2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Муниципальный этап
7-8 классы
Задания 1 тура
Тест 1 - 10 вопросов типа «верно/неверно»
Тест 2 – 10 вопросов с выбором единственного правильного ответа,
Тест 3 – 5 вопросов с выбором всех верных ответов.
Тест 4 – 1 вопрос на установление соответствия.
Правильные ответы на тесты следует отметить (зафиксировать) в бланке ответов.
Время выполнения - 60 минут.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение тестов – 50 баллов.
Тест № 1
Руководство по выполнению теста 1
1. Выберите вариант ответа.
2. Выбранный вариант ответа внесите в бланк ответа.
3. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
1.Суть закона спроса в том, что чем выше цена товара, тем меньше величина спроса.
1) верно

2) неверно

2.Неурожай зерновых в Центрально-Чернозёмном регионе привёл к росту цен на хлеб в этом
регионе. Этой проблемой занимается макроэкономика.
1) верно

2) неверно

3.Увеличение цены на сливочное масло, скорее всего, увеличит спрос на маргарин.
1) верно

2) неверно

4.Серебряные монеты относятся к категории товарных денег.
1) верно

2) неверно

5.Если уменьшается количество денег в обращении, то при прочих равных условиях цены должны
снизиться.
1) верно

2) неверно

6.Полной занятости соответствует 100% занятости населения.
1) верно

2) неверно

7.Если в экономике инфляция, то Центральный банк должен снизить норму обязательных
резервов.
1) верно

2) неверно
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8.Предложение услуг труда на рынке руда обеспечивают граждане.
1) верно

2) неверно

9.Закон убывающей эффективности гласит, что если капитал остаётся неизменным, то
производительность каждого следующего работника уменьшается.
1) верно

2) неверно

10.Увеличение числа кондитерских в городе Архангельске способствует сдвигу кривой
предложения тортов влево.
1) верно

2) неверно

Тест № 2.
Руководство по выполнению теста 2
1. Выберите единственно правильный вариант ответа.
2. Выбранный вариант ответа внесите в бланк ответа.
3. Правильный ответ оценивается в 2 балла.
11.Удешевление рубля на валютном рынке означает, что:
1) импортируемые в Россию товары обходятся дешевле для российских граждан;
2) на зарубежных рынках товаров рубль обладает большей покупательной способностью;
3) экспорт российских товаров становится более дорогим для иностранцев;
4) экспорт российских товаров становится менее дорогим для иностранцев;
5) нет верного ответа.
12.Эмиссия денег означает:
1) изъятие денег из оборота;
2) обмен денег на товар или услугу;
3) выдачу денег с банковского счёта;
4) выпуск в обращение бумажных денег и разменных монет;
5) нет верного ответа.
13.Что из перечисленного ниже является элементом денежной массы в России?
1) старинные золотые, серебряные и медные монеты;
2) рубли бывшего СССР;
3) кассовые чеки магазинов;
4) дисконтные карты крупных торговых центров;
5) срочные депозиты.
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14.Что из перечисленного не вызывает инфляции спроса?
1) Увеличение потребительских расходов
2) Увеличение скорости денежного обращения
3) Рост денежной массы
4) Сокращение военных расходов
5) Инвестиционный бум
15.Человек, не имеющий работы, не относится к категории безработных, если:
1) он потерял трудоспособность;
2) он находится в местах лишения свободы;
3) он не ищет работу;
4) он моложе 16 лет;
5) верно всё, перечисленное выше.
16.Примерами естественной монополии являются любые компании, за исключением:
1) городского метрополитена;
2) железной дороги;
3) газопровода;
4) сотового оператора МТС;
5) линий электропередач.
17.Мировой рынок нефти, скорее всего, относится к следующему типу рыночной структуры:
1) совершенная конкуренция;
2) монополистическая конкуренция;
3) олигополия;
4) монополия;
5) монопсония.
18.При прочих равных условиях неурожай картофеля вызовет на рынке картофельных чипсов:
1) рост и равновесной цены, и равновесного количества;
2) рост равновесной цены и снижение равновесного количества;
3) снижение и равновесной цены, и равновесного количества;
4) снижение равновесной цены и рост равновесного количества;
5) рост равновесной цены при неизменном значении равновесного количества.
19.Одно из событий, приводимых ниже, будет влиять на цену говядины не так, как остальные
четыре. Этим событием является то, что:
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1) врачи не рекомендуют есть много говядины;
2) снизится цена на свинину;
3) резко упадёт стоимость кормов для крупного рогатого скота;
4) появился незнакомый науке вирус, содержащийся в мясе птицы;
5) увеличатся государственные дотации фермерским хозяйствам.
20.Что из перечисленного не является функцией денег?
1) мера стоимости;
2) запас ценности;
3) защита от инфляции;
4) средство обращения;
5) средство платежа.

Тест № 3.
Руководство по выполнению теста 3
1. Выберите все правильные ответы.
2. Выбранные варианты ответов внесите в бланк ответа.
3. Каждый ответ оценивается в 3 балла.
21.Рыночной экономике присущи все перечисленные ниже характеристики, за исключением:
1) конкуренции;
2) централизованного управления;
3) частной собственности;
4) свободы предпринимательского выбора;
5) опоры на традиции и обычаи.
22.В современных условиях Центральный банк выполняет следующие функции:
1) эмиссии денег;
2) хранения золотовалютных резервов;
3) проведения кредитно-денежной политики;
4) выдачи кредитов коммерческим банкам;
5) обмена бумажных денег на золото.
23.Какая политика способствует ускорению экономического роста:
1) стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
2) политика сдерживания совокупного спроса;
3) стимулирование инвестиций для увеличения запаса капитала в экономике;
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4) увеличение расходов на образование;
5) политика ужесточения экологических требований к производителям.
24.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.
25.Даже если инфляция стабильна и предсказуема, её последствия негативны, поскольку:
1) выигрывают должники и проигрывают кредиторы;
2) возникают затраты на переиздание прайс-листов, каталогов продукции;
3) возникают искажения в сфере налогообложения;
4) падает покупательная способность денег;
5) падает занятость.

Тест № 4
Установите соответствие между факторами производства и их характеристиками: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца. Правильный ответ оценивается в 5 баллов (только при полном совпадении
вариантов).
Факторы производства
А) земля
Б) труд
В) капитал
Г) предпринимательская деятельность

Характеристики
1) физические и интеллектуальные усилия,
затрачиваемые людьми при производстве товаров
и услуг
2)средства производства, включая промышленное
оборудование и инфраструктуру
3)природные ресурсы, естественные блага,
используемые в натуральном виде (леса, воздух,
вода, полезные ископаемые)
4)управленческие и организаторские навыки,
используемые в производстве товаров.

Запишите в бланк ответа выбранные цифры под соответствующими буквами.
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