
Всероссийская олимпиада школьников по экономике. Муниципальный этап. 

 8-9 классы. 2018-2019 уч. год 

 

Задания олимпиады включают тесты и задачи:  

Тест 1 - 10 вопросов типа «Верно», «Неверно».  

Тест 2 – 10 вопросов  с выбором единственного правильного ответа,   

Тест 3 – 5 вопросов с выбором всех верных ответов. 

Задачи -4  

Максимальное количество баллов за правильное выполнение тестов и задач – 

100.       

 

Тест 1 (максимум– 10 баллов) . 

Включает 10 вопросов. Они представляют собой высказывание, которое  

Участник олимпиады должен оценить: «Верно», «Неверно». Каждый ответ 

оценивается в 1 балл.   

  

1. Основная цель изучения теоретической экономики состоит в том, 

чтобы преуспеть в предпринимательской деятельности. 

1)Верно          2)Неверно     

 

2. Изменение величины спроса – это сдвиг кривой спроса, вызванный 

действием какого-либо фактора спроса.  

1)Верно          2)Неверно     

 

3. Изменение спроса – это изменение количества продукции или объема 

услуг, которое потребители готовы купить при данной цене, вызванное 

изменением цены.  
1)Верно          2)Неверно    

 

4. Взаимодополняющие товары (комплементарные) – это товары, для 

которых рост цены одного при неизменности спроса вызывает рост спроса на 

другой, а снижение цены ведет к увеличению спроса на него и уменьшению 

спроса на другой товар.   

1)Верно         2) Неверно     

 

5. Взаимозаменяемые товары (субституты) – это товары, для которых 

рост цены одного товара вызывает снижение спроса на другой.  

1)Верно         2) Неверно     

 

6. Экономическая прибыль обычно превышает бухгалтерскую прибыль.  
1)Верно          2)Неверно    

 



7.  Люди в возрасте от 16 и старше относятся либо к категории занятых, 

либо к числу безработных. 

1)Верно          2) Неверно    

 

8. Если уровень инфляции снижается, то и цены всегда снижаются. 

1)Верно          2) Неверно    

 

9. Экономический рост является синонимом термина «Экономическое 

развитие»? 

1)Верно          2) Неверно    

 

10. Наклон кривой спроса в любой своей точке определяется значением 

тангенса угла касательной с осью Х. 

1) Верно         2) Неверно  

 

  



Тест 2 (максимум 20 баллов) 
 

Содержит 10 вопросов, каждый из которых имеет несколько вариантов 

ответов, из которых нужно выбрать единственный верный ответ. Каждый 

ответ оценивается в 2 балла.   

 

1. Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные 

стороны экономической жизни общества, называются экономическими: 

1) категориями; 

2) законами; 

3) противоречиями; 

4) потребностями. 

 

2. Существенным отличием законов природы, от экономических законов 

является то, что они: 

1) вечны; 

2) не зависят от воли людей; 

3) создаются людьми; 

4) открываются и применяются людьми. 

3. Если спрос и предложение одновременно возрастут, то равновесная 

цена: 

1) может вырасти, снизиться или остаться без изменений; 

2) обязательно вырастет; 

3) обязательно снизится; 

4) останется без изменений. 

 

4. Курс акции находится в прямой зависимости от: 

1) дивиденда и обратной зависимости от величины банковского процента; 

2) количества акций и обратной от величины банковского процента; 

3) величины банковского процента и обратной от дивиденда; 

4) дивиденда и обратной от количества акций. 

 

5. В краткосрочном периоде фирма производит 2000 единиц товара, при 

средних постоянных издержках 20 ден. ед., средних переменных издержках – 

100 ден. ед. Величина общих издержек равна: 

1) 240 тыс. ден. ед.; 

2)120 тыс. ден. ед.; 

3)100 тыс. ден. ед.; 

4) 80тыс. ден. ед.. 

6. Предприятие за неделю выпускает и реализует 100 наборов посуды по 

цене 280 ден.ед. Если затраты на сырьё и материалы составляют 12000 ден.ед., 

затраты на электроэнергию для обслуживания производства – 3000 ден.ед., 

заработная плата работников – 5000 ден.ед., постоянные издержки – 3000 

ден.ед. Тогда величина средней прибыли равна: 



1) 50 ден.ед.; 

2) 80 ден.ед.; 

3) 280 ден.ед;. 

4) 230 ден.ед.. 

 

7.  В стране А производится два вида продукции: Х и Y. Для 

производства 1 ед. продукции Х требуется 50 ед. ресурса L, а для производства 

1 ед. продукции Y – 25 ед. ресурса L. Общий объем абсолютно 

взаимозаменяемого ресурса L, которым располагает страна А, составляет 400 

ед. Это значит, что альтернативная стоимость производства последней 

единицы продукции Х равна:  
1) 75 единиц ресурса L;  

2) 50 единиц ресурса L;  

3) 8 единиц ресурса L;  

4) 2 единицы товара Y. 

 

8. Предприятие на рынке совершенной конкуренции 

1) руководствуется ценой равновесия 

2) выпускает уникальную продукцию 

3) вступает в ценовую конкуренцию 

4) частично контролирует цены 

 

9. Что из нижеперечисленного является признаком только  рынка 

совершенной конкуренции? 

1) фирма не обладает рыночной властью; 

2)  фирма выбирает объем выпуска так, чтобы получить максимальную 

прибыль; 

3) фирмы продают продукты, которые служат друг по отношению 

к другу несовершенными заменителями; 

4) спрос на продукцию фирмы не является совершенно эластичным. 

 

10. «В результате недавнего повышения цен на кофе вырос спрос на 

чай. Это позволило производителям чая получить экономическую 

прибыль». Если производство чая является отраслью с совершенной 

конкуренцией, и у производителей чая достаточно времени для того, чтобы 

отреагировать на увеличение спроса, то какие последствия наиболее 

вероятны для чайной отрасли: 

1) выпуск вырастет, цены понизятся и экономическая прибыль 

увеличится; 

2) выпуск сократится, цены вырастут и экономическая прибыль 

увеличится;  

3) выпуск сократится, цены вырастут и экономическая прибыль 

сократится; 

4) выпуск увеличится, цены понизятся и экономическая прибыль исчезнет. 



Тест 3 (максимум – 15 баллов). 

 

Включает 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать ВСЕ верные ответы. В этом случае  тест  в целом 

оценивается в 3 балла.  В случае хотя бы одного неверного ответа на вопрос  

тест оценивается в 0 баллов.  

 

1. При косвенном вмешательстве государство воздействует только на 

спрос или предложение и использует рыночный механизм для достижения 

своих целей:  

1) изменяя некоторые налоги, такие, как акцизы и общие косвенные налоги 

(вмененный налог, налог на добавленную стоимость), воздействует на 

предложение;  

2) вводя дотации производителям, увеличивает предложение;  предоставляя 

субсидии потребителям, тем самым увеличивает спрос;  

3) управляя запасами в то время, когда товар относительно дешев, 

государственные учреждения могут накапливать его запасы, делая закупки на 

рынке, и расходовать в период повышения цен;  

4) осуществляет валютное регулирование, изменяя импортные пошлины, 

вводя иные импортные ограничения и стимулируя экспорт.  

 

2. Традиционные составляющие внутренних издержек, измеряемых 

альтернативной стоимостью используемых товаров:   

1) затраты собственных материалов предпринимателя;   

2) затраты его капитальных ресурсов;  

3) затраты принадлежащих ему финансовых ресурсов;  

4) затраты труда собственников бизнеса, измеряемые возможной заработной 

платой или прибылью (нормальной прибылью), в случае, если бы они оставили 

данный бизнес. 

 

3. Определите, какие виды инфляции относятся (имеют отношение) к 

инфляции спроса: 

1) потребительская; 

2) инвестиционная; 

3) затратная (связанная с повышением затрат); 

4) инфляция как следствие погони за прибылью. 

 

4. При прочих равных условиях курс иностранной валюты возрастает, 

если: 

1) повысится реальный ВВП за рубежом; 

2) повысится реальный ВВП в данной стране; 

3) повысятся процентные ставки за рубежом; 

4) повысятся процентные ставки в данной стране. 

 



5. Домашнее хозяйство – это экономическая единица, которая: 

1) обеспечивает производство и воспроизводство человеческого капитала; 

2) самостоятельно принимает решения; 

3) стремится к максимизации прибыли; 

4) является собственником какого-либо фактора производства. 

 

 

 

 

  



ЗАДАЧИ (максимум 55 баллов) 

Задача №1 (максимум 10 баллов). 

Как известно, банки обладают способностью увеличивать предложение 

денег («создавать деньги», проводить кредитную мультипликацию).  

Предположим, что депозиты (вклады (D)) банка 1 возросли на 1000. В 

резерве остается 20% (т.е. 200), а остальные отдаются в ссуду (норма резервов 

(rr) – отношение резервов к депозитам – в данном случае составляет 20% или 

0,2). Таким образом, банк 1 увеличил предложение денег на 800, и теперь оно 

равно 1000+800=1800. Вкладчики по-прежнему имеют депозиты на сумму 1000 

единиц, но и заемщики держат на руках 800 единиц. Далее, если эти 800 

единиц опять попадают в банк, процесс возобновляется: 20%, т.е. 160 единиц 

банк 2 оставляет в резервах, а остальные 640 использует для выдачи 

кредитов. Определите количество денег в системе, если процесс продлится до 

использования последней денежной единицы. 

 

 

Задача 2 (максимум 25 баллов) 

Предположим: для покупки квартиры на окраине Уфы через 10 лет 

потребуется 1000000 рублей. Какую сумму необходимо ежегодно откладывать, 

чтобы накопить к указанному сроку всю сумму, если деньги выручают в 

банке 8% годовых? 

Рекомендуется привести (показать) формулы (выражения) расчета. 

 

 

Задача 3 (максимум 10 баллов) 

Перелет из Уфы в Москву занимает 5 часов рабочего времени (с учетом 

времени поездок в аэропорт и из аэропорта), на поезде туда можно добраться 

за 25 часов (теряется 8 часов рабочего времени). Билет на поезд стоит 2000 

руб., а на самолет – 4100 руб. Какой вид транспорта предпочтет банкир, 

зарабатывающий 1000 руб. в час, репетитор, зарабатывающий 700 руб. в час и 

токарь, зарабатывающий 400 руб. в час? 

 

Задача 4 (максимум 10 баллов) 

Правительство получило иностранный займ в размере 1 млрд. долл. по 

годовой ставке 8%. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, 

которые позволяют получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 

млн.долл. в течение нескольких последующих лет. Рассчитайте: 

1) в каком размере увеличится государственный долг? 



2) вырастет ли чистое долговое бремя (стоимость обслуживания долга), 

налагаемое на граждан данной страны? 

3) через сколько лет страна может погасить этот долг? 

 

 

 

 

 



Матрица ответов 

ВсОШ.  Муниципальный этап. Экономика. 2018-2019 учебный год 

 

 

ТЕСТЫ 

 

Тест № 1. По 1баллу за верный ответ - итого 10 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Тест №2. По 2 балла за верный ответ - итого 20 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Тест №3. По 3 балла за тест при всех правильных ответах (в ином случае – 0 

баллов)- итого 15 баллов. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 


