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Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

Муниципальный этап 

 

7-8 класс 

 

Задания 1 тура 

 

Тест 1 – 10  вопросов  с выбором единственного правильного ответа.  

Тест 2 – 3 вопроса с выбором всех верных ответов. 

Тест 3 – 5 вопросов  с открытым ответом. Участник должен привести ответ на вопрос 

без объяснения и решения. 

Правильные ответы на тесты следует отметить (зафиксировать) в бланке ответов. 

Время выполнения - 60 минут. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение тестов – 49 баллов. 

 

Тест № 1.  

Руководство по выполнению теста № 1 

1. Выберите единственно правильный вариант ответа. 

2. Выбранный вариант ответа внесите в бланк ответа. 

3. Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

1.Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует 

экономику как науку? 

    1)  оказание населению бытовых услуг 

    2)  выявление факторов роста спроса на услуги 

    3)  продажа продукции фермерских хозяйств 

    4)  биржевые торги акциями предприятий 
 

2.Основные вопросы экономики могут быть сформулированы следующим образом:  

      1) Что производить? Где производить? Когда производить?  

      2) Что производить? Зачем производить? Для кого производить?  

      3) Что производить? Для кого производить? Как производить? 

      4) Какие использовать ресурсы? Как производить? Почем продавать? 

3.На производительность труда непосредственно влияет: 

 

       1)  Здоровье и уровень образования рабочей силы; 

       2)  Качество машин и оборудования; 

       3)  Эффективная деятельность менеджеров; 

       4)  Все перечисленное выше. 

 



4.Верны ли следующие суждения о натуральном хозяйстве? 

А. Натуральное хозяйство характеризуется развитыми товарно-денежными 

отношениями. 

Б. Натуральное хозяйство характеризуется обязательным обменом продуктами труда 

между производителями. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. Фирма арендует помещение, в котором производит ремонт бытовой техники. К 

капталу фирмы относится (-ятся): 

 

        1) сданная в ремонт бытовая техника 

        2) клиенты фирмы 

        3) используемое оборудование 

        4) налоговые отчисления 

 

6.  Вите Малееву на Новый год бабушка подарила некоторую сумму денег (Х 

рублей). Витя решил до своего дня рождения накопить еще 1500 рублей, чтобы 

купить планшет. Родители пообещали за каждую полученную пятерку давать ему 

2% от первоначальной суммы Х. Старшая сестра подсчитала, что Вите надо 

получить 25 пятерок. Сколько денег подарила Вите бабушка на Новый год?  

 

        1) 300 рублей  

        2) 750 рублей  

        3) 2250 рублей  

        4) 3000 рублей  

        

7. Нина Васильевна вложила свои сбережения в развитие широко 

разрекламированной фирмы. В обмен она приобрела ценную бумагу, по которой 

планирует получать дивиденды. Как называется такая ценная бумага? 

 1)  облигация 

 2)  вексель 

 3)  акция 

 4)  ваучер 

 

8. В течение двух месяцев на потребительском рынке цены на красную рыбу 

возросли на 20%. Что могло привести к подобному изменению ситуации с 

предложением данной продукции? 

 1)  
увеличение вылова рыбы в результате пополнения рыболовного флота новыми 

современными судами 

 2)  
введение новых технологий в рыбную отрасль, позволяющих восстанавливать 

биологические морские ресурсы 



 3)  сокращение количества рыбных запасов в акватории мирового океана 

 4)  
улучшение экологической ситуации в связи с сокращением вредных выбросов в 

океан 

 

9.Гражданин П. много лет проживает в трёхкомнатной квартире, в которой ранее 

жили его родители. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 

том, что эта квартира является его собственностью? 

 1)  Гражданин произвёл в квартире дорогой ремонт. 

 2)  Гражданин имеет право продать эту квартиру. 

 3)  Гражданин зарегистрирован в этой квартире. 

 4)  Вместе с гражданином в этой квартире проживает его семья. 

 

10. Максим работает финансовым консультантом в банке. Владелец банка 

установил Максиму неизменную ежемесячную сумму заработной платы. Такой тип 

заработной платы называют 

 1)  сдельным 

 2)  окладом 

 3)  премией 

 4)  бонусом 

 

Тест № 2.  

Руководство по выполнению теста 2 

1. Из нескольких вариантов нужно выбрать все верные ответы. 

2. Выбранный вариант ответа внесите в бланк ответа. 

3. Правильный ответ оценивается в 3 балла. 

 

11.Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 

производства: 

    1)  денежные средства; 

    2)  участок пашни; 

    3)  залежи нефти; 

    4)  станки и оборудование; 

    5)  лесной массив. 

     
 

12.Фирма «Пушинка» – ателье, специализирующееся на пошиве школьной 

формы. Найдите в приведённом списке примеры постоянных издержек фирмы 

«Пушинка» в краткосрочном периоде: 

    1)  плата за охрану помещения ателье; 

    2)  издержки на приобретение тканей, ниток, фурнитуры; 

    3)  взносы по страхованию имущества фирмы; 

    4)  издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту; 



   
5) 

 

издержки на выплату сдельной зарплаты работникам 

 

   
 

  

13.Арина работает менеджером среднего звена. Одну часть своих сбереженийна 

разместила на банковском депозите, другую потратила на приобретение акцийий 

различных компаний. Арина взяла кредит на покупку автомобиля. Что из 

перечисленного относится к доходам Арины?  

    1)  проценты по кредиту 

    2) заработная плата 

    3)  проценты по вкладу 

    4)  дивиденды 

    5)  транспортный налог 

      
  

 

 

Тест № 3 

Тест включает 5 вопросов с открытым ответом. Нужно кратко записать ответ на 

предложенную задачу. Вариант ответа запишите в бланк ответа. Правильный ответ 

на каждый вопрос оценивается в 4 балла. 

14. Вася положил на 3-месячный депозит 12 тысяч рублей по ставке 6% годовых. 

Сколько он получит в конце срока вклада? 

15.Чтобы заставить деньги работать, требуются знания и понимание ситуации. 

Существуют методы вложения средств для новичков и финансовых профи. Одни 

передают свои деньги в банк и получают определённый процент от суммы вклада. Менее 

популярный способ вложения капиталов  - это ПИФы. Вложение капиталов в акции в 

долгосрочной перспективе наиболее прибыльно, но также максимально 

рискованно. Недвижимость всегда выгодна для вложений средств. Каждый из этих 

вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Решать вам. 

     О каком экономическом понятии идёт речь в предложенном тексте? 

16. Такой вид денег начали использовать в самых ранних стадиях развития общества. Это  

мех, рыба, мясо и прочее. При этом нужно было искать потребителей такого товара, тех, 

кто был готов приобретать его по выгодной цене для обеих сторон. Поэтому очень часто 

он производился для личного потребления. О каком виде денег идёт речь в данном 

тексте? 

17. _____________________ - это цена, при которой величина спроса равна равна 

величине предложения.  

18. Вы брали кредит и должны вернуть 30 000р. через год. У вас появились 

дополнительные доходы, и вы хотите вернуть кредит в текущий момент времени. Ставка 

банковского процента 20% годовых. Не меньше какой суммы вы должны предложить 

кредитору в качестве платежа на текущий момент времени, чтобы он согласился? 
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Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

Муниципальный этап 

7-8 классы 

Задания 2 тура 

     Задания 2 тура состоят из шести задач. Каждая задача оценивается в 

определённое количество баллов в зависимости от уровня сложности. 

Максимальный балл – 96. Время выполнения – 120 минут (2 часа). 

Задача 1 (12баллов) 

    Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 000 рублей и 

через год снял со счёта все деньги – 224 рубля. 

    Во второй банк было положено 250 000 рублей и снято при закрытии вклада через год 

277 500 рублей. 

    В каком банке выгоднее открыть счёт? 

 

Задача 2 (12 баллов) 

     Раскройте смысл понятия семейный бюджет и напишите три предложения, 

отражающие сущность данного понятия. 

Задача 3 (16 баллов) 

     Интернет-магазин – это одна из современных услуг. Стоит ли им пользоваться? 

Приведите три довода в пользу интернет-магазинам и три довода против этой услуги. 

 

Задача 4 (16 баллов) 

     Игорь Алексеевич планирует установить на даче новый кухонный гарнитур. Он может купить 

или готовый гарнитур за 20 000 рублей или детали гарнитура и сам собрать гарнитур. Для сборки 

ему понадобится 5ч. Сколько должен стоить набор деталей гарнитура, чтобы Виктору 

Андреевичу оказалось выгоднее осуществить собственную сборку, если он зарабатывает в час 

1000 р.? 

 

Задача 5 (20 баллов) 

      Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 млн 

рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные издержки 

составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рентабельность продаж. 

 

 

Задача 6 (20 баллов) 

 Функция спроса на детское питание имеет вид Qd = 150-Р, где Qd-величина спроса,             

аР-цена. Предложение детского питания задано функцией QS = 30 + 3Р, где QS -величина 

предложения детского питания. На каком уровне необходимо правительству 

зафиксировать цену, чтобы дефицит на рынке не превысил 24? 
 

  

 


