
Сибириада. Шаг в Мечту
2 марта 2016 года

Первый тур. Тест. 7—8 класс

Тест состоит из трех частей и 20 вопросов.
Максимальное количество баллов за тест –– 60.
Продолжительность работы –– 60 минут.
Если вы выполните задания первого тура раньше отведенного времени,
вы можете сдать свой бланк ответов на тест, но не можете получить зада-
ния второго тура раньше других участников. Выход из аудитории во время
написания первого тура не допускается.

Часть 1
Первая часть теста включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Правильный ответ
на каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Егор может разместить свои деньги на депозите по ставке 15 % годовых на два
года. Он ожидает, что в первый год инфляция составит 10 %, а во второй 20 %. Если он
положит деньги в банк, увеличатся ли его накопления в реальном выражении?

1) Да. 2) Нет.

2. Если ставка по кредиту в рублях равна 20 % годовых, а по ипотечному кредиту в
долларах –– 3 % годовых, то рациональныйпотребитель предпочтет кредит в долларах.

1) Да. 2) Нет.

3. Алюминий добывают в шахтах.
1) Да. 2) Нет.

4. Введение нижнего предела цены увеличивает объем потребления товара на этом
рынке.

1) Да. 2) Нет.

5. Владельцы облигаций компании являются ее кредиторами
1) Да. 2) Нет.
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Часть 2
Вторая часть теста включает 10 вопросов, в каждом из которых среди четырех ва-
риантов нужно выбрать единственно верный или наиболее полный ответ. Правиль-
ный ответ на каждый вопрос оценивается в 3 балла.

6. Сдвиг кривой спроса влево можно объяснить:
1) предложение товара сократилось, поэтому потребители вынужденыменьше его по-
купать;
2) доходы потребителей сократились, поэтому они вынуждены покупать его меньше;
3) цены на товар-заменитель выросли, и потребители готовы данного товара покупать
меньше;
4) цены на взаимодополняющий товар снизились, и потребители готовы данного то-
вара покупать меньше.
7. Примерами трех основных факторов производства являются:
1) аптекарь, луг, крупный счет в банке;
2) электростанция, летчик, тайга;
3) промысловая рыба, технолог, чемодан с конвертируемой валютой;
4) пакет акций «Газпрома», снег зимой в Новосибирске, тренер футбольной команды.

8. Для производства товаров и услуг нужны факторы производства, одним из них яв-
ляется «капитал». Как в экономической теории называют доход на этот фактор про-
изводства?
1) Дивиденд; 2) субсидия; 3) прибыль; 4) процент.

9. Бюджетный дефицит возникает, если:
1) возрастают государственные расходы;
2) государственные доходы превышают государственные расходы;
3) государственные расходы превышают государственные доходы;
4) начинается кризис в экономике.

10. Основной экономический интерес предпринимателя, как правило, состоит в:
1) получении большой зарплаты; 2) развитии своего таланта;
3) получении максимальной прибыли; 4) вытеснении конкурентов с рынка;

11. Цена акций компании то растет на 40 % в день, то падает на 40 % в день. Известно,
что по итогам недели (состоящей из 5 дней) наблюдался итоговый рост. В течение
какого минимального количества дней цена акций росла?
1) 2 дня; 2) 3 дня; 3) 4 дня; 4) 5 дней.
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𝑄100

𝑓 (𝑄)4012. На рисунке представлен график зависимости пре-
дельной прибыли фирмы от количества производимой
ею продукции 𝑓 (𝑄) = 𝑀𝑅 −𝑀𝐶 . Известно, что при опти-
мальном объеме производства средние постоянные из-
держки фирмы равны 4. Чему равна максимальная при-
быль фирмы?
1) 2000; 2) 1990; 3) 1600; 4) 800.

13. При покупке трех и более одинаковых пар джинсов магазин предоставляет скид-
ку 20 % на всю сумму покупки. Если бы магазин решил предоставлять скидку только
на третьи джинсы, то какую скидку он должен был бы сделать, чтобы программы бы-
ли эквивалентны для потребителя при покупке трех пар джинсов?
1) 30 %; 2) 40 %; 3) 50 %; 4) 60 %.

14. Что из перечисленного не входит в функции Центрального банка?
1) Эмиссия национальной валюты; 2) хранение золотовалютных резервов;
3) рефинансирование банков; 4) борьба с безработицей.

15. Что из перечисленного не будет считать благом в экономической теории?
1) сигареты; 2) наркотики; 3) сало;
4) все вышеперечисленное может считаться благом.

Часть 3
Третья часть теста включает 5 вопросов, в каждомиз которых среди четырех вариан-
тов нужно выбрать все верные. Правильным ответом считается полное совпадение
выбранного множества вариантов с ключом. Правильный ответ на каждый вопрос
оценивается в 5 баллов.

16. На рынке некоторого товара спрос описывается функцией 𝑄𝐷 = 330 − 2𝑃 , предло-
жение описывается функцией 𝑄𝑆 = 60 + 𝑃 . На рынке продается 110 единиц продукта.
Это может быть следствием:
1) введения государством нижнего предела цены, равного 110 ден. ед.;
2) введения государством верхнего предела цены, равного 110 ден. ед.;
3) введения государством нижнего предела цены, равного 50 ден. ед.;
4) введения государством верхнего предела цены, равного 50 ден. ед.

17. Повышение цен на бензин может привести к:
1) снижению спроса на бензин;
2) росту спроса на энергоэффективные автомобили;
3) росту спроса на услуги общественного транспорта;
4) росту спроса на автомобили, работающие на метане.
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18. От обесценения рубля выигрывают:
1) российские производители сельскохозяйственной продукции;
2) туристические фирмы, предлагающие туры по России;
3) иностранные производители электротехнической продукции, экспортирующие
свою продукцию в Россию;
4) российские производители и экспортеры программного обеспечения.

19. Кто в экономической теории будет считаться безработным:
1) школьник, прогуливающий занятия;
2) выпускник ПТУ, занимающийся поиском работы, но пока не трудоустроившийся;
3) домохозяйка, занимающаяся воспитанием своих детей;
4) слесарь, уволенный по собственному желанию и занимающийся поисками новой
работы.
20. Какие из нижеперечисленных примеров поведения фирм негативно сказываются
на эффективности работы рынков и поэтому, вероятно, заинтересуют антимонополь-
ные органы?
1) Фирма запатентовала новое изобретение и является монополистом по его продаже,
так как технология производства засекречена.
2) Несколько фирм договорились об установлении цены на товар на определенном
уровне, существенно превышающем предельные издержки.
3) Фирма устанавливает заниженные цены на товар при попытке входа на рынок дру-
гих производителей, что заставляет конкурентов покинуть рынок из-за неприбыль-
ного бизнеса.
4) Фирма занимается продажей товара, который не производится другими предприя-
тиями из-за низкого спроса.
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