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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ЭКОНОМИКЕ 

2021-2022 учебный год. 10-11 классы 

Часть I 

Тест №1. Выберите единственное  верное утверждение из предложенных вариантов, ответ 

подчеркните или занесите в таблицу. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 10 баллов за 

задание. 

1. Микроэкономика изучает поведение фирмы в условиях конкуренции,  ценообразующие факторы и 

экономическую политику государства. 

А) верно   Б) неверно 

2. Инфериорные товары - это товары, спрос на которые при росте дохода уменьшается, а при 

снижении - увеличивается. 

А) верно   Б) неверно 

3. Экономическая прибыль определяется как разница между общим доходом и денежными затратами 

на использованные факторы производства. 

А) верно   Б) неверно                 

 4. Автомобильный рынок - это типичный пример рынка совершенной конкуренции. 

А) верно   Б) неверно 

5. Эффективным с позиции естественной монополии является выпуск при равенстве MR=MC. 

А) верно   Б) неверно 

6. Антимонопольное законодательство должно быть направлено на полное искоренение монополий. 

А) верно   Б) неверно                  

7. Если два ресурса взаимозаменяемы, то увеличение цены на один из них приводит к падению 

спроса на другой. 

А) верно   Б) неверно 

8. Повышение курса рубля по отношению к доллару выгодно российским экспортерам. 

А) верно   Б) неверно 

9. Включаются ли в численность экономически активного населения безработные? 

А) верно   Б) неверно 

10. Гарантирован ли размер дивиденда по обыкновенным акциям? 

А) верно   Б) неверно 

Ответ: 
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Тест №2. Выберите правильный вариант ответа, ответ впишите в таблицу. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Всего 20 баллов за задание. 

11.Предприятие купило грузовик за 300 тыс.руб. Срок службы грузовика- 8 лет, а его 

ликвидационная стоимость после истечения срока службы составит 50 тыс.руб. Через два года 

предприятие решило продать грузовик. Какова его остаточная стоимость? 

А) 22500 руб;   Б)25000 руб;   В) 18750 руб;    Г) 6250 руб. 

12. Что будет включаться в ВНП? 

А) Цена нового велосипеда, хранящегося на складе предприятия; 

Б) стипендия студента дневного отделения;   В) цена подержанного холодильника; 

Г) оценка труда при строительстве дачного домика в свободное время. 

13. Плата за альтернативное использование ресурсов, принадлежащих владельцу предприятия, но не 

переданных на баланс предприятия, включается: 

А) в бухгалтерские затраты;  Б) в экономические затраты;    В) и в бухгалтерские и в 

экономические затраты;     Г) вообще не включается в затраты предприятия. 

14.Рост, какой статьи государственных расходов не увеличивает совокупный спрос? 

А) военные расходы;   Б) пенсии;    В) оплата труда советников президента; 

Г) закупка импортной техники для строительства автострады. 

15. Дискриминацией на рынке труда называется ситуация, когда разница в оплате труда вызвана 

следующими факторами: 

 



А) разной производительностью труда;   Б) разными результатами деятельности предприятий; 

В) различиями в цене продукции; 

Г) любыми факторами, не имеющими ничего общего с профессиональными качествами, 

трудоспособностью или изменением ситуации на рынке. 

16.Спрос на факторы производства зависит в основном: 

А) от предложения данного фактора производства; 

Б) от спроса на продукцию, фактором производства которой он является; 

В) от предложения труда; 

Г) от цены данного фактора производства. 

17. Постоянные (фиксированные) затраты - это: 

А) затраты, которые постоянно растут с увеличением производства; 

Б) затраты, которые несет фирма при открытии предприятия; 

В) затраты, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

Г) затраты, которые постоянно снижаются с увеличением производства. 

18. Эластичность спроса по доходу на продукты питания составляет 0,4. Первоначально население 

расходовало на продукты питания в среднем 3 тыс. руб. в месяц. Если доходы увеличились на 5 %, 

то как изменятся расходы на продукты питания? 

А) уменьшатся на 2 %;  Б) увеличатся на 2%;   В) увеличатся на 5 %;    Г) уменьшатся на 5 %. 

19. Если правительство уменьшает налог на каждую единицу продаваемого товара Х, то в 

результате: 

А) цена товара Х уменьшится и объем продаж уменьшится; 

Б) цена товара Х уменьшится, а объем продаж увеличится; 

В) цена товара Х уменьшится, а объем продаж не изменится; 

Г) цена и объем продаж товара Х не изменится, т.к. налог платит продавец. 

20. Сократить дефицит государственного бюджета можно с помощью: 

А) увеличения налогов;  Б) сокращения расходов государственного бюджета; 

В) одновременного увеличения налогов и сокращения расходов государственного бюджета; 

Г) все выше перечисленное верно. 

21. Потребитель снимает 1 тыс. руб. со своего счета в коммерческом банке. Норма банковских 

резервов равна 10%.Следовательно, количество денег в обращении в максимальной степени:  

А) увеличится на 1 тыс. руб.;  Б) уменьшится на 1 тыс. руб.;   В) уменьшится в 10 раз; 

Г) увеличится в 10 раз. 

22. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а обьем производства при этом возрастает 

на 15%, то:  

А) наблюдается положительный эффект масштаба;  Б) наблюдается отрицательный эффект 

масштаба;   В) наблюдается нулевой эффект масштаба;    Г) нельзя определить эффект масштаба; 

23. Государство осуществляет производство общественных благ, т.к.: 

А) потребителей нельзя заставить платить за эти блага с помощью рыночного механизма; 

Б) использование этих благ одним человеком не уменьшает их доступности для другого 

человека; 

В) коммерческие фирмы не могут осуществлять продажу этих благ населению; 

Г) все приведённые аргументы верны. 

24. Вы берёте 100 тыс. руб. под 80% годовых на 2 года с ежеквартальным начислением процентов. 

Какую сумму (кредит и проценты по нему) вы должны вернуть банку через два года? 

А) 260 000 руб;   Б) 324 000 руб;    В) 384 160 руб;     Г) 429 981 руб. 

25. Облигация- это: 

А) срочная ценная бумага; 

Б) документ, свидетельствующий о праве собственности на капитал фирмы, выпустившей 

облигацию; 

В) долговое обязательство фирмы, выпустившей облигацию. 

26. Увеличивая акцизный налог, государство стремится к росту поступлений от налогооблажения, 

поэтому вводить акцизный налог нецелесообразно на товары: 

А) спрос на которые эластичен;  Б) спрос на которые неэластичен; 

В) эластичность спроса на которые равна 1;    Г) эластичность спроса на которые равна -1. 

27. Количество безработных в стране составляет 10 млн человек, занятых -100 млн. В этом случае 

норма безработицы равна: 



А) 10 %;        Б) 9 %;       В) 11 %;       Г) верного ответа нет 

28. Потенциальный объем производства определяется: 

А) спросом на конечные товары и услуги;   Б) количеством денег в обращении; 

В) государственным регулированием и государственными расходами; 

Г) количеством и качеством трудовых, капитальных, природных и предпринимательских 

ресурсов. 

29. Устоявшаяся дискриминация женщин в таких мужских профессиях, как водитель и менеджер, 

привела к: 

А) увеличению спроса на них;   Б) стабильно высокой зарплате;  В) постепенному снижению 

зарплаты в этих сферах;    Г) постепенному снижению зарплаты в этих сферах из-за снижения 

конкуренции. 

30. К более равномерному распределению богатства в России, вероятнее всего, приведет: 

А) введение 5 %- ного налога на продажи;   Б) увеличение акциза на спиртные изделия; 

В) отмена государственных дотаций на хлеб и молоко;  

Г) увеличение в 2 раза акцизного сбора на автомобили. 
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Тест № 3. Из нескольких вариантов ответа нужно выбрать все верные ответы (правильные 

ответы необходимо занести в таблицу). За каждый правильный ответ – 3 балла. Всего – 15 баллов. 

1. К доходам домохозяйств не относится: 

1) Прибыль. 2) Стипендия.  3)Пенсия. 4)Заработная плата.  5)Плата за коммунальные услуги. 

2. Что из следующего является примером фактора производства? 

1) рабочие сталелитейного завода, производящие сталь; 

2) формы для заливки стали, используемые в сталелитейном производстве; 

3) железная руда, используемая в сталелитейном производстве; 

4) доля акций сталелитейной компании; 

5) денежная масса. 

3. Что из следующего является характеристикой рынка с монополистической конкуренцией? 

1) относительная легкость входа на рынок; 2) дифференцированный продукт; 

3) значительные расходы на рекламу; 4) малое число покупателей и продавцов; 

5) экономическая прибыль в долгосрочном периоде. 

4. Что из перечисленного ниже является предметом макроэкономического анализа? 

1) влияние повышения нормы банковского резерва на объем инвестиций; 

2) взаимосвязь темпа инфляции и уровня безработицы; 

3) влияние повышения цен на сигареты на число курящих; 

4) влияние изменения ставки подоходного налога на уровень цен; 

5) влияние роста доходов потребителей на спрос на автомобили. 

5.  Экономическими ресурсами являются: 

1) Профессиональные знания тренера; 2) Нефть, добываемая компанией «Лукойл»; 

3) Труд гастарбайтера низкой квалификации; 4)  Качели во дворе жилого дома 
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Часть II. 
Задача № 1. За правильное решение – 5 баллов. 

Учетная ставка ЦБ составляет 15% годовых. Банк «Каролина» взял кредит 1.5 млн. рублей у ЦБ и 

выдал его в кредит сроком на 1 год фирме «Дядя Федор и К*» под 35% годовых. Рассчитайте прибыль банка. 

Решение:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 



 

Задача №2. За правильное решение – 5 баллов 

В открытие собственного дела вкладывается 25 тыс. рублей на 2 года при условии ежегодного дохода 

14% годовых. Как вырастет капитал, вложенный в дело? 

Решение:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

 

Задача №3. За правильное решение – 10 баллов. 

Инвестор за 2000 рублей купил государственную ценную бумагу, которая через год будет обратно 

выкуплена государством за 2600 рублей. Эту покупку инвестор частично оплатил собственными деньгами и 

частично – деньгами, взятыми в кредит в банке на год. Ставка банковского процента за кредит равна 25%. На 

собственные деньги, вложенные в бумагу, инвестор предполагает получить прибыль в размере 50%. Сколько 

собственных денег вложил инвестор в покупку ценной бумаги? 

Решение:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача №4. За правильное решение – 15 баллов 

Государство выкупило у коммерческих банков облигации на сумму 250 млрд руб. Норма обязательных 

резервов 15%.Как и насколько может измениться уровень цен, если реальный объем произведенного продукта 

возрос на 5 %. Скорость обращения денег не изменилась, а первоначально в обращении находилось 100 000 

млрд руб.? 

Решение:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача №5. За правильное решение – 20 баллов. 

После окончания школы Вася получил приглашение играть за футбольную команду "Арсенал" с 

зарплатой 150 тыс. руб. в год. Его друг Андрей предложил ему работу официантом в кафе "Астория" с 

зарплатой 100 тыс. руб. в год. Вася отказался от всех предложенных вариантов. Он поступил на очное 

отделение юридического факультета. Плата за обучение - 40 тыс. руб. в год. Однако половину платы за 

обучение ему компенсирует благотворительный фонд. Денежная оценка альтернативной стоимости его 

выбора на первый год обучения составит:  

Решение:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 


