Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Экономика - 11 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5час)
Задание № 1
Какие утверждения являются верными? «ДА» или «НЕТ».
1. Средства, необходимые для удовлетворения потребностей людей, имеются в распоряжении
общества в неограниченном количестве.
2. Конкуренция способствует снижению цены.
3. Наличные деньги состоят из монет, купюр и пластиковых карт.
4. Экономическая прибыль – это разность между общей выручкой от продажи продукции фирмы и
неявными издержками на её производство.
5. Дефляция – снижение темпа прироста общего уровня цен.
Задание № 2 Тест. Выберите один правильный ответ
1. Из-за нехватки денег Вы вынуждены купить несколько дорогих, но красивых тетрадей и
несколько тетрадей более дешёвых. Вы столкнулись…
А) с проблемой ограниченности ресурсов;
Б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора;
В) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного выбора и оценкой
альтернативной стоимости;
Г) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости;
Д) с необходимостью определить свои вкусовые предпочтения.
2. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики?
А) Что потребляется, как производится, кто потребляет.
Б) Что потребляется, как производится, кто производит.
В) Что производится, как потребляется, кто производит.
Г) Что производится, как производится, кем потребляется.
Д) Кем производится, когда производить, что для этого необходимо.
3. Гражданин N переехал в другой город и не работал полтора месяца из-за переезда. Данный факт
является примером
А) структурной безработицы;
Б) циклической безработицы;
В) циклической и сезонной безработицы;
Г) фрикционной безработицы;
Д) сезонной безработицы;
4. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать…
А) увеличению объёмов импорта товаров в Россию;
Б) увеличению объёмов экспорта товаров из России;
В) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия;
Г) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья;
Д) укреплению экономических взаимоотношений США и России.
5. Назовите положение, которое не имеет отношения к экономической теории:
А) редкость блага;
Б) материальные и духовные потребности;
В) неограниченные производственные возможности;
Г) эффективное использование ресурсов
Д) максимальное удовлетворение потребностей.
6. Закон убывающей производительности факторов производства изучается в рамках
А) микроэкономики
Б) мезоэкономики

В)
Г)
Д)

макроэкономики
мегаэкономики
метаэкономики

7. Если человек, взяв кредит в коммерческом банке, случайно сжёг взятую сумму на костре, то
предложение денег в экономике страны (в результате только указанных событий)…
А) сократится на величину взятого кредита;
Б) сократится на величину взятого кредита, умноженного на банковский мультипликатор;
В) сократится на величину взятого кредита, умноженного на банковский мультипликатор, за
вычетом величины взятого кредита;
Г) увеличится на величину взятого кредита;
Д) не изменится.
8. Высшим звеном современной банковской системы Российской Федерации находится
А) Российский национальный коммерческий банк
Б) Русский национальный банк
В) Центральный банк РФ
Г) ВТБ 24
Д) Сбербанк России
Задание № 3 Из пяти вариантов ответа нужно выбрать все верные ответы (от одного до пяти)
1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что
А) значительное число фирм, функционирующих в отрасли, выпускают стандартные товары;
Б) небольшое количество покупателей на рынке могут диктовать продавцам, по какой цене они
должны продавать свои товары;
В) все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке;
Г) имеет место свободный вход на этот рынок и выход из него;
Д) на рынке предполагается и ценовая, и неценовая конкуренция.
2. Обыкновенная акция…
А) даёт право на часть имущества, оставшегося после покрытия всех долгов ликвидируемого
ОАО;
Б) даёт право на дивиденды, если общее собрание акционеров решает их выплачивать;
В) не даёт право голоса на общем собрании акционеров;
Г) подтверждает вклад владельца в данное ОАО;
Д) при ликвидации владелец обыкновенной акции получает принадлежащую ему долю активов
ОАО после владельцев облигаций и привилегированных акций.
3. В состав рабочей силы включаются
А) домохозяйки;
Б) безработные;
В) школьники;
Г) пенсионеры;
Д) занятые
4. Какая из перечисленных ниже мер не относится к мерам фискальной политики?
А) снижение налога на прибыль;
Б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынкне;
В) увеличение величины резервов, которые коммерческие банки должны хранить на счетах в
Центральном банке;
Г) рост государственных расходов на образование;
Д) снижение учётной ставки процента.
5. Дефицит государственного бюджета существует, если
А) государственные расходы больше доходов;
Б) увеличиваются государственные расходы;
В) сокращается государственный долг;
Г) уменьшаются налоги;
Д) сумма расходов федерального правительства превышает сумму его доходов.

