Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Экономика - 10 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5час)
Вопросы типа «верно / неверно».
1. Ценная бумага, владелец которой является собственником фирмы, выпустившей ценную
бумагу, и имеет право на получение дохода, называется облигацией.
а) Да;
б) нет.
2. Утверждение:
микроэкономике.
а) Да;
б) нет.
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3. Уличные фонари являются свободным благом.
а) Да;
б) нет.
4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
а) Да;
б) нет.
5. В модели кругооборота фирмы являются продавцами, а домашние хозяйства – покупателями.
а) Да;
б) нет.
Из нескольких вариантов нужно выбрать единственный верный ответ.
6. Основу традиционной экономической системы составляет:
а) свободное распределение ресурсов;
б) директивное ценообразование;
в) преобладание универсального труда;
г) использование ресурсов в соответствии с обычаями;
д) плановое ведение хозяйства.
7. Какая из приведенных ниже формулировок прямо не связана ни с одним из главных вопросов
экономики?
а) Какие товары и услуги должны быть произведены;
б) какие ресурсы использовать при производстве;
в) какие технологии использовать при производстве;
г) когда потреблять;
д) для кого предназначено произведенное благо.

8. К объективным условиям возникновения и функционирования рыночной экономики можно
отнести:
а) экономическую самостоятельность предпринимателей;
б) общественную собственность на факторы производства;
в) преобладание универсального труда;
г) прямые связи между производством и потреблением;
д) директивное ценообразование.
9. Номинальной заработной платой является:
а) сумма премии, начисленная работнику;
б) сумма подоходного налога, уплаченная работником;
в) количество товаров и услуг, которые можно купить на деньги, полученные от продажи рабочей силы
с учетом их покупательной способности;
г) сумма денег, полученная работником;
д) выплаты в пенсионный фонд.
10. Бумажные деньги – это:
а) символические деньги;
в) кредитные деньги;
д) электронные деньги.

б) товарные деньги;
г) обменные деньги;

11. Пусть известно, что потребление шоколада в стране на душу населения упало, а цена выросла
(удвоилась). Это можно объяснить тем, что в это время:
а) одновременно выросли спрос на какао-бобы и их предложение;
б) кривая предложения какао-бобов является вертикальной линией;
в) спрос на какао-бобы вырос;
г) предложение какао-бобов снизилось;
д) верно б) и в).
Из нескольких вариантов нужно выбрать все верные ответы.
12. Рост спроса на рынке отдельного товара может быть вызван следующими причинами:
а) рост доходов покупателей;
б) введение субсидий для покупателей;
в) снижение налогов для покупателей;
г) снижение рыночной цены товара;
д) увеличение общего дохода продавцов при увеличении рыночной цены.
13. Долгосрочный период – это период, в течение которого:
а) конкуренция сменяется монополией;
б) убывающая отдача от масштаба обязательно сменяется возрастающей;
в) переменные издержки сокращаются до минимума;
г) производитель может изменять объемы всех факторов производства;
д) не существует разделения издержек на постоянные и переменные.
14. Эмиссия – выпуск в обращение:
а) банковских билетов;
в) бумажных денег;
д) монет.

б) казначейских билетов;
г) ценных бумаг;

15. Потолок цен – это установленная фиксированная цена товара...
а) выше которой продавцы не могут продавать данный товар;
б) ниже которой продавцы не могут продавать данный товар;
в) которая всегда выше равновесной;
г) которая всегда ниже равновесной;

д) при которой на рынке всегда возникает избыток предложения.
16. К постоянным издержкам предприятия относятся:
а) затраты на приобретение топлива и сырья;
в) амортизационные отчисления;
д) взносы в страховые фонды.

б) налог на прибыль;
г) аренда оборудования;

17. При увеличении спроса и одновременном уменьшении предложения товара возможно что:
а) увеличится цена товара;
б) уменьшится цена товара;
в) цена не изменится;
г) увеличится объем продаж;
д) уменьшится объем продаж.
18. К экономическим издержкам можно отнести:
а) внешние издержки;
в) явные издержки;
д) нормальную прибыль.
19. Функциями Центрального Банка являются:
а) кредитование физических лиц;
в) валютное регулирование;
д) установление ставки рефинансирования.

б) бухгалтерские издержки;
г) внутренние издержки;

б) хранение обязательных резервов;
г) лицензирование коммерческих банков;

20. Какие из нижеперечисленных налогов не относятся к прямым:
а) налог на прибыль;
б) налог на добавленную стоимость;
в) подоходный налог;
г) акцизный сбор;
д) таможенные пошлины.

