Вопросы республиканского тура Олимпиады по экономике 2018
6.04.2018
1. Что из нижеперечисленного не является причиной разницы зарплат женщин и мужчин?
a. Часто женщины заняты на должностях с более низкими зарплатами, чем мужчины
b. Женщины часто занимают должностные позиции с меньшим уровнем
ответственности, чем мужчины
c. Женщины, как правило, имеют более низкий уровень образования, чем мужчины

2 пунктa
d. Женщины чаще, чем мужчины работают неполный рабочий день.
2. Какое из нижеперечисленных утверждений скорее принадлежит противникам
повышения минимальной зарплаты, чем ее сторонникам?
a. Повышение минимальной зарплаты уменьшает различия в зарплатах.
b. Повышение минимальной зарплаты приведет к сокращению числа домохозяйств,
живущих ниже границы бедности.
Повышение минимальной зарплаты способствует ускорению инфляции 2 пунктa
c. Повышение минимальной зарплаты вынуждает предприятия повышать
эффективность своей деятельности
3. Каков объем планируемых доходов государственного бюджета Эстонии 2018 года?
a. 15,65 миллионов евро
b. 10,31 миллиардов евро
1 пункт
c. 10,31 миллионов евро
d. 5,95 миллиардов евро
4. Чтобы обезопасить внутренний рынок ЕС введена специальная маркировка товаров,
удостоверяющая, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и
гармонизированным стандартам Европейского союза. Данная маркировка
подтверждает, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его
потребителей, а также безвредно для окружающей среды. Как выглядит специальный
знак, наносимый для этого на изделия?

a.
b.
c.
d.

А
B
C
D

1 пункт

5. Что понимают под предельной полезностью?
a. Чувствительность реакции потребителя при покупке товара, если цена на товар
меняется
b. Изменение общей полезности, если потребитель потребляет дополнительную
единицу товара
2 пунктa
c. Изменение общей полезности деленное на изменение цены товара, когда
потребитель потребляет дополнительную единицу товара
d. Результат деления общей полезности, полученной от потребления товара, на
количество потребленных единиц.
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6. Какое из нижеприведенных утверждений характерно для рынка совершенной
конкуренции?
a. Все предприятия участвуют в ценообразовании
b. Все предприятия производят отличающиеся товары
c. Кривая спроса для отдельного предприятия - горизонтальна
2 пунктa
d. Существуют барьеры для вход на рынок и на выход с него
7. Какой из нижеперечисленных ответов на основные вопросы экономики Что? Как?
Кто? не относится к сфере деятельности правительства?
a. Защита прав собственности
b. Влияние на рынок с помощью налогов и льгот
c. Распределение богатства
d. Какие человеческие и материальные ресурсы необходимо использовать в
производстве
2 пунктa
8. Какое утверждение НЕ соответствует действительности относительно
экономических моделей?
a. Модели представляют упрощенные варианты действительности
b. При составлении модели предполагается, что ряд факторов остаются неизменными
c. При конструировании модели экономисты исходят только из теоретических
утверждений
2 пунктa
d. математические методы в экономическом анализе имеют только вспомогательное
значение
10. Как называется сумма денег (цена), которую люди платят за страхование?
а. Страховой налог
б. Страховая выплата
с. Страховая премия
1 пункт
д. Страховая доля
11. Закончи предложение. Эластичность спроса по цене
a. тем выше, чем больше замещающих товаров или услуг
2 пунктa
b. измеряет изменение спроса на товар или услугу при изменении цены на другой товар
или услугу
c. тем больше, чем меньше замещающих товаров или услуг
d. измеряет изменение спроса на товар или услугу при изменении доходов
12. Закончи предложение. Монополия
1 пункт
a. возникает с большой вероятностью в случае, если объем производства одного
предприятия удовлетворяет большую часть спроса на товар или услугу
b. это форма рынка, на котором у товара или услуги много товаров заменителей
c. как правило достигает максимальной прибыли тогда, когда предельные расходы
больше, чем предельные доходы
d. Форма рынка, на котором контроль за ценами товаров или услуг осуществляет
потребитель
13. Закончи предложение. Создание картелей тем проще, чем
a. больше предприятий на рынке
b. больше отличаются производственные расходы предприятий
c. выше барьеры для входа на рынок
d. более дифференцированы товары и услуги
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1 пункт

14. Кто является министром экономики и инфраструктуры?
a. Kadri Simson
b. Urve Palo
c. Liisa Oviir
d. Oudekki Loone

1 пункт

15. В начале января у OÜ Peetri Pood на счету было 3000 евро и лимит расчетного
кредита 5 000 евро. Отчет о движении денежных средств (в евро, на основании сроков
платежей) был в январе следующий:
Даты
Поступления
Выплаты
2
2 000
500
9
2 000
10
4 500
11
3 750
16
1 000
17
1 000
22
2 000
29
2 000
2 000
Использовал ли магазин и если использовал, то сколько расчетного кредита?
a. Магазин использовал расчетного кредита на сумму 1 750 евро
2 пунктa
b. У магазина не было необходимости воспользоваться расчетным кредитом
c. Магазин использовал расчетного кредита на сумму 5000 евро
d. Нужды магазина превысили лимит расчетного кредита
16. В какой экономической системе изменение спроса не влияет на величину

предложения?
a. a. В плановой экономике
b. В смешанной экономике
c. В традиционной экономике
d. В рыночной экономике

2 пунктa

17. Джон Мейнард Кейнс утверждал следующее:
a. Общественное благосостояние будет велико, если все будут заботиться о своей
выгоде
b. экономика склонна к нестабильности, и государственное вмешательство в
экономику необходимо
1 пункт
c. Экономика лучше регулирует себя сама, без вмешательства правительства
d. В экономике ведется постоянная борьба между владельцами ресурсов и теми, у кого их нет.
18. Чем выше доля косвенных налогов относительно всех налогов,
a. тем налоговая система более регрессивна
b. тем налоговая система более пропорциональна
c. тем налоговая система более прогрессивна
d. тем налоговая система более справедлива

1 пункт

19 . Быстрый экономический рост и низкий уровень безработицы привели к тому, что
рост инфляции в государстве,ускоряется. Как национальный центральный банк должен
реагировать на ситуацию, если он контролирует монетарную политику страны?
a. Выпустить больше денег в обращение, чтобы компенсировать больший спрос на них
b. Повысить базовые процентные ставки
2 пунктa
c. Снизить базовые процентные ставки
d. Центральный банк не должен вмешиваться в данную ситуацию
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20. Экспорт традиционно играл очень важную роль в экономике Эстонии. Каковы были
в прошлом году три самых продаваемых экспортных товара Эстонии?
a. Малые суда строительные смеси и продукты питания
b. Мебель, электротрансформаторы и моторное топливо
c. Продукты питания, прицепы и древесина
d. Телекоммуникационное оборудование, сланцевое масло и готовые дома 2 пунктa
21. Что такое патент?
a. Одна из форм правовой защиты изобретений, которая действует в Эстонской
Республике на срок до 70 лет
b. Одна из форм правовой защиты изобретений, которая действует в Эстонской
Республике на срок до 20 лет
1 пункт
c. Одна из форм правовой защиты изобретений, на которой в Эстонской Республике
нет срока действия
d. Одна из форм правовой защиты, которая может быть приобретена в Эстонской
Республике на любой объект
22. В 2017 году ВВП Эстонии в текущих ценах составил 23 002,3 млн. евро, а ВВП,
пересчитанный в ценах базового года, (базовый год - 2010) - 18849,2 млн. евро. Как
изменились цены за семь лет?
a. Выросли на 81,9%
b. Выросли на 22%
2 пунктa
c. Выросли на 122%
d. Снизились на 22%
23. Какое утверждение относительно ВВП верно?
2 пунктa
a. Изменение ВВП является основным показателем экономической активности страны
b. ВВП характеризует распределение выгод в обществе
c. ВВП отражает внешние воздействия
d. ВВП описывает социальное благополучие
24. По данным Статистического департамента Эстонии, в 2017 году доля участия в
рабочей силе составила 71,6%. Что означает этот показатель?
2 пунктa
a. Это доля рабочей силы в возрасте 15-74 лет от общей численности населения
b. Это доля рабочей силы от общей численности населения
c. Это доля занятых от общей численности населения
d. Это доля занятых в возрасте 15-74 лет от общей численности населения
25. Какой из списков финансовых транзакций отражается на текущем счете платежного
баланса Эстонии?
a. Eesti Pank купил государственные облигации Латвии за 0,1 млн евро
b. Мария купила 100 акций LHV на Таллиннской фондовой бирже за 1080 евро
c. Юридическое бюро Эстонии проконсультировало Датскую транспортную
компанию за 10 000 евро
2 пунктa
d. Финские туристы потратили 0,5 миллиона евро на отдых в Греции
26. По данным Статистического департамента Эстонии, в 4 квартале 2017 года на
предприятиях, учреждениях и в организациях Эстонии было зарегистрировано около
10 600 вакансий. В то же время около 37 000 человек искали работу. С каким видом
безработицы в этом случае мы имеем дело?
a. Фрикционная безработица
b. Структурная безработица
2 пунктa
c. Циклическая безработица
d. Скрытая безработица
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28. Соединенные Штаты ввели недавно 25% импортную пошлину на сталь и 10%
пошлину на алюминий. Что это решение вероятно за собой повлечет?
a. Такая мера приведет к снижению цен на металлопродукцию на американском рынке
b. После этой новости акции американских металлургических компаний упали на бирже
c. Другие страны также должны принимать контрмеры
d. Угрожает свободе мировой торговли и может привести к торговой войне 2 пунктa
29. В марте объединились эстонский интернет-магазин Hansapost и финский интернетмагазин Hobby Hall. Какой вид объединения это был?
a. Горизонтальное объединение
1 пункт
b. Вертикальное объединение
c. Конгломерат
d. Диагональное объединение
30. Андрес и Индрек работали в компании по реставрации мебели во время школьных
каникул. Они должны были шлифовать и красить столы, которые принесли на
восстановление. У Андреса занимает 60 минут, чтобы покрасить стол и 40 минут,
чтобы отшлифовать его. Индрек может работать быстрее - ему требуется 40 минут для
окраски и 20 минут для шлифовки.
Андрес

Индрек

Окраска

60 мин

40 мин

Шлифовка

40 мин

20 мин

Ребята разделили работу. Используя знания теории абсолютного и относительного
преимущества, решите, как мальчики должны разделить работу для достижения
наиболее высокой производительности?
а. Андрес должен шлифовать столы, а Индрек красить
б. Индрек должен шлифовать стола, а Андрес красить
2 пунктa
с. Индрек должен выполнять обе работы
д. Недостаточно информации для принятия решения о разделении труда
31. Хелен купила себе смарт часы на заработанные летом деньги. Часы стоили 300
евро. Какой доход от продажи получил магазин с этой покупки после отчислений
налога с оборота?
a. 60 eurot
b. 250 eurot
1 пункт
c. 240 eurot
d. 50 eurot
32. Обычно для того, чтобы развивающаяся страна стала страной с современной
экономикой требуется
2 пунктa
a. Существенный прирост населения, чтобы не возникало недостатка в рабочей силе
b. Уменьшение расходов на инфраструктуру
c. Рост национального производства товаров и услуг и развитие внешней торговли
d. Уменьшение расходов на образование и науку
33. Развитие международной торговли сделало страны мира
a. Более независимыми
b. Более зависимыми друг от друга
c. Более изолированными
d. Более пассивными
5

1 пункт

