
ТЕСТЫ ДЛЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ  

 

ТЕСТ 1.  Выберите единственный верный ответ из двух (Всего 15 

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

 

1.Система национальных счетов (СНС) это система взаимосвязанных 

показателей развития экономики на микроуровне. 

А) да 

 Б) нет.  

2. При снижении цены на 1% величина спроса выросла на 5%, то имеет 

место эластичный спрос. 

А) да 

Б) нет 

3. Капитализация вклада — это увеличение суммы вклада за счет 

присоединения к остатку вклада суммы процентов за предыдущей период: 

А) да 

Б) нет  

4. В концепции постиндустриального общества Д. Белла, в 

индустриальном обществе определяющей движущей силой экономики, 

является промышленность: 

а) да; 

б) нет. 

5. Валовый внутренний продукт не учитывает стоимость, созданную 

резидентами за пределами экономической территории страны. 

А) да 

Б) нет. 

6. Согласно закону стоимости, стоимость создается на рынке и цена 

товара не зависит от общественно необходимых затрат труда на их 

производство: 

а) да; 

б) нет.  

7. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) равен среднему 

арифметическому от суммы трех составляющих его индексов: индекса 

предстоящей продолжительности жизни, индекса охвата населения 

образованием, индекса уровня жизни: 

а) да; 

б) нет. 

8. Фишинг – это один из самых простых способов отъема денег у 

пользователей сети Интернет по системе «семь кошельков»: 

а) да; 

б) нет.  



9. В классификации отраслей производства, основанной на теории 

факторов производства, сельское хозяйство входит в первичный сектор 

общественного производства. 

А) да 

Б) нет 

10. Фьючерсные контракты из-за своей высокой ликвидности не могут 

использоваться для хеджирования  

а) да 

б) нет. 

11. Линия производственных возможностей показывает максимальные 

количества благ, которые можно произвести в данной экономической 

системе с данными ресурсами. 

А) да 

Б) нет 

12. Для упрощенной системы налогообложения для предпринимателей 

и организаций необходимы следующие условия: 1) количество работников не 

более 100 человек; 2) общий доход фирмы за год не более 160 млн. руб.; 3) 

остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов не более 

100 млн. руб.:  

А) да 

Б) нет 

13. Для того чтобы нейтрализовать избыточную денежную массу в 

экономике, необходимо держать дефицит платежного баланса  

а) да 

б) нет. 

14.  Если в стране N ВВП равен 500 ед., личные потребительские 

расходы равны 150 ед., государственные закупки товаров равны 100 ед., 

чистый экспорт – 75 ед., то валовые инвестиции будут равны: 

а) 257 ед. 

б)175 ед. 

15. Если прибыль от продаж фирмы N равна 150 ед., а себестоимость 

продаж с учетом коммерческих и управленческих расходов 100 ед.,  то 

рентабельность продаж равна: 

А) 150 % 

Б) 50 ед. 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 2.  Выберите единственный верный ответ из нескольких 

(Всего 15 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном 

ответе) 

 

1. Общее экономическое равновесие есть состояние, при котором 

равновесие одновременно достигается: 

А) на рынке благ и на рынке денег; 

Б) на рынке ценных бумаг и на рынке факторов производства; 

В) на рынке труда и на рынке благ; 

Г) на рынке благ, и на рынке факторов производства. 

2. Рынку совершенной конкуренции не свойственно: 

А)  разнообразие продукции 

Б) огромное число продавцов 

В) огромное число покупателей 

 Г) свободный вход на рынок 

3. Степень открытости страны мировому рынку измеряется: 

а) долей иностранных инвестиций в ВНП; 

б) долей экспорта в ВНП; 

в) долей чистых инвестиций в ВВП; 

г) долей сырьевого экспорта в ВНП. 

г) все вышеперечисленное; 

4. Профицитный государственный бюджет характеризуется: 

А) превышением расходов над доходами; 

Б) равенством доходов и расходов; 

В) превышением доходов над расходами; 

Г) все вышеперечисленное. 

5. Валовый внутренний продукт является: 

А) суммой валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики 

плюс чистые налоги на продукты; 

Б) разностью  валовой добавленной стоимости всех отраслей 

экономики плюс чистые налоги на продукты; 

В) произведением валовой добавленной стоимости всех отраслей 

экономики плюс чистые налоги на продукты; 

Г) частным валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики 

плюс чистые налоги на продукты; 

6. Ценность блага для потребителя, при прочих равных условиях 

определяется: 

А) Общей полезностью; 

 Б) совокупной полезностью; 

 В) предельной полезностью; 

  Г) индивидуальной полезностью.  

7. Либерализация торговли предусматривает: 

а) защиту национального рынка; 



б) устранение тарифных и нетарифных торговых барьеров; 

в) развитие между странами неформальной торговли; 

г) ограничение экспорта и импорта. 

8. Депозитарий – это: 

а) площадка, которая обслуживает организованную торговлю ценными 

бумагами; 

б) участник биржевой торговли, который совершает операции на рынке 

от всего имени; 

в) участник РЦБ, который совершает операции по купле-продажи 

активов; 

г) профессиональный участник РЦБ, в функции которого входит учет 

прав своих клиентов на ценные бумаги, проведение расчетов по сделкам с 

ценными бумагами и выплате дивидендов. 

9. Какая из указанных теорий народонаселения утверждает, что 

главная причина бедности заключается в быстром увеличении численности 

населения: 

А) теория Сови; 

Б) маржиналистская теория; 

В) мальтузианская теория; 

Г) марксистская теория. 

10. В состав АСЕАН входят следующие государства: 

а) Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины; 

б) Китай, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины; 

в) Тайвань, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины; 

г) Китай, Япония, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины. 

11.Согласно ординалистской теории полезности, кривая безразличия 

отображает: 

а) безальтернативные наборы благ, которые обеспечивают одинаковый 

уровень полезности; 

б) альтернативные наборы благ, которые обеспечивают одинаковый 

уровень полезности; 

в) безальтернативные наборы благ, которые обеспечивают разный 

уровень полезности; 

г) альтернативные наборы благ, которые обеспечивают разный уровень 

полезности 

12. Все действующие налоги и сборы в нашей стране в зависимости от 

уровня их установления делятся на: 

а) федеральные и региональные; 

б) региональные и местные; 

в) федеральные и местные; 

г) федеральные, региональные и местные. 



13. Для традиционного типа воспроизводства населения характерно: 

А) сочетание высокой смертности и рождаемости; 

Б) низкая смертность и невысокая рождаемость; 

В) сохраняющаяся высокая рождаемость и значительно снижающаяся 

смертность; 

Г) высокая смертность и низкая рождаемость. 

14. Объединение предприятий двух и более стран в едином 

производственном процессе – это: 

а) международная специализация; 

б) международная торговля; 

в) международное кооперирование производства; 

г) международное сотрудничество. 

15. Налоговый агент – это: 

а) организация, которой законодательно вверено исчислять, 

удерживать и уплачивать налог за налогоплательщика с выплачиваемого 

дохода; 

б) организация, которая определяет виды платежей; 

в) организация, которая устанавливает ставки платежей и их величины; 

г) организация, которая вводит правила отчисления сумм различными 

лицами. 
 

 

Тест 1 Тест 2 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 Б 1 Г 

2 А 2 А 

3 А 3 Б 

4 А 4 В 

5 А 5 А 

6 Б 6 В 

7 А 7 Б 

8 Б 8 Г 

9 А 9 В 

10 Б 10 А 

11 А 11 Б 

12 Б 12 Г 

13 А 13 А 

14 Б 14 В 

15 А 15 А 
 


