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1(онькова/

Ф/^ рт-ггтпп!{ения €татусФтчество Фбшдий балл
]\ъ Фамилия [1мя призе!-

€ергеевич 51 51
1 1рубачев |{спт:с'гянтин

47 участник
Аштуровна 47

2 1![искевич
() пття

-)5 участник
Алексеевна 33

3 €альникаво з1 участ({ик
1![аксимовна 31

4 Ё,ремина 29 участник
[шпитриевич 29

5 Р[азур 25 участник
Андреевна 25
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14тоговьпй протокол {цкольного этапа Бсероссийской олимпиадь! 1школьников

мБоу гимназия ]\} 7

по предш[ету 3[{ФЁомика класс 10

о/^ Р'ь!!16.[!нения €татр
()т-тлество Фбтций балл

Фамилия
Бяс:тгянов

Р1мя призер
ш9 5б 56

п о\ 1!1ихаилович 36 цястник
1 [:[лфирович

Борзунов
9.г з1 !'7т{ ястник

1 31
3 тг Ёикита 1\..|||;|\ъ!

27 21 участ!1ик

€омов
1Р^лто:

1![аксим участник
4 2з 23

Андрей участник
э

,,1 22
Роман Бадигиович

6 Батяев
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[школьного этапа Бсероссийской олимпиадь|

мБоу гимназия ]\} 7

по предмету 3!(8Бомика класс 11

1|1кольников
[:[тоговьпй протокол

Ф/п п,ь!1!Ф.пнения €татус
Фтчество Фбпдий балл

пъ Фамилия \4мя призер
Бикторовна 53 53

[ {!окорская 52 призер
-/[митриевна 52

", Р[аптхоцпева 41 участник
Р[аксиги

4\
3 Ёам л]Б! 9[1ь!0(!1

[митриевич 46 46 участник
4 Бакин 39 участник

Балерия 1![енсуевна 39
5 !,о 36 з6 участник
6 (ортилева А.][ексапдр0'1

з2 участпик
[:[рина

з2
1 Рап|упкина 31 31 участник
8 ({угунова 1\:{тл пеня Александр0!'}!

31 участник31
9 |тсипан (сения 1у!"ихаи.,|

30 30 участник
|[ [ ягтте.пь [атьяна участник10 1) 71.

€офья участ![ик11 €кидан
Бвгеньевна 20 20

12 1\:[ухина |[олина
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;6ора налогов и перераспределения доходов

/ прои3водства общественнь!х благ
,6$) проведения антимонопольной политики

(|/все перечисленное вь!ше верно.

19. 9еть:ре типа экономических систем - это"'

@'р^д^ционная, р ь| ноч ная, централ и3ова н н ая и смеш а н ная;

-Б1 де*'*ратич еская, а нархич еская, а вторитарная и тоталитарная;

3) ра6овладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая

|-) р!звивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая'

20. общественнь!е 6лага отличаются от частнь!х тем' что они:

А)делимь: Б) находятся в индивидуальном пользовании

$ Аелимь! и находятся в индивидуальном поль3овании

@неделимь! и не находятся в индивидуальном поль3овании

,{)делимь! и не находятся в о6щественном пользовании'

9пределите верно или неверно вь!сказь]вание (10 баллов}.

21' [ля того чтобь: увеличить потребление какого-ли6о ого-_блага, потре6итель о6язательно

должен сократить потребление какого-ли6о другого блага'

.
;

:

24. Функцию спроса можно построить даже не зная, кто вь!ступает в качестве продавца _ монополия

или конкурентнь!е фирмь:.

25. (ривь:е спроса и предло}кения невозможно провести так, нтобь: они

27. 3водя в оборот вь!ра}кение (невидимая рука), английский экономист,А'!уит имел в виду' что

экономикой руководит государство, но общество этого не осознает' г'-суц 1
28' с увеличениепд тРовня оплать! труда работника возрастает цена его свободного

времени.

государственного долга представляет со6ой накопленную сумму всех дефицитов

8ь:берите несколько вернь|х вариантов ответа' 4
31. Ёа рав

@''.'' продавцов;
'^\ 7 на прио6ретение данного товара;
!)Фактинеские расходь! покупателе|

7\
8)доходьт покупателей; @Аохоль: продавцов, фактинески полученнь!е от продажи товара;

29. Ёсли розничнь|е цень! на товарь! и

заработной плать:, то реальная заработная
услуги возрастают 6ь:стрее, чем ставки номинальнои

плата снижается цц; с

30. Беличина
гос6юджета (за вь!четом бюджетнь!х излишко ф' 9к{ '(1 }



(л))ч исло покупателей.\у

],/. 3следствие инфляции, как правило, значительно обесцениваются:

личнь!е с6ере>кения граж(дан в виде наличнь!х денег;

Б) земельнь!е участки и садово_огороднь:й инвентарь; Б) акции крупнейших корпораций;

|-) объекть! недв и)кимости ;

33.,кЁедобросовестной> мо>кно назвать такую рекламу, которая

,а\
А) припись!ваеттовару несуществующие полезнь!е качества; @/дискредитирует конкурентов;

,7'1\( в)эксплуатирует человеческие слабости и предрассудки;

,{) переманивает покупателей к новому продавцу, тем самь|м уменьшая доходь! других п

@Ф'*'^оованнь|е 
доходь! гра}кдан. 

"{

Блок 2. 3адания на логику (всего 6\ 6алл|.

34. 8ставьте в текст 12 тергиинов (12 6аллов). {--

(/ -|

ориентированное на производотво |{родуктов д[\я собственного потребления,

(2)

переходной экономикой, в ходе реформ уоилилась не номерность распределения

.Бе можно илл}острировать кривотл() йРцда' {
, которой продорционален площади ме)кду кривой 4

диагональто) поксвь1вагощей 'б"''|''"' " свт Р({ Фй4распределении доходов.
и

4.Анфляцияэтодолговременньтйпроцеосониженияс.т>@ф"'б''".,'

скрьттая - в увеличении товарного (1 1) . Фткрьттуто фор*у инфляция принимает в

условиях подвижнь1х, свободнь1х цен' скрь1ту}о - в уоловиях жесткого контро

сторонь1 оъ оюшафёс*- /{

€лова: А *./'!оренца, Б _ покупательной, 3 _ росте, [ _ Ажу!, ! _ доходов, Ё

-|-осударственнаяАума,й_равенство,(_дефицита,л_натуральнь:м,[\/!-денег.

Решите экономические 3адач и |49 6аллов|:

35. @днаждь|, когда на рь!нке появился новь;й товар, по какой-то причине очень долго не могла

установиться постоянная равновесная цена. [1окупатели 6оялись прогадать и поэтому не спешили

прио6ретать новь:й товар. [1оэтому некоторь!е продавць! предложили им сделку на следующих

,,

3.

{озяйство,

назь1вается

Б странах с

(3)

0{
покупателей;

1
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.овиях: товар приобретается в даннь|й момент по любой назначенной покупателем цене, а
|оследствии, когда установится постоянная равновесная цена/ продавць! возмещают покупателям

разницу в цене, если ока}кется, что они переплатили. и, наоборот, те покупатели, которь!е
недоплатили, возмещают ра3н и цу п родавцу.

Ёа этих условиях трое покупателей прио6рели по одной единице товара, при этом средняя цена
сделки составила 15 ру6лей. Бпоследствии, когда установилась равновесная цена, первьпй
покупатель получил от продавца 6 ру6лей, второй получил 4 ру6ля, а третий покупатель во3местил
своему продавцу 7 ру6лей'

(акой оказалась равновесная цена товара?

@твет:

{ _ц/444- 1Р43_э тр$ к\_ ра,и- х2|а*7-*зтё4 
| -

2- *=,Р

ц =1} Р

->7-

3б. Фя<идаемая нормалрибьт,ли от инвестиций - 8о%, рьтнонная ставка процента
инфляции _ ]%. Булет ли осуществляться данньтй проект инвестиций с точки
экономического поведения?

/{, {т,-=-ч{ -
/1

1 307о, е;кегодньтй темп
зрения рационш{ьного

37. Бьт получили ссуду в банке на сумму |,7 млн. руб. 3атем в тот же банк другой фирмой бьтл
сделан вклад на сумму 0,3 млн. руб. 9то произо1пло о предложением денег?

Р('ь /&е- ц (и.ш--

долл. Б год. Фстальньте деньги он
хранит в банке, что приносит ему |2оА годоььтх. €тоит ли господину }}4ванову приобретать этот !ом,
если представится такая возмо}кность, если стоимость {ома -200 000 долл.?

':й,т 6
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\ э_1 0-3
всвРоссийскАя блимпиАдА !пкольников

школьнь!й этАп. 10 - 11к.]1Асс.
@ ,''"'*,,'й з аработной платой.

а) ниотой заработной платой;

в) основной заработной платой:

|5. Бзаимодействие товарного и дене2кного рь|нков образует:

@ Рь'но' капитала; б) рь1нок щуда, в) рьтнок уолуг; г) все перечиоленнь|е рь1нки.

|6. Б системе экономических отнолпений к функциональнь[м доходам относят:

@заработную 
плац' прибьпль, процент и ренц; б) заработную плац и прибь;ль;

в) заработную плац, прибьтль и щанофертьг; г) вое вь:тпеперечисленнь1е видь] доходов'

17. Разницу ме)кду доходо1![ и тскущим потреблением соста&|]яют:

.^
а) на1]оговь!е плате)|;|!: (!,) сберех<ения; в) прибьтль; г) нет вернь|х вариантов.

18. под <<спекуляцией> понимается:

а) продая<а нелегапьной продукции ;

7/ б\ лродал<а продукц|1и, характер1.'зуемой заведомо лояснь|ми качествами;
[.
| 
' @ ,то.1 п*а како; о-,:*:бо !'овара с целью его |]ерепрода)ки по более вьтоокой цене;

г) лтобое из в ьтшепереч исленнь{х утвер:тсдений.

19. 1|онятие <<собственн ость> отра)кает:

а) право оубъекта на по]1ьзоваг{ие объоктом; @ поаво распоря)т(ения;

в) право пользования; г) право владения.

20. [1онятие <<национализац""'] 
',,'"'"',

а) передана гооударс_гвенной или муниципальной ооботвеннооти в частну!о собственнооть;
]

/! ., б1 возврат государством национ2ши3ированного имущеотва прежним владельцам;!-
[ в) возврат в частную соботвенность государственной ооботвеннооти, возникшлей в результате

произведенной ранее ее скупки гооударством;

@ лерехолчастной ообственности в собственность государотва.

2. Ёсли в 1е|!ен!!е 1анно!о года цень! и номинальнь!й 3Б[1 вьпросли в одинаковой г!ропорции. то
реальнь!й 33[1 не изменп:тся. цк ф'__7г--|
3. Рост потребт.1тельск1.1х доходов вь1зь|вает рост опрооа на все товарь|' о/-Ф 

-
___г-

4' Ёсли цсна на мировом рь]нке ни)кехравновесной цень! вн),треннего рь!нка. б_па:осос;ояние
покупателя вь]растет. у11 т
5. Безработица- это явление, ио0.]1едуемое в макроэкономике. 9.а-
6. .]1юбая крива'1 предло)кения с положительнь|м нак]1оном1 вь1ходяща'1 из начаш1а координат,
хара!серизуется един}'.|ной эластичноотьто уц 

т
7. 1{релитнь:е карточки' !(ак }1 дег]озитнь1е не являютоя Аеньгами' |.12та- 

-

{

/

/

(

8. Б роосийской практикс краткоорочнь|м очитается периодв 'д'"'''' |т.(:?тъ *__--г-
9. )_:еменгь:']ра:!]ц|]о|]ной

Ф'оч/
эко1_1омики встречаотоя только в экономически отста'пь!х сФанах

б) наукоемкие ощаоли:

г) судоощоение.

в) противоположность;

работник получает на

?-:; .., ,' , ' 8ремя Ё4| {Б;полн6йе работьл 80 минут.
| :. 

] --]''_':-!,_}. г]1

0;.; !:! '' ' , ,' , '},*'им111]ь:цо_е{,9'{цнество|аллов 
- 100)

Блок 1. т."т9!}''9.34.тиц!-0 б1ллоФ5} / 2'/}.';:.;):- ; а

Фпределите верно или неверно вь:оказьлвание (10 баллов):
3':! *-

т ло{у$ф[йй ' б',.. креди!цо)кно считать ^.,^-'^,'' |7.2* }
! ..1 .,\? 

- 

[,1 
----

11. €убъепстьп экономической деятсль|!ости' ме)|щу которь[ми возникают рентнь|е о

это:

а) продавец и покупатель; б) наемньтй работник и работодатель;

@ соботвенникземельного учаотка и пользователь; г) продавец и пользователь.

12. ![звестяо, нто на одной ча||!е так назь!ваемь|х <<Больтпих весов экономики) располагаются
отрасли 13|{ (топливно-энергетического комплекса), на другой находятся:

г1
9, сельское хозяиство;

в) деревообрабать1вающ.ш промь11пленность;

. |3. [ермин <<эквилибриум)> означает:

.^
$Равновесие; 0) среднее значение:

!4. }аработная плата' когорую наемнь|й
назь|вается:

21. €убъектьп рь[нка капитала:

[ / а) госуларство и доп'охозяйства;
!/

б) реальной заработной плшой;

б) предприниматели и домохозяйотва;

10. Рь;ночное г!оведен']с отращевого картеля, максими3ирующего прибьлль. с

'',''й]""'. 
' 

0; 
' 
, '4/ '_"-иуи'ирук)ще!'0 г|ри(}ь!ль' ана'|о|и)|

---т ' !
Бьлберите один верньлй ответ (40 ба'тлов):

!

0

4 г) равнознаннооть.

руки в кассе в форме денег,

в) гооударство, предприниматели и домохозяй '','; @''"уларотво 
и предприниматели.

22. Фтрицатепьньпе сбереякения образулотся есгли:

:, 
а) доходьп превь!ш!!|от раоходь|;

.| :-.
,' - о ) расходь1 отчетного лериода превь||пают раоходь! предь|дущего периода;

[ 
@,'"*',''превь|шают 

доходь|; г) доходь| равнь| раоходам.



а) рабоние меота;

в) рабонуто силу;

23. Ёа рьпнке труда покупают и продают:

б) предпринимательскую опоообнооть,

/\('' ра0очую силу и ра0очие места'

24. !|иния, которая представляет собой такую комбинацию двух товаров' что покупателю

равяо' какук) из них вь:брать назь|вается:

\

32. |{ постояннь|м издер)ккам не относятся:

а) аморти3ацион!{ь1е расходь|; @ ''р'б'',а' плата работников управления;

в) заратьт на топливо и энергию для технологичеоких целей; г) защатьг на охрану помещений

33. 1|рибьпль предприятия может бьлть рассчитана |(ак:

а) лоходь; минус н[шоги и амортизация; б) доходь; минуо заработная ллата;

1]):1охФАь1 минус затать| на оь|рье и материаль|; @ ;гохоАьт п{и|]уо совокупнь|е издер)1(ки.

34. ||ри одном и том э*се объеме капитала (основньпх производственньлх фондов и оборотнь!х
срс,;тств) растет рентабельность производства если:

@ вьтрунка вьтроола больгпе, чем издер)!(ки; б) издерп<ки и вь1ручка в одинаковой отепени во3рооли;

в) вь:рунка и издеря(ки одинаково сократилиоь; г) издерткки раоцт в большей степени, чем вь1ручка'

35. !,сли рабоний сверх заработка по прямь|м сдельнь|м расценкам дополните.!!ьно получает
прс;\{ию за определеннь[е количествен|{ь[е и качестве|!!{ь!е пока3атели' предусмотреннь|е

действующими на предприятии условиям|| премирования' то такая система оплать| труда
назь1ваетея:

а) пряппой сдельной; б) аккордно-оАель:той: 6) сле.1ь|'о-премиа|1ьной, г)одельно-прощеооивной.у
36. Ёа труловой теории стоимости базируется

{

д а) 3акон )кономии времени:
[ ./1у 

в) 3ффект масштаба,

,{

{

/
!

]
{,]

{

{

0

а) износ основньх средств:

/-,
(;) прошесо перенесения стоимости ФФ (основнь:х фондов) на оебеотоимость изготовляемой

продукции;

в) ремонтФФ; г) ликвидация ФФ.

31. 3ффекгивность использованпя основнь|х производственнь!х
пок'зате.'!ем: 

/\

а)фондоотдави; б)фондоемкооти; (.9у|Ф'",''''гу}(еннооти;

37. !ка:ките правильную последовательность состав.пя!ощих схемь1 дви'ке|!ия продукга труда:
а) гтощебление, обмен, раопределение, производотво;
б) потебление. прои]водотво. распределен ие. обмен:

в) |]роизводство- обмен- распределение, пощебление:

/4,Р''.'''..,о, распределение, обмен, пощебление'

38. 11то входит в понятие <факторьп производства):
(й''',земля, капитал, предпринимательские споообности; б) основньте и оборотнь1е фондь|;\./ ''
в) неАви>кимость, денежнь|е активь1; г) издер)(ки производотва и рентабельнооть продукции.

39. (а:сая из ниже названнь[х ситуаший подходит к современной модели <<1кономического

человека)):
а) неловек не в ооотоянии доотичь своих целей без вмешательотва государства_ он оли1пком олаб и
не уверен в себе;

@ ,.сл"* соботвеннооть и вь!сок:} { компетентнооть позволяют обеспечить реализацию целей
человека при свободной конкуренции;

в) <винтик> в оиотеме ценщ?шизованно рецлируемого производотва и распределения;
г) правильньтй ответ отс)тствует.

40. (акие основнь|е вопрось[ экономики:
а) 9то? [де? |(огда?

-1в) 9то? (ак? !ля кого?
\-/

а) (экономикс);

в) теория факторов производотва;
@ *,,"'","".- экономика;

г) ооврептенная э1(ономика.

б) (ак? €колько? !ля кого?
г) €колько? (огда? |{очему?

а) фрикшионной формой безработицьт;

в) ощукцрной формой безработиць;;

30. Амортизация основнь|х средств _

циклической формой безработицьт;

г) окрьттой безработицей.

это:

фондов не характеризуется

г) ликвиднооти.

о а) товарной линией; б) кривой безразлиния; в) б|оджетной линией; @,,,'''..'' й линией'

25. }( разновидностям банковского кредита относят:

а) коммернеский и государственнь!й кредить|:

б) коммернеокий, госуАарственнь1й и межгооударотвенньтй кредить!

( / 
", 

погрсбительский. госуларственнь!й. мея(государственнь|й и ипо!ечнь!й кредить!:у г]( г)]||потечнь1й' пощебительокий и коммернеокий кред;.ттьт.

26. ,[ви:кение национального воспроизводстве!!||ого комплекса от одного

}, 
м^кро)кономического равновесия кдругому назь!вается:

'!/\[ а) ,квилибриум; б) инфляшия: в) нестабильнос': ь: (2| ьиклинность'

27. (;ормьп заработной плать|:

1| а': повРеменн.ш и повременно-премиальн!ш: @ 
,''Р.'.""- и сдельная:

{ *,1 ,'"р-'-'на'!, сдельн{ш и договорная; г) сдельная и сде.'1ьн0-11р9ми:1льна'{.

28. "[иквидация и минимиза|!ия нспроизводитс.пьнь!х (:гс ну:кньлх) затрат назь!вается:

$) зако" убьгваюшей доходнос ! и:

г) |1сихологивеский закон'

29. 1!отерявгпий работу из-за спада в эко}!омике попадает в категорию безработнь:х,
охваченнь[х:



0

41..|то вь|сц/пает фапсгорами производства в марксистской теорип:
а) вецественнь|й и личнь!й факгорь:; г?
в)щуд.земля.капита.,1.",.;;;;;;;.'.',..'..,'.'б#;," ":;;,н,]]#],"."..''оутс!вуе!'

42. €ог.пасно какоп{у закону начиная с некоторого момента времени' ка)кдая дополнитсльновов.пс[(асп|а'1 в процесс производства единица переменного ресурса приносит
предп ри нимателю сокра|цаюгш ийся д6;6д;

а) мо)кет сдвинутьоя вправо, а мо)|(ет оотаться на прежнем уровне. б) обязательно сдви!'ется влево/1
ш!4 

обязательно сдвинется вправо г) станет более пологой

А. ^^11:"''' 
ги!!} о| носи !ся |)ь!!!0к. ссли на нем имее1ся'|олько од!|о прсдприя1ие - !!р0д,вец;

у чистои ко|.{!{уренц|'1|. б) п,тонопо-пия; в) монопоония; г) олигопол;тя.

45' Б условиях оли['ополи1, прои3водители не прибегают к сни)кению цен' поскольку:
а)они и так прода]от товарь! |)о самь!м низким из возмо;лФь1х цен'
б) ару:'ие !1ро!4звод}1]е'][{ в о1рас.]]1.1 1\1ог}''|.пооледовать их при]\'1еру;

'в) 
методом сни}|{е1{ия це}' о}|и не моцт привлечь новь1х покупателей;

@ 
они сщемятоя уотанов!41ь 0а['!ую вь!со|(у}о цену' по которой их товарь| мо}|(но !1рода1.ь.

46. Бсли предло}кение измеряется в деньгах' то:

@ это такое кол1'1чеотво дег1ец |(оторое товаропроизводитель опоообен вло}|{}.1ть в бизнео дляпроизводства продукци|1 с цель1о максимизации прибьл.лли;

б) это такое 1{оличество денег, которого достаточно для приобрете,", 
'у',,"'.- ''.^р';в) это такое количество ''|овара, которое в оостоянии приобреоти пощебитель по определенной цене,в определеннь1й проме}|{}ток врсмени;

г) это такое количеотво товаров' которое в соотоянии лроизвеоти и достави'гь к конечному
поребител+о гилотетический товаропроизводитель.

47. |{ако:] терми|{ является с!!нон['мом слову вь|равнивание:
а)эг<вилибриум; б)щанспонентнооть; в)ливерсификашия; 

@нивелирование.

;{8. 
Абсолютная ликвидносгь денег 3ависит от:

9] их золотого содер;!{ания; б) колинества денег в обращении;
в) щансакционнь'х издержек; г) скорости обращения денег'

49. }величение ставки налога на прибь:ль:
а) уменьшаег совокупнь!й инвестишионнь:й спрос:

(!) всегда влечет за собой увеличение посцплений в ка3ну;
в) уменьтпает объем государотвен}1ь1х закупок; г) уменьгшает безработицу.

/:\

ф''.'''''* безработицьт и ония{ение общего уровня цен;/ г) сния(ение уровня безработицьт и общего уровня цен. }

Блок 2. Реппите экономические задачи (50 балов, по 10 баллов за ка)|щое верное ре|шениезадани)

3адана 1. Фсновной капи'|'ал фирмь; оцениваетоя в 30 млн. рублей. €рок его службьг 5 лет. {ерез 3года в результате техни!1еских нововведениг! рь!ночна'1 цена ан2]!тогичного оборуАования с'1изилась
на20о%. (атсовьт будут потери фирмьт в связи о обеоценением ее основного т<апт-.ттала,/

3адача 2' Бьт планируете черсз год купг;ть т,овьтй автомобиль, 
'-^у*', цена которого составт:яст 360

тьто' рублей' |-одовая ставтса баг:ковокого ]1роцента равна 10%о. Ф>лсидаемьтй ур',-,, ;.:.тфляшт.ти 59/,.(акую оумму денег Бам слсдует по-по)к!1ть сегодг{я в банк, втобьл ,р, у^*'",!'* уоловиях 8ьт сптог-пт.
через год т<упить новьт;й ав.гоштоб:т-пь'

р

о

(

Ф с'''.

е)кегодном темпе инфлят1ии в 5о%. (ак изменитоя цена этого участка (при проних р'",,'' 
'''']''*;'если отавка банковского процента возраотет до ! 5о%, а е>г<егодньгй темп инфляции до |0%о?

3адана 4' |]онему спрос }!а земл.о рас,те'|' постоянно на протя)кении воего перио/{а су],(е0твован[1я
человечеокого обптеотва?

(
количество обращающихся денег-
окорость денея(ного обращения_ 4

условной стань! совокупнь(й вь1пуск продукции- 500 000 шт.;
1 000 000 ден.ед.; объем безналичньгх платежей- 1 500 000 ден'ед.:
Рассчитайте общий уровень цен'
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всвроссййскАя.о"дицццаА4[школьников / 0/ '

по экономикЁ.:о!т_:о1гЁйьньтй год. 1!]кольньтй этдп. 10 - 11 клАсс.
'.. 

: :|-. :;..|1,., у-.:,-'.',|э,
' - вр_е.м_я'на]вь|полнение работьл 80 минут.

. "' '..1 {ма"ьййз,.но.]*о''.'..тво баллов _ 100)
- 1.:... ;-!]", ', . 1

4

/|][олгтеняъ*й_валди-.в_@щс4т{ред4дможносчитать.'.''-''. !&] т-
альнь:й ЁБ[| вь!росли в олинаковой пропоршии.
,БР_ -_
! ._"

6' .]1тобая крива'{ предло)1{ения с полоя{ительнь|м нак-1оном, вдходяща5! из нач'ша координат,
характеризуетоя единичной элаотичнооть}о \1!*1, 'т

|1
9. )леуенть: 1радицио|'11{ой )кономи!(и всгр(!':1|о]ся !о_!ько в.^-,о'"'-Ё, отсталь!х с\\\-т ' -.+

|
(

Бьтберите один верньтй ответ (40 баллов):

11. €убъектьл экономической деятельности' между которь|ми возникают
это:

рентнь1е

а) продавец и покупатель; б) ваемньгй работник и работодатель

{/ ф'б..,",''к земельного учаотка и поль3ователь; г) продавец и поль3ователь./\,
12. ![звестно, вто на одноЁ: ча|пе так на]ь!ваемь[х <<Больппих весов экономики>) располагаются
отрасли ?3|{ (топливно_энергетического комплекса), на другой находятся:

\3}сельское хозяйотво;

в) леревообрабать|ва}ощая промь|шленнооть;

|3. [ермин <<эквилибриум) означает:

\}щвновесие1 б) среднее значение1

14. 3аработная плата' которую наемньпй
назь|вается:

7

8

}{редитньте карточки, как и депозитнь1е

Б роосийокой практике краткосрочнь!м

не яв.]!яю'гоя деньгами

считаетоя период в один год.

г) равнознаннооть.

руки в кассе в форме денег,

' 

а !9. ||онятие <<собственность)) отра)!(ает:

/ (?'.р,'' с1бъе:<та на поль ]ование обьек': ом;/ \_.
в) право пользования;

{

б) наукоемкие отраоли;

г) суАосщоение.

( в) противополоя(ность;

работник получает на

,{
|

'#," _*-{4-г {';-./ о' ' ' - - / а) яистойзаработной платой; @е-"'ои.'Работной платой; .

1Асс. 
о 

в) основной заработной платой; п *'"""-."'й заработнои ,ла'ой.

15. 8заимодействие товарного и дене)кного рь|нков образует:

/'-{\
!'Рь:нок !(апига[а; б) рьтнок щула; в) рьтнок уолуг; г) вое перечисленнь1е рь|нки.

16. Б системе экономических огплопшений к функциональнь!м доходам отцосят:

г@,.р,б-,,у,- п.:ац. прибьлль, процен1 и ренц. б:зарабо:н1ю ;п,:а':у и прибь:ль:

реальньтй ББ|1 не изменится.

3. Роот пощебительских доходов вь|зь1вает

4. [сли цена на миров!м 
ч1|нке 

нш|(е#в}!овесной цень: внущеннего рьпнка бла:осостояние
покупателявь!растет. (\ 

зпг] &
5' Безработиша это явление. исследуемое в макро |ко!{омике. \(д-.{ _]г 

'

рост спроса ,' '...'*^г,,. \(.{ { 0 'на-поговьте 

платежи; б) оберокения; @г'о','.;

в) заработную плац, прибьтль и щансфертьл' л ) все вь:шеперечисленнь|е видь! доходов'

!7. Разницу ме1!{ду доходом и текущирр! потреблением сос'гав!!яют:

г) нет верньтх вариантов

18. 11од <спекуляцией>> понимается:

а) :;роАот<а нелегальной продукции;

б) пролахса продукции, характеризуемой заведомо ло)1(нь1ми качеств1!ми;

в) покупка какого-либо товара с целью сго перепр0да:1(;.; :то бо;тее вьтсокой цене;

[ : ) 1пюбое из вь! шепереч исленнь|х у ! вер)|(дений'\-

б) право раопоря)1(ения;

г) право владения.

20. |[онятие ((национа.'!изация)> о3начает:

а) передана гооударотвенной или муницип[шьной ообственности в частну|о собственность;

б) возврат гооударотвом национализированного имущеотва пре)|{ним владельцам;

в) возврат в чаотную ообственнооть государотвенг1ой ообственнооти, возникптой в результате
произведенной ранее ее оцпки гооударством;

1 г) ферехол частной собственности в ообственнооть гооударства.

21. €убъепсгьп рь|нка капитала:

а) госуларство и домохозяйства; б) предприниматели и домохозяйотва;

в) госуларс'тво. предприниматели и домохозяй.'",. ф'.х'арство и предприниматели'

?2' Фтрицатепьньпе сбережения образулотся если:

а) лохоАь; превь!1ц,|]от расходь{;

б) раоходьт отчетного периода превь1ша1от расходь! предь!дущего периода;

' @}а"*ол,, 
превь!п1ают доходь!; г) лоходьт равнь! раоходам.



23. Ёа рьпнке труда покупают и продают:

24. }1ттния, которая представ.'|яет собой такую комбинацию двух товаров. что покупате.пю все

равно' каку|о из них вьпбрать назь|вается:
..^
а) товарной л::г:::е[т: ( б1)кривой безразлиния; в) бюдтсетной лин1'1ей;\-
25. |{ разновидностям банковского кредита относят:

а) комт мернес к;]й 1.{ государственньлй кредитьт,

. б) комштернеок|]й, гооударственнь|й и ме}кгосударственнь|й кредить! ;

б) предпринимательоку!о споообнооть;

ффабоную силу и рабоние места.

>'
(!} повременная и сдельная

г) слельная и сдельно-премиальная

б) 3акон убьлватощей доходнооти;

г) |!оихологинеокий закон.

ъ*

32. 1( постояннь|м и3держкам не относятся:

а) амортизационнь|е расходь! ; б) заработная плата работников управления;

(ф,щ'.,, на топливо и энерги}о д.,ш1 технологических целей; г) защатьт на охрану помещений

33. 11рибь:ль предприятия мо>кет бьпть рассчитана как:

а) Аоходь; минуо налоги и аморти3ация; б) лоходьг минус заработн ая л!1а1'а;

в),1оходь] минус ,а1рагь! на сь!рье и ма1ериа]]ь|: @''',,, минус с(.)вок}пнь!е и]]|ср)|(!(и.

34. ||ри однор1 и том же объеме капитала (основньпх производственньпх фондов и оборотньпх

средств) растет рентабельность производства еспи:

г\
!|!ь:рунка вь!росла больше, чем издеря{ки; б) издерэкки и вь1ручка в одинаковой отепени во3рооли;

в) вь;ру,т:<а 
'-т 

издср){к1.' одина1(ово сократилиоь; г) изАер:кки расцт в больштей сгег|ен1'1, чем вь|ручка.

35. [сли рабонттй сверх заработка по прямь|м сдельнь|м расцен!(ам дополнительно получает

преми|о за определен|{ь|е количественнь[е и качественнь|с показател1!' предусмотреннь|е

действующи]!|!1 !{а предприятии условиями премирования' то такая система оплать| труда

назь|вается:

л\.
!}ппямоп одет:ь;;ой. б) аккордно-одельной; в) сдельно-премиа||ьной' г)сдельно-прогреосивной.

36. Ёа труловой 1еории стоииости базируетс\
а) (]кономикс): $1 класоическш1 )кономика:

в) теория факторов про|.1зводства; г) оовременная экономика'

37. ){'ка:ките правильную последовательность составляющих схемь! движения продукта труда:

а) пощеблент.те, обп:ен, раопределение, производотво,

б) пощебление, производство, распределение, обмен;

в) производство, обптен, распределение, пощебление;

$,Ро" зволство. распределение, обмен. пощебление.

38.9то входит в понятие <факгорьп производства):
(ейру,,земля, капит21л, предпринимательокие способнооти; б) основньле и оборотньте фондь:;

в) недвиясимооть, дене)1(нь|е активь!; г) издержки щоизводства и рентабельность продукции.

39. (акая из ни2ке названнь|х ситуаший подходит к современной модели ((1кономического

чел0века'):
а) яеловек не в ооотоянии достичь своих целей без вмептательства гооударотва _ он слигпком слаб и

-,;щ уверен в себе:
/' _]\(!настная собственность и вь1сок!ш компетентность позволяютобеспечить реатизацию целей

человека при своболной конкуренции,

в) <винтик> в сиотеме централизованно рецлируемого прои3водства и распределения;
г) правильньтй ответ отс}тотвует.

40. 1(акие основяь|е вопрось! экономики:
а) 9то? [де? (огда?
в) 9то? (ак? ,{ля кого?

{

(г) равновесной линией

,|

/

4

/

//
|,

(

,/

/
(

/

4,

а) рабоние меота;

в) рабоную силу;

Фпотрсби'гс;;ьс:<ий, 
госуАаротвеннь:й' ме)кгосударо-1'веннь1й и п::;отсчнь:й ]\рсд[{ть|'

г) ипотечньтй, пощебительокий и коммернеский кредитьг'

26. ]|ви:кение национального воспроизводственного комплекса
макроэкономического равновесия к другому назь[вается:

а) эквилибриум; б) инфляция; в) нестабильность; @:".'"'"'..".

от одного

27. Формьл ';аработной плать[:

, а) повременная и повременно-премиальн!ш;

/
/ в) повременная. сде.,]ьная и договорная:

{
(,

(*ф}(ак? (колько? фя кого?
(огда?

а

@Ф,'.*'',,ой формой безработицьт; @ ,'.''"...'й формой безработицьт;

, 28..]!иквидация и минимизация непроизводительнь!х (не нуэкнь:х) затрат назь!вается:

/-{ф 
'.', экономии времени ;

в) 3ффект масшттаба;

29. |1отерявпший работу и3-3а спада в экономике попадает в категорик) безработнь:х'

охваченнь|х:

в) сщукцрной формой безработицьт; г) скрьттой безработицей

30. Амортизапия основнь|х средств _ это:

а) износ основнь|х средотв;
:/ ,-^// '(о1-] прошесо перенеоения стоимости ФФ (ооновньлх фондов) на себеотоимооть изготовляемой

/ й'ду.ц'';
в) ремонт ФФ; г) ликвидация ФФ

/ 31. 9ффекгивность использования основнь!х прои3водственньпх фондов не характеризуется

//' показателем:
| г*;' а) фондоотдачи; б) фонлоемкости; в) фондовооруэкенности: \т|ликвилности.

г) 6колько? |1онему?



{
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41.9то вь|ступает факгорами производства в марксистской теории:

_а) ве1цес гвеннь:й и личнь:й факгорьт: 
- 

б: щул. земля, калитал:

[) '''чу'.земля. 
капитал, предпринимательские способности: (фРавильньпй ответ отсутствует.

у
1 42. €огласно какоп,!у закону начиная с нскоторого момента времени' кащдая дополнитепьно

вовлекаемая в процесс производства единица псре}|е|]||ого ресурса приносит
предпринимателю сокращак)щийся доход:

4 .) эфф.'' мастлтаба; б) закон спроса и пред'|о)|{ения;

) 5'|заг<он убьтваютцей доходнооти; г) закон экономии времени.г '\,
43. Бс;л:а !!ена |'!а бельпй хлеб вь!рос.'!а'то кривая спроса на нерт:ьпй хлеб:

(''}*',,-'сдвинутьсявправо,амо}|(етостатьсянапре}|(немуровне. б)обязательно одвинетсявлево
\_'

в) обязательно сдвинетоя вправо г) станет более пологой

44. }{ кал<омпу типу относится рь|нок' ссл!| |]а !'|ем имеется только од|{о предприятие - продавец:

а) ниотой конкуре|-{ции; б) монополия, в) монопоония; @,"'',-'"'.
45. Б ус.повиях о.'||.|гополии производители не прибегают к снижению шен' поскольку:

'фони и так продаю1'товарь| по самь|м низким из возмоя{нь1х це!].

б) другие производ|.!тели в ощаоли могут последовать их примеру'

п в) ме'годом сн|!)|(ения цен они не могут привлечь л'товьтх покупателей;
||./ 

@""" с!ремягся установигь самую вь!сокую цену, по ко1орой и\ 1оварь! мо}кно продать.

46. ['сли г|редло)кение измеряется в деньгах' то:

а) это такое количество дене| которое товаропроизвод11тель слоообен влоя{ить в бизнео дтш

производотва продукции о цель1о максими3ации пр:тбьтли;

{ / (Ф )то '1'.1кос количеотво денег, которого достаточно для приобретения нужного товара,
у )й1это та*ое ко'!ичество товара, которое в ооотоянии приобрести поребитель по определенной цене,

в олределенньтй промежшок времени;

г) это такое количеотво товаров, которое в ооотоянии произвести и доотавить к конечному

пощебителю гипотетический товаропроизводитель.

47. |{акой терп{ин является си[{онимом слову вь[равнивание:

"а)эквилибриум; б)щанопонентнооть; *!д'*!р"'ф'^'ц',; @,,"'.'ирование.'\у
48. Абсолютная ликвидность денег зависит от:

,'| @)'" золотого содер)1(аяия; б) колинества денег в обращснии,

{ ] й) трансакционнь!х и'!дер){ек: г) скорости обрашения ленег'

у
49. }величение ставки налога на прибьпль:

а) уменьтлает оовокупнь1й инвестиционнь|й опрос;
,-:\
\9воегда влечет за сооой увеличение посцплении в казну;

в) уменьтпает объем гооуАарственнь|х закупок; г) уменьшает безработицу.

50. |:{нфляцию издер)кек характеризует следующее сочетание экономических фапсгоров:г\'
@фост }ровн' безработишь: и обш{его уровня цен;

б) снижение общего }ровня цен и шовня безработиць;;

ь*4!-{
в) рост уровня безработицьт и онижение общего уровня цен;

г) сншкение уровня безработиць1 и общего уровня цен. 
] 1]

Блок 2. Реппите экономические задачи (50 балов, по 10 ба.плов за ка)кдое верное ре[пение
задачи)

3адача 1. Фсновной капит!ш фирмьт оценивается в 30 млн' рублей' €рок его олу:кбьт 5 лет. {ерез 3

года в резу-цьтате техничеоких нововведений рь1ночная цена а1{2штогичного оборудования снизилась

на20о%. (аковьт булут потери фирмьт в овязи о обеог1енением ее основного капита-па?

тьтс. рубле[.т. [одовая отавка бантсовокого процента равна 10оА' Ф>:сидаеппьтт! уровень инфляции 5уо'

1(акую суш:му дегтег Бам следует поло)кить сегодня в банк, чтобьл при указаннь|х уоловиях Бьт омогли

3адача
е}г{егодном теп':пе инфляции в 57'. (ак изменится цена этого учаотка (при прояих равньгх условиях),
еоли отавка банковского процента возрастет до 157о, а ежегодньхй темп инфляпии до |0о^?

3адача 4. |{онему 
'прос 

на землю растет постоянно на протяя{ении всего пери0да

человеч9ского обцества?
.. \:

3адача 5. Б наролном хозяйстве

количество обращающихся денег-
скорость дене)|{ного обращения- 4.

уоловной ощань1 совокупнь1й вь|пуок

1 000 000 ден.ед.; объем безнапичгтьтх плате>тсей- 1 500 000 ден.ед.;

Расочитайте общий уровень цен.

,{



. :] 0 [Р;:, ] 0},^' Ёт;,1'т
1 ]. 1 {'||.,] ;): !;: ].1' ).А5,|". !,,.'),тт

б) наукоемкие ощаоли,

г) оудоощоение.

10. Рьтночноо поведение отраслевого |{артеля, максимизирующего прибьтль, аналогично
монополии. \,,\!;г 

- 

"

8ьтберите один вер!щ[дц91.]31!!:бадд9&[

11. €убъектьл экономической деятельности' меящу которь|ми возникают рентнь!е
это:

а) продавец и покупатель; б) наемньтй работник и работодатель;

.{в)}обственник земельного учаотка и пользователь; г) продавец и пользователь.

12. |{звестно, что на одной ча1|!е так назь1ваемь|х <<Больлцих весов экономики)) расп0лагак)тся
отрасли [31( (топливно-энергетического комплекса), на другой находятся :

- а)}ельское хозяйотво;

в) леревообрабать|вающа'| промь1шленность;

13. 1ермин <<эквилибриум) означает:
.^.
.| 

а) 0авновесие] о) ореднее значение;

!4. 3аработная плата' которую наемнь:й
на3ь|вается:

15. Бзаимодействие товарного и дене)кного рь!нков образует:

.$}''"'. '.,''тала; б1рь|нок труда; в) рь;нок услуг; г) вое перечиоленнь1о рь1нки'

16. 3 системе экономических отно1пений к функцпональнь[м доходам относят:

^,{а)}аработную п.па':1,. прибь:ль, г|роцен.т'и ренц] б) заработнуто плац и прибьлль;

в) заработнуто плату' прибьтль и трансфертьт; г) вое вьлшеперечиоленнь|е видь! доходов

17. Разницу ме)кду доходом и текуш|им потреблением соста&|!яют:

/ а) налоговь!е плате)ки: ,ф.р.*.""': в) прибьтль: г) нет вернь!х вариантов'/, !'
/' |8. [1од <спекуляцией> понимается:

а) пролаята неле! альной продукции.

/| б) пролажа продукции, характери]}емой заведомо ложнь|ми качеств?1ми;

/ 
' 

{в) фкупка какого_либо товара с целью с!о !]ерспрода)(и по более вь:сокой цене:/ _\2
г) лтобое из вь|шеперечисленнь1х утвер)кдений.

19. 11онятие <<собственность) отра)кает:

4.@,*" субъекта на пользование объет<том, б) право распоря)кения,

/ 31 право пользования: г) право владения.

20. [!онятие ((национа"]]иза ция> о }на чает:

а) передаиа гооударотвенной или муниципальной ооботвенности в чаотную соботвеннооть;

б) возврат государотвом национализированного имущества прежним владельцам;

,. в) возврат в чаотную ообственность государственной ообственности' возниктлей в результате
произведенной ранее ое скупки государством;

г\
]г) }:ереход иаотной собственнооти в ообственность гооударства.

21. €убъектьл рь|нка капитала:

а) гооуАарство и домохо3яйства; б) предприниматели и домохозяйства,

ф''уд.р'*', предприниматели и домохозяйотва; г) гооуларотво и предприниматели.
\-/
22. Фтрицатьтьнь;е сбереясения образуются еспи:

а) доходь| превь!1шают расходь|;

[ф''*'.', отчетного периода превь||патот раоходь| предь|дущего периода; \

\-/
в) раоходьл превь|1ша]от доходь|;

4
|

2' Ёсли ? т\ецие данно! о года !1снь! гт номийапьЁЁ:(ББ[Бй!'боли в одинаковой пропоршии. то

реальньпй вБ[ }о+в*аенится.. ' - {9.: 1,"."..-.--.
.''''*.'.',''., ,'.. ..,'.! на все товарь1. ц!л +-(

4' Ёсли цена на мировом рь]нке ни)(е рщ9есной цень| внущеннего рь1нка, благоёостояние
покупате.'1,1 вь[растет. цд-^

5. Безработиша_ )1о явление. исслед}емое в макро.)коном'^-. &9-_
6. .1]тобая крива5! предпожения о поло)|(ительнь|м наклоном, дБтходящая из начала'координат,
характеризуетоя единичной эластичноотью кця *т
7'(реди:нь:екарточки.каки]епозитнь!енеявляютсящ

8. Б росоийской практике краткоорочньтм счи1:аетсяпериод в 
'д'" ''д. 

' ц&-
------ |

9. 3лементьт щадифонной экономики вощечаютоя только в экономичеоки ототаль1х отранах.

---+дх- т

1

0

4 в) противополо)кность ;

работник получает на

г) равнознаннооть.

руки в кассе в форме денег,

г) лоходьт равнь| раоходам.



24. !иния, которая представляет собой такупо комбинацию двух товаров' что покупателю все

/ равно. какую из них вь:брать назь|ваегся:
.]// а) товарной линией: $}'ривои безразлиния: в) бюдке'тной линт:ей: г) равновесной л!1нией.!\)
. 25. к разновидностям банковского кредита относят:

а) коммернеский и госуларственнь:й кре_1игь::

\

32. 1( постояннь!м и3дер)ккам не относятся:

а) амортизационнь|е расходь1; б) заработная плата работников управления;

/Б}ъащ''', на топливо и энергию д.,ш{ технологических целей; г) защать| на охрану помещений

33. {1рибьпль предприятия пложет бьпть рассчитана как:

а) доходь| минус н!1логи и амортизация; б) лоходьт минуо заработна'{ плата;

в) АохоАьг минус защать| на сь!|1ье и матери.шь|; (ф'*'д,, минус оовокупнь1е издер}кки.

34. |!ри одном и том я{е объе}|е капитала (основньпх производственньпх фондов и оборотнь!х
средств) растет рентабельность производства если:

(Ф',ру"'а 
"ь!росла 

больше, чем издержки; б) издержки и вь|ру{ка в одинаковой отепени возрооли,

в)вьтрункаииздержкиодиг{аковс)сократились; г)издержкирасцтвбольшейотепени.чемвь!руч!(а'

35. ББсли рабочий сверх заработка по прямь[м сде.]|ьнь[м расценкам дополните.'!ьно получает
премию за определеннь|е 1(олп{!ественнь|е и качественнь|е показатели' предусмотре|{нь|е

действующими на предприят|!и условиямш премирования' то такая система оплать! труда
назь|вается:

..\
а) прямой одельной, б) аккордг:о-сде-пьно[,:; в)}дельно-премиальной; г)сдельно-прогреооивной-т \-/

23' Ёа рьгнке труда покупают и продают:

а) рабочие места;

в) рабонуто силу;

б) предпринимательску1о способнооть;

/фуо',у,о силу и рабоние места. ,|
|

{

/
{

б) коммернест<ий, госуАаротвеннь{й и ме)кгооударотвеннь!й кредить|;

[в)}:о:ребизе;:]'ск!|й. !(1с)'1арс:всннь;й. ме){гос)дарственнь:й и::по:счнь:й крелить!:

г) ипотевньтй, пощебительокий и коммерческий кредитьт.

26. {виэкение национального воспроизводственного комплекса
макроэкономического равновесия к другому назь!вается:

)/4 а) эквилибриум; б) инфляшия, в) неотабильность;

!
, 27. ФоРмь: эаработной пла гь!:

6й'^''",'"',' 1
а) повременная и повременно-премиш|ьна.'{, б) повременная и одельн1ш;

36. Ёа труловой теории стоимости базируетс}-

// а) ()кономико); ф)}'.."'...ая экономика:

'/ в) теория факторов производства: г} совфенная экономика.

/
[

{

37. ]{'каэките правильную последовательность соста&пяющих схемь| дви)кения продукта труда:
а) поребление, обмен, раопределение, производотво;

б) поребление, производство, распределение, обмен;
в) производство, обмен, раопределение, пощебление;

@'Р''."'л.'во, раопределение, обмен, пощебление.

,\что входит в понятие <факторьп производства):

<)фуд' земля, капитал, предпринимательокие споообности; б) ооновнь:е и оборотнь!е фондь!,
в) недвюкимооть, дене)кнь!е активь1; г) издер}ки производотва и рентабельность продукции.

39. [{акая из ниже названнь|х ситуаций подходит к современной модели <()кономического

человека>):

а) неловек не в состоянии достичь своих целей без вмешлательства гооударства _ он слишком олаб и

/ч:верен в себе;

;'''''[)}астная собственность и вь|оокаш компетентнооть позволятот обеопечить ре{шизацию целей
человека при свободной конкуренции;
в) <винтик> в системе центализованно рецлируемого производства и распределения;
г) правильньлй ответ отсутотвует.

40. |{акие основнь|е вопрось! экономики
а) 9то? [де? (огда?

1Ф9то? |(ак? А.тпя кого?\-/

б) 1{ак? €колько? ,{ля кого?
г) €колько? }(огда? |{очему?

^ 

$}''ре'е""а", сдель]121'] и договорная; г) сдельная и сдельно_преми'1льнш1.

\'/ 28.,т]иквидация и п|ин!{[[изац|!я ||епроизв0дительнь|х (не нуясньлх) затрат назь|вается:

7 .ф'.', .,кономии времени.

// \-/
[ ^ 

в) ?ФФект масштаба.

29. 11отерявгшиг! работу из-за спада

0 ч*-ционной,формой 
безработишь::

- в) сщугцрной формой безрабогишьг:

30. Амортизация основнь|х средств *

а) износ основнь|х средств:

{\
{-]'Рошесс перенесения с-! оимос ги

продукции;

в) ремонт ФФ; г) ликвидация ФФ.

31. 3ффективность исполь3ования основнь1х производственнь[х
показатепем:

а)фондоотдани; б)фондоемкости; в)фондовоору)кеннооти;

б) 3акон убьпватощей доходнооти;

г) |1сихологинеокий закон.

в экономике попадает в категорию безработньгх,

б) шиклинеокой формой безработишьл;

г) окрьлтой безработицей.

это:

ФФ (ооновньтх фондов) на оебестоимооть изготовляемой

фондов не характеризуется

одного

'}}ликвилнооти



4
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41.9то вь|ступает фагсгорами производства в маркс]{стской теории:

а) вещественнь;й и личньпй факторьп. @'',- земля- кап!ттал]

в) труд, 3емля, капит,1л, предпринимательокие способнооти; г) правильнь!й ответ отоутотвует.

42. €огласно какому закону на1|иная с !{екоторого п{омснта времени' ка'|{дая дополн!|тельно

вовлекаемая в процесс г|роизводства еди|!ица переме!!1{ого ресурса приносит

предпршнимателю сокращак)щийся доход:

а) эффект масшттаба;

@.,'''' убьтваюшей доходнооти;

,13. !!с.пи цена !{а бель:й х.пеб вь|рос||а' то кривая спроса на нерньпй хлеб:

|' 
(3у,''"' сдвин}тьоя вправо, а мо)1(ет оотатьоя на ]1ре}{(нем уровне. б) обязательно сдвинетоя влево

/ в1 обязательно одвинется вправо г) станот более пологой

44. к какому типу относиж рь!|{ок' есл|! !|а нс;}1 !|п.|еется только одно предприятис - продаве1ц:

] а1 н::стой конкуренции; (б;}аонопол::я; в) \|онопсония: г) олигополия'// - \'/
[ , ц5' Б условиях олигополии производител!л г.:е прг:бегатот к сни)кению цен' поскольку:

а)от:и и так продают товарь| по оамь!п{ 1{изким |'1з |зозп''о)1(нь!х цен;

/л' б) другуе производи'гели в ощасли моцт последовать их примеру;

(ц в} ме1одом сни)!(ения цсн они не могу| прив.]!е!!ь новьпх пок1пателей:

(Ё;'ч,1, 
'щ-*"'ся 

установить оаму}о вь!со|{ую цену' г!о лсоторой их товарь1 мо)кно продать'

46. [сли предло'кение измеряется в деньгах' 1'о:

а) это такое количество денег, ]{оторое товаро!1ро|.1звод:.'ттель способен вло)кить в бизнес для

про!тзводства продукции о цель1о максимизации прибьт.гти;

б) это такое количество денег, которо'' *''.^''н'Ё для приобретения ну)кного товара;

в.) 1!о такое количес!во'1овара. когорое в сос!оянии приобрес|и пощебигель по определенной цене.

в огтределенньтй промежуток времени;

{г) )это такое количество товаров, которое в соотоянии произвести и доотавить к конечному

потребителю гипотетический товаропроизводитель.

в) рост уровття безработицьт и они)кение общего уровня цен]

!)онижениеуровнябезработиць:иобщегоуровняцен.

Блок 2. Реппите экономическ[|е задачи (50 балов' по 10 баллов за каяцое верное ре[|!ение

задачи)

3адача 1. Фсновной капитал фирмьт оцениваетоя в 30 млн. рублей. [рок его слу}кбь! 5 лет. {ерез 3

!ода в результа!е технических нововведений рь!ночная цена аналогичного оборулования снизилась

[&.

б) закон спроса и предло)|{ения;

г) затсон экономии времени.

ть;с' рублей' [одовая ставка банковского процента равна 107о. Фхкидаемь;й уровень инфляции 57''

3адача 3. 3емельньтй участок отоит 250 ть:с. рублей !1р'' отавке банковокого процента равной |0о^и

е)кегодном томпе инфляции в 5%о. 1{ак изменитоя цена этого участка (при проних равньтх уоловиях),

есл|! ставка банковского процента возрастет до 1 57о, а е;<егоднь|й темп инфляции до |0уо?

ц2е&е{.{е/'( !
3а/*яача 4. |1онему спроо на земл!о рас"1'ет поотоя1!но !;а протя)!{он1.1и воего периода существования

!!еловеческого обш-:ества?

3адача 5. Б народном хозяйстве

кол и ч ество обращатощихся денег-
скорость де1{ея(ного обращения- 4.

условной сщань[ совокупньтй вьтпуск продукции- 500 000 шт';

1 000 000 де!|.ед., объем безналичнь;х платежей- 1 500 000 ден.ед.;

Рассчитайте общий уровень цен.47. |{акой терми|{ является сино||имоп{ сло*ву вь!равнивание:

а) эквилгабриум; б)щанспонент!{ость: 
@',,'ерсиф'каш,";

48. Абсолютная ликвидность денег зависит от:

г) нивелирование

г) Фу"золотого оодержания; б) колинеотва денег в обращении

у }-/щансакционнь1х издеря{ок, г) скорости обращения денег.

49. 9величенше ставки налога на пршбьпль:

д]меньшает 
совокупнь| й инвестицион нь!й спрос:

'1фсегла влечет за собой 1веливение посц плений в казну1

.в) уменьтпает объем госуАарственнь1х закупок; г) уменьтшает безработицу

50. !{нфляцито |!здер)кек характеризует следующее сочетание экономических факторов:,/-\
( 3}ост уровня безрабо'т иць: и общего уровня цен:

б) снюконие общего уровня цен и уровня безработицьг;

/*{.

]к{

ь
-\ь 9'*'

(акую оумму денег Бам следует поло){{и

|!ерез ! од к\ пить новь:й авгомо(

). 'о,/, 
-5-/' ' 5"/, _ '}"9

г/;


