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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ 
для 9 классов 

I тур           27 февраля 2009г. 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ОТВЕТЫ 

========= Раздел I ========== (10 вопросов, 10 баллов) 

1. Если в модели производственных возможностей точка, соответствующая текущему производству благ, находится 
под границей производственных возможностей, в экономике неэффективно используются ресурсы.  

1) Верно   2) Неверно 

2. Проблема «для кого производить» не может быть решена без государственного участия. 
1) Верно   2) Неверно 

3. Абсолютное преимущество заключается в том, что при использовании того же количества ресурсов одна страна 
может произвести больше продукции, чем другая страна. 

1) Верно   2) Неверно 

4. Учебники, выдаваемые ученикам школой, являются свободным благом. 
1) Верно   2) Неверно 

5. Если данный товар имеет эластичность спроса по доходу (1,5), то его можно отнести к таким товарам, как 
предметы роскоши. 

1) Верно   2) Неверно 

6. Рост цены на джинсы может привести к уменьшению спроса на них при прочих равных условиях. 
1) Верно   2) Неверно 

7. Если увеличивается цена на лыжи, спрос на лыжные ботинки возрастает 
1) Верно   2) Неверно 

8. Армия является примером чистого общественного блага. 
1) Верно   2) Неверно 

9. Фаза спада экономического цикла сопровождается ростом уровня занятости. 
1) Верно   2) Неверно 

10. При выплате налога на прибыль в расчет берется бухгалтерская прибыль предприятия. 
1) Верно   2) Неверно 

========= Раздел II ========== (25 вопросов, 50 баллов) 

11. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика: 
1) Командная;   2) Рыночная;   3) Натуральная;    4) Смешанная 

12. В экономике России наибольшая часть денег представлена в виде 
1) Наличных денег     2) Монет 
3) Бумажных денег     4) Товарных денег 
5) Безналичных денег 

13. Наступление зимы привело к тому, что спрос на теплые шарфы вырос. Поэтому вязать и продавать шарфы стали 
больше. В результате цена на шарфы... 
1) повысилась;      2) могла не измениться; 
3) упала;      4) удвоилась. 

14. Известно, что объем выпуска увеличился на 20%, а переменные затраты – на 50%. На сколько процентов выросли 
средние переменные затраты (переменные затраты на единицу продукции)? 
1) на 12,5%;      2) на 25%; 
3) на 1,25%;      4) на 125%; 
5) нет верного ответа. 

15. Частная собственность на землю преобладает в: 
1) традиционной экономике    2) рыночной экономике 
3) командной экономике     4) как в рыночной, так и в командной экономике 
5) только в смешанной экономике 

16. Сдвиг кривой производственных возможностей вправо может быть вызван: 
1) усовершенствованием технологии производства благ 
2) увеличением количества денег в экономике 
3) более эффективным распределением ограниченных ресурсов 
4) верно все вышеперечисленное 
5) нет верного ответа 
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17. Мировой рынок нефти, скорее всего, относится к следующему типу рыночной структуры: 
1)совершенная конкуренция    2) монополистическая конкуренция  
3)олигополия      4) монополия 
5) монопсония 

18. Кто из перечисленных лиц относится к безработным: 
1) студент дневного отделения, обучающийся на пятом курсе и активно ищущий работу 
2) программист, уличенный во взломе чужих сайтов, осужденный на 1 год и в настоящее время отбывающий 
наказание 
3) школьный учитель, уволившийся из-за низкой зарплаты и ведущий поиск новой работы 
4) сборщик автомобилей, не работающий из-за участия в забастовке 
5) выпускник школы, поступивший в колледж для получения специальности электросварщика 

19.У Паши, который имеет возможность получить работу с оплатой 1000 руб./ч или работу с оплатой 2000 руб./ч, 
альтернативная стоимость одного часа досуга равна: 
1) 1000 руб./ч;       2) 1500 руб./ч; 
3) 2000 руб./ч;      4) 0 руб./ч. 

20. Деньги не выполняют функции: 
1) Средства обращения     2) Средства сбережения 
3) Средства бартера     4) Средства измерения 
5) Нет верного ответа 

21. Рынок совершенной конкуренции 
1) Это место, где конкурируют несколько крупных фирм 
2) Отличается множеством покупателей и продавцов 
3) Существует при наличии одного покупателя 
4) Полностью контролируется правительством 
5) Включает также монополии и олигополии 

22. Кто выигрывает от непредвиденной инфляции? 
1) банки, предоставляющие потребительские кредиты; 
2) люди, имеющие большие сбережения 
3) пенсионеры, получающие фиксированные доходы; 
4) люди, купившие жилье по ипотечному кредиту; 
5) все перечисленные экономические агенты могут выиграть от непредвиденной инфляции 

23. В результате деноминации (изменения масштаба цен) покупательная способность денег 
1) Останется неизменной     2) Увеличится во столько же раз 
3) Уменьшится во столько же раз    4) Возможен любой из предложенных вариантов 
5) Нет верного ответа 

24. Обмен одного блага на другое напрямую (без использования денег), называется 
1) Бартер       2) Монетаризм 
3) Дилер       4) Маклер 
5) Брокер 

25. При подсчете уровня безработицы к безработным не относят: 
1) Студентов       2) Заключенных 
3) Домохозяек       4) Людей, имеющих временную работу 
5) Верно все вышеперечисленное 

26. В ателье по пошиву одежды примером постоянных затрат, скорее всего, являются: 
1) расходы на покупку ткани     2) расходы на покупку пуговиц и молний 
3) расходы на покупку ниток     4) расходы на зарплату сторожа 
5) все вышеперечисленное – постоянные затраты 

27. В каком варианте ответа приведены примеры факторов производства, относящихся к разным типам; 
1) здание банка, банкир, компьютер, деньги 
2) нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ 
3) поле, трактор, хозяин фермы, доярка 
4) сталевар, конвейер, автомобиль, электричество 
5) шахтер, конвейер, официант, уголь 

28. Плата за пользование трудом называется 
1) рентой 
2) процентом 
3) прибылью собственника труда 
4) заработной платой 
5) нет верного ответа 
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29. На предприятии по сборке компьютеров до модернизации было занято 20 работников. Они собирали в день 200 
компьютеров. После модернизации 5 работников были уволены. Размер дневного выпуска увеличился до 300 
компьютеров. В результате модернизации производительность труда: 
1) удвоилась       2) увеличилась на 50% 
3) осталась прежней      4) уменьшилась на 50% 
5) снизилась в 2 раза 

30. Что из перечисленного, скорее всего, является экономическим ресурсом? 
1) золотая цепочка      2) серебряная ложка 
3) платиновая монета      4) титановая лопата 
5) бронзовая статуя 

31. В «Сказке о рыбака и рыбке» иллюстрируется… 
1) Последствие жадности     2) Безграничность потребностей человека 
3) Проблема экологии      4) Неотвратимость наказания 

32. При олигополии фирмы часто образуют: 
1) Блок        2) Артель 
3) Картель       4) Альянс 
5) Сообщество 

33. Неожиданная инфляции выгодна: 
1) Фирме, продавшей товары в кредит 
2) Банку, взимающему фиксированный процент по кредитам 
3) Должникам банка 
4) Всем вышеперечисленным 

34. Экономические издержки 
1) Учитывают упущенную прибыль    2) Меньше бухгалтерских издержек 
3) Отражаются при выплате налогов    4) Равны неявным издержкам 

35. В апреле 2000 г. Владимир Михайлович отказался от покупки дачного участка, ожидая, что к осени цены на 
дачные участки в этой местности снизятся. Однако вместо этого цены участков в октябре неожиданно выросли. При 
этом альтернативная стоимость решения - не покупать участок, принятого в апреле: 
1) снизилась       2) выросла;  
3) могла не измениться;      4) не изменилась. 

========= Раздел III ========== (5 вопросов, 20 баллов) 
Из нескольких вариантов нужно выбрать ВСЕ верные ответы 

36. К деньгам относятся 
1) Банкноты       2) Векселя 
3) Старинные золотые монеты     4) Чеки 
5) Кредитные карты 

37. Экономическими ресурсами являются: 
1) Профессиональные знания тренера Гуса Хиддинка; 
2) Нефть, добываемая компанией «Лукойл»; 
3) Труд гастарбайтера низкой квалификации; 
4) Спортплощадка в школе, используемая для уроков физкультуры; 
5) Качели во дворе жилого дома 

38. Конкуренция в экономике … 
1) Существует среди потребителей; 
2) Существует только в обществе, использующем деньги; 
3) Является следствием ограниченности ресурсов; 
4) Существует только среди производителей; 
5) Приводит к повышению эффективности производства 

39. Сдвиг кривой спроса на "Кока-колу" может быть вызван: 
1) увеличением предложения "Кока-колы"; 
2) активной рекламой свежевыжатых соков; 
3) ростом доходов населения; 
4) падением доходов населения; 
5) повышением цены "Кока-колы"; 

40. Когда снижается цена деревянных стройматериалов, растет спрос и на гвозди, так как это: 
1) неродственные блага;      2) взаимозаменяемые блага 
3) взаимодополняющие блага;     4) блага - субституты 
5) блага – комплементы 
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========= Раздел IV ========== (10 терминов, 10 баллов) 
Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите соответствующее ему определение и 

запишите в ответы в таблицу 1 в бланке ответов. 

Понятие 
1 Величина спроса. 
2.Блага-субституты. 
3 Нормальные блага. 
4.Равновесное количество блага. 
5.Принцип убывания предельной полезности. 
6.Кривая предложения. 
7.Дефицит блага 
8.Блага 
9.Труд 
10.Экономическая система 

Определение 
А. Блага, которые могут быть использованы вместо других благ с аналогичными свойствами. 
Б. Количество блага, которое покупается по равновесной цене. 
В. Явление, возникающее, когда величина спроса на благо превышает величину предложения вследствие того, что 
цена блага оказывается ниже равновесной цены. 
Г. Блага, спрос на которые растет по мере увеличения доходов покупателей. 
Д. Максимальное количество блага, которое покупатели хотят и могут приобрести при данном уровне цены. 
Е. График зависимости между ценой блага и величиной предложения этого блага. 
Ж. Способ организации общества для решения стоящих перед ним экономических вопросов. 
З. Свойство, в соответствии с которым потребление каждой последующей единицы блага приносит потребителю 
меньшее удовлетворение, чем потребление предыдущей. 
И.Средства, удовлетворяющие потребности. 
К. Совокупность физических и интеллектуальных возможностей человека, которые могут быть использованы при 
производстве благ. 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Д А Г Б З Е В И К Ж 

========= Раздел V ========== (10 слов, 10 баллов) 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Внесите соответствующие пары ответов в таблицу 2 в бланке ответов. 

Известно, что апельсины и мандарины являются благами-субститутами. Если изменится цена апельсинов, то 
изменится_1_ на апельсины, а на мандарины изменится_2_. При этом, если цена апельсинов возрастет, то _3_ на 
мандарины _4_, а на апельсины _5_ _6_. Если цена апельсинов уменьшится, то_7_ на апельсины_8_, а _9_ на 
мандарины _10_. 
а. спрос    b. величина спроса  с. уменьшится   d. Увеличится 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b a c d b c b d a c 

 

========= Раздел VI ========== (5 задач, 25 баллов) 
Решите задачи и внесите ответы в таблицу 3 в бланке ответов. 

ВНИМАНИЕ! В бланк ответов вносится только число со знаком, без указания единиц измерения! При 
необходимости округляйте ответы до 2 десятичного знака (например 5,1385 => 5,14). 

Пример заполнения таблицы ответов: 
1 2 3 4 5 

0,9 20% 0 50 76 

1. Определите альтернативную стоимость производства каждой единицы продукта А при переходе от варианта С к 
варианту D. 

Варианты Продукт А, шт. Продукт В, шт. 
А 0 300 
В 100 275 
С 200 210 
D 300 120 
E 400 0 
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2. ВВП 2006 года по сравнению с 2000 годом составил 150%, а в 2007 году по сравнению с 2000 годом – 180%. На 
сколько процентов вырос ВВП за 2007 год? 

 

3.На рынке товара Х только две группы фирм. Предложение фирм первой группы Q1 = 2Р – 8, а предложение фирм 
второй группы Р = 5. Если цена на товар Х равна 3, чему будет равна величина рыночного предложения? 

 

4. Производительность труда выросла на 20%, а количество работников снизилось на 40%. На сколько процентов 
снизились средние постоянные затраты (постоянные затраты на единицу продукции)? 

 

5. За 2006 год тарифы на коммунальные услуги подешевели на 40%, а в 2007 год – еще на 60%. Определите, на 
сколько процентов снизились тарифы на коммунальные услуги за два года. 


