Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 7-8 классов по экономике
2017/2018 уч. год
Тест №1. «Верно / Неверно»
(1 балл за правильный ответ)
1. Вопросы «Что, как и для кого производить?» должны решаться только в условиях
рыночной экономики
2. Покупательная способность денег находится в обратной зависимости от уровня цен в
стране
3. Объем продаж товаров первой необходимости резко возрастет, если цена на них снизится
4. Деление потребностей на первичные и вторичные сугубо индивидуально для каждого
человека
5. Понятия «собственник» и «предприниматель» это одно и тоже (синонимы)
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственн ую собственность
составляет суть
а) национализации
б) инфляции
в) приватизации
г) разгосударствления
д) монополизации
2. Функцией коммерческого банка не является:
а) расчеты с фирмами
б) выдача кредитов
в) эмиссия денег
г) операции с ценными бумагами
д) валютные операции
3. Какое из перечисленных свойств присутствует на рынке совершенной конкуренции:
а) реклама
б) неоднородность продукции
в) рыночная власть производителей
г) мобильность ресурсов
д) привилегии у участников рынка
4. Величина спроса может измениться, если изменится:
а) мода на данный товар
б) цена данного товара
в) вкусы и предпочтения потребителей
г) уровень технологии
д) уровень доходов населения
5. К трансфертным платежам не относятся:
а) субсидии
б) государственные стипендии
в) пособия по безработице, выплачиваемые из бюджета
г) заработная плата бюджетникам
д) дотации из госбюджета

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)
1. Альтернативные издержки – это:
а) издержки на изготовление единицы продукции
б) цена упущенных возможностей
в) общая суммарная стоимость затрат на выпуск дополнительной продукции
г) количество другого продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить на
единицу объем выпуска данного продукта
д) затраты на создание новых основных эффективных производственных фондов
2. Что из нижеперечисленного скорее всего приведет к снижению потребительских расходов:
а) увеличение уровня подоходного налога
б) увеличение трансфертных платежей
в) снижение доходов населения
г) ожидание скорого роста цен
д) повышение доходов населения
3. Одновременное увеличение спроса на товар и предложения товара приведут:
а) к повышению рыночной цены
б) к увеличению равновесного объема
в) к снижению рыночной цены
г) цена на товар не изменится
д) к снижению равновесного объема
4. Элементами экономических систем, отличающих их друг от друга являются:
а) социально-экономические отношения
б) организационно-правовые формы хозяйственной деятельности
в) хозяйственный механизм
г) система стимулов и мотиваций участников
д) экономические связи между предприятиями и организациями
5. Что из перечисленного относится к основному капиталу:
а) затраты на оборудование
б) транспортные средства
в) затраты на станки
г) затраты на электроэнергию
д) затраты на хозяйственные постройки
Тест №4. Дайте ответ на задание без объяснения и решения
(8 баллов за верный ответ)
1. В условиях рыночного равновесия установилась цена 4 ден.ед. Во сколько раз изменится
выручка продавца, если цена упадет на 25%? Функция предложения Ps = 1 + Q.
2. В первый год производительность труда на предприятии выросла на 10%. За второй год
производительность труда выросла на 20%. На сколько процентов изменилась
производительность труда за два года?
3. Какова будет величина процента, который Вы получите в конце года, если дадите в долг
500 тыс. ден. единиц, а Вам вернут 530 тыс. ден. единиц?
4. Зарплата бюджетника составляет 30 тыс. рублей. Цены за год выросли в полтора раза.
Какой будет его реальная заработная плата в конце года?
5. Поездка из Нижнего Новгорода в Москву занимает 5 ч поездом или 1 ч самолетом.
Стоимость проезда поездом — 1500 руб., самолетом — 2500 руб. В поездку отправились
трое: Андреев, Борисов и Васечкин. Часовая ставка заработной платы у Андреева — 200
рублей в час, у Борисова — 250, у Васечкина — 300. Поездку каким видом транспорта
выберут эти люди?

