Всероссийская экономическая олимпиада школьников
имени Н.Д. Кондратьева
2019/20 учебный год

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
(5–9 классы)
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
(правильные варианты отмечены «***»)
1. Укажите свойство, одновременно присущее как экономическим, так и
неэкономическим (свободным) благам:
(1) ограниченность
***(2) полезность
(3) платность
(4) общедоступность
(5) способность к обмену
2. В произведении А.С. Пушкина «Евгений Онегин» есть следующие строки:
«Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет».
Взгляды какой школы (направления) экономической мысли были близки герою
А.С. Пушкина?
(1) институционализм
***(2) классическая политическая экономия
(3) меркантилизм
(4) кейнсианство
(5) физиократы

3. Что имеют в виду экономисты, когда утверждают ограниченность —
фундаментальная экономическая проблема?
(1) бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень высоким
ценам
(2) с ограниченностью ресурсов сталкиваются развивающиеся страны, экономически
развитые страны смогли решить данную проблему
(3) в любой экономике бывают периоды кризиса, когда существует ограниченность
ресурсов
(4) ограниченность ресурсов — проблема домохозяйств с низкими доходами
***(5)

экономические

ресурсы

никогда

не

бывают

достаточными,

чтобы

удовлетворить все потребности человечества
4.

Определите

российского

(советского)

экономиста

по предложенной

характеристике:
Родился в семье крестьянина Костромской губернии. В 1911 году поступил на
экономическое отделение юридического факультета Петербургского университета. После
окончания университета в 1915 году остался в университете на кафедре политической
экономии для подготовки к профессорскому званию. В 1920 году стал директором
Конъюнктурного института при Наркомате финансов. Одновременно преподавал в
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а также работал в Наркомате земледелия
начальником управления экономики и планирования сельского хозяйства. В 1925
опубликовал работу «Большие циклы конъюнктуры».
(1) Питирим Сорокин
(2) Василий Леонтьев
(3) Александр Чаянов
***(4) Николай Кондратьев
(5) Евгений Слуцкий
5. Укажите российского ученого (общественного деятеля) XX века, получившего
премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля
(нобелевскую премию по экономике):
(1) Юрий Яковец
***(2) Леонид Канторович
(3) Руслан Гринберг
(4) Гавриил Попов
(5) Леонид Абалкин

6. Расположите ниже перечисленные понятия в порядке, соответствующем
времени их первого появления в российском экономическом лексиконе.
(1) ассигнация
(2) банк
(3) биржа
(4) приватизационный чек
(5) сберегательная книжка
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 32154
7. Укажите ОШИБОЧНУЮ характеристику рынка и рыночной экономической
системы:
(1) рынок способствует эффективному распределению ресурсов для получения
товаров и услуг, имеющих сбыт
(2) рынок поощряет развитие личной инициативы, побуждает к предпринимательской
деятельности
***(3) рынок способствует уменьшению имущественной дифференциации в обществе
(4) рынок активно использует результаты научно-технического прогресса, под
влиянием рыночных стимулов фирмы используют новейшие технологии
(5) рынок способен эффективно наказывать за неправильные экономические решения,
побуждая экономических субъектов к их скорейшему исправлению
8. Укажите ОШИБКУ в перечне экономических институтов, существовавших
на территории России в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
(1) коммерческий банк
(2) профсоюз
(3) товарная биржа
***(4) чековый инвестиционный (ваучерный) фонд
(5) акционерное общество

9. Укажите регион современной России, на территории которого в 1930-х годах
НЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛА плановая (централизованная) система:
(1) Алтайский край
(2) республика Адыгея
(3) Свердловская область
***(4) Калининградская область
(5) Ненецкий автономный округ
10. Экономическая система какой страны современного мира наиболее близка
к командному (плановому) типу экономики?
(1) Алжирская Народная Демократическая Республика
(2) Народная Республика Бангладеш
(3) Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
*** (4) Корейская Народно-Демократическая Республика
(5) Многонациональное Государство Боливия
11. Укажите ОШИБКУ в перечне социальных статусов, возникших в нашей
стране в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
(1) колхозник
(2) нарком финансов
***(3) нотариус
(4) нэпман
(5) сотрудник Конъюнктурного института
12. В экономическом лексиконе есть слова и словосочетания, характеризующие
социально-экономические феномены и образованные от имен и фамилий исторических
персонажей.

Расположите

социально-экономические

феномены

в

порядке

появления:
(1) столыпинские реформы
(2) морозовская стачка
(3) стахановское движение
(4) косыгинские реформы
(5) гайдаровские реформы
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 21345

их

13. Укажите ОШИБКУ в описании свойств равновесной цены (в условиях
совершенной конкуренции и при стандартном виде кривых спроса и предложения):
(1) равновесная цена — это цена, при которой величина рыночного спроса совпадает
с величиной рыночного предложения
(2) при равновесной цене на рынке нет ни избытка, ни дефицита
***(3) величина спроса максимальна при рыночной цене, превышающей цену
равновесия
(4) величина предложения будет тем больше, чем выше текущая рыночная цена цены
равновесия
(5) фактический объем продаж при равновесной цене максимален
14. Среди перечисленных ниже событий четыре (при прочих равных условиях)
влияют на изменение предложения автомобилей в стране Р в одном направлении и
только одно — в противоположном. Укажите это событие:
(1) в стране Р начат выпуск автомобилей на новом заводе международного
автомобилестроительного концерна
***(2) правительство страны Р объявило о повышении нормативов обязательных
отчислений на социальное страхование работников
(3) в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию отменены квоты на
импорт автомобилей в страну Р
(4) правительство страны Р

объявило о предоставлении значительных субсидий

отечественным автомобилестроителям
(5) крупнейший производитель автомобилей страны Р успешно установил новую
конвейерную линию, позволившую повысить эффективность производства
15. Функции спроса и предложения товара J линейны. Известно, что при цене
120 рублей за единицу товара J превышение величины предложения над величиной
спроса составляет 60 единиц, а равновесная цена равна 90 рублей за единицу товара J.
Определите величину избыточного спроса (дефицита) на рынке при цене
80 рублей за единицу товара J.
(1) 10 единиц
***(2) 20 единиц
(3) 30 единиц
(4) 40 единиц
(5) 50 единиц

16. Выберите вариант, в котором значение первого экономического показателя
всегда не меньше значения второго:
(1) полезность товара, стоимость товара
(2) доходы семейного бюджета, расходы семейного бюджета
***(3) выручка фирмы, прибыль фирмы
(4) темп роста заработной платы в стране, темп инфляции
(5) экспорт государства, импорт государства
17. Хозяйство какого известного литературного персонажа (каких персонажей)
можно охарактеризовать термином «натуральное хозяйство»?
(1) помещика Плюшкина (поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»)
(2) принца Гамлета (поэма У. Шекспира «Гамлет»)
***(3) Робинзона Крузо (роман Д. Дефо «Робинзон Крузо»)
(4) семьи Мироновых (роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)
(5) семьи Мелеховых (роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»)
18. Городской администрацией был подготовлен проект сбалансированного
бюджета на 2020 год. Однако, стремясь учесть критические замечания вновь
избранного мэра города, сотрудники городской администрация внесли в него
коррективы.
Какое из перечисленных решений городской администрации (при прочих равных
условиях) не приведет к образованию дефицита городского бюджета?
(1) установление городской социальной выплаты за появление ребенка в семье
(2) принятие решение о строительстве городской кольцевой автомобильной дороги
(3) введение налоговых льгот для вновь создаваемых малых предприятий
(4) индексация окладов муниципальным служащим города
***(5) отмена субсидий жителям города на оплату жилищно-коммунальных услуг
19. Биржевые спекулянты, играющие на повышение курса акций, называются:
(1) акулами
(2) волками
(3) слонами
***(4) быками
(5) медведями

20. Какое из приведенных утверждений, характеризующих рынок олигополии,
ЛОЖНО?
(1) это рынок, на котором господствует несколько крупных продавцов
(2) в условиях данного рынка фирма-производитель способна влиять на рыночную
цену выпускаемой продукции
(3) на этом рынке производители часто формально или неформально согласовывают
цены на продукцию друг с другом
***(4) инвестиции в рекламу на этом рынке нецелесообразны
(5) примером подобного рынка является рынок услуг сотовой связи в России
21. В конце 2014 года текстильный комбинат «Большевичка» был приватизирован.
Новые

владельцы

комбината

«Большевичка»

осуществили

в

2015–2019

годах

полномасштабную модернизацию производства. Известно, что в 2015 году выпуск
продукции на комбинате «Большевичка» в стоимостном выражении сократился на одну
четверть, а за последующие четыре года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос
на 50%. Также известно, что за 2015–2019 годы вследствие автоматизации производства
персонал комбината был сокращен на 20%, а отпускные цены на продукцию комбината
увеличились на 25%.
На сколько процентов изменилась производительность труда на текстильном
комбинате «Большевичка» за 2015–2019 годы (укажите наиболее точный вариант)?
***(1) 12,5%
(2) 25%
(3) 40%
(4) 75%
(5) 94%
22. В январе 2020 года ООО «Билрус» заключило государственный контракт
на поставку медицинских масок в общеобразовательные организации региона.
В феврале 2020 года ООО «Билрус» поставило заказчику 25% от общего количества
заказанных масок, в марте 2020 года — 45% от оставшейся части заказа, в апреле 2020 года
— 20% от оставшегося после первых двух поставок количества, а в мае 2020 года —
132000 медицинских масок, полностью выполнив государственный контракт.
Определите величину государственного контракта (единиц).
Укажите в поле «ответ» величину государственного контракта (единиц).
Ответ: 400000

23. В начале

февраля

2020

года

себестоимость

услуг

фирмы

«Родничок»,

оказывающей копировальные услуги студентам, складывалась из затрат на сырье, оплату
труда и прочие расходы в соотношении 3 : 6 : 2. За февраль – март 2020 года эти затраты
повысились, соответственно, на 30%, 13% и 15%.
На сколько процентов (при прочих равных условиях) фирме «Родничок» нужно
повысить стоимость своих услуг для сохранения прежнего уровня рентабельности в 16,5%?
Укажите в поле «ответ» величину соответствующего процента.
Ответ: 18
24. Про каждого из аналитиков Р и С известно, что ошибка их прогноза курса
российского рубля к евро не превышает соответственно 5% и 10% от выданного прогноза.
Прогноз курса российского рубля к евро на 30 июня 2020 года у аналитика Р составил
82 рубля за евро, а прогноз аналитика С — 76 рублей за евро.
В каких пределах следует ожидать курс российского рубля к евро 30 июня 2020,
если аналитики ошиблись не более, чем обычно?
(1) от 77,9 до 83,6 рублей за евро
(2) от 72,2 до 90,2 рублей за евро
(3) от 73,8 до 79,8 рублей за евро
(4) от 68,4 до 83,6 рублей за евро
***(5) от 68,4 до 86,1 рублей за евро
25. Известно, что при некотором объёме производства, равном 5000 единиц,
результаты деятельности конкурентной фирмы характеризуются следующими показателями,
измеренными в условных денежных единицах: общие издержки – 300 000 рублей,
постоянные издержки – 100 000 рублей, выручка от продажи единицы продукции –
60 рублей, предельные издержки – 60 рублей.
Какое

из

приведенных

утверждений

справедливо

при

производства?
(1) выручка фирмы равна 100 000 рублей;
(2) фирма получает положительную прибыль;
***(3) выручка фирмы равняется величине общих издержек
(4) себестоимость единицы продукции фирмы равна 50 рублей
(5) фирма терпит убытки (получает отрицательную прибыль)

данном

объеме

26. Отраслевое монополистическое объединение, при котором за его участниками
сохраняется производственная самостоятельность, но предприятия, входящие в него теряют
коммерческую самостоятельность. Продукция, производимая участниками объединения,
реализуется

через

единую

сбытовую

контору.

Данная

форма

монополистических

объединений преобладала в Российской империи начала ХХ века.
О каком объединении идет речь?
(1) холдинг
(2) картель
*** (3) синдикат
(4) трест
(5) концерн
27. Какой вид государственных расходов (из числа осуществленных в 2020 году)
НЕ БУДЕТ учтен при расчете ВВП России за 2020 год?
(1) приобретение нового медицинского оборудования для переоснащения учреждений
системы здравоохранения
***(2) расходы на выплату пособий в связи с рождением ребенка
(3) приобретение новых автомобилей для службы скорой медицинской помощи
(4) расходы на строительство новых медицинских учреждений
(5) выплата заработной платы работникам учреждений системы здравоохранения
28. В стране Альфа занятых в три раза больше, чем безработных, причем 10%
населения являются пенсионерами. Известно также, что процент домашних хозяек и
студентов дневной формы обучения одинаков и составляет 5% всего населения.
Определите уровень безработицы в стране Альфа.
(1) 20%
***(2) 25%
(3) 35%
(4) 40%
(5) невозможно определить

29. Укажите ситуацию, соответствующую структурной безработице:
(1) выпускница финансового техникума Носова обнаружила, что не может устроиться
на высокооплачиваемую работу, и решила посвятить себя воспитанию малолетней дочери
***(2) рабочий автомобильного завода Степанов был уволен в связи с внедрением
промышленных роботов на производстве
(3) в течение двух недель работники шахты не работали в связи с аварией
(4) стоматолог Соколов уволился в связи с планируемым переездом в другой город
(5) рабочий металлургического завода Орлов был уволен в связи с сокращением
объемов производства вследствие экономического спада
30. Задержка возврата долга на один год при темпе прироста уровня
потребительских цен, равному 20% в год, означает потерю:
(1) одной пятой реальной величины задолженности
(2) одной шестой номинальной величины задолженности
(3) четырех пятых реальной величины задолженности
(4) одной пятой номинальной величины задолженности
***(5) одной шестой реальной величины задолженности
31. Укажите экономического агента, обладающего правом эмиссии наличной
национальной валюты России:
*** (1) Центральный банк Российской Федерации
(2) Министерство финансов Российской Федерации
(3) Федеральное казначейство Российской Федерации
(4) Государственный Банк Союза России и Белоруссии
(5) Сберегательный банк Российской Федерации
32. Что из перечисленного НИКОГДА НЕ МОЖЕТ наблюдаться в период
инфляции:
*** (1) увеличение покупательной способности денег
(2) увеличение реальных доходов населения
(3) повышение цен на большинство товаров, входящих в потребительскую корзину
(4) увеличение номинальной заработной платы государственных служащих
(5) снижение величины вкладов до востребования

33. В 2019 году налоги с физических лиц составили одну седьмую от всех налоговых
поступлений в бюджет государства. Предполагается, что после реформы 2020 года сумма
налога с физических лиц возрастет и составит пятую часть всех налоговых поступлений.
На сколько процентов должна увеличиться общая сумма налога с физических
лиц, если сумма других налоговых поступлений останется без изменения?
Укажите наиболее точный вариант:
(1) 150%
(2) 142%
***(3) 50%
(4) 42%
(5) 5,8%

34.

В

предложенном

перечне

действующих

субъектов

государственной

собственности на территории Российской Федерации укажите ИСКЛЮЧЕНИЕ:
*** (1) Республика Южная Осетия
(2) Республика Хакасия
(3) Еврейская автономная область
(4) Курская область
(5) Чукотский автономный округ

35. Укажите ОШИБКУ в перечне характерных черт новой экономической
политики:
*** (1) отмена государственной монополии внешней торговли
(2) разрешение использования наемного труда
(3) введение советского червонца, обеспеченного золотом
(4) отмена продразверстки и введение продналога
(5) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров

36. Укажите положение, корректно характеризующее процесс торговли акциями
на фондовой бирже:
(1) на фондовой бирже можно приобрести акции всех акционерных обществ данной
страны
(2) на фондовой бирже можно приобрести только обыкновенные акции, тогда как
привилегированные акции распространяются непосредственно акционерной компанией
(3) купля – продажа акций на фондовой бирже осуществляется по их номинальной
стоимости, обозначенной на акции
***(4) куплю – продажу акций на фондовой бирже по поручению клиентов могут
осуществлять брокеры
(5) дивиденд

—

это

комиссионные,

которые

получает

брокер

с

клиента

за осуществление сделки
37. Укажите косвенный налог, установленный в Российской Федерации:
***(1) налог на добавленную стоимость
(2) налог на добычу полезных ископаемых
(3) налог на имущество организаций
(4) налог на прибыль организаций
(5) налог на доходы физических лиц

38. В известном труде Адама Смита «Богатство народов» описывается мануфактура
по производству булавок. Благодаря тому, что каждый работник специализируется здесь
на одной операции, производительность труда значительно возрастает. В результате десять
рабочих в мануфактуре вырабатывают ежедневно 48 тысяч булавок. А. Смит указывает, что
если бы эти работники трудились в одиночку и производили бы все операции от начала до
конца, каждый из них вырабатывал бы в день около двадцати булавок.
Во сколько

раз

мануфактуре?
(1) в 4800 раз
(2) в 2400 раз
(3) в 480 раз
***(4) в 240 раз
(5) в 24 раза

увеличилась

производительность

труда

в булавочной

39. Центрами этой отрасли являются города Липецк, Магнитогорск, Старый Оскол,
Челябинск, Череповец. Она является одной из важнейших отраслей хозяйственной
специализации и экспорта в современной России.
О какой отрасль идет речь?
(1) химическая промышленность
(2) газовая промышленность
(3) цветная металлургия
***(4) черная металлургия
(5) целлюлозно-бумажная промышленность
40. В результате ажиотажного спроса на медицинские маски объем продаж
ООО «Рога и копыта» за январь – апрель 2020 года вырос на 1500%.
На сколько процентов в среднем ежемесячно увеличивался объем продаж
компании в течение указанного периода?
***(1) на 100%
(2) на 200%
(3) примерно на 250%
(4) на 375%
(5) на 500%
41. Сорокапятилетняя сотрудница Сбербанка Маргарита Степанова уволилась с
работы, чтобы посвятить свое время воспитанию внучки.
Следствием указанного события, при прочих равных условиях, может стать
УВЕЛИЧЕНИЕ:
(1) численности фрикционных безработных
***(2) удельного веса неработающих в общей численности населения
(3) доли нетрудоспособного населения в населении страны
(4) численности экономически активного населения
(5) численности фактических безработных

42. Укажите вариант, в котором указан фактор интенсивного экономического
роста:
(1) достижение трудоспособного возраста новым более многочисленным поколением
***(2) роботизация производства
(3) вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений полезных ископаемых
(4) повышение трудоемкости выпускаемой продукции
(5) ввод в действие основных производственных фондов прежней эффективности
43. В марте 2020 года коммерческий банк «Династия» столкнулся с набегом
вкладчиков. За март физическими лицами было досрочно расторгнуто 2150 договоров
банковского вклада на общую сумму в 1200 млн. рублей. При этом пополнения
действующих вкладов и открытия новых вкладов за февраль в банке «Династия» не было.
Известно, что за март 2020 года обязательные резервы банка «Династия» сократились
в четыре раза, а норма обязательных резервов составляет 5% от величины депозитов.
(Вкладов юридических лиц банк «Династия» не привлекает.)
Определите величину вкладов в банке «Династия» на начало марта 2020 года.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (млн. руб.).
Ответ: 1600
44. Укажите продукт, который ВОЗМОЖНО (в промышленных масштабах)
целиком произвести в Российской Федерации из отечественного сырья:
(1) молочный шоколад
***(2) персиковый джем
(3) тростниковый сахар
(4) оливковое масло
(5) кокосовое молоко
45. Укажите пример реализации политики протекционизма:
***(1) установление количественных ограничений на ввоз автомобилей из-за рубежа
(2) введение экспортных пошлин на поставки алюминия на зарубежные рынки
(3) введение ограничений на экспорт драгоценных металлов
(4) отмена ограничений на импорт комплектующих для компьютеров
(5) повышение ввозных пошлин на строительно-дорожную технику

46. Пусть в стране N в 2019 году потребительские расходы граждан составили 25 млн.
долларов, инвестиции фирм — 20 млн. долларов, амортизационные отчисления фирм —
9 млн. долларов, государственные закупки товаров и услуг — 18 млн. долларов, социальные
трансферты — 7 млн. долларов, величина импорта равнялась 6 млн. долларов, тогда как
величина экспорта — 10 млн. долларов.
Тогда величина ВВП страны N в 2019 году составила:
(1) 59 млн. долларов
***(2) 67 млн. долларов
(3) 74 млн. долларов
(4) 76 млн. долларов
(5) 81 млн. долларов
47. Фабрика «Зарядье» производит этажерки. Переменные издержки фабрики
при выпуске двух тысяч этажерок в сутки составляют 4 млн. рублей, а предельные издержки
производства дополнительной этажерки равны 10 тысячам рублей. Известно, что постоянные
издержки в расчете на единицу продукции при производстве десяти тысяч этажерок в сутки
равны 2 тысячам рублей.
Определите величину общих издержек фабрики в расчете на единицу продукции
при производстве двух тысяч этажерок в сутки:
(1) 4 тысячи рублей
(2) 6 тысяч рублей
***(3) 12 тысяч рублей
(4) 16 тысяч рублей
(5) 26 тысячи рублей
48. Цена товара T изменяется ежегодно два раза в год: в марте она снижается на 25%,
а в ноябре повышается на 25%.
Известно, если в январе 2019 г. цена единицы товара T составляла 1024 рубля.
Определите, какова будет цена товара W в декабре 2020 г.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (руб.).
Ответ: 900

49. Предположим, что доходная часть государственного бюджета

Булонии

формируется за счет налоговых поступлений с предприятий и граждан Булонии и ежегодных
отчислений иностранных авиакомпаний за полеты над территорией этой страны.
В 2018 году доходы бюджета составили 120 млн. руб., в т.ч. 25 млн. руб. —
отчисления иностранных авиакомпаний, а расходы государственного бюджета были равны
125 млн. руб., в т.ч. социальные трансферты — 20 млн. руб.
В 2019 году был введен мораторий на полеты иностранных авиакомпаний над
территорией Булонии, а выплаты по программам социальных трансфертов из-за ухудшения
экономической конъюнктуры увеличились в 2 раза. Других изменений в доходной и
расходной частях бюджета не было.
Определите сальдо государственного бюджета Булонии в 2019 году.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (млн. руб.).
Ответ: 50
50. Численность работающих на фабрике Икс равна пяти тысячам человек,
продолжительность рабочего дня составляет семь часов в будни, а в субботу действует
укороченный пятичасовой рабочий день. Тогда как на фабрике Зет занято восемнадцать
тысяч человек и действует восьмичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе.
Выпуск фабрики Икс составляет 120 тысяч приборов в неделю, а фабрики Зет — 270 тысяч
аналогичных приборов в неделю.
На сколько процентов производительность труда на фабрике Зет меньше
производительности труда на фабрике Икс?
***(1) 37,5%
(2) 40%
(3) 60%
(4) 62,5%
(5) 160%
критерии проверки:
каждый полностью правильный ответ — 2 балла;
отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов

Всероссийская экономическая олимпиада школьников
имени Н.Д. Кондратьева
2019/20 учебный год

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
(10–11 классы)
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
(правильные варианты отмечены «***»)
критерии проверки:
каждый полностью правильный ответ — 2 балла;
отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов
1. Укажите свойства, одновременно присущие как экономическим, так и
неэкономическим (свободным) благам:
1) ограниченность
***2) полезность
3) платность
4) общедоступность
5) способность к обмену
2. Расположите труды известных экономистов в порядке, соответствующем
времени появления:
(1) «Исследование о природе и причинах богатства народов»
(2) «Общая теория занятости, процента и денег»
(3) «Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное»
(4) «Принципы экономической науки»
(5) «Трактат

о

политической

экономии,

или

Простое

изложение

способа

формирования, распределения и потребления богатства»
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 51342

3. В предложенном перечне выберите все положения и высказывания,
сформулированные выдающимися экономистами Англии (Великобритании):
***1) «Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет он
ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратиться к их
эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он
требует от них… «Невидимая рука» рынка подталкивает эгоистов к общественному благу».
2) «Противоречие между пролетариатом и буржуазией является непреодолимым, и
рабочий класс сможет избавиться от эксплуатации, только завоевав в обществе
политическую власть и сделав весь капитал общественной собственностью».
3) «До сих пор экономическая мысль… обращала внимание, и довольно пристальное,
преимущественно… на процессы колебательного характера, длительностью примерно в 7–11
лет… Наряду с этими циклами, по-видимому, существуют также иные циклы экономической
динамики

продолжительностью

около

48–55

лет.

Мы

называем

их

большими

экономическими циклами…».
***4) «Наша задача открыть причину появления фирм в экономике, строящейся на
специализации и обмене… Основная причина того, что создавать фирмы прибыльно, должна
бы быть та, что существуют затраты использования ценового механизма. Очевиднейшая из
затрат «организации» производства с помощью ценового механизма состоит в выяснении
того, каковы же соответствующие цены».
5) «Люди будут выносить крайнюю нищету и неудобства, прежде чем расстанутся
с последней претензией на денежную благопристойность, с последней безделушкой… Любое
демонстративное потребление, ставшее обычаем, не остается без внимания ни в каких слоях
общества, даже самых обнищавших. От последних предметов этой статьи потребления
отказываются разве что под давлением жесточайшей нужды».
6) «Существует зависимость величины налоговых поступлений в бюджет от
налоговых ставок. Вначале рост налоговой ставки ведет к увеличению собранных налогов.
Но постепенно растущие ставки налогообложения начинают лишать частных лиц и фирм
стимулов к зарабатыванию доходов. А это, в свою очередь, снижает налоговую базу».
***7) «Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется ли стоимость
полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее
или нижнее лезвие ножниц… Когда спрос и предложение пребывают в равновесии,
количество товара, производимого в единицу времени, можно назвать равновесным
количеством, а цену, по которой он продается, равновесной ценой».

4. Выберите верные характеристики рынка и рыночной экономической системы
(укажите все правильные варианты):
1) Рынок стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки (фундаментальной
математики и механики, теоретической физики и др.).
***2) Рынок способствует эффективному распределению ресурсов для получения
товаров и услуг, имеющих сбыт.
***3) Рынок

поощряет

развитие

личной

инициативы,

побуждает

к предпринимательской деятельности.
4) Рынок способствует уменьшению имущественной дифференциации в обществе.
***5) Рынок способствует удовлетворению разнообразных потребностей людей,
стимулирует повышение качества товаров и услуг.
***6) Рынок активно использует результаты научно-технического прогресса, под
влиянием рыночных стимулов фирмы используют новейшие технологии.
***7) Рынок способен эффективно наказывать за неправильные экономические
решения, побуждая экономических субъектов к их скорейшему исправлению.
5. Укажите ОШИБКИ в перечне экономических институтов, существовавших
на территории России в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
1) коммерческий банк
2) профсоюз
3) товарная биржа
4) кредитный кооператив
***5) чековый инвестиционный (ваучерный) фонд
6) акционерное общество
***7) пенсионный фонд

6. Расположите ниже перечисленные понятия в порядке, соответствующем
времени их первого появления в российском экономическом лексиконе.
(1) ассигнация
(2) банк
(3) биржа
(4) приватизационный чек
(5) сберегательная книжка
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 32154

7. Определите экономиста по предложенной характеристике:
Родился в семье крестьянина Костромской губернии. В 1911 году поступил на
экономическое отделение юридического факультета Петербургского университета. После
окончания университета в 1915 году остался в университете на кафедре политической
экономии для подготовки к профессорскому званию. В 1920 году стал директором
Конъюнктурного института при Наркомате финансов. Одновременно преподавал в
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а также работал в Наркомате земледелия
начальником управления экономики и планирования сельского хозяйства. В 1925
опубликовал работу «Большие циклы конъюнктуры».
Запишите фамилию данного экономиста:
Ответ: Кондратьев
8. Укажите регионы (части) современной России, на территории которых в 1930х годов НЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛА плановая (централизованная) система:
1) Алтайский край
2) республика Адыгея
***3) Калининградская область
4) республика Крым
5) Ненецкий автономный округ
6) Свердловская область
***6) Южный Сахалин
7) Ярославская область
9. Укажите
руководствовались

страны,

которые

принципами

в указанный

централизованной

исторический
(плановой)

экономической

системы:
***1) Белорусская Советская Социалистическая Республика, 1930-е годы
2) Республика Куба, 1940-е годы
*** 3) Германская Демократическая Республика, 1950-е годы
4) Южно-Африканская Республика, 1960-е годы
*** 5) Китайская Народная Республика, 1970-е годы
6) Народная Республика Бангладеш, 1980-е годы
*** 7) Корейская Народная Демократическая Республика, 1990-е годы

период

10. В предложенном перечне социальных статусов выберите те, которые
возникли в нашей стране в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
1) банковский служащий
***2) колхозник
3) министр финансов
***4) нарком финансов
5) нотариус
***6) нэпман
***7) сотрудник Конъюнктурного института
11. Функции спроса и предложения на конкурентном рынке картофеля страны Y
имеют стандартный вид. В результате государственного контроля над ценой на рынке
картофеля страны Y долгое время наблюдался дефицит. Однако недавно дефицит исчез,
причем, без каких-либо изменений в государственной политике в отношении этого рынка.
Какие из перечисленных ниже событий (при прочих равных условиях) могли
привести к исчезновению дефицита на рынке картофеля страны Y?
***1) В авторитетной национальной газете, которая пользуется доверием жителей
страны Y, опубликована статья о том, что на большинстве агропредприятий страны
используются пестициды, опасные для здоровья.
2) В населении страны Y увеличилась доля вегетарианцев.
3) Реальные располагаемые доходы жителей страны Y сократились на 15%, и они
стали тратить больше средств на приобретение овощей вместо мясных и рыбных продуктов.
4) Санитарный врач страны Y выступил с авторитетным заявлением о том, что
регулярное употребление картофеля повышает иммунитет.
5) Из-за засухи в стране Y случился неурожай картофеля.
***6) Правительство страны Y объявило об отмене налога на прибыль для
сельскохозяйственных предприятий.
7) Правительство страны Y ввело эмбарго на поставки картофеля из стран
Европейского Союза и США.

12. В экономическом лексиконе есть слова и словосочетания, характеризующие
социально-экономические феномены и образованные от имен и фамилий исторических
персонажей.
Расположите социально-экономические феномены в порядке их появления:
(1) столыпинские реформы
(2) морозовская стачка
(3) стахановское движение
(4) косыгинские реформы
(5) гайдаровские реформы
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 21345
13. Маркетинговое исследование показало,

что величина спроса на

яблоки

в городе Энске увеличивается на 4 кг при снижении цены одного кг на 10 рублей и падает
до нуля, если цена одного килограмма яблок составляет 250 рублей и выше. Также было
выявлено, что функция спроса на яблоки в городе Энске имеет стандартный линейный вид.
Сколько килограммов яблок готовы приобрести жители города Энска, если цена
одного килограмма составит 50 рублей?
***(1) 80 килограммов
(2) 120 килограммов
(3) 125 килограммов
(4) 230 килограммов
(5) 270 килограммов

14. Функции спроса и предложения товара J линейны. Известно, что при цене
120 рублей за единицу товара J превышение величины предложения над величиной спроса
составляет 60 единиц, а равновесная цена равна 90 рублей за единицу товара J.
Определите величину избыточного спроса (дефицита) на рынке при цене 80 рублей
за единицу товара J.
Укажите в поле «ответ» величину избыточного спроса (единиц).
Ответ: 20

15. Среди перечисленных ниже событий четыре (при прочих равных условиях)
влияют на изменение предложения автомобилей в стране Р в одном направлении и только
одно — в противоположном. Укажите это последнее событие:
(1) в стране Р начат выпуск автомобилей на новом заводе международного
автомобилестроительного концерна
***(2) правительство страны Р объявило о повышении нормативов обязательных
отчислений на социальное страхование работников
(3) в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию отменены квоты на
импорт автомобилей в страну Р
(4) правительство страны Р

объявило о предоставлении значительных субсидий

отечественным автомобилестроителям
(5) крупнейший производитель автомобилей страны Р успешно установил новую
конвейерную линию, позволившую повысить эффективность производства
16. Спрос на товар У и его предложение заданы, соответственно, функциями
p=140– 0,75Q и p = 60 + 0,25Q (Q — количество, тонн; p — цена, евро).
Правительство вводит потоварный налог, взимаемый с производителей товара У, в
виде фиксированной суммы за каждую проданную тонну продукции. Размер налога
выбирается таким образом, чтобы поступления в бюджет были максимальными.
Определите величину суммарных поступлений в бюджет в результате введения
налога. Укажите в поле «ответ» величину суммарных поступлений.
Ответ: 1600
17. В конце 2014 года текстильный комбинат «Большевичка» был приватизирован.
Новые владельцы комбината «Большевичка» осуществили в 2015–2019 годах
полномасштабную модернизацию производства. Известно, что в 2015 году выпуск
продукции на комбинате «Большевичка» в стоимостном выражении сократился на одну
пятую, а за последующие четыре года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос
на 50%. Также известно, что за 2015–2019 годы вследствие автоматизации производства
персонал комбината был сокращен с 4400 до 3300 человек, а отпускные цены на продукцию
комбината увеличились на 25%.
На сколько процентов изменилась производительность труда на текстильном
комбинате «Большевичка» за 2015–2019 годы?
Укажите в поле «ответ» соответствующий процент:
Ответ: 28

18. Фирма «Бахча» торгует фруктами в оптово-розничном продовольственном центре.
Администрация центра приняла решение об увеличении ежемесячной арендной платы,
взимаемой с продавцов. Цены других ресурсов, используемых фирмой «Бахча», и объем
продаж не поменялись.
Какой

вид

издержек

фирмы

«Бахча»

останется

прежним

вследствие

описываемых событий (при прочих равных условиях)?
(1) бухгалтерские издержки
***(2) предельные издержки
(3) средние издержки
(4) средние постоянные издержки
(5) экономические издержки
19. Роман Авдеев зарегистрировался индивидуальным предпринимателем (ИП) и
открыл свое дело, организовав в принадлежащем ему гараже бизнес по аренде мопедов и
скутеров. Он нанял двух менеджеров, сам ведет бухгалтерию ИП.
Его ежемесячные расходы составляют: расходы на оплату труда менеджеров (вместе
с налоговыми отчислениями) — 80 тыс. руб.; лизинговые платежи за мопеды и скутеры —
120 тыс. руб.; коммунальные платежи — 5 тыс. руб., расходы на рекламу — 15 тыс. руб.
Если бы Роман привлек для ведения бухгалтерии ИП профессионального бухгалтера, то
ежемесячно пришлось бы оплачивать его услуги в размере 20 тыс. руб.
Известно также, что Роман Авдеев хороший маркетолог, и ему предлагают работу
в рекламной компании с оплатой 45 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день, а за сдачу
гаража в аренду Роман мог бы получать 6 тыс. руб. ежемесячно.
Определите величину минимального ежемесячного дохода, который должен
приносить Роману Авдееву бизнес по аренде скутеров и мопедов, чтобы он продолжил
им заниматься.
Укажите в поле «ответ» величину минимального ежемесячного дохода (в
тысячах рублей).
Ответ: 271

20. Заработная плата каждого работника ООО «Гамма» составляет 1800 рублей в день.
Труд является единственным переменным фактором производства для этой фирмы. Средние
переменные издержки ООО «Гамма» равны 2400 рублей на единицу продукции, а
постоянные издержки при текущем объеме производства составляют 3000 рублей.
Определите дневную производительность труда (средний продукт труда) одного
работника ООО «Гамма».
Укажите в поле «ответ» дневную производительность труда (единиц).
Ответ: 0,75

21. В январе 2020 года ООО «Билрус» заключило государственный контракт
на поставку медицинских масок в общеобразовательные организации региона.
В феврале 2020 года ООО «Билрус» поставило заказчику 25% от общего количества
заказанных масок, в марте 2020 года — 45% от оставшейся части заказа, в апреле 2020 года
— 20% от оставшегося после первых двух поставок количества, а в мае 2020 года —
132000 медицинских масок, полностью выполнив государственный контракт.
Укажите в поле «ответ» величину государственного контракта (единиц).
Ответ: 400000
22. В начале

февраля

2020

года

себестоимость

услуг

фирмы

«Родничок»,

оказывающей копировальные услуги студентам, складывалась из затрат на сырье, оплату
труда и прочие расходы в соотношении 3 : 6 : 2. За февраль – март 2020 года эти затраты
повысились, соответственно, на 30%, 13% и 15%.
На сколько процентов (при прочих равных условиях) фирме «Родничок» нужно
повысить стоимость своих услуг для сохранения прежнего уровня рентабельности в 16,5%?
Укажите в поле «ответ» величину соответствующего процента.
Ответ: 18
23. Фирма Бета действует на рынке совершенной конкуренции, и ее средние издержки
(AC) следующим образом зависят от объема производства фирмы (Q): AC(Q)=3Q.
Фирма Бета выбирает объем производства таким образом, чтобы получить
наибольшую прибыль.
Определите, на сколько рублей возрастут средние издержки фирмы Бета, если цена на
ее продукцию возрастет на 120 рублей.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (рублей).
Ответ: 60

24. Известно, что при некотором объёме производства, равном 5000 единиц,
результаты деятельности конкурентной фирмы характеризуются следующими показателями,
измеренными в условных денежных единицах: общие издержки – 300 000 рублей,
постоянные издержки – 100 000 рублей, выручка от продажи единицы продукции –
60 рублей, предельные издержки – 60 рублей.
Какие

из

ниже

приведенных

утверждений

справедливы

при

объеме

производства, равном 5000 единиц?
***1) выручка фирмы равна 300 000 рублей;
2) фирма получает положительную прибыль;
***3) выручка фирмы равняется величине общих издержек;
***4) рентабельность деятельности фирмы равна нулю;
5) себестоимость единицы продукции фирмы равна 50 рублей;
6) средние переменные издержки фирмы равны 50 рублей;
7) фирма терпит убытки (получает отрицательную прибыль).
25. В 1904 году в Российской империи было создано «Общество для торговли
изделиями русских вагоностроительных заводов» (объединение «Продвагон»). К 1910 году
«Продвагон»

объединил

практически

все

заводы,

изготовлявшие

вагоны

для

государственных и частных железных дорог широкой колеи. На долю «Продвагона»
в 1910 году приходилось свыше 90% общей суммы заказов на вагоны, в 1914 году – 97%.
В рамках объединения «Продвагон» за его участниками сохранялась юридическая и
производственная

самостоятельность,

однако

участники

теряли

коммерческую

самостоятельность. Продукция, производимая участниками объединения, реализовывалось
через единую торговую контору.
Какую

форму

монополистического

объединение «Продвагон»?
(1) холдинг
(2) картель
*** (3) синдикат
(4) трест
(5) концерн
(6) конгломерат
(7) корпорация

объединения

представляло

собой

26. Спрос на продукцию фирмы-монополиста и его общие издержки описываются
линейными функциями. Известно, что выручка и прибыль фирмы максимальны при ценах
120 и 180 рублей за единицу продукции соответственно. Определите величину
переменных издержек фирмы-монополиста в расчете на единицу продукции. Укажите
в поле «ответ» соответствующую величину переменных издержек (рублей).
Ответ: 120
27. Известны следующие макроэкономические показатели страны Альфа за 2019 год:
– потребительские расходы домохозяйств на приобретение конечных товаров и услуг,
произведенных

отечественными

предприятиями,

составили

450 млн.

долл.,

а

на потребительские товары, произведенные за рубежом, — 40 млн. долл.;
– инвестиционные расходы компаний составили 220 млн. долл., амортизационные
отчисления компаний составили 6 млн. долл.;
– правительство закупило конечных товаров и услуг на сумму в 250 млн. долл.,
величина государственных социальных трансфертов составила 50 млн. долл., выплаты
по внутреннему государственному долгу

составили

14 млн.

долл., по внешнему

государственному долгу — 25 млн. долл.;
– предприятия поставили за границу товаров и услуг на сумму в 130 млн. долл., а
иностранные компании поставили в страну товаров и услуг на сумму 110 млн. долл.
Определите величину ВВП страны Альфа за 2019 год.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (млн. долл.).
Ответ: 980
28. Выберите в предложенном перечне виды государственных расходов (из числа
осуществленных в 2019 году), которые НЕ будут учтены при расчете ВВП России
методом конечного использования за 2019 год:
1) приобретение нового медицинского оборудования для переоснащения учреждений
системы здравоохранения
***2) расходы на выплату пособий в связи с рождением ребенка
***3) расходы на обслуживание государственного долга
4) приобретение транспортных услуг для нужд органов государственной власти
***5) трансферты

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

регионов

муниципальных образований
6) расходы на строительство новых общежитий для студентов вузов
7) выплата заработной платы работникам учреждений системы здравоохранения

и

29.

Известно,

что

правительство

страны

M

придерживается

политики

сбалансированного бюджета, при этом все расходы государственного бюджета страны М
связаны только с государственными закупками, а доходы — с налоговыми поступлениями.
Также известно, что в 2019 году потребление на душу населения в стране M было на 30%
меньше подушевого ВВП, в качестве налогов было собрано 20% ВВП. Величина экспорта
страны M в 2019 году оказалась равна величине импорта и достигла 20 млрд. долларов.
Какой процент составляют инвестиции от величины ВВП страны М?
Укажите в поле ответ соответствующий процент:
Ответ: 10
30. Двадцатилетняя секретарь Марина Семенова по своей инициативе переезжает из
Твери

в Москву.

Она

уволилась

с

работы

в Твери

и,

зарегистрировавшись

на

государственной бирже труда, приступила к поискам работы в Москве.
Следствием указанного события, при прочих равных условиях, может стать
УВЕЛИЧЕНИЕ (выберите все правильные варианты):
1) численности структурных безработных
***2) численности фрикционных безработных
3) численности экономически активного населения
4) доли трудоспособного населения в общей численности населении
***5) удельного веса неработающих в общей численности населении
6) удельного веса занятых в численности экономически активного населении
***7) фактического уровня безработицы
31. В стране Альфа занятых в три раза больше, чем безработных, причем 10%
населения являются пенсионерами.
Известно, что в стране Альфа процент домашних хозяек и студентов дневной формы
обучения одинаков и составляет 5% всего населения.
Определите уровень безработицы в стране Альфа.
Укажите в поле ответ соответствующую величину (процент).
Ответ: 25

32. В предложенном перечне укажите ситуации, соответствующие структурной
безработице:
1) выпускница финансового техникума Носова обнаружила, что не может устроиться
на высокооплачиваемую работу, и решила посвятить себя воспитанию малолетней дочери
***2) рабочий автомобильного завода Степанов был уволен в связи с внедрением
промышленных роботов на производстве
3) в течение двух недель работники шахты не работали в связи с аварией
***4) кондуктор Симонов потерял работу вследствие внедрения автоматической
системы контроля проезда пассажиров
5) стоматолог Соколов уволился в связи с планируемым переездом в другой город
6) рабочий металлургического завода Орлов был уволен в связи с сокращением
объемов производства вследствие рецессии в экономике
***7) трубочист Стариков потерял работу в связи с завершением перевода жилого
сектора на центральное отопление
33. 24 апреля 2020 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку
на пятьдесят базисных пунктов, до 5,5%. Эта мера является примером:
(1) фискальной политики, направленной на снижение темпа роста потребительских
цен
(2) монетарной политики, направленной на снижение темпа роста потребительских
цен
***(3) кредитно-денежной

политики,

направленной

на

стимулирование

экономической активности
(4) бюджетно-налоговой политики, направленной на стимулирование экономической
активности
(5) монетарной политики, направленной на стабилизацию курса национальной
валюты

34. Задержка возврата долга на один год при темпе прироста уровня
потребительских цен, равному 20% в год, означает потерю:
(1) одной пятой реальной величины задолженности
(2) одной шестой номинальной величины задолженности
(3) четырех пятых реальной величины задолженности
(4) одной пятой номинальной величины задолженности
***(5) одной шестой реальной величины задолженности
35. Укажите экономические агенты, обладающие правом эмиссии наличной
национальной валюты России (выберите все правильные варианты):
*** 1) Центральный банк Российской Федерации
2) Министерство финансов Российской Федерации
3) Федеральное казначейство Российской Федерации
4) Министерство экономического развития Российской Федерации
5) Государственный Банк Союза России и Белоруссии
6) Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
7) Сберегательный банк Российской Федерации
36. Что из перечисленного никогда НЕ МОЖЕТ наблюдаться в период инфляции
(укажите все правильные варианты):
*** 1) увеличение покупательной способности денег
2) увеличение реальных доходов населения
3) повышение цен на большинство товаров, входящих в потребительскую корзину
4) увеличение номинального размера заработной платы работников бюджетной сферы
*** 5) снижение общего уровня цен
6) снижение величины вкладов до востребования
7) увеличение налоговых доходов государственного бюджета

37. В 2019 году налоги с физических лиц составили одну седьмую от всех налоговых
поступлений в бюджет государства. Предполагается, что после реформы 2020 года сумма
налога с физических лиц возрастет и составит пятую часть всех налоговых поступлений.
На сколько процентов должна увеличиться общая сумма налога с физических
лиц, если сумма других налоговых поступлений останется без изменения?
Укажите наиболее точный вариант:
(1) 150%
(2) 142%
***(3) 50%
(4) 42%
(5) 5,8%

38.

В

предложенном

перечне

действующих

субъектов

государственной

собственности на территории Российской Федерации укажите ИСКЛЮЧЕНИЯ:
*** 1) Республика Южная Осетия
2) Республика Хакасия
3) Еврейская автономная область
4) Курская область
*** 5) Чеховский район Московской области
*** 6) Гомельская область
7) Чукотский автономный округ

39. Укажите ОШИБКИ в перечне характерных черт новой экономической
политики:
*** 1) отмена государственной монополии внешней торговли
2) разрешение использования наемного труда
3) введение советского червонца, обеспеченного золотом
4) отмена продразверстки и введение продналога
5) частичная денационализация мелкой и средней промышленности
6) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров
***
комплекса

7)

приватизация

предприятий

металлургии

и

топливно-энергетического

40.

Выберите положения, корректно характеризующие процесс торговли

акциями на фондовой бирже:
1) На фондовой бирже можно приобрести акции всех акционерных обществ данной
страны.
2) На фондовой бирже можно приобрести только обыкновенные акции, тогда как
привилегированные акции распространяются непосредственно акционерной компанией.
3) Купля – продажа акций на фондовой бирже осуществляется по их номинальной
стоимости, обозначенной на акции.
***4) Куплю – продажу акций на фондовой бирже по поручению клиентов могут
осуществлять брокеры.
5) Дивиденд

—

это

комиссионные,

которые

получает

брокер

с

клиента

за осуществление сделки.
6) Инвестор

в

любой

момент

может

продать

по

номинальной

стоимости

принадлежащие ему акции компании-эмитенту.
***7) В течение одной торговой сессии стоимость акций на фондовой бирже может
как увеличиваться, так и сокращаться.
41. В предложенном перечне налогов, действующих в Российской Федерации,
выберите косвенные налоги:
***1) налог на добавленную стоимость
2) налог на добычу полезных ископаемых
3) налог на имущество организаций
4) налог на прибыль организаций
5) налог на доходы физических лиц
***6) акциз на табачную продукцию
7) транспортный налог

42. В стране N применяется следующая система взимания налога на доходы
физических лиц (НДФЛ): первые 120 000 руб. ежегодного дохода физических лиц
не облагаются налогом; доходы от 120 001 до 300 000 руб. облагаются налогом по ставке
10%; для всех доходов свыше 300 001 руб. ставка налога составляет 20%.
Известно, что в 2019 году расходы гражданина страны N Игоря Пенкина на уплату
налога на доходы физических лиц составили 13% от величины его доходов. (Налоговых
льгот гражданин И. Пенкин не имеет.)
Определите величину дохода гражданина Игоря Пенкина за 2019 год.
Укажите в поле ответ соответствующую величину (руб.).
Ответ: 600000
43. Выберите в предложенном перечне факторы интенсивного экономического
роста:
1) достижение трудоспособного возраста новым более многочисленным поколением
***2) роботизация производства
***3) использование ресурсосберегающих технологий
4) освоение целинных и залежных земель
5) вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений полезных ископаемых
6) повышение трудоемкости выпускаемой продукции
7) ввод в действие основных производственных фондов прежней эффективности
44. Известно, что в 2018–2019 годах экономика страны K находилась в состоянии
рецессии.
Какие из нижеперечисленных событий не могли наблюдаться в экономике
страны K в течение 2018–2019 годов? Выберите полный и правильный вариант:
***1) ВВП страны, измеренный в постоянных ценах, увеличился на 1%
2) индекс потребительских цен увеличился на 15%
***3) инвестиции фирм в обновление основного капитала сократились на 101%
4) дефицит государственного бюджета страны вырос на 101%
5) государственный долг увеличился вдвое
6) государственные расходы на образование и науку сократились вдвое
***7) уровень безработицы вырос до 101%

45.

В

условиях

усиления

глобальной

макроэкономической

нестабильности

правительство страны перешло к политике протекционизма.
Укажите меры, которые оно могло использовать (выберите полный и
правильный вариант):
***1) введение требования обязательного лицензирования всех импортируемых
товаров
***2) установление количественных ограничений на ввоз автомобилей из-за рубежа
3) введение экспортных пошлин на поставки алюминия на зарубежные рынки
4) введение ограничений на экспорт драгоценных металлов
***5) введение эмбарго на поставку продовольствия из ряда зарубежных стран
6) отмена ограничений на импорт комплектующих для компьютеров
***7) повышение ввозных пошлин на строительно-дорожную технику
46. С 2014 года экономика страны N находится в состоянии рецессии,
наблюдается рост застойной безработицы и устойчивое снижение инфляции.
В приведенном перечне выделите меры экономической политики, направленные на
стимулирование экономической активности в стране N.
***1) Центральный

банк

страны N

снизил

норматив

обязательных

резервов

по обязательствам кредитных организаций в национальной валюте до 5%
2) Президент страны N подписал закон о введении налога на доходы от банковских
вкладов физических лиц в размере 13%
3) Центральный банк страны N принял решение повысить ставку рефинансирования
до 7%
4) Парламент страны N принял решение о повышении ставки транспортного налога
на автомобили с мощностью двигателя свыше 500 лошадиных сил на 25%
5) Центральный банк страны N осуществил деноминацию национальной валюты
в соотношении 100 : 1
***6) Президент страны N издал указ о введении выплаты за рождение каждого
ребенка в размере десяти минимальных размеров оплаты труда
***7) Председатель Правительства страны N подписал постановление об индексации
окладов государственных гражданских служащих на 5%

47. В марте 2020 года коммерческий банк «Династия» столкнулся с набегом
вкладчиков. За март физическими лицами было досрочно расторгнуто 2150 договоров
банковского вклада на общую сумму в 1200 млн. рублей. При этом пополнения
действующих вкладов и открытия новых вкладов за февраль в банке «Династия» не было.
Известно, что за март 2020 года обязательные резервы банка «Династия» сократились
в четыре раза, а норма обязательных резервов составляет 5% от величины депозитов.
(Вкладов юридических лиц банк «Династия» не привлекает.)
Определите величину вкладов в банке «Династия» на начало марта 2020 года.
Укажите в поле ответ соответствующую величину (млн. руб.).
Ответ: 1600
48. Укажите продукты, которые возможно (в промышленных масштабах)
целиком произвести в Российской Федерации из отечественного сырья:
1) банановый кекс
2) горький шоколад
*** 3) томатный кетчуп
*** 4) персиковый джем
5) тростниковый сахар
*** 6) льняное масло
*** 7) кедровый бальзам

49.

Укажите

ОШИБКУ

в характеристиках

такого

этапа

региональной

экономической интеграции, как таможенный союз:
(1) в рамках таможенного союза устраняются таможенные пошлины в торговле
товарами и услугами между участвующими странами
***(2) данный этап интеграции допускает сохранение количественных ограничений
(импортных квот) международной торговли между участвующими странами
(3) страны-участницы

таможенного

союза

проводят

единую

внешнеторговую

политику по отношению к странам, не входящим в данное объединение
(4) в рамках таможенного союза сохраняются ограничения на перемещение через
национальные границы факторов производства — рабочей силы и капитала
(5) страны-участницы таможенного союза сохраняют возможность проведения
самостоятельной национальной бюджетно-налоговой политики

50. По данным Банка России, в первом квартале 2020 года реальный
эффективный курс рубля снизился по отношению к евро по сравнению с тем же
периодом предыдущего года.
При прочих равных условиях, это может привести к УВЕЛИЧЕНИЮ:
***1) числа туристических поездок граждан Франции в Россию
2) экспорта продукции французской парфюмерной промышленности в Россию
***3) импорта Италией продукции российской химической промышленности
***4) объема образовательных услуг, приобретаемых гражданами Франции в России
***5) объема покупок гражданами Германии произведений современного российского
искусства
6) объема медицинских услуг, приобретаемых гражданами России в Германии
7) объемов поставок итальянского промышленного оборудования в Россию

критерии проверки:
каждый полностью правильный ответ — 2 балла;
отсутствие ответа, неполный, неправильный ответ — 0 баллов

