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Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

2017/18 учебный год 

8–9 класс 

 

Тест 1 
 

1. Недостаточность ресурсов объясняется безграничностью потребностей людей. 

                                   1) верно                                 2) неверно 

 

2. Государственная собственность обеспечивает больший социальный эффект по срав-

нению с частной. 

                                   1) верно                                 2) неверно 
 

3. Приватизацией нельзя считать аренду государственного имущества частным лицом.  

                                   1) верно                                 2) неверно 
 

4. Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации 

продукции, работ и услуг и их полной себестоимостью. 

             

1) верно                  2) неверно 

 
5. Главное различие между акцией и векселем в том, что вексель может быть учтён 

лишь один раз. 

                                  1) верно                                2) неверно 
 

6. Монополия – ситуация, когда на рынке присутствуют только один покупатель и 

много продавцов. 

                                   1) верно                                2) неверно 

 

7. Коммерческий кредит является внешним источником финансирования фирмы. 

                                    
1) верно                                 2) неверно 

 

8. При росте реального ВВП явление инфляции невозможно. 

                                    1) верно           2) неверно 

 

9. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество проданных 

единиц товара. 

                                   1) верно                                2) неверно 

 

10. Гарантированно увеличить размер пенсий можно, повысив налоги на малый и 

средний бизнес. 

                                     1) верно                               2) неверно 
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Тест 2 

1. Найдите наиболее подходящий ответ. Когда государство предоставляет услуги или 

осуществляет расходы, то оно: 

1. Лишает частные компании возможности самостоятельно получать доходы . 
2. Ухудшает конъюнктуру на рынке труда. 
3. Осуществляет прогнозирование развития экономики .  

4. Устанавливает централизованный контроль по определяющим направлениям 
развития экономики. 

5. Решает, каким образом лучше распределить производственные расходы. 
 
2. С экономической точки зрения «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина 

иллюстрирует 
1) альтернативные издержки 

2) ограниченность ресурсов  
3) структуру семейного бюджета 
4) безграничность потребностей 

5) экологическую проблему 

 

3. Какие из благ, скорее всего, относятся к свободным? 
1) вода в роднике 
2) вода в море 

3) вода в бутылке в магазине 
4) вода из-под крана 

5) газированная вода 
 
4. Как называется заработная плата, зависящая от количества произведенной 

продукции работниками? 
1) повременная 

2) реальная 
3) сдельная 
4) номинальная 

5) временная 
 

5. Если номинальный ВВП страны в 2015 году составил 5 830 млрд руб., а реальный 

ВВП – 5 500 млрд руб., то дефлятор ВВП равен 

1) 70 % 

2) 140 % 
3) 45 % 

4) 106 % 
5) 280 % 

 

6. ОАО «Партнёр» приобрело экскаватор за 4 800 тыс. руб. Срок службы экскаватора – 

8 лет. Через три года предприятие решило продать его. Какова остаточная стоимость 

трактора?: 

1) 4 800 тыс. руб. 
2) 3 300 тыс. руб. 

3) 3 000 тыс. руб. 
4) 3 050 тыс. руб. 

5) нет правильного ответа 
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7. Проблема выбора стоит 

1) перед людьми  с небольшими доходами 

2) перед богатыми людьми 
3) перед развивающимися государствами 

4) перед экономически развитыми государствами 
5) все ответы верны 

 

8. Студент платит 150 тыс. руб. за каждый год обучения в течение 4 лет. Он мог бы не 

учиться и зарабатывать на неквалифицированной работе 300 тыс. руб. в год. Во сколь-

ко оценивает студент каждый год обучения, не принимая во внимание более отдалён-

ное будущее? 

1) 450тыс. руб. 

2) 350 тыс. руб. 
3) 400 тыс. руб. 

4) 150 тыс. руб. 
5) нет правильного ответа  

 

9. Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда 

1) предельная полезность имеет максимальное значение 

2) предельная полезность равна нулю 
3) предельная полезность имеет минимальное значение 
4) предельная полезность равна минимальным издержкам 

5) правильный ответ отсутствует 
 

 
 
 

ТЕСТ 3 

 

1. Дискриминацией на рынке труда можно назвать ситуацию, при которой работникам 

1) за одинаковый по количеству и качеству объём труда выплачивается различное воз-
награждение 

2) за различный по количеству и качеству объём труда выплачивается различное возна-
граждение 

3) за одинаковый по количеству и качеству объём труда выплачивается одинаковое 
вознаграждение 
4) за существенно различный по количеству и качеству объём труда выплачивается не-

существенно различное вознаграждение 
5) за различный по количеству и качеству объём труда выплачивается одинаковое воз-

награждение  

 
2. Сдвиг кривой производственных возможностей влево-вниз может быть вызван 

1) увеличением количества ресурсов 
2) снижением производительности ресурсов  

3) снижением эффективности использования ресурсов  

4) массовыми забастовками рабочих 
5)уУменьшением количества ресурсов 

 
3. Какие из следующих мер увеличивают занятость в стране? 

1) расширение экспорта 
2) увеличение импорта 
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3) повышение уровня налогообложения 
4) увеличение государственных расходов 
5) нет верного ответа 

 
4. Определите издержки, относящиеся к постоянным, при производстве молока. 

1) стоимость получения сертификата качества 
2) комиссионные транспортных компаний по доставке молока в виде 10 % от объёма 
продаж 

3) премия для менеджеров по продаже молока в виде фиксированной суммы   

4) издержки приобретения молока 

5) издержки по сепарации молока при производстве сливок 

 

5. Накопление капитала – это 

1) сбережение денег 
2) увеличение количества средств производства на предприятии 

3) превращение прибыли в дополнительный капитал 
4) увеличение размера нематериальных активов предприятия 
5) повышение квалификации работников предприятия 

 

6. Совокупный спрос зависит от 

1) уровня рыночных цен 
2) уровня издержек на производство продукции 
3) распределения доходов на потребление и накопление 

4) государственных закупок 
5) коммерческой выгоды от выпуска продукции 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

 
Определите темп инфляции (дефляции) за два года, если в 2016 году цены выросли на 

15 %, а в 2017 году на 10 %. 

 
 

Задача 2 

 
В 2014 году ЗАО «Партнёр» производило только молоко. За год было надоено 60 000 ц 

молока по цене 1800 руб. за 1 ц. В производстве было занято в среднем 120 человек. В 2016 
году предприятие решило выращивать свиней и продавать свинину и произвело 62 000 ц 

молока и 500 ц свинины по цене 12 300 руб. за 1 ц. На предприятии в 2016 году работало 150 
человек. 

Найти производительность труда в 2014 году. 

Найти производительность труда в 2016 году. 
На сколько изменилась производительность труда в 2016 году по сравнению с 2014 

годом.  
 

Задача 3. 
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Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели бы получать реально 15  % годовых. 
Ожидаемый темп инфляции 11 %. Какую номинальную ставку процента Вы должны 
назначить?  

 

Задача 4 

 

Инвестор имеет 3 000 000 рублей. Ему необходимо выбрать вариант вложения этих де-
нег на 3 года: 

- положить деньги в банк по срочному вкладу под 9,1 % годовых; 
- приобрести акции с ежегодным получением дивидендов – 2,5 % годовых от номи-

нальной стоимости и ожидаемым ростом курсовой стоимости – 3 % ежегодно; 

- приобрести однокомнатную квартиру со сдачей её в аренду за 20 000 руб. в месяц и 
прогнозируемым ростом цены на недвижимость 1 % ежегодно. 

Уровень инфляции не учитывать. 
 

Задача 5 

1. Рассчитать предельный продукт труда по следующим данным (заполнить таблицу):  

 

Количество рабочих Общий продукт труда Предельный продукт труда 

0 0  

1 6  

2 14  

3 18  

4 21  

5 22  

 


