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IV Международная дистанционная олимпиада по экономике
«Экономический калейдоскоп»
Для учеников 10-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 30 ноября 2018 года.

Задание № 1. Уровень инфляции в стране в прошлом году составил 3,6%, а в текущем – 4,2%.
Каков уровень инфляции за два года?
А) 7,8%;
В) 7,95%;
Б) 15,12%;
Г) 16,67%.
Задание № 2. Обменный курс вырос с 62 до 68 руб./$. Как называется такая ситуация?
А) Девальвация;
Г) Деноминация;
Б) Инфляция;
Д) Дефляция.
В) Ревальвация;
Задание № 3. Функция зависимости общих издержек от объема выпуска имеет вид ТС = 6Q + Q2.
Если она максимизирует свою прибыль при объеме выпуска 12 единиц продукции, то какой
будет рыночная цена единицы продукции, руб.?
А) 22;
В) 24;
Б) 30;
Г) 16.
Задание № 4. Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. долларов, а
годовой темп роста в первой стране составил 3%, а во второй – 5%, то через 3 года разрыв в
величине ВВП между этими странами достигнет:
А) 24 млрд. долларов;
Б) 12 млрд. долларов;
В) 50 млрд. долларов;
Г) 26 млрд. долларов.
Задание № 5. Назовите наилучший показатель уровня жизни.
А) Уровень безработицы;
Г) Реальный
доход
на
душу
Б) Денежный доход населения;
населения;
В) Темпы инфляции;
Д) Прожиточный минимум.
Задание № 6. При снижении трудоемкости на 10% производительность труда повышается на:
А) 10%;
Б) 9,1%;
В) 11,1%.
Задание № 7. Верно ли утверждение, что чем больше производственные затраты, тем выше
рентабельность продукции?
А) Верно;
Б) Неверно;
В) Рентабельность и производственные затраты не связаны никакой зависимостью.
Задание № 8. ЗАО «Актив» приобрело акции крупной компании. Сначала акции подорожали на
10%, а потом резко подешевели на 10%. Заработал ли «Актив» на этих колебаниях, ушел в долги
или ничего не заработал?
А) Ничего не заработал;
Б) Ушел в долги;
В) Получил прибыль.
Задание № 9. Предприятие реализовало неиспользуемые объекты при сохранении объема
выпуска продукции. Как на это отреагирует показатель фондоотдачи?
А) Останется без изменения;

Б) Понизится;
В) Повысится.
Задание № 10. При изготовлении торта используется мед и сгущенное молоко в пропорции 1 к 2
(одна банка меда и две банки сгущенки). Мед стоит в 2,5 раза дороже молока. Как изменились
расходы, если мед подорожал на 20%, а сгущенка подешевела на 7%?
А) Выросли на 8%;
В) Выросли на 15%;
Б) Выросли на 13%;
Г) Выросли на 43%.
Задание № 11. В первом квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 тыс. руб., а
удельные постоянные расходы – 30,2 тыс. руб./шт. Доля затрат на сырье и материалы в
структуре себестоимости в первом квартале составляла 70%. Во втором квартале был изменен
объем производства и реализации продукции, а затраты на сырье и материалы возросли по
сравнению с первым кварталом на 40%. Остальные составляющие переменных расходов,
приходящиеся на единицу продукции, остались неизменными, себестоимость единицы
продукции выросла на 22,8 тыс. руб. Определите, на сколько процентов изменился объем
производства.
Задание № 12. Предприятие реализовало в марте высвободившееся оборудование на 7 млн. руб.
Определите прибыль от продажи оборудования и НДС, уплачиваемый в бюджет, если известно,
что:
1) Балансовая стоимость оборудования 3 млн. руб.;
2) Годовая норма амортизации 15%;
3) Коэффициент пересчета балансовой стоимости в восстановительной после переоценки
данного оборудования по состоянию на 1 января составил 1,8;
4) Общий амортизационный период данного оборудования 5 месяцев со дня его
приобретения и эксплуатации, в том числе 2 месяца в минувшем году.
Задание № 13. Сравните рентабельность производства малого и крупного предприятий, используя
данные таблицы:
Показатель
Предприятия
Малое
Крупное
1. Объем производства, млн. руб.
32
95
2. Фондоемкость, руб.
0,25
0,25
3. Фонды обращения
3
10
4. Оборотные производственные
2,8
12
фонды
5. Прибыль, млн. руб.
0,9
4
Задание № 14. Фирма работает на рынке несовершенной конкуренции. Функция спроса на товар
имеет вид Q = 360 – 4р. Издержки производства на товар описываются формулой ТС = 55 + Q2.
Записать функции предельного дохода и предельных издержек. Определите равновесный
выпуск и монопольную цену.
Задание № 15. Четыре банка предлагают одинаковую процентную ставку – 9% годовых для
вложенного капитала, но с разной периодичностью начисления процентов:
А) Первый – один раз в год;
Б) Второй – один раз в полугодие;
В) Третий – ежеквартально;
Г) Четвертый – ежемесячно.
Определите, в какой из банков, начисляющих сложные проценты, выгоднее вложить 20000
рублей на три года. Вывод необходимо сопроводить решением.
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Желаем успеха!
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