Пермский край, 2015
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по экономике среди обучающихся 7-8 классов
I

Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при
неверном ответе)
1. Решение вопроса о том, как уменьшить инфляцию, относится к главным вопросам экономки
1) Верно
2) Неверно
2. В бюджете страны расходы всегда равны доходам
1) Верно
2) Неверно
3. В рыночной экономике конкуренция - это главный механизм ее развития
1) Верно
2) Неверно
4. В городе N только один завод. Он закрылся. Это привело к увеличению фрикционной
безработицы
1) Верно
2) Неверно
5. Величина спроса на товар растет с увеличением цены на него
1) Верно
2) Неверно

II

Тест №2. Выберите единственный верный ответ (2 балла за верный ответ и 0 баллов при
неверном ответе)
6. К первичным потребностям людей относятся:
1) общение, образование, безопасность;
2) безопасность, одежда, общение;
3) еда, одежда, жилье;

4) еда, образование, культурные потребности
5) потребность в профессиональном росте.

7. Кондитер испек торт для продажи и определил его цену в 500 рублей. В этом случае деньги
выполнили функцию:
1) средства накопления;
4) 2) и 3) верно;
2) средства обмена;
5) никакую функцию не выполнили.
3) единицы счета;
8. В одном из районов города разбили новый сквер. Он является:
1) свободным благом;
2) материальным благом;
3) частным благом;
4) общественным благом;
5) рыночным продуктом, который можно продать по спекулятивной цене.
9. Что из нижеперечисленного можно отнести к главным вопросам экономики?
1) Как уменьшить инфляцию?
2) Какой материал лучше использовать для производства водопроводных труб: металл или пластик?
3) Что нужно сделать государству, чтобы создать новые рабочие места?
4) Где купить все необходимые материалы для ремонта квартиры?
5) К какому врачу нужно обращаться, чтобы вылечить зубы?
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10. Стало холодно, и спрос на мороженое уменьшился. На каком графике это отражено?
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III

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. В России журналисты рассчитывают индекс бутерброда, который является
неофициальным показателем достатка населения разных городов России. Как, по- вашему
мнению, можно рассчитать этот индекс?
1) Как отношение средней заработной платы к цене бутерброда в ресторане;
2) Как отношение средней зарплаты к цене бутерброда в привокзальном кафе;
3) Как количество бутербродов, которое можно купить на среднюю зарплату в недорогом кафе;
4) Как количество бутербродов, которое можно купить на минимальную зарплату;
5) Как отношение минимальной зарплаты к цене бутерброда в привокзальном кафе.
12. В 1998 году в результате экономического кризиса валютный курс изменился с 6 рублей за
доллар до 21 рубля за доллар. Выберите все возможные последствия:
1) обесценение рубля;
2) сокращение импорта;
3) падение реальных доходов граждан;
4) девальвация доллара;
5) падение доверия инвесторов к российской национальной валюте.
13. Профицит государственного бюджета может быть следствием:
1) растущих цен на ресурсы, продаваемых на экспорт;
2) экономии на социальных расходах;
3) повышения налогов;
4) резкого увеличения таможенных пошлин;
5) сокращения численности работников на предприятии.
14. Выберите все ответы, характеризующие кривую производственных возможностей (КПВ)
страны:
1) она может меняться в зависимости от изменения потребностей людей в товарах и услугах;
2) это граница производственных возможностей страны;
3) КПВ - это кривая состоящая из возможных комбинаций объемов производства двух
альтернативных благ в условиях занятости всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития
технологий;
4) если на одном крупном предприятии уволили половину рабочих, КПВ передвинется влево;
5) КПВ может принять вид прямой, если ресурсы обладают одинаковой эффективностью в
производстве альтернативных благ.
15. Ограниченность ресурсов - это экономическое понятие, выражающее:
1) дефицитность ресурсов;
2) редкость ресурсов;
3) конечность ресурсов;
4) ограниченность способностей человека, по извлечению имеющихся в природе ресурсов;
5) низкую среднюю заработную плату.

Всего за три части теста 30 баллов.
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