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Вопросы и ответы

Экономика в 10 СоцЭк Дьячкова А.В.

Порядок приема

Документы 
https://lyceum.urfu.ru/postupajushchimПорядок проведения экзамена

Дополнительные 
организационные вопросы по 
процедуре экзаменов

Отдел конкурсного отбора

Формат вопросов
и типы заданий по ВИ по 

Экономике
Дьячкова А.В., председатель 

предметной комиссии по ВИ Экономика

Концепция обучения в 10СЭ



üПисьменно 3 мая 2022 с 10.00
ü90 мин
ü50 баллов

üСтруктура экзамена:
üЗадачи с кратким ответом

(8 баллов)

üЗадачи с развернутым ответом
(35 баллов)

üКачественная задача (7 баллов)

Формат ВИ Экономике
Дьячкова А.В.



üЧерная гелевая ручка

üЛинейка

üНепрограммируемый калькулятор

Что принести на экзамен
Дьячкова А.В.



üЗадачи, требующие краткого ответа

В работе требуется записать только ответ

Пример:

Задача 1
Функция средних издержек некоторой фирмы имеет вид:
АC = 1/Q + 3 + 0,5Q.
Чему равные общие переменные издержки для выпуска,
равного 2 единицы?

Особенности заданий 
ВИ по Экономике 

Дьячкова А.В.

Задача 1

8



Задачи, требующие развернутого решения

üНа что обратить внимание:

üПисать подробные вычисления
üДелать комментарии и пояснения к
выполняемым действиям

üСтроить графики с необходимыми
пояснениями

üКаждая задача оценивается в баллы.
Можно получить часть баллов за
отдельные верные решения.

üОтвет без решения не засчитывается.

Особенности заданий 
ВИ по Экономике 

Дьячкова А.В.



üКачественная задача
Цель задания: продемонстрировать знания экономических
понятий и закономерностей, экономическую логику
экзаменуемого

ü На что обратить внимание:

ü Использование экономических терминов
ü Логика размышлений (экономические
закономерности)

ü Аргументация
ü Не обязательно литературно оформленный
ответ. Лучше четко 1, 2, 3.

ü Выводы

Дьячкова А.В.

Особенности заданий 
ВИ по Экономике 



Экономика в 10 Соц-Эк Дьячкова А.В.

Программа вступительного 
экзамена: кратко

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 
Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость.  
Кривая производственных возможностей.

Разделение труда, специализация и обмен. Главные вопросы экономики. 
Типы экономических систем.

Рынок товара. Спрос и факторы влияющие на него. Предложение и 
факторы, влияющие на него. Рыночное равновесие. Дефицит избыток. 
Государственное вмешательство в функционирование рынка: 
фиксированная цена, квота, потоварные налоги.

Производство. Факторы производства и факторные доходы. 
Производительность труда. Выручка. Издержки. Виды издержек. 
Прибыль: бухгалтерская и экономическая.

Функции государства в экономике. Общественные блага. Государственный 
бюджет. 

Номинальный и реальный доход. Неравенство доходов и его причины.



Литература 
для подготовки к экзамену:

üБойко М. Азы экономики

üХейне П. Экономический образ мышления

üАвтономов В.А. Введение в экономику. 
Учебник для средней школы для  - 10 
классов

üД. В. Акимов, О. В. Дичева, Л. Б. 
Щукина  Задания по экономике: от 
простых до олимпиадных

Экономика в 10 М Соц-Эк Дьячкова А.В.



Формат обучения экономики в 
10СЭ:

Основная задача: 
Поступить в университет по  результатам  перечневых олимпиад* по 
экономике или ЕГЭ 
из приказа Мин науки и ВО РФ, льготы при поступлении)

Для этого: 
Изучаем современную экономическую науку с использованием серьезного 
математического инструментария, а также современную предметную область 
экономики: экономику образования, поведенческую экономику, 
институциональную экономику.

Образовательные треки: 
ü Олимпиадная экономика
ü участие в НПК, обязательно в МНПК «весенние дни науки» ИнЭУ УрФУ

Дополнительные возможности: Летняя экономическая школа: л/о «Таватуй», 
сотрудничество с ИнЭУ

Дьячкова А.В.


