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Задания включают два варианта заданий: тестовые и задачи.
Тестовые задания включают:
-  тест № 1 с ответами типа «Верно/Неверно». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить как верное, если абсолютно с ним согласен, или неверное, 
если знает хотя бы одно исключение. Правильный ответ в которых оценивается в 1 балл;

-  тест № 2 типа «5:1». В каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно выбрать единственный 
верный ответ. В данном случае ответ не обязан быть абсолютно верным, он должен быть 
наилучшим из предложенных вариантов. За каждый правильный ответ -  2 балла;

-  тест № 3 типа «5:N». За каждый правильный ответ -  3 балла;
-  тест № 4 включает 5 вопросов с открытым ответом. За каждый правильный ответ -  5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тесты -  55 баллов.
Задачи в количестве 3-х. Максимальное количество баллов за задачи -  45 баллов
Общее количество баллов -100. Время на написание работы -  90 минут

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тест№  1. Выберите единственный верный ответ 

. ^  1. Сдав свою квартиру, расположенную в центре города, и переехав жить на дачу, пригодную 
для круглогодичного проживания, пенсионер поступает рационально:

Верно Неверно
2. Введение нижнего предела цены увеличивает объем потребления товара на этом рынке:

Верно Неверно
Г 3. Экономическая прибыль может быть равной экономической, если нормальная равна нулю:

Верно Неверно
/1 4. Владелец облигации «Газпрома» является его кредитором: Верно Неверно

5. Спрос всегда определяет предложение: Верно Неверно
Тест № 2. Выберите единственный верный ответ
1. В месяц ученик 10 класса Василий П. может сделать 20 домашних заданий или 
посмотреть 30 фильмов, причем альтернативные издержки просмотра одного фильма 
постоянны. На текущий момент Василий уже посмотрел 10 фильмов и сделал 10 домашних 
заданий. Какое максимальное число фильмов он еще может посмотреть?
1.5; 2.10; 3.15; 4.20; 5.25.
2. Функция спроса на поваренную соль задана уравнением Q = 100 - 6Р, а функция 
предложения поваренной соли — уравнением Q -  28 + ЗР. Правительство устанавливает

Д  ь фиксированную цену на поваренную соль — 6 руб./кг. В этом случае на рынке соли возникнет:
1. равновесие; 2. избыток; 3. профицит; 4. дефицит;
5. любая из перечисленных ситуаций.
3. Фирма «Привет» производит и продает на рынке 50 тысяч единиц товара, затратив при 
этом на производство их 2 250 00 рублей. Какую прибыль получит фирма, если цена на рынке

О сложилась на уровне 50 рублей за единицу?
1. 2 500 000; 2. 250 рублей; 3. 250 000 рублей; 4. 225 000; 5. нет верного ответа.
4. Какие из следующих видов издержек принимаются во внимание при принятии решений

i об оптимальном объеме производства фирмы?
1. явные; 2. вменённые; 3. экономические; 4. бухгалтерские; 5. неявные.
5. Цена акций компании то растет на 40 % в день, то падает на 40 % в день. Известно, что по 
итогам недели (состоящей из 5 дней) наблюдался итоговый рост. В течение какого 
минимального количества дней цена акций росла?
1. 1 день; 2. 2 дня: 3. 3 дня; 4. 4 дня; 5. 5 дней.
Тест № 3. Выберите все верные ответы:
1. Какие из нижеперечисленных примеров поведения фирм негативно сказываются на 
эффективности работы рынков и поэтому, вероятно, заинтересуют антимонопольные 
органы ?



1. фирма запатентовала новое изобретение и является монополистом по его продаже, так как 
технология производства засекречена;

несколько фирм договорились об установлении цены на товар на определенном уровне,
э существенно превышающем предельные издержки;

(_3^фирма устанавливает заниженные цены на товар при попытке входа на рынок других 
производителей, что заставляет конкурентов покинуть рынок из-за неприбыльного бизнеса;
4. фирма проводит эффективную рекламную кампанию для привлечения новых потребителей;
5. фирма занимается продажей товара, который не производится другими предприятиями из-за 
низкого спроса.
2. Выберите среди перечисленных людей ученых, получавших Нобелевскую премию по 
экономике:
(7/)Васштий Леонтьев; МоРагнар Фриш;

2 i  2. Адам Смит; (Т!)Ричард Талер.
(^Р он альд  Коуз;
3. Совершенствование технологии производства товаров приведет к:

1. росту затрат; м Л ю сту  объем продаж;
^Цросту производительности; 5. росту предложения товаров,

эосту спроса на товар;
7ри функции спроса: Q,i=50 - 0,5 Р и функции предложения: Qs= -1 0  +Р, дефицит товаров на 

рынке возникнет, если государство зафиксирует следующие цены:
0 ъ 1). 10; 2). 20; 3). 30; 4). 40; @ 5 0 .

5. Что из перечисленного может способствовать росту безработицы:
(25 рост пособий по безработице;

2 Ь ( 3  пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан;
(3) увеличение продолжительности выплаты пособий по безработице/
4. государственная поддержка национальных производителей;
5. ограничение импорта.

Тест № 4. Решите задачи и напишите ответ
1. При покупке трех и более одинаковых пар джинсов магазин предоставляет скидку 20 % 
на всю сумму покупки. Если бы магазин решил предоставлять скидку только на третьи 
джинсы, то какую скидку он должен был бы сделать, чтобы программы были эквивалентны для 
потребителя при покупке трех пар джинсов?
Ответ:
2. Вася Синичкин открыл собственную фирму «Привет», и в первый же месяц заработал 10
ООО рублей. Половину этой суммы он заплатил рабочим, еще три тысячи рублей ушло на оплату 
купленных материалов. При этом вместо ведения бизнеса он мог бы раздавать листовки на 
улице и заработать 2000. Чему равна экономическая прибыль фирмы Васи?
Ответ: .
3. Если выручка от продажи молока упала на 5,5%, а объем продаж его вырос на 5%, то, как 
изменилась цена молока.
Ответ: 4wcx_»xcx
4. Кривая спроса на товар задана линейной функцией. Известно, что покупатели готовы 
платить за него не больше 800 рублей, а при цене 600 рублей будет продано 500 единиц товара. 
Как будет выглядеть уравнение спроса?
Ответ: K~Q z  Ov -0? - <<ЬОСЪ
5. Типография печатает 600 альбомов с видами Калининграда в месяц. Ей предлагают 
издавать на этих же производственных мощностях глянцевый журнал. Альтернативная 
стоимость альбома равна двум глянцевым журналам. Чему может быть равен тираж

О

глянцевого журнала? 
Ответ: ^S.OQ



ЗАДАЧИ

1. (15 баллов) Вася Синичкин решил заняться бизнесом. В связи с этим он потратил 
собственные сбережения на открытие предприятия «Привет». За первый месяц ему удалось 
произвести продукции на общую сумму 50 ООО рублей. Вся продукция была продана розничным 
магазинам, которые оплатили ее только в конце месяца. Затраты на сырье и материалы 
составили 10 ООО рублей, на зарплату рабочим 10 ООО, на аренду помещения и оборудования 20 ООО 
руб. Вместо открытия данного бизнеса Вася мог бы положить свои сбережения в банк. При какой 
ставке банковского процента экономическая прибыль могла оказаться бы равной нулю?

2. (15 баллов) Функция спроса на пеналы имеет вид Q,i = 100 - Р, а функция предложения: Qs 
= - 50 + 2Р. В целях поддержки потребителей правительство решило снизить рыночную цену 
до 45 рублей за штуку. Как изменится выручка производителей после установления 
фиксированной цены и сколько они потеряют в результате введения данных мер регулирования?
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3. (15 баллов) Предложение товара описывается функцией: Qs = 3 + 2Р. При цене 5 рублей 
за штуку на рынке устанавливается равновесие, а при цене 7 руб. за штуку предложение 
превышает спрос на 10 единиц. Каким должно быть уравнение спроса, если функция спроса 
линейная.

...40..
ъ  к- а я - ( к  - ") АО:
К "к- ^  г

О ■2- V К'



•С и -П и и

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА Ш КОЛЬНИКОВ. I (Ш КОЛЬНЫ Й ) ЭТАП
Экономика 10-11 класс ■
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Задания включают два варианта заданий: тестовые и задачи. P 'D blflL lC t; •
Тестовые задания включают:
-  тест № 1 с ответами типа «Верно/Неверно». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить как верное, если абсолютно с ним согласен, или неверное, 
если знает хотя бы одно исключение. Правильный ответ в которых оценивается в 1 балл;

-  тест № 2 типа «5:1». В каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно выбрать единственный 
верный ответ. В данном случае ответ не обязан быть абсолютно верным, он должен быть 
наилучшим из предложенных вариантов. За каждый правильный ответ -  2 балла;

-  тест № 3 типа «5:N». За каждый правильный ответ -  3 балла;
-  тест № 4 включает 5 вопросов с открытым ответом. За каждый правильный ответ -  5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тесты -  55 баллов.
Задачи в количестве 3-х. Максимальное количество баллов за задачи -  45 баллов
Общее количество баллов -100. Время на написание работы -  90 минут

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тест № 1. Выберите единственный верный ответ
1. Сдав свою квартиру, расположенную в центре города, и переехав жить на дачу, пригодную 
для круглогодичного проживания, пенсионер поступает рационально:

V Верно Неверно
^ 2. Введение нижнего предела цены увеличивает объем потребления товара на этом рынке:

уВерно Неверно
„ {  3. Экономическая прибыль может быть равной экономической, если нормальная равна нулю:

Верно Неверной
1 4. Владелец облигации «Газпрома» является его кредитором: V Верно Неверно

5. Спрос всегда определяет предложение: Верно V Неверно
Тест № 2. Выберите единственный верный ответ
1. В месяц ученик 10 класса Василий П. может сделать 20 домашних заданий или 
посмотреть 30 фильмов, причем альтернативные издержки просмотра одного фильма 
постоянны. На текущий момент Василий уж е посмотрел 10 фильмов и сделал 10 домашних 
заданий. Какое максимальное число фильмов он еще может посмотреть ?

( f j J  2.10; 3.15; 4.20; 5.25.
2. Функция спроса на поваренную соль задана уравнением Q = 100 - 6Р, а функция 
предложения поваренной соли —  уравнением Q -  28 + ЗР. Правительство устанавливает 
фиксированную цену на поваренную соль — 6 руб./кг. В этом случае на рынке соли возникнет:

a t 1. равновесие; 2. избыток; 3. профицит; (4) дефицит;
5. любая из перечисленных ситуаций.
3. Фирма «Привет» производит и продает па рынке 50 тысяч единиц товара, затратив при 
этом на производство их 2 250 00 рублей. Какую прибыль получит фирма, если цена на рынке

Qv сложилась на уровне 50 рублей за единицу?
1. 2 500 000; 2. 250 рублей; (3)250 000 рублей; 4. 225 000; 5. нет верного ответа.
4. Какие из следующих видов издержек принимаются во внимание при принятии решений 
об оптимальном объеме производства фирмы?

А  1. явные; 2. вменённые; экономические; © бухгалтерские; (3) неявные.
5. Цепа акций компании то растет на 40 % в день, то падает на 40 % в день. Известно, что по

< итогам недели (состоящей из 5 дней) наблюдался итоговый рост. В течение какого 
минимального количества дней цена акций росла?
1.1 день; " ^ ^ 2  дня; ( ^ )3  дня; 4 .4  дня: 5. 5 дней.
Тест № 3. Выберите все верные ответы:
1. Какие из нижеперечисленных примеров поведения фирм негативно сказываются на 
эффективности работы рынков и поэтому, вероятно, заинтересуют антимонопольные 
органы ?

г



1

J

<

(p фирма запатентовала новое изобретение и является монополистом по его продаже, так как 
технология производства засекречена;
©  несколько фирм договорились об установлении цены на товар на определенном уровне, 
существенно превышающем предельные издержки;
3. фирма устанавливает заниженные цены на товар при попытке входа на рынок других 
производителей, что заставляет конкурентов покинуть рынок из-за неприбыльного бизнеса;

(3) фирма проводит эффективную рекламную кампанию для привлечения новых потребителей;
5. фирма занимается продажей товара, который не производится другими предприятиями из-за 
низкого спроса.
2. Выберите среди перечисленных людей ученых, получавших Нобелевскую премию по 
экономике:

S '  Q j Василий Леонтьев; (4^Рагнар Фриш;
'' 2. Адам Смит; (5) Ричард Талер.

(3?)Рональд Коуз;
3. Совершенствование технологии производства товаров приведет к:

I . росту затрат; (4уросту объем продаж;
Q). росту производительности; 5. росту предложения товаров.
(3^ росту спроса на товар;
4. При функции спроса: Qd=50 - 0,5Р и функции предложения: Qs= -1 0  +Р, дефицит товаров на 

о I рынке возникнет, если государство зафиксирует следующие цены:
П>,10; ( ^ 2 0 ;  ф  30; 4). 40; 5). 50.
5. Что из перечисленного может способствовать росту безработицы:

Qh рост пособий по безработице;
и л  пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан;
3. увеличение продолжительности выплаты пособий по безработице/
4. государственная поддержка национальных производителей;
5. ограничение импорта.

Тест № 4. Решите задачи и напишите ответ
1. При покупке трех и более одинаковых пар джинсов магазин предоставляет скидку 20 % 
на всю сумму покупки. Если бы магазин решил предоставлять скидку только на третьи 
джинсы, то какую скидку он должен был бы сделать, чтобы программы были эквивалентны для 
потребителя при покупке трех пар джинсов?
Ответ: b o
2. Вася Синичкин открыл собственную фирму «Привет», и в первый же месяц заработал 10 
ООО рублей. Половину этой суммы он заплатил рабочим, еще три тысячи рублей ушло на оплату 
купленных материалов. При этом вместо ведения бизнеса он мог бы раздавать листовки на 
улице и заработать 2000. Чему равна экономическая прибыль фирмы Васи?
Ответ: 2 .0 0 0
3. Если выручка от продажи молока упала па 5,5%, а объем продаж его вырос на 5%, то, как 

^  if  изменилась цена молока.
Ответ: iyo-euuzi \ка\ \ о  °\о
4. Кривая спроса на товар задана линейной функцией. Известно, что покупатели готовы 
платить за него не больше 800 рублей, а при цене 600 рублей будет продано 500 единиц товара.

0® Как будет выглядеть уравнение спроса?
Ответ: £ ро  - (Я~Ь ' Ьоо
5. Типография печатает 600 альбомов с видами Калининграда в месяц. Ей предлагают 
издавать на этих же производственных мощностях глянцевый журнал. Альтернативная 
стоимость альбома равна двум глянцевым журналам. Чему может быть равен тираж 
глянцевого журнала?
Ответ: К X о  О



ЗАДАЧИ

1. (15 баллов) Вася Синичкин решил заняться бизнесом. В связи с этим он потратил 
собственные сбережения на открытие предприятия «Привет». За первый месяц ему удалось 
произвести продукции на общую сумму 50 ООО рублей. Вся продукция была продана розничным 
магазинам, которые оплатили ее только в конце месяца. Затраты на сырье и материалы 
составили 10 ООО рублей, на зарплату рабочим 10 ООО, на аренду помещения и оборудования 20 ООО 
руб. Вместо открытия данного бизнеса Вася мог бы положить свои сбережения в банк. При какой 
ставке банковского процента экономическая прибыль могла оказаться бы равной нулю?

2. (15 баллов) Функция спроса на пеналы имеет вид Q,i= 100 - Р, а функция предложения: Qs 
= - 50 + 2Р. В целях поддержки потребителей правительство решило снизить рыночную цену 
до 45 рублей за штуку. Как изменится выручка производителей после установления 
фиксированной цены и сколько они потеряют в результате введения данных мер регулирования?
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3. (15 баллов) Предложение товара описывается функцией: Qs = 3 + 2Р. При цене 5 рублей 
за штуку на рынке устанавливается равновесие, а при цене 7 руб. за штуку предложение 
превышает спрос на 10 единиц. Каким должно быть уравнение спроса, если функция спроса 
линейная.
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Задания включают два варианта заданий: тестовые и задачи.
Тестовые задания включают:
-  тест № 1 с ответами типа «Верно/Неверно». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить как верное, если абсолютно с ним согласен, или неверное, 
если знает хотя бы одно исключение. Правильный ответ в которых оценивается в 1 балл;

-  тест № 2 типа «5:1». В каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно выбрать единственный 
верный ответ. В данном случае ответ не обязан быть абсолютно верным, он должен быть 
наилучшим из предложенных вариантов. За каждый правильный ответ -  2 балла;

-  тест № 3 типа «5:N». За каждый правильный ответ -  3 балла;
-  тест № 4 включает 5 вопросов с открытым ответом. За каждый правильный ответ -  5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тесты -  55 баллов.
Задачи в количестве 3-х. Максимальное количество баллов за задачи -  45 баллов
Общее количество баллов -100. Время на написание работы -  90 минут

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тест № 1. Выберите единственный верный ответ 

. 0 1. Сдав свою квартиру, расположенную в центре города, и переехав жить на дачу, пригодную 
для круглогодичного проживания, пенсионер поступает рационально:

Верно Неверно
0 ^  2. Введение нижнего предела цены увеличивает объем потребления товара на этом рынке:

Верно Неверно
, 3. Экономическая прибыль может быть равной экономической, если нормальная равна нулю:

Верно Неверно
yj Т 4. Владелец облигации «Газпрома» является его кредитором: Верно Неверно
Р S' 5. Спрос всегда определяет предложение: Верно Неверно

Тест № 2. Выберите единственный верный ответ
1. В месяц ученик 10 класса Василий П. может сделать 20 домашних заданий или 
посмотреть 30 фильмов, причем альтернативные издержки просмотра одного фильма 
постоянны. На текущий момент Василий уже посмотрел 10 фильмов и сделал 10 домашних 
заданий. Какое максимальное число фильмов он еще может посмотреть?

х  5; 2.10; 3.15; 4.20; 5.25.
2. Функция спроса на поваренную соль задана уравнением Q = 100 - 6Р, а функция 
предложения поваренной соли — уравнением Q = 28 + ЗР. Правительство устанавливает

% фиксированную цену на поваренную соль — 6 руб./кг. В этом случае на рынке соли возникнет:
1. равновесие; 2. избыток; 3. профицит; 4. дефицит;
5. любая из перечисленных ситуаций.
3. Фирма «Привет» производит и продает на рынке 50 тысяч единиц товара, затратив при 

О этом на производство их 2 250 00 рублей. Какую прибыль получит фирма, если цена на рынке
0 сложилась на уровне 50 рублей за единиц}'?

1.2 500 000; 2. 250 рублей; _3. 250 000 рублей; 4.225 000; 5. нет верного ответа.
4. Какие из следующих видов издержек принимаются во внимание при принятии решений 
об оптимальном объеме производства фирмы?

2 1. явные; 2. вменённые; 3^_экономические; 4. бухгалтерские; 5. неявные.
5. Цена акций компании то растет на 40 % в день, то падает на 40 % в день. Известно, что по 
итогам недели (состоящей из 5 дней) наблюдался итоговый рост. В течение какого

, минимального количества дней цена акций росла?
1Л день; 2. 2 дня; 3. 3 дня; 4. 4 дня; 5. 5 дней.
Тест № 3. Выберите все верные ответы:
1. Какие из нижеперечисленных примеров поведения фирм негативно сказываются на 
эффективности работы рынков и поэтому, вероятно, заинтересуют антимонопольные 
органы?
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1. фирма запатентовала новое изобретение и является монополистом по его продаже, так как 
технология производства засекречена;

/  /1) несколько фирм договорились об установлении цены на товар на определенном уровне. 
’ существенно превышающем предельные издержки;

%). фирма устанавливает заниженные цены на товар при попытке входа на рынок других 
производителей, что заставляет конкурентов покинуть рынок из-за неприбыльного бизнеса;
4. фирма проводит эффективную рекламную кампанию для привлечения новых потребителей;
5. фирма занимается продажей товара, который не производится другими предприятиями из-за 
низкого спроса.
2. Выберите среди перечисленных людей ученых, получавших Нобелевскую премию по 
экономике:

Василий Леонтьев; <$. Рагнар Фриш;
3  2. Адам Смит; $. Ричард Талер.

/л
®. Рональд Коуз;

3. Совершенствование технологии производства товаров приведет к:
0. росту затрат; 4. росту объем продаж;

•У Ф. росту производительности; <$■ росту предложения товаров.
$. росту спроса на товар;

4. При функции спроса: Q,i=50 - 0,5Р и функции предложения: Qs= -1 0  +Р, дефицит товаров па 
рынке возникнет, если государство зафиксирует следующие цены:

4 1). 10; 2). 20; © .3 0 ; 4). 40;
5. Что из перечисленного может способствовать росту безработицы:

<$. рост пособий по безработице;
Л_ 1/ Ф. пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан;

$. увеличение продолжительности выплаты пособий по безработице/
4. государственная поддержка национальных производителей;
5. ограничение импорта.

Тест № 4. Решите задачи и напишите ответ
1. При покупке трех и более одинаковых пар джинсов магазин предоставляет скидку 20 % 
на всю сумму покупки. Если бы магазин решил предоставлять скидку только на третьи 
джинсы, то какую скидку он должен был бы сделать, чтобы программы были эквивалентны для 
потребителя при покупке трех пар джинсов?
Ответ: h 0  о
2. Вася Синичкин открыл собственную фирму «Привет», и в первый же месяц заработал 10 
ООО рублей. Половину этой суммы он заплатил рабочим, еще три тысячи рублей ушло на оплату 
купленных материалов. При этом вместо ведения бизнеса он мог бы раздавать листовки на 
улице и заработать 2000. Чему равна экономическая прибыль фирмы Васи?
Ответ: -у ^ О О
3. Если выручка от продажи молока упала на 5,5%, а объем продаж его вырос на 5%, то, как 
изменилась цена молока.
Ответ: у ^
4. Кривая спроса на товар задана линейной функцией. Известно, что покупатели готовы 
платить за него не больше 800 рублей, а при цене 600 рублей будет продано 500 единиц товара.

л Как будет выглядеть уравнение спроса?
Ответ: ~ L'f- S  ’ б О &
5. Типография печатает 600 альбомов с видами Калининграда в месяц. Ей предлагают 

^ % издавать на этих же производственных мощностях глянцевый журнал. Альтернативная
стоимость альбома равна двум глянцевым журналам. Чему может быть равен тираж 
глян цевого журнала ?
Ответ: / 1 О &_____



ЗАДАЧИ

1. (15 баллов) Вася Синичкин решил заняться бизнесом. В связи с этим он потратил 
собственные сбережения на открытие предприятия «Привет». За первый месяц ему удалось 
произвести продукции на общую сумму 50 ООО рублей. Вся продукция была продана розничным 
магазинам, которые оплатили ее только в конце месяца. Затраты на сырье и материалы 
составили 10 ООО рублей, на зарплату рабочим 10 ООО, па аренду помещения и оборудования 20 ООО 
руб. Вместо открытия данного бизнеса Вася мог бы положить свои сбережения в банк. При какой 
ставке банковского процента экономическая прибыль могла оказаться бы равной нулю?
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2. (15 баллов) Функция спроса на пеналы имеет вид Q(i= 100 - Р, а функция предложения: Qs 
= - 50 + 2Р. В целях поддержки потребителей правительство решило снизить рыночную цену 
до 45 рублей за штуку. Как изменится выручка производителей после установления 
фиксированной цепы и сколько они потеряют в результате введения данных мер регулирования?



3. (15 баллов) Предложение товара описывается функцией: Qs = 3 + 2Р. При цене 5 рублей 
за штуку на рынке устанавливается равновесие, а при цепе 7 руб. за штуку предложение 
превышает спрос на 10 единиц. Каким должно быть уравнение спроса, если функция спроса 
линейная.
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