Задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экономике в 2014 - 2015 учебном году (7-8 класс)
Задания для данного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике
позволяет провести предварительный отбор участников для участия победителей в
региональном туре. Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных
заведениях, задания данного тура не должны отличаться высоким уровнем
сложности. Их основная задача – отбор школьников, имеющих хорошую
экономическую подготовку и отсев тех, кто подготовлен слабо.
Олимпиадные задания включают в себя:
– тесты – I тур
Задания I тура включают в себя 3 типа тестов.
Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Они представляют собой
высказывания, которое участник олимпиады должен оценить как верное, если
абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно исключение:
верно – «Да», неверно – «Нет». За каждый правильный ответ – 1 балл.
Всего 5 баллов.
Тест 2.
Этот тест состоит из 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько
вариантов ответов. Нужно выбрать единственный верный ответ. Каждый ответ
оценивается в 2 балла.
Всего 30 баллов.
Тест 3.
Этот тест включает 10 вопросов, каждый из них содержит несколько вариантов
ответов. Из этих вариантов нужно выбрать все верные ответы. Каждый правильный
ответ оценивается в 3 балла. (Правильным считается ответ, в котором все верные
ответы выбраны и ни один неверный не выбран).
Всего 30 баллов.
Итого по тестам можно набрать 65 баллов.

ЗАДАНИЯ
для олимпиады школьников по экономике
(7-8 класс)
ТЕСТЫ
Тест 1 (цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок).
№ 1. Потребности удовлетворяются с помощью благ.
1) верно;
2) неверно.
№ 2. Если вы откладываете деньги на покупку конкретного необходимого вам, то
они являются средством обмена.
1) верно;
2) неверно.
№ 3. Прибыль равняется произведению цены и объема продаж.
1) верно;
2) неверно.
№ 4. Характерной чертой натурального хозяйства является то, что продукция
производится для продажи.
1) верно;
2) неверно.
№ 5. Экспорт – это ввоз товара в страну из-за границы.
1) верно;
2) неверно.
Тест 2 (цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок).
№ 1. Семья может получать следующие виды доходов:
1) зарплата, пенсия, налоги;
2) стипендия, коммунальные платежи, премия;
3) арендная плата, пособие, зарплата;
4) премия, налог, субсидия;
5) зарплата, коммунальные платежи, субсидии.
№ 2. Наличные деньги – это:
1) монеты, купюры и пластиковые карты;
2) монеты, купюры и чеки;
3) монеты, купюры и сберкнижки;
4) только монеты и купюры;

5) монеты, пластиковые карты, чеки.
№ 3. Разность между доходом от реализации товаров, услуг и расходами на их
производство называется:
1) прибыль;
2) выручка;
3) дефицит;
4) профицит;
5) затраты.
№ 4. Что определяет правильное экономическое решение?
1) справедливость;
2) равенство;
3) эффективность;
4) благотворительность;
5) целесообразность.
№ 5. Обмен одного блага на другое напрямую (без использования денег),
называется:
1) демпингом;
2) бартером;
3) дилером;
4) брокерской сделкой;
5) покупкой.
№ 6. Если вы покупаете товар у продавца, не имеющего лицензии, то:
1) качество товара вам не гарантируется;
2) государство не получает налогов;
3) права потребителя могут быть нарушены;
4) товар не будет сопровождаться гарантийным обслуживанием;
5) все ответы верны.
№ 7. Специализация:
1) повышает производительность труда;
2) снижает производительность труда;
3) ведет к снижению качества производимой продукции;
4) препятствует развитию обмена;
5) способствует ухудшению условий труда.
№ 8. Что не является функцией денег в рыночной экономике?
1) мера стоимости;
2) средство производства;
3) средство платежа;
4) средство обращения;
5) средство накопления богатства.

№ 9. Какой из рынков больше всего соответствует условиям совершенной
конкуренции:
1) автомобилей;
2) электродрелей;
3) обуви;
4) акций фирм;
5) шоколада.
№ 10. Государственный бюджет - это:
1) перечень доходов государства;
2) все суммы, поступившие в казну;
3) сумма зарплат государственных служащих;
4) количество денег в экономическом обороте страны;
5) финансовый план государства, сопоставляющий ожидаемые доходы и расходы.
№ 11. Проблема редкости прямо относится:
1) только к периодам кризисов и разрушений;
2) только к плановой системе хозяйствования;
3) ко всем временам и всем экономическим формациям;
4) только к странам третьего мира с низким уровнем благосостояния;
5) только к вкусам потребителей.
№ 12. Если изучается функционирование экономики в целом, всей совокупности
экономических явлений, то это анализ:
1) макроэкономический;
2) позитивный;
3) микроэкономический;
4) нормативный;
5) целостно-ориентированный.
№ 13. Если товар X для всех потребителей является нормальным благом, то рост
доходов вызовет:
1) снижение рыночного спроса на данный товар;
2) увеличение выручки продавцов данного товара;
3) снижение расходов на данный товар;
4) удешевление данного товара;
5) нет верного ответа.
№ 14. Среди перечисленных ниже, укажите страну, которая входит в ассоциацию
БРИКС:
1) Республика Беларусь;
2) Казахстан;
3) Ирландия;

4) Индия;
5) Турция.
№ 15. Для чего необходим бухгалтерский баланс?
1) для унификации показателей деятельности различных типов предприятий;
2) для своевременного исчисления и уплаты налогов и сборов;
3) для определения суммы налога на прибыль организаций;
4) для исчисления чистой прибыли организации;
5) для формирования статистической отчетности.
Тест 3. (цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам, обведите в
кружок)
№ 1. К основным характеристикам командной экономики относятся:
1) общественная собственность на средства производства;
2) развитие предпринимательства;
3) централизованное планирование и ценообразование;
4) эффективность производства;
5) совершенная конкуренция.
№ 2. Рынок как экономическая форма организации общественного производства
позволяет:
1) расширить ограниченные возможности индивидов;
2) тратить как можно больше денег;
3) создавать сбережения;
4) осуществлять контакт покупателей и продавцов;
5) иметь возможность покупать наиболее редкие товары.
№ 3. Экономическая модель является:
1) иллюстрацией экономических принципов;
2) объяснением того, как функционирует экономика;
3) инструментом для экономических прогнозов;
4) идеальным типом экономики, которого необходимо достичь;
5) абсолютно верным отражением конкретной экономической ситуации.
№ 4. К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относятся
организации, осуществляющие:
1) брокерскую деятельность;
2) деятельность финансового консультанта;
3) деятельность паевого инвестиционного фонда;
4) деятельность по оценке стоимости ценных бумаг;
5) клиринговую деятельность.
№ 5. Что из перечисленного является нематериальным активом:
1) библиотечные фонды;

2) деловая репутация;
3) произведения живописи;
4) права владельца на товарный знак;
5) задолженность предприятию за оказанные услуги.
№ 6. К финансовым вложениям организации относятся:
1) государственные и муниципальные ценные бумаги;
2) вклады в уставные капиталы других организаций;
3) предоставленные другим организациям займы;
4) собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров, для
последующей перепродажи или аннулирования;
5) векселя, выданные организацией.
№ 7. Фирма в условиях совершенной конкуренции производит продукцию, используя
единственный фактор производства – труд. При сложившихся на данный момент
ценах фирма имеет максимально возможную прибыль. Известна величина
предельного продукта труда, а также цена единицы произведенной продукции и
величина выпуска. На основе этой информации можно определить величину:
1) среднего продукта труда;
2) прибыли;
3) ставки заработной платы;
4) выручки фирмы;
5) совокупных издержек фирмы.
№ 8. Чистым общественным благом является:
1) солнечный свет;
2) освещение в вашей комнате;
3) освещение театральной сцены во время спектакля;
4) свет уличного фонаря;
5) освещение в комнате общежития, которую вы делите с двумя сокурсниками.
№ 9. Что из перечисленного вызывает в экономике инфляцию?
1) сокращение потребительских расходов;
2) увеличение размеров пенсий;
3) увеличение предложения денег;
4) сокращение расходов на фундаментальные научные исследования;
5) политика стимулирования инвестиционной активности.
№ 10. Рост спроса может быть вызван:
1) отменой дотаций потребителям;
2) снижением предложения данного товара;
3) снижением цены товара-заменителя;
4) уменьшением цены дополняющего товара;
5) увеличением количества потребителей.

