МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
для 11 классов
28 марта 2010г.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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
1 балл. Всего - 15 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов,
из которых нужно выбрать все верные ответы. Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Всего - 20
баллов.
Итого по тестам можно набрать 35 баллов

На тесты отводится 50 минут

========= Раздел I ========== (15 вопросов, 15 баллов)
Из нескольких вариантов нужно выбрать ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ.
1) Потребитель при любом уровне дохода расходует все имеющиеся средства на покупку
двух товаров, причем на приобретение каждого из них ровно половину. Это означает, что
1) первый и второй товары являются нормальными благами;
2) первый и второй товары являются инфериорными благами;
3) первый товар является нормальным, а второй - инфериорным;
4) первый товар является инфериорным, а второй – нормальным;
5) информации недостаточно для ответа.
2) На основе информации, содержащейся в таблице можно заключить, что:
Количество труда
Количество капитала
Объем производства
1
2
5
2
4
10
4
8
20
1) технология производства характеризуется постоянной отдачей от масштаба;
2) технология производства характеризуется возрастающей отдачей от масштаба;
3) технология производства характеризуется убывающей отдачей от масштаба;
4) технология характеризуется тем, что ресурсы являются комплементами;
5) технология характеризуется тем, что ресурсы являются субститутами.
3) Товар, обладающий абсолютной ликвидностью:
1) ценные бумаги;
2) золото;
3) информация;
4) деньги;
5) ресурсы.
4) Способность рыночной экономики к саморегулированию объясняется…
1) значительной степенью правительственного вмешательства;
2) равномерным распределением доходов;
3) развитием политической демократии;
4) конкурентным механизмом, действующим на основе цен, прибылей и убытков;
5) стремление работников наиболее выгодно продать свой труд.
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5) Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 200 лет и
приносить ежегодно прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что процентная
ставка составляет:
1) не более 2%
2) не более 20%
3) 10% или менее
4) 10% или более
5) ни при одном из указанных условий.
6) 10000 рублей помещены в банк под 10% годовых. Доход по вкладу за 2-ой год составит:
1) 11000 рублей;
2) 12100 рублей;
3) 13310 рублей;
4) 1100 рублей.
5) нет верного ответа.
7) Фирма «Дед Мороз» произвела техническое перевооружение. Это привело к росту
производительности труда в изготовлении Снегурочек на 25%. На сколько процентов
изменилось время изготовления одной Снегурочки?
1) снизилось на 40%;
2) снизилось на 25%;
3) снизилось на 20%;
4) снизилось на 12,5%;
5) снизилось на 4%.
8) Доля экспорта зерновых Бизнесмании составила в 2009 году 20% от объема всего
экспорта. Объем экспорта других товаров в 2010 году не изменился. Объем экспорта
зерновых в 2010 году при условии, что он составил 25% объема всего экспорта 2010 года:
1) увеличился на 50%;
2) увеличился на 33%;
3) увеличился на 25%;
4) увеличился на 20%;
5) увеличился на 12,5%.
9) Какую политику, скорее всего, поддержали бы английские меркантилисты три века
назад?
1) Продажу товаров во Франции, но запрет на вывоз золота из Англии;
2) Свободное перемещение товаров и денег между странами;
3) Покупку товаров во Франции, но запрет на ввоз золота в Англию;
4) Помощь английским колониям в торговле с другими странами;
5) Гуманитарную помощь колониям.
10) Европейский Союз проводит мероприятия по ограничению посевных площадей и
поголовья скота в первую очередь для того, чтобы:
1) сохранить земельные угодья для будущих поколений;
2) направить ресурсы из сельского хозяйства в промышленность и сферу услуг;
3) препятствовать экспорту продуктов сельского хозяйства;
4) повысить благосостояние фермеров;
5) улучшить экологическую обстановку.
11) Изменение спроса на рынке труда учителей повлияет на все, за исключением:
1) заработной платы учителей;
2) занятости учителей;
3) предложения труда учителей;
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4) суммы подоходного налога, уплачиваемого учителями;
5) объема предоставляемых образовательных услуг.
12) Технология производства такова, что все факторы задействованы в жесткой пропорции
друг к другу. При текущем уровне цен ресурсов расходы на зарплату в структуре издержек
фирмы составляют 40%, а на электроэнергию - 20%. Насколько процентов изменятся
средние затраты фирмы, если зарплату уменьшить на 20%, а тарифы на электроэнергию
снизятся на 40%?
1) -10% 2) -12%
3) -15%
4) -20%
5) -33%.
13) Артем предлагает Борису бессрочную облигацию с доходом 10% годовых и номиналом
1000 рублей. Лучшей альтернативой для Бориса является вложение денег в банк под 5%
годовых. По какой максимальной цене Борис не откажется купить облигацию?
1) 500 рублей;
2) 1000 рублей;
3) 1333 рублей;
4) 1667 рублей.
5) 2000 рублей.
14) На рынке некоторого товара после введении потоварного налога цена потребителя в
полтора раза превышает бывший равновесный уровень, а цена производителя вдвое ниже
бывшего равновесного уровня. Аналогичного результата можно было добиться путем
установления ставки НДС на уровне:
1) 50% 2) 100%
3) 150%
4) 200%
5) 300%.
15) Допустим, вы решили в январе 2015 года вложить имеющиеся средства в евро и открыть
валютный депозит в Сбербанке под 16% годовых с ежеквартальным начислением
процентов. Пусть курс евро к рублю на 1 января 2015 года составлял 40 руб. за евро, а на 31
декабря 2015 года - 45 руб. за евро. Насколько процентов изменилась покупательная
способность вложенной суммы при условии годовой инфляции на уровне 15%?
1) 12,6% 2) 13,5%
3) 14,4%
4) 15,1%
5) 17,8%.
========= Раздел II ========== (10 вопросов, 20 баллов)
Из нескольких вариантов нужно выбрать ВСЕ верные ответы
16) На основе информации, содержащейся в таблице, при прочих равных условиях, можно
заключить, что:
Цена блага Х
Объем
Доход
Объем
потребления
потребителя
потребления
блага Х
блага Y
10
5
100
10
10
10
200
20
5
10
100
10
1) блага Х и Y являются субститутами;
2) блага Х и Y являются комплементами;
3) блага Х и Y являются независимыми благами;
4) блага Х и Y являются нормальными благами;
5) блага Х и Y являются инфериорными (низшими) благами.
17) Рост процентной ставки, при прочих равных условиях, приведет к:
1) росту инвестиций;
2) сокращению предлагаемых заемных средств;
3) сокращению инвестиций;
4) уменьшению запрашиваемых заемных средств;
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5) не влияет на объем инвестиций.
18) Из перечисленных ниже операций приводят к увеличению предложения иностранной
валюты на внутреннем рынке:
1) импорт товаров;
2) импорт капитала;
3) экспорт товаров;
4) экспорт услуг;
5) экспорт капитала.
19) Из перечисленных факторов могут стимулировать инфляцию спроса:
1) рост доходов населения;
2) дополнительная денежная эмиссия для покрытия дефицита государственного бюджета;
3) рост цен на энергоносители;
4) значительный рост государственных расходов направленный на военные нужды;
5) ощутимое сокращение налогов на личные доходы населения.
20) Для каких категорий труда коэффициент перекрестной эластичности спроса на труд по
заработной плате может быть отрицательным?
1) окулист, стоматолог;
2) закройщик, швея;
3) каменщик, слесарь;
4) водитель грузового транспорта, водитель пассажирского транспорта;
5) водитель трамвая, кондуктор.
21) В 1993 году инфляция в России составила примерно 800%. За данный год:
1) покупательная способность упала на 89%;
2) покупательная способность упала на 900%;
3) полугодовая инфляция составила в среднем 400%;
4) полугодовая инфляция составила в среднем 200%;
5) при росте номинального дохода в 6 раз реальный снизился на 33%.
22) Максимизируя свою прибыль монополист в зависимости от ситуации может:
1) осуществить ценовую дискриминацию;
2) отменить рекламу;
3) уменьшить цену;
4) увеличить объем выпуска;
5) изменить технологию производства.
23) Функция спроса на продукт монополии линейна. Предельные издержки постоянны и
положительны. Если фирма увеличит выпуск в 2 раза, то эластичность спроса снизится в 3
раза. При условии, что монополист в текущий момент получает максимальную прибыль,
можно заключить:
1) текущая эластичность спроса составляет (-6);
2) текущая эластичность спроса составляет (-3);
3) цена в полтора раза превышает уровень MR;
4) цена в 1,2 раза превышает уровень MC;
5) если фирма увеличит выпуск в 2 раза, то ее выручка увеличится;
24) Выберите все пары явлений, которые могут происходить одновременно.
1) инфляция, дезинфляция;
2) стагнация, стагфляция;
3) дефляция, подъем;
4) безработица, экономический рост;
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5) деноминация, ревальвация национальной валюты.
25) Если мультипликатор государственных расходов в полтора раза превышает
мультипликатор трансфертов, то:
1) предельная склонность к сбережению составляет 1/3;
2) увеличение располагаемого дохода на 60 приведет к росту потребительских расходов на
20;
3) мультипликатор налогов равен -2;
4) снижение государственных расходов на 60 приведет к снижению равновесного ВВП на
180;
5) увеличение трансфертов на 90 при одновременном росте налогов на ту же сумму не
приведет к изменению ВВП.
Тест № 3.
На пропущенные в тексте места нужно вставить термин из ряда предложенных. Терминов
дается больше, чем необходимо для данного текста, причем один термин может быть
использован несколько раз.
(4 балла)
Вставьте на пропущенные в тексте места термин из предложенного списка (термины
даются в именительном падеже и единственном числе). В таблицу ответов под номером
места в тексте впишите букву, соответствующую термину.
(1)_____________ блага  это блага, доступный объем которых меньше совокупной
потребности в них. Накопленная сумма удовольствия от всей совокупности последовательно
потребленных единиц определенного блага называется (2)____________ полезностью. Суть
экономического закона (3)_______ (4)_______ полезности состоит в том, что по мере роста
потребления дополнительных единиц однородного блага (5)________ полезный эффект от них
увеличивается, но одновременно неуклонно убывает (6)___________ каждой дополнительной
единицы этого блага. (7)___________ полезность, покупатель действует в соответствии с
правилом равных предельных полезностей в расчете на единицу своих денежных расходов.
Абсолютная величина закупок благ определяется кроме этого правила еще и размером
(8)___________ потребителя.
а) полезность; б) бюджет; в) максимизировать; г) экономическое; д) суммарный;
е) частная; ж) минимизировать; з) предельная; и) общая; к) редкое; л) убывающая;
м) возрастающая; н) свободное
Тест № 4.
Тест состоит из 3 заданий.
Необходимо соотнести понятия, данные в левой части таблицы,
с признаками (свойствами), которые указаны в правой части таблицы.
(6 баллов)
1. Установите соответствие между отдельными приемами и методами исследования экономики:
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а) Метод индукции
б) Метод анализа
в) Метод экономико-математического
моделирования
г) Экономический эксперимент

1.
2.
3.
4.
5.

Разделение явления на отдельные
составные части
Формулировка выводов на основе
отдельных факторов
Формализованное
описание
экономического процесса
Искусственное
воспроизведение
экономического явления или процесса
Логическое умозаключение от общего к
частному

2. Установите соответствие между группами ресурсов и примерами
а) Трудовые
1.
Электронные архивы
б) Природные
2.
Месторождение газа
в) Капитальные
3.
Инженер-программист
г) Информационные
4.
Станок с программным
управлением
5.
Собственник фирмы.
3.Установите соответствие :
а) Эффект Кейнса
б) Эффект Пигу
в) Эффект Манделла-Флеминга
г) Эффект Фишера

1. Изменение чистого экспорта под
воздействием изменения общего
уровня цен.
2. Изменение ставки процента под
воздействием изменения общего
уровня цен.
3. Изменение реального богатства под
воздействием изменения общего
уровня цен.
4. Изменение номинальной ставки
процента
под
воздействием
изменения
уровня
ожидаемой
инфляции
5. Изменение объема инвестиций под
воздействием изменения общего
объема
государственных
заимствований.
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