Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике
в 2017 – 2018 учебном году
7-8 класс
Задания для данного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике позволяют
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 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов.
Нужно выбрать единственный верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла.
Всего 20 баллов.
Тест 3
Этот тест включает 5 вопросов, каждый из них содержит несколько вариантов ответов. Из
этих вариантов нужно выбрать все верные ответы. Каждый полный правильный ответ оценивается
в 3 балла (при наличии одной ошибки – выставляется 2 балла, в случае большего количества
ошибок – 0 баллов).
Всего 15 баллов.
Итого по тестам можно набрать 40 баллов.

ЗАДАНИЯ
для олимпиады школьников по экономике
(7-8 класс)
Тест 1
Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок.
1. Прибыль фирмы тождественна ее выручке:
1) Да
2) Нет

2. Рост издержек предпринимателя приведет к инфляции предложения:
1) Да
2) Нет
3. Сезонная безработица является проявлением кризисных явлений в экономике:
1) Да
2) Нет
4. Центральный банк осуществляет денежную эмиссию:
1) Да
2) Нет
5. Развитию рыночных отношений способствовало возникновение разделения труда:
1) Да
2) Нет
Тест 2
Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок.
1. К фундаментальным вопросам экономики не относятся:
1) что производить?
2) для кого производить?
3) с помощью чего производить?
4) как производить?
2. Художник выставил на продажу 15 картин. Стоимость картин 10 000 д.ед. за штуку. На
каждую картину он тратит материалы на сумму 1000 д.ед. На выставке была куплена
каждая третья картина художника. Определите его прибыль:
1) 35 000;
2) 50 000;
3) 45 000;
4) 25 000.
3 . К факторам производства относятся:
1) труд, земля, природные ресурсы;
2) капитал, человеческий потенциал, информация;
3) предпринимательские способности, информация, капитал;
4) земля, предпринимательские способности, орудия труда.
4. Инфляция – это явление выражающееся в:
1) кратковременном снижении цен на товары и услуги;
2) устойчивом росте цен на товары и услуги;
3) постоянном недостатке товаров на рынке;
4) преобразовании основных экономических принципов и процессов .
5. Превышение доходов от продажи товара или услуг над затратами на их производство и
реализацию:
1) выручка;
2) прибыль;

3) рентабельность;
4) себестоимость.
6. Характеристикой экономических ресурсов является:
1) возвратность;
2) платность;
3) возобновляемость;
4) ограниченность.
7. Какие из приведенных товаров являются субститутами:
1) ракетки и мячики для пинг-понга;
2) чай и пирожное;
3) зефир и мармелад;
4) смартфон и сим-карта.
8. К доходной статье государственного бюджета относятся:
а) акцизные сборы;
б) пенсионные выплаты населению;
в) дотации отдельным отраслям экономики;
г) ничего из вышеперечисленного.
9. Рост урожая картофеля в этом году может привести к снижению:
1) предложения картофеля нового урожая;
2) объёма производства чипсов, произведённых из картофеля урожая этого года;
3) цены на картофель фри, произведённый из картофеля урожая этого года;
4) заработной платы работников фабрики по производству чипсов.
10. 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.
Тест 3
Цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам, обведите в кружок.
Обратите внимание, что в каждом задании следует отметить все правильные варианты
ответа!!!
1. Какие виды рынка выделяют по типу конкуренции:
1) рынок услуг;
2) монополия;
3) региональный рынок;
4) рынок товарных аукционов;
5) олигополия;
6) монопсония.
2. Выделяют следующие формы заработной платы:
1) оклад;
2) постоянная;
3) повременная;

4) сдельная;
5) ежемесячная.
3. В общие издержки фирмы включаются:
1) предельные издержки;
2) переменные издержки;
3) постоянные издержки;
4) экономические издержки;
5) все вышеперечисленное.
4. Выберите из предложенного списка верные суждения об экономических потребностях:
1) рациональный потребитель имеет ограниченные потребности;
2) товары, удовлетворяющие первичные потребности, пользуются ажиотажным спросом;
3) потребности экономических субъектов безграничны;
4) потребности могут быть полностью удовлетворены экономическими благами;
5) круг потребностей человека и общества постоянно расширяется;
6) при рациональном поведении потребитель имеет возможность полностью удовлетворить свои
потребности.
5. Выделите отличия товара от услуги?
1) материальная вещественная форма;
2) предсказуемое качество и характеристики;
3) наличие конкретного продавца;
4) возможность создать запас;
5) удовлетворение первичных потребностей.

