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5-6 класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 
 

Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов 

при неверном ответе) 

1. Коммунальные платежи являются основным видом доходов семьи. 

1) Верно 2) Неверно 

2. Домашнее хозяйство - это семья. 

1) Верно 2) Неверно 

3. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество, проданных 

единиц продукции. 

1) Верно 2) Неверно 

4. Наличные деньги состоят из монет, купюр и пластиковых карт. 

1) Верно 2) Неверно 

5. Благо - это все, что удовлетворяет потребности людей. 

1) Верно 2) Неверно 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 

баллов при неверном ответе) 

6. С экономической точки зрения «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 

иллюстрирует: 

1) альтернативные издержки; 

2) безграничность потребностей; 

3) структуру семейного бюджета; 

4) ограниченность ресурсов; 

5) экологическую проблему. 

7. Какие из благ, скорее всего, относятся к свободным: 

1) вода в роднике; 

2) вода из-под крана; 

3) вода в бутылке в магазине; 

4) вода в Крыме; 

5) газированная вода. 

8. Как называется заработная плата, зависящая от количества произведенной 

работников продукции: 

1) повременная; 

2) реальная; 

3) сдельная; 

4) номинальная; 

5) временная. 

9. Плата за пользование землей называется: 

1) прибылью; 

2) рентой; 

3) процентом; 



4) дивидендами; 

5) заработной платой. 

10. Экономическая система, в которой товары и услуги производятся по 

технологиям, используемым еще в древние времена, называется: 

1) рыночной; 

2) плановой; 

3) традиционной; 

4) смешанной; 

5) индустриальной. 

Максимальное количество – 20 баллов 

 

Тест №3. Выберите все верные ответы: 

(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено 

ничего лишнего), 0 баллов в противном случае) 

11. Назовите недостатки бартера (обмена одного продукта на другой): 

1) трудности равной оценки продуктов; 

2) участие только двух сторон обмена; 

3) сложен поиск приемлемых вариантов обмена; 

4) в процессе хранения продукты могут потерять свою ценность (ухудшиться); 

5) отсутствие денежных расходов. 

12. Назовите функции денег: 

1) единица счета; 

2) средство обращения; 

3) средство платежа; 

4) средство накопления сбережений; 

5) средство достижения целей. 

13. Доходы семьи включают: 

1) заработную плату; 

2) пособие по безработице; 

3) налоги; 

4) банковский депозит; 

5) пенсию. 

14. Доллар представляет собой: 

1) денежную единицу; 

2) мировую валюту; 

3) национальную валюту Канады; 

4) национальную валюту США; 

5) национальную валюту Германии. 

15. К коммунальным услугам относятся: 

1) медицинские услуги; 

2) ремонт квартиры; 

3) вывоз мусора; 

4) водоснабжение; 

5) отопление. 

Максимальное количество – 45 баллов 



ЗАДАЧИ.  

Задача 1 (15 баллов). Подмастерье портного может изготавливать только 

помпончики и плетеные ремешки. Каждый день он должен работать 9 часов, при этом 

обязан сдавать портному только целое количество изделий и не имеет возможности 

оставлять частично изготовленное изделие на следующий день. Затратив любые L часов 

своего времени подмастерье может сделать 12L/5 помпончиков. Чтобы начать 

изготавливать ремешки с максимально возможной производительностью подмастерью 

требуется сначала «размять» свои руки в течение 2 часов. Во время этой разминки он может 

изготавливать помпончики, но если он делает ремешки, то за каждый час затраченного 

времени он может сделать только полремешка. После разминки каждый ремешок 

подмастерье изготавливает за полтора часа. За каждый помпончик портной платит 

подмастерью 30 рублей, а за каждый ремешок - 130 рублей. Все необходимые материалы 

для изготовления изделий подмастерью предоставляет портной. Сколько ежедневно будет 

зарабатывать подмастерье, если он старается получить как можно больший заработок? 

Задача 2 (15 баллов) (задача с коротким ответом) 

Однажды поп решил нанять Балду для того, чтобы распилить на дрова некоторое 

количество бревен, оставшихся после разборки старого дома. Каждое бревно имеет длину 

ровно 5 аршин. Только за то, чтобы отпилить от бревна один чурбан длиной 1 аршин, Балда 

берет с попа 5 копеек. Еще 2 копейки он берет за то, чтобы расколоть один чурбан на 4 

полена. В семейном бюджете попа на заготовку дров выделено 14 рублей 70 копеек. 

Сколько поленьев сможет заготовить поп на эти деньги? 

 

7 класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 105 баллов 
Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов 

при неверном ответе) 

1. Увеличение размера пенсий за счет увеличения ставки налога на прибыль, 

которым облагается малый и средний бизнес, гарантированно улучшит положение 

пенсионеров 

1) верно 2) неверно 

2. Чем выше цена, тем больше величина спроса. 

1) верно 2) неверно 

3. Рынок с монополистической конкуренцией представляет собой рынок с одной 

фирмой. 

1) верно 2) неверно 

4. С увеличением затрат производства фирма увеличивает объемы производства. 

1) верно 2) неверно 

5. Введение процедуры государственного регулирования цен на рынке позволяет 

самому рынку определять цену. 

1) верно 2) неверно 

Максимальное количество – 5 баллов 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 

баллов при неверном ответе) 

6. Какое из перечисленных благ не относится к экономическому? 



1) Парта 

2) Проезд в маршрутном такси 

3) Вода из ручья в горах 

4) Цветок, выращенный в оранжерее 

5) Жилой дом 

7. Какая отрасль является основной в традиционной экономической системе? 

1) Сельское хозяйство 

2) Промышленность 

3) Образование 

4) Машиностроение 

5) Сфера услуг 

8. Производительность труда рассчитывается как: 

1) отношение числа работников к количеству продукции 

2) отношение числа работников к числу станков 

3) отношение числа станков к числу работников 

4) отношение количества продукции к числу работников 

5) отношение количества продукции к числу станков 

9. Деньги, которые государство выплачивает гражданам, называются: 

1) рентой 

2) налогами 

3) трансфертами 

4) прибылью 

5) дивидендом 

10. После Нового года цены на елочные игрушки снизились на 30%, а после Рождества 

новую цену уменьшились еще на 20%. На сколько процентов подешевели игрушки? 

1) 50%; 

2) 44%; 

3) 64%; 

4) 56%; 

5) 66%. 

Максимальное количество – 20 баллов 

Тест №3. Выберите все верные ответы: (3 балла за вопрос, если в точности 

указаны все верные варианты (и не отмечено ничего лишнего), 0 баллов в противном 

случае) 

11. Средняя прибыль находится по формуле: 

1) разница между средней выручкой и средними затратами 

2) сумма между средней выручкой и средними затратами 

3) разность между средними затратами и выручкой 

4) сумма затрат делённая на количество продукции 

5) отношение общей прибыли к объему произведенной продукции 

12. На рисунке изображены две кривые предложения одного и того же товара на 

рынке совершенной конкуренции до изменения экономической ситуации (5(Р)) и 

после ( 5*(Р) ) изменения экономической ситуации, а также кривая спроса (D(P)) на 

этот товар. Выберете все верные утверждения: 

1) равновесная величина спроса на товар снизилась. 

2) равновесная величина предложения товара снизилась. 

3) спрос на товар сократился. 



4) предложение товара сократилось. 

5) цена товара выросла. 

13. Выделите функции Центрального банка. 

1) Приём вкладов от населения 

2) Выдача кредитов предприятиям 

3) Определение ставки рефинансирования 

4) Эмиссия денег 

5) Осуществление интервенций на валютном рынке 

14. К вопросам, которые не изучает макроэкономика, относятся: 

1) экономический рост 

2) обращение денег 

3) безработица 

4) монополия 

5) формирование цены на продукт 

15. Выберите все правильные высказывания. 

1) земля является фактором производства 

2) солнце не является экономическим благом 

3) воздух, которым мы дышим, не является экономическим благом 

4) капитал является более редким ресурсом, чем труд 

5) акции промышленной корпорации являются фактором производства  

Максимальное количество – 45 баллов 

ЗАДАЧИ.  

Задача 1 (20 баллов) На уроках экономики школьники Василий и Степан 

периодически должны представлять доклады по этой дисциплине. Причем их учитель 

экономики Иван Иванович требует, чтобы в каждом докладе были представлены 

диаграммы и графики, выполненные школьниками в редакторе MS Excel, и чем больше 

представлено диаграмм и графиков, тем выше оценка за доклад. Кроме того, требования 

Ивана Ивановича таковы, что в каждом докладе на каждую представленную диаграмму 

должно приходиться по 2 графика и любое нарушение этой пропорции уменьшает оценку 

школьника. У Василия есть только 4,5 часа на подготовку доклада, а у Степана - 8 часов. 

Каждый из ребят за 1 час может подготовить текстовый материал к своему докладу, 

воспользовавшись Интернет ресурсами. Диаграммы и графики, иллюстрирующие 

материалы доклада, школьникам придется строить самостоятельно. При этом Василий 

может построить за каждый час любые 2 графика или 2 диаграммы, а Степан за каждый час 

может построить 2 графика или 1 диаграмму. 

(а) Сколько диаграмм и графиков будет содержаться в докладах каждого из 

P 

 



ребят, если они стараются получить как можно более высокую оценку за свою работу? 

(б) Предположим теперь, что школьники могут объединиться в пары для того, 

чтобы сделать доклад по экономике. Причем требования Ивана Ивановича остаются 

неизменными и в этом случае. По-прежнему, для подготовки текстового материала доклада 

и обсуждения работы каждому из ребят требуется затратить 1 час. Сколько теперь диаграмм 

и графиков будет содержаться в общем докладе Василия и Степана и сколько диаграмм и 

графиков сделает каждый из этих школьников? 

Задача 2 (15 баллов) Пенсионерка Мария Ивановна выращивает очень необычный 

сорт тюльпанов. Так, если посадить луковицу этого цветка (“исходную луковицу”) осенью, 

то следующей осенью каждая луковица отпочковывает еще две полноценные луковицы, 

которые вместе с исходной луковицей носят название “луковицы второго года”. На третью 

осень с луковицами тюльпана происходит та же история, и вновь у каждой луковицы 

появляются еще две новых, которые теперь вместе с прошлогодними называются 

“луковицами третьего года”. После этого периода все луковицы должны быть изъяты из 

земли и могут быть посажены на новое место, как “исходные луковицы”, в противном 

случае все луковицы погибают. Выращивание цветов этого сорта - дело весьма хлопотное, 

поэтому в каждом таком периоде, длительностью в 3 года, Мария Ивановна “исходные 

луковицы” сажает только один раз. Кроме того, она предпочитает и строго за этим следит, 

чтобы в начале каждого трехгодичного периода в ее саду цвело одинаковое количество 

тюльпанов. Любое количество луковиц любого года Мария Ивановна может продать на 

рынке, причем каждая луковица в каждый год обязательно дает только один цветок. Так, 

“луковицы второго года” стоят по 70 рублей за штуку, а “луковицы третьего года” стоят по 

30 рублей за штуку. Каждой луковице после цветения требуется ежегодная подкормка, для 

которой во второй год необходимо затратить 5 рублей, а в третий год - 7 рублей, иначе сразу 

после цветения луковица погибает и не почкуется. Подскажите Марии Ивановне, как ей 

распорядиться луковицами своих тюльпанов в каждый трехгодичный период и сколько она 

заработает, выращивая тюльпаны, если заработать она хочет как можно больше. Считайте, 

что деньги в каждый такой период не обесцениваются, давать деньги в долг кому-либо 

Мария Ивановна не может и иных расходов по выращиванию тюльпанов, кроме расходов 

на подкормку, она не несет. 

 

8-9 класс 

Максимальное время: 120 минут 

Максимальный балл: 30 баллов 
Тест 1. 

Тест включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, 

которое участник олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет».  

Вопросы с 1 по 5 включительно оцениваются в 1 балл.  Итого по тесту 1 - 5 баллов. 

Тест 2. 

Тест включает 5 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно 

выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 6 по 10 включительно оцениваются в 2 

балла.  Итого по тесту 2 - 10 баллов. 
 

ТЕСТ 1 

1. В России действует режим фиксированного курса национальной валюты. 

 

1) Да       2) Нет 



2. Коммерческие банки не будут держать резервы на своих счетах в центральном 

банке, если норма обязательного резервирования равна нулю. 

 

1) Да       2) Нет 

3. Если в экономике объем инвестиций меньше суммы частных и государственных 

сбережений, то величина чистого экспорта является отрицательной. 

 

1) Да       2) Нет 

4. Уровень экономического неравенства богатства обычно выше, чем доходов. 

 

1) Да       2) Нет 

5. Если у предпринимателя есть собственное помещение для офиса, то ему всегда 

выгоднее использовать его, а не брать в аренду другое, потому что использование своего 

помещения не влечет издержек. 

 

1) Да       2) Нет 
 

ТЕСТ 2 

6. Какие из событий, скорее всего, не повлияет на цену товара, продаваемого фирмой 

монополистом? 

1) другой фирмой выпущен в продажу товар-заменитель; 

2) правительством введен налог в виде процента от экономической прибыли; 

3) Центральный банк удвоил денежную массу в стране; 

4) правительство обложило монополию налогом на каждую единицу продаваемой 

продукции; 

7. Домашние хозяйства в данном году израсходовали на продовольственные товары 

230 млрд руб., на покупку непродовольственных товаров 150 млрд руб., на приобретение 

жилья 180 млрд руб., на оплату услуг 80 млрд руб., на покупку ценных бумаг 35 млрд руб., 

на покупку земельных участков 15 млрд руб., на благотворительные цели (помощь детским 

домам, религиозным организациям и т.п.) 10 млрд руб. Какова величина потребительских 

расходов в экономике как составной части ВВП? 

1) 460;   2) 640;   3) 650;   4) 665; . 

8. К каким изменениям на рынке кожаных курток (являющихся нормальным благом) 

приведет одновременный рост цен на кожу и увеличение потребительских доходов? 

1) росту равновесной цены и объема продаж кожаных курток; 

2) падению равновесной цены и объема продаж кожаных курток; 

3) росту равновесной цены и неопределенному изменению объема продаж кожаных 

курток; 

4) падению равновесного объема продаж кожаных курток и неопределенному 

изменению равновесной цены 

9. Какая пара событий на рынке велосипедов, характеризующемся условиями 

совершенной конкуренции, может привести к уменьшению цены при неизменном объеме 

продаж? Рыночная функция предложения строго возрастает по цене, а функция спроса 

строго убывает по цене.   

1) Введение уголовной ответственности за езду на велосипеде в нетрезвом состоянии 

при одновременном росте цены на велосипедные подшипники. 

2) Введение специальной выделенной полосы для велосипедистов на трассах города 

при одновременном увеличение налога на прибыль. 

3) Лишение велосипедистов прав на вождение автомобилем при езде в нетрезвом 

состоянии на велосипеде при одновременном сокращении налога на добавленную 

стоимость. 



4) Увеличение таможенного тарифа на велосипеды, поставляемые из Китая, при 

одновременном росте популярности использования велосипедов из-за их экологичности. 

5) Падение цены на велобалансиры для детей при увеличении использования 

производственных мощностей производителей велосипедов. 

10. Наряду с коэффициентом Джини экономисты используют и другие меры 

неравенства доходов. Одной из них является децильный коэффициент – отношение доходов 

10% богатейших к доходам 10% беднейших. Если кривая Лоренца в стране задается 

уравнением y = x2, то децильный коэффициент равен: 

1) 9;   2) 10;   3) 19;   4) 20. 

 

ЗАДАЧА: «Вакцинация» (15 баллов) 

Королевство Панацея производит две вакцины Икс и Игрек от некоторой болезни. 

Обе вакцины по разным технологиям могут производиться из сырья Альфа, или из сырья 

Гамма. Если вакцины производятся из сырья Альфа, то из любой 1 единицы этого сырья 

можно произвести либо 1 об.ед. (объемную единицу) вакцины Икс, либо ¼ об.ед. вакцины 

Игрек, либо обе вакцины в любой линейной комбинации этих объемов. Если же вакцины 

производятся из сырья Гамма, то из любой 1 единицы этого сырья можно произвести либо 

½  об.ед.  вакцины Икс, либо 1 об.ед. вакцины Игрек, либо обе вакцины в любой линейной 

комбинации этих объемов. Обе произведенные вакцины требуют хранения в специальных 

контейнерах, в каждом из которых может находиться либо 1 об.ед. вакцины  Икс, либо 1 

об.ед. вакцины Игрек. В королевстве имеется лишь 140 контейнеров для хранения вакцин, 

80 единиц сырья Альфа и 80 единиц сырья Гамма.  

(а) Постройте кривую производственных возможностей королевства и объясните ее 

построение. (10 баллов) 

(б) На мировом рынке вакцина Игрек продается по цене 1 д.е. (денежная единица). 

Королевство Эпидемия использует обе вакцины для лечения своих жителей, причем для 

эффективного использования этих вакцин Эпидемии всегда требуется вакцины Икс в 2,5 

раза больше, чем вакцины Игрек. И чем больше обеих вакцин сможет приобрести Эпидемия 

у Панацеи, тем большее количество своих жителей она сможет излечить. Укажите все 

значения цены вакцины Икс,  которая побудила бы Панацею продать Эпидемии нужное ей 

количество вакцин. Считайте, что Панацея всегда максимизирует свой доход. (5 баллов) 

Решение:__________________________________________________________ 



10-11 класс 

Максимальное время: 150 минут 

Максимальный балл: 56 баллов 

 
Тест 1. 

Тест включает 5 вопросов. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать все 

верные ответы. Вопросы с 1 по 5 включительно оцениваются в 3 балла.  Итого по тесту 3 - 

15 баллов. 

Тест 2. 

Тест включает 3 вопроса с открытым текстом. Нужно кратко записать ответ на 

предложенную задачу без указания единиц измерения. Вопросы с 6 по 8 включительно 

оцениваются по 4 балла. Итого по тесту можно набрать 12 баллов. 
 

ТЕСТ 1 
 

1. Если Центральный банк, приоритетной целью которого является борьба с 

безработицей, принимает меры по корректировке отрицательного шока совокупного 

предложения, то: 

1) выпуск сокращается в меньшей степени, чем без воздействия ЦБ 

2) цены увеличиваются в меньшей степени, чем без воздействия ЦБ  

3) выпуск сокращается в большей степени, чем без воздействия ЦБ 

4) цены увеличиваются в большей степени, чем без воздействия ЦБ  

5) безработица растёт в меньшей степени, чем без воздействия ЦБ 

2. Спрос на продукцию монополиста описывается уравнением Pd = 10 – Q5, а общие 

издержки – уравнением TC(Q) = Q2 + Q +1. Пусть Q* – оптимальный выпуск данной 

фирмы. Выберите утверждения, которые верны при Q = Q*. 

1) эластичность спроса по цене по модулю больше единицы; 

2) эластичность выручки по цене отрицательна; 

3) эластичность выручки по цене положительна; 

4) эластичность средних переменных издержек по выпуску меньше единицы; 

5) эластичность постоянных издержек по выпуску не больше, чем эластичность 

переменных издержек по выпуску. 

3. Конкурентная фирма в долгосрочном периоде, производя оптимальный объем 

продукции, может получать: 

1) положительную бухгалтерскую прибыль; 

2) нормальную прибыль; 

3)положительную экономическую прибыль; 

4) выручку не ниже переменных издержек; 

5) прибыль вдвое меньшую переменных издержек. 

4. Какие из следующих событий приведут к увеличению уровня безработицы? 

1) рост населения без изменения численности рабочей силы. 

2) увеличение в одинаковой пропорции численности рабочей силы и числа 

безработных. 

3) увеличение численности рабочей силы без изменения числа занятых. 

4) увеличение числа занятых без изменения числа безработных. 

5) уменьшение числа занятых без изменения численности рабочей силы 

5. За текущий месяц рубль укрепился относительно доллара, а темп инфляции не 

изменился. Какие из нижеперечисленных клиентов коммерческого банка выиграли в 

результате данного события? 

1) вкладчик данного банка, имеющий депозит в рублях; 

2) вкладчик данного банка, имеющий депозит в долларах; 

3) заемщик, взявший кредит в рублях два месяца назад в данном банке; 



4) заемщик, взявший кредит в долларах два месяца назад в данном банке; 

5) все вышеперечисленные клиенты проиграют. 
 

ТЕСТ 2 

6. Выручка конкурентной фирма описывается уравнением TR= 80*Q, a средний 

продукт труда описывается следующей функцией  АР = 2L-1/2. Сколько рабочих будет 

нанято фирмой при уровне заработной платы  w = 20? 

Ответ: _____ 

7. Функция издержек фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном 

периоде имеет вид 

𝑇𝐶(𝑞) = {
2019,                       𝑞 = 0;

𝑞2 + 𝑞 + 2020,      𝑞 > 0.
 

На сколько единиц изменится оптимальный объем выпуска при росте цены с 1 до 

2? 

Ответ: ______ 

8. На конкурентном рынке спрос описывается уравнением Q = 100 – P, а 

предложение – уравнением Q = P. Государство вводит субсидию в размере 20 ден. ед. за 

каждую проданную единицу продукции. Найдите расходы государства на субсидию. 

Ответ: ______ 

 
ЗАДАЧА 1: (15 баллов) 

Для приготовления одной порции фирменного детского коктейля кафе «Economicus»  

требуется 1 единица ингредиента A, 2 единицы ингредиента B, 3 единицы ингредиента С и 

4 единицы ингредиента D (названия ингредиентов являются коммерческой тайной и не 

разглашаются). Однако владелец кафе – знаменитый  экономист Сэм Полуэльсон – обладает 

лишь ограниченными ресурсами для закупки дорогих ингредиентов. Так, на имеющиеся у 

него денежные средства он может купить либо 100 единиц ингредиента А либо 200 единиц 

ингредиента B либо  300 единиц ингредиента С либо  400 единиц ингредиента D в день.  

Какое максимальное число порций фирменного детского коктейля сможет 

приготовить Сэм за день? 

Решение №1 (математическое): 

Решение №2 (экономическое): 

 

ЗАДАЧА 2: Условный потолок (14 баллов) 
 

Фирма М продает некое лекарство в две страны — А и Б. Фирма является монопо-

листом на мировом рынке данного лекарства, так как она обладает патентом на его 

производство. В стране А спрос описывается уравнением QА = 30 – РА, а в стране В — 

уравнением QВ = 10 – PВ. Издержки производства считайте равными нулю. Фирма может 

назначать разные цены в разных странах, так как покупка лекарств иностранцами и 

перепродажи эффективно блокируются. 

а) (4 балла) Найдите цены и РА
∗  и РВ

∗ , которые назначит фирма в отсутствие вме-

шательства государства. 

б) (10 баллов) Президент страны А, ратуя за доступность лекарств, ввел следующее 

правило: фирма М не может назначать цену в стране А выше, чем в стране В. Теперь фирма 

М назначает цены так, чтобы прибыль была максимальная с учетом этого правила. Удастся 

ли президенту с помощью этой меры добиться снижения цены в своей стране? 

Решение 



 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экономике, 2021-2022 уч. год 

5-6 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 
Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном 

ответе) 

16. Коммунальные платежи являются основным видом доходов семьи. 

2) Верно 2) Неверно 

17. Домашнее хозяйство - это семья. 

2) Верно 2) Неверно 

18. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество, проданных единиц 

продукции. 

2) Верно 2) Неверно 

19. Наличные деньги состоят из монет, купюр и пластиковых карт. 

2) Верно 2) Неверно 

20. Благо - это все, что удовлетворяет потребности людей. 

2) Верно 2) Неверно 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе) 

21. С экономической точки зрения «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина иллюстрирует:  

6) альтернативные издержки; 

7) безграничность потребностей; 

8) структуру семейного бюджета; 

9) ограниченность ресурсов; 

10) экологическую проблему. 

22. Какие из благ, скорее всего, относятся к свободным: 

6) вода в роднике; 

7) вода из-под крана; 

8) вода в бутылке в магазине; 

9) вода в Крыме; 

10) газированная вода. 

23. Как называется заработная плата, зависящая от количества произведенной работников продукции: 

6) повременная; 

7) реальная; 

8) сдельная; 

9) номинальная; 

10) временная. 

24. Плата за пользование землей называется: 

6) прибылью; 

7) рентой; 

8) процентом; 

9) дивидендами; 

10) заработной платой. 

25. Экономическая система, в которой товары и услуги производятся по технологиям, используемым 



 

еще в древние времена, называется: 

6) рыночной; 

7) плановой; 

8) традиционной; 

9) смешанной; 

10) индустриальной. 

Максимальное количество – 20 баллов 

 

Тест №3. Выберите все верные ответы: 

(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего 

лишнего), 0 баллов в противном случае) 

26. Назовите недостатки бартера (обмена одного продукта на другой): 

6) трудности равной оценки продуктов; 

7) участие только двух сторон обмена; 

8) сложен поиск приемлемых вариантов обмена; 

9) в процессе хранения продукты могут потерять свою ценность (ухудшиться); 

10) отсутствие денежных расходов. 

27. Назовите функции денег: 

6) единица счета; 

7) средство обращения; 

8) средство платежа; 

9) средство накопления сбережений; 

10) средство достижения целей. 

28. Доходы семьи включают: 

6) заработную плату; 

7) пособие по безработице; 

8) налоги; 

9) банковский депозит; 

10) пенсию. 

29. Доллар представляет собой: 

6) денежную единицу; 

7) мировую валюту; 

8) национальную валюту Канады; 

9) национальную валюту США; 

10) национальную валюту Германии. 

30. К коммунальным услугам относятся: 

6) медицинские услуги; 

7) ремонт квартиры; 

8) вывоз мусора; 

9) водоснабжение; 

10) отопление. 

Максимальное количество – 45 баллов 

Задача 1 (15 баллов). Подмастерье портного может изготавливать только помпончики и 

плетеные ремешки. Каждый день он должен работать 9 часов, при этом обязан сдавать портному только 

целое количество изделий и не имеет возможности оставлять частично изготовленное изделие на 

следующий день. Затратив любые L часов своего времени подмастерье может сделать 12L/5 

помпончиков. Чтобы начать изготавливать ремешки с максимально возможной производительностью 

подмастерью требуется сначала «размять» свои руки в течение 2 часов. Во время этой разминки он 



 

может изготавливать помпончики, но если он делает ремешки, то за каждый час затраченного времени 

он может сделать только полремешка. После разминки каждый ремешок подмастерье изготавливает за 

полтора часа. За каждый помпончик портной платит подмастерью 30 рублей, а за каждый ремешок - 

130 рублей. Все необходимые материалы для изготовления изделий подмастерью предоставляет 

портной. Сколько ежедневно будет зарабатывать подмастерье, если он старается получить как можно 

больший заработок? 

Решение: 

У подмастерья есть три возможности распределить свое рабочее время для производства 

изделий: 

1) изготавливать только помпончики; 

2) изготавливать только ремешки; 

3) изготавливать помпончики и ремешки 

 

Если делать только помпончики, то за 9 часов можно изготовить только 9*12/5=21,6 помпонов 

и заработать 21*30=630 рублей. Где учтено, что сдавать портному подмастерье обязан только целое 

количество изделий. 

Если делать только ремешки, то за 9 часов можно изготовить 1+7*2/3=5,(6) ремешков и 

заработать 130*5=650 рублей. Где учтено, что сдавать портному подмастерье обязан только целое 

количество изделий. 

Если часть времени делать ремешки, а часть времени делать помпончики, то стоит сначала 

размять руки изготовлением помпончиков. Стоит заметить, что подмастерье не сможет сделать более 

4 целых ремешков после двухчасовой разминки рук. Поэтому все оставшееся время от изготовления 4-

х ремешков, а это 

9-4*1,5=3 часа стоит потратить на изготовление помпончиков. При этом подмастерье сможет 

сделать 3*12/5=7,2 ремешка. В этом случае он сможет заработать 130*4+30*7=730 рублей. 

Очевидно, что из трех вариантов распределения рабочего времени наиболее выгодным для 

подмастерья является третий и подмастерье заработает 730 рублей в день. 

Ответ: 730 рублей. 

Задача 2 (15 баллов) (задача с коротким ответом) 

Однажды поп решил нанять Балду для того, чтобы распилить на дрова некоторое количество 

бревен, оставшихся после разборки старого дома. Каждое бревно имеет длину ровно 5 аршин. Только 

за то, чтобы отпилить от бревна один чурбан длиной 1 аршин, Балда берет с попа 5 копеек. Еще 2 

копейки он берет за то, чтобы расколоть один чурбан на 4 полена. В семейном бюджете попа на 

заготовку дров выделено 14 рублей 70 копеек. Сколько поленьев сможет заготовить поп на эти деньги? 

Решение 

Для того чтобы распилить бревно на чурбаны длиной 1 аршин, надо сделать 4 распила. Это 

обойдется попу в 20 копеек. Для того чтобы расколоть 5 чурбанов, полученных из одного бревна, надо 

потратить еще 10 копеек. Таким образом, разделка одного бревна на 20 поленьев будет стоить 30 

копеек. Всего Балда распилит и расколет на дрова попу число бревен, равное: 1470 : 30 = 49. Общее 

число поленьев: 4 9 X 5 X 4  = 980. 

Ответ: 980. 

7 класс 

Максимальный балл: 105 баллов 
Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе) 

16. Увеличение размера пенсий за счет увеличения ставки налога на прибыль, которым облагается 

малый и средний бизнес, гарантированно улучшит положение пенсионеров 

2) верно 2) неверно 



 

17. Чем выше цена, тем больше величина спроса. 

2) верно 2) неверно 

18. Рынок с монополистической конкуренцией представляет собой рынок с одной фирмой. 

2) верно 2) неверно 

19. С увеличением затрат производства фирма увеличивает объемы производства. 

2) верно 2) неверно 

20. Введение процедуры государственного регулирования цен на рынке позволяет самому рынку 

определять цену. 

2) верно 2) неверно 

Максимальное количество – 5 баллов 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе) 

21. Какое из перечисленных благ не относится к экономическому? 

6) Парта 

7) Проезд в маршрутном такси 

8) Вода из ручья в горах 

9) Цветок, выращенный в оранжерее 

10) Жилой дом 

22. Какая отрасль является основной в традиционной экономической системе? 

6) Сельское хозяйство 

7) Промышленность 

8) Образование 

9) Машиностроение 

10) Сфера услуг 

23. Производительность труда рассчитывается как: 

6) отношение числа работников к количеству продукции 

7) отношение числа работников к числу станков 

8) отношение числа станков к числу работников 

9) отношение количества продукции к числу работников 

10) отношение количества продукции к числу станков 

24. Деньги, которые государство выплачивает гражданам, называются: 

6) рентой 

7) налогами 

8) трансфертами 

9) прибылью 

10) дивидендом 

25. После Нового года цены на елочные игрушки снизились на 30%, а после Рождества новую цену 

уменьшились еще на 20%. На сколько процентов подешевели игрушки? 

6) 50%; 

7) 44%; 

8) 64%; 

9) 56%; 

10) 66%. 

Максимальное количество – 20 баллов 

 

 

Тест №3. Выберите все верные ответы: 

(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего 

лишнего), 0 баллов в противном случае) 



 

26. Средняя прибыль находится по формуле: 

6) разница между средней выручкой и средними затратами 

7) сумма между средней выручкой и средними затратами 

8) разность между средними затратами и выручкой 

9) сумма затрат делённая на количество продукции 

10) отношение общей прибыли к объему произведенной продукции 

27. На рисунке изображены две кривые предложения одного и того же товара на рынке совершенной 

конкуренции до изменения экономической ситуации (5(Р)) и после ( 5*(Р) ) изменения экономической 

ситуации, а также кривая спроса (D(P)) на этот товар. Выберете все верные утверждения: 

6) равновесная величина спроса на товар снизилась. 

7) равновесная величина предложения товара снизилась. 

8) спрос на товар сократился. 

9) предложение товара сократилось. 

10) цена товара выросла. 

 

28. Выделите функции Центрального банка. 

6) Приём вкладов от населения 

7) Выдача кредитов предприятиям 

8) Определение ставки рефинансирования 

9) Эмиссия денег 

10) Осуществление интервенций на валютном рынке 

29. К вопросам, которые не изучает макроэкономика, относятся: 

6) экономический рост 

7) обращение денег 

8) безработица 

9) монополия 

10) формирование цены на продукт 

30. Выберите все правильные высказывания. 

6) земля является фактором производства 

7) солнце не является экономическим благом 

8) воздух, которым мы дышим, не является экономическим благом 

9) капитал является более редким ресурсом, чем труд 

10) акции промышленной корпорации являются фактором производства  

Максимальное количество – 45 баллов 

Задача 1 (20 баллов) На уроках экономики школьники Василий и Степан периодически должны 

представлять доклады по этой дисциплине. Причем их учитель экономики Иван Иванович требует, 

чтобы в каждом докладе были представлены диаграммы и графики, выполненные школьниками в 

P 

 



 

редакторе MS Excel, и чем больше представлено диаграмм и графиков, тем выше оценка за доклад. 

Кроме того, требования Ивана Ивановича таковы, что в каждом докладе на каждую представленную 

диаграмму должно приходиться по 2 графика и любое нарушение этой пропорции уменьшает оценку 

школьника. У Василия есть только 4,5 часа на подготовку доклада, а у Степана - 8 часов. Каждый из 

ребят за 1 час может подготовить текстовый материал к своему докладу, воспользовавшись Интернет 

ресурсами. Диаграммы и графики, иллюстрирующие материалы доклада, школьникам придется 

строить самостоятельно. При этом Василий может построить за каждый час любые 2 графика или 2 

диаграммы, а Степан за каждый час может построить 2 графика или 1 диаграмму. 

(а) Сколько диаграмм и графиков будет содержаться в докладах каждого из ребят, если они 

стараются получить как можно более высокую оценку за свою работу? 

(б) Предположим теперь, что школьники могут объединиться в пары для того, чтобы сделать 

доклад по экономике. Причем требования Ивана Ивановича остаются неизменными и в этом случае. 

По-прежнему, для подготовки текстового материала доклада и обсуждения работы каждому из ребят 

требуется затратить 1 час. Сколько теперь диаграмм и графиков будет содержаться в общем докладе 

Василия и Степана и сколько диаграмм и графиков сделает каждый из этих школьников? 

Решение: 

(а) Над диаграммами и графиками Василий будет работать 4,5-1=3,5 часа. При этом он 

сможет построить 7 диаграмм или 7 графиков, или любую комбинацию диаграмм и графиков, 

которая будет удовлетворять уравнению Г/2+Д/2=3,5 (*), где Г - количество 

графиков, а Д - количество диаграмм. Заметим, что целочисленная комбинация диаграмм и 

графиков в требуемой учителем пропорции не удовлетворяет этому уравнению. В этом можно 

убедиться, решив систему двух уравнений: 

Г/2+Д/2=3,5 

Г=2Д, 

откуда находим, Г=14/3 и Д=7/3. Поскольку задача ребят - получить как можно более высокую 

оценку, соблюдая требуемую пропорцию диаграмм и графиков, Василий должен разместить в докладе 

4 графика и 2 диаграммы. 

Решаем аналогично задачу для Степана, который работает 8-1=7 часов. Соотношение 

количества графиков и диаграмм для него удовлетворяет уравнению Г/2+Д=7 (**), а 

соблюдение пропорции Г=2Д даст нам значения Д=3,5, и Г=7. Но учитывая требования учителя, 

Степан в своем докладе изобразит 6 графиков и 3 диаграммы. 

(б) Следует заметить, что Степан имеет сравнительное преимущество перед Василием в 

рисовании графиков, поскольку вместо одной диаграммы он может нарисовать два графика, в то время 

как Василий вместо одной диаграммы может нарисовать только 1 график. Аналогично, Василий имеет 

сравнительное преимущество перед Степаном в изображении диаграмм. Поэтому, для наилучшего 

распределения своего времени и изображения докладе как можно большего числа диаграмм и 

графиков, когда школьники объединяют свои усилия, каждому из ребят необходимо 

специализироваться на том объекте, в котором он имеет сравнительное преимущество. Тогда Степан 

сможет изобразить 14 графиков (см. уравнение (**)), а Василий сможет изобразить 7 диаграмм (см. 

уравнение (*)). При этом будет соблюдена пропорция между графиками и диаграммами, которую 

требует учитель. 

Ответ: 

(а) в докладе Василия будет 4 графика и 2 диаграммы; 

в докладе Степана будет 6 графиков и 3 диаграммы. 

(б) в общем докладе ребят будет 14 графиков и 7 диаграмм, причем все графики изобразит 

Степан, а все диаграммы изобразит Василий. 

Задача 2 (15 баллов) Пенсионерка Мария Ивановна выращивает очень необычный сорт 

тюльпанов. Так, если посадить луковицу этого цветка (“исходную луковицу”) осенью, то следующей 



 

осенью каждая луковица отпочковывает еще две полноценные луковицы, которые вместе с исходной 

луковицей носят название “луковицы второго года”. На третью осень с луковицами тюльпана 

происходит та же история, и вновь у каждой луковицы появляются еще две новых, которые теперь 

вместе с прошлогодними называются “луковицами третьего года”. После этого периода все луковицы 

должны быть изъяты из земли и могут быть посажены на новое место, как “исходные луковицы”, в 

противном случае все луковицы погибают. Выращивание цветов этого сорта - дело весьма хлопотное, 

поэтому в каждом таком периоде, длительностью в 3 года, Мария Ивановна “исходные луковицы” 

сажает только один раз. Кроме того, она предпочитает и строго за этим следит, чтобы в начале каждого 

трехгодичного периода в ее саду цвело одинаковое количество тюльпанов. Любое количество луковиц 

любого года Мария Ивановна может продать на рынке, причем каждая луковица в каждый год 

обязательно дает только один цветок. Так, “луковицы второго года” стоят по 70 рублей за штуку, а 

“луковицы третьего года” стоят по 30 рублей за штуку. Каждой луковице после цветения требуется 

ежегодная подкормка, для которой во второй год необходимо затратить 5 рублей, а в третий год - 7 

рублей, иначе сразу после цветения луковица погибает и не почкуется. Подскажите Марии Ивановне, 

как ей распорядиться луковицами своих тюльпанов в каждый трехгодичный период и сколько она 

заработает, выращивая тюльпаны, если заработать она хочет как можно больше. Считайте, что деньги 

в каждый такой период не обесцениваются, давать деньги в долг кому-либо Мария Ивановна не может 

и иных расходов по выращиванию тюльпанов, кроме расходов на подкормку, она не несет. 

Решение: 

Продать луковицы Мария Ивановна может только во второй и в третий год, при этом она должна 

строго соблюдать неизменное количество цветущих тюльпанов у себя в огороде в начале каждого 

периода. Поскольку все луковицы одного года неотличимы, мы можем выполнить необходимые 

расчеты лишь для одной исходной луковицы, т.е., для одного семейства. 

При наличии подкормки каждой осенью луковиц становится в 3 раза больше, чем было цветков 

весной. 

Если Мария Ивановна все лишние луковицы одного семейства продаст в третий год, то сможет 

заработать 30*(1*3*3-1)-5*1*3-7*1*3*3=162 рубля. Здесь учтено, что одну луковицу для посадки ее в 

новый период в качестве исходной луковицы пенсионерка должна оставить себе, а также учтены 

расходы на подкормку во второй и третий год. 

Если же Мария Ивановна станет продавать луковицы одного семейства во второй год, то ей 

придется продать только 1*3 -1=2 луковицы, поскольку хотя бы одну для сохранения количества 

цветков в будущем периоде она должна оставить себе. Тогда в третий год она сможет продать тоже 

только 2 луковицы. Поэтому ее доход от продажи луковиц составит 70*2-5*1*3+30*2-7*1*3=164 

рубля. 

Ответ: 

Во второй и третий годы пенсионерке нужно продать по 2 луковицы тюльпанов. Заработает она 

164*N рублей, где N - количество цветков в начале каждого трехгодичного периода. 



 

8-9 класс 

Максимальный балл: 30 баллов 
ТЕСТ 1 

 

1. В России действует режим фиксированного курса национальной валюты. 

 

1) Да       2) Нет 

2. Коммерческие банки не будут держать резервы на своих счетах в центральном банке, 

если норма обязательного резервирования равна нулю. 

 

1) Да       2) Нет 

3. Если в экономике объем инвестиций меньше суммы частных и государственных 

сбережений, то величина чистого экспорта является отрицательной. 

 

1) Да       2) Нет 

4. Уровень экономического неравенства богатства обычно выше, чем доходов. 

 

1) Да       2) Нет 

5. Если у предпринимателя есть собственное помещение для офиса, то ему всегда выгоднее 

использовать его, а не брать в аренду другое, потому что использование своего помещения 

не влечет издержек. 

 

1) Да       2) Нет 

 

ТЕСТ 2 

 

6. Какие из событий, скорее всего, не повлияет на цену товара, продаваемого фирмой 

монополистом? 

1) другой фирмой выпущен в продажу товар-заменитель; 

2) правительством введен налог в виде процента от экономической прибыли; 

3) Центральный банк удвоил денежную массу в стране; 

4) правительство обложило монополию налогом на каждую единицу продаваемой 

продукции; 

 

7. Домашние хозяйства в данном году израсходовали на продовольственные товары 230 

млрд руб., на покупку непродовольственных товаров 150 млрд руб., на приобретение жилья 

180 млрд руб., на оплату услуг 80 млрд руб., на покупку ценных бумаг 35 млрд руб., на 

покупку земельных участков 15 млрд руб., на благотворительные цели (помощь детским 

домам, религиозным организациям и т.п.) 10 млрд руб. Какова величина потребительских 

расходов в экономике как составной части ВВП? 

 

1) 460;   2) 640;   3) 650;   4) 665; . 

 

8. К каким изменениям на рынке кожаных курток (являющихся нормальным благом) 

приведет одновременный рост цен на кожу и увеличение потребительских доходов? 

1) росту равновесной цены и объема продаж кожаных курток; 

2) падению равновесной цены и объема продаж кожаных курток; 

3) росту равновесной цены и неопределенному изменению объема продаж 

кожаных курток; 



 

4) падению равновесного объема продаж кожаных курток и неопределенному 

изменению равновесной цены 

 

9. Какая пара событий на рынке велосипедов, характеризующемся условиями совершенной 

конкуренции, может привести к уменьшению цены при неизменном объеме продаж? 

Рыночная функция предложения строго возрастает по цене, а функция спроса строго 

убывает по цене.   

1) Введение уголовной ответственности за езду на велосипеде в нетрезвом состоянии 

при одновременном росте цены на велосипедные подшипники. 

2) Введение специальной выделенной полосы для велосипедистов на трассах города 

при одновременном увеличение налога на прибыль. 

3) Лишение велосипедистов прав на вождение автомобилем при езде в нетрезвом 

состоянии на велосипеде при одновременном сокращении налога на добавленную 

стоимость. 

4) Увеличение таможенного тарифа на велосипеды, поставляемые из Китая, при 

одновременном росте популярности использования велосипедов из-за их 

экологичности. 

5) Падение цены на велобалансиры для детей при увеличении использования 

производственных мощностей производителей велосипедов. 

 

10. Наряду с коэффициентом Джини экономисты используют и другие меры неравенства 

доходов. Одной из них является децильный коэффициент – отношение доходов 10% 

богатейших к доходам 10% беднейших. Если кривая Лоренца в стране задается уравнением 

y = x2, то децильный коэффициент равен: 

 

1) 9;   2) 10;   3) 19;   4) 20. 

 

ЗАДАЧА:  «Вакцинация» (15 баллов) 

 

Королевство Панацея производит две вакцины Икс и Игрек от некоторой болезни. Обе 

вакцины по разным технологиям могут производиться из сырья Альфа, или из сырья Гамма. 

Если вакцины производятся из сырья Альфа, то из любой 1 единицы этого сырья можно 

произвести либо 1 об.ед. (объемную единицу) вакцины Икс, либо ¼ об.ед. вакцины Игрек, 

либо обе вакцины в любой линейной комбинации этих объемов. Если же вакцины 

производятся из сырья Гамма, то из любой 1 единицы этого сырья можно произвести либо 

½  об.ед.  вакцины Икс, либо 1 об.ед. вакцины Игрек, либо обе вакцины в любой линейной 

комбинации этих объемов. Обе произведенные вакцины требуют хранения в специальных 

контейнерах, в каждом из которых может находиться либо 1 об.ед. вакцины  Икс, либо 1 

об.ед. вакцины Игрек. В королевстве имеется лишь 140 контейнеров для хранения вакцин, 

80 единиц сырья Альфа и 80 единиц сырья Гамма.  

(а) Постройте кривую производственных возможностей королевства и объясните ее 

построение. (10 баллов) 

(б) На мировом рынке вакцина Игрек продается по цене 1 д.е. (денежная единица). 

Королевство Эпидемия использует обе вакцины для лечения своих жителей, 

причем для эффективного использования этих вакцин Эпидемии всегда требуется 

вакцины Икс в 2,5 раза больше, чем вакцины Игрек. И чем больше обеих вакцин 

сможет приобрести Эпидемия у Панацеи, тем большее количество своих жителей 

она сможет излечить. Укажите все значения цены вакцины Икс,  которая побудила 

бы Панацею продать Эпидемии нужное ей количество вакцин. Считайте, что 

Панацея всегда максимизирует свой доход. (5 баллов) 

Решение: 



 

(а) Если королевство использует только сырье Альфа, то ее кривая производственных 

возможностей описывается уравнением 𝑋 + 4𝑌 = 80. (1балл) 

Если королевство использует только сырье Гамма, то ее кривая производственных 

возможностей описывается уравнением 2𝑋 + 𝑌 = 80. (1 балл) 

Если бы не было необходимости специального хранения вакцин, то кривая 

производственных возможностей Панацеи, при условии, что она может пользоваться 

каждым видом сырья, описывалась бы следующим образом (3 балла): 

[
𝑋 + 4𝑌 = 400, если 𝑋 ≤ 80
2𝑋 + 𝑌 = 240, если 𝑋 > 80

 

Поскольку есть необходимость специального хранения вакцин, то имеет место ограничение 

𝑋 + 𝑌 ≤ 140. (1 балл) Подобное ограничение приводит к тому, что кривая 

производственных возможностей Панацеи имеет вид (3 балла): 

[
𝑋 + 4𝑌 = 400, если 𝑋 ≤ 160/3

𝑋 + 𝑌 = 140, если 160/3 < 𝑋 ≤ 100
2𝑋 + 𝑌 = 240, если 𝑋 > 100

 

Построенный верно график оценивается в 2 балла. 

(б) Комплект, состоящий из максимального набора вакцин, лежащий на кривой 

производственных возможностей Панацеи, это комплект, состоящий из 100 об.ед. вакцины 

Икс и 40 об.ед. вакцины Игрек (1 балл). Следует заметить, что этот комплект лежит на 

одной из точек излома КПВ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если стоимость вакцины Икс будет меньше альтернативных издержек хранения одной 

единицы вакцины Икс, то Панацее будет выгоднее снижать производство вакцины Икс и 

увеличивать производство вакцины Игрек. (1 балл) 

Таким образом, интервал цен, при котором Панацея будет согласна продавать данный 

комплект (3 балла): 

1 ≤ P ≤ 2, 

 где 1   - альтернативные издержки хранения 1 единицы вакцины Икс, при 160/3<Х<100  и 

2 – альтернативные издержки производства 1 единицы вакцины Икс при Х>100. 

 

Ответ:  

(а) [
X + 4Y = 400, если X ≤ 160/3

X + Y = 140, если 160/3 < X ≤ 100
2X + Y = 240, если X > 100

 

(б)  1 ≤ P ≤ 2 
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10-11 класс 

Максимальный балл: 56 баллов 
ТЕСТ 1 

 

1. Если Центральный банк, приоритетной целью которого является борьба с безработицей, 

принимает меры по корректировке отрицательного шока совокупного предложения, то: 

1) выпуск сокращается в меньшей степени, чем без воздействия ЦБ 

2) цены увеличиваются в меньшей степени, чем без воздействия ЦБ  

3) выпуск сокращается в большей степени, чем без воздействия ЦБ 

4) цены увеличиваются в большей степени, чем без воздействия ЦБ  

5) безработица растёт в меньшей степени, чем без воздействия ЦБ 
 

2. Спрос на продукцию монополиста описывается уравнением Pd = 10 – Q5, а общие 

издержки – уравнением TC(Q) = Q2 + Q +1. Пусть Q* – оптимальный выпуск данной 

фирмы. Выберите утверждения, которые верны при Q = Q*. 

1) эластичность спроса по цене по модулю больше единицы; 

2) эластичность выручки по цене отрицательна; 

3) эластичность выручки по цене положительна; 

4) эластичность средних переменных издержек по выпуску меньше единицы; 

5) эластичность постоянных издержек по выпуску не больше, чем эластичность 

переменных издержек по выпуску. 

 

3. Конкурентная фирма в долгосрочном периоде, производя оптимальный объем 

продукции, может получать: 

1) положительную бухгалтерскую прибыль; 

2) нормальную прибыль; 

3)положительную экономическую прибыль; 

4) выручку не ниже переменных издержек; 

5) прибыль вдвое меньшую переменных издержек. 

 

4. Какие из следующих событий приведут к увеличению уровня безработицы? 

1) рост населения без изменения численности рабочей силы. 

2) увеличение в одинаковой пропорции численности рабочей силы и числа 

безработных. 

3) увеличение численности рабочей силы без изменения числа занятых. 

4) увеличение числа занятых без изменения числа безработных. 

5) уменьшение числа занятых без изменения численности рабочей силы 

 

5. За текущий месяц рубль укрепился относительно доллара, а темп инфляции не 

изменился. Какие из нижеперечисленных клиентов коммерческого банка выиграли в 

результате данного события? 

1) вкладчик данного банка, имеющий депозит в рублях; 

2) вкладчик данного банка, имеющий депозит в долларах; 

3) заемщик, взявший кредит в рублях два месяца назад в данном банке; 

4) заемщик, взявший кредит в долларах два месяца назад в данном банке; 

5) все вышеперечисленные клиенты проиграют. 

 

ТЕСТ 2 

 

6. Выручка конкурентной фирма описывается уравнением TR= 80*Q, a средний продукт 

труда описывается следующей функцией  АР = 2L-1/2. Сколько рабочих будет нанято 



 

фирмой при уровне заработной платы  w = 20? 

Ответ: 16 

7. Функция издержек фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде 

имеет вид 

𝑇𝐶(𝑞) = {
2019,                       𝑞 = 0;

𝑞2 + 𝑞 + 2020,      𝑞 > 0.
 

На сколько единиц изменится оптимальный объем выпуска при росте цены с 1 до 2? 

Ответ: 0 

8. На конкурентном рынке спрос описывается уравнением Q = 100 – P, а предложение – 

уравнением Q = P. Государство вводит субсидию в размере 20 ден. ед. за каждую 

проданную единицу продукции. Найдите расходы государства на субсидию. 

Ответ: 1200. 

 
ЗАДАЧА 1: (15 баллов) 

 

Для приготовления одной порции фирменного детского коктейля кафе «Economicus»  

требуется 1 единица ингредиента A, 2 единицы ингредиента B, 3 единицы ингредиента С и 4 

единицы ингредиента D (названия ингредиентов являются коммерческой тайной и не 

разглашаются). Однако владелец кафе – знаменитый  экономист Сэм Полуэльсон – обладает 

лишь ограниченными ресурсами для закупки дорогих ингредиентов. Так, на имеющиеся у него 

денежные средства он может купить либо 100 единиц ингредиента А либо 200 единиц 

ингредиента B либо  300 единиц ингредиента С либо  400 единиц ингредиента D в день.  

Какое максимальное число порций фирменного детского коктейля  сможет приготовить Сэм за 

день? 

Решение №1 (математическое): 

Понятно, что бюджетное ограничение Сэма имеет вид  

100
2 3 4

p p p
pA B C D p    , где p - цена ингредиента А, , , ,A B C D - количества 

соответствующих ингредиентов. 

Также понятно, что количество порций коктейля будет максимально, если Сэм будет тратить 

все деньги, и если ингредиенты будут закупаться строго в нужной пропорции.   

Пусть X - количество порций коктейля. Тогда пропорции соблюдаются, если A X , 2B X , 

3C X , 4D X .  

Подставляя эти равенства в уравнение бюджетного ограничения, получаем: 

2 3 4 100 25
2 3 4

p p p
pX X X X p X         . 

Ответ: 25 порций.  

Решение №2 (экономическое): 

Найдем экономические издержки производства одной единицы коктейля, выраженные в 

единицах, скажем, ингредиента А. 

Явно мы тратим на производство единицы коктейля одну единицу ингредиента А. 

Тратим неявно: 

а) одну единицу А, от которой отказываемся, покупая две необходимых для коктейля единицы 

В. 

б) одну единицу А, от которой отказываемся, покупая три необходимых для коктейля единицы 

С. 

в) одну единицу А, от которой отказываемся, покупая четыре необходимых для коктейля 

единицы D. 

Таким образом, экономические издержки производства одной единицы коктейля равны 

1 + 1 + 1 + 1 = 4 единицы ингредиента А. 

Поскольку всего имеется 100 единиц ингредиента А, то максимальное число порций коктейля, 

которое можно приготовить, равно 100/4 = 25. 



 

Примерные критерии оценивания: 

Бюджетное ограничение: 5 баллов; 

Пропорции ингредиентов: 3 балла; 

Совмещение ограничения и пропорций: 5 баллов; 

Правильный ответ: 2 балла. 

 

ЗАДАЧА 2: Условный потолок (14 баллов) 

 

Фирма М продает некое лекарство в две страны — А и Б. Фирма является монопо-

листом на мировом рынке данного лекарства, так как она обладает патентом на его 

производство. В стране А спрос описывается уравнением QА = 30 – РА, а в стране В — 

уравнением QВ = 10 – PВ. Издержки производства считайте равными нулю. Фирма может 

назначать разные цены в разных странах, так как покупка лекарств иностранцами и 

перепродажи эффективно блокируются. 

а) (4 балла) Найдите цены и РА
∗  и РВ

∗ , которые назначит фирма в отсутствие вме-

шательства государства. 

б) (10 баллов) Президент страны А, ратуя за доступность лекарств, ввел следующее 

правило: фирма М не может назначать цену в стране А выше, чем в стране В. Теперь фирма 

М назначает цены так, чтобы прибыль была максимальная с учетом этого правила. Удастся 

ли президенту с помощью этой меры добиться снижения цены в своей стране? 

Решение 

а) Составим функцию прибыли: 

π = (30-РА)РА + (10-РВ)РВ. 

Эта функция — сумма двух не зависящих друг от друга парабол с ветвями вниз, 

значит, ее значение будет максимально, когда максимума достигает каждая из парабол. Это 

происходит при РА
∗  = 15 и РВ

∗  = 5. 

б) В пункте а) цена в стране А оказалась выше, поэтому максимизировать прибыль 

так, как раньше, фирма не сможет. Она будет назначать одинаковые цены на двух рынках, 

то есть фактически столкнется с общей функцией спроса: 

 

𝑄 = {
30 − 𝑃,         если 10 ≤ Р ≤ 30;
40 − 2Р,        если 0 ≤ Р ≤ 10.

 

 

Функция прибыли имеет вид: 

 

𝜋 = {
(30 − Р)Р,        если 10 ≤ Р ≤ 30;
(40 − 2Р)Р,       если  0 ≤ Р ≤ 10

 

 

На первом участке фирма работает только на рынке страны А. Как и в предыдущем 

пункте, оптимальная цена в стране А при этом равна 15, а прибыль равна 225. 

На втором участке (Р ≤ 10) фирма обслуживает рынки в обеих странах. Парабола (40 

- 2Р)Р имеет ветви вниз и максимум в точке Р = 10, прибыль при этом равна 200, то есть 

меньше, чем в предыдущем случае. Можно также заметить, что при такой цене фирма 

ничего не продает на рынке страны В, а на рынке страны А не получает максимальной 

прибыли. 

Следовательно, цена в обеих странах будет 15. Таким образом, цена в стране А не 

изменится, президент своей цели не добьется.  

Примечание. Многие европейские страны действительно привязывают цены на 

лекарства в своих странах к ценам в других странах. Предложения сделать это звучат и в 

США (о привязке к канадским ценам, которые ниже). В данной задаче обсуждается одна из 

причин, по которым данная политика может оказаться неэффективной: фирма может 



 

повысить цены в той стране, где изначально они были низки, чтобы не понижать их там, 

где они высоки. 

Схема проверки 

За арифметическую ошибку в любом из пунктов снимается 1 балл, если она не 

привела к существенным искажениям последующих ответов (то есть не повлияла на то, что 

в пункте а) лекарство в стране А стоит дороже, а в пункте б) не изменило решение фирмы 

работать только в первой стране). 

В обоих пунктах прибыль можно максимизировать как функцию от объемов вы-

пуска, но для полного балла за пункт цены должны быть посчитаны. Также в пункте а) 

можно выписывать не одну функцию прибыли, а две (по одной для каждой страны) и 

максимизировать каждую, так как фирма фактически максимизирует прибыль на рынках 

по отдельности (это происходит потому, что рынки не связывает общая функция издержек). 

В свою очередь, на каждом рынке можно приравнять предельный доход (например, в 

пункте a): MRА = 30 – 2QА, MRB = 10 – 2QВ) к предельным издержкам (МС = 0). 

Поскольку всякий раз монополия максимизирует прибыль при линейном спросе и 

постоянных предельных издержках (то есть все функции, которые нужно максимизировать, 

— параболы с ветвями вниз), достаточные условия максимума можно проверить только 

один раз (в любом месте решения, для любой параболы). Если достаточные условия не 

проверяются ни разу, снимается 2 балла один раз за всю задачу. 

Под проверкой достаточных условий подразумевается любое из действий: 

 Указание, что ветви параболы направлены вниз (в том числе в виде схематичного 

графика). 

 Ссылка на то, что возрастание функции в найденных точках сменяется убыванием 

(то есть MR > МС слева от оптимума, а также MR < МС справа). 

 Указание, что производная при пересечении нуля из положительной становится 

отрицательной (или что вторая производная отрицательна). 

 Построена схематичная иллюстрация модели монополии с линейным спросом и 

функцией MR, а также горизонтальными (необязательно нулевыми) предельными 

издержками; отмечен оптимум. 

а) Поиск каждой из цен оценивается из 4 балла. 

Если участник проводит для какой-то из стран рассуждение через MR и МС, однако 

выражает MR через цену (например, MRA = 30 - 2РА, откуда 30 - 2РА = МС, то есть РА = 15) 

то снимается 3 балла из 4, несмотря на правильный ответ. Такое рассуждение некорректно, 

поскольку в левой и в правой части уравнения MR = МС присутствуют приращения 

прибыли при изменении разных переменных. Следовательно, если участник таким образом 

максимизирует прибыль в обеих странах, то он получает 2 балла за пункт. 

б) Составление общей функции спроса и прибыли — 2 балла. Эти баллы также 

ставятся, если очевидно, что участник, даже не составляя функции в явном виде, понимает 

необходимость рассмотрения двух вариантов ценообразования — с продажами в обеих 

странах или только в стране А. 

Максимизация функции прибыли при продажах в обеих странах (которая в случае 

корректного расчета ведет к ответу Р = 10) — 2балла. 

Максимизация функции прибыли при продажах только в стране А (которая в случае 

корректного расчета ведет к ответу Р = 15) — 2 балла. В этом месте достаточно ссылки на 

результат пункта а). 

Сравнение прибылей, указание, что продавать в стране В невыгодно и вывод о цене, 

равной 15 — 4 балла. 

Если участник проводит для какого-то участка спроса рассуждение через MR и МС, 

однако выражает MR через цену (например, MR = 40-4Р для случая Р ≤ 10, откуда 40 – 4Р 

= МС, то есть Р = 10) то за максимизацию на этом участке ставится 1 балл (из 3). 



 

Отметим, что цена в стране В может быть и выше 15 — это не нарушает правила РА 

≤ PВ, но и не имеет значения, потому что спроса и выручки в этой стране всё равно не будет. 

Это рассуждение не оценивается баллами, а его отсутствие не приводит к их снижению. 
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