
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

7-8 классов по экономике 2019/2020 уч. год 

 

Тест №1 

«Верно / Неверно» 
(1 балл за правильный ответ) 

1.На рынке любого товара спрос определяет предложение.  

2.Товар – продукт труда, предназначенный для продажи.  

3.Альтернативная стоимость всегда измеряется в денежных единицах.  

4.Функцию создания сокровища выполняют бумажные деньги.  

5.Во время гиперинфляции выгодно тратить деньги. 

 

Тест №2 

Выберите единственный верный ответ 
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

1.Чистые общественные блага – это блага: 

а) светофор 

б) хлеб 

в) вода из крана в квартире 

г) мясо на рынке 

д) абонемент в Wordclass «Пушкинский» 

 

2.В условиях рыночной экономики средний уровень заработной платы IT-

специалистов в стране определяется: 

а) количеством работников, имеющих IT профессию и готовых работать по 

специальности при существующем уровне оплаты труда 

б) спросом на работников, имеющих IT профессию 

в) взаимодействием предложения и спроса на работников, имеющих IT 

профессию 

г) трудовым законодательством 

д) средней заработной платой  IT специалистов в компании Microsoft 

 

3.В каком утверждении слово «спрос» следует заменить на выражение 

«величина спроса»? 

а) рост цен на авиабилеты, привел к росту спроса на железнодорожные 

билеты  

б) увеличение заработной платы бюджетников привело к росту спроса на 

путевки в Крым 

в) информация о полезных свойствах авокадо привела к росту спроса на них 

г) дождливое лето привело к росту спроса на дождевики 

д) рост цен на авиабилеты, привел к снижению спроса на перелеты 

Аэрофлотом  

 

4. Автором книги «Капитал» является: 



а) Аристотель 

б) Антуан де Монкретьен 

в) Адам Смит 

г) Карл Маркс 

д) Джон Мейнард Кейнс 

 

5.С точки зрения древних мыслителей экономика, это  

а) наука об экономии 

б) наука о домашнем хозяйстве 

в) наука о денежном обращении 

г) наука о производственных отношениях 

д) наука об эффективном использовании ограниченных ресурсов, для 

удовлетворения потребностей 

 

Тест №3 

Выберите все верные ответы: 
(3 балла за вопрос, если точно указаны все верные варианты 

(и не отмечено ничего лишнего), 0 баллов в противном случае) 

 

1.Если предложение и спрос на товар возрастают, то возможно, что: 

а) цена повысится 

б) уменьшится количество товара 

в) увеличится количество товара 

г) повысится цена и увеличится количество товара 

д) повысится цена и уменьшится количество товара 

 

2. Какие неценовые факторы оказывают влияние на предложение: 

а) цены на ресурсы 

б) налоги и субсидии 

в) ожидания производителей  

г) цена товара 

д) количество фирм на рынке  

 

3. Фазами процесса общественного воспроизводства являются: 

а) кризис  

б) производство 

в) распределение 

г) обмен 

д) потребление 

 

4. Характерными чертами рыночного хозяйства являются: 

а) произведенный продукт предназначен для себя 

б) произведенный продукт предназначен для продажи 

в) прямые связи между производителем и потребителем 

г) косвенные связи между производителем и потребителем  



д) только государственная собственность на средства производства 

 

5. Общие издержки производства можно определить 

а) как разность прибыли и выручки 

б) как произведение средних издержек и количества продукции 

в) как сумму выручки и прибыли 

г) как сумму средних издержек и предельных издержек 

д) как сумму постоянных и переменных издержек 

 

Тест №4 

Дайте ответ на задание без объяснения и решения 
(8 баллов за верный ответ) 

 

1. В магазине скидка на куртку составляет 20%. За куртку мама заплатила 1/5 

от имеющихся у нее денег. Сколько стоила куртка до скидки, если у мамы 

было с собой 18000 рублей?  

 

2. Предприниматель открыл завод по производству чипсов. На аренду 

помещения он тратит 100 000 руб в месяц. Расходы на зарплату рабочим, 

транспорт и сырье составляют еще 200 000 руб. в месяц. В месяц завод может 

производить 10 000 пачек чипсов. Какова должна быть цена одной пачки 

чипсов, чтобы предприниматель получал прибыль?  

3. Мама и бабушка решили накормить семью пирогами.  

Производительность каждого за 1 час представлена в таблице: 

 X (кг/час) пирогов с 

капустой 

Y (кг/час) пирогов с 

малиной 

Бабушка 1 2 

Мама 0,75 1 

 

Какое максимальное количество кг пирогов с малиной они смогут испечь за 4 

часа, с учетом того, что они должны испечь еще и 3кг пирогов с капустой.  

 

4. Рыночная цена товара  200 рублей. Определите прибыль фирмы,  если 

объем продаж составил 600 штук товара, а издержки составляют 80 % от 

общей выручки.  

 

5. Определите уровень безработицы, если известно, занято в общественном 

производстве 60% населения страны. Численность населения 50 млн. 

человек. Количество безработных, зарегистрированных в службе занятости 2 

млн. человек. 
 

 

 

 

 


