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ЗАДАНИЯ 

для муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учащихся 7-8 классов в 2018-2019 учебном году 

 

Тестовые задания 

 

Блок 1.  

 

Включает 7 вопросов типа «Да», «Нет». Они представляют собой высказывание, которое Участник 

олимпиады должен оценить: «Верно», «Неверно». Каждый ответ оценивается в 1 балл. Всего максимально 

по тесту блока№1 – 7 баллов 

 

Выберите единственный верный ответ.  

(всего 6 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе). 

 

1. С развитием общества в потреблении людей сокращается доля благ, 

удовлетворявших первичные потребности, и растет доля благ, удовлетворяющих 

вторичные потребности.  

да нет 

2. Если ресурсы полностью взаимозаменяемы между двумя благами, то кривая 

производственных возможностей имеет линейную форму. 

да нет 

3. Кривая производственных возможностей экономики будет прямой линией, если 

экономические агенты не будут использовать разделение труда и специализацию. 

да нет 

4. При товарном производстве блага создаются исключительно для удовлетворения 

потребностей самого производителя. 

да нет 

5. Некоторые блага не являются товаром  

да нет 

6.  Бедность и ограниченность экономическими благами — это одно и то же 

                                       да          нет 

 Инвестировать необходимо в том случае, когда ожидаемые доходы будут выше, чем 

издержки, связанные с инвестициями 

да нет 

 

 

 

 

Блок 2.  

 

Включает 3 вопроса: типа «единичный выбор». Участник олимпиады должен выбрать единственный верный 

ответ в каждом тестовом задании. Каждый верный ответ оценивается в 2 балл и 0 баллов при неверном 

ответе. Всего максимально по тесту блока№2 – 6 баллов 
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 Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

а. влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество 

б. преимущества производства одного товара вместо другого 

в. изменение в цене различных продуктов 

г. альтернативную стоимость производства одного и другого товара 

 

 

У индивида есть 4 кредитные карты с задолженностями по ним 

A. 4000 р., 17% 

B. 6000 р., 16% 

C. 17 000 р., 24% 

D. 21 000 р., 19% 

На текущий момент у него есть 10 000 р., которые он намерен направить на 

погашение задолженностей. Какая стратегия будет рациональной? 

 

а. все деньги направить на погашение (частичное) задолженности D 

б. погасить задолженности А и В 

в. равномерно распределить деньги по всем четырем задолженностям 

г. все деньги направить на погашение (частичное) задолженности С 

д. другой вариант  

 

 Нобелевскую премию по экономике в 2018 году получили: 

а. У.Нордхаус и П.Ромер; 

б. Р.Талер; 

в. О.Харт и Б.Хольмстрём; 

г. Ж.Тироль. 

 

 

Блок 3.  

 

Включает 2 вопроса: типа «множественный выбор». Участник олимпиады должен указать все верные 

ответы. В случае если отмечены все верные варианты ответ оценивается в 3 балла (и не отмечено ничего 

лишнего), в противном случае 0 баллов. Всего максимально по тесту блока№3 – 6 баллов 

 

Товарное хозяйство характерно для: 

     а. административно- командной системы  

    б. рыночной системы 

    в. смешанной системы 

     г. традиционной системы 

Индивид располагает суммой 780 000 рублей, которые он хочет разместить на банковском 

депозите (при этом для него важнее всего обеспечить надежность сбережений). Какие 

стратегии выбора банка будут для него нерациональны с точки зрения неоклассической 

экономики:  

а. сделать выбор на основе отзывов на форуме 

б. выбрать банк на основе рейтинга авторитетного агентства (например, «Эксперт 

РА», «Рус-Рейтинг», «Национальное рейтинговое агентство»)  
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в. выбрать банк рядом с домом, так как банк находится здесь давно, и нет 

необходимости далеко идти 

г. проверить, участвует ли банк в системе страхования вкладов, на сайте Агентства по 

страхованию вкладов 

д. выбрать банк по той причине, что он предлагает самый высокий процент по 

вкладам 

 

 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников по экономике (муниципальный этап) 

уч.год 

 

Бланк ответов на тестовые задания 
 

Блок 1. Включает 7вопросов типа «ДА/НЕТ». За каждый правильно выбранный 

ответ - 1 балл. Итого по тесту 1 – 7 баллов. 

 

       

       

 

Блок 2. Включает 6 вопроса типа «4:1». Из нескольких вариантов ответов нужно 

выбрать единственно верный ответ. За каждый правильно выбранный вариант 

ответа – 2 балла. Итого по тесту 2 – 6 баллов. 

 

Номер вопроса Правильный ответ 

  

  

  

 

Блок 3.  Включает 2вопроса типа «4:N». Из нескольких вариантов ответов нужно 

выбрать все верные ответы. За каждый полный вариант ответов – 3 балла. Итого – 6 

баллов. 
 

Номер вопроса Правильный ответ 

  

  
 

 

Задача 

Задача (25 баллов)  

Смирнов В.Н.  в начале января текущего года планирует разместить свои 

накопления в размере 200 тыс. руб. в банке. У него есть возможность положить средства 

на вклад «Выгодный» с годовой процентной ставкой 20%, которая зафиксирована на весь 

срок договора по вкладу, или на вклад «Доходный», по которому годовая процентная 

ставка на первый год обслуживания клиента составляет 30% и снижается в три раза на 

второй год обслуживания. Срок действия вклада для обоих вариантов размещения 

составляет 2 года. При досрочном закрытии вклада проценты по вкладу не начисляются. 

Вклад «Доходный» не предусматривает снятие средств в течение срока вклада. Вклад 

«Выгодный» разрешает снятие средств в течение срока действия вклада, но выплата 

процентов на сумму, снятую с депозита до момента начисления процентов, не 

производится Начисления процентов по каждому вкладу осуществляется в конце каждого 

календарного года. Смирнов В.Н. планирует положить средства в банк, зная, что 50 тыс. 

руб. он должен будет снять с депозита в начале второго года. Распределить свои средства 

между вкладами он может в любой пропорции. 

 

1. Считая, что Смирнов В.Н. стремится получить наибольший доход с депозита, 

определите, как следует ему распределить свои средства по предлагаемым 

вкладам? 

2. Изменится ли ваш ответ, если на момент открытия вклада Смирнов В.Н. не будет 
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точно знать, возникнет ли у него необходимость снятия 50 тыс. руб.? 

 


