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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2020/21. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 
 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады. 

Общее время выполнения заданий - 150 минут. 
 

Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на поставленные вопросы. 

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 
 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания - 100. 
 

7-8 КЛАСС 
 

1 тур 

Тестовые задания 
 

Время выполнения заданий - 60 минут 

Максимальное количество баллов – 55 баллов 

 

Задание 1. Оцените справедливость приведенного высказывания. 
Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимум за задание - 5 баллов. 
 

1. Выручка фирмы определяется, как произведение цен товара на количество проданных 

единиц продукции. 

а) верно 

б) неверно 
 

2. Экономика не является точной наукой, но она может использовать статистические методы 

анализа для исследования многих конкретных проблем.  

а) верно 

б) неверно 
 

3. Увеличение размера пенсий за счет увеличения ставки налога на прибыль, которым 

облагается малый и средний бизнес, гарантированно улучшит положение пенсионеров. 

а) верно 

б) неверно 
 

4. Рынок совершенной конкуренции представляет собой рынок с несколькими крупными 

фирмами. 

а) верно 

б) неверно 
 

5. Чем выше цена товара, тем меньше величина предложения. 

а) верно 

б) неверно 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 2. Выберите один вариант из нескольких предложенных.  
Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Максимум за задание - 20 баллов. 

 

1. Наиболее точное из предлагаемых объяснений, почему профессиональные игроки в 

футбол имеют возможность зарабатывать большие деньги, заключается в том, что:  

1) Талантливых игроков мало 

2) Предложение хороших игроков больше, чем спрос на них 

3) Спрос на хороших футболистов велик, а их предложение весьма ограничено 

4) Футбол популярнее многих других видов спорта 
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2. Ценовая дискриминация – это: 

1) Продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям 

2) Различия в оплате труда по национальности или полу 

3) Эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары 

4) Повышение цены на товар более высокого качества 
 

3. Гражданин сдаёт принадлежащий ему участок земли в аренду фермерскому хозяйству. 

Как называется доход гражданина от распоряжения этой недвижимостью? 

1) Капитал 

2) Прибыль 

3) Рента 

4) Процент 
 

4. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений в банке, - это: 

1) Прибыль 

2) Банковский процент по вкладу 

3) Рента 

4) Акциз 
 

5. Что из перечисленного ниже не является общественным благом? 

1) Электроэнергия 

2) Маяки 

3) Полиция 

4) Оборона страны 
 

6. Количество продукции, выпущенной работником за единицу времени, называется: 

1) Производительностью труда 

2) Эффективностью труда  

3) Модернизацией труда 

4) Специализацией труда 
 

7. Часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между 

акционерами после уплаты налогов, называется: 

1) Рентой 

2) Трансфертами 

3) Дивидендом 

4) Субсидия 
 

8. Факторным доходом для владельца автомастерской является: 

1) Оплата услуг по доставке оборудования 

2) Рента от земли, сдаваемой в аренду под автомастерскую 

3) Заработная плата, выплачиваемая работникам автомастерской 

4) Оплата за ремонт, получаемая от владельца автомобиля 
  

9. Какое из перечисленных благ не относится к экономическим? 

1) Проезд в общественном транспорте 

2) Вода из ручья в горах  

3) Мобильный телефон 

4) Освещение города 
 

10. Как называется сумма, которую банк берёт за свои услуги по выдаче кредита и его 

обслуживанию? 

1) Комиссия 

2) Ремиссия 

3) Процент 

4) Субвенция 
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Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 3. Выберите все верные ответы из предложенных вариантов. Участник 

получает баллы, если выбрал все верные ответы и не выбрал ни одного лишнего. 
Правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Максимум за задание - 15 баллов. 

 

1. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z имеет 

рыночный характер? 

1) Государство устанавливает размер заработной платы работникам. 

2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную прибыль. 

3) Конкуренция является главным фактором повышения эффективности производства 

4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить. 
 

2. Проблема редкости может быть решена, если: 

 1) Люди смогут отказаться от конкуренции в пользу сотрудничества 

 2) Будут открыты новые, практически неисчерпаемые источники энергии 

 3) Все страны мира станут постиндустриальными обществами 

 4) Появятся новые технологии, позволяющие производить синтетические вещества в       

неограниченных количествах 

 5) Будут открыты новые месторождения с неограниченным ресурсом 
 

3. Для рыночной экономической системы характерны следующие черты: 

1) Директивное планирование экономики 

2) Самостоятельность предприятий в вопросах производства 

3) Конкуренция, как главный фактор повышения эффективности производства 

4) Государственное ценообразование 

5) Ориентация производителя на собственные потребности 
 

4. Существует несколько понятий «экономика». Какое положение иллюстрирует 

экономику как хозяйство? 

1) Объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальных валют 

2) Расчет показателей государственного бюджета 

3) Разработка способов рационального использования ограниченных ресурсов 

4) Производство необходимых обществу стиральных машин 

5) Производство товаров народного потребления 
 

5. По окончании колледжа студент планирует открыть индивидуальное предприятие. 

Найдите в приведенном списке примеры трудностей, с которыми он может столкнуться при 

такой форме организации бизнеса. 

1) невысокий риск вложения капитала 

2) ограниченность свободы действий 

3) ограниченность средств на рекламу 

4) сложность управления предприятием 

5) ограниченность средств для привлечения профессионалов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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Задание 4. Приведите ответ на вопрос без объяснения. 
Правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Максимум за задание - 15 баллов. 

 

1. Какой термин использовал Адам Смит для характеристики механизма саморегуляции 

рыночной экономики? 
 

Ответ: _________________________ 

 

2. В стране Z предприятия самостоятельно решают, что и сколько производить, ориентируясь 

на поведение и пристрастия потребителей. К какому типу хозяйственных систем можно отнести 

экономику страны Z? 
 

Ответ: __________________________  

 

3. Как называется обмен одного продукта на другой без использования денег? 
 

Ответ: __________________________ 

 

4. Как называется материальное вознаграждение, обычно в денежном эквиваленте, заранее 

установленного размера, и за определенный период времени, которое работодатель выплачивает 

наемному работнику за использование его физических, умственных, моральных способностей? 
 

Ответ: __________________________ 
 

5. Как называется продажа товара по цене ниже издержек производства или существенно 

ниже той, что сложилась на данном рынке? 
 

Ответ: __________________________ 
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2 тур  

Задания с развернутым ответом 

 

Время выполнения заданий - 90 минут 

Максимальное количество баллов – 45 баллов 

 

Задание 1.  Задача с решением (15 баллов) 
 

Банковский вклад, не тронутый в течение года, в конце этого года увеличивается на 10%. На 

сколько процентов увеличится вклад, не тронутый в течение двух лет? 
 

Ответ: ________________ 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  Задача с решением (15 баллов) 

Билет из Саратова до Москвы поездом стоит 900 руб. Время в пути – 9 часов. Билет на самолет 

стоит 1800 руб. Время в пути – 1,5 часа. Определите часовую заработную плату пассажира, 

которому безразлично, каким транспортом добираться до Москвы. 
 

Ответ: ________________ 

Решение: 
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Задание 3.  Задача с решением (15 баллов максимально) 

Функция спроса на рынке мобильных телефонов имеет вид q = 520 – 0,5p, а функция 

предложения мобильных телефонов q = 4p – 110, где q (шт) – это количество мобильных 

телефонов, а p (руб.) – это цена мобильных телефонов. 

1) При каком количестве изделий устанавливается рыночное равновесие? (5 баллов) 

2) Какая выручка у продавцов при продаже мобильных телефонов в момент рыночного 

равновесия? (5 баллов) 

3) При какой цене избыточное предложение составляет 90 мобильных телефонов? (5 баллов) 
 
 

Ответ:  

1) _______________ 

2) _______________ 

3) _______________ 

 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

 1 тур 2 тур Итог 

Задание 1 2 3 4 1 2 3  

Оценка 

Максимальная 
5 20 15 15 15 15 15 100 

Оценка жюри        
 

Члены жюри:  _____________ / ______________ 

 

 _____________ / ______________ 


