
Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
Школьный этап 

2021-2022 учебный год 
10-11 классы

Время на выполнение - 150 минут.

Задание 1. Тестовые задания 
Определите единственно правильный ответ.

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

з ь

1. Какое из перечисленных ниже свойств активов называется ликвидностью?
а) способность быстро обмениваться на деньги
б) способность приносить пассивный доход
в) способность увеличивать свою стоимость с течением времени
г) способность переходить от одного владельца другому

Ответ: Q 'ТЛ if
2. Предположим, что в стране А снизилась цена на мандарины с Ш1 до Ш2, при этом 

увеличилось количество продаваемых мандаринов с □! до Ш2. Какое из приведённых 
ниже событий наилучшим образом может это объяснить?

а) Из-за засухи, имевшей место в стране А прошлым летом, часть мандариновых 
деревьев погибла.

б) Правительство снизило субсидии производителям напитка, при изготовлении 
которого используются мандарины.

в) Значительно выросла цена на апельсины и лимоны, которые являются главными 
субститутами мандаринов в стране А.

г) Страна А значительно увеличила импорт мандаринов из страны Б.

Ответ:_____'Ь '"ТУа  ______________________________________________________

3. Реальный ВВП страны Ф на конец 2019 года составил 2040 миллиардов долларов 
и вырос на 40,8 миллиарда за год. Номинальный ВВП страны Ф за этот период остался 
неизменным. Тогда в стране Ф в 2019 году наблюдалась:

а) инфляция
б) рецессия
в) дефляция
г) стагфляция

Ответ:

4. Выберите верное утверждение.
а) Введение потоварного налога на отечественных производителей увеличивает сальдо 

торгового баланса страны.
б) Сальдо торгового баланса Китая растёт при введении США санкций против 

производителей китайских телефонов.
в) Торговля между двумя странами будет иметь место только в том случае,
если одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а 

вторая страна -  в производстве другого товара.
г) При снижении импортных пошлин на мясо проигрывают отечественные 

производители мяса страны-импортёра.

Ответ: Ь_____



5. Курс рубля укрепляется. К каким последствиям при прочих равных усЛк 
это может привести?

а) ухудшение положения экспортоориентированного производства в России
б) увеличение чистого экспорта
в) увеличение потока иностранных туристов в Россию
г) рост продаж российской техники за рубежом
Ответ: fj  **• W- ) _________________________________

6. Основной целью протекционизма является:
а) снижение уровня инфляции;
б) защита отечественных производителей от иностранной конкуренции;
в) сбор средств для обеспечения внешнего государственного долга;
г) ничто из вышеперечисленного не является целью протекционизма.

Ответ: S

---------------------------------- ч

7. Если на рынке очень много фирм, выпускающих дифференцированный товар и 
вовлеченных в неценовую конкуренцию, то этот рынок называется:

а) совершенной конкуренцией;
б) монополией;
в) олигополией;
г) монополистической конкуренцией.

Ответ: ___________________________________________________________________

8. Стагфляция -  это ситуация, при которой
а) уровень цен падает, а экономика растёт (находится в фазе роста);
б) уровень цен растёт, а экономика находится в состоянии спада;
в) уровень цен и экономика находятся в состоянии спада;
г) уровень цен и экономика растут (находятся в фазе роста)
д) уровень цен и экономика не меняются.

Ответ:__^

9. Выберите НЕверное утверждение о человеческом капитале.
а) Срок службы человеческого капитала, в отличие от физического капитала, является 

неограниченным.
б) Человеческий капитал, как и физический, является исчерпаемым ресурсом.
в) Примерами инвестиций в человеческий капитал могут являться затраты на получение 

образования, охрану здоровья, миграцию.
г) Ценность человеческого капитала может расти и падать в зависимости от изменений в 

предложении взаимодополняющих производственных факторов и в спросе на их совместные 
продукты.

Ответ:



10. Организация стран 
мире -  называется:

а) БРИКС
б) ОПЕК
в) НАФТА 

.. г) АТЭС

экспортёров нефти -  крупнейший нефтяной картель в

Ответ: Ми

11. В результате лесных пожаров на мировом рынке существенно уменьшилось 
предложение древесины. При этом среднерыночная цена древесины осталась 
относительно неизменной. При прочих равных условиях это свидетельствует о том, что 
общий спрос на древесину:

а) уменьшился;
б) не изменился;
в) вырос;
г) нельзя определить однозначно

Ответ: ^  Q Л  ^ ________ __________________________________________

12. Любая точка, находящаяся выше кривой производственных возможностей 
страны, характеризуется тем, что:

а) данную комбинацию товаров невозможно произвести в условиях полной занятости 
при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов;

б) после производства товаров в данной комбинации страна не израсходует свои 
ресурсы полностью;

в) производство данной комбинации товаров будет возможно при нулевой циклической 
безработице в стране;

г) производство данной комбинации товаров будет возможно, если страна уменьшит 
запас всех факторов производства

Ответ:_______ Q_

13. Персональный компьютер и ноутбук можно считать:
а) товарами - дополнителями;

б) товарами-заменителями;
в) такими товарами, что цена одного из них не влияет на спрос на другой;
г) такими товарами, что цена телевизора существенно влияет на спрос на каждый из них

Ответ:

14. Способ оптимизации прибыли за счёт проведения различной ценовой политики 
по отношению к определённым группам населения называется:

а) ценовая дискриминация;
б) демпинг;
в) демонополизация;
г) диверсификация

Ответ:



15. Обнаружение крупного месторождения никеля при прочих равных условк 
скорее всего, повлечет за собой:

а) рост как среднерыночной цены на никель, так и объёмов его добычи;
б) рост среднерыночной цены на никель и падение объёмов его добычи;
в) падение среднерыночной цены на никель и рост объёмов его добычи;
г) падение как среднерыночной цены на никель, так и объёмов его добычи

Ответ:

16. На мировом валютном рынке произошёл скачок обменного курса рубля: если 
ранее за один доллар можно было получить 64 рубля, то теперь -  только 61. Какое 
событие из нижеперечисленных могло стать причиной наблюдаемого эффекта?

а) продажа Центральным банком России части долларовых запасов за рубли;
б) пополнение Центральным банком России долларовых запасов на рубли;
в) выпуск Центральным банком России новых российских рублей;
г) смягчение Центральным банком России условий по кредитованию российских 

коммерческих банков

Ответ:_________ Q_ тЛ *ъ
17. Процесс снижения темпа роста рыночных цен называется:
а) инфляция;
б) дезинфляция;
в) дефляция;
г) стагфляция

Ответ:

18. В условиях инфляции средняя ставка по кредиту, установленная в 
определённом банке, как правило:

а) ниже средней ставки по депозиту в том же банке;
б) равна средней ставке по депозиту в том же банке;
в) выше средней ставки по депозиту в том же банке;
г) неоднозначно соотносится со средней ставкой по депозиту в том же банке

f  9 СОтвет: L ____ d , 0____ *________________________________________________

19. Предприятие приняло решение переместить свой административный штат в 
офис с меньшей арендной стоимостью. Тогда в краткосрочном периоде:

а) средние издержки уменьшатся;
б) средние переменные издержки уменьшатся;
в) общие издержки не изменятся;
г) средние постоянные издержки не уменьшатся

Ответ: Ж .



20. Известно, что Гендальф Серый получает 100 тысяч золотых и платит 13 тысяч в 
качестве налога, Фродо Бэггинс, получающий в год 10 тысяч золотых, платит 1300 
золотых налога, а Сэмуайз Гэмджи, садовник Фродо, получает 1000 золотых в год и 
платит 130 золотых налога. Как называется такой тип подоходного налогообложения?

а) прогрессивный;
в) регрессивный;
б) пропорциональный;
г) косвенный

Ж jn?TОтвет: \Ю —

Задание 2.
Задачи с развернутыми ответами

(5 баллов за задание)

1. Спрос на помидоры в городе Помидорске описывается уравнением:
Qd = 250 -  ЮР, а предложение помидоров Qs = 10 + 2Р,
где Q -  количество килограммов помидоров, купленных или проданных за день; Р -  цена 

1 кг помидоров (руб.).
1) Определите параметры равновесия на рынке помидоров (равновесную цену и 

количество).
2) Какое количество помидоров будет продано при цене 15 руб. за кг?

Ответ: О, о /  —2.JT0- [ О ■ [€>&__________________________________________
_______ С?С' --  №  t  Q .-U T^ b o ________________________________________
______ <Q я / fq.pl -  H - Ц  __________________________________

2. В племени сбарабу поровну мужчин и женщин. 10% всех мужчин и 10% женщин 
являются детьми и • ходят в школу. Половина взрослых женщин занимается домашним 
хозяйством. Пенсионеров среди сбарабу нет. Взрослые мужчины и женщины, не занимающиеся 
домашним хозяйством, должны работать на вождя. Однако работы в прошлом году было 
немного, и на вождя работало только 650 человек. Численность племени сбарабу составляет 2 
тыс. человек.

Каким был уровень безработицы среди сбарабу в прошлом году?

Ответ:/)/3> j оаууа/Г /  м  /ОУЖ/ .
/  и  / 7 /  Г. > / 0  А Ж  £> Г . A J  c x e p y  O H S J S L j 
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3. «Инфляционным налогом» называют часть доходов, сгорающих в огне инфляции. 
Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 200 тыс. руб. Определите 

" «инфляционный налог», или сколько потеряет инженер, потому что не получил плату вперед 
при инфляции, равной» 50% в месяц?

Ответ: % _0рсХ2О ' О, ________________________  ,

Q g e o o _______________________________________________________________

4. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берется 
построить за два года и просит в первом году 200 млн. руб., а во втором — 300 млн. руб. Вторая 
фирма нуждается в трехлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн. руб. соответственно. Какой из 
этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20%-ную ставку дисконтирования?

Ответ:



Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
Школьный этап 

2021-2022 учебный год 
10-11 классы

Время на выполнение -150 минут.

Задание 1. Тестовые задания 
Определите единственно правильный ответ.

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Какое из перечисленных ниже свойств активов называется ликвидностью?
а) способность быстро обмениваться на деньги
б) способность приносить пассивный доход
в) способность увеличивать свою стоимость с течением времени
г) способность переходить от одного владельца другому

Ответ: &. -

2. Предположим, что в стране А снизилась цена на мандарины с СП до П2, при этом 
увеличилось количество продаваемых мандаринов с СП до 02. Какое из приведённых 
ниже событий наилучшим образом может это объяснить?

а) Из-за засухи, имевшей место в стране А прошлым летом, часть мандариновых 
деревьев погибла.

б) Правительство снизило субсидии производителям напитка, при изготовлении 
которого используются мандарины.

в) Значительно выросла цена на апельсины и лимоны, которые являются главными 
субститутами мандаринов в стране А.

г) Страна А значительно увеличила импорт мандаринов из страны Б.

Ответ: Я.

3. Реальный ВВП страны Ф на конец 2019 года составил 2040 миллиардов долларов 
и вырос на 40,8 миллиарда за год. Номинальный ВВП страны Ф за этот период остался 
неизменным. Тогда в стране Ф в 2019 году наблюдалась:

а) инфляция
б) рецессия
в) дефляция
г) стагфляция

Ответ: "-(г ^  -

4. Выберите верное утверждение.
а) Введение потоварного налога на отечественных производителей увеличивает сальдо 

торгового баланса страны.
б) Сальдо торгового баланса Китая растёт при введении США санкций против 

производителей китайских телефонов.
в) Торговля между двумя странами будет иметь место только в том случае,
если одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а 

вторая страна -  в производстве другого товара.
г) При снижении импортных пошлин на мясо проигрывают отечественные 

производители мяса страны-импортёра.

Ответ:)-, - &  &_______________ __________________________________________



5. Курс рубля укрепляется. К каким последствиям при прочих равных условиях 
это может привести?

а) ухудшение положения экспортоориентированного производства в России
б) увеличение чистого экспорта
в) увеличение потока иностранных туристов в Россию
г) рост продаж российской техники за рубежом
Ответ: а. У,. _________________________________________________

6. Основной целью протекционизма является:
а) снижение уровня инфляции;
б) защита отечественных производителей от иностранной конкуренции;
в) сбор средств для обеспечения внешнего государственного долга;
г) ничто из вышеперечисленного не является целью протекционизма.

. я
Ответ: ( - _  ,■ 'V .____________

7. Если на рынке очень много фирм, выпускающих дифференцированный товар и 
вовлеченных в неценовую конкуренцию, то этот рынок называется:

а) совершенной конкуренцией;
б) монополией;
в )  олигополией;
г) монополистической конкуренцией.

Ответ: 1

8. Стагфляция -  это ситуация, при которой
а) уровень цен падает, а экономика растёт (находится в фазе роста);
б) уровень цен растёт, а экономика находится в состоянии спада;
в) уровень цен и экономика находятся в состоянии спада;
г) уровень цен и экономика растут (находятся в фазе роста)
д) уровень цен и экономика не меняются.

9. Выберите НЕверное утверждение о человеческом капитале.
а) Срок службы человеческого капитала, в отличие от физического капитала, является 

неограниченным.
б) Человеческий капитал, как и физический, является исчерпаемым ресурсом.
в) Примерами инвестиций в человеческий капитал могут являться затраты на получение 

образования, охрану здоровья, миграцию.
г) Ценность человеческого капитала может расти и падать в зависимости от изменений в 

предложении взаимодополняющих производственных факторов и в спросе на их совместные 
продукты.

Г
Ответ: о



10. Организации стран -  экспортёров нефти -  крупнейший нефтяной картель в 
мире -  называется:

а) БРИКС
б) ОПЕК
в) НАФТА
г) АТЭС

Ответ: 0

11. В результате лесных пожаров на мировом рынке существенно уменьшилось 
предложение древесины. При этом среднерыночная цена древесины осталась 
относительно неизменной. При прочих равных условиях это свидетельствует о том, что 
общий спрос на древесину:

а) уменьшился;
б) не изменился;
в) вырос;
г) нельзя определить однозначно

Ответ: А

12. Любая точка, находящаяся выше кривой производственных возможностей 
страны, характеризуется тем, что:

а) данную комбинацию товаров невозможно произвести в условиях полной занятости 
при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов;

б) после производства товаров в данной комбинации страна не израсходует свои 
ресурсы полностью;

в) производство данной комбинации товаров будет возможно при нулевой циклической 
безработице в стране;

г) производство данной комбинации товаров будет возможно, если страна уменьшит 
запас всех факторов производства

Ответ: IX

13. Персональный компьютер и ноутбук можно считать:
а) товарами - дополнителями;

б) товарами-заменителями;
в) такими товарами, что цена одного из них не влияет на спрос на другой;
г) такими товарами, что цена телевизора существенно влияет на спрос на каждый из них

Ответ: Г  ' Ь  А  V  •

14. Способ оптимизации прибыли за счёт проведения различной ценовой политики 
по отношению к определённым группам населения называется:

а) ценовая дискриминация;
б) демпинг;
в) демонополизация;
г) диверсификация

Ответ: 0-



15. Обнаружение крупного месторождения никеля при прочих равных условиях, 
скорее всего, повлечет за собой:

а) рост как среднерыночной цены на никель, так и объёмов его добычи;
б) рост среднерыночной цены на никель и падение объёмов его добычи;
в) падение среднерыночной цены на никель и рост объёмов его добычи;
г) падение как среднерыночной цены на никель, так и объёмов его добычи

Ответ: ( /

16. На мировом валютном рынке произошёл скачок обменного курса рубля: если 
ранее за один доллар можно было получить 64 рубля, то теперь -  только 61. Какое 
событие из нижеперечисленных могло стать причиной наблюдаемого эффекта?

а) продажа Центральным банком России части долларовых запасов за рубли;
б) пополнение Центральным банком России долларовых запасов на рубли;
в) выпуск Центральным банком России новых российских рублей;
г) смягчение Центральным банком России условий по кредитованию российских 

коммерческих банков

Ответ: Q.

17. Процесс снижения темпа роста рыночных цен называется:
а) инфляция;
б) дезинфляция;
в) дефляция;
г) стагфляция

Ответ: 6  ^  О Ь

18. В условиях инфляции средняя ставка по кредиту, установленная 
определённом банке, как правило:

а) ниже средней ставки по депозиту в том же банке;
б) равна средней ставке по депозиту в том же банке;
в) выше средней ставки по депозиту в том же банке;
г) неоднозначно соотносится со средней ставкой по депозиту в том же банке

Ответ:

в

19. Предприятие приняло решение переместить свой административный штат в 
офис с меньшей арендной стоимостью. Тогда в краткосрочном периоде:

а) средние издержки уменьшатся;
б) средние переменные издержки уменьшатся;
в) общие издержки не изменятся;
г) средние постоянные издержки не уменьшатся

( ~ о £ _ ............................... .....................................................................................................Ответ:



20. Известно, что Гендальф Серый получает 100 тысяч золотых и платит 13 тысяч в 
качестве налога, Фродо Бэггинс, получающий в год 10 тысяч золотых, платит 1300 
золотых налога, а Сэмуайз Гэмджи, садовник Фродо, получает 1000 золотых в год и 
платит 130 золотых налога. Как называется такой тип подоходного налогообложения?

а) прогрессивный;
в) регрессивный;
б) пропорциональный;
г) косвенный

Задание 2.
Задачи с развернутыми ответами

(5 баллов за задание)

1. Спрос на помидоры в городе Помидорске описывается уравнением:
Qd = 250 -  ЮР, а предложение помидоров Qs = 10 + 2Р,
где Q -  количество килограммов помидоров, купленных или проданных за день; Р -  цена 

1 кг помидоров (руб.).
1) Определите параметры равновесия на рынке помидоров (равновесную цену и 

количество).
2) Какое количество помидоров будет продано при цене 15 руб. за кг?

Ответ: f j k L 2 f f )  - <О■ 1Т -  {@0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(43 ~ <С УМГ swg____________________________________________________
Qs/OA -  ______________________________________________________

___________________________________________________________________

2. В племени сбарабу поровну мужчин и женщин. 10% всех мужчин и 10% женщин 
являются детьми и ходят в школу. Половина взрослых женщин занимается домашним 
хозяйством. Пенсионеров среди сбарабу нет. Взрослые мужчины и женщины, не занимающиеся 
домашним хозяйством, должны работать на вождя. Однако работы в прошлом году было 
немного, и на вождя работало только 650 человек. Численность племени сбарабу составляет 2 
тыс. человек.

Каким был уровень безработицы среди сбарабу в прошлом году?

Ответа fl плА«уШ,сш лф€0 u. A(tCb%UU -{о© .аиад и- PlC
(л! Q С&СмА nsScti  ̂ ШО &7Л/<£(лШ4,

--- ------- -------

и 4лО ,3) Ч$0 Ътимр».
ц)Л]ГС С : и < ? ; 4

£) л<3SC ' ~ СЦ , /УС/Yj
О к п ! ]ln£»klib I'XMbtJ. ]Г ^  Рг% * *

<! J 1



3. «Инфляционным налогом» называют часть доходов, сгорающих в огне инфляции. 
Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 200 тыс. руб. Определите 
«инфляционный налог», или сколько потеряет инженер, потому что не получил плату вперед 
при инфляции, равной 50% в месяц?

Ответ: Д й %;Щ 7 66 6-W

ОмД-м '■

4. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берется 
построить за два года и просит в первом году 200 млн. руб., а во втором — 300 млн. руб. Вторая 
фирма нуждается в трехлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн. руб. соответственно. Какой из 
этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20%-ную ставку дисконтирования?

О т в е т : L Цу i JatL ^CtuC (иш ■О*

1#
С г п% у /  \У
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Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
Школьный этап 

2021-2022 учебный год 
10-11 классы

Время на выполнение -150 минут.

д. Задание 1. Тестовые задания
Определите единственно правильный ответ.

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Какое из перечисленных ниже свойств активов называется ликвидностью?
а) способность быстро обмениваться на деньги
б) способность приносить пассивный доход
в) способность увеличивать свою стоимость с течением времени
г) способность переходить от одного владельца другому

Ответ: ^ -— С

2. Предположим, что в стране А снизилась цена на мандарины с СП до П2, при этом 
увеличилось количество продаваемых мандаринов с СП до 02. Какое из приведённых 
ниже событий наилучшим образом может это объяснить?

а) Из-за засухи, имевшей место в стране А прошлым летом, часть мандариновых 
деревьев погибла.

б) Правительство снизило субсидии производителям напитка, при изготовлении 
которого используются мандарины.

в) Значительно выросла цена на апельсины и лимоны, которые являются главными 
субститутами мандаринов в стране А.

г) Страна А значительно увеличила импорт мандаринов из страны Б.

Ответ: ^  *

3. Реальный ВВП страны Ф на конец 2019 года составил 2040 миллиардов долларов 
и вырос на 40,8 миллиарда за год. Номинальный ВВП страны Ф за этот период остался 
неизменным. Тогда в стране Ф в 2019 году наблюдалась:

а) инфляция
б) рецессия
в) дефляция
г) стагфляция

Ответ: 0 , —  о  ‘о  .

4. Выберите верное утверждение.
а) Введение потоварного налога на отечественных производителей увеличивает сальдо 

торгового баланса страны.
б) Сальдо торгового баланса Китая растёт при введении США санкций против 

производителей китайских телефонов.
в) Торговля между двумя странами будет иметь место только в том случае,
если одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а 

вторая страна -  в производстве другого товара.
г) При снижении импортных пошлин на мясо проигрывают отечественные 

производители мяса страны-импортёра.

Ответ: S  С? &  _____________



5. Курс рубля укрепляется. К каким последствиям при прочих равных ус. 
это может привести?

а) ухудшение положения экспортоориентированного производства в России
б) увеличение чистого экспорта
в) увеличение потока иностранных туристов в Россию
г) рост продаж российской техники за рубежом
Ответ: (X , , ,-г __________________________________

6. Основной целью протекционизма является:
а) снижение уровня инфляции;
б) защита отечественных производителей от иностранной конкуренции;
в) сбор средств для обеспечения внешнего государственного долга;
г) ничто из вышеперечисленного не является целью протекционизма.

Ответ: (X ; f )  Г)

7. Если на рынке очень много фирм, выпускающих дифференцированный товар и 
вовлеченных в неценовую конкуренцию, то этот рынок называется:

а) совершенной конкуренцией;
б) монополией;
в) олигополией;
г) монополистической конкуренцией.

Ответ: • ‘

8. Стагфляция -  это ситуация, при которой
а) уровень цен падает, а экономика растёт (находится в фазе роста);
б) уровень цен растёт, а экономика находится в состоянии спада;
в) уровень цен и экономика находятся в состоянии спада;
г) уровень цен и экономика растут (находятся в фазе роста)
д) уровень цен и экономика не меняются.

9. Выберите НЕверное утверждение о человеческом капитале.
а) Срок службы человеческого капитала, в отличие от физического капитала, является 

неограниченным.
б) Человеческий капитал, как и физический, является исчерпаемым ресурсом.
в) Примерами инвестиций в человеческий капитал могут являться затраты на получение 

образования, охрану здоровья, миграцию.
г) Ценность человеческого капитала может расти и падать в зависимости от изменений в 

предложении взаимодополняющих производственных факторов и в спросе на их совместные 
продукты.

Ответ: % . ~  ^  ^



10. Организация стран -  экспортёров нефти -  крупнейший нефтяной картель в 
мире -  называется:

а) БРИКС
б) ОПЕК
в) НАФТА
г) АТЭС

Ответ: ^

11. В результате лесных пожаров на мировом рынке существенно уменьшилось 
предложение древесины. При этом среднерыночная цена древесины осталась 
относительно неизменной. При прочих равных условиях это свидетельствует о том, что 
общий спрос на древесину:

а) уменьшился;
б) не изменился;
в) вырос;
г) нельзя определить однозначно

Ответ: 0 • '~г "

12. Любая точка, находящаяся выше кривой производственных возможностей 
страны, характеризуется тем, что:

а) данную комбинацию товаров невозможно произвести в условиях полной занятости 
при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов;

б) после производства товаров в данной комбинации страна не израсходует свои 
ресурсы полностью;

в) производство данной комбинации товаров будет возможно при нулевой циклической 
безработице в стране;

г) производство данной комбинации товаров будет возможно, если страна уменьшит 
запас всех факторов производства

Ответ: 0 - - & '

13. Персональный компьютер и ноутбук можно считать:
а) товарами - дополнителями;

б) товарами-заменителями;
в) такими товарами, что цена одного из них не влияет на спрос на другой;
г) такими товарами, что цена телевизора существенно влияет на спрос на каждый из них

Ответ: S <■ 3  &

14. Способ оптимизации прибыли за счёт проведения различной ценовой политики 
по отношению к определённым группам населения называется:

а) ценовая дискриминация;
б) демпинг;
в) демонополизация;
г) диверсификация

Ответ



15. Обнаружение крупного месторождения никеля при прочих равных услов 
скорее всего, повлечет за собой:

а) рост как среднерыночной цены на никель, так и объёмов его добычи;
б) рост среднерыночной цены на никель и падение объёмов его добычи;
в) падение среднерыночной цены на никель и рост объёмов его добычи;
г) падение как среднерыночной цены на никель, так и объёмов его добычи

Ответ: Ь

16. На мировом валютном рынке произошёл скачок обменного курса рубля: если 
ранее за один доллар можно было получить 64 рубля, то теперь -  только 61. Какое 
событие из нижеперечисленных могло стать причиной наблюдаемого эффекта?

а) продажа Центральным банком России части долларовых запасов за рубли;
б) пополнение Центральным банком России долларовых запасов на рубли;
в) выпуск Центральным банком России новых российских рублей;
г) смягчение Центральным банком России условий по кредитованию российских 

коммерческих банков

Ответ: Ь • ' О  О

17. Процесс снижения темпа роста рыночных цен называется:
а) инфляция;
б) дезинфляция;
в) дефляция;
г) стагфляция

Ответ: . '

18. В условиях инфляции средняя ставка по кредиту, установленная в 
определённом банке, как правило:

а) ниже средней ставки по депозиту в том же банке;
б) равна средней ставке по депозиту в том же банке;
в) выше средней ставки по депозиту в том же банке;
г) неоднозначно соотносится со средней ставкой по депозиту в том же банке 

Ответ: % . -~f~~

19. Предприятие приняло решение переместить свой административный штат в 
офис с меньшей арендной стоимостью. Тогда в краткосрочном периоде:

а) средние издержки уменьшатся;
б) средние переменные издержки уменьшатся;
в) общие издержки не изменятся;
г) средние постоянные издержки не уменьшатся

Ответ: Ь •



20. Известно, что Гендальф Серый получает 100 тысяч золотых и платит 13 тысяч в 
качестве налога, Фродо Бэггинс, получающий в год 1® тысяч золотых, платит 1300 
золотых налога, а Сэмуайз Гэмджи, садовник Фродо, получает 1000 золотых в год и 
платит 130 золотых налога. Как называется такой тип подоходного налогообложения?

а) прогрессивный;
- в) регрессивный;

б) пропорциональней;
г) косвенный

Ответ: о ,

Задание 2.
Задачи с развернутыми ответами

(5 баллов за задание)

1. Спрос на помидоры в городе Помидорске описывается уравнением:
Qd = 250 -  ЮР, а предложение помидоров Qs = 10 + 2Р,
где Q -  количество килограммов помидоров, купленных или проданных за день; Р -  цена 

1 кг помидоров (руб.).
1) Определите параметры равновесия на рынке помидоров (равновесную цену и 

количество).
2) Какое количество помидоров будет продано при цене 15 руб. за кг?

Ответ: fO+ Ъ'\Ь - \0-\- '}>(- - Ч Q

цС

2. В племени сбарабу поровну мужчин и женщин. 10% всех мужчин и 10% женщин 
являются детьми и ходят в школу. Половина взрослых женщин занимается домашним 
хозяйством. Пенсионеров среди сбарабу нет. Взрослые мужчины и женщины, не занимающиеся 
домашним хозяйством, должны работать на вождя. Однако работы в прошлом году было 
немного, и на вождя работало только 650 человек. Численность племени сбарабу составляет 2 
тыс. человек.

Каким был уровень безработицы среди сбарабу в прошлом году?

Ю О О -Ю С ^Ш  ;Щ<МБ0= Н50__________________Ответ:



3. «Инфляционным налогом» называют часть доходов, сгорающих в огне инфляции. 
Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 200 тыс. руб. Определите 
«инфляционный налог», или сколько потеряет инженер, потому что не получил плату вперед 
при инфляции, равной 50% в месяц?

Ответ: WC'ООО 'Х>,ЪЪЪ'№ QQ0 .____________________________________________

KQ Ь00

4. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берется 
построить за два года и просит в первом году 200 млн. руб., а во втором — 300 млн. руб. Вторая 
фирма нуждается в трехлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн. руб. соответственно. Какой из 
этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20%-ную ставку дисконтирования?

Ответ: '0\МА- ______________________________________


