
Условия проведения первого этапа для участников 

Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Номинация «Экономические науки» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых абитуриентов, с 

дальнейшим их зачислением в Институт экономики, управления и сервиса. 

Задачами конкурса являются определение: 

- творческого потенциала поступающего; 

- обоснованности его профессионального выбора; 

- готовности к обучению по направлениям подготовки. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

Первый этап конкурса проводится в корпусе №4 ТГУ им. Г.Р. 

Державина по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 6. В конкурсе предлагается 

принять участие учащимся 11–х классов. 

 

3. Задания творческого конкурса 

Участникам первого этапа предлагаются 3 задания: 

1. Письменная работа – решение экономических задач. 

Участникам предлагается вариант состоящих из 2 задач экономической 

направленности в рамках школьного курса экономики (обществознания). 

Пример задач, предлагаемых в первом задании: 

Задача 1. Спрос на труд программистов описывается функцией Ld=90-

2W, где Ld  - величина спроса на труд (чел.), а W – ставка заработной платы 

(тыс. руб.). Зависимость ставки заработной платы и предложения труда со 

стороны специалистов IT выражена функцией Ls = -30+2W, где Ls – 

предложение труда. Определите: 

Размер равновесной ставки заработной платы (We) и величину 

предложения труда программистов в условиях равновесия ( ). Решите 

аналитически и графически. 

При какой минимальной ставке заработной платы (W1) на рынке труда 

будет иметь место избыток рабочей силы, равный 20? Решите аналитически и 

графически.  

После образования профсоюза работники добились увеличения 

заработной платы (W2) на 25%, но при условии трудового соглашения 

хозяева фирмы уволили оказавшихся лишними работников. Какое 

количество работников было уволено? 

 

Решение: 

 



Решив данную систему уравнений, получаем We=30 тыс. руб., =30 

человек. 

20=-30+2W-(90-2W) 

20=-120+4W 

W1=35 тыс. руб. 

W2=1,25×30=37,5 тыс. руб. 

=90-2×37,5=15 

=-30+2×37,5=45 

=15-45=30.  

 

 

Задача 2.  

Строительная фирма планирует приобрести новую машину для 

строительных нужд, которая станет приносить ежегодный чистый доход 2000 

у.е. в течении 7 лет, а затем будет утилизирована.  

Какова должна быть максимальная цена данной машины, чтобы фирма 

готова была отказаться от собственных средств, размещенных на депозите в 

банке по ставке r=12% годовых? 

Как измениться решение фирмы, если после 7 лет эксплуатации 

машины ее можно будет продать хотя бы за 1000 у.е. 

Решение:  

Решение данной задачи можно представить различными способами. 

Способ 1. Используем формулу дисконтирования или определения 

современной стоимости будущих платежей. 

  

Полагая, что поступления от использования машины происходят в 

конце каждого года, дисконтируем платежи и найдем современную 

стоимость рассматриваемого потока платежей. Получаем: 

. 

Вывод: больше, чем за 9128 руб. машину фирме покупать не стоит.  

Если бы после 7 лет эксплуатации машины фирма могла бы ее продать 

хотя бы за 1000руб., то к найденной современной стоимости добавилось бы 

слагаемое  и теперь автомобиль можно было бы 

покупать за сумму, не превосходящую R + 452,325 9579,85 (руб.). 

Способ 2. С помощью формулы суммы членов убывающей 

геометрической прогрессии. 

 

2 . Презентация своих профессиональных достижений 

(самопрезентация) 
 



Самопрезентация проводится в формы выступления перед экспертным 

жюри, в форме рассказа в свободной форме, сопровождающегося 

электронной презентацией в формате MS Power Point, которая включает:  

- информацию о себе и своих достижениях; 

- резюме о своей будущей профессиональной деятельности (свой 

взгляд на выбранную профессию и пути достижения профессионального 

успеха). 

Самопрезентация готовится участниками заранее и представляется 

перед экспертным жюри в день проведения конкурса. 

 

3. Компьютерное тестирование по обществознанию (в 

компьютерных классах Института экономики, управления и сервиса). 

Тест включает 30 вопросов. 

 

Примерный вариант теста 

1. Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности 

ресурсов связана с тем, что: 

а) часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на 

всех потребителей; 

б) большинство природных ресурсов исчерпаемо; 

в) рынок не может произвести все необходимые людям товары и 

услуги; 

г) в каждый конкретный момент времени человеческие потребности 

превышают возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов. 

2. Из-за нехватки денег вы вынуждены купить несколько 

дорогих, но красивых тетрадей и несколько тетрадей более дешевых. Вы 

столкнулись: 

а) с проблемой ограниченности ресурсов; 

б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью 

компромиссного выбора; 

в) с проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью 

компромиссного выбора и оценкой альтернативной стоимости; 

г) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной 

стоимости. 

3. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия 

«полезность»? 

а) польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг; 

б) измеритель удовлетворения, которое предполагается получить от 

потребления товаров и услуг; 

в) критерий оценки успешности экономической политики государства; 

г) ценность товара (услуги) для потребителя в денежном выражении. 

4. В каком предложении слово «спрос» следует заменить словом 

«величина спроса»? 

а) когда были повышены цены на авиабилеты, спрос на проезд 

железнодорожным транспортом вырос; 



б) летом 1991 г. ожидаемое увеличение цены на хлеб вызвало резкое 

увеличение спроса на макаронные изделия; 

в) летом 1985 г. после Чернобыльской аварии спрос на клубнику в 

Центральном гастрономе г. Киева резко упал; 

г) когда были повышены цены на авиабилеты, спрос на услуги 

Аэрофлота упал. 

5. Если цена на белый хлеб значительно выросла, то кривая 

спроса на черный хлеб: 

а) может сдвинуться как вправо, так и влево; 

б) обязательно сдвинется вправо; 

в) обязательно сдвинется влево; 

г) станет более пологой. 

6. Пусть спрос и предложение товара Х задаются уравнениями: 

Хd = 140 - P и Хs = 20 + 2P, где Хd – величина спроса, Хs –величина 

предложения, а Р - цена товара Х. Если государство устанавливает 

потолок цен в 30 рублей за единицу товара Х, то какое количество 

товара Х будет продано на рынке? 

а) 110 единиц; 

б) 100 единиц; 

в) 90 единиц; 

г) 80 единиц. 

7. Экономические издержки: 

а) включают в себя явные издержки, но не включают неявные;  

б) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 

в) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе и 

нормальную прибыль; 

г) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной 

прибыли.  

8. Если при данном объеме производства рыночная цена товара 

меньше средних переменных затрат, фирме следует: 

а) увеличить выпуск; 

б) уменьшить выпуск; 

в) ничего не менять; 

г) информации недостаточно. 

9. Найдите постоянные издержки (FC) фирмы, если общий 

выпуск равен 2000, переменные издержки – 7000, а общие средние 

издержки – 4,5. 

а) FC=5000;  

б) FC=4000; 

в) FC=3000; 

г) FC=2000. 

10.  Что из ниже перечисленного является признаком только 

рынка совершенной конкуренции? 

а) фирма не обладает рыночной властью; 



б) фирма выбирает объем выпуска так, чтобы получить максимальную 

прибыль; 

в) фирмы продают продукты, которые служат по отношению друг к 

другу несовершенными заменителями; 

г) спрос не продукцию фирмы не является совершенно эластичным. 

11.  Если предельная склонность к потреблению равна 0,8, объем 

равновесного ВВП составляет 500 млрд. дол., а инвестиции увеличатся 

на 10 млрд. дол., то прирост ВВП составит: 

а) 5 млрд. дол.; 

б) 50 млрд. дол.;  

в)100 млрд. дол.; 

г) 20 млрд. дол. 

12.  Уровень безработицы определяется отношением: 

а) числа безработных к численности занятого населения; 

б) числа безработных к численности рабочей силы;  

в) числа безработных к общей численности населения; 

г) экономически неактивного населения к рабочей силе. 

13.  Предельная склонность к потреблению – это: 

а) отношение совокупного потребления к совокупному доходу; 

б) изменение в потребительских расходах, вызванное изменением 

дохода; 

в) кривая, характеризующая величину потребительских расходов при 

данном уровне доходов; 

г) отношение прироста потребительских расходов на единицу прироста 

располагаемого дохода.  

14.  При исчислении ВВП методом суммирования потока 

расходов учитываются: 

а) все расходы государственного бюджета; 

б) все расходы государственного бюджета за вычетом расходов на 

обслуживание госдолга; 

в) все государственные закупки товаров и услуг;  

г) все государственные закупки товаров и услуг плюс трансфертные 

платежи. 

15.  Квота – это: 

а) пошлина, установленная с целью нейтрализации льгот, 

предоставляемых другой страной своим производителям; 

б) количественное ограничение экспорта (импорта) продукции за 

определенный период;  

в) запрещение ввоза (вывоза) в какую- либо страну товаров или 

валютных ценностей; 

г) финансовая помощь экспортерам со стороны государства в целях 

расширения вывоза товаров за границу. 

16.  Если Центральный Банк проводит политику «дешѐвых 

денег», он может: 

а) увеличить учетную ставку; 



б) осуществить покупку государственных ценных бумаг на открытом 

рынке; 

в) снизить норму обязательных резервов;  

г) все перечисленное верно; 

д) верно только б) и в). 

17.  Кривая Лаффера отражает: 

а) зависимость между уровнем цен и безработицей; 

б) зависимость между ставкой налога и налоговыми поступлениями; 

в) неравномерность распределения доходов по группам населения;  

г) зависимость между сбережениями и располагаемым доходом. 

18.  Парадокс бережливости: 

а) характерен для условий неполной занятости;  

б) характерен для условий полной занятости; 

в) не зависит от фазы делового цикла; 

г) не проявляется в краткосрочном периоде. 

19.  Если ВВП увеличился с 500 млрд. дол. до 600 млрд. дол, а 

темп инфляции составит 50%, то величина реального ВВП: 

а) не изменится;  

б) увеличится; 

в) уменьшится;  

г) не может быть рассчитана на основе имеющихся данных. 

20.  Что из перечисленного включается в состав ВВП? 

а) покупка мебели в комиссионном магазине; 

б) покупка новых акций у брокера; 

в) покупка земельного участка; 

г) услуги парикмахерской;  

д) все ответы верны.  

21.  Финансовая политика государства включает в себя: 

а) антимонопольную политику; 

б) регулирование процентных ставок; 

в) установление минимального размера оплаты труда; 

г) налоговую политику. 

22.  В денежный агрегат М1 не входят: 

а) банкноты; 

б) наличные деньги; 

в) срочные депозиты; 

г) депозиты до востребования. 

23.  Если ставка налога растет по мере увеличения облагаемого 

дохода, то это: 

а) прямой налог с прогрессивной шкалой обложения; 

б) прямой налог с пропорциональной ставкой; 

в) косвенный налог; 

г) акциз. 



24.  В 1930 г. во время кризиса цены на автомобили в США 

снизились на 40%, объем продаж упал примерно так же. Это означает, 

что спрос на автомобили: 

а) был эластичным; 

б) был неэластичным; 

в) был единичной эластичности; 

г) уменьшился и кривая спроса сдвинулась влево. 

25.  Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый 

вызовет: 

а) снижение спроса на второй; 

б) снижение величины спроса на второй; 

в) рост спроса на второй; 

г) рост величины спроса на второй. 

26.  Альтернативная стоимость хранения денег в сейфе банкира: 

а) равна нулю, т.к. деньги не являются фактором производства; 

б) растет, если растет процент по вкладам в банках; 

в) падает, если растет процент по вкладам в банках; 

г) остается неизменной при любых условиях. 

27.  Фундаментальные вопросы экономики включены в вариант: 

а) кто производит, как производит, что потребляется; 

б) как производится, кем производится, как потребляется; 

в) кто производит, что потребляется, кем потребляется; 

г) что производится, как производится, кем потребляется. 

28.  Робинзон собирает кокосы и ловит крокодилов, причем 

альтернативные издержки ловли крокодилов постоянны. В 2012 году он 

выловил крокодилов на 50% больше, чем собрал кокосов. В 2013 году он 

запланировал собрать кокосов на 50% больше, чем в прошлом году, 

однако для этого пришлось отказаться от 50% прошлогоднего 

количества крокодилов. Каковы альтернативные издержки сбора двух 

кокосов? 

а) 1 крокодил; 

б) 1,5 крокодила;  

в) 2 крокодила;  

г) 3 крокодила. 

29.  Пять бухгалтеров пишут пять отчетов за пять дней. За 

сколько дней десять бухгалтеров напишут десять отчетов? 

а) за 2 дня; 

б) за 5 дней; 

в) за 10 дней; 

г) за 15 дней. 

30.  На валютном рынке города N доллары обмениваются на 

рубли. Спрос на доллары задан уравнением eQ 100 , а предложение 

долларов – уравнением eQ 4 , где Q – количество долларов,  e – прямой 



валютный курс доллара. Равновесное количество обмениваемых рублей 

равно: 

а) 4;  

б) 80;  

в) 1600;  

г) Невозможно определить. 

Ключ к тесту 

 

Номер 

вопроса 

Вариант  

ответа 

1 г) 

2 в) 

3 б) 

4 г) 

5 а) 

6 г) 

7 г) 

8 г) 

9 г) 

10 а) 

11 б) 

12 б) 

13 г) 

14 в) 

15 б) 

16 в) 

17 б) 

18 а) 

19 в) 

20 г) 

21 г) 

22 в) 

23 а) 

24 г) 

25 в) 

26 б) 

27 г) 

28 г) 

29 б) 

30 в) 

 

4. Время выполнения заданий творческого конкурса 



На выполнение задания №1 Решение экономических задач дается 30 

минут, на выполнение задания № 2 Тест по обществознанию - 45 минут, на  

задание №3 Самопрезентация не более 15 минут, включая 10 минут 

презентация участника и 5 минут ответы на вопросы жюри. 

  

5. Максимальное количество баллов по каждому заданию 

Максимальное количество баллов за решение задач – 10 баллов 

(максимум 5 баллов за 1 задачу).  

Максимальное количество баллов за самопрезентацию – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за тест – 10 баллов. 

Общая оценка за задания I этапа – 30 баллов. 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки письменной работы: 

- правильное решение задачи, четко и верно сформулированные ответы 

на поставленные в задаче вопросы – 5 баллов; 

- ответ на 2/3 вопросов задания – 4 балла; 

- частичный ответ, при условии получения верного ответа минимум на 

один поставленный вопрос, без достаточной аргументации ответа – 3 балла; 

- верных ход рассуждения по решению задачи но получение 

ошибочного ответа – 2 балла. 

 

Критерии оценки теста: 

За правильный ответ дается 0,3 балла. Если указаны два и более 

ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. Количество баллов в случае дробного итогового показателя 

округляется в большую сторону до целочисленного значения. 

 

Критерии оценки самопрезентации: 

Максимальное количество баллов складывается из следующих 

составляющих: 

- грамотное изложение информации о себе и выборе своей профессии, 

умение четко выражать свои мысли, обобщать и делать вывод – 3 балла;  

- грамотно оформленная, наглядно иллюстрированная презентация – 2 

балла; 

- аргументированные, четко сформулированные ответы на вопросы 

жюри – 5 баллов. 

 

7. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина. Задания по экономике: от 

простых до олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Вита-пресс, 2012 (или любое другое издание) 



2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по 

экономике: от простых до олимпиадных. М.: Вита-Пресс, 2010 (и др. 

издания) 

3. Горяев А., Чумаченко В. «Финансовая грамота», «Финансовая 

грамота для школьников» http://www.nes.ru/ru/projects/financial-literacy 

4. Иванов С.И. (ред.) . Основы экономической теории. Учебник для 

10-11 классов. - М.: Изд-во Вита-Пресс, 2013 (или любое другое издание) 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html 

http://ecsocman.hse.ru/text/19161277/ 

5. Иванов С.И. (ред.). Практикум по основам экономической теории 

для 10-11 классов. – М.: Изд-во Вита-Пресс, 2013 (или любое другое издание) 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215759.html 

(практикум: http://ecsocman.hse.ru/text/19161497/) 

6.  Киреев А.П. Экономика: для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). М.: Изд-во Вита-

Пресс, 2010 

7. Липсиц И.В. Экономика. М.: Омега-Л, 2009 

8.  Савицкая Е.В. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4 для 10 класса к 

учебнику И.В. Липсица «Экономика». - М.: Вита-Пресс. 

9. Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные 

работы по экономике: пособие для 10-11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2010. 

10.  Савицкая Е.В., Евсеева А.О. Решения самостоятельных и 

контрольных работ по экономике. – М.: Вита-Пресс, 2010. 

11. Фридман А.А., Бусыгин В.П., Акимов Д.В. Экономика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. – М.: Просвещение, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс. Экспресс-курс: Учебник /пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 2012. – 720 с. 

2. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник /пер. 

с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 880 с. 

3. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. - М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, любое издание. 

4. Мэнкью Г. Принципы экономикс. - СПб: Питер Ком., 1999 (или 

любое другое издание) http://lib.mexmat.ru/books/10095 

5. Пол Хейне, Питер Боуттке, Дэвид Причитко (или Пол Хейне). 

Экономический образ мышления. - М., 1991,.. 1997… 2007 или любое другое 

издание. http://www.libertarium.ru/lib_thinking (html), 

http://obiznese.com/load/30-1-0-829 (pdf) 

6. Розанова Н.М. Банк: от клиента до президента. Учебное пособие 

по элективному курсу для 8-9 классов. – М.: Вита-Пресс, 2006. 

7. Экономическая школа . 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. СПб. : 

Экономическая школа. 2004. http://50.economicus.ru/ 

8.  Интернет-консультации по экономике. Сайт «Экономика для 

школьников». 

http://50.economicus.ru/


http://talent.hse.ru/links 

http://olymp.hse.ru/mmo/materials/e-consult 

 


