МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2016 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 7-8-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1) Макроэкономика изучает последствия введения США санкций против России
+1) Да
2) Нет
2) Наряженная елка в музее Рождества (Германия) является капитальным ресурсом
+1) Да
2) Нет
3) Петина семья сдает квартиру в аренду. Доход, который она получает, является прибылью Петиной семьи.
1) Да
+2) Нет
4) Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить объект, фирме
потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а единственный новый покупатель готов
заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить
строительство
+1) Да
2) Нет
5) Выручка от продажи товара не может быть меньше, чем затраты на его производства
1) Да
+2) Нет
6) Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом.
Единственный случай, когда деньги будут производственным ресурсом, это производство самих денег
(монет и банкнот)
1) Да
+2) Нет
7) "Совершенно ясно и признано всеми, что все подданные государства нуждаются в его защите, без которой
они не могут существовать, и государь, глава и правитель страны, не может дать им эту защиту, если
подданные не доставляют ему необходимых средств". (Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707), маршал
Франции, писатель, экономист). Автор высказывания имеет ввиду сбор налогов
+1) Да
2) Нет
8) Ростовщичество появилось раньше, чем возникли деньги
+1) Да
2) Нет
9) Если одно предприятие получает прибыль, значит другое предприятие становиться убыточным
1) Да
+2) Нет
10) Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных
возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X
1) Да

+2) Нет

Тест 2.
11) Золотые и серебряные деньги вытеснили товарные деньги в виде слоновой кости, соли, мехов и т.п. Это
произошло потому , что...
1) товарные деньги тяжело носить
2) у золотых и серебряных денег стоимость выше, чем у товарных
3) из золотых и серебряных денег можно чеканить монеты, а из товарных - нельзя
4) товарные деньги используются только при бартерном обмене
5) у золотых и серебряных денег альтернативная стоимость ниже, чем у товарных денег

12) Водитель грузовой Газели перевозил в день 8 тонн груза вместо 6 тонн, которые должен был перевозить
по нормативу. В результате он выполнил задание на 2 дня раньше срока. Сколько тонн груза перевез
водитель?
1) 64 тонны
2) 48 тонн
3) 46 тонн
4) 16 тонн
5) недостаточно информации
13) Гражданин, не имеющий ни автомобиля, ни водительских прав, купил гараж три года назад году за 500
тыс рублей, на благоустройство гаража он потратил 80 тыс рублей. Теперь он хочет его продать. Ежегодный
рост цен в этот период составлял 10%
1) гараж не стоит продавать дешевле 580 тыс руб
2) гараж не стоит продавать дешевле 754 тыс руб
3) гараж - это недвижимость, которая будет постоянно расти в цене, поэтому продавать его нерационально
4) продавая гараж сегодня по рыночной цене 490 тыс руб, гражданин поступает рационально
5) гражданину следует получить права и купить автомобиль
14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на
фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у
Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее
выбора?
1) поход в кино на фильм "Эверест"
2) 0,5 кг конфет "Белочка"
3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка"
4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка"
5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино.
15) На портале "Стихи.ру" можно прочитать такие строки:
Мысль полезная пришла в голову кому-то,
Отменить источник зла - деньги и валюту.
Лишь бандит и бизнесмен их имеет много,
Только бартерный обмен - к светлому дорога!
1) да, можно согласиться с автором, что бартерный обмен имеет преимущество по сравнению с денежным
обменом
2) нет, нельзя согласиться с автором, т.к. денежный обмен имеет преимущество по сравнению с бартерным
обменом
3) да, можно согласиться с автором,т.к. главный недостаток денег в том, что они порождают коррупцию
4) да, можно согласиться с автором, если не будет денег, то не будет и коррупции, т.к. взятки дают (берут)
деньгами
5) да, можно согласиться с автором непосредственно деньги не могут удовлетворять потребности человека,
поэтому без них общество только выиграет
16) Отгадайте экономическую загадку: "Та бумага не простая, и владелец её знает, что она ему раз в год
дивиденды принесёт". Эта бумага называется:
1) акция
2) облигация
3) депозит
4) вексель
5) валюта
17) Какой денежной единицы НЕ существовало в Древней Греции:
1) лепта
2) талант
3) мина
4) халк

5) стартер

18) Что из перечисленного, скорее всего, НЕ является производственным ресурсом?
1) школьная парта, за которой сидит ученик Вася
2) письменный стол, за которым ученик Вася делает домашние задания
3) гардеробщица Мария Степановна, которая принимает у Васи куртку, когда он приходит в школу
4) Наталья Владимировна, директор школы, где учится Вася
5) все перечисленное относится к производственным ресурсам, т.к. используется в процессе обучения Васи
19) Васин дедушка на день рождения решил послать внуку денежный перевод. На почте дедушку
предупредили, что стоимость услуги составляет 10% от величины перевода. Какую сумму получит Вася на
почте в своем городе, если дедушка намерен использовать для этой цели 3410 рублей (т.е. сам перевод и
оплата услуги):

1) 3069 рублей
2) 3100 рублей
3) 3400 рублей
4) 3410 рублей
5) дедушка поступает нерационально, т к можно перевести деньги через Сбербанк, который за такую услуги
возьмет 1,5% от перевода
20) Васина бабушка на день рождения внука решила отправить ему посылку с курагой. Чтобы приготовить
курагу, бабушка купила 12 кг абрикосов, которые содержат 85% воды по весу. Если готовая курага весит 4 кг,
то сколько процентов воды содержится в кураге?
1) 15%
2)30%
3) 331/3%
4) 55%
5) в кураге нет воды, т.к. это сухофрукты

Тест 3.
21) Косточкин и Арбузов в лесу вместе собирают грибы и ягоды. Бабушка отпустила ребят в лес на 4 часа.
Косточкин может собрать 1 кружку земляники за 1,5 часа, а корзинку грибов за 1 час. Арбузов тратит по 1
часу и на сбор кружки земляники и на корзинку грибов. Бабушка собирается варить земляничное варенье,
поэтому велела ребятам обязательно собрать 3 кружки земляники. Все оставшееся время они могут собирать
грибы.
1) ребята не смогут собрать больше 5 корзинок грибов, если будут собирать ягоды на варенье
2) Косточкин соберет 2 кружки ягод и корзинку грибов, Арбузов - 1 кружку ягод и 3 корзинки грибов
3) землянику лучше собирать Косточкину, а грибы - Арбузову, в этом случае они соберут 4 корзинки грибов
4) если ребята не послушаются бабушку, то смогут набрать 8 корзинок грибов
5) ребятам лучше собирать ягоды и грибы вместе, чтобы не потерять друг друга
22) Если бабушка Глафира решила закрыть свой счет в Сбербанке, а на эти деньги приобрести акции
Сбербанка, то ей следует обратиться:
1) на биржу труда
2) на товарную биржу
3) в брокерскую компанию
4) в Центральный банк РФ
5) к брокерам на фондовой биржи
23) На рисунке представлена кривая производственных возможностей фабрики, производящей елочные
украшения:
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1) альтернативная стоимость 20-ой хлопушки
равна 0,8 гирлянды
2) можно одновременно произвести 37 гирлянд и
40 хлопушек
3) эффективность производства 50 хлопушек
ниже, чем эффективность производства 25
хлопушек и 55 гирлянд
4) если фабрика производит 32 хлопушки и 45
гирлянд, то можно увеличить производство
хлопушек без сокращения производства гирлянд
5) если фабрика начнет использовать более
совершенную технологию производства
хлопушек, то при производстве 25 хлопушек
можно будет произвести более 55 гирлянд

24) Прогноз погоды на предстоящие сутки, который передает канал "Утро" является:
1) свободным благом
2) экономическим благом
3) не является благом
4) общественным благом
5) неэкономическим благом
25) Русская пословица "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз" о том, что:
1) за морем можно купить "полушку" - корову молочной породы
2) за морем теленок стоит половинку ушка
3) даже дешевая вещь станет дорогой, если приходится дорого платить за ее перевозку
4) "рубль перевоз" - это транспортные расходы на доставку теленка из-за моря
5) за морем теленок стоит всего четверть копейки
26) Индивидуальное предприятие "Цветик семицветик" продает розы и гвоздики. Цена розы 100 рублей, цена
гвоздики 50 рублей. У продавца было одинаковое количество роз и гвоздик, из которых он делал букеты.
Букет роз состоял из трех цветков, а букет гвоздик - из 5. Всего получилось 16 букетов.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2016 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1) Макроэкономика изучает последствия введения США санкций против России
+1) Да
2) Нет
2) Наряженная елка в музее Рождества (Германия) является капитальным ресурсом
+1) Да
2) Нет
3) Если йогурт и кефир являются товарами-заменителями, то введение налога на производителей йогуртов
приведет к тому, что цены йогурта и кефира вырастут
+1) Да
2) Нет
4) Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить объект, фирме
потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а единственный новый покупатель готов
заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить
строительство
+1) Да
2) Нет
5) Покупка участка земли с целью его перепродажи по более высокой цене - это пример финансовой
спекуляции
1) Да
+2) Нет
6) Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом.
Единственный случай, когда деньги будут фактором производства, это производство самих денег (монет и
банкнот)
1) Да
+2) Нет
7) Доллар - это национальная валюта Австралии
+1) Да
2) Нет
8) Мистер Х оплатил услуги адвоката, который представлял его интересы в суде. Такой денежный доход
адвоката в экономической теории называется гонораром
+1) Да
2) Нет
9) В маленьком городке N мэр принял решение о бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства. Теперь
прививка от бешенства стала свободным благом на территории этого городка
1) Да
+2) Нет
10) Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных
возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X
1) Да
+2) Нет

Тест 2.
11) Золотые и серебряные деньги вытеснили товарные деньги в виде слоновой кости, соли, мехов и т.п. Это
произошло потому , что...
1) товарные деньги тяжело носить
2) у золотых и серебряных денег стоимость выше, чем у товарных
3) из золотых и серебряных денег можно чеканить монеты, а из товарных - нельзя
4) товарные деньги используются только при бартерном обмене
5) у золотых и серебряных денег альтернативная стоимость ниже, чем у товарных денег

12) Водитель грузовой Газели перевозил в день 8 тонн груза вместо 6 тонн, которые должен был перевозить
по нормативу. В результате он выполнил задание на 2 дня раньше срока. Сколько тонн груза перевез
водитель?
1) 64 тонны
2) 48 тонн
3) 46 тонн
4) 16 тонн
5) недостаточно информации
13) На портале "Стихи.ру" можно прочитать такие строки:
Мысль полезная пришла в голову кому-то,
Отменить источник зла - деньги и валюту.
Лишь бандит и бизнесмен их имеет много,
Только бартерный обмен - к светлому дорога!
1) да, можно согласиться с автором, что бартерный обмен имеет преимущество по сравнению с денежным
обменом
2) нет, нельзя согласиться с автором, т.к. денежный обмен имеет преимущество по сравнению с бартерным
обменом
3) да, можно согласиться с автором, главный недостаток денег в том, что они порождают коррупцию
4) да, можно согласиться с автором, если не будет денег, то не будет и коррупции, т.к. взятки дают (берут)
деньгами
5) да, можно согласиться с автором непосредственно деньги не могут удовлетворять потребности человека,
поэтому без них общество только выиграет
14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на
фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у
Маруси только 700 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее
выбора?
1) поход в кино на фильм "Эверест"
2) 0,5 кг конфет "Белочка"
3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка"
4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка"
5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино.
15) Гражданин, не имеющий ни автомобиля, ни водительских прав, купил гараж три года назад году за 500
тыс рублей, на благоустройство гаража он потратил 80 тыс рублей. Теперь он хочет его продать. Ежегодная
инфляция в этот период составляла 10%
1) гараж не стоит продавать дешевле 580 тыс руб
2) гараж не стоит продавать дешевле 754 тыс руб
3) гараж - это недвижимость, которая будет постоянно расти в цене, поэтому продавать его нерационально
4) продавая гараж сегодня по рыночной цене 490 тыс рублей, гражданин поступает рационально
5) гражданину следует получить права и купить автомобиль
16) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время
соберет 6 мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то...
1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома
2) общая КПВ будет иметь две точки излома
3) общая КПВ не будет иметь точек излома
4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник
5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом
17) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции
составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит
предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей:
1) купить акции фирмы "Пряник"
2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен
3) ничего не предпринимать
4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, поэтому следует подождать повышения курса, а
затем продать акции
5) недостаточно информации для принятия решения

18) Отгадайте экономическую загадку: "Та бумага не простая, и владелец её знает, что она ему раз в год
дивиденды принесёт". Эта бумага называется:
1) акция
2) облигация
3) депозит
4) вексель
5) валюта
19) С 2001 года в России отменили прогрессивную шкалу налогообложения. Если в нашей стране вернутся
к практике прогрессивного налогообложения доходов, то:
1) распределение доходов станет более справедливым
2) неравенство в распределении доходов увеличится
3) доходы государственного бюджета обязательно вырастут
4) бедные станут еще беднее, а богатые - богаче
5) стимулы зарабатывать станут слабее
20) На рынке дров изменилась цена, т.к. ужесточили правила выдачи лицензий фирмам производящим рубку
деревьев. При прочих равных условиях, на рынке бензопил это приведет к:
1) росту равновесной цены бензопил и росту равновесного объема их продаж;
2) росту равновесной цены бензопил и снижению равновесного объема их продаж;
3) снижению равновесной цены бензопил и росту равновесного объема их продаж.
4) снижению равновесной цены бензопил и снижению равновесного объема их продаж.
5) нет однозначного ответа, т.к. спрос на бензопилы со стороны фирм упадет, но спрос браконьеров (в том
числе домашних хозяйств) на бензопилы может вырасти

Тест 3.
21) На рынке товара Х две группы потребителей. Выберите все верные утверждения:
P
6

1) при Р = 4 готова покупать товар Х только одна
группа потребителей
2) функция спроса одной группы покупателей имеет
вид Qd = 18 - 3P, а другой Qd = 38 - 8P
3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности
4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен
5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9
единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х
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22) Какие события, скорее всего, приведут к росту величины спроса на рынке услуг мобильной связи:
1) появление на рынке новой модели Apple iPhone
2) появление на рынке нового крупного сотового оператора
3) введение платы за звонки в Skype
4) появление новых, более совершенных приложений, позволяющих отслеживать местонахождение детей при
помощи сотовых телефонов
5) повышение качества услуг сотовых операторов
23) Ниже приводится таблица производственных возможностей. Какие значения могли бы находиться в
пустой клетке?
Производственные альтернативы
медали

60

55

45

30

?

0

значки

0

20

50

80

100

110

1) 30 медалей

2) 28 медалей

3) 25 медалей

4) 20 медалей

5) 19 медалей

24) В январе 2015 года за 1000 тугриков россияне платили 30,1 рубля, а в ноябре 2015 года 32,207 рублей.
1) курс рубля по отношению к тугрику вырос на 7%
2) курс тугрика по отношению к рублю вырос на 7%
3) курс рубля по отношению к тугрику упал на 7%
4) курс рубля по отношению к тугрику упал примерно на 6,54%
5) в ноябре за 1 рубль давали 31,05 тугрика

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2016 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1) "Косвенные налоги скрывают от каждого отдельного лица сумму, которую оно платит государству, тогда
как прямой налог ничем не замаскирован, взимается открыто и не вводит в заблуждение даже самого темного
человека" Карл Маркс (1818–1883), немецкий экономист, социолог, философ.
Согласны ли Вы с этим высказыванием?
+1) Да
2) Нет
2) Семья держит свои сбережения в банке, вклад приносит им 10% годовых. Жена уговаривает мужа на эти
сбережения купить участок земли, муж считает, что это невыгодно. Но, когда банк уведомил клиентов об
изменении ставок по вкладам, то он согласился на покупку земли. Скорее всего, банк понизил процентную
ставку
+1) Да
2) Нет
3) Если йогурт и кефир являются товарами-заменителями, то введение налога на производителей йогуртов
приведет к тому, что цены йогурта и кефира вырастут
+1) Да
2) Нет
4) Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить объект, фирме
потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а единственный новый покупатель готов
заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить
строительство
+1) Да
2) Нет
5) Покупка участка земли с целью его перепродажи по более высокой цене - это пример финансовой
спекуляции
1) Да
+2) Нет
6) Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом.
Единственный случай, когда деньги будут фактором производства, это производство самих денег (монет и
банкнот)
1) Да
+2) Нет
7) Ростовщичество появилось раньше, чем возникли деньги
+1) Да
2) Нет
8) Мистер Х оплатил услуги адвоката, который представлял его интересы в суде. Такой денежный доход
адвоката в экономической теории называется гонораром
+1) Да
2) Нет
9) В маленьком городке N мэр принял решение о бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства. Теперь
прививка от бешенства стала свободным благом на территории этого городка
1) Да
+2) Нет
10) Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных
возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X
1) Да
+2) Нет

Тест 2.
11) Если индекс Джини страны Х в два раза выше, чем в стране Y, то...
1) жители страны Х богаче, чем жители страны Y
2) жители страны Х беднее, чем жители страны Y
3) доходы в стране Х распределены менее равномерно, чем в стране Y
4) численность населения страны Х в два раза больше, чем в стране Y
5) кривая Лоренца страны Х расположена ближе к линии абсолютного равенства
12) Что из перечисленного, скорее всего, НЕ является производственным ресурсом?
1) школьная парта, за которой сидит ученик Вася
2) письменный стол, за которым ученик Вася делает домашние задания
3) гардеробщица Мария Степановна, которая принимает у Васи куртку, когда он приходит в школу
4) Наталья Владимировна, директор школы, где учится Вася
5) все перечисленное относится к производственным ресурсам, т.к. используется в процессе обучения Васи
13) Спрос на "незамерзайку" (незамерзающая жидкость для отмывания стекол автомобиля в зимнее время) . в
маленьком городке N при температуре до -15 градусов задается функцией Qd = 1000 - 10P, а при температуре
ниже -15 градусов Qd = 1000 - 2P. Цена "незамерзайки" не зависит от погоды и равна 100 рублей.
"Незамерзайка" для жителей данного городка:
1) нормальное благо
2) благо первой необходимости
3) благо роскоши
4) инфериорное благо
5) нет верного ответа
14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на
фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у
Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее
выбора?
1) поход в кино на фильм "Эверест"
2) 0,5 кг конфет "Белочка"
3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка"
4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка"
5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино.
15) У трех вокзалов предложение пирожков описывается функцией Qs = 4Р - 24 . Меценат Сидоров решил 31
декабря поддержать продавцов пирожков и выделил субсидию 3 рубля на каждый проданный пирожок. Если
спрос на пирожки Qd = 60 - 2P, то ...
1) чистые потери общества составят 6 рублей
2) чистые потери общества равны нулю, т.к. выигрывают и покупатели и продавцы
3) благотворительность обошлась Сидорову в 96 рублей
4) от данной акции выиграли только продавцы
5) выигрыш общества равен 108 рублей
16) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время
соберет 6 мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то...
1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома
2) общая КПВ будет иметь две точки излома
3) общая КПВ не будет иметь точек излома
4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник
5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом
17) Конкурентная фирма продает продукт по цене равна 14 у.е. Зависимость величины маржинальных
издержек от объема производства задана в таблице. Посоветуйте, какой объем фирме следует производить?
Q ед
1
2
3
4
5
6
МС у.е
18
14
10
13
16
17
1) 2 ед.;
2) 3 ед.;
3) 4 ед.;
4) 6 единиц
5) для ответа недостаточно информации.
18) Первоклассник Семен тратит карманные деньги в школьном буфете на сок (200 граммовые упаковки) и
плюшки. На рисунке представлена кривая безразличия и бюджетная линия Семена. Какое количество
плюшек он должен покупать, чтобы оказаться в равновесии?

сок

1) 3 плюшки
2) 4 плюшки
3) 4,5 плюшки
4) 5 плюшек
5) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько
карманных денег дают Семену родители

9
6

?

12 плюшки

19) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции
составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит
предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей:
1) купить акции фирмы "Пряник" на все имеющиеся сбережения
2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен
3) ничего не предпринимать
4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, поэтому следует подождать повышения курса, а
затем продать акции
5) недостаточно информации для принятия решения
20) На каком из данных рынков самые высокие барьеры для входа новых фирм?
1) на рынке сотовых телефонов
2) на рынке игр для сотовых телефонов
3) на рынке аксессуаров для мобильных устройств
4) на рынке услуг по ремонту сотовых телефонов, планшетов, компьютеров
5) на рынке мобильных приложений

Тест 3.
21) На рынке товара Х две группы потребителей. Выберите все верные утверждения:
P
6

1) при Р = 4 готова покупать товар Х только одна
группа потребителей
2) функция спроса одной группы покупателей имеет
вид Qd = 18 - 3P, а другой Qd = 38 - 8P
3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности
4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен
5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9
единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х

4
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22) Какие события, скорее всего, приведут к росту величины спроса на рынке услуг мобильной связи:
1) появление на рынке новой модели Apple iPhone
2) появление на рынке нового крупного сотового оператора
3) введение платы за звонки в Skype
4) появление новых, более совершенных приложений, позволяющих отслеживать местонахождение детей при
помощи сотовых телефонов
5) внедрение новейшей технологии LTE 4G - беспроводной передачи данных
23) Какие из следующих ситуаций описывают провалы рынка:
1) жители вскладчину установили металлическую дверь в своем подъезде, но жильцы нескольких квартир
отказались внести плату за установку двери
2) при строительстве парковки у торгового центра пришлось снести детскую площадку

3) от районного центра до маленького северного поселка летом можно добраться только на самолете.
Единственная фирма перевозчик в летнее время повышает цены билетов в два раза
4) Авиакомпания "Трансаэро" в октябре 2015 года прекратила перевозки пассажиров
5) Введение санкций против России спровоцировало падение акций фирм-экспортеров
24) Фирма "Пряник" монополист на рынке тульских пряников в Новосибирске. Ее средние затраты на
производство АС = 20Q + 60 (где Q - тыс. шт). Фирма получает максимальную прибыль, если продает
пряники по 200 рублей за штуку.
1) у фирмы нет постоянных затрат
2) фирма производит 3,5 тысячи пряников
3) выручка фирмы равна 700 тыс рублей
4) фирма получает положительную экономическую прибыль
5) оптимальный объем производства меньше 3,5 тысяч пряников
25) На рисунке показана КПВ небольшой мебельной фабрики, состоящей из двух цехов. Выберите все верные
ответы:

столы

1) один из цехов может произвести 300 столов или 400
шкафов
2) один из цехов может произвести 200 столов или 400
шкафов
3) если фирма примет заказ на 200 столов, то
максимальное количество шкафов, которое она сможет
произвести составит 120
4) один из цехов обладает абсолютным преимуществом и
в производстве столов и в производстве шкафов
5) альтернативная стоимость производства 120-го шкафа
равна 0,5 стола

500

300

400

520
шкафы

26) Величина предложения труда производителей новогодних украшений скорее всего упадет, если:
1) приближается Новый год и Рождество
2) в России открылся первый музей Рождества
3) в передаче «Жить здорово» рассказали о вреде для здоровья детей красителей, которые используются при
производстве елочных украшений
4) осенью 2015 года огромной популярностью стала пользоваться программа 1 канала "Оч.умелые.ручки",
которая проводит мастер-классы по изготовлению елочных украшений
5) на крупном заводе-изготовителе елочных игрушек внедрили робототехнологию производства новогодних
украшений
27) К бухгалтерским издержкам банка "Открытие" НЕ относится:
1) спонсорская помощь банка командам КВН
2) проценты, выплаченные вкладчикам
3) дивиденды, выплаченные акционерам банка
4) прибыль, которую банк мог получить, если бы вместо спонсирования КВН, выдал эти средства заемщикам
5) амортизация банковских компьютеров
28) С 2001 года в России отменили прогрессивную шкалу налогообложения, заменив ее пропорциональной
шкалой. Если в нашей стране вернутся к практике прогрессивного налогообложения доходов, то:
1) кривая Лоренца приблизится к линии абсолютного равенства
2) индекс Джини снизится
3) распределение доходов станет более справедливым
4) бедные станут еще беднее, а богатые - богаче
5) стимулы зарабатывать станут слабее
29) Маленький городок N славится местными сортами яблок. Мэр, заботясь о производителях яблок,
установил нижний предел цены на яблоки выше равновесия. В результате...
1) выручка продавцов могла не измениться
2) на рынке яблок возникли излишки
3) на рынке яблок возник дефицит

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ». 2016 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р
Время выполнения теста 80 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1) "Инфляция – одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении"
Мильтон Фридман (1912–2006), американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1976)
+1) Да
2) Нет
2) Продукты питания всегда являются конечным продуктом
1) Да
+2) Нет
3) В маленьком островном государстве Tutanetam наблюдался рост номинального ВВП в течение последних
пятнадцати лет. Главный экономист острова заявил об устойчивом экономическом росте. Можно ли с ним
согласиться?
1) Да
+2) Нет
4) Можно ли согласиться с утверждением главного экономиста островного государства Tutanetam о том, что
фактический объем производства в экономике может быть выше потенциального?
+1) Да
2) Нет
5) Чтобы стимулировать инвестиции в экономику страны Tutanetam принято решение проводить
сдерживающую фискальную и стимулирующую монетарную политики. Возможно ли при таком сочетании
увеличить инвестиции?
+1) Да
2) Нет
6) В маленьком островной стране Tutanetam количество безработных в три раза меньше, чем численность
занятых. Уровень безработицы в стране равен 25%.
+1) Да
2) Нет
7) У бабушки Капитолины маленькая пенсия, поэтому она возможно покупает только те товары, эластичность
которых по доходу меньше 1
1) Да
+2) Нет
8) В ВВП России войдет гонорар Светланы Алексеевич (Белоруссия) , лауреата Нобелевской премии по
литературе за 2015 год, от издания ее книг в нашей стране
+1) Да
2) Нет
9) На рынке продовольствия действует союз предпринимателей. Появление сильного профсоюза в этой
отрасли приведет к росту занятости
1) Да
+2) Нет
10) Если в долгосрочном периоде фирма получает бухгалтерскую прибыль равную нормальной прибыли,
данная фирма не обладает монопольной властью.
1) Да

+2) Нет

Тест 2.
11) Если индекс Джини страны Х в два раза выше, чем в стране Y, то...
1) жители страны Х богаче, чем жители страны Y
2) жители страны Х беднее, чем жители страны Y
3) доходы в стране Х распределены менее равномерно, чем в стране Y
4) численность населения страны Х в два раза больше, чем в стране Y
5) кривая Лоренца страны Х расположена ближе к линии абсолютного равенства

12) Известны функции спроса и предложения на рынке золотых рыбок: Qd = 80 - 4P, Qs = 16P - 120.
Правительство начинает взимать количественный налог с покупателей рыбок. Какое утверждение для
данного рынка верно:
1) весь налог будет платить покупатель
2) налоговое бремя распределится поровну между покупателем и продавцом
3) покупатель заплатит 80% налога, а продавец заплатит 20% налога
4) покупатель заплатит 20% налога, а продавец заплатит 80% налога
5) недостаточно информации для определения доли налога покупателя и продавца
13) В начале 2015 года ОАО "Бонус"планировало выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в
размере 20% и по привилегированным акциям 25%. По результатам года часть прибыли фирмы,
предназначенная на выплату дивидендов, составила 250000 рублей. Используя данные таблицы, определите
размер фактически выплаченных дивидендов (d)на одну акцию:
Вид акций
Количество Номинальная
Курсовая стоимость
акций
стоимость акций (руб) акций (руб)
Обыкновенные
2000
400
450
привилегированные
500
400
380
1) обыкновенная акция d = 100 руб, привилегированная акция d = 100 руб
2) обыкновенная акция d = 80 руб, привилегированная акция d = 100 руб
3) обыкновенная акция d = 90 руб, привилегированная акция d = 95 руб
4) обыкновенная акция d = 90 руб, привилегированная акция d = 100 руб
5) обыкновенная акция d = 80 руб, привилегированная акция d = 95 руб
14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на
фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у
Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее
выбора?
1) поход в кино на фильм "Эверест"
2) 0,5 кг конфет "Белочка"
3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка"
4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка"
5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино.
15) У трех вокзалов предложение пирожков описывается функцией Qs = 4Р - 24 . Меценат Сидоров решил 31
декабря поддержать продавцов пирожков и выделил субсидию 3 рубля на каждый проданный пирожок. Если
спрос на пирожки Qd = 60 - 2P, то ...
1) чистые потери общества составят 6 рублей
2) чистые потери общества равны нулю, т.к. выигрывают и покупатели и продавцы
3) благотворительность обошлась Сидорову в 96 рублей
4) от данной акции выиграли только продавцы
5) выигрыш общества равен 108 рублей
16) Какая операция увеличит положительное сальдо счета "капитала" в платежном балансе России:
1) российская фирма, зарегистрированная на Кипре, разместила свои акции в Канаде
2) банк ВТБ приобрел акции итальянской фирмы "Версаче"
3) правительство Вьетнама оплатило обучение своих граждан в ВУЗАх Новосибирска
4) гражданин России получил наследство в Нидерландах
5) энергетический холдинг "Русгидро" взял кредит в иностранном банке
17) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время
соберет 6 мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то...
1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома
2) общая КПВ будет иметь две точки излома
3) общая КПВ не будет иметь точек излома
4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник
5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом
18) Первоклассник Семен тратит карманные деньги в школьном буфете на сок (200 граммовые упаковки) и
плюшки. На рисунке представлена кривая безразличия и бюджетная линия Семена. Какое количество
плюшек он должен покупать, чтобы оказаться в равновесии?

сок

1) 3 плюшки
2) 4 плюшки
3) 4,5 плюшки
4) 5 плюшек
5) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько
карманных денег дают Семену родители

9
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?

12 плюшки

19) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции
составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит
предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей:
1) купить акции фирмы "Пряник"
2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен
3) ничего не предпринимать
4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, , поэтому следует подождать повышения курса, а
затем продать акции
5) недостаточно информации для принятия решения
20) На каком из данных рынков самые высокие барьеры для входа?
1) на рынке сотовых телефонов
2) на рынке игр для сотовых телефонов
3) на рынке аксессуаров для мобильных устройств
4) на рынке услуг по ремонту сотовых телефонов, планшетов, компьютеров
5) на рынке мобильных приложений

Тест 3.
21) На рынке товара Х две группы потребителей. Выберите все верные утверждения:
P
6

1) при Р = 4 готова покупать товар Х только одна
группа потребителей
2) функция спроса одной группы покупателей имеет
вид Qd = 18 - 3P, а другой Qd = 38 - 8P
3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности
4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен
5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9
единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х

4

6
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22) В 2015 году ИП "Василий" (принадлежащее Василию) произвело 50 тумбочек, из них к концу года было
продано 30 штук по цене 4000 рублей. Материалы на изготовление тумбочки обходятся Василию в 1600,
заработная плата работникам и амортизация оборудования составили 1500 рублей. Василий платит НДС по
ставке 20%. Других налогов нет. Выберите все верные утверждения:
1) Василий заплатил НДС на сумму 20000 рублей
2) Василий заплатил НДС на сумму 12000 рублей
3) чистая прибыль предприятия составила 15000 рублей
4) вклад Василия в создание ВВП 2015 года равен 120000 рублей
4) вклад Василия в создание ВВП 2015 года равен 102000 рублей
23) В маленьком городке N в прошлом году цены выросли на 20%, а в текущем году только на12% (допустим,
первый год был базовым) В этом случае можно утверждать, что:
1) в стране наблюдалась инфляция
2) в стране наблюдалась дезинфляция
3) в стране наблюдалась дефляция
4) в текущем году можно было наблюдать издержки "стоптанных башмаков"

