
Всероссийская олимпиада школьников по экономике 2019-2020 

Школьный этап. 10-11 класс.  

Время на выполнение заданий – 60 минут 

 

Ф И О (печатными буквами!) _____________________________ 

 

Школа _________________________ класс  __________________ 

 

Определите один правильный ответ. Каждый правильный ответ – 2 

балла. Правильный ответ обводить в тесте. 

 
1. Признаками рецессии в экономике НЕ является: 

a. увеличение безработицы 

b. снижение процентных ставок 

c. рост инфляции 

d. снижение налоговых поступлений 

 

2. Уровень безработицы снизился с 8% до 5%. при этом количество 

безработных снизилось на 10%. Как изменилась численность 

экономически активного населения (рабочей силы)? 

a. снизилась на 13% 

b. снизилась в два раза 

c. выросла на 15% 

d. выросла на 44%  

 

3. Если при снижении дохода на 1% потребление товара снижается на 

0,3%, то он является: 

a. товаром роскоши 

b. товаром первой необходимости 

c. низшим товаром 

d. товаром Гиффена 

 

4. Если при росте цены на товар А объем предложения товара В 

снижается, то товары А и В являются: 

a. качественными товарами 

b. низшими товарами 

c. взаимодополняемыми в потреблении  

d. взаимозаменяемыми в производстве 

5. Функция спроса на товар представлена выражением 𝑄𝑑 =
500

𝑃2
. Функция 

предложения имеет вид: 𝑄𝑠 = 10 + 2𝑃. Чему равна эластичность 

спроса в точке равновесия? 

a. –2 

b. –1 

c. 1/2 

d. 2 

6. Для защиты потребителя государство установило максимальную цену 

на товар, которая оказалась выше равновесной. В результате на рынке: 

a. образуется излишек 

b. образуется дефицит 

c. увеличится объем производства  

d. ничего не изменится 

7. В расчет ВВП по расходам не входят: 

a. инвестиции 

b. чистый экспорт 

c. косвенные налоги 

d. госрасходы 

 

8. Темпы инфляции в первом и втором квартале составляли по 2%. 

Годовой темп инфляции составил 8%. Каковы были темпы инфляции 

во втором полугодии? 

a. 3% 

b. 3,4% 

c. 3,8% 

d. 4% 

 

9. Если на конкурентном рынке нормального товара вырастут доходы 

потребителей и и цены на ресурсы, то: 

a. цена увеличится, объем продаж уменьшится 

b. цена увеличится, объем продаж увеличится 

c. объем продаж увеличится, про изменения цены сказать нельзя 

d. цена увеличится, про изменения объема продаж сказать нельзя 

10. Если при увеличении объема производства средние переменные 

издержки сокращаются, то: 

a. предельные издержки тоже должны сокращаться 

b. предельные издержки меньше средних 

c. средние переменные издержки меньше предельных 

d. средние издержки меньше предельных 

 



11. Какой из рыночных структур наиболее соответствует рынок сотовой 

связи Санкт-Петербурга: 

a. монополия 

b. монопсония 

c. олигополия 

d. олигопсония 

12. Средние переменные издержки фирмы заданы формулой: 
25415 QQAVC  . Постоянные издержки равны 50. Тогда 

предельные издержки производства третьей единицы продукции 

равны: 

a. 126 

b. 144 

c. 176 

d. 194 

13. Вы положили на счет в банке 10 000 рублей на срок 2 года. Банк 

начисляет проценты два раза в год, при этом начисленные проценты 

присоединяются к сумме вклада (капитализируются). В каком 

диапазоне находилась ставка по депозиту (в процентах годовых), если 

после последнего начисления сумма вклада впервые превысила 12 000 

рублей? 

a. (9-9,5%) 

b. Ровно 9,5% 

c. (9,5-10%) 

d. ровно 10%. 

14. Монополисту, максимизирующему прибыль, снижение объемов 

выпуска всегда приносит: 

a. выгоду 

b. потери 

c. снижение цены 

d. рост цены 

15. Фирма работает в условиях совершенно конкурентных рынков товаров 

и труда. В коротком периоде она использует один переменный фактор 

- труд, который нанимается по цене 50 д.е. за единицу. Предельная 

производительность труда равна 40 единицам продукта. Если фирма 

производит оптимальный (с точки зрения максимизации прибыли) 

выпуск, то она реализует свою продукцию по цене (за единицу): 

a. 1,5 д.е. 

b. 1,25 д.е. 

c. 1,2 д.е. 

d. 0,8 д.е. 

 

ЗАДАЧИ НА ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Правильный ответ на каждую задачу дает 5 баллов 

 

1. На рынке некоторого товара присутствуют только две группы 

потребителей. Их функции спроса  Q = 12 - P  и Q = 13 - 2P. Чему 

равна ценовая эластичность спроса при объеме продаж равном 4? 

 

Ответ (с точностью до целых) ____-2 ______ 

 

2. Функция общих затрат фирмы монополиста имеет вид ТС = 300 + 5Q 

+ 2Q2. Функция спроса на его продукцию: QD = 160 -2P. Найти 

максимальную прибыль монополиста. 

 

Ответ (с точностью до десятых) ___262,5_____ 

 

3. В некоторой стране общество состоит из двух неравных по 

численности и уровню доходов групп: бедные и богатые. Численность 

бедных составляет 70% общей численности населения, а их доходы 

составляют 40% совокупного дохода. Рассчитайте значение 

коэффициента Джинни. 

 

Ответ (с точностью до десятых) ____0,3________ 

 

4. Функции спроса и предложения на конкурентном рынке заданы 

формулами: QD = 60 - 2P, QS = -10 +3P (соответственно). Государство 

решило ввести потоварный налог с производителя в размере 2 с 

каждой единицы товара. Какова окажется общая сумма налоговых 

сборов? 

 

Ответ (с точностью до десятых) ___59,2______ 

 

 

МАКСИМУМ - 50 БАЛЛОВ 

 

Часть 1 (максимум 30) Часть 2 (максимум 20) ИТОГО БАЛЛОВ 

   

 

Проверяющий: 


