МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
для учащихся 9 классов
II тур
28 марта 2010 г.
ОТВЕТЫ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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 1 балл. Всего – 15 баллов.
Тест 2.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов
ответов, из которых нужно выбрать все верные ответы. Каждый вопрос оценивается в 2
балла. Всего - 10 баллов.
Итого можно набрать 25 баллов.
На тесты отводится 30 минут
========= Тест 1 ==========
(15 вопросов, 15 баллов)
Из нескольких вариантов нужно выбрать ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ.
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. Альтернативная стоимость производства единицы товара Y постоянна и равна 4
единицам товара X. В стране производится 50 единиц товара Y и 200 единиц товара
X. Уравнение кривой производственных возможностей имеет вид:
1. Y = 400 – 4 X;
2. Y = 100 – 0,25X;
3. Y = 400 – 0,25X;
4. Y = 100 – 4X.
3. Одновременное уменьшение спроса и предложения:
1. приведет к росту цены равновесия;
2. оставит цену равновесия без изменений;
3. снизит цену равновесия;
4. может привести к любому из вышеперечисленных последствий.
4. Цены на ресурсы для производства некоторого товара снизились, цена товара
снизилась, а количество покупаемого товара увеличилось. Это означает, что
1. увеличились спрос и предложение;
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2. увеличился спрос и величина предложения;
3. увеличилось предложение и величина спроса;
4. увеличились величина спроса и величина предложения.
5. На рынке товара А две группы потребителей, функции спроса которых имеют вид
Qd1= 100 - 10Р и Qd2= 80 - 5Р, где Р – цена (руб.), а Q – количество товара (тыс. шт.).
За 60 тысяч штук товара А покупатели будут готовы заплатить:
1. 240 тыс. руб;
2. 360 тыс. руб;
3. 480 тыс. руб;
4. 600 тыс. руб.
6. В каком ответе слово "предложение" следует заменить выражением "величина
предложения"?
1. ожидание повышения цен на соки привело к сокращению предложения соков;
2. осенью предложение фруктов в Москве увеличилось;
3. вследствие повышения цен на джинсы их предложение сразу увеличилось;
4. снижение цен на удобрения вызвало увеличение предложения кукурузы.
7. Что из перечисленного характерно для закрытого акционерного общества, но не
характерно для полного товарищества?
1. ограниченная ответственность;
2. небольшой размер стартового капитала;
3. полная ответственность;
4. нет верного ответа.
8. Инженер N решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно арендовать
помещение, стоимость аренды которого составляет 100 тыс. рублей в месяц. Расходы
на оборудование, сырье и материалы составят 5 млн. руб. в год. Годовая выручка от
продажи производимой продукции составит 10 млн. рублей в год. Заработная плата
инженера N на прежнем рабочем месте составляла 50 тыс. рублей в месяц. Годовая
экономическая прибыль составит:
1. 6,80 млн. руб.;
2. 3,20 млн. руб.;
3. 3,26 млн. руб.;
4. 6,74 млн. руб.
9. 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.
10. В каком из перечисленных ниже вариантов величины расположены в порядке
возрастания?
1. Выручка, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль
2. Бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, выручка
3. Экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, выручка
4. Выручка, бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль
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11. 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:
1. 25 руб.;
2. 50 руб.;
3. 10 руб.;
4. 1 руб.
12. Для обслуживания нового оборудования требуется на 20% меньше работников, а
продукции выпускается на 20% больше. Производительность труда:
1. выросла на 40%;
2. выросла на 50%;
3. выросла на 44%;
4. выросла на 76%.
13. Номинальный доход за год вырос на 50%, а уровень цен вырос в 1,2 раза.
Реальный доход за это время увеличился:
1. на 25%;
2. на 30%;
3. на 12,5%;
4. на 20%.
14. В условиях неожиданной инфляции:
1. выгодно брать деньги в долг;
2. выгодно давать деньги в долг;
3. выгодно хранить наличные деньги дома;
4. не стоит заниматься денежными операциями.
15. При темпе инфляции равном 20%, покупательная способность денег:
1. сократилась на 1/5;
2. сократилась на 1/6;
3. выросла на 1/5;
4. выросла на 1/6.

========= Тест 2 ==========
(5 вопросов, 10 баллов)
Из нескольких вариантов нужно выбрать ВСЕ верные ответы
1. В экономике производятся два товара А и В. При движении вдоль КПВ
одновременно могут происходить следующие события:
1. альтернативные стоимости производства и товара А и товара В могут возрастать;
2. альтернативная стоимость производства товара А может возрастать, а товара
В - убывать;
3. альтернативная стоимость производства товаров А и В может быть
постоянной;
4. альтернативная стоимость производства товара А может убывать, а товара В
- возрастать;
5. альтернативная стоимость производства товаров А и В может убывать.
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2. 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;
5. ресурсы будут использоваться более эффективно.
3. 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.
4. Известна информация относительно величины экономической прибыли фирмы,
величины переменных издержек, и величины общих издержек. Если фирма продала
всю произведенную продукцию, то на основе имеющейся информации можно
определить величины:
1. выручки от продажи;
2. средних издержек;
3. средних переменных издержек;
4. постоянных издержек;
5. выпуска.
5. 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
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========= Тест 3 ==========
(3 вопроса, 6 баллов)
Сопоставьте термины в левом столбце таблицы с терминами или ситуациями в
правом столбце таблицы, определив правильные пары, и запишите ответы в бланк
ответов.

1В

Понятия
Спрос

А

2Д

Предложение

Б

3Г

Дефицит

В

4А

Закон спроса

Г

5Б

Рыночное равновесие

Д

1В

Понятия
Постоянные затраты

А

2А

Переменные затраты

Б

3Г

Бухгалтерские затраты

В

4Б

Неявные затраты

Г

5Д

Экономическая
прибыль

Д

1Д

Понятия
Депозиты

А

2В

Кредиты

Б

3Г

Инфляция

В

4Б

Уровень цен

Г

5А

Покупательная
способность денег

Д

Признаки
Чем выше цена, тем меньше величина
спроса (при прочих равных условиях).
Ситуация на рынке, при которой нет ни
избытка, ни дефицита.
Количество товара, которое хотят и могут
купить при всех возможных ценах.
Превышение величины спроса над
величиной предложения.
Количество товара, которое хотят и могут
продать при всех возможных ценах.

Признаки
Затраты, которые зависят от объема
выпуска.
Неполученный доход от использования
собственных факторов производства.
Затраты, которые не зависят от объема
выпуска
Явные или внешние затраты.
Разница
между
выручкой
экономическими затратами.

и

Признаки
Показывает количество товара, которое
можно приобрести на некоторую сумму
денег.
Показывает, во сколько раз в среднем
изменились цены.
Деньги, которые берут во временное
пользование.
Уменьшение покупательной способности
денег.
Банковские вклады.
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========= Тест 4 ==========
(10 вопросов, 20 баллов)
Ниже приведены графики спроса и предложения и перечень событий, оказавших
влияние на различные рынки. Перед каждым событием поставьте номер графика,
соответствующего данной ситуации (номера могут повторяться).
P
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P

P
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S
P1

P1

P2

D
Q1

P

Q2

P2
Q
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D2

D1
Q2

P

Q1

S1

D2

Q

S2

Q
P

S2

S1

5

6

Q

Q

D1
Q

Возможны разные варианты

__6__ 1. Евросоюз отменил дотации производителям молочной продукции.
__6__ 2. В связи с ростом цен на нефть увеличиваются экспортные пошлины
__2__ 3. Падение цен на продовольствие явилось причиной сокращения производства.
_4, 2_ 5. В прессе широко обсуждаются негативные проблемы использования
генетически модифицированных организмов в продуктах питания.
_3, 5_ 6. Продолжается рост иммиграции.
__3__ 7. Принят закон об увеличении пенсий.
_3, 6_ 8. Ходят упорные слухи о повышении цен на сахар.
__3__ 9. Государство тратит значительные средства на покупку зерна у фермеров.
_5,4_ 10. Урожай яблок в Подмосковье повлиял на торговлю импортными фруктами.
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