
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 

5-7 классы, 2021-2022 учебный год 
 

Задания олимпиады включают тесты и задачи. Время выполнения – 90 минут. 

I. Тестовые задания включают 4 блока вопросов – 40 баллов: 
Тесты 1: 2 вопроса типа «верно/неверно» – 2 балла за каждый вопрос (итого 4 балла). 

Тесты 2: 2 вопроса с выбором одного варианта из нескольких предложенных – 3 балла за каждый вопрос (итого 6 баллов). 

Тесты 3: 2 вопроса с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов – 5 баллов за каждый вопрос (итого 10 баллов). 
Тесты 4: 2 вопроса с открытым ответом – 10 баллов за каждый вопрос (итого 20 баллов). 

II. Задачи включают решение 3 задач – 60 баллов.  

Задача 1 – 20 баллов. 
Задача 2 – 20 баллов. 

Задача 3 – 20 баллов. 

Итого за тестовые задания (I) и задачи (II) – 100 баллов 

 

Тесты № 1. Верно/неверно. Участник должен оценить справедливость 

приведённых высказываний. 2 вопроса типа «верно/неверно» – 2 балла за каждый 

вопрос (итого 4 балла). 

 

1. (2 балла) Экономика – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 1. 

 

2. (2 балла) Если курс доллара по отношению к рублю повысится, то импортные товары 

будут стоить дороже, и спрос на отечественные товары возрастет. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 1. 

 

Тесты № 2. 2 вопроса с выбором одного варианта из нескольких предложенных – 

3 балла за каждый вопрос (итого 6 баллов). 

 

3. (3 балла) У школьника Ивана мама работает врачом (заработная плата в месяц – 60 тыс. 

руб.), папа – профессор в университете (заработная плата в месяц – 60 тыс. руб.). В условиях 

пандемии мама работала в красной зоне, при этом заработная плата ее увеличилась на 50%, а 

папу перевели на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. Как изменился 

доход семьи Ивана в условиях пандемии: 

1) без изменений; 

2) увеличился на 25%; 

3) увеличился на 50%; 

4) невозможно определить. 

Ответ: 2. 

 

4. (3 балла) Если цена на чеснок повысится, величина спроса на чеснок при прочих равных 

условиях: 

1) увеличится; 

2) уменьшится;  

3) не изменится;  

4) невозможно определить. 

Ответ: 2. 

 

Тесты № 3: 2 вопроса, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов 

и оценивается в 5 баллов. Участник получает баллы, если выбрал все верные ответы и 

не выбрал ни одного лишнего. Всего максимум по тестам № 3 – 10 баллов. 

 



5. (5 баллов) Какие налоги существуют в России: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) налог на доходы физических лиц; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) налог на воздух; 

5) водный налог; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) акцизы и государственные пошлины.  

Ответ: 1, 2, 3, 5, 6, 7. 

 

6. (5 баллов) Что из перечисленного ниже относится к переменным затратам: 

1) заработная плата руководителя; 

2) премиальные рабочего, зависящие от его производительности;  

3) стоимость сырья и материалов, используемых в производстве; 

4) расходы на электроэнергию; 

5) арендная плата. 

Ответ: 2, 3, 4. 

 

4. Задания с открытым ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 

10 баллов. Участник должен привести ответ на задачу без объяснения и решения. Всего 

максимально по заданию № 4 – 20 баллов. 

 

7. (10 баллов) Фирма «Антибиотик» производит два вида лекарств: А и Б. Фирма 

максимально может произвести либо 50 единиц А, либо 100 единиц Б. При этом для 

производства каждой единицы любого из лекарств необходимо отказаться от постоянного 

числа единиц второго лекарства. Товар А продаѐтся по 500 рублей за единицу. Сколько 

минимально должна стоить единица лекарства Б, чтобы фирма производила и продавала 

только его? 

Решение:  
1. Определение сколько стоит 50 единиц лекарства А: 500×50=25000 рублей. 

2. Определение сколько стоит 1 единица лекарства Б, если полностью отказаться от 

лекарства А: 25000/100=250 рублей. 

Ответ: 250 рублей. 

 

8. (10 баллов) Цена одного антисептика равна 120 рублей, затраты на его производство 

составляют 60 рублей. Какую прибыль получит компания, если продаст 1000 антисептиков? 

Решение:  
Прибыль=доходы–расходы: (120×1000 –60×1000)=(120–60) ×1000=60000 рублей. 

Ответ: 60000 рублей. 

 

Задачи (II) (всего максимально – 60 баллов) 

 

Задача 1 (20 баллов). 
Функция спроса на молочный коктейль «Ням-ням» имеет линейный вид. Зимой 

функция спроса на молочный коктейль «Ням-ням» строится по следующим двум точкам: (Q1; 

P1) = (4; 12); (Q2; P2) = (6; 10). Летом на молочный коктейль «Ням-ням» спрос увеличивается 

на 6 единиц для любого значения цены. Предложение молочного коктейля «Ням-ням» не 

зависит от сезона и имеет вид Qs=P–4. Определите равновесную цену молочного коктейля 

«Ням-ням» в летний период. 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 20 баллов. 

При указании только ответа без решения ставится 5 баллов. 



Правильное написание функции спроса – 2 балла. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла. 

Решение:  
1. (2 балла) Написание функции спроса: Qd=a–b×P.  

2. (6 баллов) Составление системы уравнений для функции спроса зимой по 3 балла за 

каждое уравнение: 
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3. (4 балла) Правильное решение системы уравнений для функции спроса для a и b по 

2 балла: 
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4. (2 балла) Правильное подставление значений a и b в функцию спроса зимой: Qdз=16–P.  

5. (2 балла) Правильное представление функции спроса летом: Qdл=16–P+6 => Qdл=22–P. 

6. (4 балла) Определение равновесной цены молочного коктейля «Ням-ням» летом: Qdл=Qsл 

=> 22–P = P–4 (2 балла)) => P=13 (2 балла). 

Ответ: P=13. 

 

Задача 2 (20 баллов) 
Три друга – Сергей, Пѐтр, Артѐм – поехали в Лондон изучать английский язык. Так 

как многие расходы у них общие, то друзья решили объединить все деньги, которые им дают 

родители ежемесячно, и оплачивать все расходы из общих денег. 35% общих денег 

присылают родители Петра, 45% – родители Артѐма, 20% – Сергея. Из общего бюджета 

друзья 30% всех денег тратят на оплату жилья, 20% – на еду для себя (поровну на каждого), 

10% – на текущие расходы, а оставшиеся деньги откладывают на путешествие. В текущем 

месяце оплата жилья подорожала на 30%, при этом папа Сергея стал присылать на 20% 

больше денег, чем раньше. На сколько процентов друзьям придѐтся изменить сумму, которую 

они откладывают на путешествие, поскольку остальные расходы являются обязательными?  

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 20 баллов. 

При указании только ответа без решения ставится 5 баллов. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла. 

Решение:  
1. (4 балла) Определение доходов в текущем месяце при условии, что папа Сергея 

стал присылать на 20% больше: предположим, что весь бюджет = Х, тогда Х × 

(0,35+0,45+0,2×1,2)X = 1,04X.  

2. (4 балла) Определение расходов в текущем месяце при условии, что оплата жилья 

подорожала на 30%: (0,3×1,3+0,2+0,1+0,4)X = 1,09X.  

3. (4 балла) Исходя из того, что доходы равны расходам, друзьям придѐтся сократить 

свои расходы на: 1,09X – 1,04X = 0,05X.  

4. (4 балла) Определение расходов на сбережение на путешествие: 0,4Х – 0,05X = 

0,35Х.  

5. (4 балла) Определение изменения суммы, которую друзья откладывают на 

путешествие: (0,35Х/0,4Х) × 100% = 87,5% от первоначальной суммы, следовательно, на 

12,5% меньше (100% –87,5% = 12,5%), чем они могли откладывать раньше.  

Ответ: Друзьям придется откладывать на 12,5% меньше на путешествие. 

 

Задача 3 (20 баллов) 
Настя решила инвестировать сэкономленные деньги, которые ей давали родители. Она 

рассматривает 3 альтернативных проекта. Доход первого равен 2000 у.е., причем первая 



половина выплачивается сейчас, а вторая – через 2 года. Доход второго – 2500 у.е., из которых 

500 у.е. поступают сразу, 1000 у.е. – через год и оставшиеся 1000 у.е. – через два года. Доход 

третьего проекта равен 3000 у.е., и вся сумма будет получена через два года. Посоветуйте 

Насте, куда ей выгоднее вложиться при ставке 10%. 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 20 баллов. 

При указании только ответа без решения ставится 5 баллов. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла 

Решение:  

I способ 

Приведение доходов к сегодняшнему дню. 

1. (6 баллов) Определение доходов от первого проекта на сегодня: 

Д1=1000+1000×(1/(1+0,1))
2
=1826,4 у.е. 

2. (6 баллов) Определение доходов от второго проекта на сегодня: 

Д2=500+1000×(1/(1+0,1))+1000×(1/(1+0,1))
2
=2235,5 у.е. 

3. (6 баллов) Определение доходов от третьего проекта на сегодня: 

Д3=3000×(1/(1+0,1))
2
=2253,9 у.е. 

4. (2 балла) Сравнение доходов позволяет сделать вывод, что по третьему проекту 

сумма выше: 1826,4 у.е.  2235,5 у.е. 2253,9 у.е. 

Ответ: третий проект самый выгодный. 

 

II способ 

Приведение доходов к концу второго года. 

1. (6 баллов) Определение доходов от первого проекта на конец второго года: 

Д1=1000×(1+0,1)
2
+1000=2210 у.е. 

2. (6 баллов) Определение доходов от второго проекта на конец второго года: 

Д2=500×(1+0,1)
2
+1000× (1+0,1)+1000=2705 у.е. 

3. (6 баллов) Определение доходов от третьего проекта на конец второго года: 

Д3=3000 у.е. 

4. (2 балла) Сравнение доходов позволяет сделать вывод, что по третьему проекту 

сумма выше: 2210 у.е.  2705 у.е. 3000 у.е. 

Ответ: третий проект самый выгодный. 

 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 

8-9 классы, 2021-2022 учебный год 
 

Задания олимпиады включают тесты и задачи. Время выполнения – 120 минут. 

I. Тестовые задания включают 4 блока вопросов – 40 баллов: 

Тесты 1: 5 вопросов типа «верно/неверно» – 1 балл за каждый вопрос (итого 5 баллов). 

Тесты 2: 5 вопросов с выбором одного варианта из нескольких предложенных – 2 балла за каждый 

вопрос (итого 10 баллов). 

Тесты 3: 3 вопроса с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов – 5 баллов за каждый 

вопрос (итого 15 баллов). 

Тесты 4: 2 вопроса с открытым ответом – 5 баллов за каждый вопрос (итого 10 баллов). 

II. Задачи включают решение 4 задач – 60 баллов.  

Задача 1 – 15 баллов. 

Задача 2 – 15 баллов. 

Задача 3 – 15 баллов. 

Задача 4 – 15 баллов. 

Итого за тестовые задания (I) и задачи (II) – 100 баллов 

 

Тесты № 1. Верно/неверно. Участник должен оценить справедливость 

приведѐнных высказываний. 5 вопросов типа «верно/неверно» – 1 балл за каждый 

вопрос (итого 5 баллов). 

 

1. (1 балл) В условиях, характеризуемых как «рынок продавца», доминирует конкуренция 

продавцов. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 2. 

2. (1 балл) В результате увеличения спроса за счет роста доходов потребителей линия спроса 

сдвинется вправо-вверх. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 1. 

3. (1 балл) Кривая производственных возможностей складывается под непосредственным 

влиянием доходов потребителей данного товара. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 2. 

4. (1 балл) В Париже килограмм трески обходится в 124 мин. рабочего времени, а в Лондоне 

– в 80 мин., морковь же «дороже» в Лондоне: 9 мин. против 5 мин. в Париже. Можно сделать 

вывод, что Франция обладает абсолютным и относительным преимуществом по обоим 

товарам. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 2. 

5. (1 балл) За год денежные доходы населения увеличились на 10%, при этом годовая 

инфляция составила 15%. Можно утверждать, что номинальные доходы населения 

увеличились, а реальные уменьшились. 

1) верно; 

2) неверно. 

Ответ: 1. 

 

Тесты № 2. 5 вопросов с выбором одного варианта из нескольких предложенных – 

2 балла за каждый вопрос (итого 10 баллов). 

 

6. (2 балла) Экономические категории представляют собой: 



1) теоретические выражения, т. е. сформулированные мысли, выражающие суть 

экономических отношений, явлений и процессов, которые реально существуют; 

2) научно доказанные тезисы; 

3) абстрактные понятия, не связанные с практикой; 

4) модели экономических явлений. 

Ответ: 1. 

 

7. (2 балла) Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой: 

1) вертикальную линию; 

2) горизонтальную линию; 

3) гиперболу; 

4) параболу. 

Ответ: 1. 

 

8. (2 балла) Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый товар вызовет: 

1) снижение спроса на второй товар; 

2) рост спроса на второй товар; 

3) рост спроса на взаимодополняемые товары; 

4) не повлияет на спрос на второй товар. 

Ответ: 2. 

 

9. (2 балла) Работник, добровольно уволившийся, ищущий, но еще не нашедший работу, 

попадает в категорию, составляющую: 

1) структурную безработицу; 

2) фрикционную безработицу; 

3) циклическую безработицу; 

4) сезонную безработицу. 

Ответ: 2. 

 

10. (2 балла) Постоянные издержки – это: 

1) издержки, не изменяющиеся в течение года; 

2) издержки, не изменяющиеся при изменении цен на сырье и материалы; 

3) издержки, не изменяющиеся при изменении объема выпускаемой продукции; 

4) издержки, не изменяющиеся в процессе производства данной продукции.  

Ответ: 3. 

 

Тесты № 3: 3 вопроса, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов и 

оценивается в 5 баллов. Участник получает баллы, если выбрал все верные ответы и 

не выбрал ни одного лишнего. Всего максимум по тестам № 3 – 15 баллов. 

 

11. (5 баллов) Бухгалтерская прибыль равна: 

1) разности между внешними издержками и нормальной прибылью; 

2) разности между валовым доходом и внутренними издержками; 

3) разности между валовым доходом и явными (внешними) издержками; 

4) сумме неявных (внутренних) издержек и экономической прибыли. 

Ответ: 3,4. 
12. (5 баллов) Переменные издержки не включают такие затраты как: 

1) заработная плата; 

2) расходы на сырье и материалы;  

3) амортизация; 

4) рентные платежи. 

Ответ: 3,4. 



13. (5 баллов) В результате инфляции снижаются: 

1) среднедушевые доходы населения; 

2) номинальные доходы населения;  

3) реальные доходы населения; 

4) уровень жизни населения. 

Ответ: 3,4. 
 

4. 2 задания с открытым ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 

5 баллов. Участник должен привести ответ на задачу без объяснения и решения. Всего 

максимально по заданию № 4 – 10 баллов. 

 

14. (5 баллов) Объясните тот факт, что в неурожайные годы выручка фермеров, 

выращивающих и продающих пшеницу, выше, чем в урожайные. 

Ответ: Пшеница – товар с низкоэластичным спросом по цене. В неурожайный год 

предложение снижается, цена пшеницы возрастает. В ответ на рост цены спрос на 

пшеницу падает, но это снижение спроса происходит не в той степени, в какой растет 

цена. В результате действие фактора, снижающего выручку (спрос), не перекрывает 

действие фактора, способствующего росту выручки (цена). Выручка растет. 

 

15. (5 баллов) В первый год производительность труда выросла на 20%, а во второй – на 5%. 

На сколько процентов увеличилась производительность труда за два года?      

1,2*1,05-1=1,26-1=0,26=26 % 

Ответ: На 26%. 

 

Задачи (II) (всего максимально – 60 баллов) 

 

Задача 1 (15 баллов). 
Вы планируете продавать зажигалки. Вы можете их купить за 0,5 долл., а продавать 

по 0,9 долл. Единовременная арендная плата за место составляет 200 долл.  

А) Сколько зажигалок нужно продать, чтобы достичь точки безубыточности и начать 

получать прибыль? (5 баллов) 

Б) Сколько зажигалок Вы должны продать, чтобы получить прибыль в размере 20% от 

выручки? (10 баллов).  

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильных ответов – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения за пункт А ставится 2 балла, за пункт Б – 5 

баллов. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла. 

 

Решение: 

А) Точка безубыточности (Q) = FC (постоянные издержки) / (P (цена) – AVC) (средние 

переменные издержки) = 200 / (0,9 – 0,5) = 500 штук. 

Ответ: 500 штук. 

Б) Условию соответствует уравнение: P*Q1 = FC + AVC*Q1 + 0,2* P*Q1 ; отсюда 

0,8* P*Q1 = FC + AVC*Q1 ;  

0,8* P*Q1 - AVC*Q1 = FC;  

Q1 = FC / (0,8* P – AVC) = 200 / (0,72 – 0,5) = 909,1 штук 

Чтобы получить прибыль 20 % от выручки нужно продать не менее 909,1 штук, часть 

зажигалки не продается, поэтому нужно продать 910 штук 

Ответ: 910 штук. 

 



 

Задача 2 (15 баллов). 
Фермеру предложили купить участок земли за 40 тыс. долл. Арендная плата за этот 

участок составляет 3800 долл. в год. Банковская ставка процента 10%  годовых. Определите, 

стоит ли фермеру соглашаться, если он располагает этой суммой в данный момент? 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения – 5 баллов. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла. 

 

Решение: 

Цена земли = арендная плата / банковская ставка процента = 3800 долл. / 0,1 = 38 000 

долл., что меньше предлагаемой цены. Вывод: не стоит соглашаться, цена завышена. 

 

Задача 3 (15 баллов). 
На путешествие самолетом из Москвы в Берлин работник фирмы тратит сутки с 

учетом сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет двое суток. Авиабилет стоит 

300 долл., железнодорожный билет – 180 долл.  

А) Какой способ  передвижения экономичнее для работника фирмы, зарабатывающего 150 

долл. ежедневно вне зависимости от того, выходной это день или рабочий? (5 баллов) 

Б) При каком дневном заработке работнику фирмы будет безразлично, какой вид транспорта 

выбрать для этого путешествия? (10 баллов) 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильных ответов – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения за пункт А ставится 2 балла, за пункт Б – 5 

баллов. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла. 

 

Решение: 

А) Сравним альтернативные затраты по двум вариантам: поезд и самолет. При выборе 

самолета недополученный заработок (за сутки пути) 150 долл., затраты на покупку 

билета 300 долл., итого затраты 450 долл. При выборе поезда недополученный 

заработок (за двое суток) 300 долл., покупка билета – 180 долл., итого 480 долл.  

Ответ: Выбор самолета экономичнее. 

Б)  Безразличие двух вариантов достигается при равенстве 300 + Х = 180 + 2Х, где Х – 

неизвестный дневной заработок работника фирмы. Х = 120 долл. 

Ответ: Безразличие достигается при заработке 120 долл. 

 

 

Задача 4 (15 баллов). 

 

Функция спроса на товар А равна  Qd = 100 - P, а функция предложения составляет Qs 

= 2P - 50, где P - цена в рублях за штуку, а величина спроса Qd  и предложения Qs - в тысячах 

штук. 

А) Найти равновесную цену, равновесное количество товара А и выручку. (5 баллов) 

Б) Правительство решило снизить цену до 45 руб., стремясь стимулировать потребление. К 

чему это приведет?  Определите величину спроса и предложения по этой цене, объем продаж 

и выручку. (10 баллов) 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильных ответов – 15 баллов. 



При указании только ответа без решения за пункт А ставится 2 балла, за пункт Б – 5 

баллов. 

Если в ходе решения возникла арифметическая ошибка, а логика решения верна, то 

снимается 2 балла. 

 

Решение: 

А) Равновесие достигается при равенстве величин спроса и предложения: Qd  = Qs , т.е. 

100 – P = 2P – 50, откуда Pе = 50 р., Qе = 50 тыс.шт. Выручка равна 50*50=2500 тыс.р. 

Ответ: Равновесная цена – 50 р., равновесное количество – 50 тыс.штук, выручка – 2500 

тыс.р. 

Б) При цене 45 р. величина спроса превысит величину предложения: Qd = 100 – P = 55 

тыс.штук; Qs = 2P – 50 = 40 тыс.штук. Следовательно, Qd  - Qs = 15 тыс.штук – это 

избыточный спрос (товарный дефицит). Объем продаж равен объему предложения, т.е. 

40 тыс. шт. Выручка составит Q*P = 45 руб.*40 тыс.шт. = 1800 тыс.р. 

Ответ: При таком правительственном решении образуется товарный дефицит в объеме 

15 тыс.штук. Спрос при такой цене будет 55 тыс.штук, предложение – 40 тыс.штук. 

объем продаж – 40 тыс.штук, выручка – 1800 тыс.р. 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 

10-11 классы, 2021-2022 учебный год 

 
Задания олимпиады включают тесты и задачи. Время выполнения – 150 минут. 
I. Тестовые задания включают 4 блока по 5 вопросов – 40 баллов: 

Тесты 1: 5 вопросов типа «верно/неверно» – 1 балл за каждый вопрос (всего 5 баллов). 

Тесты 2: 5 вопросов с выбором одного варианта из нескольких предложенных – 1 балл за каждый 

вопрос ( всего 5 баллов). 

Тесты 3: 5 вопросов с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов – 2 балла за каждый 

вопрос ( всего 10 баллов). 

Тесты 4: 5 вопросов с открытым ответом – 4 балла за каждый вопрос (всего 20 баллов). 

II. Решение 4 задач – 60 баллов.  

Задача 1 – 15 баллов. 

Задача 2 – 15 баллов. 

Задача 3 – 15 баллов. 

Задача 4 – 15 баллов. 

Итого за тестовые задания (I) и задачи (II) – 100 баллов 

 

 

Тест 1. Верно/неверно. Участник должен оценить справедливость приведѐнных высказываний. 

Каждый такой ответ оценивается в 1 балл. Всего максимально по тесту № 1 – 5 баллов 

 

 

1. (1 балл). Дедукция - умозаключение, представляющее собой движение от фактов к 

обобщениям, а индукция - умозаключение, представляющее собой движение от общих к реальным 

экономическим фактам. 

1) Верно         2) Неверно 

Ответ: 2. 

 

2. (1 балл). Для линейного спроса характерно снижение эластичности (уменьшение значения 

модуля показателя эластичности) по мере снижения цены товара. 

1) Верно         2) Неверно 

Ответ: 1. 

3. (1 балл). Чем больше эластичность спроса по сравнению с эластичностью предложения, тем 

меньшая доля налогового бремени ложится на производителей. 

1) Верно         2) Неверно 

Ответ: 2. 

 

4. (1 балл). Для получения максимальной прибыли производитель должен наращивать 

производство до тех пор, пока предельная выручка не станет равной предельным издержкам. 

1) Верно         2) Неверно 

Ответ: 1. 
 

5. (1 балл).  Монопольная власть - способность продавца увеличивать цену на свой товар и не 

потерять при этом всех покупателей. 

1) Верно         2) Неверно 

Ответ: 1. 
 

 

Тест 2.  Нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. Каждый такой ответ 

оценивается в 1 балл. Всего максимально по тесту № 2 – 5 баллов. 
 

1. (1 балл).  Определите фактор, который не может вызвать изменение спроса на товар: 
1) цена данного товара; 

2) цена товаров-заменителей;  

3) цена дополняющих товаров;  

4) изменение дохода. 

Ответ: 1. 
 

2.  (1 балл).  Для того чтобы рынок находился в состоянии совершенной конкуренции, необходимо 

выполнение следующих условий за исключением: 



1) товар, который продается на рынке, должен быть дифференцированным; 
2) как продавцов, так и покупателей должно быть много. Каждый продавец и покупатель должны 

быть малы относительно размера рынка; 
3) продавцы и покупатели должны иметь возможность свободно входить на рынок и покидать его;  

4) товар, который продается на рынке, должен быть однородным. 

Ответ: 1. 
 

3. (1 балл).  Ниже перечислены условия образования картеля за исключением: 

1)  отсутствие барьеров для входа в отрасль; 

2) установление совместного ориентира по общему уровню выпускаемой продукции; 

3) установление квот каждому члену картеля; 

4) установление процедуры утверждения квот. 

Ответ: 1. 
 

4. (1 балл).  По методу расчета ВВП по расходам не включаются: 

1) чистый экспорт; 

2) инвестиции; 

3) государственные закупки услуг и товаров; 

4) трансферты. 

Ответ: 4. 
 

5. (1 балл).  К инструментам фискальной (бюджетно-налоговой) политики не относятся: 

1) налоги; 

2) государственные расходы; 

3) трансферты; 

4) процентные ставки. 

Ответ: 4. 
 

Тест 3. Включает 5 вопросов, каждый из которых содержит один или несколько вариантов ответов 

и оценивается в 2 балла. Участник получает баллы, если выбрал все верные ответы и не выбрал ни одного 

лишнего. Всего максимум по тесту № 3 – 10 баллов. 
 

 

1. (2 балла).  Если мы хотим больше потреблять, то это можно сделать с помощью: 

1) увеличения количества имеющихся ресурсов либо их производительности; 

2) совершенствования общественных институтов; 

3) роста специализации производства; 

4) торговли. 

Ответ: 1,2,3,4. 
 

2. (2 балла).  Для существования торговли (обмена) необходимы следующие условия: 

1) альтернативные издержки производства благ, которыми собираются обмениваться участники 

торговли, должны быть различными у разных сторон; 

2) транзакционные издержки на совершение сделки не должны превышать выигрыш от торговли; 

3) экономическая обособленность товаропроизводителей; 

4) постоянные издержки должны быть меньше переменных. 

Ответ: 1,2,3. 
 

3. (2 балла).   Микроэкономика - раздел экономики, изучающий  следующие проблемы: 

1) теория потребления; 

2) теория производства; 

3) общее равновесие в условиях оптимального обмена на индивидуальных рынках; 

4) общее экономическое равновесие и условия его достижения. 

Ответ: 1,2,3. 
 

4. (2 балла).   Домашнее хозяйство – это экономическая единица, которая: 

1) обеспечивает производство  и  воспроизводство  человеческого капитала; 

2) является собственником какого-либо фактора производства; 

3) самостоятельно принимает решения; 

4) стремится к максимизации прибыли. 



Ответ: 1,2,3. 
 

5. (2 балла).  Какие из перечисленных ниже теорий относятся к теориям олигополии: 

1) теория «ломаной кривой спроса»;  

2) теория Курно; 

3) теория эффективного спроса; 

4) теория предложения. 

Ответ: 1,2. 
 

 

 

4. Задания с открытым ответом. Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. Участник 

должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения. Единицы измерения можно не 

указывать. Всего максимально по заданию №4 – 20 баллов. 
 

 

1. (4 балла). В вузовской столовой при увеличении количества студентов в 1,5 раза количество 

съеденных пирожков увеличивается в 2 раза. Каково будет значение эластичности съеденных пирожков 

по количеству студентов? 

Решение 

E= процентное изменение количества пирожков  / процентное изменение количества студентов =  

100/50=2 

Ответ: 2. 

2. (4 балла). Вкладчик положил деньги в банк на депозит под 10% годовых с ежегодной 

капитализацией процентов по вкладу. Какая сумма будет на его счете через пять лет, если через четыре 

года на счете будет 500 тыс. руб.? 

Решение  

500×(1+0,1)=550 тыс. руб. 

Ответ: 550 тыс.руб. 

 

3. (4 балла). Производственная функция цеха имеет вид: Q = 5L
0,5

*K
0,5 

 

Где L - количество часов труда; К - количество часов работы машин. Предположим, что в день 

затрачивается 9 часов труда и 9 часов работы машин. 

Каково максимальное количество выпущенной продукции? 

 

Решение: 

Подставим в производственную функцию величину труда и капитала и найдѐм максимальное 

количество выпущенной продукции: 

Q = 5 * 9
0,5 

*9
0,5 

= 5 * 3 * 3 = 45 

Ответ: 45ед. 

 

4. (4 балла). Динамика реальных располагаемых денежных доходов по Российской Федерации (в % 

к соответствующему периоду прошлого года) составила: 2018 год – 100,1%; 2019 год – 100,8%; 2020 год – 

97,2%. 
Каково изменение доходов (темп роста, до сотых долей процента) за три года. 

Ответ:__________% 

 

Решение: 

1,001*1,008 * 0,972   =  0,980755776 = 98,08% 

Ответ: 98,08%. 

 

5. Номинальное предложение денег уменьшилось на 5%, уровень цен повысился на 5%, 

реальный выпуск уменьшился на 5%. 

На сколько % изменилась скорость обращения денег (указать со знаком «-» или «+»)? 

Ответ: на__________%, 

 

Решение: 

MV=PY =>V=PY/M = (1,05*0,95)/ 0,95 = 1,05, т. е. скорость обращения денег увеличилась на 5% 



Ответ: +5% 

 

 

Задачи(всего максимально – 60 баллов) 

 

Задача 1 (15 баллов). 
 

Предположим, функция спроса на дыни у жителя в поселке, имеет следующий вид: Q = 10 – 0,02P, 

где Q – количество дынь (штуках), а P – их цена (руб.). 
1) Найдите спрос на дыни в поселке, если в нем живет 10 любителей дынь с такой же функцией 

спроса, и больше покупателей нет. 

2) Выше какой цены за дыню их перестанут покупать в поселке? 

3) Сколько дынь можно будет бесплатно раздать в поселке? 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения по каждому пункту ставится 1 балл. 

 

Решение 

 

1) Qd = 10 x (10 – 0,02P) = 100 – 0,2P  

 

Ответ: 1) Qd = 100 – 0,2P (5 балла). 

 

2) Q = 0 при P ≥ 500. При цене дынь равной или большей 500 рублей в поселке их покупать 

перестанут . 

 

Ответ: 2) При цене дынь равной или большей 500 руб. за дыню их перестанут покупать в поселке  (6 

баллов).  

Комментарий: При указании только P>500 или только Р=500 ответ оценивается в 3 балла. 

 

 

При  P=0, Q  =100 

 

Ответ: 1) Бесплатно в поселке можно раздать 100 дынь (4 балла). 

 

 

Задача 2 (15 баллов). 
 

У домохозяйки, решившей выйти на работу есть альтернатива: либо пойти работать поваром на 

зарплату 20000 руб. в месяц, либо открыть свое кафе на три столика. В последнем случае ей придется: 

арендовать помещение за 50000 руб. в месяц, закупить оборудование на 300000 руб., платить 

посудомойщице 10000 руб. в месяц. Также она планирует ежемесячно закупать продукты на 50000 руб. 

Оборудование покупается в кредит по ставке 2% в месяц. 

1) Какую минимальную ежемесячную выручку должна получать домохозяйка, чтобы решиться 

открыть свое кафе? 

2) После того как домохозяйка взяла кредит и закупила оборудование, выяснилось, что для того 

чтобы открыть кафе, ей нужно еще платить 3000 руб. в месяц за лицензию. Продать оборудование она 

может лишь на вторичном рынке не дороже, чем за 100 000 руб. Эти деньги она может потом положить в 

банк под те же 2% в месяц. Останется ли у нее экономическая прибыль (если ДА, то какая) с учетом 

расходов на лицензию? 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения по каждому пункту ставится 1 балл. 

 

Решение: 
1) ежемесячные расходы составят: 50000 + 300000 * 0,02 + 10000 + 50000 + 20000 = 136000. Для того, 

чтобы имело смысл открывать свое кафе, выручка должна быть не меньше ее расходов, то есть 136000 руб.  

 

Ответ: 1) минимальная ежемесячная выручка, которую должна получать домохозяйка, чтобы решиться 

открыть свое кафе - 136000 руб. (5  баллов). 

 

2) Если домохозяйка не открывает кафе, то она платит 6000 руб. в месяц банку, но получает 20000 руб., 

работая поваром и 2000 руб. дохода с 100000 руб., которые она получит, продав оборудование. Итого в случае 



продажи оборудования домохозяйка сможет положить в карман 16000 руб. Если домохозяйка все же решится на 

кафе, то ее выручка будет равна 136000 руб. Ее явные издержки это: 50000 руб. за помещение, 6000 руб. 

выплаты в банк за кредит на оборудование, 10000 посудомойщице, 50000 руб. на продукты плюс 3000 руб. за 

лицензию. Итого 119000 руб. В случае открытия кафе домохозяйка сможет положить в карман 136000 – 119000 

= 17000 руб., что на 1000 руб.больше альтернативного варианта.  

 

Ответ: 2) экономическая прибыль с учетом расходов на лицензию -1000 руб. (10  баллов). 

 

Задача 3 (15 баллов). 
 

Функции рыночного спроса и предложения на конкурентном рынке в краткосрочном периоде 

имеют вид: Qd = 40 – 3P; Qs = - 20 + 3P. Функция общих издержек для одного предприятия, действующего 

в отрасли, равна: TC = 5Q + Q
 2
 .  

Определите: 1) рыночную равновесную цену и объѐм производства; 2) оптимальный объѐм 

выпуска предприятия и объѐм прибыли; 3) функцию предложения предприятия.  

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения по каждому пункту ставится 1 балл. 

 

Решение: 
1) Определяем рыночную равновесную цену и объѐм производства Qd = Qs; 40 – 3P = - 20 + 3P;  

Ре = 10; Qe = 10 

 

Ответ: 1) Ре = 10  (1  балл); Qe = 10 (1  балл). 

 

2) Воспользуемся условием максимизации прибыли: Р = МС.  

МС = 5 + 2Q.  

10 = 5 + 2Q.  

Q = 2,5  

Определяем объѐм прибыли Pr = TR – TC = P*Q –  (5Q+ Q 2) =  = 25 – 18,75 = 6,25 
Объѐм прибыли = 6,25 ед.  

 

Ответ: 2) оптимальный объѐм выпуска предприятия Q = 2,5 (3  балла)  и объѐм прибыли - 6,25 ед.  (3  балла). 

 

3) функция предложения предприятия в краткосрочном периоде – это часть линии предельных 

издержек, лежащая выше минимального значения средних переменных издержек (AVC).  

Р = МС, при Р >min AVC.  

МС = 5 + 2Q,  

AVC = (5Q + Q
2
)/Q = 5 + Q, (2  балла). 

min AVC можно найти двумя способами:  

а) MC = AVC; 5 + 2Q = 5 + Q; Q = 0. AVC (0) = 5  

б) min AVC = AVC
,
 (0) = 5 + 0 = 5 (первая производная в точке минимакса = 0). 

Следовательно, линия предложения предприятия в краткосрочном периоде: Р = 5 + 2Q, при Р > 5  

 

Ответ: 3) линия предложения предприятия в краткосрочном периоде: Р = 5 + 2Q, при Р > 5 (5  баллов). 

Комментарий: При не указании «при P>5» ответ оценивается в 3 балла. 

 

Задача 4 (15 баллов). 
 

Экономика страны характеризуется следующими показателями: 

- личные потребительские расходы - С=500; 

- государственные расходы - G=200; 

- (T-Tr)=100, где T  - налоги, Tr -  трансферты; 

- экспорт - Ex=100; 

- импорт - Im=150; 

- личные сбережения - S=200. 

Определите величину ВВП  (Y) и и н в е с т и ц и й ( I). 

Комментарий: 

Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов. 

При указании только ответа без решения по каждому пункту ставится 1 балл. 

 

Решение 

NX = Ex– Im = 100-150=-50 (2  балла). 



Y = С+I+G+NX – ВВП по расходам (2 балла). 

Y=C+S+T–Tr  - ВВП по доходам ( 1 балл). 

С+I+G+NX = Y=C+S+T–Tr 

I = S + (T–Tr – G)- NX  =  200 – 100  + 50 = 150  (5  баллов). 

Y = С+I+G+NX = 800, либо Y=C+S+T–Tr  =800 (5  баллов). 

 

Ответ: I=150; Y=800. 

 

 


