
Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
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Ответы 

Школьный этап 9-11 классы 

 

I 

Внимание! Выберите правильный ответ (1 балл) 

1. То, чем пришлось пожертвовать, совершая выбор, это – альтернативная стоимость 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

2. В развитых странах всегда естественный уровень безработицы равен нулю 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

3. Проблема ограниченности ресурсов может перестать существовать, если всем 

работникам повысить зарплату до желаемого ими уровня 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

4. Выпуклый характер КПВ объясняется тем, что в краткосрочном периоде 

альтернативная стоимость прироста единицы продукции возрастает 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

5. Снижение издержек производства товара обычно сопровождается уменьшением 

его предложения 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

Всего 5 баллов 

II 

Внимание! В каждом вопросе только один правильный ответ (2 балла) 
 

6. Николай – кофеман и может выпить три чашки кофе за завтраком. Но однажды 

понял, что третья чашка ему приносит меньше удовлетворения, чем вторая. Это 

иллюстрирует: 

1) Закон спроса; 

2) Уменьшение маржинальной полезности; 

3) Эффект Гиффена; 

4) Эффект замены. 

 

7. Если государство установит нижнюю границу цены на гречку на уровне выше 

равновесного, то, скорее всего: 

1) На рынке образуется избыток гречки; 

2) На рынке образуется дефицит гречки; 

3) На рынке образуется новая равновесная цена гречки; 

4) Предложение гречки вырастет. 

 

8. Какой актив может быть назван ликвидным? 
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1) Который надежен; 

2) Который в будущем принесет большую доходность; 

3) Который можно быстро обменять на деньги; 

4) Который продается на фондовой бирже. 

 

9. Найдите утверждение, в котором слово «предложение» следует заменить 

выражением «величина предложения»: 

1) Когда повысилась цена на ряженку, предложение кефира этим же предприятием 

уменьшилось; 

2) Повышение цен на услуги фитобаров привело к сокращению предложения этих услуг; 

3) Повышение цен на услуги фитобаров привело к росту предложения этих услуг; 

4) Ожидаемое повышение цен на гречневую крупу привело к временному сокращению 

ее предложения. 

 

10.  В стране Омега повысили уровень минимальной заработной платы. Что 

произойдет с кривой спроса на продукты первой необходимости? 

1) Она сдвинется влево; 

2) Она сдвинется вправо; 

3) Произойдет перемещение по кривой вниз; 

4) Произойдет перемещение по кривой вверх. 

 

11.  Что означает аббревиатура ОПЕК? 

1) Это организация стран – экспортеров нефти; 

2) Это организация, предназначенная для согласования таможенных пошлин; 

3) Это одна из организаций, входящих в ООН; 

4) Это союз пекарей России. 

 

12. По мнению английского экономиста Адама Смита «Величайший прогресс в 

развитии  производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и 

сообразительности, с какими он направляется, явились, по-видимому, 

следствием…». Закончите фразу. 

1) Рыночной экономики; 

2) Разделения труда; 

3) Конкуренции; 

4) Реализации личного интереса работников. 

 

13.  Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше 0, но меньше 1, то это: 

1) Предмет роскоши; 

2) Низкокачественный товар; 

3) Товар первой необходимости; 

4) Товар Гиффена. 
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14.  В стране «Гамма» индекс Джини в 2 раза выше, чем в стране «Омега». Это означает, 

что: 

1) Жители «Гамма» в 2 раза богаче, чем жители «Омега»; 

2) Жители «Гамма» в 2 раза беднее, чем жители «Омега»; 

3) Доходы в «Гамма» распределены менее равномерно, чем в «Омега»; 

4) Кривая Лоренца страны «Гамма» расположена ближе к линии абсолютного равенства. 

 

15.  В одной из школ небольшого города ребятам дали задание рассчитать и внедрить 

какой-нибудь бизнес-проект, школа выделила помещение под его реализацию. Петр 

и Илья решили организовать кафе креативных бутербродов. Они посчитали, что 

материальные затраты на один креативный бутерброд составят 50 рублей. 

Бутерброды делает Петр (Илья организует производство). Он изготавливает 7 штук 

в день. Илья платит ему зарплату 650 руб. ежедневно. Но большой спрос на 

бутерброды мотивировал Илью нанять еще одного работника – Анну. Производство 

выросло на 10 штук. Илья не хочет терять прибыль, стремясь ее увеличить в 2 раза. 

Какую максимальную сумму сможет заплатить Илья Анне, если бутерброд стоит 150 

рублей? 

1) Меньше 150 рублей; 

2) 1000 рублей в день; 

3) Больше 1000 рублей, но меньше 1050 рублей; 

4) 1500 рублей. 

Решение: 

1. Выручка при 7 штуках 150 р х 7 = 1050 р. 

2. Прибыль: 1050 р. – 650 р. – (50 р. х 7) = 50 р. 

3. Т.е. увеличение прибыли должно быть 50 х 2 = 100 р. (на 50 руб.) 

4. Новая выручка: 150 р х 17 = 2550 р. 

5. Вычитаем материальные затраты 2550 р –  850 р = 1700 р. 

6. Чтобы вычислить потолок зарплаты Анны, 1700 – 650 = 1050 

7. Но 50 р. Надо добавить в прибыль, чтоб она была равна 100 р. Поэтому ей можно 

выплачивать 1000 руб. 

Ответ: 1000 руб. 

 

16.  Во время кризиса упала выручка сетевого магазина. И магазин объявил: 

«Посетители в утренние часы с 9 до 11 получают скидки на продукты 20% от цены 

товара». Это пример: 

1) Стремления к социальному равенству; 

2) Неудачной маркетинговой стратегии; 

3) Ценовой дискриминации,  

4) Ценовой дифференциации. 

 

17.  Найдите то, что не относится к переменным издержкам: 

1) Оплата сырья и материалов; 
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2) Издержки на доставку готовой продукции; 

3) Сдельная зарплата рабочих; 

4) Платежи за аренду. 

 

18.  Найдите ответ, в котором отражены все фазы экономического цикла. 

1) Кризис, спад, депрессия, застой; 

2) Пик, депрессия, рецессия, кризис; 

3) Экспансия, рецессия, пик, дно; 

4) Кризис, пик, дно, спад. 

 

19.  Что такое чистая прибыль предприятия? 

1) Доход управляющего фирмой; 

2) Доход фирмы от реализации продукции; 

3) Выручка фирмы за вычетом материальных затрат; 

4) Выручка фирмы за вычетом всех затрат, налогов и других обязательных 

платежей. 

 

20. Между ликвидностью и доходностью финансовых активов: 

1) Существует прямая пропорциональная зависимость 

2) Зависимость отсутствует 

3) Существует прямая зависимость, но непропорциональная 

4) Существует обратная зависимость 

 

21. Общие издержки производства 20 календарей составили 100 долларов. Фирма 

увеличила производство календарей на один. Общие издержки 21 календаря – 105 

долларов. Чему равны предельные издержки 21 календаря? 

5) 105; 

6) 100; 

7) 5; 

8) 10. 

Решение: 

MR(21) = 105$ - 100$=5$ 

Ответ: 5$ 

 

22. О фирме, которая не может повлиять на цену готовой продукции, известны 

следующие данные: цена производимого товара равна предельным издержкам и 

составляет 3 руб., средние переменные затраты равны 3,5 руб., это служит для них 

минимальным значением, выпуск при этом составляет 1 млн. штук. Какова должна 

быть стратегия фирмы в краткосрочном периоде? 

1) Прекратить производство; 

2) Увеличить выпуск; 

3) Уменьшить выпуск; 

4) Не менять объем производства. 
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Решение: 

Для СК-фирмы существует правило, руководствуясь которым, она будет оставаться на 

рынке и производить продукцию - средние переменные издержки не должны 

превышать предельную выручку (MR) при данном объеме производства. Согласно 

условию задачи это не так, поэтому фирме будет выгодней прекратить производство. 

Ответ: прекратить производство 

 

Всего 34 балла. 

 

III 

Внимание! В каждом вопросе несколько правильных ответов (3 балла) 
 

23.  В неком населенном пункте инфляция за прошлый год составила 9%, а в текущем 

году за три квартала составила 6%. При условии, что за последний квартал 

текущего года цены вырастут не более чем на 2%, можно сделать заключение, что в 

данном населенном пункте наблюдается: 

1) Инфляция; 

2) Дезинфляция; 

3) Стагфляция; 

4) Дефляция; 

5) Гиперинфляция. 

 

24.  Какие из нижеприведенных издержек включаются в экономические? 

1) Явные (внешние); 

2) Неявные (внутренние); 

3) Издержки, не включающие ни явные, ни неявные; 

4) Только долгосрочные; 

5) Скрытые. 

 

25.  Найдите среди ответов те, которые могут быть причинами роста безработицы. 

1) Увеличение неформальной занятости; 

2) Увеличение количества женщин, оставивших работу при рождении детей; 

3) Замена в отрасли технологий на более современные; 

4) Закрытие градообразующего предприятия. 

5) Ситуация локдауна. 

 

26.  В расчет ВВП по доходам входит: 

1) Национальный доход; 

2) Амортизация; 

3) Прибыль корпораций; 

4) Конечное потребление; 

5) Рента 
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27.  В сентябре 2021 Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75% 

годовых. К каким негативным последствиям это может привести? 

1) Сдерживание инфляции; 

2) Уменьшение безработицы; 

3) Заемные деньги подорожают; 

4) Условия ипотеки, скорее всего, станут менее выгодными; 

5) Возможный спад инвестиций. 

 

28. Функция спроса на товар X имела вид: Qd = 95 – 3P, а функция предложения его 

имела вид Qs = 2P – 20. На рынке наблюдалось равновесие. Но муниципальное 

руководство с целью поддержать производителя решило со следующего месяца 

продавать товар X по цене на единицу выше. Спрогнозируйте, что произойдет на 

рынке данного товара и в каком масштабе (отметьте два ответа, которые содержат 

правильные ответы). 

1) излишек; 

2) дефицит; 

3) 5; 

4) 10; 

5) Установится новое равновесие. 

 

Решение: 

Qd=Qs=Q (равновесие) 

95 – 3P = 2P – 20 

P=23 

23+1=24 

Тогда: 

Qd= –3*24 + 95=23 

Qs=2*24 – 20=28 

Qs–Qd=28–23=5 

Ответ: возникнет излишек в 5 единиц. 

 

29. Доход гражданина Кортева вырос на 3%. А его расходы на развлечения при этом 

выросли на 9%. Определите эластичность спроса гражданина Кортева на 

развлечения, а также к какому типу благ они относятся (отметьте два ответа, 

которые содержат правильные ответы). 

1) Предмет первой необходимости; 

2) Предмет роскоши; 

3) 0,33; 

4) 27; 

5) 3. 
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Решение: 

Эластичность спроса по доходу рассчитывается по формуле: 

 

EI = 
𝛥𝑄𝑑 (%)

𝛥𝐼 (%)
 

 

𝞓 Qd – изменение спроса в % 

𝞓 I – изменение дохода в % 

 

EI =  
9

3
 = 3 

Ответ: Таким образом, спрос эластичен по доходу. Развлечения – нормальное благо (EI > 0) 

и предмет роскоши (EI > 1). 

 

30. В условиях глобальной угрозы ускорения роста цен верным будет: 

1) придерживаться жесткой кредитно-денежной политики; 

2) проводить сдерживающую фискальную политику; 

3) не вмешиваться в развитие экономики; 

4) проводить антиинфляционную политику; 

5) придерживаться политики количественного смягчения. 

Всего 24 балла 

 

Итого за тест 63 балла 


