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Задания Олимпиады по экономике и государственному и 

муниципальному управлению  
 

Задание № 1 

1 (1 балл). Бартер является более эффективной формой обмена по сравнению с 

обменом, опосредуемым деньгами, поскольку в безденежной экономике отсутствует такое 

явление как инфляция. 

1) Верно    2) Неверно 

2 (1 балл). Если в модели производственных возможностей точка, соответствующая 

текущему производству благ, находится под границей производственных возможностей, в 

экономике неэффективно используются ресурсы. 

1) Верно    2) Неверно 

3 (1 балл). Если данный товар имеет эластичность спроса по доходу (1,5), то его можно 

отнести к таким товарам, как предметы роскоши. 

1) Верно    2) Неверно 

4 (1 балл). Если увеличивается цена на лыжи, спрос на лыжные ботинки возрастает. 

1) Верно    2) Неверно 

5 (1 балл). Если краткосрочные издержки фирмы постоянны для всех объемов 

выпуска, то это означает, что краткосрочные средние издержки падают. 

1) Верно    2) Неверно 
 

Задание № 2 

1 (2 балла).  Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид Qd=120-3P, Qs=-

30+2P. Если правительство установит фиксированную цену на уровне P=15, то на рынке 

данного товара: 

а) возникнет избыток в 25 единиц 

б) возникнет избыток в 15 единиц 

в) возникнет дефицит в 25 единиц 

г) возникнет дефицит в 15 единиц 

2 (2 балла). Функция налогов имеет вид Т=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-

0,1(Y-YF), государственные закупки (G)500. Потенциальный объем производства YF =3000. 

Если объем национального производства соответствует потенциальному, то 

государственный бюджет будет иметь … 

а) дефицит 400 

б) профицит 1000 

в) дефицит 800 

г) профицит 200 

3 (2 балла). В каком варианте ответа приведены примеры факторов производства, 

относящихся к разным типам: 

а) здание банка, банкир, компьютер, деньги 

б) нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ 

в) поле, трактор, хозяин фермы, доярка 

г) сталевар, конвейер, автомобиль, электричество. 

4 (2 балла).  Если реальный ВВП составил 1350 млн. руб., дефлятор ВВП – 120%, то 

номинальный ВВП равен   ______   млн. руб. 

а) 1230  

б) 1620 
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в) 1125  

г) 11,25 

5 (2 балла). Если число фирм в отрасли стремится к бесконечности, то индекс 

Херфиндаля-Хиршмана… 

а) тоже стремится к бесконечности   

б) отрицателен  

в) стремится к нулю    

г) стремится единице 

6 (2 балла). Усиление степени неравенства в распределении личных доходов 

отразится на кривой Лоренца … 

а) удалением кривой Лоренца от биссектрисы 

б) совпадением кривой Лоренца с горизонтальной осью 

в) смещением кривой Лоренца вниз 

г) смещением кривой Лоренца вправо 

7 (2 балла). Если функция спроса на продукцию монополиста описывается 

уравнением Р=70-3Q, а функция общих издержек ТС=6Q+Q
2 

, то максимальную прибыль 

он получит при цене и объеме продаж соответственно равных… 

а) 49 и 7  

б) 52 и 6 

в) 43 и 9 

г) 46 и 8 

8 (2 балла). В чем заключается сущность политики автаркии? 

а) изоляция страны от иностранных государств 

б) запрет на экспорт продукции 

в) политика приоритета промышлености над сельским хозяйством 

г) стремление войти во все международные организации 

9 (2 балла). Нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, 

неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или 

выполнять иные условия договора займа? 

а) застой 

б) дефолт 

в) падение производительности 

г) стагнация 

10 (2 балла). Если функция спроса на товар задана уравнением Qd=45-3Р, а функция 

предложения – QS=2P+20, то излишек потребителя составит… 

а) 150               б) 155                 в) 168                      г) 148 

 
 

Задание № 3 

1 (3 балла). К экономическим ресурсам не относятся… 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) труд и предпринимательская способность       

б) естественные ресурсы 

в) предметы домашнего обихода                           

г) повседневные потребительские товары 

2 (3 балла). К числу основных преимуществ административно-командной системы 

относятся: 
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укажите не менее двух вариантов ответа 

а) наличие свободных трудовых ресурсов; 

б) централизованное экономическое планирование; 

в) устойчивый дефицит потребительских товаров и услуг; 

г) мобилизация экономических ресурсов в экстремальных условиях. 

3 (3 балла). К основным источникам инвестиций относят… 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) сбережения 

б) прибыль 

в) потребительские расходы 

г) расходы на импорт 

4 (3 балла). В банковскую систему не входят… 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) биржи 

б) ломбарды 

в) коммерческие банки 

г) Центральный банк 

5 (3 балла). В условиях перегрева экономики ЦБ может использовать следующие 

инструменты денежно-кредитной политики: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) повышение нормы минимальных резервов 

б) повышение учетной ставки процента 

в) продажа казначейских векселей населению 

г) покупка государственных ценных бумаг 

6 (3 балла). Что из перечисленного входит в состав казны? 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) средства предприятий и учреждений 

б) средства государственного бюджета 

в) средства домашних хозяйств за счет государственных трансфертов 

г) государственный резерв, золотовалютный запас страны 

д) банковская система 

7 (3 балла). Основными экономическими функциями государства являются: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) обеспечение правовой основы функционирование экономики 

б) регулирование общего уровня цен 

в) защита конкуренции 

г) перераспределение доходов 

д) организация и стимулирование НТП 

е) политика снижения издержек производства 

ж) воздействие на размещение ресурсов 

з) создание рыночной инфраструктуры 

и) распределение общественного продукта 

к) политика макроэкономической стабилизации. 

8 (3 балла). Если предельные издержки превышают средние издержки при объеме 

производства, максимизирующем прибыль, то фирма: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) выбирает объем производства, соответствующий точке, расположенной правее 

минимума кривой средних издержек 

б) не прекратит производство 

в) получает положительную прибыль. 

9 (3 балла). Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового 

цикла? 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) инфляция 
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б) рецессия 

в) стагфляция 

г) спад 

д) подъем. 

10 (3 балла). Олигополия предполагает, что: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) олигополисты вступают в сговор друг с другом 

б) олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут себя как при 

совершенной конкуренции 

в) олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но выступают в рамках 

некоего экономического сообщества. 

11 (3 балла). Спрос на ресурс зависит от: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) цен взаимодополняемых ресурсов 

б) цен ресурсов-заменителей 

в) цены данного ресурса 

г) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса 

12 (3 балла). Какие виды целей государственного управления Вам известны: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) сакральные (священные) 

б) общественно-политические 

в) социальные 

г) духовные 

д) экономические 

е) производственные 

ж) организационные 

з) информационные 

и) разъяснительные. 

13 (3 балла). С позиций государственного и муниципального управления, риск – это: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) отражение особенностей политической, социально-экономической ситуации; 

б) характеристика деятельности менеджера-чиновника при не достатке или отсутствии 

информации 

в) стиль деятельности руководителя 

г) соотношение ожидаемых достижений (результатов) и потерь, в частности, доходов и 

потерь экономических ресурсов (возможного ущерба) вследствие принятого управленческого 

решения 

д) важная цель деятельности 

е) условие деятельности. 

14 (3 балла). Процессы, которые относят к «провалам» рынка: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) производство «общественных» благ 

б) побочные эффекты от перелива ресурсов 

в) неравномерность в распределении личных доходов 

г) высокие доходы госчиновников. 

15 (3 балла). Какие из перечисленных ниже налогов могут быть перенесены на 

конечного потребителя: 

укажите не менее двух вариантов ответа 

а) акцизы 

б) налоги на наследство и дарения 

в) налог на прибыль компаний 

г) налог на добавленную стоимость 

д) налог на личные доходы 

е) социальные взносы.  


