Всероссийская олимпиада школьников по экономике в 2019/2020 учебном году
Муниципальный этап
7-8 классы
Тест
Внимание! В каждом вопросе только один правильный ответ! (1 балл)
I
1. Решение вопроса в том, какое сырье использовать для производства товара, относится к
главным вопросам экономики
1. Верно
2. Неверно
2. Кривая производственных возможностей демонстрирует различные комбинации двух товаров
или услуг, которые могут быть произведены в условиях неполной занятости
1. Верно
2. Неверно
3. Если товар продается по цене ниже равновесной, то на рынке возможен излишек товара
1. Верно
2. Неверно
4. Основой рыночной экономики является государственная собственность
1. Верно
2. Неверно
5. Ограниченность ресурсов означает отсутствие альтернативных вариантов их использования
1. Верно
2. Неверно
Итого 5 баллов
II
Внимание! В каждом вопросе только один правильный ответ (2 балла)
6. Какой из экономистов построил свою (экономическую) пирамиду?
1) Адам Смит;
2) Карл Маркс;
3) Абрахам Маслоу;
4) Томас Роберт Мальтус.
7. Что из нижеперечисленного включает в себя варианты доходов семьи (набор вариантов)?
1) коммунальные платежи, стипендии;
2) штрафы, социальные пособия;
3) зарплата, стипендия;
4) пенсия, налоги.
8. Дефицит госбюджета возникает, если:
1) экспорт больше импорта;
2) импорт больше экспорта;
3) доходы больше расходов;
4) расходы больше доходов.
9. Кто имеет право печатать (эмитировать) деньги?
1) все банки РФ;
2) только коммерческие банки;
3) банки с государственным участием;
4) только Центробанк.
10. Что из нижеперечисленного является предметом изучения макроэкономики?
1) изменение спроса на гречневую крупу из-за изменения цен;
2) рост уровня безработицы;
3) рост издержек на изготовление рекламной продукции;
4) концепция альтернативной стоимости.
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11. Что из нижеперечисленного является предметом изучения микроэкономики?
1) поведение потребителей;
2) реальные доходы граждан;
3) рост общего уровня цен;
4) застойная безработица.
12. Перед Новым годом установили скидки на красную икру. Какие изменения претерпела
кривая спроса на икру?
1) она сдвинулась влево;
2) она сдвинулась вправо;
3) она не сдвинулась, произошло перемещение величины спроса по кривой вверх;
4) она не сдвинулась, произошло перемещение величины спроса по кривой вниз.
13. Некий банк выплачивает вкладчикам 5% по депозитам, кредиты выдает под 3% годовых.
Есть ли у него прибыль?
1) банк - неприбыльная организация, прибыли вообще быть не может;
2) получает прибыль в размере 3%;
3) не получает прибыль от данного типа операции;
4) получает прибыль в размере 2%
14. У семьи Тихоновых по итогам года скопилась определенная сумма денег. Они решили ее
вложить в какой-нибудь финансовый актив. Но боятся рисковать. Что им можно посоветовать?
1) вложить в какие-нибудь акции;
2) вложить в паевой инвестиционный фонд;
3) купить лотерейные билеты;
4) положить на банковский депозит.
15. Школьник Вася Иванов заработал 10 тыс. руб. и разместил их на депозитном счете в банке
под 5% годовых на два года. Какую сумму он снимет со счета через 2 года? (процент – простой)
1) 11000;
2) 1000;
3)10500;
4) 500
Итого 20 баллов
III
Внимание! В каждом вопросе может быть несколько правильных ответов (3 балла)
16. В стране произошел неожиданный всплеск инфляции. Кто проиграл в этой ситуации?
1) банк, выдавший кредит на автомобиль;
2) служащие, у которых доход фиксированный и по договору не может измениться;
3) заемщик, взявший ипотечный кредит на 20 лет;
4) крупные торговые сети, закупившие товары заранее.
17. Что относится к доходным статьям государственного бюджета?
1) налог на добычу полезных ископаемых;
2) таможенные пошлины;
3) налог на добавленную стоимость;
4) доходы от продажи муниципальных облигаций.
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18. Этим летом была слишком дождливая погода. Урожай картофеля в результате снизился. Что
может произойти на рынке картофеля?
1) снизится объем спроса;
2) снизится объем предложения;
3) упадут цены;
4) вырастут цены.
19. На рынке рыбных консервов обычно стандартный спрос на товар, предложение товара тоже
стандартно. Но произошло повышение издержек на их производство вследствие увеличения
расходов на топливо. Что произойдет на рынке?
1) равновесная цена вырастет;
2) равновесное количество может остаться неизменным;
3) равновесное количество обязательно упадет.
4) равновесная цена останется неизменной.
20. Для чего определяется валютный курс?
1) для обеспечения международной торговли;
2) для выплаты процентов по внешним займам;
3) для сравнения средних национальных уровней цен на товары, услуги, инвестиции.
4) для определения заработной платы российским производителям.
21. Во время экономического кризиса:
1) растет безработица;
2) растут курсы акций;
3) падают реальные доходы граждан;
4) падает валовой внутренний продукт.
22. На рынке совершенной конкуренции:
1) множество продавцов и покупателей;
2) однородная продукция;
3) каждый продавец может повлиять на цену своей продукции;
4) отдельные продавцы не способны влиять на цену своей продукции.
23. Какие факторы могут повлиять на сдвиг вправо кривой спроса на лыжные ботинки?
1) понизилась цена на лыжи;
2) наступила зима;
3) понизились реальные доходы большинства граждан;
4) понизились цены на лыжные ботинки.
24. На рост производительности труда влияют:
1) квалификация работников;
2) использование более экономичных технологий;
3) эффективный менеджмент;
4) покупка новых земельных участков.
25. Какие из перечисленных благ относятся к экономическим?
1) проезд в автобусе;
2) жилой дом;
3) эдельвейс, выросший в горах;
4) школьные учебники.
Итого 30 баллов
Всего за тест 55 баллов
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IV
Задачи
Внимание! Написать надо не только ответ, но и решение!
1. Маша и Оля в саду собирают смородину и малину. Маша за 1 час может собрать 10 стаканов
смородины или 15 стаканов малины. Оля работает более производительно: за один час она может
собрать 20 стаканов смородины или 25 стаканов малины. Если целью Маши и Оли является
максимальное использование их совместных возможностей по сбору ягод, сколько они вместе за один
час смогут собрать стаканов смородины, собрав при этом 30 стаканов малины?
10 баллов
2. Гражданин Максимов решил продать свою квартиру. У него два варианта: делать это самому, или с
помощью риэлтора. В первом случае, он будет ежедневно тратить 45 минут на встречу с
предполагаемыми покупателями. Во втором случае это делает риэлтор, но берет плату в 12000 рублей
(за месяц). Надо учесть, что Максимов зарабатывает 500 руб. в час, работает 30 дней в месяц. (Он
предполагает за месяц осуществить продажу квартиры). Какой вариант выгоднее?
10 баллов
3. На предприятии Альфа работает меньше 25 человек. Фонд заработной платы составляет 2 млн. руб.
Наняли еще 15 человек. Зарплату им увеличили на 50 тыс. руб. Фонд заработной платы увеличился на
3250 тыс. руб.
Рассчитайте:
Новую численность персонала.
Новую заработную плату работников (будем считать, что все получают одинаково).
10 баллов
Итого по задачам 30 баллов
Всего: 85 баллов
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