Региональный тур Олимпиады по экономике 2019
6 марта
(Каждый правильный ответ 2 пунктa.)
1. После введения ряда торговых ограничений цена на металл на мировом рынке выросла. Что
произойдет через некоторое время с предложением металлических контейнеров?
a. предлагаемое количество увеличится
b. b кривая предложения сдвинется вправо
c. предлагаемое количество уменьшится
d. кривая предложения сдвинется влево
2. Износ капитала или амортизация это
a. убыток, который аудиторы относят к расходам
b. Прибыль, которую не распределяют в виде дивидендов
c. C.расходы на замену потребляемого основного имущества
d. сумма акциза, налог с оборота и налога на недвижимость
3. Что описывает схема циклических потоков в экономике?
a. различные этапы производственной цепочки
b. Кругооборот товаров, ресурсов и денег
c. Передвижение рабочей силы
d. конкуренцию между потребителями и производителями.
4. Какое из следующих предложений верно?
a. Себестоимость продукта не включает маркетинговые расходы
b. Маркетинг - это только рекламная деятельность, и никакая другая деятельность к
маркетингу не относятся
c. Маркетинг стимулирует спрос на товары и услуги
d. Маркетинг и сбыт - это синонимы
5. Ученическая фирма производит диванные подушки. Для изготовления одной подушки
требуется поролона на 3 евро, ниток на 0,30 евро и мебельной ткани на 4,7 евро. Рыночная
цена диванной подушки составляет 15 евро. Какова добавленная стоимость одного изделия?
a. 7
b. 8
c. 10
d. 15
6. Найдите равновесную цену товара W, если мы знаем, что спрос на товары W представлен
уравнением p = 10 - 0,2q, а предложение уравнением p = 2 + 0,2q.
a. равновесная цена 6
b. равновесная цена 20
c. равновесная цена 10
d. равновесная цена 3
7. Социальное предприятие
a. а. это тоже самое, что некоммерческое объединение
b. б. направлено на максимизацию прибыли
c. с. занимается предпринимательством, чтобы решить проблемы общества
d. д. получает доход в основном от написания проектов.

8. Инвестирование это
a. Тоже самое, что экономия
b. долгосрочное размещение капитала для получения дохода
c. Хранение богатства без риска потери
d. привилегия только богатых людей
9. В случае быстрого кредита
a. Проверяют только платежеспособность и устанавливают личность
b. Платежеспособность не проверяется, только устанавливают личность
c. Мы имеем дело с низкой процентной ставкой
d. Условия оплаты являются гибкими
10. Дорожное страхование- это
a. тип страхования жизни
b. страхование имущества для покрытия расходов на ремонт автомобиля лица,
вызвавшего аварию
c. Страхование ущерба, точнее страхование ответственности
d. вид страхования с самым небольшим количеством пользователей.
11. Потребитель, как экономическое понятие, это
a. человек, которое покупает товары или услуги для личного пользования;
b. Человек или организация, которые приобретают товары или услуги для своей
повседневной деятельности;
c. человек, который выращивает сельскохозяйственные товары для личного потребления;
d. человек или организация, которая покупает продукты; использование не имеет
решающего значения.
12. Самое ликвидное имущество предприятия из ниже перечисленных это:
a.
b.
c.
d.

офисное здание в центре города
готовая продукция
деньги, отданные в долг
деньги на банковском счете

13. Факторинг это –
a. Покупка-продажа денежных требований
b. Краткосрочное долговое обязательство
c. Единовременная покупка большой партии товара
d. Договор об основании предприятия, как части большой сети
14. Цена музыкального центра в магазине - 420 евро. Сколько евро с каждой покупки будет
направлена государству в виде налога с оборота?
a.
b.
c.
d.

70 евро
84 евро
0 евро
42 евро

15. Предприятие берет займ 10 000 евро на полгода с номинальной ставкой интресса 5%
годовых. Банк начисляет интресс ежеквартально, предприятие будет платить интрессы при
возвращении займа. Какова будет сумма интрессов уплаченных банку, если используется
сложный метод начисления процента (интресса)?
a. 251,56 евро
5 / 4=1,25%
b. 375,15 евро
1. квартал 10000 x 0,0125 =125 10000 + 125 =10125
c. 416,54 евро
2. квартал 10125 x 0,0125 = 126,56
d. 506,25 евро
Всегo: 125 + 126,56 = 251,56

16. Какое из нижеприведенных утверждений может принадлежать скорее противникам
повышения минимальной зарплаты, чем ее сторонникам?
a. Повышение минимальной зарплаты уменьшает различия в зарплатах.
b. Повышение минимальной зарплаты снижает количество семей, живущих за чертой
бедности.
c. Повышение минимальной зарплаты заставляет предприятия повышать эффективность
своей деятельности.
d. Повышение минимальной зарплаты ускоряет инфляцию.
17. Основываясь на законе убывающей предельной полезности можно утверждать, что
a. если предельная полезность уменьшается, то одновременно уменьшается и общая
полезность.
b. чем больше мы потребляем какого-либо товара или услуги, тем меньше становится
полезность каждой последующей потребляемой единицы.
c. после производства определенного количества товара для дальнейшего увеличения
производства необходимо все большее количество ресурсов .
d. производители должны для увеличения предложения своих товаров снижать цены на
товары.
18. Исходя из экономического образа мышления, ресурсы надо направлять туда, где
a. альтернативная стоимость наименьшая
b. живет много жителей
c. в регионе мало производственных предприятий
d. самые лучшие климатические условия
19. Мария хочет купить на заправке дрова для камина и помыть свою грязную машину. Если она
купит 2 упаковки дров по 5 евро, то за мойку придется заплатить 4 евро. Однако если она купит
3 упаковки дров, то мойка будет для нее бесплатна. Каковы будут для Марии предельные
издержки третьей упаковки дров?
a. 4 евро
b. 1 евро
c. 5 евро
d. 15 евро
20. В Клюквакюла живет 200 человек, 75% которых трудоспособные. Заняты работой 90
человек. Трудоспособных, но предпочитающих не работать - 15 и безработных - 10. К числу
экономически активных людей в Клюквакюла относят:
a. 150 человек
b. 100 человек
c. 90 человек
d. 115 человек
21. Ликвидность - это
a. прибыль, которую кредитор получает за данные в займы деньги;
b. свойство, которое характеризует скорость превращения имущества в деньги;
c. свойство, которым описывается доходность ценной бумаги;
d. предбанкротное состояние предприятия
22. Найди правильное окончание предложения!
Start-up или стартап компания - это недавно созданное предприятие,
a. которое является популярной возможностью для инвестиций, потому как риск
потерять свои вложения практически отсутствует.
b. чья бизнес-модель в постоянном активном развитии, которая может кардинально
поменяться в ходе процесса.
c. создание которого всегда поддерживает EAS.
d. которое действует только в области технологий.

23. Что из ниже перечисленного является объектом изучения микроэкономики?
a. потребительские индексы
b. число безработных
c. внешний долг государства
d. семейный бюджет
24. Предприятие производящее одежду, каждую весну организует рекламную кампанию,
направленную на школьных учителей. В маркетинге это называется
a. сегментированием рынка
b. исследованием рынка
c. позиционированием на рынке
d. массовым маркетингом
25. Облигации предприятия
a. относятся к заемному капиталу предприятия
b. относятся к собственному капиталу предприятия
c. вообще не отражаются в бухгалтерии предприятия
d. берутся в расчет только в том случае, если предприятие выходит на биржу
26. Pallika AS каждый год поддерживает развитие школьного спорта суммой 50 000 евро. К
какому из классических мер маркетинга (4П) это относится?
a. Продукт
b. Цена
c. Место продажи
d. Маркетинговые коммуникации
27. Какое из нижеперечисленных утверждений принадлежит скорее сторонникам Brexit?
a. Экономия на платежах ЕС позволит финансировать национальную программу
здравоохранения
b. Выход из единого европейского рынка скорее ухудшает экономическую активность
страны.
c. Сохранение потенциальных общих рыночных отношений в ЕС (таких как Норвегия или
Швейцария) требует высоких компенсационных выплат
d. Свободное движение товаров, услуг, капитала и людей неразрывно связано с
принципами единого рынка - нельзя решать отдельно только относительно
передвижения людей.
28. Какую ситуацию лучше всего характеризует кривая производственных возможностей (TVP),
изображенная на рисунке?

a.
b.
c.
d.

Альтернативные расходы – константны (не измены, постоянны);
Производственные ресурсы ограничены;
Альтернативные расходы уменьшаются;
Производственные ресурсы не ограничены.

29. Какое из этих утверждений НЕ верно?
a. Франшиза - один из методов выхода на рынок.
b. Франшизу можно также назвать правом на продажу.
c. Держатель франшизы действует под известной торговой маркой как самостоятельный
предприниматель.
d. Покупка франшизы - это одноразовая сделка, дальнейших обязательств у сторон
договора франшизы друг перед другом нет.
30. Физиократы считали, что:
a. богатство народов происходит только из сельского хозяйства и других природных
ресурсов
b. для государства наиболее выгодна ситуация, когда экспорт превышает импорт
c. капиталистическая экономика по сути своей не может быть стабильна и государство
должно ее регулировать.
d. для государства наиболее выгодно, когда импорт превышает экспорт и государство
активно вмешивается в экономику.

