
Чукотский автономный округ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по экономике муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

7 – 8 -ые классы 

Время на выполнение – 150 минут. 

 

Часть I. Выполните задания. 

Раздел 1. Прочитайте суждения и определите правильные они или нет. Дайте 

ответ: да  или нет. 

1. К основным проявлениям экономики, отражающим стадию движения продукта, 

относятся производство, распределение, обмен, потребление. 

2. В натуральном хозяйстве нет обмена продуктами и услугами, что затрудняет 

возможность повышения жизненного уровня людей. 

3. Микроэкономика изучает безработицу как состояние рынка труда, а 

макроэкономика как состояние экономики, когда трудоспособные граждане 

хотят, но не могут найти работу. 

4. Те государства, которые активно инвестируют средства в развитие НТП, могут 

решить проблему ограниченности ресурсов. 

5. Внешние эффекты в экономике всегда оборачиваются для людей потерями.  

6. С изменением количества выпускаемых товаров различные затраты ведут себя 

по-другому. Все затраты или растут, или непременно снижаются. 

7. Монопсония представляет собой рыночную структуру, когда на рынке 

присутствует только один покупатель при большом числе продавцов. 

8. Любая продукция, чтобы стать товаром, должна обладать двумя свойствами: 

потребительной стоимостью и меновой стоимостью. 

9. В России бумажные деньги стали выпускать с XVII века. 

10. Бартер – это натуральный обмен одной вещи на другую.  

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 2. Выполните тест. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ.  
1. Выберите наиболее капиталоёмкую отрасль среди предложенных ниже.  

а) сельское хозяйство                     в) электроэнергетика  

б) розничная торговля                    г) гостиничный бизнес  

2. Выберите фактор интенсивного экономического роста среди предложенных ниже.  

а) повышение уровня образования населения  

б) наём дополнительных работников в отрасль электроэнергетики  

в) строительство новых заводов по производству чайников, аналогичных уже 

существующим  

г) подготовка новых площадей для выращивания пшеницы 

3. Маркетолог гипермаркета обдумывает, какую акцию лучше ввести на бытовую 

технику: «2 по цене 1» или «3 по цене 2». При первом варианте ожидаемая величина 

спроса на бытовую технику вырастет на 90 %, а при втором – на 60 %. Какую акцию 

следует выбрать, чтобы выручка гипермаркета от продажи бытовой техники увеличилась 

как можно сильнее?  

а) «2 по цене 1»                                            б) «3 по цене 2»  

в) любую из перечисленных                       г) ни одну из перечисленных  



4. В 2008 году жители воображаемого государства покупали в среднем столько же 

телевизоров, сколько и за десять лет до этого. Какой из следующих выводов можно 

сделать с уверенностью?  

а) Реальный доход жителей за десять лет практически не изменился.  

б) Благосостояние жителей за десять лет практически не изменилось.  

в) Цена на телевизоры за десять лет практически не изменилась.  

г) Ни один из вышеперечисленных выводов не верен. 

5. Какой тип экономической системы существует в России: 

а) рыночная экономика;                              в) смешанная 

б) командно-административная;                г) традиционная 

6. В результате затяжных дождей летом урожай зеленого горошка погиб полностью. Как 

это событие отразится на рынке консервированного горошка? 

а) спрос повысится, а объем предложения не изменится; 

б) спрос не изменится, а объем предложения снизится; 

в) спрос и предложение снизятся; 

г) спрос не изменится, а предложение снизится; 

д) спрос снизится, а объем предложения повысится. 

7. Если при производстве пирожных затраты на покупку сырья составили 300 тыс. рублей, 

на заработную плату рабочих - 200 000, аренду помещений – 50 000, амортизацию 

оборудования -30 000, а проценты по депозитам – 80 000, то, при выручке в 600 тыс. 

рублей, бухгалтерская прибыль будет равна: 

а) - 60 000;       б) + 20 000;      в) - 40 000;       г) + 40 000;    д) невозможно рассчитать 

8. Затраты на аренду помещений относят к: 

а) переменным;  б) неявным;    в) постоянным;     г) невозвратным;   д) ликвидационным. 

9. Если государство введет налог с продаж в размере 5%, то покупая 2 килограмма конфет 

по 420 рублей, мы заплатим:  

а) 880 рубля;     б) 840 рублей;     в) 441 рубль;     г) 420 рублей;     д) 882 рублей. 

10.  Отличительной чертой традиционной экономики является:  

а) отсутствие государственного вмешательства в экономику  

б) большая доля ручного труда во всех отраслях экономики  

в) нахождение большей части крупных и мелких предприятий в государственной 

собственности  

г) высокие импортные тарифы  

11. Семья вскапывает грядки на даче. Сын работает вдвое медленнее отца и на 30% 

медленнее матери. Выберите верное утверждение.  

а) Отец вскопает грядку за то же время, что и мать с сыном.  

б) Мать с отцом сумеют вскопать вместе 4 грядки, пока сын будет заниматься одной.  

в) Мать работает на 40 % медленнее отца.  

г) Мать вскопает одну грядку медленнее, чем отец с сыном вскопают вместе 2 грядки.  

12. Страны A и B производят товары X и Y. Имея информацию только об альтернативной 

стоимости производства товаров в каждой стране, можно узнать:  

а) какая страна обладает сравнительным преимуществом  

б) какая страна обладает абсолютным преимуществом  

в) в какой стране выше производительность труда  

г) в какой стране больше ВВП  

13. Роликовые коньки стоят на 20 % дороже фигурных, а лыжи на 20 % дешевле 

роликовых коньков. Как соотносятся цены лыж и фигурных коньков?  

а) Лыжи дороже фигурных коньков.  

б) Лыжи дешевле фигурных коньков.  

в) Цена лыж равна цене фигурных коньков.  

г) Невозможно определить, не зная цену роликовых коньков.  



14. Выберите утверждение, в котором описаны товары-заменители.  

а) В кофейне, в которой снизилась цена на чашечку латте, выросло количество 

продаваемых пирожных.  

б) Любители зимних видов спорта с ростом цены на лыжи переключаются на покупку 

сноубордов.  

в) С ростом цены на гусиный пух количество продаваемых подушек из гусиного пуха 

снизилось.  

г) Нет верного ответа.  

15. Кто из нижеперечисленных агентов выигрывает от неожиданной инфляции? 

а) заёмщик, взявший ипотеку 

б) фирма, выдавшая микрокредит гражданину 

в) государственные служащие, у которых доход фиксирован на несколько лет 

вперед 

г) банк, выдавший кредит на автомобиль. 

 
Ответы запишите в таблицу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Раздел 3. Завершите фразу. В качестве верного ответа запишите слово или 

словосочетание.  

1. Завершите фразу:  

«Наличие в стране людей, которые способны и желают трудиться по найму при 

сложившемся уровне оплаты труда, но не могут найти работу по своей специальности или 

трудоустроиться вообще – это ______________________________________». 

2. Завершите фразу:  

«Финансовое коммерческое учреждение, привлекающее денежные средства от 

юридических и физических лиц и размещающее их от своего имени на условии 

возвратности, срочности и платности. Поддерживает устойчивость денежной  

национальной единицы, называется __________________________________». 

3. Завершите фразу:  

«Лицо, которое владеет и управляет собственным делом в надежде получить 

прибыль, человек, основывающий новое дело при помощи собственных или полученных в 

кредит денег  – это __________________________________________». 

4. Завершите фразу:  

«Обязательные платежи, взимаемые государством (центральными и местными 

органами власти) с физических и юридических лиц в государственные и местные 

бюджеты, называется ___________________________________________». 

5. Вставьте пропущенные слова:  
Монополия – организация рынка (какого?) ___________________________, при 

которой на нём существует единственный ___________________________. 

 

Часть II. Решите задачи. 

Задача 1.  

Вы - директор фитнес-клуба. Клиенты Вашего центра часто жалуются на то, что 

тренажеры сломаны или плохо работают. Перечислите ровно пять мер, которые Вы 

можете предпринять для решения этой проблемы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. На семнадцатый день рождения Ване подарили 10 000 рублей. К своему 

следующему дню рождения он хочет накопить максимально возможную сумму денег, и у 

него есть три альтернативы для вложения денег. Во-первых, Ваня может положить всю 

сумму в банк под 15 % годовых. Во-вторых, он может отдать их старшему брату, который 

вложит эти деньги в свой бизнес, и через год обязуется отдать всю сумму и еще 2000 

рублей из прибыли. В-третьих, Ваня может окончить двухмесячные курсы бариста, 

стоимость которых как раз 10 000, и подрабатывать в кофейне по выходным, при этом его 

зарплата там будет составлять 1,5 тысячи в месяц в оставшиеся 10 месяцев. Сколько денег 

будет у Вани в день совершеннолетия, если он максимизирует свой годовой доход? 

Необходимо не только написать ответ, но и привести решение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 3. Ягодный пирог. 

После приключения с Серым волком бабушка отправила Красную шапочку в лес за 

ягодами, чтобы испечь пироги для лесорубов. Бабушка знает, что Красная шапочка на 

сбор каждого килограмма черники тратит ровно 1/8 дня, а на сбор каждого килограмма 

земляники — ровно 1/12 дня. Девочка собирает ягоды с постоянной скоростью, а 

количество собранных ей ягод любого вида может быть любым (для упрощения будем 

считать, что Красная шапочка не обязательно собирает целое количество килограммов 

ягод). 

Бабушка собирается испечь диетический пирог по старинному тайному рецепту, 

благодаря которому масса готового пирога строго равна сумме масс его ингредиентов. 

Рецепт гласит: «В каждый пирог массой 1 килограмм нужно положить 1/2 килограмма 

земляники, 1/3 килограмма черники и добавить необходимое по массе количество теста. 

Других ингредиентов кроме теста, земляники и черники в пирог добавлять не нужно. 

Вылепить пирог и поставить в печь. Печь до готовности». 

Бабушка посчитала, что если Красная шапочка весь день будет работать с максимальной 

производительностью, ее усилий хватит на то, чтобы собрать ягоды для нужного 

количества пирогов, причем не останется ни одного лишнего ингредиента. 

1. Сколько килограммовых пирогов планирует испечь бабушка? 

2. Сколько земляники и черники соберет Красная шапочка, если выполнит поручение? 

3. Сколько теста будет потрачено бабушкой на изготовление пирогов? 
 

Задача может быть решена несколькими способами. Решение должно быть 

расписано. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 4. Доход семьи складывается из зарплаты родителей, причем зарплата папы 

в 1,5 раза больше маминой. 40% дохода тратится на текущее потребление (продукты, 

транспорт, коммунальные услуги). Остальная часть расходуется на прочие покупки 

(одежду, обувь, развлечения и т.д.), а также часть денег откладывается в банк. Если 

зарплата мамы выросла на 25%, а зарплата папы и сумма текущих расходов остались 

прежними, как изменилась доля прочих покупок и сбережений в бюджете семьи? 
Задача может быть решена несколькими способами. Решение должно быть 

расписано. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие в олимпиаде! 

 

 

 

 

 


