
 

 

 

Темы, которые стоит повторить перед региональным этапом 
ВсОШ по экономике 

9 класс 

• Кривая производственных возможностей и кривая торговых 
возможностей; 

• Спрос, предложение, рыночное равновесие, выигрыши продавцов и 
покупателей; 

• Государственное регулирование экономики: налоги, субсидии, квоты, 
пол и потолок цен. Влияние регулирования на общественное 
благосостояние; 

• Международная торговля в модели спрос-предложение, влияние 
государственного регулирования на равновесие для открытой 
экономики; 

• Теория фирмы: производственная функция, издержки (общие, 
постоянные и переменные издержки, средние и предельные 
издержки); 

• Рыночные структуры: совершенная конкуренция, монополия, 
олигополия. Равновесие на рынке в каждой из структур, условия 
прекращения производства для фирмы; 

• Экономическое неравенство: кривая Лоренца, индекс Джини; 
• Введение в макроэкономику: Валовой внутренний продукт (ВВП) – 

понятие и методы подсчёта, дефлятор, инфляция и безработица 
(определения); 

• Основы финансовой грамотности: простые и сложные проценты, 
расчёт суммы по вкладу; 

• Узнать тему, по которой была выдана Нобелевская премия по 
экономике в этом и прошлом году, посмотреть на топ стран по уровню 
ВВП, доходам на душу населения, численности населения. 

10-11 классы 

• Кривая производственных возможностей и кривая торговых 
возможностей; 

• Спрос, предложение, рыночное равновесие, выигрыши продавцов и 
покупателей; 

• Государственное регулирование экономики: налоги (в денежных 
единицах и процентах), субсидии, квоты, пол и потолок цен. Влияние 
регулирования на общественное благосостояние; 

• Международная торговля в модели спрос-предложение, влияние 
государственного регулирования на равновесие для открытой 
экономики; 



 

 

• Теория фирмы: производственная функция (средний и предельный 
продукт труда), издержки (общие, постоянные и переменные 
издержки, средние и предельные издержки), вывод функции 
предложения; 

• Рыночные структуры: совершенная конкуренция, монополия, 
олигополия. Равновесие на рынке в каждой из структур, условия 
прекращения производства для фирмы; 

• Экономическое неравенство: кривая Лоренца, индекс Джини; 
• Введение в макроэкономику: Валовой внутренний продукт (ВВП) – 

понятие и методы подсчёта, дефлятор и индекс потребительских цен; 
• Безработица: виды безработицы, закон Оукена; 
• Модель совокупного спроса и совокупного предложения (AD-AS), 

фискальная и монетарная политика в этой модели; 
• Основы финансовой грамотности: простые и сложные проценты, 

расчёт суммы по вкладу; 
• Узнать тему, по которой была выдана Нобелевская премия по 

экономике в этом и прошлом году, посмотреть на топ стран по уровню 
ВВП, доходам на душу населения, численности населения. 
 

Что решать для подготовки? 

1. Акимов Д. В., Дичева О. В., Щукина Л. Б. Задания по экономике. От 
простых до олимпиадных (задачи по микроэкономике) 

2. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику (теория и задачи по 
макроэкономике) 

3. 50 лекция по микроэкономике (https://50.economicus.ru/ теория по 
микроэкономике) 

4. Задания и разборы региональных этапов прошлых лет 

https://цпм.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

