
ТЕСТЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

ТЕСТ 1.  Выберите единственный верный ответ из двух (Всего 10 

баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

1. Согласно закону Вальраса (принципу теории общего равновесия) в 

состоянии общего экономического равновесия в национальном 

воспроизводственном комплексе, состоящем из n взаимосвязанных рынков, 

на n-м рынке всегда будет дисбаланс, при этом на всех остальных рынках 

будет равновесие. 

а) да 

б) нет 

2. Экономическая структура мирового хозяйства — это соотношение 

между отраслями, регионами, предприятиями, а также пропорции в 

производстве и потреблении валового продукта: 

а) да; 

б) нет.  

3. С точки зрения простой модели круговорота благ и доходов на 

товарном рынке, доходы домашних хозяйств превращаются в общий доход 

фирм. 

а) да 

б) нет 

4. Реальная процентная ставка по депозиту отражает среднерыночный 

уровень процентных ставок: 

а) да; 

б) нет.  

5. Главный смысл классической макроэкономической модели 

Ж.Б. Сэя – предложение товаров создает свой собственный спрос. 

а) да 

б) нет 

6. В современных условиях через специальные экономические зоны 

(СЭЗ) проходит более 50% мирового товарооборота: 

а) да; 

б) нет. 

 7. Согласны ли вы с утверждением: «Если затраты фирмы на покупку 

экономических ресурсов увеличились на 20%, а объем производства вырос 

на 10%, то фирма имеет отрицательный эффект масштаба» (новый тест) 

а) да 

б) нет. 

8. Банк при расчете минимального платежа по кредитной карте 

учитывает только процентные выплаты, а сумму основного долга нет: 

а) да; 



б) нет. 

9. При экстенсивном экономическом росте увеличение конечного 

объема производства достигается за счет большего числа факторов 

производства при их неизменном качественном уровне. 

а) да 

б) нет  

10. Достигнут ли на практике шестой уровень международной 

экономической интеграции: 

а) да; 

б) нет. 

 

Распределение тестов: макроэкономика 1,5,9 микроэкономика 3, 7 

мировая экономика 2, 6, 10. финансы 4, 8. 

 

ТЕСТ 2. Выберите единственный верный ответ из нескольких (Всего 20 

баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

1. Производственная функция как компонент классической 

макроэкономической модели позволяет установить зависимость между: 

а) объёмом конечного продукта и объемами используемых предметов 

труда; 

б) объёмом конечного продукта и объемами используемых средств 

труда; 

в) объёмом конечного продукта и объемами используемых факторов 

производства; 

г) объемом конечного продукта и объемами используемых средствами 

производства. 

2. Если на рынке труда спрос на труд описывается уравнением 

Dl = 50 – 2W, а предложения труда Sl = 10 + 2W, то ставка заработной платы 

(W) и количество работников соответственно составят 

а)8 и 34 

б)11 и 28 

в) 9 и 32 

г) 10 и 30 

3. Значение коэффициента относительной экспортной 

специализации больше единицы означает, что: 

а) отрасль не может быть экспортно-специализируемой; 

б) в стране нет экспортно-специализируемых отраслей; 

в) в стране есть экспортно-специализируемые отрасли; 

г) отрасль является экспортно-специализируемой; 

4. Обязательные налоги, уплачиваемые индивидуальными 

предпринимателями при общем режиме налогообложения: 

а) транспортный налог, налог на имущество физических лиц, 

земельный налог, водный налог; 

б) налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, 

налог на имущество физических лиц, социальные платежи; 



в) акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование 

объектами животного мира, сбор за пользование объектов водных 

биологических ресурсов;  

5.  С точки зрения классической макроэкономической теории, чем 

меньше реальная заработная плата тем, 

а) выше спрос на труд; 

б) ниже спрос на труд; 

в) спрос на труд не зависит от заработной платы; 

г) спрос на труд зависит от номинальной заработной платы. (новый 

тест) 

6. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd = 110 – 5P, а 

предложения Qs = P – 10, то равновесная цена и равновесный объем продаж 

соответственно составят  

а) 20 и 5 

б) 23 и 13 

в)10 и 25 

г) 20 и 10 

7. В Группу Всемирного банка входят пять институтов: 

а) Международный банк реконструкции и развития, Международная 

ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров; 

б) Международный валютный фонд, Международная ассоциация 

развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее 

агентство по гарантированию инвестиций, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров; 

в) Международный банк реконструкции и развития, Банк 

международных расчетов, Международная финансовая корпорация, 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров; 

г) Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк 

реконструкции и развития, Банк международных расчетов, Многостороннее 

агентство по гарантированию инвестиций, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров; 

8. Параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права 

застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом 

начисленных и уплаченных в ПФ РФ страховых взносов – это: 

а) индивидуальный пенсионный коэффициент; 

б) индивидуальный инвестиционный счет; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) согласие на обработку персональных данных. 

9.  Увеличение ставки налога приведет к:  

а) уменьшению объема продаж и увеличению цены 

б) увеличению объемов продаж при неизменной цене 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2


в) увеличению цены и объемов продаж 

г) увеличению цены при неизменном объеме продаж. 

10.Финансовые риски – это: 

а) вероятность денежных потерь, которые понесет фирма в результате 

наступления различных неблагоприятных ситуаций внутри фирмы либо 

воздействий извне; 

б) вероятность материальных потерь, которые понесет фирма в результате 

наступления различных неблагоприятных ситуаций внутри фирмы либо 

воздействий извне; 

в) вероятность потерь ликвидных активов, которые понесет фирма в 

результате наступления различных неблагоприятных ситуаций внутри 

фирмы либо воздействий извне; 

г) все вышеперечисленное. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы  

Тест 1 

1. б 

2. а 

3. б 

4. б 

5. а 

6. б 

7. а 

8. б 

9. а 

10. б 

Тест 2 

1. в 

2. г 

3. г 

4. б 

5. а 

6. г 

7. а 

8. а 

9. г 

10.  а 

 


