
XVIII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

Задания для 7-8 классов 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

 

Раздел II. Тест 2. 

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

ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 

балла. Всего – 20 баллов. 

 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. 

Всего – 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов. На тесты отводится 60 минут. 

 

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 80 баллов. Время написания 180 минут. 

 

Итого можно набрать 120 баллов. Общее «чистое» время – 4 астрономических 

часа. 

Внимание! Ответы на тесты и задачи заполнять на отдельных листах! 

 

Раздел I. Тест 1. 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Проблема выбора существует только для производителей. 

1) верно 2) неверно 

2. Чистая прибыль – часть прибыли, остающаяся в распоряжении хозяйственной 

организации после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

1) верно 2) неверно 

3. Социальные потребности – необходимость общения, наличие социальных 

связей, привязанность, забота о других и внимание к себе, совместная 

деятельность.  

1) верно 2) неверно 

4. Экономические блага – это те необходимые блага, которые доступны людям в 

объеме куда большем, чем величина потребности в них.  

1) верно 2) неверно 

5. Уменьшение цен на булочки приведет к сдвигу вправо кривой спроса на 

булочки  

1) верно 2) неверно 

Раздел II. Тест 2. 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. В рыночной экономике государство должно: 

1. Оказывать всемерную помощь каждому потребителю с ограниченными 

доходами  

2. Обеспечить производство товаров и услуг, не подвластных рынку  

3. Определять, что и сколько нужно произвести товаров и услуг из наличных 

ресурсов  

4. Распределять денежные доходы в обществе 

 

7. Вы – владелец ресторана. Факторным доходом для Вас будет являться:  

1. оплата услуг по доставке оборудования 

2. рента от земли, сдаваемой Вам в аренду под ресторан 

3. заработная плата, выплачиваемая работникам ресторана 

4. оплата за обед, получаемая от посетителей ресторана 

 

8. Объект экономики... 

1) ограниченные ресурсы 

2) экономическая сфера общества 

3) рост потребностей 

4) глобальные проблемы человечества 

 

9. В стране производится всего 2 товара: самосвалы и грузовики (ресурсы при 

этом используются полностью и эффективно). Совершенствование технологии 

производства грузовиков приведет к тому, что:  

1. увеличивая производство самосвалов, придется уменьшать производство 

грузовиков 

2. увеличивая производство грузовиков, придется уменьшать производство 

самосвалов 

3. можно увеличить одновременно и производство грузовиков, и производство 

самосвалов 

4. можно увеличить производство только грузовиков, а производство 

самосвалов увеличить нельзя 

 

10. Товарное хозяйство – это: 

1. хозяйство с большим объемом производимых товаров 

2. производство товаров и услуг для продажи 

3. производство качественных продуктов для внутреннего рынка 

4. хозяйство, в котором применяются современные технологии 

 

11. Экономическая система, в которой товары и услуги производятся по 

технологиям, используемым еще в древние времена, называется:  
1. рыночной 

2. плановой 

3. традиционной 



4. смешанной 

 

12. В рыночной экономике домашние хозяйства являются: 

1. экономическими  агентами, владеющими производственными ресурсами 

2. продавцами  потребительских товаров и услуг 

3. основными   производителями благ и услуг  

4. покупателями  производственных  ресурсов 

 

13. Свободным благом, скорее всего, можно назвать:  

1. бесплатное посещение муниципальной школы;  

2. бесплатный отдых на диком пляже;  

3. бесплатное посещение концерта симфонической музыки;  

4. бесплатный проезд для инвалидов на общественном транспорте; 

 

14. Объект экономики... 

1) ограниченные ресурсы 

2) экономическая сфера общества 

3) рост потребностей 

4) глобальные проблемы человечества 

 

15. Закон спроса предполагает, что: 

1. Если доходы покупателей снижаются, они покупают меньше товара; 

2. Кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

3. когда цена товара снижается, величина спроса растет; 

4. когда цена товара растет, спрос снижается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Тест 3. 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Чистым общественным благом является все перечисленное ниже, за 

исключением:  

1. электроэнергии;  

2. охраны правопорядка;  

3. обороны страны;  

4. уличного освещения;  

5. общественного транспорта 

 

17. К характерным признакам традиционной экономики не относятся:  

1. низкая производительность труда;  

2. конкуренция производителей;  

3. натуральный характер производства;  

4. государственное регулирование экономики;  

5. принятие экономических решений на основе традиций. 

 

18. Назовите функции денег:  
1. единица счета 

2. средство обращения 

3. средство платежа 

4. средство накопления сбережений 

5. средство достижения целей 

 

19. К общественным благам относятся: 

1) транспортные услуги 

2) противопожарная безопасность 

3) почтовые услуги 

4) национальная оборона 

 

20. На сдвиг кривой спроса окажут влияние изменение следующих факторов: 

1) цены 

2) времени года 

3) дохода потребителей 

4) средних затрат 

5) изменение цен других товаров 

 

 


