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Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга 

 по экономике 2020-2021 
Районный этап.  
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РАБОТА СОСТОИТ ИЗ 25 ТЕСТОВ. ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 2 БАЛЛА. 

Задания 1-25. Выберите один правильный вариант ответа и перенесите его в бланк ответов. 
 

1. В качестве показателя инфляции в стране обычно используется: 

А) индекс цен внешней торговли; В) количество денег в обращении; 

Б) валютный курс; Г) индекс потребительских цен.  
 

2. На рынке труда функция спроса описывается уравнением 𝐷𝐿 = 100 − 2𝑊, а предложение труда 

𝑆𝐿 = 40 + 4𝑊, где 𝐷𝐿  – спрос фирм на труд работников, 𝑆𝐿- предложение труда работниками, 

𝑊 – ставка заработной платы. Определите ставку заработной платы и количество нанятых работников: 

А) 8 и 90; Б) 9 и 70; В) 10 и 80; Г) 11 и 100. 
 

3. Государство в рыночной экономике осуществляет перераспределение доходов и богатства за 

счет: 

А) уравнивания заработной платы; Г) регулирования конфликтов; 

Б) налогообложения доходов и имущества; Д) ограничения рождаемости. 

В) изменяя уровень минимальной заработной платы;  
 

4. Петров работает 2 часа в день и ищет работу с лучшей заработной платой. Он попадает в 

категорию безработных, охваченных: 

А) фрикционной формой безработицы; В) циклической формой безработицы; 

Б) структурной формой безработицы; 
Г) все предыдущие ответы неверны, он не 

является безработным. 
 

5. Если государство установило цену ниже равновесной, то: 

А) появляются избытки товаров; В) формируется рынок покупателя; 

Б) возникает дефицит товаров; Г) падает цена ресурсов. 
 

6. Если номинальный доход повысился на 5%, а уровень цен вырос на 7%, то реальный доход: 

А) увеличился на 2%; В) увеличился на 12%; Д) снизился на 7%. 

Б) снизился на 2%; Г) снизился на 12%;  
 

7. Если уровень безработицы вырос с 6% до 8%, то это означает, что численность безработных: 

А) выросла на 2%; В) выросла более, чем на 2%; 

Б) выросла менее, чем на 2%; Г) определенно сказать нельзя. 
 

8. Спрос задается функцией: Q=9-р, а предложение Q=2+р. Известно, что при установленном 

государством потолке цены продавцы получили выручку, равную 8. Значит, значение потолка 

цены равно: 

А) 1; Б) 2; В) 4; Г) 6; Д) 8. 
 

9. Если правительство вводит прогрессивное налогообложение на доходы физических лиц, то 

кривая Лоренца сдвигается… 

А) влево, уменьшая неравенство в обществе; В) вправо, уменьшая неравенство в обществе; 

Б) влево, увеличивая неравенство в обществе; Г) вправо, увеличивая неравенство в обществе. 
 

10. 96% путевок в санатории Краснодарского края реализуют 250 туристических фирм крупного 

города. Такой вид рыночной структуры называется… 

А) монополистическая конкуренция; В) совершенная конкуренция; 
Б) олигополия; Г) дуополия. 
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 11. В каких случаях термин «спрос» должен быть заменён на термин «величина спроса»? 

А) Доходы потребителей выросли и спрос на компьютеры увеличился; 

Б) Стоимость услуг автослесаря выросла и спрос на его услуги уменьшился; 

В) Цена на сливочное масло выросла, поэтому спрос на маргарин упал; 

Г) Расходы потребителей выросли, поэтому спрос на мебель упал. 
 

12. Эффективность производства достигается тогда, когда... 

А) остается возможность увеличить выпуск того товара, который можно продать по более высокой 

цене; 

Б) невозможно перестроить использование наличных ресурсов таким образом, чтобы увеличить 

выпуск одного товара, без уменьшения выпуска любого другого товара; 

В) повышается производительность труда;  

Г) на рынках факторов производства отсутствует конкуренция продавцов. 
 

13. Равновесная цена - это цена, при которой ... 

А) все продавцы на рынке сумеют продать свой товар, 

а все покупатели купить необходимый им товар; 
Г) спрос равен предложению; 

Б) величина спроса равна величине предложения; Д) верны ответы Б и Г. 

В) не проявляется действие факторов, влияющих на 

спрос и предложение товара; 

 

 

14. Что из перечисленного ниже является предметом изучения макроэкономики? 

A) Рост количества покупок автомобилей Лада Веста вследствие роста доходов потребителей;  

Б) Образование нехватки на рынке нового жилья вследствие введения государством льготной 

программы ипотеки в 2020 году; 

B) Влияние изменения моды в Европе на спрос на итальянские сумки в России; 

Г) Рост уровня безработицы в Ленинградской области вследствие закрытия предприятий из-за 

пандемии. 
 

15. Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных, ... 

А) всегда гарантируют получение большего дивиденда; 

Б) дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров; 

В) всегда имеют меньшую рыночную цену, чем обыкновенные акции; 

Г) обычно дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества. 
 

16. Конкуренция между производителями товаров и услуг приводит к: 

А) повышению цен; В) прекращению деятельности неэффективных фирм; 

Б) ухудшению качества продукции; Г) снижению жизненного уровня населения страны. 
 

17. Все люди хотят, чтобы росло их благосостояние, в том числе и Экономкин. Благосостояние 

Экономкина растет, если: 

А) растет его номинальная заработная плата; Г) снижаются цены на товары и услуги. 

Б) растет его реальная заработная плата; Д) если растет номинальная заработная плата 

Экономкина, а также средняя заработная плата 

по стране. 
В) растет средняя заработная плата по стране; 

 

18. Если в экономике страны количество занятых вчетверо больше количества безработных, то 

уровень безработицы составляет: 

А) 25%; Б) 20%; В) 12,5%; Г) 10%; Д) 0,25%. 
 

19. Когда при каждом уровне цены увеличивается объем спроса, это может быть связано с тем, 

что … 

А) число покупателей на рынке уменьшилось; В) государство ввело налог на этот товар; 
Б) потребитель предпочитает другой товар больше, 

чем этот; 
Г) цена товара-заменителя возросла. 
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 20. Основным фактором, определяющим уровень жизни в стране, является 

А) способность государства снизить иностранную конкуренцию на внутреннем рынке; 

Б) способность страны производить товары и услуги; 

В) совокупное предложение денег в экономике; Г) средний возраст рабочей силы в стране. 
 

21. На неделе Высокой моды был показан новый фасон зимних пальто сезона зима 2021 года. 

Производитель этого фасона зимних пальто ожидает более высоких цен на эти пальто в 

ближайшем будущем. Поэтому можно ожидать, что … 

А) производитель пальто теперь будет поставлять в продажу больше пальто; 
Б) производитель пальто теперь будет поставлять меньше пальто; 
В) спрос на пальто этого производителя должен упасть; 
Г) отсутствие изменений в текущем производственном процессе изготовителя пальто. 

 

22. На диаграмме кругооборота ресурсов, товаров, услуг и денег … 

А) фирмы являются продавцами на рынке ресурсов и товарном рынке; 
Б) фирмы являются покупателями на товарном рынке; 
В) домохозяйства являются продавцами на рынке ресурсов; 
Г) расходы на товары и услуги переходят от фирм к домашним хозяйствам. 

 

23. Какое из следующих утверждений является наиболее точным относительно 

производственных возможностей? 

А) Экономика может производить только на границе производственных возможностей; 
Б) Экономика может производить в любой точке внутри или за пределами границы 

производственных возможностей; 
В) Экономика может производить в любой точке на границе производственных возможностей или 

внутри нее, но не за ее пределами; 
Г) Экономика может производить в любой точке внутри границы производственных 

возможностей, но не на границе или за ее пределами. 
 

24. Какова альтернативная стоимость увеличения производства кукол с 200 до 300? 

Куклы Пожарные машины 

400 0 

300 200 

200 350 

100 450 

0 500 

 

А) 200 пожарных машин; Г) невозможно сказать, что такое альтернативные 

издержки, поскольку в этом примере затраты не 

являются постоянными. 
Б) 150 пожарных машин; 
В) 100 пожарных машин; 

 

25. Общества и домохозяйства сталкиваются с проблемой принятия решений, потому что: 

А) ресурсы ограничены, а потребности – нет; 
Б) население может расти или сокращаться; 
В) заработная плата домохозяйств колеблется в зависимости от стадии экономического цикла. 

Г) люди по своей природе склонны спорить; 
Д) верные варианты Аи В. 

 


