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Экономика, 8-9 классы 

 

Тест 1 включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Участник олимпиады 

должен оценить высказывание как верное, если абсолютно с ним согласен, или 

неверное, если знает хотя бы одно исключение. За каждый правильный ответ – 

1 балл.  

Итого максимально по тесту № 1 можно получить 5 баллов. 

 

1. Преимущество ООО (общество с ограниченной ответственностью) над 

ИП (индивидуальный предприниматель) заключается в том, что первый 

рискует лишь уставным капиталом, а второй всем своим имуществом. 

 

    1) да     2) нет 

 

2. Человек, нигде не работающий и не ищущий работу, учитывается при 

расчёте уровня безработицы. 

 

   1) да     2) нет  

 

3. Валовой внутренний продукт (ВВП) характеризует количество товаров 

и услуг, произведенных в экономике в натуральном выражении. 

 

   1) да     2) нет  

 

4. Плановая экономическая система – это система, в которой традиции и 

обычаи определяют направления использования имеющихся в экономике 

ресурсов. 

 

   1) да     2) нет 

 

5. Уровень инфляции в стране является стоимостным 

макроэкономическим показателем. 

 

   1) да     2) нет 
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Тест 2 включает 10 вопросов типа «5:1». В каждом вопросе из 5 вариантов 

ответа нужно выбрать единственный верный ответ. Ответ не обязан быть 

абсолютно верным, он должен быть наилучшим из предложенных. За каждый 

правильный ответ – 2 балла.  

Итого максимально по тесту № 2 можно получить 20  баллов. 

 

6. Доход, получаемый собственником такого фактора производства, как 

информация называется: 

1) рента; 

2) заработная плата; 

3) прибыль; 

4) роялти; 

5) дивиденд. 

 

7. В соответствии с личными предпочтениями вы бы хотели потратить 1 

час своего свободного времени на общение в социальных сетях, если не 

первое, то вы бы предпочли потратить это время на прогулку с друзьями, 

третьим приоритетом было выполнение домашнего задания по экономике. 

В этих условиях вы потратили время на домашнюю работу, что будет 

являться вашими альтернативными издержками? 

1) общение в социальных сетях; 

2) прогулка с друзьями; 

3) выполнение домашнего задания; 

4) общение в социальных сетях и прогулка с друзьями; 

5) потраченный 1 час времени. 

 

8. На плантации, где выращивают хмель, выяснилось, что хмель пожрал 

долгоносик, в результате чего большая часть урожая погибла. Если данная 

плантация – это ключевой игрок существующего рынка, то какая 

ситуация должна произойти на этом рынке: 

1) дефицит хмеля и снижение его рыночной цены;  

2) снижение предложения хмеля и снижение его рыночной цены; 

3) снижение спроса на хмель и фиксирование его рыночной цены; 

4) снижение предложения хмеля и рост его рыночной цены; 

5) рост предложения хмеля и рост его рыночной цены. 
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9. Если рассматривать самолет как фактор производства, то он является 

таким фактором, как: 

1) труд; 

2) земля; 

3) капитал; 

4) предпринимательские способности; 

5) информация. 

 

10. Наилучшим примером инфериорного блага является: 

1) золотое украшение; 

2) лапша быстрого приготовления; 

3) бензин; 

4) кофе; 

5) квартира. 

 

11. Крестьянин вырастил и продал зерно мельнику на 100 тыс. руб. 

Мельник из приобретенного зерна смолол и продал муку пекарю на 160 

тыс. руб. Пекарь из приобретенной муки выпек и продал в трактир хлеб на 

300 тыс. руб. Трактирщик реализовал полученный хлеб на 500 тыс. руб. 

Определите объем ВВП (валовой внутренний продукт) описанной 

экономики: 

1) 500 тыс. руб.; 

2) 560 тыс. руб.; 

3) 600 тыс. руб.; 

4) 960 тыс. руб.; 

5) 1060 тыс. руб. 

 

12. В Министерстве молочной промышленности федеративного 

государства рассматривается возможность отмены действующего налога 

на добавленную стоимость (НДС), который составляет 22% от стоимости  

литра молока. Определите, на сколько процентов уменьшится цена литра 

молока при отмене этого налога: 

1) ≈ 22%; 

2) ≈ 18%; 

3) ≈ 0,22%; 

4) ≈ 32%; 

5) ≈ 78%. 
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13. Анатолий М. приобрел облигации «Газпромбанка» в количестве 7 штук 

номинальной стоимостью 10000 рублей за облигацию. Какие права 

получил Анатолий М.? 

1) право на получение дохода компании («Газпромбанк») в виде дивиденда; 

2) право на участие в управлении (принятии решений) компанией 

(«Газпромбанк»); 

3) право на получение от компании («Газпромбанк») определенных 

платежей в будущем; 

4) право собственности на часть имущества компании («Газпромбанк»); 

5) право на получение дохода компании в виде дивиденда и право на 

участие в управлении (принятии решений) компанией («Газпромбанк»). 

 

14. Компания из России имеет дочернюю фирму в Казахстане, стоимость 

которой составляет на 1 января 600 тыс. тенге. Курсы валют при этом 

составляли на 1 января – 1 рубль = 1,5 тенге, на 1 декабря того же года – 1 

рубль = 1,7 тенге. Определите результат изменения валютного курса для 

российской компании: 

1) компания подешевеет на 47 тыс. тенге; 

2) компания подорожает на 47 тыс. тенге; 

3) стоимость компании не изменится; 

4) компания подешевеет на 47 тыс. руб.; 

5) компания подорожает на 47 тыс. руб. 

 

15. Для изготовления изделия "А" используется компонент "B" и 

компонент "C". Известно, что компонент "C" в 4 раза дороже компонента 

"B", а общая себестоимость изделия "А" составляет 2600 руб. Определите 

стоимость компонента "С".  

1) 520 руб.; 

2) 600 руб.; 

3) 1040 руб.; 

4) 1560 руб.; 

5) 2080 руб. 

 

Тест 3 включает 5 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответа нужно 

выбрать все верные ответы. 3 балла за правильный ответ на вопрос, если в 

точности указаны все верные варианты и не отмечено ничего лишнего.  

Итого максимально по тесту № 3 можно получить 15 баллов. 
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16. Единовременная крупномасштабная покупка иностранной валюты 

Центральным банком на внутреннем валютном рынке приведет к: 

1) укреплению национальной валюты; 

2) изменению денежной массы; 

3) росту золото-валютных резервов; 

4) росту курса иностранной валюты; 

5) росту спроса на национальную валюту. 

 

17. Какие события произошли на российском валютном рынке, когда 

началась паника вследствие того, что 8 августа 2008 года произошел 

Российско-Грузинский военный конфликт? 

1)  резко сократился спрос на доллары; 

2)  Центральный банк РФ начал продавать доллары; 

3)  Центральный банк РФ начал покупать доллары; 

4)  Центральный банк сократил свои валютные резервы; 

5)  Центральный банк увеличил свои валютные резервы. 

 

18. Страна X ежегодно выпускает 600 тонн рыбы и 900 тонн яблок, а 

страна Y - 200 тонн рыбы и 420 тонн яблок. Исходя из этих данных, 

определите все возможные альтернативные издержки производства тонны 

продукции: 

1) 0,45 тонны рыбы; 

2) 0,48 тонны рыбы; 

3) 0,67 тонны рыбы; 

4) 1,5 тонны яблок; 

5) 2,1 тонн яблок. 

 

19. На диаграмме представлены данные Росстата по численности 

населения ХМАО-Югры в разных возрастных группах (тыс. чел.). 

Выберите варианты правильных выводов, которые можно сделать на 

основе данного графика. 

1) доля население в трудоспособном возрасте в ХМАО-Югре ежегодно 

сокращается; 

2) доля населения старше трудоспособного возраста в ХМАО-Югре 

ежегодно составляет не менее 20%; 

3) доля населения в трудоспособном возрасте в ХМАО-Югре в общей 

численности населения в 2017 году составляет около 61%; 

4) численность населения в ХМАО-Югре ежегодно растет; 

5) численность населения в ХМАО-Югре ежегодно сокращается. 
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20. Из данных, представленных на графике (курс акций компании 

«Аэрофлот», руб. за акцию), следует: 

 
 

1) в период мирового финансового кризиса курс акций компании падал; 

2) в период мирового финансового кризиса курс акций компании 

увеличивался; 

3) наибольшая волатильность рынка акций компании наблюдалась в 2016 

год; 

4) последние два года, представленные на графике, можно охарактеризовать 

как общее снижение курса акций компании; 

5) акции компании ежегодно растут в цене. 
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Тест 4 включает 2 вопроса на установление соответствия. Необходимо 

установить соответствие между смысловыми единицами, приведенными в 

колонке вопросов и ответов. 5 баллов за правильный ответ, если соответствие 

установлено полностью.  

Итого максимально по тесту № 4 можно получить 10 баллов. 

 

21. Прочитайте приведенный ниже текст, выберите вид блага из 

перечисленных ниже и соотнесите с соответствующим ему примером: 

А. Блага удовлетворяют одну и ту же 

потребность и замещают друг друга в 

процессе потребления – это ______________; 

B. Блага, которые дополняют друг друга 

в процессе потребления, – это ______________; 

C. Блага, потребление которых 

увеличивается с ростом 

благосостояния (доходов) 

потребителей, – это ______________; 

D. Блага, потребление которых 

снижается с ростом благосостояния 

(доходов) потребителей, – это ______________; 

E. Блага, предоставляемые природой 

без приложения человеком усилий, – 

это ______________. 

 

Виды благ:  

1) Субституты; 

2) Комплементы; 

3) Нормальные; 

4) Не экономические; 

5) Инфериорные. 
 

22. Соотнесите тип экономической системы и страну, которая наиболее 

подходит под данный тип развития: 

A) Традиционная 1) США 

B) Командная (плановая) 2) Россия 

C) Рыночная 3) Зимбабве 

D) Смешанная 4) Северная Корея 
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Тест 5 состоит из 2 открытых вопросов. Правильным считается открытый ответ 

на вопрос или задачу без объяснения и решения. За каждый правильный ответ – 

5 баллов.  

Итого максимально по тесту № 5 можно получить 10 баллов. 

 

23. Банк «Закрытие» предлагает депозит по ставке 13% годовых сроком на 1 

год (проценты начисляются в конце периода вклада) с ежегодной пролонгацией 

(продление срока) на тех же условиях. При досрочном снятии средств со 

вклада, проценты за текущий год не начисляются. Игорь Ш., работающий 

нефтяником, имеет сбережения в размере 100 000 рублей, которые он только 

что положил на этот депозит. Определите, сколько лет с момента открытия 

вклада Игорю придется ждать, прежде чем он сможет снять с вклада сумму не 

менее 150 000 рублей. 

 

24. Студент Югорского государственного университета хотел купить на новый 

год подарки близким родственникам. Стоимость одного подарка «Корзинка с 

колбасой» составляет 2500 рублей. За три месяца до нового года он решает 

положить на депозит все имеющиеся денежные средства (8000  рублей) под 

40% годовых (проценты начисляются в конце периода вклада) на оставшиеся 3 

месяца. Перед новым годом и в конце периода вклада цены на подарок 

снизились на 30%, а уровень инфляции в стране за год составил 10%. 

Определите, скольким родственникам студент сможет подарить «Корзинку с 

колбасой». 

 


