ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ЭКОНОМИКА
7-8 КЛАСС
ПЕРВЫЙ ТУР

Инструкция по выполнению задания
Время выполнения работы – 60 минут.
ТЕСТ I
Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Правильный ответ оценивается в 1 балл.
Всего – 5 баллов.
ТЕСТ II
Включает 10 вопросов типа «1:5». Из предложенных пяти вариантов ответа нужно
выбрать только ОДИН верный ответ. Правильный ответ оценивается в 2 балла. Всего – 20
баллов.
ТЕСТ III
Включает 10 вопросов типа «N:5». Из предложенных пяти вариантов ответа нужно выбрать
ВСЕ верные ответы (и не отмечено ничего лишнего).
Только в этом случае ответ
засчитывается. Правильный ответ оценивается в 3 балла. Всего – 30 баллов.
ТЕСТ IV
Включает 2 вопроса на соответствие и тест на установление последовательности. За
каждый правильный ответ - 5 баллов. Всего - 10 баллов
Максимальное количество баллов за первый тур – 65 баллов.
ТЕСТ I
1. Спрос изменяется при изменении количества потребителей
1) Верно
2) Неверно
2. Цель Центрального Банка – получение прибыли
1) Верно
2) Неверно
3. Рабочая сила выступает в качестве объекта купли продажи на финансовом рынке
1) Верно
2) Неверно
4. Бухгалтерские затраты включают явные и неявные затраты
1) Верно
2) Неверно
5. Деньги – это самый ликвидный товар.
1) Верно
2) Неверно
ТЕСТ II
6. Причиной неравенства доходов в обществе является:
1) Выплата государством «материнского капитала»;
2) Неравномерное распределение ресурсов;
3) Высокие налоги на доходы;
4) Установление государством прожиточного минимума;
5) Все выше перечисленное.
7. Сравните структуру расходов населения в России и населения в странах с
развитой экономикой. Какие выводы можно сделать по этим диаграммам?
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1) Российские граждане питаются лучше, чем зарубежные.
2) Качество промышленных товаров в России ниже, чем в зарубежных странах.
3) Доходы российских граждан ниже, чем доходы граждан в странах с развитой
экономикой.
4) Доля промышленной продукции на душу населения выше в России, чем в
этих зарубежных странах.
5) Спрос на услуги в России ниже, чем в зарубежных странах.
8. Иванушка-дурачок и его брат совершили обмен. Иванушка отдал ковер-самолет, а
получил мыльный пузырь. В результате обмена:
1) Выиграл только Иван, так как считает, что обманул брата;
2) Выиграл только брат, так как ковер-самолет обладает большей ценностью;
3) Брат проиграл, так как не знает волшебных слов;
4) Выиграли оба, так как каждый при обмене получил то, что хотел;
5) Оба брата проиграли.
9. Фирма «ПДД» производит и реализует светоотражающие наклейки для
пешеходов и велосипедистов
для предотвращения дорожно-транспортных
происшествий в объеме 20000 штук в месяц. Постоянные издержки равны 100 000
ден. ед. в месяц, средние переменные издержки составляют 20 ден. ед. Фирма имеет
выручку в объеме 600 000 ден. ед. Какова прибыль фирмы?
1) 110 000 ден.ед;
2) 100 000 ден. ед.;
3) 500 000 ден.ед.;
4) 400 000 ден. ед.;
5) 200 000 ден. ед.
10. Как снижение цен на стиральный порошок «Миф» (при прочих равных
условиях) отразится на рынке стирального порошка «Лоск»?
1) Равновесная цена стирального порошка «Лоск» упадет, а объем продаж
возрастет.
2) Равновесная цена стирального порошка «Лоск» возрастет, а объем продаж
сократится.
3) Как равновесная цена, так и равновесный объем продаж стирального
порошка «Лоск» упадут.
4) Как равновесная цена, так и равновесный объем продаж стирального
порошка «Лоск» возрастут.
5) Равновесная цена стирального порошка «Лоск» возрастет, а объем продаж не
изменится.
11. К целям коммерческого банка в отличие от Центрального Банка относят:
1) Эмиссию денег;
2) Обеспечение стабильности национальной денежной системы;
3) Получение прибыли;
4) Регулирование количества денег в обращении;
5) Экономический рост.
12. Закон предложения предполагает, что:
1) Кривая предложения имеет отрицательный наклон;
2) С ростом цены объем спроса падает;
3) Когда цена товара растет, объем выпуска увеличивается;
4) Когда цена товара растет, объем выпуска снижается;
5) Если предложение превышает спрос, то цена на данный товар падает.
13. В тридесятом царстве проживают следующие персонажи. Тридцать витязей
прекрасных и с ними Дядька их Морской ежедневно трудятся на государственной
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службе. Баба-Яга – единственный пенсионер царства. Кощей Бессмертный нигде не
работает и не хочет работать, а лишь занимается всякими пакостями. Также нигде
не работает Спящая царевна, потому что спит уже 40 лет. А Иван-дурак и рад бы
работать – просится, да нигде не берут. Наконец, Змей Горыныч, который раньше
помогал в котельной, но после перехода на газовое отопление остался не у дел и
хочет устроиться в цирк артистом оригинального жанра. Экономически активное
население тридесятого царства будет составлять:
1) 31 человек;
2) 33 человека;
3) 30 человек;
4) 66 человек;
5) 32 человека.
14. На рисунке отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия предложения S
переместилась в новое положение S1). (P - цена товара, Q- количество товара)
Это перемещение может быть вызвано, прежде всего,
1) Слухами о вреде бытовой химии для здоровья;
2) Наступлением сезона отпусков;
3) Появлением аналогичных средств на основе
природных компонентов;
4) Сокращением издержек производства
бытовой химии;
5) Увеличением стоимости сырья для производства бытовой химии.
15. Студент Вася Пуговкин хочет купить 2 кг яблок любимого сорта. В одном
магазине яблоки стоят 260 руб./кг и их можно купить без очереди, в другом – они
стоят 200 руб./кг, но надо отстоять в очереди 0,75 часа. Известно, что у Васи есть
возможность подрабатывать разносчиком газет. Определите ставку почасовой
оплаты труда Васи, при которой он не откажется выбрать дорогой магазин.
1) Не менее 120 руб.;
2) Не менее 180 руб.;
3) Не менее 160 руб.;
4) Не менее 100 руб.;
5) Не менее 200 руб.
ТЕСТ III
16. К неисчерпаемым ресурсам относятся
1) Газ
4) Руды металлов
2) Энергия Солнца
5) Климатические ресурсы
3) Лесные ресурсы
17. Государство в условиях командно-административной экономики:
1) Осуществляет государственное планирование
2) Обеспечивает свободу выбора
3) Устанавливает цены на отдельные товары
4) Предоставляет экономическую самостоятельность производителям
5) Законодательно закрепляет господство одной формы собственности
6) Вводит льготное налогообложение малого бизнеса
18. Какие вопросы являются основными вопросами экономики?
1) Что производить?
4) Для кого производить?
2) Где производить?
5) Как производить?
3) Когда производить?
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19. Фермер в состоянии выращивать 12 кг яблок или 6 кг груш при постоянных
альтернативных издержках. Допустимыми объемами выпуска для него будут:
1) (11 кг яблок; 5 кг груш).
2) (3 кг яблок; 3 кг груш).
3) (6 кг яблок; 6 кг груш).
4) (6 кг яблок; 3 кг груш).
5) (1 кг яблок; 1 кг груш).
20. Взаимозаменяемые товары - это
1) Группа товаров, удовлетворяющих аналогичные потребности
2) Товары, которые не могут потребляться один без другого
3) Вкусы и предпочтения потребителей
4) Такие пары товаров, для которых рост цены одного приводит к падению
спроса на другой
5) Количество товаров, которые производители готовы поставить на рынок
21. На микроэкономическом уровне в условиях рыночной экономики решаются
вопросы:
1) Что производить?
2) Как производить?
3) Для кого производить?
4) Как снизить безработицу?
5) Как повысить уровень занятости?
22. Основными формами безработицы являются:
1) Циклическая
2) Структурная
3) Фрикционная
4) Ожидаемая
5) Сбалансированная
23. К основным формам кредита относят:
1) Эмиссионный
2) Потребительский
3) Государственный
4) Банковский
5) Рыночный
24. К постоянным затратам относятся:
1) Стоимость рекламы
2) Стоимость материалов производственного назначения
3) Амортизация
4) Стоимость аренды
5) Стоимость сырья
25. Фазами экономического цикла являются:
1) Спад
2) Рождение
3) Юность
4) Оживление
5) Подъем
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ТЕСТ IV
(2 вопроса, 10 баллов)
Включает 2 вопроса на соответствие и тест на установление последовательности.
За каждый правильный ответ - 5 баллов
26. Соотнесите экономические понятия с определениями. Ответ запишите в таблице
1. Депозит
А. Количество денег, которое заёмщик доплачивает к взятой
ранее сумме
2. Кредитоспособность

Б. Сведения о том, насколько своевременно человек
возвращал свой долг банку

3. Залог

В. Заёмные средства

4. Процент по кредиту

Г. Имущество заёмщика, переходящее в собственность
кредитора в случае невозврата кредита

5. Кредитная история

Д. Способность финансовой организации предоставлять
кредиты

Ответ:
1

2

3

4

5

27. Все утверждения, за исключением одного, можно отнести к способам неценовой
конкуренции. Найдите, то утверждение, которое «выпадает» из данного ряда:
1) повышение технического уровня и качества продукции
2) создание товаров – заменителей
3) демпинг
4) предложение послепродажного обслуживания
5) реклама
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ВТОРОЙ ТУР
ЗАДАЧИ
Время выполнения работы – 80 минут.
Максимальное количество баллов 50 баллов
Задача 1 (10 баллов)
Вася выбирает сок, стоя перед витриной магазина. Перед ним два вида упаковок.
На одной написано «25% сока бесплатно, цена 81 рубль, объем 1.8 л», на другой написано
«Цена 100 рублей, объем 2 л». Если считать, что вторая упаковка сока продается по
рыночной цене, то, сколько сока в процентном отношении Вася, действительно, получает
бесплатно, если покупает первую упаковку?
Задача 2 (10 баллов )
Юля и Алена открыли решили заняться производством булочек на продажу.
Вместе за 1 день они выпекают 72 булки. После того, как девочки запомнили рецепт
приготовления булочек, Юля увеличила свою производительность труда на 15%, а Алена
- на 25%,вместе за 1 день они стали выпекать 86 булочек. Сколько булочек изготавливает
каждая девочка за 1 день после повышения производитнльности труда? Найти прибыль
девочек за месяц (30 дней), если цена булочки 11 руб., и в первые три дня они готовили
по рецепту, а последующие с повышенной производительностью? Затраты на
ингридиетны за один день составят 830 руб.
Задача 3 (15 баллов).
Жена вождя Галлии Импедимента любила лепить горшки из глины и продавать их
на местном рынке. В первое время она продавала горшок по цене 150 денарий и смогла
продать только половину произведенной продукции. Еще 20% горшков продались с 20процентной скидкой, а остатки ушли на 60-процентной распродаже. Определите среднюю
продажную цену горшка. Выгодной ли оказалась такая ценовая политика для
Импедименты по сравнению с продажей всех горшков по 120 денарий ?
Задача 4 (15 баллов)
В день рождения Кирилла мама должна купить каждому из его одноклассников по
1 батончику шоколадки. В магазине «Сластена» продается в упаковке из 2 батончиков по
цене 50 рублей за упаковку и в упаковке из 3 батончиков по цене 65 рублей за упаковку.
Каждому однокласснику должен достаться 1 батончик. Для любого натурального числа N
определите минимальные расходы на угощение N одноклассников.
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