Первый (отборочный) тур
Задание 1. Укажите, верно или неверно по смыслу приведенное высказывание. (20 вопросов = 20 баллов)
1. Если цена на товар растет, а выручка от продажи падает, то спрос
неэластичен по цене.
Верно
Неверно
2. Уровень занятости определяется через отношение количества безработных к численности трудоспособного населения.
Верно
Неверно
3. Один из эффектов неожиданной инфляции состоит в том, что богатство перераспределяется от кредитора к заёмщику.
Верно
Неверно
4. Если кривая Лоренца линейна (и не является ломаной линией), то
она совпадает с линией абсолютного равенства.
Верно
Неверно
5. Абсолютное преимущество заключается в том, что при использовании того же количества ресурсов одна страна может произвести
больше продукции, чем другая страна.
Верно
Неверно
6. Трансфертные платежи учитываются при определении величины
ВВП.
Верно
Неверно
7. Общественное благо – это товар, который, даже если он потребляется одними люди, одновременно может потребляться другими потребителями.
Верно
Неверно
8. Сумма собранных в течение года косвенных налогов не учитывается при вычислении национального дохода (НД) страны.
Верно
Неверно
9. Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация получаемого дохода.
Верно
Неверно
10. Если с увеличением дохода, при прочих равных условиях, покупатель сокращает объем покупок товара Х, то можно сделать вывод,
что товар Х для данного потребителя является нормальным товаром.
Верно
Неверно
11.Эффект богатства, эффект импортных закупок и эффект процентной ставки объясняют сдвиги кривой совокупного спроса.
Верно
Неверно
12.Рост инфляционных ожиданий побуждает людей увеличивать потребительские расходы в настоящем периоде, что отражается сдвигом кривой совокупного спроса вправо.

Верно
Неверно
13.Если Центральный банк проводит политику увеличения предложения денег в экономике, это отражается сдвигом влево кривой совокупного спроса.
Верно
Неверно
14.Рост цен на нефть ведет к сокращению совокупного предложения и
отражается сдвигом влево и вверх кривой AS.
Верно
Неверно
15.Совокупное предложение сокращается при увеличении налогов на
бизнес.
Верно
Неверно
16. Норма обязательных резервов - это минимальная доля депозитов,
которую коммерческие банки обязаны хранить в виде беспроцентных вкладов в Центральном Банке.
Верно
Неверно
17. Когда клиенты изымают деньги, хранящиеся в виде депозитов в
коммерческих банках, то, при прочих равных условиях, предложение денег в экономике будет иметь тенденцию к сокращению.
Верно
Неверно
18. В период спада ЦБ для стабилизации экономики чаще всего проводит политику «дорогих денег».
Верно
Неверно
19. Экономическая прибыль - это разница между выручкой фирмы и
внешними (явными) затратами.
Верно
Неверно
20.Чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие постоянные затраты
Верно
Неверно
Задание 2. На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее полным и правильным.
Вопросы с 1 по 18 оцениваются по 2 балла за правильный ответ. (36 баллов)
Вопросы с 19 по 35 оцениваются по 3 балла за правильный ответ.(51 балл)
Всего можно набрать 87 баллов.
1. Кривая спроса на товар сместилась влево. Это вызвано повышением:
А. престижности товара.
Б. налогов на потребителя.
В. доходов потребителей.
Г. качества товара.
2. Кривая предложения товара сместилась вниз вправо. Это вызвано понижением:
А. численности потребителей.
Б. цен на ресурсы.
В. доходов потребителей.
Г. производительности труда.
3. Очереди часто являются результатом:

А. установления государством фиксированной цены ниже уровня равновесной цены.
Б. установления государством фиксированной цены выше уровня равновесной цены.
В. развития «черного рынка».
Г. сговора продавцов.
4. Примером ценовой дискриминации является:
А. Продажа билетов в кинотеатр на утренний сеанс дешевле, чем на вечерний просмотр.
Б. Продажа пакетов молока одинаковой жирности «Веселый молочник»
и «Домик в деревне» по разным ценам.
В. Продажа фруктов лучшего качества по более высоким ценам.
Г. Продажа курток разных размеров по разным ценам.
5. Увеличение дохода потребителя на 10% привело к росту объема покупок товара на 3%. Исходя из этого, можно утверждать, что товар является:
А. нормальным товаром.
Б. товаром Гиффена.
В. нейтральным товаром.
Г. товаром низшей категории.
6. Если спрос на товар абсолютно неэластичен, то рост предложения товара приведет к:
А. уменьшению равновесной цены и увеличению равновесного объема
товара.
Б. уменьшению равновесной цены и равновесного объема товара.
В. увеличению равновесной цены при неизменном равновесном объеме
товара.
Г. уменьшению равновесной цены при неизменном равновесном объеме товара.
7. Издержки или выгоды от рыночных сделок, не получившие отражения в ценах – это:
А. альтернативные издержки.
Б. неявные издержки.
В. внешние эффекты.
Г. неявные эффекты.
8. Что из перечисленного ниже может сократить размеры структурной
безработицы?
А. увеличение пособий по безработице.
Б. увеличение налогов на корпорации.
В. государственные программы по профессиональной переподготовке.
Г. увеличение размеров минимальной заработной платы.
9. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся:
А. расходы на содержание государственных учреждений.
Б. расходы на выплату пособий по безработице.
В. расходы на строительство новых государственных школ.
Г. расходы на оплату труда врачей бюджетных организаций здравохранения.
10. Совершенствование технологии производства сдвигает:
А. кривую спроса вверх и вправо;

Б. кривую спроса вниз и влево;
В. кривую предложения вниз и вправо;
Г. кривую предложения вверх и влево.
11. Отрицательный внешний эффект имеет место:
А. при увеличении налогов производителям и потребителям;
Б. при покупке фирмой факторов производства по завышенным ценам;
В. при наводнении;
Г. при потреблении соседом табачных изделий.
12. Равновесная процентная ставка выравнивает:
А. номинальную и реальную процентную ставку;
Б. объем спроса и предложения заемных средств;
В. потребление и сбережение;
Г. все указанные величины.
13. Земельная рента растет при прочих равных условиях, если:
А. снижается цена земли;
Б. сокращается спрос на землю;
В. растет спрос на землю;
Г. растет предложение земли.
14. . Стагфляция – это:
А. ситуация в экономике, когда высокий темп инфляции сопровождается высоким уровнем безработицы;
Б. ситуация в экономике, когда низкий темп инфляции сопровождается
высоким уровнем безработицы;
В. ситуация в экономике, когда высокий темп инфляции сопровождается низким уровнем безработицы.
Г. ситуация в экономике, когда происходит снижение темпов роста цен.
15. Какое из утверждений является верным?
А. В Китае труд является неограниченным ресурсом.
Б. Проблему редкости ресурсов и благ нельзя устранить.
В. Экономическая теория – это пособие для приумножения капиталов и
богатства.
Г. Экономические отношения в стае волков, как и в человеческом обществе, основаны на редкости (ограниченности) ресурсов и экономических благ.
16. Что из перечисленного является промежуточной, а не конечной продукцией?
А. Калькулятор, купленный школьником для сдачи экзаменов.
Б. Бензин, использованный адвокатом для поездок к клиентам.
В. Пианино, купленное у соседей для приобщения ребенка к музыке.
Г. Лекарство, купленное Вами для пожилой соседки.
17. Кто из перечисленных лиц является официально безработным в России?
А. Не имеющий работы подросток 13 лет из неблагополучной семьи.
Б. Пенсионер 65 лет, работавший на полставки в охранном агентстве и
уволенный по сокращению штатов.
В. Мать – одиночка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком –
грудничком.

Г. Личный телохранитель криминального авторитета, зарегистрированный в службе занятости как не имеющий работы.
Д. Спившийся бомж.
Е. Бухгалтер, неделю назад уволенный с работы.
18. Какие из перечисленных издержек кондитерской фабрики будут постоянными, а не переменными?
А. Затраты на какао-масло.
Б. Процентные платежи, выплачиваемые банку за долгосрочный кредит.
В. Затраты на основную заработную плату работников.
Г. Расходы на электроэнергию.
Вопросы с 19 по 35 оцениваются по 3 балла за правильный ответ.
19. Из двух производителей сравнительное преимущество имеет тот, который…
А. производит больше товаров и услуг, используя такое же количество
ресурсов, как и второй.
Б. производит какой-либо товар с меньшей альтернативной стоимостью.
В. производит какой-либо товар большей альтернативной стоимостью.
Г. производит товары лучшего качества.
20. Если государство установит нижний предел цены на товар, то излишек этого товара…
А. возникнет в любом случае.
Б. возникнет в том случае, если установленный нижний предел цены на
товар будет выше цены равновесия.
В. возникнет в том случае, если установленный нижний предел цены на
товар будет ниже цены равновесия.
Г. не возникнет – напротив, в результате установления нижнего предела цены на товар возникнет нехватка товара.
21. Ставка рефинансирования (учетная ставка)…
А. это ставка, по которой коммерческие банки выдают повторные кредиты своим наиболее надежным клиентам.
Б. выше для коммерческих банков, чем для физических лиц.
В. устанавливается Центральным банком для каждого конкретного
коммерческого банка прямо пропорционально величине активов этого
банка.
Г. это ставка, по которой Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам.
22. Если Центральный банк увеличит норму банковского резерва, то,
при прочих равных условиях…
А. средний банковский процент по кредитам снизится.
Б. денежная масса в стране увеличится.
В. кредитные ресурсы банков увеличатся.
Г. не произойдет ничего из перечисленного выше.

23. В сказке «По щучьему веленью» Емеля не работает. Это…
А. учитывается при определении структурной безработицы.
Б. учитывается при определении циклической безработицы.
В. учитывается при определении фрикционной безработицы.
Г. не влияет на величину безработицы.
24. Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение:
А. ВВП- это рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных
в стране за год.
Б. ВВП – это сумма стоимостей, добавленных на каждой стадии производства выпускаемых в стране товаров и услуг за год.
В. ВВП- это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год.
Г. ВВП – это годовая сумма расходов домашних хозяйств, валовых инвестиций фирм, государственных расходов на покупку товаров и услуг
и чистого экспорта.
25. Введение в стране импортной пошлины на товар способствует…
А. повышению выигрыша отечественных производителей и снижению
выигрыша отечественных потребителей.
Б. повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению
выигрыша отечественных производителей.
В. повышению выигрыша отечественных производителей и повышению выигрыша отечественных потребителей.
Г. снижению выигрыша отечественных производителей и снижению
выигрыша отечественных потребителей.
26. Применение хозяйствующим субъектом ценовой дискриминации,
скорее всего…
А. приведет к уменьшению выигрыша покупателей.
Б. приведет к уменьшению выигрыша продавцов.
В. приведет к уменьшению выигрыша как покупателей, так и продавцов.
Г. никак не повлияет на выигрыш покупателей, ни на выигрыш продавцов.
27. Может ли реальный ВВП вырасти при снижении номинального
ВВП?
А. не может.
Б. может – лишь в результате снижения совокупного спроса при неизменном совокупном предложении.
В. может – лишь в результате снижения совокупного предложения при
неизменном совокупном спросе.
Г. может – при снижении общего уровня цен в стране.
28. Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но
шерстяные носки ее семья покупает на рынке. Это означает, что для
пенсионерки К. альтернативная стоимость покупных носочков:
А. низкая.
Б. высокая.
В. равна нулю.
Г. равна оплате за труд.

29. Если деньги для сделок совершают в среднем 4 оборотов в год, то количество денег в обращении:
А. в 4 раз больше номинального ВВП.
Б. составляет 25% номинального ВВП.
В. равно отношению 4/ВВП.
Г. недостаточно информации для ответа.
30. Если товар Х для всех потребителей является нормальным благом,
то рост доходов вызовет:
А. снижение рыночного спроса на данный товар;
Б. увеличение выручки продавцов данного товара;
В. снижение расходов на данный товар;
Г. удешевление данного товара;
31. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар Х по
цене товара Y равен 1,5. Что Вы можете сказать об этих двух товарах:
А. Товары X и Y – товары-субституты;
Б. Товары X и Y – товары-комплементы;
В. Товары X и Y – независимые товары;
Г. Товары X и Y – нормальные товары.
32. Если номинальная процентная ставка равна 10%, а темп инфляции
составляет 4% в год, то реальная процентная ставка составит (%):
А. 14;
Б. 2,5;
В. 6;
Г. 4.
33. Кривая предложения прав на загрязнение окружающей среды:
А. абсолютно эластична;
Б. абсолютно неэластична;
В. имеет отрицательный наклон;
Г. имеет положительный наклон.
34. Предположим, государство в рамках борьбы с табакокурением установило на конкурентном рынке сигарет минимально допустимую цену,
превышающую равновесный уровень. Для того, чтобы восстановить
равновесие на этом рынке, не меняя своей ценовой политики, государство может:
А. ужесточить закон о запрете курения в общественных местах;
Б. выделить дополнительные субсидии отечественным производителям
сигарет;
В. снизить таможенные пошлины на ввоз импортных сигарет;
Г. субсидировать экспорт отечественных сигарет.
35. На конкурентном рынке труда штукатуров уровень их заработной
платы, при прочих равных условиях, упадет, если:
А. ухудшились условия труда (нарушается техника безопасности) штукатуров;
Б. упала цена на штукатурку;
В. увеличился спрос на труд штукатуров в соседних благополучных регионах;
Г. под давлением профсоюзов фирмы увеличили сумму страхования
штукатуров от несчастных случаев.

Задание 3. Вопросы этого задания предполагают несколько правильных ответов. Укажите их. Полный ответ оценивается из расчета 4 балла. (16 баллов)
1. Что из перечисленного НЕ является деньгами в современной экономике?
А. Средства на срочных вкладах.
Б. Золотые слитки.
В. Кредитные карточки.
Г. Национальная валюта в монетах.
Д. Средства на вкладах до востребования.
Е. Акции Газпрома.
2. В компетенцию Центрального банка НЕ входит:
А. выдача лицензий коммерческим банкам;
Б. страхование вкладов населения в коммерческих банках;
В. установление ставок процента по вкладам населения;
Г. купля – продажа валютных запасов страны;
Д. выпуск, продажа и погашение облигаций крупных частных компаний.
3. Что из перечисленного НЕ будет включено в ВВП России текущего
года?
А. Заработная плата учителя муниципальной школы.
Б. Чистая прибыль филиала японской корпорации, размещенного на
территории России.
В. Пенсия бывшего учителя.
Г. Заработная плата российского нефтяника в Саудовской Аравии.
Д. Добавленная стоимость, созданная на государственном предприятии.
Е. Ваш доход от продажи велосипеда соседу по даче.
4. Деньги выполняют функцию средства обращения в следующих случаях:
А. покупка квартиры;
Б. конвертация национальной валюты в иностранную;
В. покупка золота;
Г. выплата зарплаты;
Д. уплата налогов.
Задание 4. Решите задачи и отметьте правильный ответ. (77 баллов)
1. Функция спроса на товар имеет вид QD =39 – 3P,а функция предложения – QS = 5P - 25. В условиях равновесия выручка продавца составит
(ден. ед.) (10 баллов):
А. 120.
Б. 64.
В. 75.
Г. 115.
2. Фирма имеет возможность изменить объем любого из используемых
ею ресурсов. Если она произведет 1100 единиц продукции, то ее общие
издержки составят 3850 ден. ед. При увеличении выпуска до 2400 единиц

эти затраты вырастут до 6720 ден. ед. В этом случае можно утверждать,
что для этой фирмы имеет место проявление…(20 баллов)
А. постоянная отдача от масштаба производства.
Б. возрастающая отдача от масштаба производства.
В. убывающая отдача от масштаба производства.
Г. убывающей предельной (маржинальной) производительности хотя
бы одного из используемых ресурсов.
3. О конкурентной фирме, которая не может повлиять на цену продукта
известно, что:
 Постоянные издержки составляют 12тыс руб.
 Средние постоянные издержки 4 руб.
 Средние общие издержки 7 руб.
 Предельные (маржинальные) издержки вдвое превышают средние
постоянные издержки и растут с увеличением выпуска.
 Цена продукта 6 руб.
Отметьте ВСЕ правильные ответы. (25 баллов)
А. Оптимальной стратегией для данной фирмы будет увеличить выпуск.
Б.Оптимальной стратегией для данной фирмы будет уменьшить выпуск.
В. Функция предложения фирмы имеет вид Qs = 50P + 2600
Г. Средние переменные издержки составляют 3 руб
Д. Общие переменные издержки составляют 9 тыс. руб
4. Номинальный ВВП страны увеличился по сравнению с предшествующим годом на 500 млн. ден. ед. и составил 3000 млн. ден.ед. Если дефлятор ВВП равен 1,25, то … (12 баллов)
А. инфляция в стране увеличилась на 20%;
Б. реальный ВВП снизился на 4%;
В. реальный ВВП увеличился на 20%;
Г. номинальный ВВП увеличился на 25%.
5. Для банка установлена норма обязательных резервов в размере 0,2, а
ставка рефинансирования (учетная ставка процента) – 8 %. Депозит до
востребования одного из клиентов банка пополнился на сумму 12000
руб. Это привело к увеличению предложения денег на (тыс. руб.) (10 баллов)
А. 24
Б. 12;
В. 42.
Г. 60.

