
IX ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ЭКОНОМИКА» 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 

1. Экономика как хозяйство включает: 

А. Ресурсы, домашние хозяйства, образ жизни. 

Б. Предприятия, систему законодательства. 

В. Формы собственности, структуру государственных органов. 

Г. Все ответы верны. 

2. Выделите духовные потребности: 

А. Потребности в дружбе, любви, уважении, самоуважении. 

Б. Потребности читать книги, ходить в театры, смотреть фильмы, путешествовать. 

В. Все ответы верны. 

3. Выделите социальные  потребности: 

А. Потребности в дружбе, любви, уважении, самоуважении. 

Б. Потребности читать книги, ходить в театры, смотреть фильмы, путешествовать. 

В. Все ответы верны. 

4. Воздух, дождь, энергия солнца, вода в океане – это блага: 

А. Экономические. 

Б. Свободные. 

В. Государственные. 

5. Факторы производства – это: 

А. Ресурсы, которые непосредственно участвуют в производстве товаров и услуг. 

Б. Земля, капитал, труд, предпринимательство. 

В. Все ответы верны. 

6. Собственник трудового ресурса получает доход, называемый: 

А. Процент. 

Б. Рента. 

В. Заработная плата. 

7. Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются основой: 

А. Рыночной экономики. 

Б. Традиционной экономики. 

В. Командной экономики. 

Г. Любой экономической системы. 



8. В условиях свободной конкуренции взаимодействие рыночного спроса и рыночного предложения 

корректируют цену до того момента, когда величина спроса и величина предложения совпадают: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

9. Равновесная цена:  
А. Это такое значение цены, при котором величина спроса больше величины предложения. 

Б. Это такое значение цены, при котором величина спроса равна величине предложения. 

В. Это такое значение цены, при котором величина спроса меньше величины предложения. 

10. Увеличение спроса:  

А. Увеличивает равновесную цену и уменьшает равновесное количество продукта. 

Б. Уменьшает равновесную цену и равновесное количество продукта. 

В. Увеличивает равновесную цену и равновесное количество продукта. 

11. Увеличение предложения: 

А. Снижает равновесную цену и увеличивает равновесное количество продукта.  

Б. Снижает равновесную цену и равновесное количество продукта.  

В. Увеличивает равновесную цену и увеличивает равновесное количество продукта.  

12. Эластичность, измеренная в отношении единичных значений цены и количества товара, называется:  

А. Точечной. 

Б. Дуговой. 

В. Перекрестной. 

13. Закон убывающей предельной полезности: 

А. При снижении количества потребляемого товара предельная полезность каждой дополнительной единицы 

уменьшается. 

Б. При росте количества потребляемого товара предельная полезность каждой дополнительной единицы 

уменьшается. 

В. При росте количества потребляемого товара предельная полезность каждой дополнительной единицы 

увеличивается. 

14. Отрезок прямой, все точки, на которой показывают комбинации благ, которые потребитель в 

состоянии приобрести при данных ценах при полном расходовании его дохода: 

А. Кривая спроса и предложения. 

Б. Кривая производственных возможностей. 

В. Бюджетная линия. 



15. Средства производства (преимущественного средства труда), которые оборачиваются медленно, 

используются длительное время в течение многих производственных циклов и теряют свою стоимость 

по частям по мере своего износа, называются: 

А. Основным капиталом или оборотными средствами предприятия. 

Б. Оборотным капиталом или оборотными средствами предприятия. 

В. Основным капиталом или основными средствами предприятия. 

16. Часть ресурсов, которые полностью потребляется каждый производственный цикл и полностью входят 

в затраты на производство (сырье, комплектующие изделия, энергоносители, средства на оплату 

рабочей силы и т.п.), называется: 

А. Основным капиталом или оборотными средствами предприятия. 

Б. Оборотным капиталом или оборотными средствами предприятия. 

В. Основным капиталом или основными средствами предприятия. 

17. Представляет собой отношение прибыли к себестоимости продукции (издержкам): 

А. Рентабельность производства. 

Б. Рентабельность продукции. 

В. Рентабельность капитала. 

18. Тип рынка, на котором при множестве продавцов существует только один покупатель, называется: 

А. Монопсония. 

Б. Монополия. 

В. Олигополия. 

19. Под воздействием неценовых факторов кривая предложения:  
А. Остается неизменной. 

Б. Смещается только вправо. 

В. Смещается параллельно вправо, либо влево. 

20. При совпадении спроса и предложения труда заработная плата выступает как цена равновесия на 

рынке труда: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

21. Впервые в экономической науке с помощью математического аппарата доказал возможность общего 

экономического равновесия: 

А. Уильям Шерман. 

Б. Леон Вальрас. 



В. Давид Рикардо. 

22. Он определяет, сколько денег надо было бы иметь в базовом году, чтобы приобрести оптимальный 

набор (корзину) товаров в текущем году: 

А. Индекс Пааше.  

Б. Индекс  Ласпейреса . 

В. Индекс Фишера.  

23. Разность между валовым доходом (выручкой) фирмы и ее явными издержками: 

А. Маржинальная прибыль. 

Б. Экономическая прибыль. 

В. Бухгалтерская прибыль. 

24. Затраты на эксплуатацию зданий, оборудования, арендная плата, проценты за кредит, зарплата 

управленческого аппарата: 

А. Постоянные затраты. 

Б. Переменные затраты. 

В. Валовые затраты. 

25. Затраты на материалы, топливо и  энергию на технологические цели, заработную плату основных 

производственных рабочих: 

А. Постоянные затраты. 

Б. Переменные затраты. 

В. Валовые затраты. 

26. Эффект масштаба может быть положительным, если при увеличении размеров предприятия средние 

издержки уменьшаются, и отрицательным – если они увеличиваются: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

27. Крупные высоко устойчивые компании, осуществляющие массовое производство: 

А. Эксплеренты. 

Б. Патиенты. 

В. Виоленты. 

28. Функция спроса Qd=800-P; функция предложения Qs=200+4Р. Определите равновесную цену (Pe) и 

равновесный объем (Qe). 

А. Pe = 160, Qe = 800. 

Б. Pe = 120, Qe = 680. 



В. Pe = 140, Qe = 400. 

29. Заполните до конца таблицу: 

Q TC FC VC AFC AVC 

0 40 ? 0 - - 

1 60 40 ? 40 ? 

2 90 40 50 ? 25 

 

А. FC= 40, VC=20, AFC=20, AVC=20. 

Б. FC=0, VC=50, AFC=20, AVC=25. 

В. FC=20, VC=0, AFC=40, AVC=40. 

30. В производстве продукта используется 2 фактора: труд и земля. В каком варианте  из 

нижеперечисленных  достигается минимизация издержек? 

 
Вариант 

 

Предельный продукт 

земли 

Цена земли Предельный продукт 

труда 

Цена труда 

1 10 2 16 2 

2 14 7 20 4 

3 18 6 15 5 

 

А. Вариант 1. 

Б. Вариант 2. 

В. Вариант 3 

 

 

 


