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ОЛИМПИАДН1
Первый (заочный) тур
========= Задание 1 ==========
Из нескольких вариантов выберите единственный верный ответ.
1 балл за каждый правильный ответ (максимум 10 баллов)
1) Законы спроса и предложения действуют на:
1) товарном рынке;
2) рынке ресурсов;
3) валютном рынке;
4) любом рынке.
2) Совершенной конкуренции присуще:
1) очень трудные условия вхождения в отрасль новых предприятий;
2) высокие входные барьеры;
3) многочисленные, независимо действующие производители продают идентичную
(стандартизированную) продукцию;
4) фирмы в отрасли сознают свою взаимозависимость.
3) Владельцы факторов производства получают доходы:
1) пенсии, стипендии, субсидии, страховые выплаты;
2) налоги, отчисления, трансфертные платежи;
3) заработную плату, ренту, проценты, прибыль;
4) все неверно.
4) Формой общественной собственности является:
1) акционерная собственность;
2) кооперативная собственность;
3) муниципальная собственность;
4) коллективная собственность.

5) Четвертый съеденный пирожок принесет меньше удовлетворение, чем первый.
Это пример:
1) действие закона спроса;
2) уменьшения предельной полезности;
3) действие закона предложения;
4) наличия избытка товаров.
6) Спрос на ювелирные изделия...
А. Неэластичен по цене.
Б. Эластичен по цене.
7) Издержками отвергнутых возможностей принято считать...
А. Бухгалтерские издержки.
Б. Экономические издержки.
8) Пластиковая карточка, позволяющая её владельцу осуществлять расчеты
только в пределах той суммы, которая находится на его отдельном (карточном)
счете в банке, именуется:
А. Дебетовой (расчетной).
Б. Кредитной.
9) Тратта в экономике - это ...
A. Нецелесообразный расход денежных средств.
Б. Синоним названия простого векселя.
B. Синоним названия переводного векселя.

10) Коэффициент, показывающий во сколько раз вырастает равновесный уровень
национального дохода по отношению к росту автономных затрат, называют...
A. Рубрикатором.
Б. Мультипликатором.
B. Навигатором.

========= Задание 2 ==========
Сопоставьте термины в левом столбце таблиц с описаниями
в правом столбце таблицы и определите правильные пары.
1 балл за каждую правильную пару (максимум 5 баллов)

Признаки

Понятия
1

Инвестиционный климат

А

Все, что способно приносить
доход, или
стоимость,
приносящая
прибавочную
стоимость

2

Национальный доход

Б

Обмен товарами и услугами какой - либо
страны с другими странами

3

Капитал

В

Совокупность экономических, политических и
социальных факторов, предопределяющих
степень риска иностранных капиталовложений и
возможность их эффективного использования в
стране

4

Ресурсы производства

Г

Это
важный
обобщающий
показатель
экономического
развития
страны,
представляющий
собой
часть
валового
национального
продукта
за
вычетом
амортизационных отчислений и косвенных
налогов

5

Внешняя торговля

д

Совокупность всего природного, социального и
духовного, что может быть использовано в
процессе производства товаров и услуг

Задание 3
Определите, верны или неверны приведенные высказывания.
1 балл за каждый правильный ответ (максимум 5 баллов)

1. Принцип «невидимой руки» рынка сформулировал Д.Рикардо.
1) Верно_________________________________ 2) Неверно
2. Экономическая наука выделяет натуральную
(производства).
1) Верно_________________________________ 2) Неверно

и

товарную

форму

хозяйства

3. Источником богатства нации, по мысли К. Маркса, служит внешняя торговля
1) Верно_________________________________ 2) Неверно
4. Налог с наследства является косвенным налогом
1) Верно_________________________________ 2) Неверно
5. Ресурсы, непосредственно вовлеченные в процесс производства, называются
факторами производства
1) Верно_________________________________ 2) Неверно

========= Задание 4 ==========
Задачи.
Решите предложенные задачи, представив ход решения и указав правильный ответ.
Максимальный балл за каждую задачу - 5 баллов.
Задача 1.
Какой убыток будет приносить московская квартира стоимостью 10 млн руб. для
ипотечника с первоначальной взносом 2,5 млн руб. и 7,5 млн руб. кредита. При условии, что
рентный доход (экономия от того, что не нужно снимать) - 5%, ипотечная ставка - 12%, а
первоначальный взнос - 25%. Какой процент ежегодного убытка получит заемщик?

Задача 2.
Дядя Федор и кот Матроскин захотели купить в дом в Простоквашино новый большой
холодильник, но у них для этого не было денег. Посоветовавшись с почтальоном Печкиным,
дядя Федор решил, что им нужен кредит на 120 тыс. руб на 1 год. В банке «Простоквашино»
дяде Федору предложили кредит под 18% годовых. В банке «Лучший город» - под 2% в
месяц. А в банке «Кукушкино» насчитали переплату 30 тыс. руб. Помогите дяде Федору
определиться, в каком банке выгоднее брать кредит, сделав соответствующие расчеты, если
известно, что отсутствуют дополнительные комиссии и сборы.
Задача 3.
Житель города N Иванов Иван Иванович решил заняться собственным бизнесом. После
проведенного анализа рынка, Иван Иванович решил открыть собственную химчистку. Для
создания данного бизнеса Ивану Ивановичу необходимо совершить следующие вложения:

Оплатить годовую аренду помещения в центре города в размере 200 тыс. руб.;
Приобрести оборудование стоимостью 250 тыс. руб.;
Приобрести дополнительный инвентарь и материалы на 70 тыс. руб. в год;
Выплатить заработную плату двум рабочим в размере 80 тыс. руб. каждому.
Иван Иванович просчитал, что в результате открытия химчистки получит годовую выручку
в размере 600 тыс. рублей. Причем заработную плату своим работникам он будет платить
именно из полученной выручки. А оборудование, сроком службы 4 года, Иван Иванович
планирует приобрести за счет своих личных средств. Процент по кредитам составляет 20%
годовых, а по депозитам 15% годовых.
Определите размер экономической прибыли, которую получит Иван Иванович, если все-таки
откроет химчистку.
Задача 4.
Определите размер ВВП, если известно, что в стране Экономии основная валюта
называется золотнички и есть четыре крупных города: г. Рыбнички, где жители ловят и
продают рыбу, г. Коровушки, в котором жители выращивают и продают крупный рогатый
скот, г. Пшенички, где жители выращивают пшеницу, и г. Хлебушки, в котором жители
пекут и продают хлеб для всей страны. По итогам года жители г. Рыбнички продали рыбы на
1,7 млн золотничков. Жители г. Коровушки продали крупного рогатого скота-на 1,2 млн
золотничков. Жители г. Пшенички вырастили и продали пшеницы на 1,4 млн золотничков. А
жители г. Хлебушки продали хлеба на 2,4 млн. золотничков. Причем 75% собранной
жителями г. Пшенички пшеницы пошло на выпечку хлеба г. Хлебушки.

========= Задание 5 ==========
Решите кейс.
Максимальный балл за приведенное верное решение - 10 баллов.

Индивидуальный предприниматель Печенкин решил открыть кафе. Но никак не
может определиться, где лучше его расположить: в центре города или в парковой зоне.

Помогите Печенкину выбрать наиболее выгодное место для открытия кафе, если известны
следующие условия:
Центр города
Помещение в здании,
являющемся памятником
архитектуры
Нет

Парковая зона
Новое,
недавно
построенное здание

Нет
Здание
расположено
недалеко от крупного
офисного центра
Арендная плата
150 тыс. руб. в месяц
Стоимость покупки (если 3,5 млн. руб.
выкупаем помещение в
собственность)

Есть
Здание расположено на
территории центрального
городского парка
110 тыс. руб. в месяц
3,3 млн. руб.

Параметр
Место расположения

Возможность расширения
помещения
Наличие парковки
Проходимость

Есть

Подробно аргументируйте свой выбор, основываясь на данных параметрах.

