
Образец задания по экономике, профиль «Мировая экономика», для 2 тура 
Многопрофильной олимпиады школьников 
 
Продолжительность работы – 160 минут. 
 
Структура: 
 
Тип задания Объем раздела 
Открытые задачи по экономике две задачи 
Открытый вопрос по мировой экономике один из двух на выбор 
Закрытые тесты по мировой экономике 15 вопросов 

 
Примеры открытых задач 
 
1. В экономике страны N домашние хозяйства сберегают 10% располагаемого 
дохода. Уровень налоговых ставок составляет 25%. Бизнес инвестирует 60 млрд. 
ден. единиц. Государство имеет сбалансированный бюджет. Экономика находится 
в состоянии равновесия. Партия, претендующая на победу на выборах, считает, что 
экономика ещё не достигла своего потенциала и предлагает меры по 
стимулированию экономической активности в стране. Экономическая программа 
партии предполагает снижение уровня налоговых ставок на 20% при 
одновременном сокращении государственных расходов на 7,5% . 
Считая экономику закрытой, определите, какими могут стать новый равновесный 
объём ВВП и сальдо государственного бюджета в результате прихода к власти этой 
партии и реализации предлагаемых мер (бизнес не меняет объём инвестиций). 
 
2. Центральный статистический комитет страны опубликовал за 2005 и 2006 гг. 
следующие статистические показатели, описывающие производство и потребление 
товаров в стране. Кроме того, известно, что в 2005-2006 гг. Министерству 
финансов удавалось убедить власти страны в необходимости исполнения бюджета 
с нулевым дефицитом. По вашим оценкам, чему равны темпы прироста чистого 
экспорта в реальном выражении за 2006 год. 
 
  2005 2006 
Товар Назначение Объем, 

условных 
единиц 

цена за 
условную 
единицу 

продукции, 
руб. 

Объем, 
условных 
единиц 

цена за 
условную 
единицу 

продукции, 
руб. 

Хлеб Производство 
для 
внутреннего 
потребления 

6 8 8 10 

Оборудование 
для 
предприятий 

Производство 
для 
внутреннего 
потребления 

4 12 6 16 

Нефть Экспорт 4 5,5 6 10 
Бананы Импорт 2 9 4 5 



Примеры открытых вопросов (ответ надо дать на русском языке) 
 

1. I always thought that the idea that there could be decoupling of the American 
economy from the rest of the world was a myth. The world has become too 
interconnected. Developing countries have benefits from being able to export large 
quantities to the advanced industrial countries, and their growth has, in many 
instances, been fueled by investments from those countries. (Dealing with the 
global crisis. International Herald Tribune, November 18, 2008) 

Согласны ли Вы с приведенным утверждением? Аргументируйте свой ответ. 
 

2. A global financial crisis requires a global solution. Uncoordinated macro-
economic policies, for instance, have contributed to Europe’s problems. When the 
European Central Bank refused to lower interest rates earlier this year, focused as 
it was on the threat of inflation, while America's did, focused on the impending 
downturn, it led to a stronger euro. This in turn contributed to Europe's downturn, 
though it made America's GDP numbers look better for a while. Now, Europe's 
downturn is ricocheting back on America: Europe’s weaknesses are contributing 
to America's. (Joseph Stiglitz. Global Crisis – Made In America. Der Spiegel. 
11/12/2008) 

Согласны ли Вы с данным утверждением? Аргументируйте свой ответ.  
 
Примеры закрытых тестов 
 
1. Экспортная квота – это 
a) отношение объемов экспорта и импорта 
b) отношение объема экспорта к объему ВВП 
c) доля участия страны в мировой торговле 
d) объем экспорта в базисных ценах 
 
2. Крупнейший экспортер товаров в мировой торговле 
a) США 
b) Китай 
c) Германия 
d) Япония 
 
3. Форма международной кооперации, когда фирмы на основе соглашения 
совместно выпускают готовую продукцию, осуществляя между собой 
специализацию на выполнении отдельных видов работ 
a) совместное производство 
b) совместное предприятие 
c) подрядное кооперирование 
d) промышленное сотрудничество 
 
4. В начале XXI века в структуре международного движения капитала преобладают 
a) прямые инвестиции 
b) портфельные инвестиции 
c) ссудный капитал 
d) прочие инвестиции 



 
5.Крупнейший мировой экспортер услуг 
a) Германия 
b) США 
c) Япония 
d) Великобритания 
 
6. Мировой центр притяжения трудовых мигрантов: 
a) Саудовская Аравия 
b) Индия 
c) Китай 
d) Египет 
 
7. Крупнейший внешнеторговый партнер России: 
a) Германия 
b) Белоруссия 
c) Украина 
d) Казахстан 
 
8.Доля топливно-энергетических товаров в экспорте России в 2008 году составляет 
около: 
a) 60% 
b) 70% 
c) 80% 
d) 90% 
 


