
Первый тур. Тестовые задания (7-8 классы) 
 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «верно/неверно». Они представляют собой утверждения, 

которые участник олимпиады должен оценить «верно» или «неверно». Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Всего можно набрать 5 баллов. 

 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Участнику олимпиады необходимо выбрать единственный наиболее верный 

ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Всего можно набрать 20 баллов. 

 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов. Они представляют собой альтернативные утверждения, 

в которых участник олимпиады должен подчеркнуть нужные слова. Каждый правильный 

ответ оценивается в 3 балла. Всего можно набрать 15 баллов.  

 

В этом туре можно набрать 40 баллов.  

На тесты отводится 60 минут. 



Раздел I. Тест 1. Прочитайте следующие утверждения и укажите, какие из них 

верны, а какие нет. 

 

Утверждение Верно Неверно 

Все экономические ресурсы являются экономическими благами, 

но не все экономические блага являются ресурсами 
  

Точки, расположенные над кривой производственных 

возможностей, достижимы только при увеличении количества 

экономических ресурсов 
  

Товар относится к категории инфериорных, если эластичность 

спроса на товар по доходу принимает значение в интервале от 1 

до 1,5 
  

Соперничество олигополистов сопровождается в большей степени 

ценовой, чем неценовой конкуренцией 
  

Численность рабочей силы (экономически активного населения) 

совпадает с численностью трудоспособного населения 
  

 

Раздел II. Тест 2. Выберите единственный наиболее верный ответ. 

 

1. Проблема экономического выбора существует: 

а) только в рыночной экономике;  

б) только в традиционной экономике;  

в) только в централизованно управляемой экономике; 

г) в экономике любого типа; 

д) такой проблемы вообще не существует. 

 

2. Некоторая страна производит помидоры и кукурузу. Уравнение КПВ данной 

страны имеет вид: П = 100 – 2,5К. Альтернативная стоимость 11-й тонны помидоров 

составляет: 

а) 2,5 т кукурузы; 

б) 4 т кукурузы; 

в) 0,4 т кукурузы; 

г) 0,25 т кукурузы; 

д) 27,5 т кукурузы. 

 

3. Одна из главных целей деятельности стран ОПЕК – установление квот добычи 

нефти. Страны, производящие сахарный тростник, действовать таким методом не 

могут, так как тростниковый сахар на мировом рынке:  

а) не является редким экономическим благом; 

б) имеет много субститутов;  

в) имеет низкую эластичность спроса по цене;  

г) имеет низкую эластичность спроса по доходу. 

 

4. Если спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то уменьшение цены на 

нее приведет к: 

а) росту расходов населения на жевательную резинку;  

б) снижению расходов населения на жевательную резинку;  

в) повышению спроса на продукты питания;  

г) снижению спроса на продукты питания. 

 



5. В краткосрочном периоде фирма производит 1000 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 1,5 руб., средние издержки 2,5 руб. Постоянные 

издержки фирмы равны:  

а) 1 руб.;  

б) 150 руб.;  

в) 250 руб.;  

г) 400 руб.; 

д) 1000 руб. 

 

6. Средние издержки производства достигают минимального значения при том 

объеме продукции, когда: 

а) прибыль будет максимальной; 

б) AVC = FC; 

в) МС = АС; 

г) MC = AVC; 

д) все перечисленное неверно. 
 

7. Возникновение монополии на рынке труда приводит к тому, что по сравнению с 

ситуацией совершенной конкуренции:  

а) заработная плата растет при росте числа занятых;  

б) заработная плата падает при росте числа занятых; 

в) заработная плата растет при снижении числа занятых;  

г) заработная плата падает при снижении числа занятых;  

д) не происходит никаких изменений. 

 

8. К основному капиталу относятся:  

а) средства на счетах предприятий;  

б) государственные облигации;  

в) денежные остатки в кассе предприятия; 

г) машины и оборудование. 

 

9. Человек, не имеющий работы, не относится к категории безработных, если: 

а) он потерял трудоспособность; 

б) он находится в местах лишения свободы; 

в) он не ищет работу; 

г) он моложе 16 лет; 

д) верно все, перечисленное выше. 

 

10. Если в экономике имеет место инфляция спроса, то какие из перечисленных 

мероприятий могут использоваться фискальной политикой:  

а) увеличение расходов государственного бюджета на социальные программы и 

индексацию пенсий;  

б) сокращение правительством предложения денег в экономике;  

в) увеличение дефицита государственного бюджета; 

г) сокращение государственных закупок товаров и услуг. 

 



Раздел III. Тест 3. Подчеркните нужные слова. 

 

1. При имеющемся спросе результатом совершенствования технологии 

производства будет (увлечение/уменьшение) предложения и соответствующая 

равновесная цена (снизится/повысится). 

2. Любая фирма в отрасли, которая не может повлиять на цену своего продукта, 

называется (совершенно конкурентной/монопольной) и выпускает 

(значительную/незначительную) часть общего отраслевого выпуска. 

3. Основной компонентой денежной массы в развитых странах являются 
(наличные/безналичные/виртуальные) деньги. 

4. Покупка населением и банками ценных бумаг на открытом рынке приводит к 
(уменьшению/сокращению) избыточных резервов, что побуждает банки к 

(уменьшению/сокращению) кредитных операций. 

5. Антициклическая фискальная политика в период спада предполагает 
(увеличение/сокращение) государственных расходов и (увеличение/сокращение) 

налогов. 

 

 


