась цена 47,5 ден. ед. за тонну, позволяющая делать покупки покупателям обеих групп. Но в настоящее время равновесная цена составляет только 20 ден. ед. за
тонну, при этом расходы покупателей первой группы на покупку товара А равны расходам
покупателей второй группы, а ценовая эластичность предложения равна 1.
Неожиданный рост цен на сырье, необходимого для производства товара А, может привести к тому, что предложение товара изменится в 30 (!) раз при любом уровне цен. Определите, как и на сколько процентов изменится в этом случае выручка продавцов товара А.
Решение
В основе решения лежит следующее утверждение: так как функции спроса линейные, то
их можно определить так: Q=a-(a/b)P, а значит выручка продавцов (расходы покупателей)
будут максимальными, когда эластичность спроса по цене будет равна (-1), что достигается при P=b/2 и Q=a/2.
Соответственно ПЕРВАЯ группа покупателей бесплатно готова получить максимально
100*2=200 тонн товара А, а ВТОРАЯ группа - 90*2=180 тонн товара А. Вместе они готовы бесплатно получить 200+180=380 тонн товара А.
Совокупный спрос описывается кусочно-линейной функцией, Нам известно, что максимальная выручка достигается при цене, когда на рынке присутствуют обе группы покупателей, а значит если продолжить суммарную функцию спроса до пересечения с осью цен,
то мы окажемся в точке P=47,5*2=95. (Ситуацию, соответствующую предположению, что
максимум выручки может достигаться в случае когда на рынке остается тольк одна группа
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покупателей мы не рассматриваем, так как по условию при цене P=47,5 на рынке покупки
совершают обе группы покупателей.) Итак, суммарная функция спроса имеет вид Qd=380(380/95)P, или Qd=380-4P. Однако это функция описывает только тот участок суммарной
функции спроса, когда на рынке присутствуют обе группы покупателей.
Теперь легко найти выручку продавцов в исходном состоянии равновесия Pe=20, Qe=3804*20=300. И TR=20*300=6000 рублей.
Для того чтобы определиться с новым равновесием, нам надо выяснить какой будет функция предложения и на каком участке совокупного спроса будет оно достигаться равновесие (одна из групп покупателей при высокой цене товара А может покинуть рынок).
Так как нам известно, что предложение имеет единичную эластичность по цене и функция
предложения линейна, значит функция предложения проходит через начало координат и
через исходную точку равновесия. Легко отсюда определить вид функции предложения
Qs=15P.
Соответственно новое предложение будет описываться функцией Qs=(15P)/30=0,5P, поскольку из-за роста цен на сырье предложение УМЕНЬШИЛОСЬ в 30 раз.
Так как нам известно, что при исходной равновесной цене расходы покупателей одинаковы, то значит и одинаковы объемы покупки товара А у каждой группы. И они составляют 150 тонн для каждой группы. Теперь легко восстановить исходные функции спроса
покупателей каждой группы (используем подобие треугольников, или построение функции по двум точкам). Получаем – функция спроса ПЕРВОЙ группы покупателей Qd=200-2,5P и эта группа покупателей готова покупать товар до тех пор пока цена ниже
80 ден.ед. за тонну, а функция спроса ВТОРОЙ группы покупателей - Qd=180-1,5P, и они
готовы покупать товар при ценах ниже 120 ден. ед. за тонну. Таким образом, суммарная
функция спроса на товар А будет иметь вид:
При ценах от 0 до 80 ден.ед.
Qd=380-4P
При ценах от 80 до 120 ден.ед.
Qd=180-1,5P
Чтобы определиться с равновесием достаточно выяснить будет ли новая равновесная цена
выше или ниже 80 ден.ед. При цене 80 ден.ед. покупатели готовы купить 60 тонн товара, а
продавцы готовы продать 40 тонн товара. Возникает дефицит, который ведет к повышению цены товара А. Новое равновесие находим из следующего равенства 180-1,5P=0,5P.
Итак, новое равновесие установится при Pe=90, Qe=45. Выручка продавцов при этом составит 4050 ден.ед.
Таким образом, выручка продавцов должна снизиться на (4050/6000-1)*100%=32,5%.
Ответ. Выручка продавцов снизится на 32,5%.
Графическая иллюстрация решения.
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Задача 5. (13 баллов) (А. Н. Буфетова)
(Задача 4 варианте для 9-го класса)
Фермерское хозяйство производит творог и, являясь единственным продавцом творога на
местном рынке, получает от его продажи максимальную прибыль. Издержки производства
задаются функцией TC = 0,2 ⋅ Q 2 + 10Q + 300 , дневной спрос на творог – функцией
Q = 400 − 4 P , где Q – количество пачек творога (шт.), Р – цена одной пачки (ден. ед.).
а) Определите дневной объем продаж и прибыль фермерского хозяйства.
б) При производстве каждой пачки творога остается два литра сыворотки, которую в хозяйстве прежде утилизировали, а теперь решили также продавать. Спрос на сыворотку
описывается функцией QC = 120 − 2 PC ( QC — количество сыворотки, литров, PC цена за
один литр, ден. ед.), сыворотку на местном рынке никто еще не продает, затратами на ее
упаковку можно пренебречь. Определите, какое количество творога и сыворотки следует
продавать, если хозяйство стремится получать максимальную прибыль. На сколько увеличится в этом случае прибыль по сравнению с пунктом а)?
Решение.
а) MC = 0,4Q + 10
MR = 100 − 0,5Q
MC = MR ⇒ Q = 100 , P = 75 , TR = 7500 , TC = 3300 , π = 4200 .
б) Теперь при производстве каждой пачки творога можно получать доход не только от
его продажи, но и от продажи двух литров сыворотки. То есть при прежних издержках доход возрастает. Иными словами производство каждой дополнительной пачки творога приносит не только предельный доход от продажи этой пачки, но и от продажи двух литров
сыворотки. А значит предельные издержки следует сравнивать уже с совокупным предельным доходом, получаемым от продажи и творога и сыворотки MRtotal = MRT + MRC ,
где MRT = 100 − 0,5QT - предельный доход от продажи творога (см. п.а), MRC = TRC′ предельный доход от продажи сыворотки. Однако, чтобы предельные доходы можно было
складывать (геометрически происходит вертикальное сложение), нужно чтобы они были
функциями одной переменной. Запишем функцию дохода от продажи сыворотки
TRC = PC ⋅ QC = (60 − 0,5QC ) ⋅ QC Учитывая, что при производстве одной пачки творога по6

лучается два литра сыворотки, то есть QC = 2QT , произведем замену:
TRC = (60 − 0,5 ⋅ 2QT ) ⋅ 2QT = 120QT − 2QT2 . Следовательно, MRC = 120 − 4QT . Теперь, когда
и предельный доход от продажи творога и предельный доход от продажи сыворотки являются функциями от одной переменной, их можно сложить. Однако, следует помнить,
что, фирма выбирает оптимальный объем производства из тех, при которых предельный
доход положителен ( MRT ≥ 0, MRC ≥ 0 ). Поэтому функция совокупного предельного дохода выглядит следующим образом:
 220 − 4,5QT , QT ≤ 30
MRtotal = 
 100 − 0,5QT , 30  QT ≤ 200
То есть при продаже 30 пачек творога и меньше предельный доход от продажи как творога, так и сыворотки положителен, следовательно, есть смысл продавать оба продукта в
размере объемов производства. При продаже более 30 пачек творога и до 200, предельный
продукт от продажи сыворотки становится отрицательным, то есть продажа каждого дополнительного литра уменьшает совокупный доход, и значит, в объеме производства следует продавать только творог, а сыворотку – только в том объеме, который максимизирует
выручку ( MRC = 0 при QC = 60 ), а остальное утилизировать как и ранее. Остается только
выяснить оптимальный объем производства из условия равенства предельных доходов и
предельных издержек MRtotal = MC .
Функция издержек ввиду того, что затратами на упаковку сыворотки можно пренебречь,
остается прежней (пункт а), не меняются и предельные издержки (пункт а). Решая уравнение, получаем: QT = 100, PT = 75 , то есть оптимальный объем продаж творога больше 30
пачек, а значит, следует продавать сыворотку в количестве, максимизирующем выручку,
то есть QC = 60, PC = 30, TR = 9300, TC = 3300, π = 6000, ∆ π = 1800 .
То же самое решение можно получить, аккуратно записав функцию прибыли, произведя,
как сделано выше, замену переменных в доходе от продажи сыворотки. Только дифференцируя затем функцию прибыли, нужно не забыть проверить предельные доходы на положительность. Иначе ответ будет не верный.
Ответ. а) 100 пачек творога, прибыль 4200 ден. ед.
б) продавать нужно 100 пачек творога и 60 литров сыворотки. Прибыль возрастет на 1800
ден. ед.
Авторы
Анна Николаевна Буфетова — к.э.н., старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, доцент НГУ
Людмила Степановна Веселая — научный
сотрудник ИЭОПП СО РАН, старший преподаватель НГУ
Максим Максимович Горюнов — магистрант
НГУ.
Данил Александрович Фёдоровых —преподаватель кафедры экономической теории НИУ
ВШЭ
Председатель оргкомитета,
начальник управления общего образования
министерства образования, науки и инновационной
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XVIII межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Второй этап
г. Бердск, санаторий «Лазурный», 22—26 февраля 2011 года
Олимпиада для учащихся 9—11-х классов
Тест 1 включает 10 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса
— 1 балл. Итого по тесту 1 — 10 баллов.
• Тест 2 включает 30 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов
нужно выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 11 по 40 включительно
оцениваются в 1 балл. Итого по тесту 2 — 30 баллов.
•

Всего по тестам можно набрать 40 баллов.
Тест 1

1. Кривая предложения монополиста имеет положительный наклон.
1) верно

2) неверно

2. Предельная полезность потребления свободного блага равна нулю.
1) верно

2) неверно

3. Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции при переходе от двуполья к трехполью является примером экстенсивного роста.
1) верно

2) неверно

4. Инвестиции равны национальным сбережениям в любой модели кругооборота, независимо от количества макроэкономических агентов.
1) верно

2) неверно

5. Если Центральный банк выкупил государственных облигаций на сумму 1000
млн ден. ед., а норма обязательных резервов равна 20 %, то максимальное увеличение денежного предложения может составить 5000 млн ден. ед.
1) верно

2) неверно

6. Если человек теряет работу, то он выбывает из состава экономически активного населения.
1) верно

2) неверно

7. Если всем жителям Новосибирской области ежемесячно выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей, то дифференциация населения по доходам в области уменьшится.
1) верно
2) неверно
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8. Бесплатный обед в школьной столовой – это чистое общественное благо.
1) верно

2) неверно

9. Когда цена товара на рынке совершенной конкуренции падает ниже уровня
средних постоянных затрат фирмы, она немедленно покидает рынок.
1) верно

2) неверно

10. Экономические издержки фирмы не могут превышать ее бухгалтерские издержки.
1) верно

2) неверно
Тест 2

11. На рынке товара Х спрос описывается функцией P = 20 – 2Q, предложение
описывается функцией P =2 + Q , где P - цена единицы товара в тугриках, а Q количество единиц товара в тоннах. Это значит, что:
1) Чтобы производители смогли продать 10 тонн товара, им нужно назначить цену
12 тугриков за тонну.
2) При цене 10 тугриков за тонну будет продано 5 тонн товара Х.
3) Эластичность спроса по цене в точке равновесия равна (-1,5).
4) Рост предложения приведет к росту выручки продавцов.
5) Если будет запрещено продавать товар по цене ниже 4 тугриков за тонну то на
рынке возникнет дефицит товара Х .
12. Предположим, что одновременно выросли цены на картофель и снизились
доходы населения. Какая из перечисленных ситуаций может реализоваться на
рынке картофельных чипсов?
1) Цены вырастут, а объем продаж снизится.
2) Цены останутся на прежнем уровне, а объем продаж вырастет.
3) Цены снизятся, а объем продаж возрастет.
4) Цены вырастут, а объем продаж останется на прежнем уровне.
5) Цены снизятся, а объем продаж останется на прежнем уровне.
13. Функция предложения имеет вид QS = b⋅P, где b – положительная константа,
QS – величина предложения, Р – цена. Функция спроса также линейна, и известно, что по цене 6 ден. ед. и выше на рынке не удается продать ни одной единицы
товара. Равновесная цена равна 4 ден. ед. Если будет введен количественный
налог, то большая часть налоговой нагрузки ляжет на:
1) производителей.
2) потребителей.
3) налоговая нагрузка распределится поровну.
4) налоговая нагрузка полностью ляжет на производителей.
5) налоговая нагрузка полностью ляжет на потребителей.
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14. Выберите наборы ресурсов, в которых представлены все три фактора производства – «труд», «земля», «капитал»:
1) Фокусники, лесные угодья, полуфабрикаты.
2) Служебные собаки на погранзаставах, кукурузные поля, самолеты.
3) Зарплата, рента, процент.
4) Трактористы, реки и озера, вклады в банках.
5) Менеджеры, рестораторы, рестораны.
15. На рынке товара Х предложение описывается функцией Q=2P+40, где Q количество единиц товара в штуках, а P - цена единицы товара в тугриках. Государство вводит налог на продавцов товара Х в размере t тугриков на каждую
проданную единицу товара. Это значит, что новая функция предложения сдвинется вверх по оси цен и будет иметь вид:
1) Q = 2P + 40 + t.
2) Q = 2P + 40 – t.
3) Q = 2P + 40 + 2t.
4) Q = 2P + 40 – 2t.
5) Q = 2(P/t) + 40.
16. Скорее всего наименее эластичным является рыночный спрос на:
1) Авиабилеты.
2) Носовые платки.
3) Новогодние игрушки.
4) Куриные яйца.
5) Сотовые телефоны.
17. Какое утверждение верно характеризует экономику Страны грез, если известно, что она производит только 2 блага: грезы (на электронных носителях) и
розы?
1) Альтернативная стоимость грез падает с увеличением их производства.
2) Увеличение производства роз и грез одновременно возможно только при росте
спроса на оба товара.
3) Совершенствование технологии выращивания роз увеличит и максимально возможное производство грез.
4) Совершенствование технологии выращивания роз, скорее всего, приведет к экономическому росту.
5) Если Страна грез откажется выращивать розы, решив специализироваться на
грезах, это приведет к экономической деградации.
18. Если две линейные функции спроса пересекают ось цен в одной точке, то:
1) Они описывают эластичный спрос.
2) Значения эластичности спроса равны при равных объемах потребления.
3) Значения эластичности спроса равны при равных ценах.
4) Спрос эластичен, если угол наклона меньше 450.
5) Ничего определенного сказать нельзя.
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19. Если фирма – совершенный конкурент решает сократить объемы производства, то можно утверждать, что:
1) ATC >P.
2) ATC = P.
3) AVC < MC.
4) MC < P.
5) AVC < AR.
20. Фирма-монополист на рынке плюшевых мишек с линейной кривой
спроса производила 600 единиц товара, имея постоянные средние издержки. Государство собирается ввести налог по ставке t рублей за каждого
проданного мишку. В результате этой меры:
1) Цена на рынке возрастет на t.
2) Цена на рынке возрастет на t/2.
3) Предельная выручка монополиста возрастет на 2t.
4) Предельная выручка монополиста возрастет на t/2.
5) Общие затраты монополиста взрастут на 600t.

Картофель,
запеченный с сыром

21. За год рентабельность фирмы выросла на 25 процентов, а в следующем году — еще на 12,5 процентных пункта. В результате она стала равна
62,5 %. Какой уровень рентабельности был у фирмы до этих изменений?
1) 25%.
2) 40%.
3) 44,4%. 4) 50%.
5) Невозможно определить.
22. Ученик 8-го класса Лева Кошечкин ходит
обедать в школьную столовую. Какое из утверждений будет верным для Левы, если одна из его
карт безразличия выглядит так:
1) Бефстроганов Лева ест только с запеченным
картофелем.
2) Если повар предложит добавить картошки, Лева
обрадуется.
3) Если закончится бефстроганов, Лева откажется от котлеты.
4) Две порции бефстроганов с картошкой Лева не осилит.
5) Возможно, Лева возьмет на обед бефстроганов, если его подадут с запеченным
Бефстроганов
картофелем.
23. Функция спроса имеет вид Q(P). Какая величина показывает, на
сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на
единицу?
1) 100*(ΔQ/ΔP)*P
2) 100*(ΔQ/Q)*(ΔP/P)
3) 100*(ΔQ/Q)/ΔP
4) 100*(ΔQ/ΔP)*Q
5) 100*(ΔQ/ΔP)/P
24. Высшим органом управления акционерным обществом является
1) Генеральный директор.
2) Совет директоров.
3) Дирекция.
4) Общее собрание акционеров.
5) Общее собрание трудового коллектива и акционеров.
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25. Ставка рефинансирования – это:
1) Повышенная ставка процента, под который коммерческие банки могут выдать новый кредит для погашения ранее взятых кредитов, если у клиента сейчас нет денег
для их погашения (то есть для рефинансирования долга).
2) Ставка процента, по которой коммерческие банки предоставляют краткосрочные
кредиты друг другу.
3) Ставка процента, по которой Центральный банк предоставляет краткосрочные
кредиты коммерческим банкам.
4) Ставка процента по государственным облигациям, назначаемая Центральным
банком.
5) Устанавливаемая Центральным банком для коммерческих банков фиксированная
разница между ставкой процента по депозитам и ставкой процента по кредитам.
26. Какие из перечисленных показателей будут меняться в одну сторону
при колебаниях совокупного спроса?
1) Уровень цен и безработица в краткосрочном периоде.
2) Уровень цен и безработица в долгосрочном периоде.
3) Номинальный ВВП и уровень цен в краткосрочном периоде.
4) Номинальный ВВП и уровень безработицы в краткосрочном периоде.
5) Реальный ВВП и инфляция в долгосрочном периоде.
27. При темпах инфляции 25% в год и темпах прироста номинальных располагаемых доходов населения 15% в год:
1) Покупательная способность денег снижается на 20% в год, а реальные доходы сокращаются на 8%.
2) Деньги за год обесцениваются на 20%, а реальные доходы снижаются на 10%.
3) Деньги обесцениваются на 25%, а реальные доходы снижаются на 8% в год.
4) Покупательная способность денег и реальных доходов сокращается на 20% в год.
5) Покупательная способность номинальных доходов снижается на 25%, а реальных
– растет на 10% в год.
28. Если кривая Лаффера имеет отрицательный наклон, то это значит, что:
1) Увеличение доходов приведет к уменьшению потребления товара.
2) Увеличение налоговой ставки приведет к снижению налоговых поступлений.
3) Увеличение объемов производства фирмы приведет к снижению прибыли.
4) Увеличение безработицы приведет к снижению инфляции.
5) Такого не может быть.
29. В 2005 году в стране экономически неактивным (пассивным) было 40% населения. К 2010 году численность населения выросла на 20%, а численность
безработных на треть. Численность экономически неактивного населения не изменилась. Как изменился уровень безработицы?
1) Вырос на 20%;
2) Снизился на 20%;
3) Вырос на две трети;
4) Снизился на две трети;
5) Не изменился.
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30. На рисунке изображена кривая Лоренца для некоторой экономики, в которой выделяются только две группы населения по
1
уровню дохода – бедные и богатые. Судя по графику,
можно утверждать, что:
1) Богатые получают 60% всего дохода общества.
0,6
2) Коэффициент Джини равен 0,4.
3) Если среднедушевой доход бедных в этой экономике
равен 30 ден. ед., то богатых – 80 ден. ед.
4) Средний доход богатых в 1,5 раза превышает средний
0,8 1
доход всего общества.
5) Бедных в стране в 2 раза больше, чем богатых.
31. При расчете ВВП России по расходам учитываются расходы:
1) Отечественных предприятий на выплату заработной платы своим работникам.
2) Государственного бюджета на выплату компенсаций гражданам, пострадавшим от
взрыва в аэропорту Домодедово.
3) Государственного бюджета на повышение пенсий военнослужащих.
4) Российских граждан на приобретение акций российских компаний при первичном
их размещении на рынке.
5) Отечественных предприятий на пополнение запасов сырья и материалов.
32. Если Центральный банк поддерживает фиксированный валютный курс путем валютных интервенций, то в результате роста мировых цен на основные
экспортируемые страной продукты:
1) денежное предложение в экономике увеличится.
2) золотовалютные резервы Центрального банка сократятся.
3) ставка процента в экономике возрастет.
4) импорт сократится.
5) сальдо платежного баланса увеличится.
33. Для сдерживания слишком высоких темпов роста ВВП, грозящих ускорением инфляции, Правительство может:
1) Увеличить ставку рефинансирования.
2) Отменить часть существующих налоговых льгот.
3) Повысить норму обязательного резервирования.
4) Сократить денежную массу.
5) Сделать все перечисленное выше.
34. При норме обязательных резервов 20% сумма обязательных резервов коммерческих банков в Центральном банке составляла 100 млрд ден. ед. Избыточных резервов коммерческие банки не держат. При снижении нормы обязательных резервов до 10% денежная масса:
1) Увеличится на 50 млрд ден. ед.
2) Увеличится на 100 млрд ден. ед.
3) Увеличится в два раза.
4) Сократится на 500 млрд ден. ед.
5) Не изменится.
6

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту»
Тест 9-11 класс 2 тур.
Решебник.
Тест 1
1. Кривая предложения монополиста имеет положительный наклон.
1) верно

2) неверно

2. Предельная полезность потребления свободного блага равна нулю.
1) верно

2) неверно

3. Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции при переходе от
двуполья к трехполью является примером экстенсивного роста.
1) верно

2) неверно

4. Инвестиции равны национальным сбережениям в любой модели кругооборота,
независимо от количества макроэкономических агентов.
1) верно

2) неверно

5. Если Центральный банк выкупил государственных облигаций на сумму 1000 млн. ден. ед.,
а норма обязательных резервов равна 20%, то максимальное увеличение денежного
предложения может составить 5000 млн. ден. ед.
1) верно

2) неверно

6. Если человек теряет работу, то он выбывает из состава экономически активного
населения.
1) верно

2) неверно

7. Если всем жителям Новосибирской области ежемесячно выплачивать дополнительно по
5 тысяч рублей, то в области дифференциация населения по доходам уменьшится.
1) верно

2) неверно

8. Бесплатный обед в школьной столовой – это чистое общественное благо.
1) верно

2) неверно

9. Когда цена товара на рынке совершенной конкуренции падает ниже уровня средних
постоянных затрат фирмы, она немедленно покидает рынок.
1) верно

2) неверно

10. Экономические издержки фирмы не могут превышать ее бухгалтерские издержки.
1) верно

2) неверно

Тест 2
11. На рынке товара Х спрос описывается функцией P=20-2Q, предложение описывается
функцией P =2 +Q , где P - цена единицы товара в тугриках, а Q - количество единиц товара
в тоннах. Это значит, что:
1) Чтобы производители смогли продать 10 тонн товара, им нужно назначить цену 12 тугриков за
тонну.
2) При цене 10 тугриков за тонну будет продано 5 тонн товара Х.
3) Эластичность спроса по цене в точке равновесия равна (-1,5).
4) Рост предложения приведет к росту выручки продавцов.

5) Если будет запрещено продавать товар по цене ниже 4 тугриков за тонну то на рынке возникнет
дефицит товара Х .
12. Предположим, что одновременно выросли цены на картофель и снизились доходы
населения. Какая из перечисленных ситуаций может реализоваться на рынке картофельных
чипсов?
1) Цены вырастут, а объем продаж снизится.
2) Цены останутся на прежнем уровне, а объем продаж вырастет.
3) Цены снизятся, а объем продаж возрастет.
4) Цены вырастут, а объем продаж останется на прежнем уровне.
5) Цены снизятся, а объем продаж останется на прежнем уровне.
13. Функция предложения имеет вид QS = b⋅P, где b – положительная константа, QS –
величина предложения, Р – цена. Функция спроса также линейна, и известно, что по цене 6
ден. ед. и выше на рынке не удается продать ни одной единицы товара. Равновесная цена
равна 4 ден. ед. Если будет введен количественный налог, то большая часть налоговой
нагрузки ляжет на:
1) производителей.
2) потребителей.
3) налоговая нагрузка распределится поровну.
4) налоговая нагрузка полностью ляжет на производителей.
5) налоговая нагрузка полностью ляжет на потребителей.
14. Выберите наборы ресурсов, в которых представлены все три фактора производства –
«труд», «земля», «капитал»:
1) Фокусники, лесные угодья, полуфабрикаты.
2) Служебные собаки на погранзаставах, кукурузные поля, самолеты.
3) Зарплата, рента, процент.
4) Трактористы, реки и озера, вклады в банках.
5) Менеджеры, рестораторы, рестораны.
15. На рынке товара Х предложение описывается функцией Q=2P+40, где Q - количество
единиц товара в штуках, а P - цена единицы товара в тугриках. Государство вводит налог на
продавцов товара Х в размере t тугриков на каждую проданную единицу товара. Это значит,
что новая функция предложения сдвинется вверх по оси цен и будет иметь вид:
1) Q = 2P + 40 + t.
2) Q = 2P + 40 – t.
3) Q = 2P + 40 + 2t.
4) Q = 2P + 40 – 2t.
5) Q = 2(P/t) + 40.
16. Скорее всего наименее эластичным является рыночный спрос на:
1) Авиабилеты.
2) Носовые платки.
3) Новогодние игрушки.
4) Куриные яйца.
5) Сотовые телефоны.
17. Какое утверждение верно характеризует экономику Страны грез, если известно, что она
производит только 2 блага: грезы (на электронных носителях) и розы?
1) Альтернативная стоимость грез падает с увеличением их производства.
2) Увеличение производства роз и грез одновременно возможно только при росте спроса на оба
товара.
3) Совершенствование технологии выращивания роз увеличит и максимально возможное
производство грез.

4) Совершенствование технологии выращивания роз, скорее всего, приведет к
экономическому росту.
5) Если Страна грез откажется выращивать розы, решив специализироваться на грезах, это
приведет к экономической деградации.
18. Если две линейные функции спроса пересекают ось цен в одной точке, то:
1) Они описывают эластичный спрос.
2) Значения эластичности спроса равны при равных объемах потребления.
3) Значения эластичности спроса равны при равных ценах.
4) Спрос эластичен, если угол наклона меньше 450.
5) Ничего определенного сказать нельзя.
19. Если фирма – совершенный конкурент решает сократить объемы производства, то можно
утверждать, что:
1) ATC >P. 2) ATC = P. 3) AVC < MC.
4) MC < P. 5) AVC < AR.
20. Фирма-монополист на рынке плюшевых мишек с линейной кривой спроса
производила 600 единиц товара, имея постоянные средние издержки. Государство
собирается ввести налог по ставке t рублей за каждого проданного мишку. В
результате этой меры:
1) Цена на рынке возрастет на t.
2) Цена на рынке возрастет на t/2.
3) Предельная выручка монополиста возрастет на 2t.
4) Предельная выручка монополиста возрастет на t/2.
5) Общие затраты монополиста взрастут на 600t.

22. Ученик 8-го класса Лева Кошечкин ходит обедать в
школьную столовую. Какое из утверждений будет
верным для Левы, если одна из его карт безразличия
выглядит так:
1) Бефстроганов Лева ест только с запеченным
картофелем.
2) Если повар предложит добавить картошки, Лева
обрадуется.
3) Если закончится бефстроганов, Лева откажется от
котлеты.
4) Две порции бефстроганов с картошкой Лева не осилит.
5) Возможно, Лева возьмет на обед бефстроганов, если
его подадут с запеченным картофелем.

Картофель, запеченный
с сыром

21. За год рентабельность фирмы выросла на 25 процентов, а в следующем году — еще
на 12,5 процентных пункта. В результате она стала равна 62,5 %. Какой уровень
рентабельности был у фирмы до этих изменений?
1) 25%.
2) 40%.
3) 44,4%.
4) 50%.
5) Невозможно определить.

Бефстроганов

23. Функция спроса имеет вид Q(P). Какая величина показывает, на сколько
процентов изменится величина спроса при изменении цены на единицу?
1) 100*(ΔQ/ΔP)*P
2) 100*(ΔQ/Q)*(ΔP/P)
3) 100*(ΔQ/Q)/ ΔP
4) 100*(ΔQ/ΔP)*Q
5) 100*(ΔQ/ΔP)/P
24. Высшим органом управления акционерным обществом является
1) Генеральный директор.

2) Совет директоров.
3) Дирекция.
4) Общее собрание акционеров.
5) Общее собрание трудового коллектива и акционеров.
25. Ставка рефинансирования – это:
1) Повышенная ставка процента, под который коммерческие банки могут выдать новый кредит
для погашения ранее взятых кредитов, если у клиента сейчас нет денег для их погашения (то есть
для рефинансирования долга).
2) Ставка процента, по которой коммерческие банки предоставляют краткосрочные кредиты друг
другу.
3) Ставка процента, по которой Центральный банк предоставляет краткосрочные кредиты
коммерческим банкам.
4) Ставка процента по государственным облигациям, назначаемая Центральным банком.
5) Устанавливаемая Центральным банком для коммерческих банков фиксированная разница
между ставкой процента по депозитам и ставкой процента по кредитам.
26. Какие из перечисленных показателей будут меняться в одну сторону при
колебаниях совокупного спроса?
1) Уровень цен и безработица в краткосрочном периоде.
2) Уровень цен и безработица в долгосрочном периоде.
3) Номинальный ВВП и уровень цен в краткосрочном периоде.
4) Номинальный ВВП и уровень безработицы в краткосрочном периоде.
5) Реальный ВВП и инфляция в долгосрочном периоде.
27. При темпах инфляции 25% в год и темпах прироста номинальных располагаемых
доходов населения 15% в год:
1) Покупательная способность денег снижается на 20% в год, а реальные доходы
сокращаются на 8%.
2) Деньги за год обесцениваются на 20%, а реальные доходы снижаются на 10%.
3) Деньги обесцениваются на 25%, а реальные доходы снижаются на 8% в год.
4) Покупательная способность денег и реальных доходов сокращается на 20% в год.
5) Покупательная способность номинальных доходов снижается на 25%, а реальных – растет на
10% в год.
28. Если кривая Лаффера имеет отрицательный наклон, то это значит, что:
1) Увеличение доходов приведет к уменьшению потребления товара.
2) Увеличение налоговой ставки приведет к снижению налоговых поступлений.
3) Увеличение объемов производства фирмы приведет к снижению прибыли.
4) Увеличение безработицы приведет к снижению инфляции.
5) Такого не может быть.
29. В 2005 году в стране экономически неактивным (пассивным) было 40% населения. К 2010
году численность населения выросла на 20%, а численность безработных на треть.
Численность экономически неактивного населения не изменилась. Как изменился уровень
безработицы?
1) Вырос на 20%;
2) Снизился на 20%;
3) Вырос на две трети;
4) Снизился на две трети;
5) Не изменился.

30. На рисунке изображена кривая Лоренца для некоторой
экономики, в которой выделяются только две группы
населения по уровню дохода – бедные и богатые. Судя по
графику, можно утверждать, что:
1) Богатые получают 60% всего дохода общества.
2) Коэффициент Джини равен 0,4.
3) Если среднедушевой доход бедных в этой экономике равен
30 ден. ед., то богатых – 80 ден. ед.
4) Средний доход богатых в 1,5 раза превышает средний доход
всего общества.
5) Бедных в стране в 2 раза больше, чем богатых.
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31. При расчете ВВП России по расходам учитываются расходы:
1) Отечественных предприятий на выплату заработной платы своим работникам.
2) Государственного бюджета на выплату компенсаций гражданам, пострадавшим от взрыва в
аэропорту Домодедово.
3) Государственного бюджета на повышение пенсий военнослужащих.
4) Российских граждан на приобретение акций российских компаний при первичном их
размещении на рынке.
5) Отечественных предприятий на пополнение запасов сырья и материалов.
32. Если Центральный банк поддерживает фиксированный валютный курс путем валютных
интервенций, то в результате роста мировых цен на основные экспортируемые страной
продукты:
1) денежное предложение в экономике увеличится.
2) золотовалютные резервы Центрального банка сократятся.
3) ставка процента в экономике возрастет.
4) импорт сократится.
5) сальдо платежного баланса увеличится.
33. Для сдерживания слишком высоких темпов роста ВВП, грозящих ускорением инфляции,
Правительство может:
1) Увеличить ставку рефинансирования.
2) Отменить часть существующих налоговых льгот.
3) Повысить норму обязательного резервирования.
4) Сократить денежную массу.
5) Сделать все перечисленное выше.
34. При норме обязательных резервов 20% сумма обязательных резервов коммерческих
банков в Центральном банке составляла 100 млрд ден. ед. Избыточных резервов
коммерческие банки не держат. При снижении нормы обязательных резервов до 10%
денежная масса:
1) Увеличится на 50 млрд ден. ед.
2) Увеличится на 100 млрд ден. ед.
3) Увеличится в два раза.
4) Сократится на 500 млрд ден. ед.
5) Не изменится.
35. Наименее всего пострадает от циклического спада производство:
1) Стиральных машин.
2) Молочных продуктов.
3) Стального проката.
4) Пластиковых окон.
5) Художественных фильмов.

36. В стране Х одна половина населения получает заработную плату в два раза
превышающую заработную плату другой половины. Других доходов нет. Рассчитайте, чему
равен индекс Джини в этой стране.
1) 2/3;
2) 1/3;
3) 5/6;
4) 1/6;
5) для ответа недостаточно информации.
37. Выберите из предложенного списка ученого, который не был американским
экономистом.
1) Дж. М. Кейнс;
2) С. Кузнец;
3) В. Леонтьев;
4) И. Фишер.

