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Раздел I. Тест 1.  
Включает 15 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, 

которое участник олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» 
каждого вопроса – 1 балл. Всего 15 баллов. 

 
Раздел II. Тест 2.  
Этот раздел содержит 35 вопросов, каждый из которых содержит несколько 

вариантов ответов. Нужно выбрать единственный верный ответ. Каждый ответ 
оценивается в  2 балла. Всего по разделу - 70 баллов.  

 
Раздел III. Задачи.  
Всего раздел содержит 9 задач, каждая имеет свою «цену». Всего 90 баллов. 
 
Раздел IV. Эссе. 25 баллов.  
 
ИТОГО:                      200 баллов.  

 
                                                                                             На тесты отводится 60 минут.  

=========  Тест. Раздел I ========== (15 вопросов, 15 баллов) 
Ответьте «Да», если высказывание верно или  
               «Нет», если высказывание неверно: 
 
 
1. Дуговая эластичность, измеренная между двумя точками кривой спроса А и 
Б, всегда меньше, чем точечная эластичность в точке А.  

1) Да   2) Нет 
 
2. При росте числа абонентов сети сотовой связи, находящейся в условиях 
сильной конкуренции, плата за пользование сетью, скорее всего, будет 
увеличиваться.  

1) Да   2) Нет 
 
3. Чем меньше у данного товара заменителей в потреблении, тем более 
эластичен спрос на него.   

1) Да     2) Нет 
 
4. Средние постоянные издержки возрастают, когда уменьшается общий объем 
производимого продукта. 

1) Да   2) Нет 
 
 



5. Причины сдвигов кривых совокупного и индивидуального спроса одинаковы. 
1) Да   2) Нет 

 
6. Рост объема продаж перед Новым годом является примером экономического 
цикла.  

1) Да   2) Нет 
 
7. Разрыв ВВП - это разница между номинальным и реальным ВВП. 

1) Да   2) Нет 
 
8. Если цены растут в той же степени, что и денежная масса, то снижение 
покупательной способности денег не происходит. 

1) Да   2) Нет 
 
9. Основной компонентой денежной массы в развитых странах являются 
наличные деньги.  

1) Да   2) Нет 
 
10. Инфляция, вызываемая ростом государственных расходов на оборону, 
является примером инфляции издержек. 

1) Да   2) Нет 
 
11. Некоммерческое предприятие не имеет права заниматься торгово-
посреднической деятельностью.     

1) Да   2) Нет 
 
12. Курсовая стоимость акций открытого акционерного общества всегда 
больше, чем курсовая стоимость акций закрытого акционерного общества, так 
как по закону покупателями акций ЗАО в первую очередь являются 
акционеры. 

1) Да   2) Нет 
13. Кривой предложения монополистического конкурента является  
возрастающая часть кривой предельных издержек для цен, превышающих 
минимум средних переменных издержек. 
                               1) Да                         2) Нет  
 
14. Предельный продукт труда не может расти, когда средний продукт труда 
убывает. 

1) Да   2) Нет 
 

15. Рост нормы резервных требований ведет к росту величины банковского 
мультипликатора и увеличивает предложение денег. 

1) Да   2) Нет 
 
 
 
 
 



 
 
 
=========  Тест. Раздел II ==========(35 вопросов, 70 баллов) 
Выберите единственный правильный ответ: 
 
1. Для общественных благ из-за свойств неконкурентности и неисключаемости: 

1) не выполняется закон убывающей предельной производительности; 
2) не выполняется закон возрастающей альтернативной стоимости; 
3) кривая предложения абсолютно неэластична; 
4) возникает проблема безбилетника; 
5) верно все вышеперечисленное. 

 
2. Смещение кривой предложения вверх-влево вероятнее всего может быть 
вызвано: 

1) ростом спроса;   2) ростом налогов на производителей; 
3) уменьшением обязательных отчислений производителей на медицинское 

страхование; 
4) ростом цены данного товара;  5) снижением цены данного товара. 
 

3. В Москве идет процесс сноса пятиэтажек и строительства вблизи новых 
многоэтажных жилых домов. В этой связи экономическая теория НЕ 
предсказывает что: 

1) может вырасти зарплата в строительстве;  
 2) занятость в строительной индустрии возрастет; 
 3) выручка строительных компаний увеличится;  

4) прибыли строительных компаний увеличатся; 
5) спрос на услуги строителей уменьшится. 
 

4. При МС < AVC  средние переменные издержки… 
1) возрастают;  2) убывают;  3) остаются неизменными; 
4) могут как возрастать, так и убывать;  5) нет верного ответа. 

 
5. Экономическая прибыль фирмы, работающей в условиях совершенной 
конкуренции, в краткосрочном периоде: 

1) может быть положительной, отрицательной или нулевой, 
2) равна нормальной прибыли, 
3) положительна, если предельный доход от продаж превышает предельные затраты 

на производство, 
4) уменьшается при уменьшении количества фирм в отрасли, 
5) все предыдущие ответы верны. 

 
6. РАО "ЕЭС России" - это пример:  

1) совершенной конкуренции;  2) монополистической конкуренции; 
3) олигополии; 4) естественной монополии; 5) монопсонии.  

 
 
 
 



 
7. Фирма, работающая на конкурентном рынке труда,  стремясь 
максимизировать прибыль, должна нанимать дополнительных работников 
только в том случае, если: 

1) общая выручка больше общих издержек; 
2) предельный продукт труда в денежном выражении больше, чем ставка 

заработной платы; 
3) величина предельного продукта в денежном выражении снижается; 
4) верно все перечисленное;  5) нет верного ответа. 

 
8. Добавленная стоимость не включает: 

1) заработную плату; 2) стоимость сырья и материалов;  
3) прибыль;   4) амортизацию;  5) все ответы верны 

 
9. Что из  перечисленного обладает наибольшей ликвидностью: 

1) банкнота;    2) депозит до востребования; 
3) государственная облигация; 4) автомобиль; 
5) определенно сказать нельзя. 

 
10. Товарные деньги - это: 

1) товар, пользующийся повышенным спросом; 
2) товар, выполняющий функции денег; 
3) редкий товар, имеющий очень высокую стоимость (бриллианты, 

произведения искусства); 
4) товар, обменивающийся на золото; 5) все ответы верны. 

 
11. Способность банковской системы создавать деньги зависит от: 

1) скорости обращения денег; 2) величины денежной массы; 
3) темпов денежной эмиссии; 
4) склонности населения хранить деньги в банке; 
5) все ответы верны. 

 
12. Увеличение денежной массы не оказывает влияния на величину выпуска и 
уровень занятости, если кривая совокупного предложения: 

1) горизонтальная;  2) крутая;  3) вертикальная; 
4) наклон кривой значения не имеет;  5) пологая. 

 
13. Мультипликатор госрасходов: 

1) больше налогового мультипликатора; 
2) больше налогового мультипликатора по модулю; 
3) не зависит от текущего уровня государственных расходов; 
4) все ответы верны;   5) все ответы неверны. 

 
14. Кривая Лаффера отражает зависимость между налоговой ставкой и: 

1) уровнем деловой активности; 
2) величиной налоговых поступлений в бюджет; 
3) уровнем совокупного дохода; 4) все ответы верны;  
5) нет верного ответа. 

 
 



15. Советским ученым -   лауреатом Нобелевской премии по экономике 
является: 

1) Михаил Горбачев; 2) Жорес Алферов;  3) Леонид Канторович; 
4) Василий Леонтьев; 5) Александр Солженицын. 

 
16. Примером регрессивного налога в современных условиях может служить: 
 1) налог на заработную плату; 2) налог на имущество; 

3) акцизный налог;   4) налог на прибыль корпораций; 
5) нет верного ответа. 

 
17. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика заключается в: 

1) росте государственных расходов и росте налогов; 
2) росте государственных расходов и снижении налогов; 
3) снижении государственных расходов и росте налогов; 
4) снижении государственных расходов и снижении налогов; 
5) нет верного ответа. 

 
18. На рынке труда, где профсоюз монополизировал предложение труда и ведет 
себя как типичный монополист, уровень занятости, как правило: 

1) ниже, чем на равновесном рынке труда; 
2) выше, чем на равновесном рынке труда; 
3) ниже, чем на рынке труда, где действует монопсония. 
4) Верны ответы 1 и 3.  5) Верны ответы 2 и 3. 

 
19. Что может при прочих равных условиях понизить цену участка земли: 

1) повышение ставки процента;  2) понижение ставки процента; 
3) повышение ежегодной ренты. 
4) Верны ответы 1 и 3.    5) Верны ответы 2 и 3. 

 
20. ВВП, выраженный в текущих ценах, означает то же самое, что и: 

1) реальный ВВП;  2) номинальный ВВП; 3) потенциальный ВВП. 
4) Верно 1 и 3.  5) Верно 2 и 3. 
 

21. Анализируя КПВ для двух товаров, станков и печенья, выяснили, что 
альтернативные издержки производства 6 станков равны 60 тоннам печенья, а 
6-го станка отдельно – 8 тонн печенья. Альтернативные издержки производства 
7-го станка… 

1) не меньше 8 тонн печенья; 2) не больше 8 тонн печенья; 
3) не меньше 10 тонн печенья; 4) не больше 10 тонн печенья; 
5) не могут быть найдены, т.к. такого не может быть. 

 
22. Рост спроса на пельмени, при прочих равных условиях, может быть вызван 
снижением цены 

1)  сметаны;  2)  пельменей; 3) вареников; 
4)  либо сметаны, либо пельменей; 
5) либо сметаны, либо пельменей, либо вареников. 

 
 
 
 



23. В результате роста доходов населения на 10%, цены на квартиры в городе N 
выросли на 20%. Тогда, по определениям, используемым в экономической 
теории… 

1)  спрос на квартиры эластичен по цене; 
2) спрос на квартиры неэластичен по цене; 
3) квартиры являются предметом первой необходимости; 
4) квартиры являются предметом роскоши; 
5) ничего определенно сказать нельзя. 

 
24. Программное обеспечение необходимо для работы с компьютером. Из-за 
дороговизны легальных программ многие россияне используют пиратскую 
продукцию. Если милиция закроет подпольные заводы по производству 
пиратской продукции, то произойдет:  

1) увеличение продаж программ;  
2) увеличение спроса на пиратские программы,  
3) увеличение спроса на компьютеры;  
4) уменьшение спроса на компьютеры;  5) нет верного ответа. 

 
25. В каком из нижеперечисленных вариантов величины расположены в 
порядке возрастания? 

1)  Выручка, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль 
2) Бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, выручка 
3)  Экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, выручка 
4) Выручка, бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль 
5) Бухгалтерская прибыль, выручка, экономическая прибыль 

 
26. Пенсионер может подрабатывать либо сторожем из расчета 50 руб./час, либо 
вахтером из расчета 60 руб./час, а также получать пенсию в размере 2400 руб., 
что составляет 5 руб./час и доплату от государства в размере 3 руб./час за 1 час 
любой работы. Какова альтернативная стоимость 1 часа досуга для данного 
пенсионера? 

1) 60 руб.;  2) 63 руб.; 3) 58 руб.; 4) 68 руб.; 5) нет верного ответа. 
 
27. Фирма продала 10 единиц продукции по цене $2500, а ее затраты составили: 
на заработную плату - $5500, на амортизацию - $2000, на покупку сырья и 
материалов - $6000, на покупку оборудования - $4000. Величина добавленной 
стоимости равна: 

1) $11000; 2) $15000;    3) $19000;  4) $7500; 5) $6000. 
 
28. Если в стране общая численность населения составляет 150 млн. чел., 
численность взрослого населения 139.7 млн. чел., количество безработных 7,8 
млн. чел., а количество занятых 87,6 млн. чел, то уровень безработицы 
составляет: 

1) 8,18%; 2) 5,2%;   3) 5,58%; 4) 8,9%; 5) нет верного ответа. 
 
29. Если при уровне инфляции, равном 40%, реальный доход снизился на 10%, 
то номинальный доход увеличился на: 

1) 26%; 2) 30%; 3) 40%; 4) 50%; 5) 54%. 
 



30. Стоимость продукции, производимой ООО «Тополёк» за  один день, 
возросла к концу отчетного периода в 10 раз. Цены за период выросли в 2 раза, 
а численность работников ООО «Тополёк» увеличилась в 4 раза при росте 
фондовооруженности в текущих ценах в 5 раз. Можно сделать вывод, что 
производительность труда: 

1) выросла на 25%;  2) упала на 25%;  3) выросла на 75%; 
4) упала на 75%.   5) Определенного вывода сделать нельзя.  

 
31. Если предельный продукт труда фирмы-монополиста равен 10, а рыночная 
цена товара – 5, то можно сделать вывод, что предельный продукт труда в 
денежном выражении: 

1) равен 10;  2) равен 50;  3) меньше 50; 4) больше 50. 
5) На основе приведенных данных определенного вывода сделать нельзя. 

 
32. Предположим, за 30 лет, в результате научно-технического прогресса, цены 
на компьютеры уменьшились в 32 раза.  Это эквивалентно уменьшению на… 

1) 96,88%; 2) 3100%; 3) 103,13%;   4) 3,13%; 5) Нет верного ответа. 
 
33. Что из перечисленного включается в инвестиции при расчёте ВВП: 

а) Покупка золотых украшений. б) Покупка антиквариата. в) Расходы фирмы 
на строительство филиала в другой стране. г) Покупка картины Ильи Репина 
государственным музеем изобразительных искусств. д) Покупку человеком в 
Художественном салоне картины, недавно нарисованной современным модным 
художником. е) Расходы домохозяйства на покупку автомобиля, который оно 
предполагает сдавать в аренду. ж) Покупка оборудования фирмой для замены 
изношенного. 

1) ж.  2) б, в, г, д, ж.  3) в, г, д, ж. 4) а, б, е, ж. 5) а, д, е. 
 
34. Какое из событий приведет к росту совокупного спроса? 

а) Рост предложения денег. б) Снижение производительности труда. в) Рост 
налога на прибыль. г) Появление новой технологии. д) Рост размеров пособий по 
безработице. е) Снижение размеров пособий по безработице. ж) Снижение скорости 
обращения денег. 

1) а, г, д, ж,е.  2) в, г, д. 3) а, г, д, ж.  4) а, г, д. 5) а, б, в, ж. 
 
35. Какие из событий являются причиной или следствием по отношению к 
снижению совокупного предложения? 

а) Снижение ставки подоходного налога. б) Рост благосостояния. в) Рост 
прожиточного минимума. г) Повышение  уровня безработицы. д) Снижение чистого 
экспорта, вызванное ростом уровня цен в стране относительно мирового уровня. е) 
Увеличение объема государственных закупок. ж) Увеличение расходов на 
образование. з) Землетрясение, обусловившее сильные разрушения. 

1) г, з.  2) а, г, з.    3) в, г, д, з.  4) г, д, з. 5) а, б, в, г. 
 
 
 
 


