
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 7-8 классов по экономике 
2020/2021 уч. год 

Тест №1  «Верно / Неверно» 
(1 балл за правильный ответ) 

1. Оклад– это разновидность сдельной заработной платы. 
2. Уровень жизни — это степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей 

массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. 
3. Чем крупнее фирма, тем она более эффективна. 
4. Общая выручка продавца определяется как разница между прибылью и экономическими 

издержками. 
5. Рыночная экономика способствует сокращению экономического неравенства 
 

Ответ:  
№ теста 1 2 3 4 5 
Ответы      

 

Тест №2 
Выберите единственный верный ответ 

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 
1. Самостоятельное производство всех необходимых для жизни благ одной семьей называется … 
а) товарным производством 
б) натуральным хозяйством 
в) рыночным хозяйством 
г) капитализмом 
д) универсализацией труда 
 

2. Счет, который клиент открывает для того, чтобы свободно получать и расходовать средства, 
которые хранятся в банке для расчетов по сделкам и для оплаты каждодневных расходов 
называется… 
а) срочный      
б) бессрочный   
в) до востребования 
г) инвестиционный 
д) валютный 
 

3. Доходом на фактор производства капитал является: 
а) прибыль 
б) зарплата 
в) дивиденд  
г) процент 
д) рента 

 

4.  Закон предложения показывает взаимосвязь между: 
а) спросом и предложением 
б) ценой и объемом спроса 
в) ценой и объемом предложения 
г) доходами потребителей и ценами 
д) доходами производителей и ценами 
 

5. Автор книги «Капитал» 
а) Аристотель 
б) Адам Смит 
в) Карл Маркс 
г) В.И.Ленин 
д) Дж.М. Кейн 

Ответ:  
№ теста 1 2 3 4 5 
Ответы      



Тест №3 
Выберите все верные ответы 

(3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего 
лишнего), 0 баллов в противном случае) 

 
1. Выбирая банк, где Вы хотите открыть срочный вклад, необходимо обратить внимание на: 
а) входит ли банк в топ-3 банков страны   
б) процент по кредитам 
в) доходность по депозитам                        
г) входит ли банк в систему страхования вкладов 
д) логотип банка 
 
2. Бюджет существует:  
а) у государства 
б) у предприятий реального сектора экономики  
в) у предприятий инфраструктурного сектора экономики 
г) у домохозяйств 
д) у муниципалитета 
 
3. Кредитными деньгами являются: 
а) товар 
б) металлический слиток 
в) вексель  
г) монета 
д) чек 
 
4. Производительность труда это: 
а) выпуск продукции в единицу времени 
б) выпуск продукции на одного работника 
в) трудоемкость продукции 
г) общее количество выпущенной продукции  
д) количество работников  
 
5. Что из перечисленного ниже характеризует понятие «рыночная экономика»:  
а) конкуренция 
б) частная собственность 
в) традиции и обычаи как основа принятия решений по главным вопросам экономики 
г) централизованное планирование 
д) свободное ценообразование 

Ответ:  
№ теста 1 2 3 4 5 
Ответы      

 
Тест №4 

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

1. Ежемесячные расходы в семье Дениса составляют 68 000 руб./мес. Заработная плата 
отца (за вычетом налогов) составляет 45 000 руб./мес.. Мать работает учительницей русского 
языка и зарабатывает (за вычетом налогов) 25 000 руб./мес.  Со следующего месяца за 
классное руководство матери повышают зарплату на 10 %, а отцу предложили перевестись в 
другой отдел с зарплатой  в 48 000 руб./мес. и он согласился.  
На сколько процентов вырастет доход семьи в следующем месяце? Ответ округлите до двух 
цифр, после запятой. 
 

2. Определите, чему равен излишек потребителя, если функция спроса  
Qd= 20–2P, а равновесная цена товара составляет 3 руб.? 
 



3. Определите объем производства фирмы, если известно, что   постоянные издержки 
фирмы 100 тысяч рублей, средние переменные издержки 20 тысяч рублей, а средние общие 
издержки 30 тысяч рублей.  

 
4. Определите уровень безработицы в стране А, если известно: 

Численность населения страны – 20 млн.чел. 
Занятое население  составляет 3/4 от численности населения страны. 
Безработные – 1 млн.чел. 
Ответ представить в процентах и округлить до двух знаков после запятой. 

 
5. Клиент принес в банк 800 000 руб. Часть этих денег он положил на вклад «Доходный», 

по которому начисляется 8% годовых, а остальные – на вклад «Удобный», по которому 
начисляется в год 6% годовых. Через год он получил с этих двух вкладов доход в 58 000 руб. 
Сколько рублей он внес на каждый вклад?  

 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


