Всероссийская экономическая олимпиада школьников
имени Н.Д. Кондратьева
2020/21 учебный год

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
(5–9 классы)
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
(правильные варианты отмечены «***»)
ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ВОПРОСЫ ВЫДАВАЛИСЬ В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
1. Укажите

характеристику,

соответствующую

личности

выдающегося

экономиста Н.Д. Кондратьева и его экономическим взглядам:
(1)

выпускник

экономического

факультета

Императорского

Московского

университета
***(2) организатор и первый директор Конъюнктурного института, изучавшего и
прогнозировавшего развитие советской экономики
(3) автор концепции «форсированной индустриализации любой ценой»
(4) лауреат «Нобелевской» премии по экономике (премии Королевского банка
Швеции в память об Альфреде Нобеле)
(5) автор первого научного исследования об экономических кризисах
2. Выберите вариант, в котором верно соотнесен выдающийся экономист и
экономическая категория, впервые введенная им в научный оборот:
(1) Д. Рикардо – «невидимая рука» рынка
(2) А. Маршалл – политическая экономия
(3) И. Фишер – эффект демонстративного потребления
(4) В. Леонтьев – прибавочная стоимость
***(5) Р. Коуз – трансакционные издержки

3. Прочитайте фрагмент из работы выдающегося экономиста:
«Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет он
ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к
их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что
он требует от них. Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает
сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, —
таков смысл всякого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг от
друга значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся».
Автором этой точки зрения является:
***(1) А. Смит
(2) К. Маркс
(3) Дж.М. Кейнс
(4) М. Фридмен
(5) Т. Веблен
4.

Расположите

известные

научные

труды

по

экономике

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) «Большие циклы конъюнктуры»
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 13452
5. Укажите ОШИБКУ в перечне российских экономистов, являвшихся
современниками Н.Д. Кондратьева:
(1) М.И. Туган-Барановский
***(2) Р.С. Гринберг
(3) А.В. Чаянов
(4) Е.Е. Слуцкий
(5) А.И. Чупров

6. Расположите перечисленные ниже понятия в порядке, соответствующем
времени их первого появления в российском экономическом лексиконе:
(1) ассигнационный банк
(2) ваучерный фонд
(3) кредитное (ссудо-сберегательное) товарищество
(4) сберегательная касса
(5) товарная биржа
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 51432
7. Укажите верную характеристику рыночной экономической системы:
(1) рыночная экономика стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки
***(2) рыночная экономика способствует расширению ассортимента производимой
продукции
(3) рыночная экономика способствует снижению имущественной дифференциации
(4) рыночная

экономика

обеспечивает

производство

общественных

благ

в

необходимом количестве
(5) рыночная экономика всегда характеризуется устойчивым экономическим ростом
8. Укажите ОШИБКУ в перечне экономических институтов, существовавших
на территории России в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
(1) коммерческий банк
***(2) венчурный фонд
(3) ломбард
(4) синдикат
(5) акционерное общество
9. Укажите регион современной России, на территории которого в 1930-х годах
НЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛА плановая (централизованная) система:
(1) Забайкальский край
(2) республика Коми
(3) Курганская область
***(4) Калининградская область
(5) Чукотский автономный округ

10. Укажите суверенные государства современного мира с максимальным
преобладанием отношений, характерных для традиционной экономической системы:
(1) Бруней и Сингапур
***(2) Бутан и Свазиленд
(3) Аргентина и Чили
(4) Маврикий и Тунис
(5) Иордания и Оман

11. Укажите ОШИБКУ в перечне социальных статусов, существовавших
в нашей стране в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
(1) президент Вольного экономического общества
(2) нарком финансов
(3) председатель правления Государственного банка
(4) министр финансов
***(5) президент коммерц-коллегии
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) косыгинские реформы
(2) морозовская стачка
(3) павловская реформа
(4) стахановское движение
(5) столыпинские реформы
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 25413

13. Правительство, защищая интересы потребителей, установило на совершенно
конкурентном рынке максимальную цену товара ниже равновесной. Тогда при прочих
равных

условиях

в

новом

состоянии

по

сравнению

с

равновесным

(выберите единственное верное утверждение):
(1) объём продаж и величина предложения увеличатся
***(2) объём продаж уменьшится, а величина спроса увеличится
(3) объём продаж уменьшится, а величина предложения увеличится
(4) объём продаж может как уменьшится, так и увеличится
(5) объём продаж и величина спроса увеличатся
14. Среди перечисленных ниже событий четыре (при прочих равных условиях)
влияют на изменение предложения медицинских масок в стране M в одном направлении и
только одно — в противоположном.
Укажите это последнее событие:
(1) в стране M начато производство медицинских масок на новом заводе
(2) правительство страны M объявило об установлении нулевой ставки налога
на прибыль для производителей медицинских товаров
(3) правительство страны M отменило импортные пошлины на поставки медицинских
товаров, в том числе медицинских масок, из-за рубежа
(4) правительство страны M объявило о предоставлении значительных субсидий на
расширение производства отечественным производителям медицинских товаров
***(5) на крупнейшем в стране M заводе по производству медицинских масок
произошел пожар, следствием которого стало прекращение выпуска продукции на период
проведения ремонтных работ
15. Функции спроса и предложения товара X линейны. Известно, что при цене
240 рублей за единицу товара X превышение величины предложения над величиной спроса
составляет 6000 единиц, а при цене 160 рублей за единицу товара X величина избыточного
спроса (дефицита) на рынке составляет 2000 единиц.
Определите равновесную цену (в рублях) на рынке товара X.
(1) 170
***(2) 180
(3) 190
(4) 200
(5) 220

16. Укажите ОШИБКУ в следующих парах, составленных по принципу:
руководитель российского государства — исторически значимая хозяйственная
реформа, осуществленная в эпоху его правления (руководства) страной:
(1) Елизавета Петровна — отмена внутренних таможенных пошлин
(2) Екатерина II — выпуск первых бумажных денег
(3) Николай II — введение золотого стандарта рубля
***(4) Н.С. Хрущёв — отмена государственной монополии внешней торговли
(5) Б.Н. Ельцин — либерализация цен
17. В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» купец М.И. Рябинин покупает лес
у С.А. Облонского по цене существенно ниже рыночной, договорившись с другими купцами,
чтобы они не участвовали в торгах.
О какой форме недобросовестного (незаконного) ведения бизнеса идет речь
в описываемом примере?
(1) распространение недостоверных сведений
***(2) ограничение конкуренции
(3) хищение
(4) преднамеренное банкротство
(5) предоставление недостоверной информации
18.

Укажите

ОШИБКУ

в

характеристиках

рынка

монополистической

конкуренции:
***(1) производители формально или неформально согласовывают цены на свою
продукцию друг с другом
(2) на свободу выбора потребителя в рамках данного типа рыночной структуры
не налагается никаких ограничений
(3) продукция каждого из большого числа производителей защищена патентом или
торговой маркой
(4) интенсивная реклама, свидетельствующая об активной неценовой конкуренции
(5) каждая фирма обладает возможностью отчасти контролировать цену на
производимую продукцию, но возможность такого контроля ограничивается как наличием
достаточно большого количества производителей аналогичных товаров, так и значительной
свободой входа в отрасль других фирм

19. Администрацией области был подготовлен проект сбалансированного бюджета на
2021 год. Однако, стремясь учесть критические замечания вновь избранной областной думы,
министерство финансов области предложило внести в него ряд корректив.
Какое из перечисленных ниже предложений (при прочих равных условиях)
НЕ ПРИВЕДЕТ к образованию дефицита областного бюджета?
(1) установление региональной социальной выплаты за появление ребенка в семье
(2) предоставление субсидий областным производителям сельскохозяйственной
продукции
(3) введение налоговых льгот для вновь создаваемых в области инновационных
предприятий
***(4) индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
(5) строительство новых учреждений областной системы здравоохранения
20. Определите принцип, в соответствии с которым объединены все ниже
перечисленные понятия, кроме одного: акция, вексель, депозитарий, коносамент,
облигация. Какое понятие является ЛИШНИМ в приведенном ряду?
(1) акция
(2) вексель
(3) коносамент
***(4) депозитарий
(5) облигация
21. Функция спроса на комплексные обеды в студенческой столовой описывается
уравнением Qd = 1150 – 10p, а функция предложения: Qs = 275 + 15p (Q — количество
приобретаемых комплексных обедов в сутки, ед.; p — цена за один комплексный обед,
рублей).
Определите выручку столовой от продажи комплексных обедов в сутки.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую выручке столовой (рублей).
Ответ: 28000

22. Михаил Шкапкин зарегистрировался индивидуальным предпринимателем (ИП) и
открыл свое дело, организовав бизнес по аренде лимузинов. Он приобрел в кредит три
лимузина, нанял одного водителя, сам принимает звонки и ведет бухгалтерию ИП.
Его ежемесячные расходы составляют: расходы на оплату труда водителя (вместе
с налоговыми отчислениями) – 70 тыс. руб.; выплата по кредитам за лимузины – 110 тыс.
руб.; расходы на бензин – 20 тыс. руб.; расходы на техническое обслуживание лимузинов –
25 тыс. руб.; расходы на рекламу – 5 тыс. руб.; налоговые отчисления – 10 тысяч руб. Если
бы Михаил привлек для ведения бухгалтерии ИП профессионального бухгалтера, то
ежемесячно пришлось бы оплачивать его услуги в размере 20 тыс. руб.
Известно также, что Михаил Шкапкин хороший фотограф, и ему предлагают работу
в рекламной компании с оплатой 60 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.
Определите величину ежемесячной выручки от бизнеса по аренде лимузинов,
при которой экономическая прибыль М. Шкапкина будет равна нулю.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине ежемесячной
выручке (рублей).
Ответ: 300000
23. Фирма, у которой общие издержки составляют 70% от выручки, выбирает между
двумя вариантами налогообложения. По первому варианту налог взимается в размере 9% от
выручки; по второму — величиной, подлежащей налогообложению, является прибыль.
Определите, какой должна быть ставка налога на прибыль (в процентах), чтобы
фирме было безразлично, по какому варианту платить налог.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине процента.
Ответ: 30

24. Прочитайте фрагмент из Устава международной организации:
«Цели

<Организации>…

способствовать

стабильности

валют,

поддерживать

упорядоченный валютный режим среди государств-членов и избегать девальвации валют в
целях получения преимущества в конкуренции…».
О какой международной организации идет речь?
(1) Всемирный банк
(2) Всемирная торговая организация
(3) Евразийский экономический союз
***(4) Международный валютный фонд
(5) Организация экономического сотрудничества и развития

25. Известно, что при некотором объёме производства, равном 10 000 единиц,
результаты деятельности конкурентной фирмы «Омега» характеризуются следующими
показателями, измеренными в условных денежных единицах: общие издержки – 500 000
рублей, постоянные издержки в расчете на единицу продукции – 20 рублей, доход
от продажи одной единицы продукции – 50 рублей.
Какое

из

приведенных

утверждений

справедливо

при

данном

объеме

производства?
(1) выручка фирмы «Омега» равна 100 000 рублей
(2) средние переменные издержки фирма «Омега» равны 100 рублям
(3) выручка фирмы «Омега» превышает величину общих издержек фирмы
***(4) себестоимость единицы продукции фирмы «Омега» равна 50 рублей
(5) деятельности фирмы «Омега» нерентабельна
26. 19 марта 2021 года Совет директоров Банка России принял решение повысить
ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. 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) валютной политики, направленной на стабилизацию курса российского рубля
27. Какой приведенных ниже видов расходов, осуществленных в 2020 году,
НЕ БУДЕТ учтен при расчете ВВП России за 2020 год?
(1) расходы на приобретение вакцин от COVID-19
***(2) расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности из-за болезни
(3) расходы на приобретение новых автомобилей для службы медицинской скорой
помощи
(4) расходы на строительство, ремонт и переоборудование медицинских учреждений
(5) расходы на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженным
коронавирусом пациентами

28. В стране Бета занятых в четыре раза больше, чем безработных, причем 60%
населения страны находятся в трудоспособном возрасте. Известно также, что процент лиц,
ведущих домашнее хозяйство, составляет 5% всего населения.
Определите уровень безработицы в стране Бета:
(1) 12%
(2) 15%
***(3) 20%
(4) 25%
(5) 40%

29. В 2020 году налоги с физических лиц составили одну девятую от всех налоговых
поступлений в бюджет государства. Предполагается, что после проведения налоговой
реформы с 2021 года величина налоговых поступлений с физических лиц возрастет и
составит шестую часть всех налоговых поступлений. При этом сумма других налоговых
поступлений останется без изменения.
Определите, на сколько процентов в результате реформы увеличится общая
сумма налоговых поступлений с физических лиц:
(1) 160%
(2) 150%
***(3) 60%
(4) 50%
(5) 5,5%

30. Укажите ситуацию, соответствующую структурной безработице:
(1) выпускница медицинского института была вынуждена уволиться с работы в связи
с необходимостью ухода за больной матерью
***(2) кондуктор потерял работу вследствие внедрения автоматической системы
контроля проезда пассажиров
(3) стоматолог уволился в связи с планируемым переездом в другой город
(4) рабочий металлургического завода был уволен в связи с сокращением объемов
производства вследствие экономического кризиса
(5) в течение трех недель продавец не работал вследствие введения режима нерабочих
дней из-за COVID-19

31. По данным Центрального банка Венесуэлы, в 2020 году темп инфляции
в республике составил 3000 процентов.
Это означает, что за прошедший год уровень потребительских цен в Венесуэле
вырос:
(1) в 3,1 раза
***(2) в 31 раз
(3) в 300 раз
(4) в 310 раз
(5) в 3100 раз
32. Какая

из

перечисленных

мер

является

примером

стимулирующей

макроэкономической политики?
(1) повышение Центральным банком нормы обязательных резервов
(2) введение налога на доходы от банковских вкладов физических лиц
(3) отмена государственных субсидий на приобретение лекарственных средств
***(4) индексация государственных социальных пенсий
(5) проведение деноминации национальной валюты
33. Что из перечисленного ОБЯЗАТЕЛЬНО будет наблюдаться в период
инфляции?
*** (1) падение покупательной способности денег
(2) снижение реальных доходов населения
(3) повышение цен на все товары, входящие в потребительскую корзину
(4) увеличение номинальной заработной платы государственных служащих
(5) снижение величины средств, размещенных на сберегательных счетах

34. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, все
участники которой, согласно российскому законодательству, несут солидарную
ответственность своим имуществом по долгам компании:
(1) публичное акционерное общество
(2) унитарное предприятие
***(3) полное товарищество
(4) коммандитное товарищество
(5) общество с ограниченной ответственностью

35. Укажите ОШИБКУ в перечне характерных черт новой экономической
политики:
*** (1) переход к политике сплошной коллективизации
(2) разрешение использования наемного труда
(3) предоставление права создания акционерных предприятий
(4) введение твердофиксированного продналога с крестьянских хозяйств
(5) ликвидация карточной системы распределения продовольствия и товаров
36. По данным Банка России, в марте–декабре 2020 году реальный эффективный курс
рубля снизился по отношению к евро по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
При прочих равных условиях, сохранение этой тенденции в 2021 году может
привести к УВЕЛИЧЕНИЮ:
(1) экспорта продукции французской парфюмерной промышленности в Россию
***(2) импорта Италией продукции российской химической промышленности
(3) объема образовательных услуг, приобретаемых гражданами России во Франции
(4) объема покупок гражданами России произведений современного европейского
искусства
(5) объемов поставок французского промышленного оборудования в Россию
37.

Какое

право

НЕ

ГАРАНТИРУЕТ

гражданам

России

законодательство?
(1) право на защиту от безработицы
***(2) право на получение работы по специальности
(3) право на забастовку
(4) право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов
(5) право на отдых

трудовое

38. В 2019 году после реконструкции конвейера на автосборочном заводе
производительность труда увеличилась с 200 до 240 автомашин на одного работника в год.
В 2020 году вследствие пандемии COVID-19 производительность труда на заводе упала
на 10%.
Определите, на сколько процентов изменилась производительность труда на
заводе за 2019–2020 года.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине процента.
Ответ: 8
39. Одной из основных отраслей специализации России в мировом разделении труда
является нефтяная промышленность.
Укажите группу стран, каждая из которых является конкурентом России на
мировом рынке нефти:
(1) Нигерия, ЮАР
(2) Нидерланды, Польша
(3) Аргентина, Бразилия
(4) Индия, Пакистан
***(5) Иран, Саудовская Аравия
40. За последние 20 лет в результате внедрения достижений научно-технического
прогресса затраты на изготовление одного изделия на фабрике снизились в 25 раз.
Это означает, что себестоимость одного изделия на данной фабрике за указанный
период сократилась на:
(1) 2500%
(2) 2400%
(3) 4%
***(4) 96%
(5) 75%
41. Цена товара W изменяется ежегодно два раза в год: в апреле она снижается на
20%, а в октябре повышается на 20%.
Известно, если в январе 2019 г. цена единицы товара W составляла 1250 рублей.
Определите, какова будет цена товара W в декабре 2021 г.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую цене товара (руб.).
Ответ: 1152

42. Двадцатипятилетняя преподаватель вуза Мария Семенова вышла замуж и
переехала

из

Москвы

в Новосибирск.

Она

уволилась

с

работы

в Москве

и,

зарегистрировавшись на бирже труда, приступила к ее поискам в Новосибирске.
Следствием указанного события, при прочих равных условиях, может стать
УМЕНЬШЕНИЕ:
(1) численности фрикционных безработных
***(2) удельного веса занятых в общей численности населения
(3) уровня экономической активности населения
(4) численности экономически активного населения
(5) доли трудоспособного населения в общей численности населении
43. Укажите вариант, в котором указан фактор экстенсивного экономического
роста:
***(1) достижение

трудоспособного

возраста

новым

более

многочисленным

поколением
(2) снижение трудоемкости выпускаемой продукции
(3) цифровизация производства
(4) внедрение в производство энергосберегающих технологий
(5) использование более современного и производительного оборудования
44. 31 декабря 2019 года гражданин N взял два потребительских кредита под 7% и 8%
годовых, соответственно. Общая сумма этих кредитов составила двести тысяч рублей. Через
год он возвратил оба кредита, выплатив в качестве процентов 14240 рублей.
Определите, какую сумму средств гражданин получил под 8%.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую сумме кредита, полученного
под 8% (руб.).
Ответ: 24000
45. Укажите продукт, который ВОЗМОЖНО (в промышленных масштабах)
полностью произвести в Российской Федерации из отечественного сырья:
(1) кокосовое молоко
***(2) виноградный уксус
(3) пальмовое масло
(4) ананасовый джем
(5) банановое суфле

46. Укажите ОШИБКУ в перечне протекционистских мер:
(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 эмбарго на поставку продовольствия из ряда зарубежных стран
(5) повышение ввозных пошлин на импортируемую компьютерную технику
47. Пусть в стране Z в 2020 году потребительские расходы граждан составили 25 млн.
долларов, инвестиционные расходы компаний — 20 млн. долларов, амортизационные
отчисления компаний — 9 млн. долларов, государственные закупки товаров и услуг —
18 млн. долларов, государственные социальные трансферты — 7 млн. долларов. Известно,
что величина чистого экспорта страны Z составила 10 млн. долларов, тогда как величина
импорта — 6 млн. долларов.
Тогда величина ВВП страны Z в 2020 году составит:
(1) 67 млн. долларов
***(2) 73 млн. долларов
(3) 76 млн. долларов
(4) 82 млн. долларов
(5) 89 млн. долларов
48. Фабрика «Заря» производит бактерицидные рециркуляторы. Переменные
издержки фабрики при выпуске пяти тысяч рециркуляторов в месяц составляют
10 млн. рублей, а предельные издержки производства дополнительного рециркулятора равны
5 тысячам рублей. Известно, что постоянные издержки в расчете на единицу продукции
при производстве десяти тысяч рециркуляторов в месяц равны 2 тысячам рублей.
Определите себестоимость производства одного бактерицидного рециркулятора
при производстве пяти тысяч рециркуляторов в месяц.
(1) 4 тысячи рублей
***(2) 6 тысяч рублей
(3) 12 тысяч рублей
(4) 16 тысяч рублей
(5) 26 тысячи рублей

49. Предположим, что доходная часть государственного бюджета Валонии
формируется за счет налоговых поступлений Валонии и ежегодных отчислений иностранных
авиакомпаний за полеты над территорией этой страны.
В 2019 году доходы бюджета Валонии составили 150 млн. руб., в том числе 45 млн.
руб. — отчисления иностранных авиакомпаний, а расходы государственного бюджета
Валонии были равны 140 млн. руб., в том числе социальные трансферты — 35 млн. руб.
В 2020 году вследствие пандемии COVID-19 полеты иностранных авиакомпаний над
территорией прекратились, а выплаты по программам социальных трансфертов из-за
ухудшения социально-экономической конъюнктуры увеличились вдвое. Других изменений
в доходной и расходной статьях бюджета Валонии не было.
Определите сальдо государственного бюджета Валонии в 2020 году.
Укажите

в

поле

«ответ»

ЦИФРУ,

соответствующую

величине

сальдо

государственного бюджета (млн. руб.).
Ответ: 70
50. Про каждого из аналитиков Р и С известно, что ошибка их прогноза курса
российского рубля к доллару США не превышает соответственно 5% и 10% от выданного
прогноза. Определите, в каких пределах следует ожидать курс российского рубля
к доллару США 31 мая 2021 года, если прогноз аналитика Р составил 80 рублей за
доллар

США, а прогноз аналитика С составил 70 рублей

за доллар

Предполагается, что аналитики ошиблись не более, чем обычно.
(1) от 63 до 76 рублей за доллар США
(2) от 72 до 76 рублей за доллар США
(3) от 77 до 84 рублей за доллар США
(4) от 63 до 84 рублей за доллар США
***(5) от 76 до 77 рублей за доллар США
критерии проверки:
каждый полностью правильный ответ — 2 балла;
отсутствие ответа, неполный или неправильный ответ — 0 баллов

США.

Всероссийская экономическая олимпиада школьников
имени Н.Д. Кондратьева
2020/21 учебный год

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
(10–11 классы)
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
(правильные варианты отмечены «***»)
ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ВОПРОСЫ И ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
ВЫДАВАЛИСЬ В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
1. Укажите все характеристики, соответствующие личности выдающегося
экономиста Н.Д. Кондратьева и его экономическим взглядам:
1) выпускник экономического факультета Императорского Московского университета
***2) организатор и первый директор Конъюнктурного института, изучавшего и
прогнозировавшего развитие советской экономики
3) автор концепции «форсированной индустриализации любой ценой»
4) лауреат «Нобелевской» премии по экономике (премии Королевского банка Швеции
в память об Альфреде Нобеле)
5) автор первого научного исследования об экономических кризисах
***6) профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии
***7) автор теории о существовании в мировой экономике длительных (больших)
колебаний экономической конъюнктуры

2. Выберите все варианты, в которых верно соотнесены выдающийся экономист
и экономическая категория, впервые введенная им в научный оборот:
***1) Давид Рикардо – теория сравнительных преимуществ во внешней торговле
2) Альфред Маршалл – монополистическая конкуренция
3) Ирвин Фишер – эффективный спрос
4) Пол Самуэльсон – прибавочная стоимость
***5) Рональд Коуз – трансакционные издержки
***6) Артур Пигу – внешние эффекты (экстерналии)
7) Эдвард Чемберлин – теория абсолютных преимуществ во внешней торговле
3.

Расположите

известные

научные

труды

по

экономике

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»
(4) «Принципы экономической науки»
(5) «Большие циклы конъюнктуры»
(6)

«Трактат

о

политической

экономии,

или

Простое

изложение

способа

формирования, распределения и потребления богатства»
(7) «Глобализация: тревожные тенденции»
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 6134527

4. Расположите перечисленные ниже понятия в порядке, соответствующем
времени их первого появления в российском экономическом лексиконе:
(1) ассигнационный банк
(2) кредитное (ссудо-сберегательное) товарищество
(3) синдикат
(4) сберегательная касса
(5) товарная биржа
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 51423

5.

В

предложенном

перечне

выберите

все

положения

и

высказывания,

сформулированные российскими (советскими) экономистами:
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) «Анализ полученной формулы приводит к следующим заключениям. Если
бюджет [потребителя] нормальный, то спрос на каждое благо увеличится вместе с
возрастанием дохода и уменьшается с ростом цены на это благо. Если бюджет является
анормальным, то приращение дохода означает возрастание спроса для благ ненасыщенных, и
его уменьшение — для благ насыщенных».
***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 говорили о том, что теоретически в модели линейного программирования
имеется полная согласованность и гармония между оптимальным планом и оценочными
показателями и стимулированием, построенными на базе объективно обусловленных оценок.
Однако реально решения и деятельность оцениваются не по этим теоретическим оценкам, а
по действующим ценам и характеристикам, изменить которые далеко не просто».

6. Укажите ВЕРНЫЕ характеристики рыночной экономической системы:
1) рыночная экономика стимулирует развитие фундаментальных отраслей науки
***2) рыночная экономика способна эффективно наказывать за неправильные
экономические решения, побуждая экономических субъектов к их скорейшему исправлению
***3) рыночная экономика способствует эффективному распределению ресурсов для
обеспечения производства товаров и услуг, имеющих сбыт
4) рыночная экономика способствует снижению имущественной дифференциации
5) рыночная

экономика

обеспечивает

производство

общественных

благ

в

необходимом количестве
6) рыночная экономика всегда характеризуется устойчивым экономическим ростом
***7) рыночная экономика поощряет развитие личной инициативы, побуждает
к предпринимательской деятельности
7. Укажите ОШИБКИ в перечне экономических институтов, существовавших
на территории России в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
1) коммерческий банк
***2) венчурная компания
3) ломбард
4) фондовая биржа
5) акционерное общество
6) профсоюз
***7) паевой инвестиционный фонд

8. Укажите
руководствовались

страны,

которые

принципами

в указанный

централизованной

исторический
(плановой)

системы:
***1) Тувинская Народная Республика, 1930-е годы
2) Республика Куба, 1940-е годы
*** 3) Польская Народная Республика, 1950-е годы
4) Федеративная Республика Бразилия, 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

экономической

9. Заработная плата каждого работника компании «Буренка» составляет 560 рублей
в день. Труд является единственным переменным фактором производства компании.
При объеме производства, равном 50 тысяч единиц в сутки, переменные издержки
компании «Буренка» в расчете на единицу продукции составляют 280 рублей в день.
Постоянные издержки компании «Буренка» при данном объеме производства составляют
20 тысяч рублей в день.
Определите дневную производительность труда (средний продукт труда) одного
работника компании «Буренка».
Укажите в поле «ответ» дневную производительность труда (единиц).
Ответ: 2
10. 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) косыгинские реформы
(2) морозовская стачка
(3) павловская реформа
(4) стахановское движение
(5) столыпинские реформы
(6) хрущевская оттепель
(7) гайдаровские реформы
Запишите в ответ последовательность цифр БЕЗ ПРОБЕЛОВ (например, 12345):
Ответ: 2546137

11. Укажите ОШИБКИ в перечне социальных статусов, существовавших
в нашей стране в эпоху (годы жизни) Н.Д. Кондратьева:
1) президент Вольного экономического общества
2) нарком финансов
3) председатель правления Государственного банка
4) министр финансов
***5) президент коммерц-коллегии
***6) председатель Счетной палаты
7) председатель Госплана

12. Функции спроса и предложения на конкурентном рынке яблок Романии имеют
стандартный вид. Известно, что доля импортной продукции на рынке яблок составляет 60%,
а при приобретении любого товара покупателями страны уплачивается налог с продаж
в размере 5%.
В декабре 2020 года Правительство Романии приняло решение о введении с 01 января
2021 года эмбарго на поставки плодоовощной продукции (в том числе яблок) из-за рубежа.
Какие из перечисленных ниже событий (при прочих равных условиях) могли
привести к тому, что объем налоговых поступлений в государственный бюджет
Романии (налога с продаж, взимаемого с покупателей яблок) не изменился?
***1) В передаче о здоровой пище, которая пользуется доверием жителей Романии,
показан сюжет о том, что регулярное употребление яблок повышает иммунитет и
положительно влияет на продолжительность жизни.
2) Из-за установления в Романии минимального размера заработной платы издержки
производителей яблок значительно возросли.
3) Главный санитарный врач Романии выступил с заявлением о том, что
при выращивании яблок в Романии используются опасные для здоровья пестициды.
4) Из-за поражения яблоневых садов мучнистой росой компания «Садовод»,
крупнейший производитель яблок в Романии, объявила о гибели значительной части урожая
яблок текущего года.
5) Реальные располагаемые доходы жителей Романии сократились на 15%, и они
стали тратить меньше средств на приобретение свежих фруктов (в том числе яблок).
6) В связи с продовольственным эмбарго Романии на мировом рынке цена яблок
значительно снизилась.
***7) Среди населения Романии выросла доля вегетарианцев.
13. Известно, что на конкурентном рынке товара M действуют три группы
потребителей, функции спроса которых имеют, соответственно, вид Q1 = 190 – 5p,
Q2 = 140 – 4p и Q3 = 70 – 3p, а рыночное предложение товара M описывается функцией
Q = 1,5p (Q — количество, тонн, p — цена, д.е. за тонну).
Предположим, что правительство приняло решение ввести «цену потолка» на уровне
30 д.е. за одну тонну товара M.
Определите

расходы

потребителей

на

приобретение

товара M

после

установления «цены потолка» на рынке товара M.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине расходов (рублей).
Ответ: 1350

14. Среди перечисленных ниже событий четыре (при прочих равных условиях)
влияют на изменение предложения медицинских масок в стране M в одном направлении и
только одно — в противоположном.
Укажите это последнее событие:
(1) в стране M начато производство медицинских масок на новом заводе
(2) правительство страны M объявило об установлении нулевой ставки налога
на прибыль для производителей медицинских товаров
(3) правительство страны M отменило импортные пошлины на поставки медицинских
товаров, в том числе медицинских масок, из-за рубежа
(4) правительство страны M объявило о предоставлении значительных субсидий на
расширение производства отечественным производителям медицинских товаров
***(5) на крупнейшем в стране M заводе по производству медицинских масок
произошел пожар, следствием которого стало прекращение выпуска продукции на период
проведения ремонтных работ
15. Маркетинговое исследование выявило, что функция спроса на конфеты в
городе Энске имеет линейный вид. Также было выявлено, что величина спроса на конфеты
увеличивается на 4 кг при снижении цены одного кг на 10 рублей и падает до нуля, если цена
одного килограмма конфет составляет 250 рублей и выше.
Определите,

сколько

килограммов

конфет

готовы

приобрести

жители

города Энска, если цена одного килограмма составит 60 рублей.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую количеству килограмм.
Ответ: 76

16. Укажите ОШИБКИ в следующих парах, составленных по принципу:
руководитель российского государства — исторически значимая хозяйственная
реформа, осуществленная в эпоху его правления (руководства) страной:
1) Елизавета Петровна – отмена внутренних таможенных пошлин
2) Екатерина II – выпуск первых бумажных денег
***3) Александр II – отмена подушной подати
4) Николай II – введение золотого стандарта рубля
***5) Н.С. Хрущёв – отмена государственной монополии внешней торговли
***6) М.С. Горбачев – ваучерная приватизация
7) Б.Н. Ельцин – либерализация цен

17. В феврале 2021 года в Московском открытом университете средняя заработная
плата профессорско-преподавательского состава составила 144 тысячи рублей в месяц, а
ежемесячная заработная плата остальных категорий сотрудников — 96 тысяч рублей
в месяц. Известно также, что в феврале 2021 года среднемесячная заработная плата
в Московском открытом университете составила 132 тысячи рублей.
Какой процент составляют профессора и преподаватели от всех сотрудников
Московского открытого университета?
Укажите в поле «ответ» численное значение соответствующего процента.
Ответ: 75
18. Администрацией области был подготовлен проект сбалансированного бюджета на
2021 год. Однако, стремясь учесть критические замечания вновь избранной областной думы,
министерство финансов области предложило внести в него ряд корректив.
Какие из перечисленных ниже предложений (при прочих равных условиях)
НЕ ПРИВЕДУТ к образованию дефицита областного бюджета?
1) установление региональной социальной выплаты за появление ребенка в семье
2) предоставление субсидий областным производителям сельскохозяйственной
продукции
3) введение налоговых льгот для вновь создаваемых в области инновационных
предприятий
***4) индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
5) строительство новых учреждений областной системы здравоохранения
***6) повышение ставок транспортного налога
7) установление региональной доплаты ветеранам вооруженных конфликтов
19. Функция спроса на комплексные обеды в студенческой столовой описывается
уравнением Qd = 1150 – 10p, а функция предложения: Qs = 275 + 15p (Q — количество
приобретаемых комплексных обедов в сутки, ед.; p — цена за один комплексный обед,
рублей).
Предположим, что профсоюз решил ввести дотацию студентам на каждый проданный
комплексный обед.
Определите, какой должен быть размер дотации на один обед, если профсоюз
хочет увеличить количество приобретаемых комплексных обедов до 920 в сутки.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине дотации (рублей).
Ответ: 20

20. Прочитайте фрагмент из международного соглашения:
«Признавая, что важнейшая цель международной валютно-финансовой системы
заключается в том, чтобы служить структурной основой, способствующей обмену товарами
и услугами и движению капитала между странами и поддерживающей устойчивый
экономический рост, а также что одной из основных задач является непрерывное
совершенствование упорядоченных базовых условий, необходимых для финансовой и
экономической

стабильности,

каждое

государство-член

обязуется

сотрудничать

с

Организацией и другими государствами-членами в обеспечении упорядоченности валютных
режимов и в содействии стабильности системы <… …>».
Обязанности членов какой международной организации определяются данным
соглашением?
Запишите в ответ АББРЕВИАТУРУ на русском языке.
Ответ: МВФ

21.

Укажите

ОШИБКУ

в

характеристиках

рынка

монополистической

конкуренции:
***(1) производители формально или неформально согласовывают цены на свою
продукцию друг с другом
(2) на свободу выбора потребителя в рамках данного типа рыночной структуры
не налагается никаких ограничений
(3) продукция каждого из большого числа производителей защищена патентом или
торговой маркой
(4) интенсивная реклама, свидетельствующая об активной неценовой конкуренции
(5) каждая фирма обладает возможностью отчасти контролировать цену на
производимую продукцию, но возможность такого контроля ограничивается как наличием
достаточно большого количества производителей аналогичных товаров, так и значительной
свободой входа в отрасль других фирм
22. Фирма, у которой общие издержки составляют 70% от выручки, выбирает между
двумя вариантами налогообложения. По первому варианту налог взимается в размере 9% от
выручки; по второму — величиной, подлежащей налогообложению, является прибыль.
Определите, какой должна быть ставка налога на прибыль (в процентах), чтобы
фирме было безразлично, по какому варианту платить налог.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине процента.
Ответ: 30

23. Михаил Шкапкин зарегистрировался индивидуальным предпринимателем (ИП) и
открыл свое дело, организовав бизнес по аренде лимузинов. Он приобрел в кредит три
лимузина, нанял одного водителя, сам принимает звонки и ведет бухгалтерию ИП.
Его ежемесячные расходы составляют: расходы на оплату труда водителя (вместе
с налоговыми отчислениями) – 70 тыс. руб.; выплата по кредитам за лимузины – 110 тыс.
руб.; расходы на бензин – 20 тыс. руб.; расходы на техническое обслуживание лимузинов –
25 тыс. руб.; расходы на рекламу – 5 тыс. руб.; налоговые отчисления – 10 тысяч руб. Если
бы Михаил привлек для ведения бухгалтерии ИП профессионального бухгалтера, то
ежемесячно пришлось бы оплачивать его услуги в размере 20 тыс. руб.
Известно также, что Михаил Шкапкин хороший фотограф, и ему предлагают работу
в рекламной компании с оплатой 60 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.
Определите величину ежемесячной выручки от бизнеса по аренде лимузинов,
при которой экономическая прибыль М. Шкапкина будет равна нулю.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую величине ежемесячной
выручке (рублей).
Ответ: 300000
24. Фирма «Торнадо» торгует фруктами в оптово-розничном продовольственном
центре. Администрация центра приняла решение об увеличении на 50% ежемесячной
арендной платы, взимаемой с продавцов. Цены других ресурсов, используемых фирмой
«Торнадо», и объем продаж не поменялись.
Какой вид издержек фирмы «Торнадо» 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

25. Известно, что при некотором объёме производства, равном 10 000 единиц,
результаты деятельности конкурентной фирмы «Омега» характеризуются следующими
показателями, измеренными в условных денежных единицах: общие издержки – 500 000
рублей, постоянные издержки в расчете на единицу продукции – 20 рублей, доход
от продажи одной единицы продукции – 50 рублей.
Какие из приведенных утверждений СПРАВЕДЛИВЫ при данном объеме
производства?
1) выручка фирмы «Омега» равна 100 000 рублей
2) средние переменные издержки фирма «Омега» равны 100 рублям
3) выручка фирмы «Омега» превышает величину общих издержек фирмы
***4) себестоимость единицы продукции фирмы «Омега» равна 50 рублей
5) фирма «Омега» терпит убытки
***6) рентабельность деятельности фирмы «Омега» равна нулю
7) величина постоянных издержек фирмы «Омега» превышает величину переменных
издержек фирмы «Омега»
26. 19 марта 2021 года Совет директоров Банка России принял решение
повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. 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) валютной политики, направленной на стабилизацию курса российского рубля

27. Какие из приведенных ниже видов расходов федерального бюджета,
осуществленных в 2020 году, НЕ БУДЕТ учтены при расчете ВВП России за 2020 год?
1) расходы на приобретение вакцин от COVID-19
***2) расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности из-за болезни
3) расходы на приобретение новых автомобилей для службы медицинской скорой
помощи
4) расходы на строительство, ремонт и переоборудование медицинских учреждений
5) расходы на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными
коронавирусом пациентами
6) расходы на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц
***7) трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и
муниципальных образований
28. В стране Бета занятых в четыре раза больше, чем безработных, причем 60%
населения страны находятся в трудоспособном возрасте. Известно также, что процент лиц,
ведущих домашнее хозяйство, составляет 5% всего населения.
Определите уровень безработицы в стране Бета:
(1) 12%
(2) 15%
***(3) 20%
(4) 25%
(5) 40%
29. Укажите ситуации, соответствующие структурной безработице:
1) выпускница медицинского института была вынуждена уволиться с работы в связи с
необходимостью ухода за больной матерью
***2) кондуктор потерял работу вследствие внедрения автоматической системы
контроля проезда пассажиров
3) стоматолог уволился по собственному желанию в связи с планируемой эмиграцией
4) рабочий металлургического завода был уволен в связи с сокращением объемов
производства вследствие экономического кризиса
5) в течение трех недель продавец не работал вследствие введения режима нерабочих
дней из-за COVID-19
***6) сотрудник отделения коммерческого банка был уволен по сокращению штатов
в связи с цифровизацией банкового обслуживания
7) продавец магазина модной одежды была уволена в связи с банкротством компании,
через два месяца она вновь вышла на работу продавцом в магазине другой компании

30. По данным Центрального банка Венесуэлы, в 2020 году темп инфляции
в республике составил 3000 процентов. Это означает, что за прошедший год уровень
потребительских цен в Венесуэле вырос:
(1) в 3 раза
(2) в 3,1 раза
(3) в 30 раз
***(4) в 31 раз
(5) в 300 раз
(6) в 310 раз
(7) в 3100 раз

31. Укажите меры стимулирующей макроэкономической политики:
1) повышение Центральным банком нормы обязательных резервов
2) введение налога на доходы от банковских вкладов физических лиц
3) отмена государственных субсидий на приобретение лекарственных средств
***4) индексация государственных социальных пенсий
5) проведение деноминации национальной валюты
6) досрочное погашение внешнего государственного долга
***7) покупка Центральным банком государственных облигаций у коммерческих
банков
32. Что из перечисленного ОБЯЗАТЕЛЬНО будет наблюдаться в период
инфляции (выберите все верные варианты)?
*** 1) падение покупательной способности денег
2) снижение реальных доходов населения
3) рост цен на все товары, входящие в потребительскую корзину
4) увеличение номинальной заработной платы работников промышленности
5) снижение величины средств, размещенных на сберегательных счетах граждан
***6) повышение общего уровня цен
7) падение прибыли коммерческих банков

33. В 2020 году налоги с физических лиц составили одну девятую от всех налоговых
поступлений в бюджет государства. Предполагается, что после проведения налоговой
реформы с 2021 года величина налоговых поступлений с физических лиц возрастет и
составит шестую часть всех налоговых поступлений. При этом сумма других налоговых
поступлений останется без изменения.
Определите, на сколько процентов в результате реформы увеличится общая
сумма налоговых поступлений с физических лиц:
(1) 160%
(2) 150%
***(3) 60%
(4) 50%
(5) 5,5%

34. Укажите организационно-правовую форму коммерческой организации, все
участники которой, согласно российскому законодательству, несут солидарную
ответственность своим имуществом по долгам компании (выберите все правильные
варианты):
1) публичное акционерное общество
2) унитарное предприятие
***3) полное товарищество
4) коммандитное товарищество
5) общество с ограниченной ответственностью
6) непубличное акционерное общество
***7) производственный кооператив
35. Известно, что экономика страны Z находится с января 2020 года в состоянии
рецессии. Какие из нижеперечисленных событий НЕ МОГЛИ наблюдаться в экономике
страны Z в 2020 году? Выберите полный и правильный вариант:
***1) ВВП страны Z, измеренный в постоянных ценах, увеличился в 2020 году на 2%
2) темп роста потребительских цен в стране Z за 2020 год превысил 50%
***3) амортизационные отчисления фирм страны Z сократились на 110%
4) дефицит государственного бюджета страны Z страны вырос на 110%
5) государственный долг страны Z за 2020 год сократился вдвое
6) государственные социальные трансферты в стране Z увеличились вдвое
7) уровень безработицы вырос на 110%

36. По данным Банка России, в январе – марте 2021 году реальный эффективный курс
рубля снизился по отношению к доллару США по сравнению с тем же периодом
предыдущего года.
При прочих равных условиях, сохранение этой тенденции в 2021 году может
привести к УМЕНЬШЕНИЮ:
***1) экспорта продукции американского машиностроения в Россию
2) импорта США продукции российской химической промышленности
3) объема образовательных услуг, приобретаемых гражданами США в России
4) объема покупок гражданами США произведений российского искусства
***5) объемов поставок американского компьютерного оборудования в Россию
6) объемов поставок российской пшеницы на мировой рынок
***7) объема финансовых услуг, приобретаемых гражданами России в США

37.

Какие

права

НЕ

ГАРАНТИРУЕТ

гражданам

России

трудовое

законодательство?
1) право на защиту от безработицы
***2) право на получение работы по специальности
3) право на забастовку
4) право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов
5) право на отдых
***6) право на пособие по безработице не ниже прожиточного минимума
7) право на оклад не ниже минимальной заработной платы
38.

Укажите

ОШИБКУ

в характеристиках

такого

этапа

региональной

экономической интеграции, как экономический союз:
(1) в рамках экономического союза устраняются таможенные пошлины в торговле
товарами и услугами между участвующими странами
(2) данный этап интеграции предполагает снятие количественных ограничений
(импортных квот) в торговли между участвующими странами
(3) страны-участницы экономического союза проводят единую внешнеторговую
политику по отношению к странам, не входящим в данное объединение
***(4) в рамках экономического союза сохраняются ограничения на перемещение
через национальные границы факторов производства трудовых ресурсов
(5) страны-участницы экономического союза сохраняют возможность эмиссии
собственной национальной валюты

39. Одной из основных отраслей специализации России в мировом разделении труда
является нефтяная промышленность.
Укажите страны, являющиеся конкурентами России на мировом рынке нефти:
***1) Нигерия
***2) Мексика
3) Польша
4) Аргентина
5) Индия
***6) Иран
***7) Саудовская Аравия
40. В стране Бета действует следующая система взимания подоходного налога:
доходы до 16000 долларов в год облагаются налогом по ставке 10%, для всех доходов свыше
16000 долларов в год ставка подоходного налога равна 25%.
При таких налоговых ставках гражданин N, получивший в текущем году доход в
размере 60000 долларов, должен уплатить в качестве подоходного налога:
(1) 17% совокупного дохода
(2) 19% совокупного дохода
***(3) 21% совокупного дохода
(4) 23% совокупного дохода
(5) 25% совокупного дохода
(6) 28% совокупного дохода
(7) 38% совокупного дохода
41. Двадцатипятилетняя преподаватель вуза Мария Семенова вышла замуж и по
собственной инициативе переехала из Москвы в Новосибирск. Она уволилась с работы
в Москве и, зарегистрировавшись на бирже труда, приступила к ее поискам в Новосибирске.
Следствием указанного события, при прочих равных условиях, может стать
УМЕНЬШЕНИЕ (укажите все правильные варианты):
1) численности фрикционных безработных
***2) удельного веса занятых в общей численности населения
3) уровня экономической активности населения
4) численности экономически активного населения
5) доли трудоспособного населения в общей численности населении
6) фактического уровня безработицы
***7) уровня занятости

42. Укажите факторы экстенсивного экономического роста:
***1) достижение

трудоспособного

возраста

новым

более

многочисленным

поколением
2) снижение трудоемкости выпускаемой продукции
3) цифровизация производства
4) внедрение в производство энергосберегающих технологий
5) использование более современного и производительного оборудования
***6) вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений полезных
ископаемых
***7) ввод в действие основных производственных фондов прежней эффективности
43. Укажите продукты, которые ВОЗМОЖНО (в промышленных масштабах)
полностью произвести в Российской Федерации из отечественного сырья:
1) кокосовое молоко
***2) виноградный уксус
3) пальмовое масло
4) ананасовый джем
5) банановое суфле
***6) кедровый бальзам
***7) персиковое варенье

44.

В

условиях

усиления

глобальной

макроэкономической

нестабильности

правительство страны N перешло к политике протекционизма.
Укажите ОШИБКИ в перечне мер, которые оно могло использовать:
1) введение требования обязательного лицензирования всех импортируемых товаров
2) установление количественных ограничений на ввоз автомобилей из-за рубежа
***3) введение экспортных пошлин на поставки пшеницы на зарубежные рынки
***4) введение эмбарго на поставку медицинских товаров за рубеж
5) повышение ввозных пошлин на импортируемую компьютерную технику
***6) отмена ограничений на импорт комплектующих для компьютеров
7) установление требования об обязательном содержании местных компонентов
в импортируемом промышленной продукции

45. Фабрика «Заря» производит бактерицидные рециркуляторы. Переменные
издержки фабрики при выпуске пяти тысяч рециркуляторов в месяц составляют
10 млн. рублей, а предельные издержки производства дополнительного рециркулятора равны
5 тысячам рублей. Известно, что постоянные издержки в расчете на единицу продукции
при производстве десяти тысяч рециркуляторов в месяц равны 2 тысячам рублей.
Определите себестоимость производства одного бактерицидного рециркулятора
при производстве пяти тысяч рециркуляторов в месяц.
(1) 4 тысячи рублей
***(2) 6 тысяч рублей
(3) 12 тысяч рублей
(4) 16 тысяч рублей
(5) 26 тысячи рублей
46. Про каждого из аналитиков Р и С известно, что ошибка их прогноза курса
российского рубля к доллару США не превышает соответственно 5% и 10% от выданного
прогноза.
Определите, в каких пределах следует ожидать курс российского рубля
к доллару США 31 мая 2021 года, если прогноз аналитика Р составил 80 рублей за
доллар

США, а прогноз аналитика С составил 70 рублей

Предполагается, что аналитики ошиблись не более, чем обычно.
(1) от 63 до 76 рублей за доллар США
(2) от 72 до 76 рублей за доллар США
(3) от 77 до 84 рублей за доллар США
(4) от 63 до 84 рублей за доллар США
***(5) от 76 до 77 рублей за доллар США

за доллар

США.

47. Расходы на образование в стране X в 2011 году составили 160 млрд. крон, а
на вооружение — 1215 млрд. крон.
В каждом последующем году расходы на образование в стране X росли на 29%, а
на вооружение тратилось на 14% меньше (по сравнению с предшествующим годом).
Определите, в каком году расходы на образование и вооружение сравнялись.
Укажите в поле «ответ» ЦИФРУ, соответствующую значению года.
Ответ: 2016
48. Фирма Дельта действует на рынке совершенной конкуренции, и ее средние
издержки (AC) следующим образом зависят от объема производства фирмы (Q): AC(Q)=10Q.
Фирма Дельта выбирает объем производства таким образом, чтобы получить
наибольшую прибыль.
Определите, на сколько рублей возрастут средние издержки фирмы Дельта, если
цена на ее продукцию возрастет на 80 рублей.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (рублей).
Ответ: 40
49. В стране Z норма обязательного резервирования по срочным вкладам составляет
12%. Общая величина резервов банка «Монолит» составляет 240 млн. рублей.
Определите максимальную величину кредитов, которые может выдать банка
«Монолит», если избыточных резервов данный банк не имеет.
Укажите в поле «ответ» соответствующую величину (млн. рублей).
Ответ: 1760

50.

Аквитания

не

осуществляет

внешней

торговли,

а

ее

правительство

придерживается политики сбалансированного бюджета. Потребление на душу населения на
30% меньше ВВП на душу населения. Все расходы государственного бюджета страны
Аквитания связаны только с государственными закупками, а доходы — с налоговыми
поступлениями. В среднем в качестве налогов собирается 12% ВВП.
Определите, какой процент инвестиции составляют в ВВП Аквитании.
Укажите в поле «ответ» соответствующий процент.
Ответ: 18
критерии проверки:
каждый полностью правильный ответ — 2 балла;
отсутствие ответа, неполный или неправильный ответ — 0 баллов

