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ВАРИАНТ №1 

Время выполнения задания - 160 минут. 
Часть А (1-13) 

 
Задания А1-А4 

 
Укажите, верно ли приведенное утверждение, заштриховав соответствующий овал в 
бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа. Правильный ответ 
оценивается в 1 балл. 
 
1. На торговлю услугами приходится 60% всей мировой торговли 
1) верно 
2) неверно 
 
2. Зона свободной торговли является первой (самой низкой) ступенью экономической 
интеграции 

1) верно 
2) неверно 
 
3. Облигация - это ценная бумага, свидетельствующая об участии ее владельца в капитале 
предприятия и дающая ему право на получение части прибыли этой компании 

1) верно 
2) неверно 
 
4. Более половины населения мира проживает в двух странах 
1) верно 
2) неверно 
 

 
 
 
 

Задания А5-А9 
 

Выберите среди предложенных ответов единственный верный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал  в  бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. Правильный ответ оценивается в 2 балла. 
 
5. Однажды Робинзон Крузо и Пятница поссорились и разделили остров на два государства, 
Робинзонию и Пятландию. На территории Робинзонии национальной валютой стал Кокос, а 
на территории Пятландии – Банан. С соседних островов к Робинзону и Пятнице стали 
приплывать туземцы, чтобы приобрести козье молоко, производством которого славятся оба 
государства. У Робинзона за 1 Кокос можно купить 3 крынки молока, а у Пятницы за 1 банан 
– 2 крынки. Подсчитайте курс Банана к Кокосу. 
1) 0.25 
2) 0,33 
3) 0,66 
4) 1,33 
5) 1,66 
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6. Страна Апельсиния является крупнейшим поставщиком апельсинового сока в мире. В 
2009 год граждане Апельсинии осуществили поставки сока на мировой рынок на сумму 5 
млрд. долларов, закупили соковыжималок у Жимландии на сумму 3 млрд. долларов. 
Специалисты из Апельсинии ведут активную просветительскую работу за пределами страны, 
а также участвуют в различных выставках и конференциях, что принесло им в 2009 году 10 
млн. долларов. Они склонны к туристическим поездкам за границу, на которые потратили за 
тот же период 11 млн.  долларов. Прямые иностранные инвестиции в соковыжимательные 
заводы Апельсинии составили 3 млрд. долларов, а портфельные инвестиции граждан 
Апельсинии в активы Жимландии составили 1 млрд. долларов. Сальдо платежного баланса 
Апельсинии за 2009 год составило: 
1) 12.021.000.000 долларов 
2) 4.999.000.000 долларов 
3) 3.999.000.000 долларов 
4) 1.021.000.000 долларов 
5) 0 
 
7. Первыми странами, подписавшими  в 1957 году Римский договор, стали: 
1) ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 
2) Испания, Португалия, Греция, Италия, Франция, Лихтенштейн 
3) Великобритания, ФРГ, Венгрия, Италия, Испания, Бельгия 
4) Италия, Испания, Великобритания, Югославия, Греция, Бельгия 
5) Ватикан, Швейцария, Андорра, Люксембург, Лихтенштейн, Монако. 
  
8.Причиной негативного шока совокупного спроса может быть: 
1) Сокращение налогов 
2) Снижение производительности труда 
3) Сокращение денежной массы 
4) Снижение ставки процента 
5) Нет правильного ответа 
 
9.В тройку мировых лидеров по объему экспорта товаров (в стоимостном выражении) 
входят: 
1) Бразилия, Китай, Индия 
2) США, Япония, Германия 
3) США, Китай, Индия 
4) Германия, США, Китай 
5) Япония, Китай, США 
 

Задания А10-А13 
 
Выберите среди предложенных ответов все верные и заштрихуйте соответствующие им 
овалы в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа. Правильный 
ответ (выбор всех верных ответов) оценивается в 4 балла. 
 
10. В зону свободной торговли НАФТА (NAFTA) входят: 
1) Бразилия 
2) Канада 
3) Колумбия 
4) Куба 
5) Мексика 
6) Панама 
7) США 
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8) Чили 
9) Эквадор 
11. К интенсивным методам использования факторов расширения производства относятся: 
1) применение материалосберегающих технологий 
2) закупка дополнительных машин и оборудования 
3) повышение квалификации работников 
4) строительство новых цехов 
5) рост потребления энергии 
6) привлечение дополнительной рабочей силы 
7) применение более совершенного оборудования 
8) увеличение продолжительности рабочего дня 
 
12. Отметьте все основные типы экономических систем: 
1) Смешанная 
2) Конкурентная 
3) Рыночная 
4) Восточная 
5) Командная 
6) Прагматичная 
7) Традиционная 
 
13. Отметьте интеграционные группировки: 
1) ОПЕК 
2) ЕС 
3) НАТО 
4) СНГ 
5) МВФ 
6) G8 
7) АСЕАН 
8) ВТО 
 

Часть В(1-8) 
Задания В1-В2 

 
Дайте ответы на вопросы к задачам, внеся их в бланк ответов В справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клетки. Правильный ответ  оценивается в 5 
баллов. 
 
Задание В1.  
Маленькое Гордое Королевство 100 островов (МГК) находится в стороне от торговых 
маршрутов, поэтому оно не было сколько-нибудь серьезно вовлечено в международную 
торговлю. Кроме того, 10 лет назад, во время Большой Войны на материке, король Август III 
провозгласил политику изоляционизма. 
В повседневной жизни МГК огромную роль играют моторные лодки, так как они остаются 
единственным недорогим средством перемещения с острова на остров.  
Спрос на моторы для лодок в Маленьком Гордом Королевстве 100 островов (МГК) 
представлен функцией Qd=1000-40*P, а предложение - Qs=100+5*P. 
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Совсем недавно на шельфе королевства были обнаружены большие запасы нефти, что 
привлекло внимание всего мира к МГК. Тогда же король Август IV (племянник Августа III) 
принял решение развивать внешние связи. 
В результате МГК начало торговать моторами для лодок с Новой Республикой, находящейся 
ближе всего к нему. Спрос на моторы для лодок в Новой Республике представлен функцией 
Qd=400-4*P, а предложение - Qs=100+P. 
Определите: 
1) параметры равновесия в МГК в период изоляционизма; 
2) кто будет экспортировать лодочные моторы, а кто - импортировать после начала 
международной торговли; 

3) размер выигрыша (проигрыша) МГК от вступления в международную торговлю, если 
мировая цена установится на уровне 24 гордых фунта за один мотор; 

4) на каком уровне установится внутренняя цена в Новой Республике при введении квоты в 
объеме 100 моторов. 

 
Задание В2. 
Два островных государства Искьердо и Деречо специализируются на украшении тестильных 
изделий оригинальной вышивкой. Жители этих государств беспрепятственно перемещаются 
между островами. Стоимость часа работы мастера вышивки на островах составляет 2 
денежные единицы (ден.ед.). Спрос на труд мастеров в Деречо описывается функцией Ld=-
15w+160, предложение Ls=10w+110. Предложение труда в Искьердо Ls=10w. Ежегодно 
Искьердо и Деречо проводят Весенний фестиваль вышивки, во время которого 
демонстируют свое искусство покупателям. Однажды на фестиваль, который проходил в 
столице Искьердо, приехали 50 мастеров из Деречо. Во время проведения фестиваля 
Искьердо подвергся нападению захватчиков, в результате которого не пострадал ни один 
человек, однако границы Искьердо оказались закрытыми для перемещения товаров и людей. 
Изоляция острова продолжалась несколько лет. Все это время мастера из Деречо, которые 
прибыли на Весенний фестиваль, были вынуждены жить и работать на территории Искьердо. 
В период оккупации стоимость часа работы мастера вышивки в Искьердо упала на 1 ден.ед., 
в результате чего на рынке нашли работу 60 мастеров. 
За время оккупации функциональные зависимости, описывающие спрос на труд мастеров, а 
также предпочтения работников на обоих островах не изменились. 
 
Определите 
5) сколько мастеров были заняты изготовлением вышивки до оккупации. Подсчитайте 
количество занятых отдельно в Деречо и Искьердо. 

6) функциональную зависимость, которая описывает спрос на труд мастеров в Искьердо, 
если известно, что эта функция линейна.  
7) на каком уровне установилась стоимость часа работы мастеров вышивки в Деречо во 
время оккупации. 
8) сколько жителей Искьердо покинули рынок мастеров вышивки по время оккупации. 
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Часть С(1) 
Задание С1 

 
На основании отрывка из статьи дайте ответ на один из четырех поставленных 
вопросов. Максимальная оценка за ответ - 30 баллов. 
 

Еще до того, как финансовые потрясения переросли во всеохватывающий кризис в 
сентябре 2008 года, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в большинстве развитых 
стран прекратился. Впоследствии спад превратился в полномасштабную рецессию, и в 2009 
году глобальный ВВП, как ожидается, сократится более, чем на 2,5%. Этот кризис, 
являющийся беспрецедентным по своей глубине и масштабам, не оставил незатронутой 
практически ни одну страну. Даже в тех странах, где экономика, как предполагается, в этом 
году будет по-прежнему расти, <..>, темпы роста по сравнению с предыдущими годами 
значительно снизятся. 

Финансовый кризис, начавшийся с ипотечного рынка в Соединенных Штатах, быстро 
распространился, заразив всю финансовую систему от Соединенных Штатов и - почти 
синхронно с этим - финансовые рынки других развитых стран. Не остался незатронутым ни 
один из рынков: от фондовых рынков и рынков недвижимости значительного числа 
развитых стран и стран с формирующейся рыночной экономикой до валютных рынков и 
рынков сырьевых товаров. Сжатие кредита, последовавшее за полным или почти полным 
крахом крупнейших финансовых учреждений, затронуло и реальную экономику, ускорив 
падение частного спроса и вызвав самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии. 
Сильнее всего кризис затронул компании, доходы и занятость в самом финансовом секторе, 
но он не пощадил также строительство и отрасли, производящие средства производства и 
потребительские товары длительного пользования <..>  

С середины 2008 года почти все развивающиеся страны пережили резкое замедление 
экономического роста, а многие из них ступили в полосу рецессии. Каналы, через которые 
финансово-экономический кризис распространялся на развивающиеся страны, 
варьировались в зависимости от таких факторов, как первоначальное состояние их счета 
текущих операций и чистые международные резервы, степень открытости для частных 
международных потоков капитала, товарная и географическая структура международной 
торговли продукцией обрабатывающей промышленности и услугами, зависимость от 
сырьевого экспорта и приток денежных средств мигрантов. 

Некоторые развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной экономикой, 
которым на протяжении нескольких лет, до того как разразился нынешний кризис, удавалось 
избегать образования крупных дефицитов по счету текущих операций или даже сводить его 
с положительным сальдо, оказались менее уязвимыми, чем в ходе предыдущих кризисов. 
<..>  

В улучшении некоторых финансовых показателей по сравнению с их низкими уровнями, 
достигнутыми в I квартале 2009 года, <..> к середине 2009 года сразу же увидели "зеленые 
побеги" экономического оживления. Но "экономическая зима" еще далеко не прошла: 
падение прибылей в реальной экономике, чрезмерные инвестиции, осуществленные ранее в 
объекты недвижимости, и рост безработицы будут и впредь ограничивать частное 
потребление и инвестиции в обозримом будущем. Поскольку кризис является глобальным, 
опора на экспорт не сулит легкого выхода из него <..>. 
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Нынешний экономический кризис не разразился как гром среди ясного неба; он назревал 
на протяжении нескольких лет накопления колоссальных диспропорций внутри ведущих 
экономических держав и между ними. Наиболее очевидными свидетельствами дисбалансов 
были крупные дефициты по счетам текущих операций в Соединенных Штатах, Соединенном 
Королевстве, Испании и ряде восточноевропейских стран, с одной стороны, и крупные и 
возраставшие активные сальдо в Китае, Японии, Германии и странах-нефтеэкспортерах - с 
другой. В Соединенных Штатах и других переживавших бум странах движущей силой роста 
во многом являлось финансировавшееся за счет накопления долгов потребление домашних 
хозяйств, которое стало возможным из-за безответственной раздачи кредитов и роста 
пузырей на рынках недвижимости и фондовых рынках. 

Доклад о торговле и развитии ЮНКТАД, 2009 г. 

 
1. Экономика каких стран, несмотря на кризис, может продолжить рост в 2010 году? 
Аргументируйте свой ответ. 

2. Как мировой финансовый кризис затронул нефинансовые отрасли (на примере 
строительства и/или производства товаров длительного пользования)?  

3. Может ли развитие экспорта стать основой для выхода стран из глобального кризиса 
в течение 2010 года? 

4. По каким основным каналам влияние глобального финансово-экономического 
кризиса на экономику России было наиболее сильным? 

 


