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Задания для муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике

в 2015 - 2016 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.

Задания I тура включают в себя 3 типа тестов.

Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Они представляют собой

высказывание, которое участник олимпиады должен оценить: 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.
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ЗАДАНИЯ
для олимпиады школьников по экономике.

(7-8 класс)

Тест 1

Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок.

1. Трудовые ресурсы – это все люди в трудоспособном возрасте
1) да
2) нет

2. Ситуация на рынке труда может улучшаться по причине повышения
производительности труда
1) да
2) нет

3. Высокие пособия по безработице могут привести к тому, что люди
будут менее заинтересованы в работе
1) да
2) нет

4. В командной экономике потребности людей могут быть ограничены
решением правительства
1) да
2) нет

5. Проблема ограниченности ресурсов может быть решена, если
государство будет печатать столько денег, сколько нужно каждому
человеку
1) да
2) нет
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Тест 2

Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок.

1. Семейным бюджетом называется:
1) сумма доходов за определенный период;
2) сумма денег, необходимая для обеспечения жизни семьи;
3) совокупность всех доходов и расходов семьи за определенный период;
4) сумма основных расходов за определенный период.

2. Главная мысль экономики состоит в том, что:
1) Ресурсы безграничны;
2) Только менее развитые страны сталкиваются с проблемой дефицита;
3) Люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных
ресурсов.

3. Командная экономическая система предполагает:
1) Эффективное использование ресурсов;
2) Неэффективное использование ресурсов;
3) Высокую производительность труда;
4) Высокие доходы населения.

4. Хозяйство, в котором продукт труда производят для продажи,
называется:
1) натуральное;
2) товарное;
3) бартерное;
4) экономическое.

5. Гражданин Иванов купил у фирмы одну единицу товара. Сумма,
уплаченная Ивановым, является:
1) для него затратами, для фирмы прибылью, для него и для фирмы ценой;
2) для него убытком, для фирмы прибылью, для него и для фирмы ценой;
3) для него затратами, для фирмы выручкой, для него и для фирмы ценой;
4) для него – полезностью, для фирмы - выручкой, для него и для фирмы
прибылью.

6. К государственной собственности следует отнести:
1) городские парки;
2) школы;
3) здание полиции;



4

4) библиотеки

7. Издержки бывают:
1) постоянные и переменные;
2) верхние и нижние;
3) простые и сложные;
4) верны все варианты

8. Какая из названных характеристик не относится к рыночной
экономике?
1) конкуренция;
2) централизованное планирование;
3) частная собственность;
4) свобода предпринимательского выбора

9. Специализация вызывает:
1) увеличение цен и инфляцию;
2) снижение объема производства за единицу времени;
3) увеличение экономической взаимозависимости;
4) более равномерное распределение доходов

10. Когда Россия проводила бартерные операции с Японией по обмену леса
на машины для лесной промышленности, то, скорее всего:
1) обе страны выиграли от этого;
2) обе страны проиграли;
3) Япония выиграла, Россия проиграла;
4) Россия выиграла, Япония проиграла

11. Выберите тот вариант ответа, в котором все приведенные примеры
относятся к разным факторам производства:
1) нефть, нефтяник, владелец нефтяной фирмы, газ;
2) работник конвейера, конвейер, автомобиль;
3) водитель, нефть, земля, предприниматель;
4) земля, трактор, бригадир

12. Если общие поступления в государственный бюджет за год составят
889  трлн. руб., а расходы – 927  трлн. руб., то…
1) возникает бюджетный дефицит;
2) возникает бюджетный дефицит и снизятся объемы производства;
3) возникает бюджетный профицит;
4) возникает бюджетный дефицит и государство автоматически становится
банкротом, не способным платить по внешним долгам.
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13. Что характерно для индивидуальной фирмы, но не для акционерного
общества?
1) ограниченная собственность;
2) частная собственность;
3) имущественная ответственность;
4) большая гибкость в управлении

14. Назовите основные типы экономических систем
1) архаическая, демократическая, либеральная, прогрессивная;
2) традиционная, централизованная, рыночная, смешанная;
3) неразвитая, развивающая, развитая, высокоразвитая

15. Если фирма________________, то это, скорее всего, может
рассматриваться как элемент ценовой конкуренции
1) снизила производственные затраты;
2) увеличило вложения в рекламу, что привело к необходимости увеличения
цены;
3) снизило цены;
4) внедрило новую технику

Тест 3.

Цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам,
обведите в кружок.
Обратите внимание, что в каждом задании следует отметить
несколько правильных вариантов ответа !!!

1. Виктор и Василий совместно закупают оборудование и материалы не
только для своих ферм, но и для соседей. Это пример:
1) натурального хозяйства;
2) кооперации;
3) специализации;
4) бартера;
5) разделения труда;
6) удовлетворения основных материальных потребностей

2. Вся история экономики представляет сочетание следующих
процессов:
1) совершенствование технологий изготовления товаров и услуг
2) создания крупной промышленности;
3) улучшение способов организации хозяйственной деятельности;
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4) повышение квалификации, т.е. грамотности и умелости всех тех, кто
участвует в хозяйственной деятельности.

3. Прибыль – это:
1) денежное или иное материальное вознаграждение за оказанные услуги,
работы
2) сумма денег, остающаяся в распоряжении коммерческой организации
после того как из выручки от продаж товаров или услуг оплачены все
расходы на изготовление и организацию продажи
3) сумма денег, остающаяся в результате осуществления коммерческой
деятельности, после того как оплачены все расходы, включая налоги
4) доход на капитал

4.К производственным ресурсам следует отнести:
1) труд;
2) природные ресурсы;
3) наука;
4) капитал.

5.К общественной собственности относятся:
1) муниципальная;
2) коллективная;
3) государственная;
4) акционерная

6. Какие из перечисленных ниже мер могут снизить неравенство в
распределении доходов?
1) замена прогрессивной шкалы налогообложения на пропорциональную;
2) введение значительного налога на наследство;
3) увеличение пенсий;
4) нет правильного ответа

7. Промышленность делится на отрасли:
1) топливно-обрабатываюшую;
2) добывающую;
3) обрабатывающую;
4) топливно-энергетическую

8. Современное цивилизованное общество признает за собственником
следующие права:
1) владеть собственностью;
2) утилизировать собственность
3) пользоваться собственностью



7

4) распоряжаться собственностью

9. Экономика (хозяйство)
1) целесообразная деятельность человека, направленная на создание с
помощью орудий производства материальных и духовных ценностей
2) деятельность людей, направленная на создание предметов или услуг,
удовлетворяющих человеческие нужды и потребности;
3) структура экономической жизни в стране, в регионе или на протяжении
определенного периода истории, то же, что и экономическая система
4) совокупность человеческих действий, имеющих целью приспособление и
переработку предметов внешнего мира для удовлетворения наших
потребностей

10.К организационно-правовым формам относятся:
1) товарищество на вере;
2) концерн;
3) кооператив;
4) акционерное общество;
5) некоммерческое предприятие.


