
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по экономике

в 2016 - 2017 учебном году (8-9 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

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.



ЗАДАНИЯ
для олимпиады школьников по экономике

(8-9 класс)

Тест 1

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

1. Фирма использует в производстве труд и капитал, но не использует землю и
предпринимательскую деятельность:
1) Да
2) Нет

2. Рост индивидуальных налогов сокращает и потребление, и сбережения:
1) Да
2) Нет

3. Если уровень безработицы уменьшается, то это всегда означает, что
большее количество рабочих имеют работу:
1) Да
2) Нет

4. Инфляция, вызываемая ростом государственных расходов на оборону,
является примером инфляции издержек:
1) Да
2) Нет

5. Обмен возник с возникновением излишков:
1) Да
2) Нет

Тест 2

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

1. К организационно-правовым формам не относится:
1) товарищество на вере;
2) магазин;
3) некоммерческое предприятие;



4) акционерное общество.

2. Объем выпуска фирмы составляет 1000 единиц товара, цена товара – 80,
общие средние издержки при выпуске 1000 единиц товара – 30. Общая прибыль
фирмы равна:
1) 0;
2) 80 000;
3) 50 000;
4) 25 000.

3. После окончания школы Вы поступаете в университет, где обучаетесь
бесплатно. Что из перечисленного ниже могло являться альтернативной
стоимостью вашего решения поступить в университет?
1) Деньги, которые Вы могли бы заработать, вместо учебы поступив на работу;
2) Знания, которые Вы получите, обучаясь в университете;
3) Деньги, которые Вам пришлось бы заплатить, если бы обучение в университете
было платным;
4) Деньги, которые Вы сможете заработать по окончании учебы.

4. Коммерция – это понятие, которое эквивалентно понятию:
1) торговля;
2) предпринимательство;
3) делопроизводство;
4) деятельность, имеющая целью получение прибыли.

5. Все, что нужно людям для создания необходимых им вещей − это:
1) факторы производства;
2) капитал;
3) услуги;
4) благо.

6. Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность человека,
осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на получение
прибыли, называют:
1) предпринимательством;
2) реформированием;
3) производством;
4) творчеством.

7. Какая инфляция не превышает 5% в год?
1) нормальная;
2) гиперинфляция;
3) галопирующая;
4) умеренная.



8. Превышение доходов от продажи товара или услуг над затратами на их
производство и реализацию:
1) выручка;
2) прибыль;
3) заработная плата;
4) производительность труда.

9. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические
системы:
1) инвестиции;
2) производство;
3) потребление;
4) ограниченность ресурсов.

10. Главный недостаток индивидуального предпринимательства состоит в
следующем:
1) ограниченность финансовых ресурсов;
2) неограниченная ответственность владельца за долги;
3) возможное отсутствие управленческих способностей у предпринимателя;
4) трудности ликвидности вложенных инвестиций.

11. Выделите функцию государства, которая не относится к экономической:
1) создание условий для развития конкуренции;
2) приватизация;
3) производство общественных благ;
4) эмиссия денег.

12. Если общие поступления в государственный бюджет за год составят 980
трлн. руб., а расходы – 880 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.

13. Что из нижеперечисленного является экономическим ресурсом:
1) железнодорожные пути;
2) коробка конфет;
3) фрезерный станок;
4) нет верного ответа.

14. Правительство обеспечивает социальные выплаты (пособия безработным,
многодетным семьям, одиноким матерям, инвалидам и другим нуждающимся
гражданам):
1) преимущественно за счет эмиссии денег;



2) преимущественно за счет внутренних и внешних государственных займов;
3) в первую очередь посредством изъятия денежных средств у наиболее
обеспеченных граждан;
4) в основном за счет налоговых вычетов из доходов фирм и работающих граждан.

15. Высокая инфляция приводит к…
1) ускорению экономического роста;
2) росту реальной стоимости активов;
3) ускорению социального расслоения;
4) укреплению денежной системы.

Тест 3

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

1. Преимущество индивидуального предпринимательства перед коллективными
формами бизнеса заключается в следующем:
1) простота создания и ликвидации;
2) ограниченная ответственность за долги;
3) налоговые преимущества;
4) неограниченность финансовых ресурсов;
5) конфиденциальность и независимость в бизнесе;
6) все вышеперечисленное.

2. Какие отрасли относятся к материальной сфере экономики:
1) пассажирский транспорт;
2) строительство;
3) образование;
4) страхование;
5) сельское хозяйство;
6) промышленность.

3. Какие из перечисленных видов страхования носят необязательный характер:
1) жизни;
2) строений;
3) медицинское;
4) пассажиров воздушного транспорта;
5) инвестиций.



4. Сдельную форму заработной платы получают:

1) инженер;
2) экономист;
3) слесарь-сборщик;
4) токарь;
5) электрик.

5. Фирма выпускает учебники. Поставщики бумаги, необходимой для выпуска
учебников, увеличили цену. Если сохранится тираж учебников с точностью до
одного экземпляра учебников, то какой вид затрат, связанных с их выпуском,
увеличится у данной фирмы:
1) увеличатся и постоянные, и переменные затраты;
2) переменные;
3) постоянные;
4) предельные затраты на выпуск еще одного экземпляра учебника;
5) все вышеперечисленное.

6. Выберите из предложенного списка то, что не относится к потребности в
средствах существования:
1) автомобиль;
2) продукты питания;
3) книги;
4) дом;
5) модная одежда;
6) посещение врача.

7. К коллективным нуждам относятся потребности в:
1) велосипедах;
2) школах;
3) одежде;
4) охране порядка;
5) строительстве поликлиники;
6) все вышеперечисленное.

8. Выделите отличия товарного хозяйства от натурального?
1) используются орудия труда;
2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции;
3) продукция производится для продажи;
4) существует разделение труда;
5) продукция удовлетворяет личные потребности.

9. На рост производительности труда влияет:
1) внедрение прогрессивных технологий;
2) увеличение численности работающих;



3) квалификация работников;
4) все вышеперечисленное.

10. Среди основных вопросов экономики можно перечислить:
1) где производить;
2) что производить;
3) как производить;
4) для кого производить;
5) все вышеперечисленное.


