XXII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ»

Олимпиада по экономике для учащихся 9-10 х классов
Тест. Решебник.
Время выполнения — 60 минут.
Тест 1. Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса –
1балл. Итого по тесту 1 — 5 баллов.
Тест 2. Тест включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый из вопросов с 6 по 15 оцениваются в
3балла. Итого по тесту 2 — 30 баллов.
Тест 3. Тест включает 5 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать все верные ответы. Каждый из вопросов с 16 по 20 оцениваются в 5 баллов.
Итого по тесту 3 — 25 баллов.
Всего по тестам можно набрать 60 баллов
Тест № 1. Выберите единственный верный ответ
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Рост доходов предприятия непременно расширяет ресурсные возможности для модернизации
производства и одновременно создает стимулы для повышения его эффективности.
1) Верно
+2) Неверно
2. Ожидание будущего реального укрепления рубля должно стимулировать приток иностранных
инвестиций в российскую экономику.
+1) Верно
2) Неверно
3. Реальные процентные ставки по депозитам никогда не могут быть меньше 0, т.е.
отрицательными.
1) Верно
+2) Неверно
4. Чем сильнее изгиб кривой Лоренца, там больше значение коэффициента Джини и тем выше в
экономике неравенство по доходам.
+1) Верно
2) Неверно
5. Постоянные издержки потому и называются постоянными, что фирма их несет как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
1) Верно
+2) Неверно
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
6. Если граница производственных возможностей имеет
такой вид, то это означает, что:
Товар Y
1) товары Х и Y взаимозаменяемые;
2) товары Х и Y взаимодополняемые;
3) для производства товаров Х и Y используется одно и то
же сырье;
+4) для производства товаров Х и Y используется
принципиально разное сырье;
5) допущена ошибка и такой граница производственных
Товар Х
возможностей никогда быть не может.
7. Если спрос на товар имеет единичную эластичность при
любой цене, то при ценах выше равновесной выручка продавцов относительно выручки, которую
они могли бы получить в состоянии равновесия:
1) увеличится;
2) снизится;
+3) не изменится;
4) может, как вырасти, так и снизиться, но при этом будет больше расходов покупателей;
5) может, как вырасти, так и снизиться, но при этом будет меньше расходов покупателей.
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8. Какое из следующих событий может привести к сдвигу «вниз» стандартной кривой предложения,
когда на вертикальной оси указана цена, а на горизонтальной оси – объем поставляемой продукции:
1) введение налога на продавцов данного товара;
2) рост цен на сырье и материалы, необходимые для производства данного товара;
3) снижение количества производителей данного товара;
4) усложнение технологии производства данного товара;
+5) введение субсидий для продавцов данного товара.
9. На рисунке изображена кривая предложения (S). Исследуя этот график, можно утверждать, что
при движении вдоль кривой в направлении, указанном стрелкой:
P
1) происходит рост эластичности предложения по цене;
2) происходит снижение эластичности предложения по цене;
3) эластичность предложения по цене не меняется, но она точно
S
больше единицы;
4) эластичность предложения по цене не меняется, но она точно
меньше единицы;
+5) эластичность предложения по цене не меняется и равна единице.
Q
10. Какое из перечисленных событий, скорее всего, скажется на цене сыра иначе, нежели остальные
четыре?
1) резко выросли цены на корма для крупного рогатого скота;
+2) повысились удои коров;
3) население значительно увеличило потребление сливочного масла;
4) введены санкции в отношении иностранных производителей сыра;
5) доходы населения выросли.
11. Максимальные убытки, которые может понести конкурентная фирма, которая ведет себя
рационально в краткосрочном периоде, равны:
1) нулю;
2) величине общих средних издержек;
3) величине общих переменных издержек;
+4) величине общих постоянных издержек;
5) любой величине из перечисленных выше.
12. Предельная выручка, или предельный доход- это:
1) дополнительный доход, который получит фирма, если начнет расширять производство;
+2) прирост общего дохода фирмы, связанный с продажей дополнительной единицы продукции;
3) минимальная величина дохода, которая делает выгодным данный вид предпринимательской
деятельности;
4) максимальная величина дохода, на который может рассчитывать фирма;
5) выручка, полученная от продажи последней единицы продукции фирмы.
13. Увеличение скорости обращения денег при тех же размерах денежной и товарной массы должно
привести в соответствии с уравнением Фишера к:
1) увеличению покупательной способности денег;
2) снижению уровня цен;
+3) росту уровня цен;
4) экономическому росту;
5) снижению потребительских расходов.
14. Реальный доход отличается от номинального дохода тем, что:
1) представляет собой доход после вычета всех налогов;
2) включает в себя не только официальную заработную плату, но и все другие денежные доходы;
3) включает в себя не только денежные доходы, но и все доходы в натуральной форме;
4) включает в себя только доходы в натуральной форме;
+5) предполагает учет изменения цен.
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15. Кто из следующих граждан будет считаться безработным?
1) Анжела А. – жена олигарха, домохозяйка, никогда нигде не работала;
2) Дмитрий В. – студент 1 курса экономического факультета НГУ, поступил в НГУ сразу после
школы, никогда нигде не работал;
3) Ольга К. – по образованию дизайнер, пыталась устроиться по специальности – не получилось,
отчаялась и прекратила поиски, сейчас живет с родителями, помогает по дому, хочет найти работу,
но пока не знает какую;
+4) Сергей И. после армии пытался найти работу шофера, но самостоятельно найти не смог, по
совету друзей встал на учет в службу занятости, однако пока работы не имеет;
5) Матвей Л. работал поваром, но серьезно заболел, не работает уже больше 5 месяцев, пока
находится на больничном, но будет вынужден оформить инвалидность.
Тест №3. Выберите все верные ответы:
(Всего 25 баллов: 5 баллов за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не
отмечено ничего лишнего), 0 баллов в противном случае)
16. К фактору производства «труд» следует отнести физически и умственные способности:
1) собак-поводырей для слепых людей;
+2) профессиональных каскадеров;
3) роботов;
4) цирковых медведей;
+5) фрилансеров.
17. Если одновременно произойдут два события: снизятся процентные ставки по ипотечному
кредитованию и произойдет ужесточение требований при государственной приемке жилья в
новостройках, то:
+1) вырастет спрос на первичном рынке жилья;
+2) вырастут цены на первичном рынке жилья;
3) снизятся цены на вторичном рынке жилья;
4) объем продаж на первичном рынке жилья непременно вырастет;
+5) объем продаж на вторичном рынке жилья непременно вырастет.
18. Рост цен на материал, используемый в производстве товара X и не используемый при
производстве его заменителя — товара Y, в краткосрочном периоде приведет к:
+1) снижению предложения товара X; +2) сдвигу вверх линии предложения товара X;
+3) росту цены товаров X и Y;
+4) росту объема производства Y;
5) снижение спроса на товар Y.
19. На сбор одного контейнера картошки в деревне Ам тратят 30 минут, а в деревне Ро 1 час. На
сбор одного ящика яблок в деревне Ам тратят 15 минут, а в деревне Ро 20 минут. Это значит, что:
1) деревня Ро имеет сравнительное преимущество в сборе картошки;
2) деревня Ам имеет сравнительное преимущество в сборе яблок;
+3) деревня Ам имеет сравнительное преимущество в сборе картошки;
+4) деревня Ро имеет сравнительное преимущество в сборе яблок;
5) альтернативная стоимость сбора одного контейнера картошки в деревне Ро равна двум
контейнерам картошки в деревне Ам.
20. Обесценение национальной валюты выгодно:
1) отечественным туристам, выезжающим на отдых за границу;
+2) отечественным экспортерам сырья;
3) отечественным покупателям импортного оборудования;
4) гражданам страны, оформившим ипотечные кредиты в иностранной валюте;
+5) отечественным товаропроизводителям, чья продукция является аналогом соответствующих
импортных товаров.
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