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Тест 1:  

Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена каждого вопроса – 1 балл. 

Тест 2: 

Тест включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать единственно 

верный ответ. Вопросы с 6 по 15 включительно оцениваются в 2 балла. 

Тест 3: 

Тест включает 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать все верные 

ответы. Вопросы с 16 по 25 включительно оцениваются в 3 балла. 

Тест 4: 

Тест включает 1 вопрос. Необходимо выбрать правильные ответы. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Итого по тестам максимально 60 баллов.                      Время 50 минут 

 

Тест№1. Выберите единственный верный ответ 

1) Если продавец повысит цену на свой товар всего на 0,5%, то выручка от продажи немного 

увеличится. 

1.Верно                               2.Неверно 

2) Бесплатный участок автострады для водителей является свободным благом.  

1.Верно                               2.Неверно 

3. Покупка  товара за счет средств пенсии не учитывается  в ВВП по  расходам, такая же 

покупка за счет заработной платы будет учтена в ВВП. 

1.Верно                               2.Неверно  

4.  Падение курса рубля приносит выгоду отечественным фирмам экспортерам древесины. 

1.Верно                               2.Неверно  

5. Самые богатые люди  планеты  не сталкивается с проблемой  ограниченности ресурсов 

1.Верно                               2.Неверно 

  

Тест№2. Выберите единственный верный ответ 

6) Кривая производственных возможностей  России сдвинется влево, если: 

1) будет принят закон об  увеличении  возраста выхода на пенсию с 60 лет до 65 лет.  

2) будут открыты высокоэффективные способы  получения бензина из бытового мусора 

3) на территории страны распространится лихорадка Эбола  

4) инфляция в стране превысит 100% в год                    

5) не удастся   вывести новый морозоустойчивый и высокоурожайный сорт картофеля. 

 

7) Туристическая фирма  организует автобусные экскурсии к святому источнику.  Билет на 

экскурсию стоит  500 рублей. Бабушки пенсионерки Вера и Надежда могут заплатить только 

по 200 рублей. Стоит ли фирме пустить бабушек в автобус  при наличии свободных мест? 

1) да, т.к. затраты не изменяться, а доход фирмы вырастет 

2) да, т.к.  это будет рассматриваться как благотворительность  

3) нет, т.к. затраты вырастут и прибыль фирмы уменьшится 

4) нет, т.к. цель фирмы - получение максимальной прибыли 

5 да, т.к. вода из святого источника полезна для здоровья 
 

8)  От инфляции в России сильнее всего пострадает: 

1) владелец таунхауса в пригороде Новосибирска 

2) владелец коллекции антикварных произведений искусства 



 

I (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников 

2016/17 учебный год 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

экономика 11 класс   10.00 10.50 
 

Максимальное кол-во баллов: 55 Лист 2 из 5 

 

3) владелец сбережений в  долларах 

4) владелец сбережений в рублях        

5) все пострадают одинаково 

  

9)  Магазин "Гигант"  закупает  торты  оптом в  кондитерском цехе.  Затем устанавливает  

цену на 25%  выше  закупочной цены. Какую долю в  выручке "Гиганта"  занимает торговая 

наценка: 

1) 50%                                                       2) 25%                                                   3) 20%  

4) невозможно определить, т.к. неизвестна   цена по которой продает  торты кондитерская 

5) невозможно определить, т.к. неизвестна  цена по которой продает  торты "Гигант" 
  

10) Какое событие, скорее всего, приведет к  росту величины предложения на рынке  

самокатов в Новосибирске: 

1) рост спроса на  велосипеды         

2) падение цен на комплектующие для самокатов 

3) строительство новых подземных парковок для автомобилей в центре города 

4) появление более совершенной технологии  производства самокатов 

5) успешная рекламная кампания производителя самокатов 

  

11) Фирма, производящая  фейерверки,   увеличила их производство в первом году в 1,2 раза, а 

за второй год еще на 25%. В первом году численность работников фирмы увеличилась на 25%, 

а во втором году фирма, благодаря внедрению новой технологии, сократила число работников 

на 20%. Как изменилась производительность труда за два года, если   фейерверк теперь 

продается в два раза дороже? 

1) выросла на 150 %                                 2) выросла на  100%                            3) выросла на 50%           

4) выросла в  20%                                                 5)  не изменилась                          

 

12)  Какая функция денег привела к возникновению кредитования: 

1) мера стоимости                               2)  средство обмена                                    3) средство платежа      

4) средство накопления                                                                        5) средство погашения кредитов 

 

13) В отрасли фирмы производят неоднородный продукт, причем, ни одна из фирм не  продает 

более 5% от общего объема продаж отрасли. Это пример рынка: 

1) чистой конкуренции                                                2) монополистической конкуренции 

3) олигополии                                           4) монополии                                      5) монопсонии 

 

14)  Студент Гриша получает стипендию  1600 рублей в месяц. Он ежедневно покупает хлеб и 

молоко. Цена одного литра  молока – 40 рублей.  Если он потратит всю стипендию, то сможет 

купить 30 литров молока и 16 булок хлеба.  Какая цена установилась на хлеб в городе, где 

учится Гриша? 

1)  100 рублей         2) 50 рублей             3) 40 рублей            4) 20 рублей       5) нет верного ответа 

  

15)  Если товар импортируется из Китая в Монголию, то эластичность  спроса измеряется: 

1) в тугриках                                        2) в юанях                                       3) в процентах  

4) в долларах США                                                                5) нет верного ответа 
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 Тест№3. Выберите все верные ответы 
(всего 30 баллов: 3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные ответы (и не отмечено ничего лишнего), и 0 

баллов в противном случае) 

16)  Что из перечисленного, скорее всего, НЕ является  производственным  ресурсом? 

1)  арена цирка                     

2) дрессированные  попугаи, выступающие в цирке                

3) клоун, заполняющий паузы между выступлениями цирковых артистов  

4) сквер перед зданием цирка                

5) автомобиль, на котором семья приехала на цирковое представление  

  

17) Какие из перечисленных суждений относятся к макроэкономике: 

1) санкции ЕС направленные против России привели к росту цен в стране 

2) санкции ЕС направленные против России привели к росту цен на  фрукты 

3) падение мировых цен на нефть привело к снижению доходов государственного бюджета в России 

4) падение мировых цен на нефть привело к необходимости секвестра госбюджета (от лат. 

seqvestro —  сокращение расходов по отдельным статъям или всего государственного бюджета. 

Обусловливается разными причинами: просчётами при составлении бюджета, возникновением форс-

мажорных обстоятельств и др) 

5) падение мировых цен на нефть привело к необходимости сократить добычу нефти   
  

18) Спрос на продукт монополиста описывается функцией Qd= 2400 – 4P. Фирма 

максимизирует прибыль.   

Средние переменные издержки не зависят от объема производства и составляют 200 у.е.  

1) фирма получает прибыль   в размере 320000 у.е.          

2) фирма получает прибыль   в размере 160000 у.е.              

3) эластичность спроса составит  Ed = -2, если фирма будет максимизировать  прибыль 

4) фирма продает  800 единиц  продукта   по цене 400 у.е.          

5) средние общие издержки  убывают при любом объеме производства 

  

19)  В Италии на производство одной волынки необходимо 15 ед  рабочего времени, а на 

производство  скрипки 12 ед времени. В Шотландии на производство волынки требуется  14 ед 

времени, а на производство скрипки 11 единиц рабочего времени. Какие из следующих 

утверждений   НЕВЕРНЫ: 

1) Италия имеет сравнительное преимущество в производстве скрипок, а Шотландия в производстве 

волынок 

2) Шотландия имеет сравнительное преимущество в производстве скрипок, а Италия в производстве 

волынок 

3) Шотландия имеет абсолютное преимущество и в производстве скрипок и в производстве волынок 

4) Обмен между этими странами не принесет экономической выгоды Шотландии  

5) Волынка - это традиционный музыкальный духовой инструмент в Шотландии, поэтому 

Шотландия будет производить волынки при любых затратах времени  
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20) В России стало модным заводить экзотических птиц. Функция спроса на павлинов   имеет 

вид  Qd = 180 - 2Р, а предложение  Qs = 3Р - 70 (где Q - количество  штук, Р - цена  тыс  рублей), 

то: 

1) равновесное  количество продаж  составит 50  павлинов 

2) при цене 90 тысяч руб никто не станет покупать  павлинов 

3) если будет установлена квота на ввоз  в размере 70  павлинов в год, то цена составит 55 тыс 

рублей 

4)  В равновесии прибыль продавцов составит 4000мтыс руб 

5)  В равновесии расходы покупателей составят 4000мтыс руб 

 

21) Какое из следующих событий  может стать причиной сдвига кривой предложения влево на рынке 

сливочного масла: 

1) рост цен на молоко                                                                    2) снижение цены на сливочное масло 

3) рост цен на  сметану, вызванный ростом спроса                   4) сезонное снижение надоев молока 

5) повышение заработной платы дояркам 

 

22) Какие из нижеследующих расходов будут учеты как инвестиции при расчете ВВП: 

1) открытие предпринимателем Сидоровым накопительного счета в ВТБ с повышенной процентной 

 ставкой  

2)  покупка предпринимателем Сидоровым новой квартиры в центре Новосибирска 

3) приобретение предпринимателем Сидоровым  компьютеров для школы, где учится его сын    

4) покупка компьютеров фирмой "Аспект", которая принадлежит предпринимателю Сидорову 

5) покупка компьютера секретарем  фирмы "Аспект" 

 

23) В старой доброй Англии сельские бакалейные лавки обычно отпускали товар покупателям 

в долг.  Владелец лавки просто записывал в специальную тетрадь,  кто сколько взял какого 

товара, а затем в конце месяца  (или иной заранее установленный срок)  приходил глава 

семейства и производил окончательный расчет.  Объясните,  почему такая практика 

увеличивала выручку и конкурентоспособность сельской бакалейной лавки.     

1) в бакалейную лавку за продуктами можно было посылать прислугу и даже детей – не опасаясь,  

что они потеряют или присвоят наличные деньги;  поэтому товары приобретались чаще и в большем 

количестве; 

2) снижался риск постоянного хранения наличных денег в бакалейной лавке (ведь лавку могли 

обокрасть); 

3) основными клиентами лавки были фермеры,  которые получали доходы лишь раз в сезон после 

продажи сельскохозяйственных продуктов,  причем эти доходы были нестабильными;  в этой 

ситуации,  если бы они были вынуждены всякий раз покупать соль, сахар, чай, кофе и прочие товары 

за наличные, то они бы неизбежно экономили и приобретали бы товаров намного меньше,  чем в 

случае,  когда товар отпускается в долг;    

4) таким образом бакалейщики пытались конкурировать с интернет-магазинами (ведь в интернете 

ничего в долг не продают); 

5) еще в  XVIII  веке Англия ввела исключительно бумажное денежное обращение,  поэтому у людей 

просто-напросто отсутствовали мелкие монеты для расчета за небольшие покупки. 

 

24) КПВ каждого из четырех работников представляет собой прямую линию.  Сколько точек 

перелома может иметь их общая КПВ?  

1) 0                        2) 1                            3) 2                                4) 3                                5) 4 
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25) Во время своей погони за бриллиантами Остап Бендер и Киса Воробьянинов совершили 

большое количество товарно-денежных сделок.  Укажите,  какие из них  приведут к 

увеличению ВВП страны.  

1) любители шахмат города Васюки оплачивают через кассу Остапу Бендеру лекцию по теории 

шахмат и сеанс одновременной игры на 30 досках; 

2) Остап Бендер покупает два билета в театр; 

3) Остап Бендер собирает с нэпманов деньги для помощи беспризорным детям; 

4) Киса Воробьянинов транжирит в ресторане деньги,  предназначенные для покупки стульев на 

аукционе; 

5) Остап Бендер покупает у монтера Мечникова старые стулья,  украденные из реквизита театра.  

 

 

Тест№4. Выберите  верные ответы (5 баллов): 

Из представленных ниже функций уравнениями кривой  предложения могут являться следующие: 

1) Q = 300/P
2 

          

2) Q = 20 - 4P      

3) 400 = P - 4Q           

4) Q = 10P - 5          

5) Q =  (2016/P) - P
 

6) P = √Q/5 

7) 125 = Q/P
3
 

8) P = 210 - 10Q 

9) 80 = 2P +4Q 

10) Q = 12*P
2
 

 

 

 

  

 

 


