Вопросы республиканского тура Олимпиады по экономике 2021
28.04.2021
1. Что из нижеследующего является лучшим примером барьера для входа на рынок, который дает
предприятию монопольное преимущество при продаже своей продукции?
A. Качество продукции.
B. Патент
1 балл
C. Приобретение компании с помощью заемного капитала.
D. Сырье доступно каждому.
2. Что из перечисленного напрямую и наиболее существенно влияет на заработную плату рабочих на заводе
электроники?
A. Спрос на компьютеры и производительность работников.
1 балл
B. Требования профсоюзов по заработной плате.
C. Государственные законы о минимальной заработной плате.
D. Цены на автомобили.
3. Из новостей экономики: «Физическое лицо не обязано регистрироваться в качестве предпринимателя, а
также вести учет затрат и доходов. Весь полученный доход облагается налогом ". О каком способе ведения
бизнеса идет речь?
A. Предприниматель физическое лицо (FIE)
B. Товарищество с ограниченной ответственностью
C. Предпринимательский счет
1 балл
D. Акционерное общество
4. Если кривая производственных возможностей представляет собой прямую линию, то
A. ресурсы, использованные для создания двух продуктов, можно свободно перераспределять;
2 баллa
B. оба продукта можно производить больше;
C. эти продукты имеют одинаковую цену продажи;
D. оба продукта абсолютно одинаково удовлетворяют потребности потребителей.
5. Что из нижеприведенного с экономической точки зрения является примером положительного внешнего
эффекта?
A. Компания выплачивает рождественскую премию.
B. Пчелы опыляют цветы в городских парках.
1 балл
C. Компания загрязняет подземные воды своей деятельностью.
D. Правительство снижает ставку подоходного налога.
6. В какой сфере работает старейшая в Эстонии платформа со-финансирования Hooandja?
A. Совместное финансирование бизнес-кредитов
B. Совместное финансирование собственного капитала, то есть долевое участие
C. Взаимное кредитование
D. Коллективное финансирование на основе пожертвований или неденежного вознаграждения. 1 балл
7. Ориентированная на пользователя разработка услуг и продуктов начнется с
A. выяснения потребностей и ценностей потребителя;
B. разработки маркетинговой стратегии, ориентированной на пользователя;
C. поиска новейших технологий;
D. поиска квалифицированной рабочей силы.

1 балл

8. Что сопутствует высоким темпам инфляции?
A.
быстрая стабилизация цен
B.
снижение процентных ставок
C.
увеличение неравномерного распределения доходов
D.
Рост стоимости денег.

2 баллa

9. Джон Мейнард Кейнс утверждал следующее:
A. социальное благополучие высоко, когда каждый преследует собственные интересы;
B. экономика подвержена нестабильности, и вмешательство государства в экономику необходимо;
1 балл
C. экономика лучше всего саморегулируется без вмешательства государства;
D. в экономике идет постоянная борьба между владельцами факторов производства и теми, у кого их
нет.
10. Если производители мороженого снизят предложение, а спрос на мороженое останется неизменным, то
A. рыночная цена на мороженое увеличится, а объем продаж уменьшится;
1 балл
B. рыночная цена на мороженое снизится, а объем продаж уменьшится;
C. рыночная цена на мороженое снизится, а объем продаж увеличивается;
D. рыночная цена на мороженое вырастет, а объем продаж не меняется.
11. Почему в макроэкономике при расчете ВВП обращают внимание на теневую экономику?
A. Работа по дому требует времени и усилий, однако оказание таких услуг уже включено в ВВП.
B. Незаконная экономическая деятельность увеличивает ВВП.
C. В результате такой деятельности происходит отмывание денег и увеличивается использование
фальшивых денег.
D. Доходы от теневой экономики и используемые для их получения ресурсы не учитываются при
расчете ВВП.
2 баллa
12. Статистические данные национальной экономики за один период следующие (в миллионах евро):
Частное потребление и инвестиции = 3000
Расходы сектора государственного управления = 1000
Экспорт = 500
Импорт = 1000
Каков номинальный ВВП этой экономики?
A. 2500
B. 3500
2 баллa
C. 4500
D. 5500
13. Предложение считается неэластичным, если увеличение рыночной цены товара на 10%.
A. приводит к увеличению предлагаемого количества на 5%;
B. приводит к увеличению спроса на 10%;
C. приводит к увеличению предлагаемого количества на 15%;
D. спрос не реагирует.

2 баллa

14. Какое из следующих утверждений о регулировании внешней торговли верно?
A. таможенные пошлины на импорт приносят пользу как отечественному производителю, так и
потребителю.
B. Квота на импорт - более предпочтительная мера, чем пошлина, потому что она не влияет на цену.
C. Если экономика достаточно велика, пошлины на импорт улучшат благосостояние потребителей.
D. Принадлежность к таможенному союзу выгодно для страны.
2 баллa
15. Какое из следующих утверждений о цене акций на вторичном рынке верно?
A. Цена акций на вторичном рынке ценных бумаг всегда выше, чем на первичном.
B. Цена акции на вторичном рынке ценных бумаг обычно ниже, чем цена той же акции на первичном
рынке.
C. Цена акции на вторичном рынке ценных бумаг равна цене той же акции на первичном рынке.
D. Цена акции на вторичном рынке может быть выше или ниже цены той же акции на первичном
рынке.
2 баллa

16. Какая школа экономической теории придерживалась мнения, что у правительства должно хватать мудрости
оставить предпринимательство в покое?
A. Марксизм;
B. меркантилизм;
C. физиократы;
2 баллa
D. Маргинализм.
17. Какое имущество предприятия самое ликвидное?
A. Офисное здание в центре;
B. Готовый товар;
C. Отданные взаймы деньги;
D. Вклад до востребования

1 балл

18. Какое из следующих утверждений относительно публичных благ (общественных благ) неверно?
A. Только предприятия публичного сектора производят общественные блага.
2 баллa
B. Общественные блага — это продукты и услуги, которые потребляются коллективно и для
распределения которых, как правило, рынок не нужен.
C. Потребление общественного блага одним человеком не уменьшает размер блага, остающегося для
потребления другими людьми.
D. Увеличение числа потребителей не всегда требует увеличения общественных благ.
19. Какое из следующих событий характеризует структурную безработицу?
A. Сотрудник банка уходит с работы с желанием переехать в деревню.
B. Работник по озеленению зимой не остается без работы.
C. Работник гостиницы теряет работу из-за коронарной пандемии.
D. Потребность в доярках снижается за счет внедрения доильных каруселей.

1 балл

20. Какая из следующих компаний с большей вероятностью будет действовать на рынке совершенной
конкуренции?
A. NasdaqTallinna börs
2 баллa
B. Baltika Grupp
C. Apollo Kino
D. Tallinna Vesi
21. Платежный баланс, в числе прочего, показывает
A. размер активов и пассивов компании на данный момент времени;
B. сколько компания инвестировала за рубежом;
C. Величину государственного долга;
D. сколько страна экспортировала.

2 баллa

22. Новость от 1 августа 2019 г.: «Крупнейшая в Эстонии развлекательная компания Apollo Group OÜ
продолжает расширяться и приобретает Piano Group OÜ, которая владеет ресторанами Vapiano в странах
Балтии и Финляндии» К какой категории слияний мы имеем дело?
A. Вертикальное слияние
B. Горизонтальное слияние
C. Слияние конгломератов
2 баллa
D. Диагональное соединение
23. Какое утверждение верно?
A. Абсолютное преимущество может быть только естественным.
B. Абсолютное преимущество можно только приобрести.
C. Абсолютное преимущество проявляется по сравнению с другой страной.
D. Абсолютного преимущества нет, все в мире относительно.

2 баллa

24. Какая из следующих проблем не относится к сфере деловой этики?
A. Сотрудники берут бумагу из офиса домой для собственных нужд.
B. Создание рекламы, ориентированной на детей.
C. Менеджер компании сообщает о предстоящем сокращении в компании из всех сотрудников только
своей приятельнице.
D. Мати продает бракованную виниловую пластинку своей знакомой.
1 балл

25. Человеческим капиталом называют
A. Численность работников предприятия;
B. сумму накопленных знаний и профессиональных навыков, используемых человеком;
C. альтернативные затраты рабочей силы;
D. стоимость продукции, производимой работником.
26. Чем выше доля косвенных налогов в общей сумме налогов,
A. тем более регрессивная налоговая система;
B. тем более пропорциональная налоговая система;
C. тем более прогрессивная налоговая система;
D. тем более справедливая налоговая система.

1 балл

2 баллa

27. Какое из следующих утверждений не соответствует действительности?
A. профсоюзы развивающихся стран скорее увеличили неравенство и противоречия между
государствами-членами.
B. Небольшая страна обычно способна поддержать развитие тех отраслей, в которых проявляется
экономия на масштабах производства.
2 баллa
C. Сегодня большинство развитых и развивающихся стран мира входят в региональные объединения.
D. В экономически интегрированных регионах меньше внутренних конфликтов.
28. Какие из следующих операций НЕ отражаются в платежном балансе Эстонии?
A. Импорт тонкой шерсти из Англии с оплатой в иностранной валюте;
B. Omniva AS получает деньги от Tallinna Kaubamaja за предоставленную услугу;
C. Безвозмездная внешняя помощь из ЕС;
D. иностранная валюта, поступившая за продукты питания, экспортируемые в Китай.

2 баллa

29. Во время летних школьных каникул 16-летняя Катрин два месяца работала помощницей в кафе. Ее бруттозарплата составляла 600 евро, и она подала заявление бухгалтеру учитывать не облагаемый налогом доход. В
следующем году Катрин подала налоговую декларацию в налоговую департамент. Каково было решение
налоговой инспекции?
A. Катрин получит возврат подоходного налога в размере 36,16 евро.
2 баллa
B. Налоговый департамент не принимает декларации о доходах сезонных рабочих.
C. Катрин должна заплатить налоговому департаменту дополнительно 19,20 евро.
D. Катрин получит назад не облагаемую налогом сумму в размере 500 евро.
30. Что из нижеперечисленного является государственным налогом?
A. Дорожные сборы
B. Платежи обязательной накопительной пенсии
C. Акциз на упаковку
D. Налог на рекламу

2 баллa

31. Когда предприниматель обязан зарегистрироваться как плательщик налога с оборота?
A. С момента, когда налогооблагаемый оборот с начала года превысил 40 000 евро.
2 баллa
B. Одновременно с регистрацией предприятия в Коммерческом регистре.
C. С начала года, в котором налогооблагаемый оборот превысил порог регистрации по налогу с оборота
40 000 евро.
D. С момента, когда налогооблагаемый оборот превысил 16 000 евро с начала года.

