Региональный тур Олимпиады по экономике 2018
8 марта
(Каждый правильный ответ 2 пунктa.)
1. Закончи предложение! Предельная полезность...
a. увеличивается при увеличении потребления
b. уменьшается при увеличении потребления
c. это общая полезность, деленная на количество потребляемых благ
d. равна общей полезности
2. Каков не облагаемый налогом доход в месяц в Эстонии в 2018 году?
a. До 600 евро
b. До 500 евро
c. До 1000 евро
d. До 6000 евро
3. Что из нижеперечисленного относится к показателям микроэкономики?
a. Уровень инфляции
b. Уровень безработицы
c. Валовой внутренний продукт
d. Цена товара
4. В таблице приведен рыночный спрос и предложение на товар Х.
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Предположим, что правительство установило дополнительный налог 3 евро на единицу
товара, который взимается с производителя. Как введение налога повлияет на на решения
производителей?
a. Предложение уменьшится
b. Производители попытаются производить больше для того, чтобы сохранить свою прибыль.
с. Налог не повлияет на объем производства
d. Предложение увеличится
5. Из-за роста доходов в январе текущего года джинсов Levi’s по той же цене было продано
больше, чем в январе прошлого года. Как данная ситуация отразится на графике спроса?
a. Кривая спроса смещается влево
b. Кривая спроса смещается вправо
c. Происходит движение вверх по кривой спроса
d. Происходит движение вниз по кривой спроса
6. Что из нижеперечисленного изучает макроэкономика?
a. эластичность спроса и предложения
b. теорию фирмы
c. модель потребительского поведения
d. уровень занятости населения

7. Альтернативные затраты
a. Это упущенная выгода, недополученная от лучшей из альтернатив, которая
была отвергнута.
б. это текущие затраты, приведенные к будущему периоду.
с. измеряют убытки, возникшие в результате повышения цен.
д. это сумма денег, потраченная на покупку альтернативных товаров.
8. Деятельность какого из нижеперечисленных предприятий не относится к сфере
социального предпринимательства?
а. ЦО Центр экологических прав (Keskkonnaõiguste keskus SA)
б. НКО Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus MTÜ)
с. Мясокомбинат Раквере (Rakvere Lihakombinaat AS)
д. Aus Design OÜ
9. Предприятие Magus mari OÜ планирует начать производство клубничного варенья.
Сумма постоянных расходов составит - 2000 евро, а переменные расходы - 1 евро на 1
банку варенья. Рыночная цена составляет 1,5 евро за банку. Сколько банок необходимо
продать, чтобы достичь точки безубыточности (tasuvuspunkt)?
a. 4000 банок
b. 2000 банок
c. 6000 банок
d. 1500 евро
10. Ценовая эластичность предложения на товар не зависит от того,
а. с какой формой конкуренции мы имеем дело
б. насколько быстро можно запустить производственный процесс
с. насколько уникальные ресурсы используются для производства
д. каково влияние времени на решения предприятия
11. Катрин едет путешествовать с друзьями. Все они заключили договора о страховании
путешествий. В случае страхования путешествий мы имеем дело
а. со страхованием ответственности
б. с личным страхованием
с. со страхованием имущества
д. со страхованием ущерба
12. Какой из следующих вариантов вложения денег является наиболее ликвидным?
а. Облигации, торгуемые на бирже
б. Акции, не нотируемые на бирже
с. Картина художника Йохана Кёлери
д. Частный дом
13. Какое из следующих утверждений НЕ является частью основных принципов
экономического мышления?
а. Ограниченность заставляет людей выбирать
б. Любой выбор имеет альтернативу
с. Люди реагируют на стимулы
д. При добровольном обмене всегда кто-то будет в убытке

14. Почему важно выяснить, кто является продавцом в интернет-магазине?
а. Выяснять не имеет смысла, поскольку Союз электронной торговли (E-kaubanduse
Liit) проверяет всех продавцов.
б. При покупке у частного лица Департамент по защите прав потребителей
(Tarbijakaitseamet) не может помочь в случае возникновения проблем.
с. Покупка у частного лица является менее рискованной, потому что частные лица
обязаны декларировать свой доход.
д. Для того, чтобы вернуть купленные товары, которые не подошли, в течение 30 дней.
15. Есть ли в обычных магазинах право на возврат товара также, как в интернет-магазине?
а. Нет, но продавец может пойти навстречу клиенту
б. Да, но только в магазине одежды
с. Да, в любом случае.
д. Да, но только для электроники.
16. Лиза купила телефон в магазине за 200 евро. Чему равна величина налога с оборота?
a. 40 евро
b. 33,33 евро
c. 1 66,67 евро
d. 66 евро
17. По данным Статистического департамента Эстонии, в третьем квартале 2017 года
уровень безработицы в Эстонии составлял 5,2%. Что отражает этот показатель?
а. долю безработных по отношению к рабочей силе
б. долю безработных по отношению к общей численности населения
с. долю безработных по отношению к населению в трудоспособном возрасте
д. долю безработных по отношению к неактивному населению
18. Что отражает модель кругооборота в экономике?
а. Различные этапы производственной цепочки
б. Потоки ресурсов, товаров и денег
с. Влияние квалификации работника на качество товара
д. Конкуренцию между потребителями и производителями.
19. Частная собственность важна в рыночной экономике, потому что
а. каждый хочет владеть и поэтому покупают больше
б. собственник наиболее эффективно использует свое имущество
с. обычно собственник игнорируют альтернативные расходы
д. у собственника все риски снижены
20. В чем состоит принцип убывания предельной полезности?
а. При потреблении каждого дополнительного товара удовлетворение от него
уменьшается.
б. При увеличении производства прирост прибыли неизменно будет убывать.
с. Увеличение персонала ведет к убыванию удовлетворения каждого отдельного
работника.
д. Все ответы верны.
21. Какая экономическая система в Эстонии?
а. Традиционная экономика
б. Командная экономика
с. Рыночная экономика
д. Смешанная экономика.

22. Предприятие выпускает два товара - стулья и столы. Себестоимость изготовления
одного стула составляет 50 евро, а стола - 100 евро. На производство предприятие может
потратить ресурсов на 1000 евро. Какая из следующих комбинаций производства выходит
за рамки возможностей предприятия?
а. 20 стульев и 0 столов
б. 12 стульев и 4 стола
с. 6 стульев и 5 столов
д. 10 стульев и 8 столов
23. Что является основной задачей профсоюзов?
а. Защита интересов производителей
б. Защита интересов работников
с. Заполнить свободное время работников
д. Обмен и передача профессиональных навыков
24. Как связаны друг с другом постоянные расходы и объемы производства?
а. По мере увеличения объема производства, постоянные расходы на единицу
товара уменьшаются.
б. По мере увеличения объема производства постоянные расходы на единицу товара
увеличиваются.
с. По мере увеличения объема производства, постоянные расходы на единицу товара
не изменяются.
д. Постоянные расходы на единицу товара и объемы производства не связаны между
собой.
25. Что из нижеперечисленного является основной причиной для составления бюджета?
а. получение кредита
б. обеспечение экономии
с. обеспечение ликвидности средств
д. контроль доходов и расходов
26. Мартин купил на Таллиннской фондовой бирже 20 облигаций банка LHV. Теперь он
а. один из владельцев банка
б. получатель дивидендов
с. кредитор банка
д. член правления банка
27. Для чего предприятию нужен бизнес-план?
а. Для того, чтобы держать под контролем доходы и расходы предприятия.
б. Для получения кредитов и других форм поддержки предпринимательства
с. Для создания эффективной системы мотивации персонала
д. Для введения конкурентов в заблуждение
28. Закончи предложение!
По мнению экономиста Адама Смита...
а. саморегулирующийся рынок - идеальная экономическая модель.
б. постоянное увеличение минимальной заработной платы является основой для
экономического развития.
с. Государственное вмешательство необходимо для лучшего функционирования
экономики.
д. Основой успеха является улучшение организации денежного оборота.

29. Закончи предложение.
Специализация...
а. уменьшает производственные затраты на единицу товара.
б. препятствует увеличению объемов производства продукции.
с. это процесс, которому обычно сопутствует более низкая заработная плата.
д. увеличивает затраты производства и уменьшает прибыль.
30. Как облагаются налогом доходы учащихся, временно работающих летом?
a. Временно работающий учащийся освобожден от налогов.
б. К доходам учащихся применяется ставка налога на 50% меньше действующей
ставки.
c. Подоходный налог учащемуся необходимо заплатить только в следующем году,
после предоставления налоговой декларации.
d. Налогообложение доходов учащихся не отличается от налогообложения
взрослых работающих людей.

