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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».
2014 года г. Бердск

Олимпиада по экономике для учащихся 7-х классов
ПЕРВЫЙОТБОРОЧНЫЙ ТУР
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 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать ВСЕ верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1. Многие государства предоставляют бесплатно образовательные услуги, т.к. образование это чистое общественное благо
1) да

2) нет

2. Марии Ивановне повысили заработную плату. Теперь альтернативная стоимость 1 часа
отдыха для нее стала меньше
1) да

2) нет

3. Частная собственность является основой рыночной экономики
1) да2) нет
4. Если будет найден простой способ получения бензина из древесины, то деревянная мебель
может подорожать
1) да2) нет
5. Неисключаемое благо нельзя изъять у тех людей, которые за него не платят
1) да2) нет
6. Если вырастут цены на ресурсы, используемые в производстве товара, то затраты на
производство товара также вырастут
1) да2) нет
7. "Голодный средь степи нашел мешок с деньгами. Взял и откинул прочь: "Я думал с
сухарями!" (двустишье Л. Боровиковского). Голодный путник поступил рационально.
1) да2) нет
8. Процесс перехода государственной собственности в частную собственность называется
приватизацией
1) да
2) нет
9. Автомобиль для фирмы, занимающейся перевозкой пассажиров, является капитальным
ресурсом.
1) да

2) нет

10. Проблему ограниченности ресурсов человечество сможет решить в ближайшие сто лет
1) да2) нет

Тест 2.
11. Что из перечисленного ниже не является производственным ресурсом
1)
здание швейной фабрики
2)
денежный вклад пенсионерки Петровой в Сбербанке
3)
автобус автотранспортного предприятия
4)
склад продуктов предприятия общественного питания
5)
ткань, закупленная швейной фабрикой «Бердчанка» для пошива школьной формы
12. "Сытых глаз на свете нет" - это русская народная пословица. Какую экономическую
категорию она иллюстрирует...
1) жадность
2) безграничность потребностей человека
3) полезность
4) потребность
5) голод
13. Основная проблема экономики заключается в...
1) установлении демократической основы для предоставления общественных товаров и
услуг
2) установлении цен, которые будут точно отражать затраты на производство товаров и
услуг
3) достижении равномерного распределения денежных потоков для решения проблемы
бедности
4) ограниченности производственных ресурсов относительно потребностей
5) верно все перечисленное
14. Закон о защите прав потребителей служит иллюстрацией экономической функции
государства:
1) корректировка внешних эффектов
2) обеспечение производства общественных товаров и услуг
3) перераспределение доходов
4) защита конкуренции
5) стабилизация экономики
15. Какое образное выражение принадлежит Адаму Смиту...
1) невидимый сторож
2) фирма-однодневка
3) невидимая рука;
4) ночной дозор;
5) фирма-невидимка.
16. Какой из признаков НЕ относится к рыночной экономической системе
1) частная собственность на землю
2) цены на нефть зависят от спроса и предложения
3) любой человек может открыть собственное дело
4) военная промышленность находится под жестким контролем государства
17. Самой мелкой монетой на Руси была полушка. Полушка была равна:
1) 50 копеек
2) 3 копейки
3) 2 копейки
4) 1/4 копейки
5) 1/5 копейки
18. Какое из следующих событий НЕ может быть причиной сдвига кривой предложения влево
на рынке сливочного масла:

1) рост цен на молоко
2) снижение цены на сливочное масло
3) рост цен на сметану
4) сезонное снижение надоев молока
5) повышение заработной платы дояркам
19. Экономическое благо может стать свободным, если:
1) это смартфон, подаренный на день рождения, то для именинника он является свободным
благом
2) благо производит государство и распределяет его между потребителями бесплатно
3) никто не готов покупать это благо
4) это заброшенный колхозный пруд, доступ к которому стал неограниченным
5) экономическое благо не может стать свободным
20. Банк производит начисление процентов раз в полгода. Дядя Федор открыл счет в банке на
2000 руб. Через два года сумма по вкладу составила 2525 руб. Под какой годовой процент был
открыт вклад:
1) 6%
2) 6,2%
3) 6,5%4) 12%
5) 13%
21. Студент Гриша получает стипендию 1600 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и
молоко. Цена одного литра молока – 40 рублей.Если он потратит всю стипендию, то сможет
купить 30 литров молока и 16 булок хлеба. Какая цена установилась на хлеб в городе, где
учится Гриша?
1) 100 рублей 2) 50 рублей
3) 40 рублей
4) 20 рублей 5) нет верного ответа
22. Вам нужно послать перевод на деревню дедушке. У вас есть 1904 рубля. За перевод берут
12% от величины перевода. На какую максимальную сумму можно послать перевод?
1) 1675,52 руб
2) 1675 руб
3) 1700 руб
4) 1700, 52 руб
5) нельзя определить, т.к. неизвестен адрес дедушки
23. Экономическая система отвечает на основные вопросы:
1) Что производить? Как производить? Для кого производить?
2) Кто будет производить? Что производить? Где производить?
3) Что производить? Как производить? Чем производить?
4) Для кого производить? Зачем производить? Кто будет потреблять?
24. Что является лишним в перечне?
1) фермер
2) учитель
3) пекарь
4) врач
5) родитель
25. К экономическим благам НЕ относится
1) молоко в тетрапаке
2) солнечная батарея
3) ветряная мельница
4) уличный воздух

Тест 3.
26. В сказке «Три поросенка» братья Ниф-Ниф, Наф–Наф и Нуф-Нуф столкнулись с
экономической проблемой:
1) органиченность ресурсов
2) проблема выбора
3) оценка альтернативной стоимости

4) у поросят не было экономических проблем
5)
потребность в жилье
27. Курс рубля по отношению к евро заметно снизился. Это выгодно...
1) российскому туристу, который собирается встречать Новый год во Франции
2) французскому туристу, который собирается встречать Новый год в России
3) российским фирмам импортерам вин из Франции
4) российским фирмам экспортерам красной икры во Францию
5) российским шопоголикам, предпочитающим одежду из Франции
28. Государственный природный заповедник «Столбы» расположенный на северо-западных
отрогах Восточного Саянаявляется....
1) свободным благом
2) экономическим благом
3) частным благом
4) общественным благом
5) неэкономическим благом
29. К фактору производства "труд" относится:
1) труд дрессированного медведя в цирке
2) труд промышленного робота
3) труд студента ВУЗа, который подрабатывает дворником
4) труд водителя грузовика
5) верно все перечисленное
30. Сдвиг кривой производственных возможностей влево может быть вызван:
1) ростом импорта товаров из Китая
2) ростом безработицы в стране
3) падением рождаемости
4) выдворением мигрантов, не имеющих разрешения на въезд в страну
5) повышением пенсионного возраста
31. Что из перечисленного, скорее всего, является производственным ресурсом?
1) пограничная собака
2) пруд для выращивания карасей
3) платиновая монета из частной коллекции
4) купленная в театре театральная программка
5) скелет мамонта в Краеведческом музее
32. Перечислите типы экономических систем
1) традиционная
2) командно-административная
3) рыночная
4) смешанная
5) саморегулируемая
33. Что из перечисленного ниже относится к факторам производства?
1) труд
2) деньги
3) земля
4) капитал
5) ценные бумаги
34. Государство в рыночной экономике:
1) обеспечевает законодательную основу,
2) предоставляет общественныетовары и услуги
3) перераспределяет доходы
4) устанавливает цены на товары и услуги

5) является основным производителем товаров и услуг
35. Работают в сфере услуг:
1) придорожное кафе «Погости»
2) таксопарк «777»
3) нефтеперерабатывающий завод
4) частная клиника «ВЕГА»
5) салон красоты «Монблан»
6) обувная фабрика S-TEP
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министерства образования, науки и
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Олимпиада по экономике для учащихся 8-х классов
ПЕРВЫЙОТБОРОЧНЫЙ 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 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1. Многие государства предоставляют бесплатно образовательные услуги, т.к. образование это чистое общественное благо
1) да

2) нет

2. Марии Ивановне повысили заработную плату. Теперь альтернативная стоимость 1 часа
отдыха для нее стала меньше
1) да

2) нет

3. Частная собственность является основой рыночной экономики
1) да2) нет
4. Если будет найден простой способ получения бензина из древесины, то деревянная мебель
может подорожать
1) да2) нет
5. Неисключаемое благо нельзя изъять у тех людей, которые за него не платят
1) да2) нет
6. Если вырастут цены на ресурсы, используемые в производстве товара, то затраты на
производство товара также вырастут
1) да2) нет
7. "Голодный средь степи нашел мешок с деньгами. Взял и откинул прочь: "Я думал с
сухарями!" (двустишье Л. Боровиковского). Голодный путник поступил рационально.
1) да2) нет
8. Процесс перехода государственной собственности в частную собственность называется
приватизацией
1) да
2) нет
9. Автомобиль для фирмы, занимающейся перевозкой пассажиров, является капитальным
ресурсом.
1) да

2) нет

10. Проблему ограниченности ресурсов человечество сможет решить в ближайшие сто лет
1) да2) нет

Тест 2.
11. Что из перечисленного ниже не является производственным ресурсом
1) здание швейной фабрики
2) денежный вклад пенсионерки Петровой в Сбербанке
3) автобус автотранспортного предприятия
4) склад продуктов предприятия общественного питания
5) ткань, закупленная швейной фабрикой «Бердчанка» для пошива школьной формы
12. "Сытых глаз на свете нет" - это русская народная пословица. Какую экономическую
категорию она иллюстрирует...
1) жадность
2) безграничность потребностей человека
3) полезность
4) потребность
5) голод
13. Основная проблема экономики заключается в...
1) установлении демократической основы для предоставления общественных товаров и
услуг
2) установлении цен, которые будут точно отражать затраты на производство товаров и
услуг
3) достижении равномерного распределения денежных потоков для решения проблемы
бедности
4) ограниченности производственных ресурсов относительно потребностей
5) верно все перечисленное
14. Закон о защите прав потребителей служит иллюстрацией экономической функции
государства:
1) корректировка внешних эффектов
2) обеспечение производства общественных товаров и услуг
3) перераспределение доходов
4) защита конкуренции
5) стабилизация экономики
15. Какое образное выражение принадлежит Адаму Смиту...
1) невидимый сторож2) фирма-однодневка3) невидимая рука;
невидимка.

4) ночной дозор; фирма-

16. Какой из признаков НЕ относится к рыночной экономической системе
1) частная собственность на землю
2) цены на нефть зависят от спроса и предложения
3) любой человек может открыть собственное дело
4) военная промышленность находится под жестким контролем государства
17. Самой мелкой монетой на Руси была полушка. Полушка была равна:
1) 50 копеек
2) 3 копейки
3) 2 копейки
4) 1/4 копейки

5) 1/5 копейки

18. Какое из следующих событий НЕ может быть причиной сдвига кривой предложения влево
на рынке сливочного масла:
1) рост цен на молоко
2) снижение цены на сливочное масло
3) рост цен на сметану
4) сезонное снижение надоев молока
5) повышение заработной платы дояркам
19. Экономическое благо может стать свободным, если:

1) это смартфон, подаренный на день рождения, то для именинника он является свободным
благом
2) благо производит государство и распределяет его между потребителями бесплатно
3) никто не готов покупать это благо
4) это заброшенный колхозный пруд, доступ к которому стал неограниченным
5) экономическое благо не может стать свободным
20. Банк производит начисление процентов раз в полгода. Дядя Федор открыл счет в банке на
2000 руб. Через два года сумма по вкладу составила 2525 руб. Под какой годовой процент был
открыт вклад:
1) 6%
2) 6,2%
3) 6,5%4)12%
5) 13%
21. Студент Гриша получает стипендию 1600 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и
молоко. Цена одного литра молока – 40 рублей.Если он потратит всю стипендию, то сможет
купить 30 литров молока и 16 булок хлеба. Какая цена установилась на хлеб в городе, где
учится Гриша?
1) 100 рублей 2) 50 рублей
3) 40 рублей
4) 20 рублей 5) нет верного ответа
22. Вам нужно послать перевод на деревню дедушке. У вас есть 1904 рубля. За перевод берут
12% от величины перевода. На какую максимальную сумму можно послать перевод?
1) 1675,52 руб
2) 1675 руб3) 1700 руб 4) 1700, 52 руб
5) нельзя определить, т.к. неизвестен адрес дедушки
23. Экономическая система отвечает на основные вопросы:
1) Что производить? Как производить? Для кого производить?
2) Кто будет производить? Что производить? Где производить?
3) Что производить? Как производить? Чем производить?
4) Для кого производить? Зачем производить? Кто будет потреблять?
24. Что является лишним в перечне?
1) фермер
2) учитель
3) пекарь
4) врач
5) родитель
25. К экономическим благам НЕ относится
1) молоко в тетрапаке
2) солнечная батарея
3) ветряная мельница
4) уличный воздух

Тест 3.
26. Какие из перечисленных суждений относятся к микроэкономике:
1) появление новой модели iphone5 привело к снижению цен на другие модели iphone
2) будущий год станет сложным для табачных компаний из-за запрета курения в
общественных местах
3) дождливое лето привело к снижению предложения помидоров местными
производителями
4) рост цен на виноград Кишмиш вызвал рост спроса на виноград Дамские пальчики
5) к концу года количество официально зарегистрированных безработных увеличилось
27. Курс рубля по отношению к евро заметно снизился. Это выгодно...
1) российскому туристу, который собирается встречать Новый год во Франции
2) французскому туристу, который собирается встречать Новый год в России

3) российским фирмам импортерам вин из Франции
4) российским фирмам экспортерам красной икры во Францию
5) российским шопоголикам, предпочитающим одежду из Франции
28. Государственный природный заповедник «Столбы» расположенный на северо-западных
отрогах Восточного Саянаявляется....
1) свободным благом
4) общественным благом

2) экономическим благом 3) частным благом
5) неэкономическим благом

29. К фактору производства "труд" относится:
1) труд дрессированного медведя в цирке
2) труд промышленного робота
3) труд студента ВУЗа, который подрабатывает дворником
4) труд водителя грузовика
5) верно все перечисленное
30. Сдвиг кривой производственных возможностей влево может быть вызван:
1) ростом импорта товаров из Китая
2) ростом безработицы в стране
3) падением рождаемости
4) выдворением мигрантов, не имеющих разрешения на въезд в страну
5) повышением пенсионного возраста
31. Что из перечисленного, скорее всего, является производственным ресурсом?
1) пограничная собака
2) пруд для выращивания карасей
3) платиновая монета из частной коллекции
4) купленная в театре театральная программка
5) скелет мамонта в Краеведческом музее
32. Перечислите типы экономических систем
1)
2)
3)
4)
5)

традиционная
командно-административная
рыночная
смешанная
саморегулируемая

33. Что из перечисленного ниже относится к факторам производства?
1)
2)
3)
4)
5)

труд
деньги
земля
капитал
ценные бумаги

34. Государство в рыночной экономике:
1)
2)
3)
4)
5)

обеспечевает законодательную основу,
предоставляет общественныетовары и услуги
перераспределяет доходы
устанавливает цены на товары и услуги
является основным производителем товаров и услуг

35. Работают в сфере услуг:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

придорожное кафе «Погости»
таксопарк «777»
нефтеперерабатывающий завод
частная клиника «ВЕГА»
салон красоты «Монблан»
обувная фабрика S-TEP

Начальник управления образовательной политики
министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

В.Н. Щукин

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2014 года г. Бердск

Олимпиада по экономике для учащихся 9-х классов
ПЕРВЫЙ 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 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1)Многие государства предоставляют бесплатно образовательные услуги, т.к. образование - это
чистое общественное благо
1) да

2) нет

2) Марии Ивановне повысили заработную плату. Теперь альтернативная стоимость 1 часа отдыха
для нее стала меньше
1) да

2) нет

3) Общество состоит только из двух равных по численности групп. Известно, что бедные
получают 25% доходов общества. Индекс Джини в таком обществе составит 0,25
1) да2) нет
4) Термин "рост неравенства доходов" предполагает, что бедные становятся беднее в абсолютном
выражении
1) да

2) нет

5) Если будет найден простой способ получения бензина из древесины, то деревянная мебель
может подорожать
1) да2) нет
6) Неисключаемость является свойством свободного блага
1) да2) нет
7) Закон роста альтернативных издержек утверждает, что если вырастут цены на ресурсы,
используемые в производстве товара, то затраты на производство вырастут на такую же величину
1) да

2) нет

8) "Голодный средь степи нашел мешок с деньгами. Взял и откинул прочь: "Я думал с
сухарями!"(двустишье Л. Боровиковского). Голодный путник поступил нерационально.
1) да2) нет
9) Обеспечение справедливого распределения доходов является экономической функцией
государства
1) да
2) нет
10) Производительность труда в первом полугодии упала на 15%, а во втором - выросла на 15%. В
итоге производительность труда за год упала по сравнению с прошлым годом
1) да2) нет

Тест 2.
11) Летом 2013 года в большинстве регионов России выросли цены на бензин. Это утверждение ...

1) нормативное и относится к микроэкономике
2)нормативное и относится к макроэкономике
3) позитивное и относится к микроэкономике
4) позитивное и относится к макроэкономике
5) в зависимости от контекста, возможен любой вариант
12) Самой дорогой валютой, по отношению к рублю, среди перечисленных является:
1) фунт стерлингов 2) доллар США
3) евро
4) азербайджанскийманат5) латвийский лат
13) Из-за предновогодней суеты вы забыли своевременно сделать платеж по кредиту, крайний
срок по которому наступил 31 декабря. За каждый день просрочки взимается пеня в размере 2% от
суммы платежа (по принципу сложного процента, т.е. с учетом уже начисленной пени). В какой
день вы спохватились, если необходимый платеж теперь уже стал в два раза больше (с учетом
пени):
1) 15 января

2) 30 января

3) 4 февраля

4) 19 февраля

5) 28 февраля

14)"Сытых глаз на свете нет" - это русская народная пословица. Какую экономическую категорию
она иллюстрирует...
1) жадность
2) безграничность потребностей человека3) полезность
4) потребность
5) голод
15) Фундаментальная проблема экономики заключается в...
1) установлении демократической основы для предоставления общественных товаров и услуг
2) установлении цен, которые будут точно отражать затраты на производство товаров и услуг
3) достижении равномерного распределения денежных потоков для решения проблемы
бедности
4) ограниченности производственных ресурсов относительно потребностей
5) верно все перечисленное
16) Кривая предложения имеет положительный наклон, т.к.
1) расширение производства требует привлечения ресурсов все более низкого качества
2) при росте выпуска возникает положительный эффект от масштаба
3) при росте выпуска возникает отрицательный эффект от масштаба
4) начиная с некоторого момента затраты, связанные с производством дополнительной
единицы продукта, начинают расти
5) расширение производства требуетпривлечения дополнительных ресурсов
17) Закон о защите прав потребителей служит иллюстрацией экономической функции
государства:
1) корректировка внешних эффектов
2) обеспечение производства общественных товаров и услуг
3) перераспределение доходов
4) защита конкуренции
5) стабилизация экономики
18)Какое образное выражение принадлежит Адаму Смиту...
1) невидимый сторож2) фирма-однодневка3) невидимая рука;
4) ночной дозор;5) фирма-невидимка.
19) Два основных преимущества рыночной системы состоят в том, что такая система...
1) обеспечивает эффективное размещение ресурсов и экономическую свободу
2) приводит к равномерному распределению доходов и не допускает инфляции
3) ликвидирует дискриминацию и успешно решает проблему загрязнения окружающей среды
4) обеспечивает справедливое распределение доходов и производство все необходимых
обществу товаров и услуг с минимальными затратами

5) устанавливает стабильные цены, отражающие затраты производителей и обеспечивает
полную занятость
20) Самой мелкой монетой на Руси была полушка. Полушка была равна:
1) 50 копеек
2) 3 копейки
3) 2 копейки
4) 1/4 копейки 5) 1/5 копейки
21) Какое из следующих событий НЕ может быть причиной сдвига кривой предложения влево на
рынке сливочного масла:
1) рост цен на молоко
2) снижение цены на сливочное масло
3) рост цен на сметану
4) сезонное снижение надоев молока
5) повышение заработной платы дояркам
22) Экономическое благо может стать свободным, если:
1) это смартфон, подаренный на день рождения, то для именинника он является свободным
благом
2) благо производит государство и распределяет его между потребителями бесплатно
3) никто не готов покупать это благо
4) это заброшенный колхозный пруд, доступ к которому стал неограниченным
5) экономическое благо не может стать свободным
23) Банк производит начисление процентов раз в полгода. Дядя Федор открыл счет в банке на
2000 руб. Через два года сумма по вкладу составила 2525 руб. Под какой годовой процент
был открыт вклад:
1) 6% 2) 6,2%3) 6,5%4)12%5) 13%
24)Студент Гриша получает стипендию 1600 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и
молоко. Цена одного литра молока – 40 рублей. Если он потратит всю стипендию, то сможет
купить 30 литров молока и 16 булок хлеба. Какая цена установилась на хлеб в городе, где учится
Гриша?
1) 100 рублей 2) 50 рублей 3) 40 рублей
4) 20 рублей 5) нет верного ответа
25) Вам надо послать перевод на деревню дедушке. У вас есть 1904 рубля. За перевод берут 12%
от величины перевода. На какую максимальную сумму можно послать перевод?
1) 1675,52 руб
2) 1675 руб3) 1700 руб 4) 1700, 52 руб
5) нельзя определить, т.к. неизвестен адрес дедушки

Тест 3.
26) Какие из перечисленных суждений относятся к микроэкономике:
1) появление новой модели iphone5 привело к снижению цен на другие модели iphone
2) будущий год станет сложным для табачных компаний из-за запрета курения в
общественных местах
3) цены на авиабилеты в августе выше в 1,5-2 раза, чем в сентябре
4) дождливое лето привело к снижению предложения помидоров местными
производителями
5) рост цен на виноград Кишмиш вызвал рост спроса на виноград Дамские пальчики
27) Индивидуальному инвестору, выбирающему, в какие акции вложить деньги, следует...
1) принять в расчет экономическую ситуацию в стране;
2) обратить внимание на то, какие рынки доступны для вложения;
3) исключить риск от вложения;
4) не покупать акции "темных лошадок" , т.е. акции фирм о которых практически ничего не
известно;
5) сконцентрироваться на одном, наиболее прибыльном виде акций.
28) В Италии на производство одной волынки необходимо 15 ед рабочего времени, а на
производство скрипки 12 ед времени. В Шотландии на производство волынки требуется 14 ед
времени, а на производство скрипки 11 единиц рабочего времени. Какие из следующих
утверждений НЕВЕРНЫ:

1) Италия имеет сравнительное преимущество в производстве скрипок, а Шотландия в
производстве волынок
2) Шотландия имеет сравнительное преимущество в производстве скрипок, а Италия в
производстве волынок
3) Шотландия имеет абсолютное преимущество и в производстве скрипок и в производстве
волынок
4) Обмен между этими странами не принесет экономической выгоды Шотландии
5) Волынка - это традиционный музыкальный духовой инструментв Шотландии,
поэтому Шотландия будет производить волынки при любых затратах времени
29) Курс рубля по отношению к евро в последнее время заметно снизился. Это выгодно...
1) российскому туристу, который собирается встречать Новый год во Франции
2) французскому туристу, который собирается встречать Новый год в России
3) российским фирмам импортерам вин из Франции
4) российским фирмам экспортерам черной икры во Францию
5) российским шопоголикам, предпочитающим одежду из Франции
30) Государственный природный заповедник «Столбы» расположенный на северо-западных
отрогах Восточного Саянаявляется....
1) свободным благом
2) экономическим благом3) частным благом
4) общественным благом 5) неэкономическим благом
31) К фактору производства "труд" относится:
1) труд дрессированного медведя в цирке
2) труд промышленного робота
3) труд студента ВУЗа, который подрабатывает дворником
4) труд дачника на своем садовом участке
5) верно все перечисленное
32) Сдвиг кривой производственных возможностей влево может быть вызван:
1) ростом импорта товаров из Китая
2) ростом безработицы в стране
3) падением рождаемости
4) экстрадицией мигрантов, не имеющих разрешения на въезд в страну
5) повышением пенсионного возраста
33)Спрос на товар фирмы А описывался функцией Qd=90-2P. Фирма провела рекламную акцию,
но получила неожиданный результат - спрос на продукт фирмы упал.Новая функция спроса может
иметь вид:
1)Qd=99 - 2,2P;
4)Qd=1,6Р - 72.

2)Qd= 72 - 1,6P;3) Qd=90-2,5P;
5)Qd=60-P;

34) Что из перечисленного, скорее всего, является производственным ресурсом?
1) пограничная собака
2) пруд для выращивания мальков
3) платиновая монета из частной коллекции
4) купленная в театре театральная программка
5) скелет мамонта в Краеведческом музее
35) Выберите все верные утверждения:
1) кривая Лоренца иллюстрирует равенство в распределении доходов
2) понижение уровня воды в водохранилище всегда приводит к положительному внешнему
эффекту, т.к. снижается угроза подтопления огородов, расположенных на берегах
водохранилища
3) экономическая категория "редкость" является синонимом термина "эксклюзивность"

4) позитивная экономика изучает положительные тенденции в развитии экономики страны
5) все утверждения неверны
Начальник управления образовательной политики
министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2014 года г. Бердск

Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов
ПЕРВЫЙОТБОРОЧНЫЙ 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 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1)Многие государства предоставляют бесплатно образовательные услуги, т.к. образование - это
чистое общественное благо
1) да

2) нет

2) Если бы каждый налогоплательщик платил в виде налога фиксированную сумму независимо от
получаемого дохода, то налоговая система была бы пропорциональной
1) да

2) нет

3) Марии Ивановне повысили заработную плату. Теперь альтернативная стоимость 1 часа отдыха для
нее стала меньше
1) да2) нет
4) "Голодный средь степи нашел мешок с деньгами. Взял и откинул прочь: "Я думал с сухарями!"
(двустишье Л. Боровиковского). Голодный путник поступил нерационально.
1) да

2) нет

5) Главная выгода от диверсификации портфеля ценных бумаг состоит в снижении риска
1) да2) нет
6) Основным недостатком товарных денег является то, что их тяжело и неудобно носить
1) да

2) нет

7) Закон роста альтернативных издержек утверждает, что если вырастут цены на ресурсы,
используемые в производстве товара, то затраты на производство вырастут на такую же величину
1) да

2) нет

8)Если будет найден простой способ получения бензина из древесины, то деревянная мебель может
подорожать
1) да2) нет
9) Если собственник фирмы постоянно проживает в Испании, а управляют фирмой наемные
менеджеры, то у собственника есть только явные затраты
1) да
2) нет
10) На рынке стирального порошка товары, характеризуются высокими положительными
значениями перекрестной эластичности спроса.
1) да2) нет

Тест 2.
11) Прошлое лето было неблагоприятным, поэтому предложение пшеницы в Алтайском крае
снизилось. Следует ожидать, что на рынках пшеницы, хлеба и картофеля в данном регионе:
1) вырастет цена пшеницы, предложение хлеба вырастет, спрос на картофель вырастет
2) вырастет цена пшеницы, предложение хлеба снизится, спрос на картофель вырастет
3) вырастет цена пшеницы, предложение хлеба снизится спрос на картофель упадет
4) снизится цена пшеницы, предложение хлеба вырастет, спрос на картофель вырастет
5) снизится цена пшеницы, предложение хлеба упадет, спрос на картофель вырастет
12) Самой дорогой валютой, по отношению к рублю, среди перечисленных является:
1) фунт стерлингов
2) доллар США
3) евро
4) азербайджанский манат 5) латвийский лат
13) Фирма "Стрела" занимается грузоперевозками. Гр. Григорьев переезжает жить в другой город.
Он обратился в фирму, чтобы заказать доставку контейнера из Стрежевого в Новосибирск.
Григорьев готов заплатить 18000 рублей. Затраты фирмы составят 21000 руб, из них постоянные
затраты 4000 руб. Стоит ли фирме принимать заказ?
1) не следует брать заказ, т.к. выручка фирмы меньше ее расходов на перевозку контейнера
2) не следует брать заказ, т.к. маржинальная прибыль фирмы отрицательна
3) следует взять заказ, т.к. маржинальная прибыль фирмы положительна
4) не следует брать заказ, т.к. прибыльны только те перевозки, которые покрывают все затраты
5) следует взять заказ, т.к. доход фирмы составит 18000 руб
14) В отрасли фирмы производят неоднородный продукт, причем, ни одна из фирм не продает более
5% от общего объема продаж отрасли. Это пример рынка:
1) чистой конкуренции
2) монополистической конкуренции
3) олигополии
4) монополии
5) монопсонии
15) Вам надо послать перевод на деревню дедушке. У вас есть 1904 рубля. За перевод берут 12% от
величины перевода. На какую максимальную сумму можно послать перевод?
1) 1675,52 руб
2) 1675 руб
3) 1700 руб
4) 1700, 52 руб
5) нельзя определить, т.к. неизвестен адрес дедушки
16) Кривая предложения имеет положительный наклон, т.к.
1) расширение производства требует привлечения ресурсов все более низкого качества
2) при росте выпуска возникает положительный эффект от масштаба
3) при росте выпуска возникает отрицательный эффект от масштаба
4) начиная с некоторого момента затраты, связанные с производством дополнительной
единицы продукта, начинают расти
5) расширение производства требуетпривлечения дополнительных ресурсов
17) Закон о защите прав потребителей служит иллюстрацией экономической функции государства:
1) корректировка внешних эффектов
2) обеспечение производства общественных товаров и услуг
3) перераспределение доходов
4) защита конкуренции
5) стабилизация экономики
18) Термин "переложение налогового бремени" относится к ...
1) тому, насколько легко избежать уплаты налога
2) регрессивным налогам, т.к. ставка налога выше у тех, кто имеет меньший доход

3) косвенным налогам, т.к. они включаются в цену товара, следовательно, весь налог платит
покупатель, а не продавец
4) тому, что налог перераспределяет доходы
5) нет верного ответа
19) Два основных преимущества рыночной системы состоят в том, что такая система...
1) обеспечивает эффективное размещение ресурсов и экономическую свободу
2) приводит к равномерному распределению доходов и не допускает инфляции
3) ликвидирует дискриминацию и успешно решает проблему загрязнения окружающей среды
4) обеспечивает справедливое распределение доходов и производство все необходимых
обществу товаров и услуг с минимальными затратами
5) устанавливает стабильные цены, отражающие затраты производителей и обеспечивает
полную занятость
20)Самой мелкой монетой на Руси была полушка. Полушка была равна:
1) 50 копеек
2) 3 копейки
3) 2 копейки
4) 1/4 копейки5) 1/5 копейки
21)Какое из следующих событий НЕ может быть причиной сдвига кривой предложения влево на
рынке сливочного масла:
1) рост цен на молоко
2) снижение цены на сливочное масло
3) рост цен на сметану
4) сезонное снижение надоев молока
5)повышение заработной платы дояркам
22)Экономическое благо может стать свободным, если:
1) это смартфон, подаренный на день рождения, то для именинника он является свободным
благом
2) благо производит государство и распределяет его между потребителями бесплатно
3) никто не готов покупать это благо
4) это заброшенный колхозный пруд, доступ к которому стал неограниченным
5) экономическое благо не может стать свободным
23) Если товар импортируется из Китая в Монголию, то эластичность предложения измеряется:
1) в тугриках
2) в юанях
3) в процентах
4) в долларах США5) нет верного ответа
24) Студент Гриша получает стипендию 1600 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и молоко.
Цена одного литра молока – 40 рублей. Если он потратит всю стипендию, то сможет купить 30
литров молока и 16 булок хлеба. Какая цена установилась на хлеб в городе, где учится Гриша?
1) 100 рублей 2) 50 рублей 3) 40 рублей 4) 20 рублей 5) нет верного ответа
25) Фирма производит магнитолы. В прошлом году на производстве было занято 20 работников. В
текущем году выпуск продукции вырос в 2 раза в денежном выражении.Поскольку продукция
пользуется хорошим спросом, то фирма наняла дополнительно 5 работников. Но, ожидания фирмы
не оправдались, т.к. производительность труда упала на 20%. На сколько процентов изменилась цена
магнитол?
1) уменьшилась на 50%;
2) выросла на 50%; 3) выросла на 100%;
4) выросла на 150%;
5) выросла на 20%

Тест 3.
26) Импортные пошлины по своей сути являются:
1) специальным налогом на отечественных производителей
2) субсидией отечественным производителям
3) субсидией зарубежным производителям
4) субсидией отечественным потребителям

5) налогом на отечественных потребителей
27) Индивидуальному инвестору, выбирающему, в какие акции вложить деньги, следует...
1) принять в расчет экономическую ситуацию в стране
2) обратить внимание на то, какие рынки доступны для вложения
3) исключить риск от вложения
4) не покупать акции "темных лошадок" , т.е. акции фирм о которых практически ничего не
известно
5) сконцентрироваться на одном, наиболее прибыльном виде акций
28) В Италии на производство одной волынки необходимо 15 ед рабочего времени, а на
производство скрипки 12 ед времени. В Шотландии на производство волынки требуется 14 ед
времени, а на производство скрипки 11 единиц рабочего времени. Какие из следующих утверждений
НЕВЕРНЫ:
1) Италия имеет сравнительное преимущество в производстве скрипок, а Шотландия в
производстве волынок
2) Шотландия имеет сравнительное преимущество в производстве скрипок, а Италия в
производстве волынок
3) Шотландия имеет абсолютное преимущество и в производстве скрипок и в производстве
волынок
4) Обмен между этими странами не принесет экономической выгоды Шотландии
5) Волынка - это традиционный музыкальный духовой инструментв Шотландии, поэтому
Шотландия будет производить волынки при любых затратах времени
29) Холодное и дождливое лето неблагоприятно сказалось на урожае овощей. Какие изменения в
результате этого могли произойти на рынке помидоров (допустим, что на рынке продается только
продукция местного производства)?
1) снизились цены на помидоры
2) упало предложение помидоров
3) объем продаж помидоров мог не измениться
4) вырос спрос на помидоры
5) выручка продавцов могла уменьшиться
30) Функция спроса на землю задана уравнением Qd = 5000 – 25R, где R – земельная рента у.е,Q –
площадь земли. Площадь предлагаемой земли составляет 1000 га. Ставка ссудного процента упала с
20% до 16%
1) цена 1 га упадет на 200 у.е.
2) новая цена 1 га земли составит 1000 у.е
3) рента равна 160 у.е4) на рынке возникнет дефицит земли
5) спрос на землю земли абсолютно неэластичен по цене
31)Что из перечисленного, скорее всего, является производственным ресурсом?
1) пограничная собака
2) пруд для выращивания мальков
3) платиновая монета
4) театральная программка
5) скелет мамонта в Краеведческом музее
32) Сдвиг кривой производственных возможностей влево может быть вызван:
1) ростом импорта товаров из Китая
2) ростом безработицы в стране
3) падением рождаемости
4) экстрадицией мигрантов, не имеющих разрешения на въезд в страну
5)повышением пенсионного возраста
33)Спрос на товар фирмы А описывался функцией Qd=90-2P. Фирма провела рекламную акцию, но
получила неожиданный результат - спрос на продукт фирмы упал.Новая функция спроса может
иметь вид:

1)Qd=99 - 2,2P;
4)Qd=1,6Р - 72.

2)Qd= 72 - 1,6P;3) Qd=90-2,5P;
5)Qd=60-P;

34) В России стало модным заводить экзотических птиц. Функция спроса на павлиновимеет видQd =
180 - 2Р, а предложениеQs = 3Р - 70 (где Q - количество штук,Р - цена тыс рублей), то:
1) равновесное количество продаж составит 50 павлинов
2) при цене 85 тысяч руб никто не станет покупать павлинов
3) если будет установлена квота на ввоз в размере 95 павлинов в год, то цена составит 55 тыс
рублей
4) если государство установит минимальную цену на уровне 45 тыс рублей, то на рынке
павлинов ничего не изменится
5) еслигосударство установит минимальную цену на уровне 45 тыс рублей, то выручка
продавцов составит 4000 тыс рублей
35)Спрос на продукт описывается Qd= 48 – 4P. Фирма установила цену на продукт при которой
эластичность спроса равнаEd = -1/3. Переменных затрат на его производства у фирмы нет
1) Фирма может увеличить выручку
2) фирма продает продукт по цене 3 ден ед
3) фирма продает 36 единиц продукта
4) максимальная прибыль фирмы составит 108 ден ед
5) чтобы максимизировать прибыль фирме надо увеличить объем выпуска продукта до 24 ед
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Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов
ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ

ТУР

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 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать
все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1) Если бы каждый налогоплательщик платил в виде налога фиксированную сумму независимо от
получаемого дохода, то налоговая система была бы пропорциональной
1) да

2) нет

2)Установление государством нижнего и верхнего пределов цен называется "дилеммой
регулирования"
1) да

2) нет

3) Термин "рост неравенства доходов" предполагает, что бедные становятся беднее в абсолютном
выражении
1) да

2) нет

4) Главная выгода от диверсификации портфеля ценных бумаг состоит в снижении риска
1) да2) нет
5) Основным недостатком товарных денег является то, что их тяжело и неудобно носить
1) да

2) нет

6)Если курс национальной валюты падает, то это оказывает стимулирующее воздействие на
экономику
1) да2) нет
7) Закон роста альтернативных издержек утверждает, что если вырастут цены на ресурсы,
используемые в производстве товара, то затраты на производство вырастут на такую же величину
1) да2) нет
8) К основным выгодам от мировой торговли относится более эффективное использование ресурсов
1) да2) нет
9) Если собственник фирмы постоянно проживает в Испании, а управляют фирмой наемные
менеджеры, то у собственника есть только явные затраты
1) да
2) нет
10) На рынке стирального порошка товары, характеризуются высокими положительными значениями
перекрестной эластичности спроса.
1) да2) нет

Тест 2.
11) Прошлое лето было неблагоприятным, поэтому предложение пшеницы в Алтайском крае
снизилось. Следует ожидать, что в этом регионе на рынках пшеницы, хлеба и картофеля:

1) вырастет цена пшеницы, предложение хлеба вырастет, спрос на картофель вырастет
2) вырастет цена пшеницы, предложение хлеба снизится, спрос на картофель вырастет
3) вырастет цена пшеницы, предложение хлеба снизится спрос на картофель упадет
4) снизится цена пшеницы, предложение хлеба вырастет, спрос на картофель вырастет
5) снизится цена пшеницы, предложение хлеба упадет, спрос на картофель вырастет
12) Маржинальный продукт переменного ресурса с ростом выпуска сначала растет, а затем снижается,
отсюда следует, что...
1) средние постоянные затраты растут с момента уменьшения маржинальной отдачи
2) средние переменные затраты сначала снижаются, а потом с момента уменьшения
маржинальной отдачи растут
3) средние общие затраты сначала снижаются, а потом с момента уменьшения маржинальной
отдачи
растут
4) общие переменные затраты сначала снижаются, а затем растут с момента уменьшения
маржинальной отдачи
5) маржинальные затраты сначала снижаются, а потом с момента уменьшения
маржинальной отдачи растут
13) Фирма "Стрела" занимается грузоперевозками. Гр. Григорьев переезжает жить в другой город. Он
обратился в фирму, чтобы заказать доставку контейнера из Стрежевого в Новосибирск. Григорьев
готов заплатить 18000 рублей. Затраты фирмы составят 21000 руб, из них постоянные затраты 4000
руб. Стоит ли фирме принимать заказ?
1) не следует брать заказ, т.к. выручка фирмы меньше ее расходов на перевозку контейнера
2) не следует брать заказ, т.к. маржинальная прибыль фирмы отрицательна
3) следует взять заказ, т.к. маржинальная прибыль фирмы положительна
4) не следует брать заказ, т.к. прибыльны только те перевозки, которые покрывают все затраты
5) следует взять заказ, т.к. доход фирмы составит 18000 руб
14) В отрасли фирмы производят неоднородный продукт, причем, ни одна из фирм не продает более
5% от общего объема продаж отрасли. Это пример рынка:
1) чистой конкуренции
2) монополистической конкуренции
3) олигополии
4) монополии
5) монопсонии
15) В долгосрочном периоде рынки несовершенной конкуренции....
1) не обеспечивают ни эффективного производства, ни эффективного распределения
ресурсов
2) обеспечивают и эффективное производство, и эффективное распределение ресурсов
3) обеспечивают эффективное производство, но не эффективное распределение ресурсов
4) обеспечивают эффективное распределение ресурсов, но не эффективное производство
5) на рынках несовершенной конкуренции возможна любая ситуация
16) Кривая предложения имеет положительный наклон, т.к.
1) расширение производства требует привлечения ресурсов все более низкого качества
2) при росте выпуска возникает положительный эффект от масштаба
3) при росте выпуска возникает отрицательный эффект от масштаба
4) начиная с некоторого момента затраты, связанные с производством дополнительной
единицы продукта, начинают расти
5) расширение производства требуетпривлечения дополнительных ресурсов
17)Закон о защите прав потребителей служит иллюстрацией экономической функции государства:
1) корректировка внешних эффектов
2) обеспечение производства общественных товаров и услуг
3) перераспределение доходов
4) защита конкуренции
5) стабилизация экономики

18) Термин "переложение налогового бремени" относится к ...
1) тому, насколько легко избежать уплаты налога
2) регрессивным налогам, т.к. ставка налога выше у тех, кто имеет меньший доход
3) косвенным налогам, т.к. они включаются в цену товара, следовательно, весь налог платит
покупатель, а не продавец
4) тому, что налог перераспределяет доходы
5) нет верного ответа
19) Допустим, что в экономике страны Z годовой темп инфляции составляет 12%, безработица 5% и не
меняется. Какая часть кривой совокупного предложения наилучшим образом отражает ситуацию:
1) кейнсианский участок
2) промежуточный
3) классический участок
4) восходящий участок
5) горизонтальный участок
20) Спрос на продукт монополии задан функцией Qd = 200 – 10P. Восходящий участок кривой
MC = 0,4Q – 16. Величина мертвого груза составляет:
1) 180
2) 160,83) 72 4) 365) на рынке монополий нет мертвого груза
21) Утверждение "снижение инфляции происходит из-за сокращения рабочих мест" подразумевает
взаимосвязь, которую описывает:
1) кривая Филлипса 2) кривая Гиффена3) парадокс сбережения
4) производственная функция
5) уравнения Фишера
22) Спрос на продукт описывается Qd= 180 – 2P. Фирма установила, что для реализуемого продукта
Ed = -1/4.
1) Фирма может увеличить выручку, если сократит производство и повысит цену
2) фирма продает продукт по цене 160 ден ед
3) фирма продает 20 единиц продукта
4) фирма получает прибыль фирмы 3200 ден ед
5) Фирма может увеличить выручку, если увеличит производство и повысит цену
23) Спрос на товар фирмы А описывался функцией Qd=90-2P. Фирма провела рекламную акцию, но
получила неожиданный результат - спрос на продукт фирмы упал.Новая функция спроса, скорее всего,
имеет вид:
1)Qd=99 - 2,2P;
2)Qd= 72 - 1,6P;
3)Qd=90-1,5P;
4)Qd=1,6Р - 72.
5)Qd=60-P;
24) Студент Гриша получает стипендию 1600 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и молоко.
Цена одного литра молока – 40 рублей. Если он потратит всю стипендию, то сможет купить 30 литров
молока и 16 булок хлеба. Какая цена установилась на хлеб в городе, где учится Гриша?
1) 100 рублей 2) 50 рублей
3) 40 рублей
4) 20 рублей 5) нет верного ответа
25) Фирма производит магнитолы. В прошлом году на производстве было занято 20 работников. В
текущем году выпуск продукции вырос в 2 раза в денежном выражении.Поскольку продукция
пользуется хорошим спросом, то фирма наняла дополнительно 5 работников. Но, ожидания фирмы не
оправдались, т.к. производительность труда упала на 20%. На сколько процентов изменилась цена
магнитол? ,
1) уменьшилась на 50%; 2) выросла на 50%; 3) выросла на 100%;
4) выросла на 150%;
5) выросла на 20%

Тест 3.
26) Импортные пошлины по своей сути являются:
1) специальным налогом на отечественных производителей
2) субсидией отечественным производителям
3) субсидией зарубежным производителям
4) субсидией отечественным потребителям
5) налогом на отечественных потребителей

27) Индивидуальному инвестору, выбирающему, в какие акции вложить деньги, следует...
1) принять в расчет экономическую ситуацию в стране
2) обратить внимание на то, какие рынки доступны для вложения
3) исключить риск от вложения
4) не покупать акции "темных лошадок" , т.е. акции фирм о которых практически ничего не
известно
5) сконцентрироваться на одном, наиболее прибыльном виде акций
28) Если Центральный банк купит облигации и снизит норму обязательного резерва в условиях
полной занятости, то...
1) вырастет реальный ВВП
4) процентные ставки упадут

2) вырастет номинальный ВВП

3) уровень цен повысится

5) снизится безработица

29) Одна из функций спроса имеет видQd = 18 - 2Р, а другая Qd = 100/P2, то
1) функции спроса имеют одинаковую эластичность при цене Р = 6
2) в точке касания этих функций Q = 6
3)функция Qd = 100/P2 эластична при любых значениях Р
4) функция Qd = 18 - 2Рэластична при любых значениях Р
5)Эластичность функции Qd = 100/P2равна -4 в точке касания с линейной функцией
30) Холодное и дождливое лето неблагоприятно сказалось на урожае овощей. Какие изменения в
результате этого могли произойти на рынке помидоров (допустим, что на рынке продается только
продукция местного производства)?
1) снизились цены на помидоры
2) упало предложение помидоров
3) объем продаж помидоров мог не измениться
4) вырос спрос на помидоры
5) выручка продавцов могла уменьшиться
31) Какие из нижеследующих расходов будут учеты как инвестиции при расчете ВВП:
1) расходы на строительство нового здания Государственной Думы в данном году
2) расходы на строительство жилого дома членом Государственной Думы
3) приобретение предпринимателем Сидоровым компьютеров для школы, где учится его сын
4) покупка компьютеров фирмой "Аспект", которая принадлежит предпринимателю Сидорову
5) покупка компьютера секретарем фирмы "Аспект"
32)Жильцы дома, имеющие маленьких детей,решили оборудовать детскую площадку, состоящую из
нескольких элементов (например, горка, качели, лестница и т.п).Цена одного элемента Р = 40 у.е.
Индивидуальный спрос одного жителя q = 10 - 2P, где q – количество элементов. В доме 20 человек
имеют маленьких детей.
1) функция рыночного спроса на элементы площадки Qd = 200 – 40P
2) жители не будут ставить детскую площадку, т.к это очень дорого
3) жители купят 6 элементов детской площадки
4) каждый житель заплатит 12 у.е.
5) функция рыночного спроса на элементы площадки Qd = 10 – 0,1P
33) Какие из перечисленных случаев являются примером фрикционной безработицы:
1) пенсионерка тетя Липа ищет работу, т.к. пенсии не хватает даже на товары первой
необходимости
2) специалист по выращиванию ананасов переехала в Новосибирск и ищет работу по
специальности
3) трудный подросток 13 лет перешел учиться в вечернюю школу и впервые ищет работу
4) капитан речного пароходства ищет работу сторожа на зимний период
5) врач порекомендовал библиотекарю Морозовой сменить работу, т.к. ей противопоказана
книжная пыль, поэтому она в свободное от работы время ищет работу гувернантки

34) Правительство признало главной задачей снижение инфляции. Какие меры правительства будут
этому способствовать?
1) сокращение госрасходов на освоение космоса
2) увеличения пособий тем гражданам, которые больше всего страдают от инфляции
3) решение правительства о повышении выплат семьям пострадавшим от наводнения на Дальнем
Востоке
4) переход к прогрессивной системе налогообложения доходов
5) снижение нормы обязательного резервирования
35) Функция спроса на землю задана уравнением Qd = 5000 – 25R, где R – земельная рента у.е,Q –
площадь земли. Площадь предлагаемой земли составляет 1000 га. Ставка ссудного процента упала с
20% до 16%
1) цена 1 га упадет на 200 у.е.
2) новая цена 1 га земли составит 1000 у.е
3) рента равна 160 у.е
4) на рынке возникнет дефицит земли
5) спрос на землю земли абсолютно неэластичен по цене
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