Вопросы республиканского тура Олимпиады по экономике 2019
6.04.2019.
Bceго 50 пунктов
1. Что такое инфляция спроса?
a. Инфляция, вызванная по требованию правительства
b. Инфляция вызвана увеличением себестоимости продукции, что может быть вызвано
изменениями в условиях оплаты труда
c. Инфляция вызвана ростом цен на материалы и топливо
d. Увеличение общего уровня цен, вызванное чрезмерным спросом.
2 пункта
2. Что такое девальвация?
a. Операция, запрещенная в международных сделках
b. Снижение официального курса национальной валюты, выраженной в валютах других
стран
2 пункта
c. Стоимость валюты, которая формируется соотношением спроса и предложения на валюту.
d. Официальный курс валюты
3. Как на экономику Эстонии повлияет рост доллара США по отношению к евро?
a. Вызывает рост цен на товары США на эстонском рынке.
2 пункта
b. Не влияет на уровень цен, потому что действующей валютой в Эстонии является евро.
c. Обеспечивает падение цен на товары США на эстонском рынке
d. Способствует деятельности импортеров товаров США
4. Монопсонией называется структура рынка, где
a. происходит только оптовая торговля
b. продавец на рынке один, а покупателей очень много
c. мало как покупателей, так и продавцов
d. один покупатель, много продавцов

1 пункт

5. Платежный баланс, в числе прочего, дает знать,
a. размер активов и долгов компании на данный момент времени;
b. сколько компания инвестировала за рубеж//ом;
c. величину государственного долга;
d. сколько страна экспортировала.

2 пункта

6. Что происходит в государстве, если экономика находится в стадии спада?
a. Налоговые поступления увеличиваются, поскольку налоговый департамент усиливает
контроль.
b. Государственные расходы растут поскольку увеличиваются социальные расходы
2 пункта
c. Средние доходы увеличиваются, поскольку люди также получают пособия по безработице
d. Пособия, выплачиваемые безработным, уменьшаются, потому что не хватает денег
7. Большинство экономистов школы Кейнса считают, что
a. фискальная политика может быть использована для стабилизации экономики 1 пункт
b. В экономике постоянно идет борьба между владельцами ресурсов и теми, у кого их нет
c. сельское хозяйство создает богатство страны
d. для экономики лучше, если государство не вмешивается
8. Государственный долг более приемлем для следующих поколений, если
a. займы взяты дешево на иностранных денежных рынках
b. заемные деньги тратятся на покупку медикаментов
c. займы используются для продуктивных инвестиций
d. заемные деньги расходуются на текущее потребление

2 пункта

9. Зарплата Мартина составляет 1000 евро, и в течение года она не меняется. В то же время
инфляция в стране составляет 5%.
Сколько составляет реальная заработная плата Мартина в конце года?
a. 923,50 eврo
b. 1000 eврo
c. 1050 eврo
d. 952,38 eврo
2 пункта
10. Что нe является приоритетным для предприятия, выводящего акции на биржу?
a. Доступ к дополнительному капиталу
b. Создание ликвидного рынка для акций компании
c. Формирование рыночной стоимости предприятия
d. Повышение зарплаты сотрудникам предприятия.
2 пункта
11. Что характеризует зону свободной торговли?
a. Между государствами-членами могут быть торговые барьеры
b. Между государствами-членами нет торговых барьеров
c. Цены в этой зоне устанавливаются по договоренности
d. Между государствами-членами установлены таможенные тарифы

1 пункт

12. Что является фактором, формирующим заработную плату на рынке монополистической
конкуренции?
a. Соотношение спроса и предложения на рабочую силу
2 пункта
b. Решения работодателей
c. Предложение рабочей силы
d. Ставки банковского интресса
13. Найдите правильную концовку предложения!
На общем собрании акционеров Eesti Energia
a. также должны участвовать представители муниципалитетов
b. государство представляют депутаты
c. государство представляет министр финансов
d. участвуют все потребители энергии

1 пункт

14. Какие из следующих налогов могут быть установлены местным самоуправлением?
a. подоходный налог физического лица
b. налог на азартные игры
c. налог на рекламу
1 пункт
d. налог на тяжелые транспортные средства
15. У бабушки сестёр Эрики и Марики огромный дом в деревне, в котором в начале лета
бабушка поручила им помыть все окна и полы во всех комнатах. За час Эрика может помыть 2
окна или пол в 3х комнатах, а Марика 3 окна или пол в 4х комнатах.
окна
пол
Эрика
2
3
Марика
3
4
Как девочки должны разделить работу между собой, используя знания теории об абсолютном
и относительном преимуществах?
a. Эрика должна мыть окна, а Марика полы в комнатах
b. Марика должна мыть окна, а Эрика полы в комнатах
2 пункта
c. Марика должна мыть и полы и окна во всех комнатах
d. Для принятия решения, как разделить работу, недостаточно информации.
16. Юрий положил в банк на хранение 500 евро на два года. Во сколько раз максимально
может увеличиться денежное предложение в экономике в результате выдачи кредитов, если
ставка обязательного резерва для коммерческих банков установлена в размере 1%?
a. в 100 раз
2 пункта
b. в 1 раз
c. в 5 раз
d. в 500 раз

17. Март - время подачи налоговой декларации! Триину - 16-летняя школьница, которая в 2018
году работала только в течение двух месяцев в местном кафе в качестве подсобного работника
с месячной зарплатой 500 евро. Триину также подала заявку на учет необлагаемого налогом
дохода на максимально возможную сумму. Есть ли смысл Триину подавать налоговую
декларацию?
a. Да, Триину получит возврат подоходного налога в размере 200 евро
b. Нет, потому что налоговые декларации сезонных работников не учитываются
c. Да, Триину получит возврат налога в размере € 124,80.
d. Нет, потому что подоходный налог с зарплаты Триину не был начислен, и поэтому
нечего возвращать.
1 пункт
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/2018-aasta-tuludeklaratsiooni-esitamine#1
18. Какой из следующих показателей характеризует глобализацию страны?
a. Доля городского населения в населении страны
b. ВВП на душу населения
c. доля сферы услуг в трудовой занятости
d. объем иностранных инвестиций

1 пункт

19. Что такое учетная (дисконтная) ставка?
a. Cтавка интресса, по которой банк предоставляет займы бизнес-клиентам.
b. Интресс рассрочки банка.
c. Дополнительная плата, которую страховое общество берет с клиентов для покрытия
расходов.
d. Ставка интресса, взимаемая центральным банком по займам коммерческим банкам.
2 пункта
20. Что такое дополняющие товары?
a. Товары предоставляются бесплатно при покупке другого товара
b. Товары, в отношении которых верно, что снижение цены на один товар
обуславливает увеличение спроса на другой товар.
2 пункта
c. Товары, в отношении которых верно, что снижение цены на один товара обусловливает
снижение спроса на другой товар
d. Товары, приобретаемые потребителем для дополнения своего образа
21. Одна 0,5 л бутылка кока-колы стоит 1 евро, а 1 упаковка чипсов - 50 центов. Взаимосвязь
между колой и чипсами описывается прямой, формула которой C = -0,5K + 5, где C - количество
бутылок колы и K - количество упаковок чипсов.
Какова альтернативная стоимость двух бутылок колы?
a. 2 упаковки чипсов
b. 4 упаковки чипсов
2 пункта
c. 1 упаковки чипсов
d. 5 упаковки чипсов
22. В чем разница между акцией и облигацией?
a. Владелец акции является владельцем предприятия, а владелец облигации - нет.
2 пункта
b. Акция - это ценная бумага, а облигация - нет.
c. Облигация обычно в несколько раз прибыльнее, чем акция.
d. Акция всегда более ликвидна, чем облигация.
23. Какое из следующих утверждений неверно в отношении общественных благ?
a. Общественные блага производятся только предприятиями государственного сектора.
1 пункт
b. Общественные блага - это товары и услуги, которые потребляются коллективно и, как
правило, для их распространения не нужен рынок.
c. Потребление общественных благ одним лицом не уменьшает количество благ,
оставшихся для потребления другими лицами.
d. Добавление дополнительных потребителей не всегда создает необходимость
увеличения количества общественных товаров.

24. Мебельная фабрика покупает доски за 600 евро и изготовляет из них полки. Цена покупки
включает НСО. Фабрика продает полки в магазин по цене без налога с оборота 900 евро.
Мебельная фабрика является налогообязанной и учитывает уплаченный и полученный налог с
оборота. Какая сумма налога с оборота от этих операций поступит в бюджет государства от
мебельной фабрики?
a. 80 eврo
2 пункта
b. 280 eврo
c. 100 eврo
d. 180 eврo
(600 : 1,2 = 500 eurot KM= 600 - 500 =100 eurot ;

KM = 900 * 0,2 = 180 180 – 100 = 80 eurot)

25. Найди правильное окончание предложения!
Если правительство решает приостановить инфляцию, то оно
a. Делает значительные инвестиции в строительство дорог.
b. сокращает расходы публичного сектора.
c. производит эмиссию денег
d. снижает ставки налогов.
26. Найди правильное окончание предложения!
Чем больше доля косвенных налогов от всех налогов,
a. тем регрессивней налоговая система
b. тем пропорциональней налоговая система
c. тем прогрессивней налоговая система
d. тем справедливей налоговая система

2 пункта

1 пункт

27. В прошлом году было зарегистрировано примерно 20 000 краткосрочных рабочих мест для
иностранцев. Дополнительная рабочая сила означает
a. Увеличение предложения рабочей силы и, следовательно, более медленный рост
зарплат.
2 пункта
b. увеличение предложения рабочей силы и, следовательно, более быстрый рост зарплат
c. более высокий спрос на рабочую силу и, следовательно, более быстрый рост зарплат
d. более высокий спрос на рабочую силу и, следовательно, более медленный рост зарплат
28. За последние шесть месяцев произошли два трагических происшествия с самолетом Boeing
737 MAX, один в Индонезии и один в Эфиопии. После второго несчастья, случившегося с этим
типом самолета в марте 2019 года, рыночная стоимость акций Boeing упала более чем на 10%,
потому что
a. Boeing потерял два самолета
b. люди злились на производителя самолетов
c. меньше заказов на самолеты означает снижение объемов продаж и прибыли для
Boeing
2 пункта
d. производитель самолетов должен возместить убытки родственникам трагически
погибших
29. Одно из предвыборных обещаний перед последними выборами в Riigikogu было сделать
платежи второй пенсионной ступени добровольными.
Какие из следующих утверждений скорее принадлежат противникам этой идеи?
a. Уменьшатся инвестиции пенсионных фондов в эстонские предприятия
b. Уменьшатся сбережения жителей Эстонии, поскольку пенсионные фонды составляют
значительную часть сбережений частных лиц
c. Из-за продажи паев пенсионных фондов, возросшие доходы будут стимулировать
спрос, результатом чего будет рост цен
d. все приведенные выше утверждения скорее принадлежат противникам этого
предложения
1 пункт

30. В таблице цены и потребляемое количество товаров и услуг потребительской корзины за
два месяца. Каков индекс потребительских цен за рассматриваемый период?
Содержание
потребительской корзины

Потребля-емое
количество

Цена единицы в прошлом
месяце (евро)

Цена единицы в этом
месяце (евро)

1 кг хлеба

500

1,50

1,58

1 л молока

200

0,80

0,88

Стрижка волос

30

18,00

19,80

Билеты в театр

5

18,00

18,00

a.
b.
c.
d.

1,071
7,1%
9%
0,933

(1650 : 1540 = 1,071428571)

2 пункта

