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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 КЛАССЫ

Тест №1

Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при
неверном ответе).

1. Многие государства предоставляют бесплатно образовательные услуги, т.к.
образование - это чистое общественное благо

1) верно   2) неверно

2. Чем выше цена, тем больше величина предложения.
1) верно   2) неверно

3. Рынок с монополистической конкуренцией представляет собой рынок с одной
фирмой.

1) верно   2) неверно

4. С увеличением затрат производства фирма увеличивает объемы производства.
1) верно   2) неверно

5. Частная собственность является основой рыночной экономики
1) верно   2) неверно

Тест №2

Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 баллов при
неверном ответе).

6. Какое из перечисленных благ не относится к экономическому?
1) Стол
2) Проезд в автобусе
3) Вода из ручья
4) Электричка
5) Жилой дом

7. Какая отрасль является основной в традиционной экономической системе?
1) Сельское хозяйство
2) Промышленность
3) Образование
4) Машиностроение
5) Сфера услуг



8. Что является лишним в перечне?
1) Фермер
2) Учитель
3) Пекарь
4) Врач
5) Родитель

9. Экономическая система отвечает на основные вопросы:
1) Что производить? Как производить? Для кого производить?
2) Кто будет производить? Что производить? Где производить?
3) Что производить? Как производить? Чем производить?
4) Для кого производить? Зачем производить? Кто будет потреблять?

10. После Нового года цены на елочные игрушки снизились на 30%, а после
Рождества новую цену уменьшили еще на 20%. На сколько процентов подешевели
игрушки?
1) 50%
2) 44%
3) 64%
4) 56%
5) 66%

Тест №3
Выберите все верные ответы: (3 балла за вопрос, если в точности указаны все
верные варианты (и не отмечено ничего лишнего), 0 баллов в противном случае

11. Какие из перечисленных суждений относятся к микроэкономике:
1) появление новой модели iphone5 привело к снижению цен на другие модели
iphone
2) будущий год станет сложным для табачных компаний из-за запрета курения в
общественных местах
3) дождливое лето привело к снижению предложения помидоров местными
производителями
4) рост цен на виноград «Кишмиш» вызвал рост спроса на виноград «Дамские
пальчики»
5) к концу года количество официально зарегистрированных безработных
увеличилось

12. Перечислите типы экономических систем:
1) традиционная
2) командно-административная
3) рыночная
4) смешанная
5) саморегулируемая

13. Выделите функции Центрального банка:
1) Приём вкладов от населения
2) Выдача кредитов предприятиям



3) Определение ставки рефинансирования
4) Эмиссия денег
5) Осуществление интервенций на валютном рынке

14. Что из перечисленного ниже относится к факторам производства?
1) Труд
2) Деньги
3) Земля
4) Капитал
5) Ценные бумаги

15. Государство в рыночной экономике:
1) обеспечивает законодательную основу
2) предоставляет общественные товары и услуги
3) перераспределяет доходы
4) устанавливает цены на товары и услуги
5) является основным производителем товаров и услуг


