
Олимпиада по экономике 10 класс.

Выберите один из вариантов ответа (цена каждого правильного ответа  - 1 балл).

А1.  Решение главных вопросов экономики направлено на:
1) борьбу с монополизацией экономики,
2) эффективное распределение и использование ресурсов,
3) повышение стоимости основных факторов производства,
4) снижение уровня конкуренции в отдельных отраслях.

А2. Фактором производства являются:
1) методы планирования объемов производства,
2) способы распределения прибыли,
3) источники финансирования предприятия,
4) промышленные станки и оборудование.

А3. Что свойственно командной экономике?
1) свободное ценообразование,
2) централизованное распределение факторов производства,
3) преобладание частной собственности над другими видами,
4) свободная конкуренция.

А4. В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм 
собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на 
выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику 
страны А.?
1) плановому,                                                  3) рыночному,
2) командному,                                               4) традиционному.

А5. Только в условиях рыночной экономики государство:
1) вводит косвенные налоги,
2) перераспределяет средства с помощью бюджета,
3) регулирует спрос и предложение,
4) обеспечивает законодательную защиту конкуренции.

А6. К функциям рынка относится:
1) обеспечение централизованного ценообразования,
2) увеличение инвестиций в производство,
3) регулирование обмена,
4) поддержка высоких прибылей производителей.

А7. Необходимым условием развития рыночной экономики является:
1) устранение неравенства доходов населения
2) увеличение расходов государственного бюджета
3) частная собственность на средства производства
4) превышение предложения над спросом

А8. Что из перечисленного отражают статьи государственного бюджета?
1) показатели роста прибыли предприятий
2) доходы граждан от предпринимательской деятельности
3) расходы на содержание армии
4) среднемесячную заработную плату



А9.   Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях:
1) создания условий для роста спроса на них,
2) удовлетворения общественных потребностей,
3) достижения стабильного развития экономики,
4) снижения загрязнения окружающей среды.

А10.   Терпящая убытки фирма привлекла талантливого кризис-менеджера, который за год 
смог вывести ее из кризисного состояния. Какой фактор производства был использован 
фирмой в первую очередь?
1) информация,
2) предпринимательские способности, 
3) земля,  
4) капитал.

Дайте краткий ответ на вопрос, установите соответствие 
(цена каждого правильного ответа = 2 балла).

В1.   Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.
А) токарный станок 1) земля
Б) каменный уголь 2) труд
В) наладчик оборудования 3) капитал
Г) офис фирмы   
Д) Менеджер   

В2.   Какое слово пропущено в схеме?

  Главные вопросы экономики   
 
Что производить?

Ответ:

 …….  Для кого 
производить?

В3. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 
производства, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) денежные средства
2) участок пашни
3) залежи нефти
4) станки и оборудование
5) лесной массив
6) здания, сооружения

Ответ:___________________________



В4.       Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «рынок»:

Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, государственное распределение.

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.

Ответ: 

Решите задачи (цена правильного ответа = 5 баллов).

С1. Бабушка,  мать  и  дочь  организовали семейное предприятие по вязанию шерстяных
носков и варежек. За год мать может связать 250 пар варежек или 300 пар носков, бабушка
-  210  пар  варежек  или  350  пар  носков,  дочь  -  150  пар  варежек  или  300  пар  носков.
Постройте кривую производственных возможностей семьи.

С2.  Если альтернативными издержками поездки на работу в метро является поездка на 
автомобиле, то снизится она или увеличится, если на дорогах появятся «пробки»?


