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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  10-х  классов 
 2012-2013уч.год 

Раздел I. Тест 1. 
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 
ответов, из которых нужно выбрать единственный наиболее верный ответ. Каждый ответ 
оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов. 

Раздел II. Тест 2. 
Этот раздел содержит 5 вопросов. Необходимо выбрать все верные ответы. Каждый ответ 
оценивается в 3 балла. Итого 15 балла 
 
Раздел III. Задачи. Каждая задача оценивается в 10 баллов. 
 

ТЕСТ 1 
 

1.Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 
теории: 

1. экономика изучает деятельность людей, включающую производство и обмен 
товарами; 

2. экономика исследует поведение производителей и потребителей;  
3. экономика изучает проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов 

в целях наиболее полного удовлетворения потребностей людей; 
4. экономика изучает поведение людей в процессе их хозяйственной деятельности.  

2. Какое из следующих утверждений относится к микроэкономике: 
1) уровень инфляции в России в 2007 г. составил 12%;  
2) в октябре этого года было уволено несколько десятков рабочих с автозавода; 
3) в течение 2002 года объем национального производства в России вырос по сравнению с 
декабрем 2001 года; 
4) с 2000 года в России наблюдается тенденция к сведению федерального бюджета с 
профицитом; 
5) в результате финансового кризиса вырос государственный долг в США.  
3.  Одновременное уменьшение спроса и предложения: 

4) приведет к росту цены равновесия; 
5) оставит цену равновесия без изменений;  
6) снизит цену равновесия;   
7) может привести к любому из вышеперечисленных последствий. 

4. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех 
видов факторов производства: земли, труда и капитала? 
1) деньги, слесарь, пашня;             
2) шофер, нефть, вагон;       
3) токарь, станок, акции; 
4) облигации, природный газ, менеджер;                       
5) шофер, грузовик, рабочий. 
5. Что из перечисленного характерно для закрытого акционерного общества, но не 
характерно для полного товарищества? 

1. ограниченная ответственность; 
2. небольшой размер стартового капитала; 
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3. полная ответственность; 
4. нет верного ответа. 

6. Сравнительное преимущество – это: 
1) возможность производить товары и услуги с меньшими затратами ресурсов; 
2) способность производить товары или услуги с меньшими альтернативными затратами; 
3) способность тратить меньше рабочего времени на производство товаров и услуг; 
4) рост производительности в связи с изменением формы организации производства. 
5) верно все вышеперечисленное 
7. Какое утверждение о КПВ является верным? 
1) КПВ всегда имеет форму выпуклой кривой; 
2) по КПВ можно определить, какое соотношение производимых товаров является 
наиболее ценным с точки зрения общества; 
3) любое совершенствование технологий производства приводит к параллельному сдвигу 
КПВ вправо; 
4) при построении КПВ предполагается, что количество и качество ресурсов является 
неизменным 
5) нет верного ответа. 
8. В каком утверждении слово «спрос» следует заменить выражением «величина 
спроса»? 
1) Рост цен на импортные яблоки привел к росту спроса на отечественные яблоки. 
2) Увеличение реальных доходов потребителей привело к росту спроса на автомобили. 
3) Рост предложения мандаринов привел к снижению цены на них. В результате спрос на 
мандарины в краткосрочном периоде увеличился. 
4) В результате повышения цен на авиабилеты спрос на проезд железнодорожным 
транспортом вырос. 
5) Рост цен на бензин привел к сокращению спроса на автомобили 
9. В 2007 году на мировом рынке цена и объем продаж  нефти выросли. Это могло 
быть вызвано ... 
1)  уменьшением объемов экспорта нефти из Российской Федерации; 
2)  увеличением спроса на нефть в мире; 
3)  открытием новых месторождений нефти; 
4)  увеличением экспорта нефти из стран Латинской Америки; 
5) увеличением себестоимости добычи нефти. 
10. В некоторой местности выращивают только пшеницу и картофель. В данный 
момент         увеличился спрос на пшеницу и следовательно выросла ее цена, что 
привело к увеличению посевных площадей,  занятых под эту культуру. После этого 
можно ожидать, что в данной местности ... 
1)  уменьшится спрос на картофель; 
2)  увеличится предложение картофеля; 
3)  возрастет величина предложения картофеля; 
4)  уменьшится предложение картофеля; 
5) уменьшится величина предложения картофеля 
11. На рынке товара Х директивно установлен потолок цен (максимальная цена, 
выше которой нельзя продавать товар). Если равновесная рыночная цена была 
ниже установленного потолка цен, то на рынке товара Х: 
1) спрос возрастет 
2) величина спроса упадет 
3) объем продаж не изменится 
4) объем продаж сократится 
5) нет верного ответа 
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12. Выберите правильное утверждение: 
1) Все субсидии получают производители 
2) Существуют субсидии только для потребителей 
3) Если субсидия выплачивается производителю, то только он может получать от этого 
выгоды (благосостояние потребителя от этого не изменится) 
4) Если субсидия выплачивается производителю, то не только он может получать от этого 
выгоды (благосостояние потребителя от этого также может измениться) 
5) Субсидии производителям не могут отразиться на равновесных объемах продаж блага 
13. Если функция спроса на товар линейна, то при сокращении спроса в 3 раза, ее 
график: 
1) сдвинется вправо параллельно вдоль горизонтальной оси; 
2) сдвинется влево параллельно вдоль горизонтальной оси; 
3) повернется влево вокруг точки пересечения с горизонтальной осью; 
4) повернется влево вокруг точки пересечения с вертикальной осью; 
5) повернется вправо вокруг точки пересечения с горизонтальной осью. 
14. Кривые рыночного спроса и предложения товара Х пересекаются в точке А, где 
цена равна 4. Известно, что в точке А эластичность кривой спроса по цене равна -3, а 
эластичность кривой предложения равна +6. Отсюда можно заключить, что:  
1) в точке А наклон кривой спроса по модулю в два раза больше наклона кривой 
предложения 
2) в точке А наклон кривой спроса по модулю меньше наклона кривой предложения, но 
нельзя сделать вывод о том, насколько велика разница наклонов этих кривых 
3) в точке А наклон кривой спроса по модулю больше наклона кривой предложения, но 
нельзя сделать вывод о том, насколько велика разница наклонов этих кривых 
4) в точке А наклон кривой спроса по модулю в два раза меньше наклона кривой 
предложения 
5) ничего определенного о соотношении наклонов (взятых по модулю) в точке А сказать 
нельзя 
15. Если фирма прекращает производство, то в краткосрочном периоде ее 

1. переменные и постоянные затраты будут положительными; 
2. переменные затраты будут положительными, а постоянные затраты – нулевыми; 
3. постоянные затраты будут положительными, а переменные затраты – нулевыми; 
4. переменные и постоянные затраты будут нулевыми 

 
ТЕСТ 2 

16. Рост цены отечественных яблок может быть вызван: 
1. плохим урожаем импортных яблок; 
2. ростом популярности фруктовых диет; 
3. снижением таможенных пошлин на импорт яблок; 
4. введением налоговых льгот производителям отечественных фруктов; 
5. снижением затрат на транспортировку. 

17. Выберите все верные высказывания: 
1) Земля является фактором производства 
2) Воздух, которым мы дышим, не есть экономическое благо (редкий ресурс) 
3) Солнце не есть экономическое благо (редкий ресурс) 
4) Капитал является более редким ресурсом, чем труд 
5) Акции промышленной корпорации являются фактором производства 
18. . Кривая производственных возможностей может изменить свое положение, если 

1. сократится количество ресурсов; 
2. ресурсы будут использоваться неэффективно; 
3. будут разработаны новые технологии; 
4. въезд в страну иммигрантов будет облегчен; 
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5. ресурсы будут использоваться более эффективно. 
19. Сдвиг кривой предложения офисной мебели влево-вверх НЕ может быть вызван: 
1) появлением новых фирм-производителей офисной мебели 
2) ликвидацией налоговых льгот для производителей офисной мебели 
3) повышением цен на материалы, необходимые в производстве офисной мебели 
4) правительство проводит политику поддержки отечественных производителей мебели и 
снижает налоги на производителей мебели 
5) удешевлением фурнитуры, используемой в производстве офисной мебели 
20. Сумма вкладов в  банке составляет 500 млн. рублей. Банк выдал максимально 
возможный объем кредитов на сумму 400 млн. рублей. Процент по вкладам равен 
10% годовых.  Банковская прибыль составила 30 млн. рублей. Следовательно: 

1. банк выплатил вкладчикам 50 млн. рублей; 
2. банк получил от заемщиков 80 млн. рублей; 
3. процент по кредиту равен 20% годовых; 
4. проценты по кредиту вдвое больше процентов по вкладам; 
5. нет верного ответа 

Задачи 
 
 

1. Труд является единственным переменным фактором производства. Зарплата одного 
работника составляет 500 руб. в день. 20 работников производят в день 1000  единиц 
продукции.  Величина средних переменных издержек равна: 
 
2. Фермер на своем поле может выращивать пшеницу или кукурузу. Известно, что в 
данный момент ресурсы используются полностью и эффективно и при этом фермер 
производит 10 тонн пшеницы и 45 тонн кукурузы. Альтернативная стоимость  одной 
тонны пшеницы постоянна и равна 1,5 тонны кукурузы. Определите максимальный объем 
производства пшеницы фермером, при условии, что кукурузу он не будет выращивать. 
 
3. Функция спроса на товар Х имеет вид PQ d  11 , где dQ - величина спроса на товар Х, 
а P - цена товара Х в рублях. Предложение товара Х задано функцией PQ S 3 , где SQ - 
величина предложения товара Х. Правительство решило ввести  субсидию на 
производителя товара в размере 1 рубль за каждую произведенную единицу продукции. 
Найдите расходы правительства на субсидию.  
 
4.В связи с падением доходов населения общее потребление макарон выросло на 10%. 
Выручка производителей макарон при этом возросла с 500 млн. руб. до 660 млн. руб. На 
сколько процентов изменилась цена макарон?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


