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Чукотский автономный округ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по экономике муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

9 -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. Средства производства – это блага, используемые для производства других 

экономических благ.  

2. Источником интенсивного способа решения производственных возможностей 

экономики является освоение новых месторождений полезных ископаемых. 

3. Экономное расходование ресурсов - один из способов повышения 

эффективности производства. 

4.  Рост цен на лыжи приведет к росту цен на лыжные ботинки. 

            5. Если на рынке бензина наблюдается тенденция к росту цен, потребители бензина 

обязательно выиграют от заморозки цены на него. 

            6. Увеличение ставки налога необязательно приводит к повышению поступлений в 

бюджет. 

            7. При увеличении числа фирм на рынке однородного товара суммарная выручка 

фирм может увеличиться. 

            8. Потребительская корзина представляет собой набор товаров и услуг, 

необходимых для минимального удовлетворения потребностей человека или семьи. 

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

           10. Адам Смит автор теории о «невидимой руке рынка». 

 

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

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

единственно верный ответ.  
 

1. Как называется вид заработной платы, сумма которой зависит от количества 

произведенной продукции: 

А) повременная;     Б) реальная;           В) временная;          Г)   сдельная;       Д) 

номинальная. 

2. При прочих равных условиях, рынком олигополии не может быть: 

А) автомобильный рынок;                   Б) рынок хлебобулочных изделий; 

В) торговые сети;          Г) рынок сотовой связи;           Д) рынок сырой нефти. 

3. Альтернативная стоимость – это: 

А) Стоимость товара, выраженная в деньгах; 

Б)  Стоимость товара, выраженная в другом товаре; 

В) Стоимость товара, выраженная в издержках производства; 

Г) Нет правильного ответа. 

4. Выберите пару товаров-заменителей: 

А) Кофе и кофейный напиток                            В) Книги и тетради 

Б) Автомобильные покрышки и бензин            Г) Нет правильного ответа. 
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5.  На современном этапе экономического развития основным измерителем 

экономики страны является:          

А) доход бюджета;                              В) размер дохода на душу населения; 

Б) производительность труда;           Г) валовой внутренний продукт на душу 

населения. 

6. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. Укажите 

вид данной безработицы. 
 А) циклическая;         Б) фрикционная;          В) скрытая;            Г) структурная.  

7. Звонарь получает 30 рублей в будний день за работу и 70 рублей в праздники. 

Альтернативная стоимость дня отдыха для него составляет… 

А) 30 рублей.                   Б) 50 рублей.                     В) 70 рублей. 

      Г) может быть и 30 рублей, и 70 рублей. 

Д) невозможно определить, так как звонарь, отдыхая, теряет разную сумму. 

8. Какая черта НЕ свойственна рынку с совершенной конкуренцией? 

А) дифференцированный (качественно разный) товар на рынке 

Б) наличие большого числа продавцов на рынке 

В) свободный вход на рынок 

Г) отсутствие ценовой власти у каждого отдельного продавца 

9. В государстве М работающие с постоянной производительностью гномы 

добывают только золотую руду. В прошлом году гномы государства М добыли 1000 т 

золотой руды. В этом году в связи с нашествием орков 5 % гномов отправились на 

войну, при этом производительность труда в государстве М упала на 2 %. Сколько 

золота удалось добыть гномам в этом году? 

А) 969 т.               Б) 969,4 т.                В) 931 т.              Г) 931,4 т. 

10. Целью участия государства в рыночных отношениях является: 

А) получение большей прибыли  

Б) смягчение негативных последствий действия рыночного механизма  

В) обогащение властной элиты  

Г) усиление контроля над обществом  

 

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 3. Этот раздел содержит 7 вопросов. В каждом вопросе необходимо 

выбрать несколько верных ответов.  
1. Найдите в приведенном ниже списке характеристики, присущие любому налогу: 
1) Обязательность уплаты 
2) Безвозмездность 
3) Пропорциональность доходу 
4) Возвратный характер 

5) Законодательное установление 
6) Приблизительность размера для налогоплательщиков. 
2. В каких нижеследующих случаях деньги выполняют функцию средства платежа? 
1) Безработный получает пособие по безработице 
2) Вы сберегаете часть неожиданно полученной прибавки к зарплате 
3) Вы сопоставляете цены различных товаров, выраженные в денежных 

единицах, чтобы решить, какие покупки сделать 
4) Студент получает стипендию 
5) Вы платите налог на недвижимость 



 

3 

 

 

3. Найдите в приведенном ниже списке внешние источники финансирования бизнеса 

и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) прибыль фирмы 

2) банковский кредит 

3) преобразование индивидуального предприятия в товарищество 

4) преобразование товарищества в закрытое акционерное общество 

5) использование средств различных фондов для поддержки малого 

предпринимательства 

6) амортизационные отчисления 

4. Выберите все верные высказывания: 
1) Земля является фактором производства 
2) Воздух, которым мы дышим, не есть экономическое благо (редкий ресурс) 
3) Солнце не есть экономическое благо (редкий ресурс) 
4) Капитал является более редким ресурсом, чем труд 
5) Акции промышленной корпорации являются фактором производства 
5. Найдите в приведенном ниже списке понятия, отражающие капитал как 

фактор производства: 

1) Менеджеры                                     4) Лесные угодья 

2) Фабричные здания                         5) Фермеры 

3) Станки                                             6) Компьютеры 

6. Найдите в приведенном ниже списке косвенные налоги: 

1) Налог на прибыль                                   4) Налог на наследство 

2) Налог на добавленную стоимость        5) Таможенный сбор 

3) Подоходный налог                                 6) Акциз 

7. Ниже приведены термины экономического содержания. Все они, за 

исключением двух, относятся к понятию «государственный бюджет». Найдите 

два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Финансовый план                                4) Статьи доходов 

2) Рыночная система                                5) Статьи расходов 

3) Экономический цикл                           6) Финансовый год 

Ответы запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Часть II. Решите задачи. 

Задача 1. Вы владелец антикафе. От Ваших посетителей начали появляться 

жалобы на сломанные кресла и исписанные столы. Перечислите меры, которые вы можете 

предпринять для решения этой проблемы (максимум 5). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задача 2. Государство и дороги 
 

В стране Х все дороги являются государственными. Соответственно, их строительство и 

поддержание в надлежащем состоянии оплачиваются из государственного бюджета. Как-

то на заседании правительства министр транспорта высказал следующую идею: «Господа, 

давайте сделаем все дороги в нашем государстве частными, а права на владение ими 

будем продавать с аукционов. Тогда владелец дороги будет поддерживать её состояние за 

деньги, которые он будет взимать за проезд по ней, а налоги мы снизим на величину, 

которую раньше тратили на строительство и ремонт дорог. Так мы сможем и пополнить 

наш бюджет за счёт средств, вырученных с аукциона, и проблем будет меньше». 

1. При прочих равных, при какой системе — частной или государственной — чаще 

образуются пробки? Почему? 

2. Предположим, что идею приняли. Укажите два положительных и два отрицательных 

эффекта для потребителей. 

3. Во многих странах существует смешанная система: частью дорог (обычно городскими) 

владеет государство, а частью (обычно междугородними магистралями) владеют 

частные лица или компании. Объясните, в чём состоят преимущества такой системы 

перед двумя вышеописанными и почему существует именно такое распределение по 

«профилю» дорог между государством и частным сектором. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. Три мушкетёра короля могут за день спеть 6 весёлых песен или выиграть 12 

дуэлей, работая все вместе. А молодой Д’Артаньян в день может выиграть только 2 дуэли 

или спеть 3 весёлые песни. Альтернативная стоимость исполнения песен по отношению к 

дуэлям и для мушкетеров, и для Д’Артаньяна является постоянной. После памятных 

событий Д’Артаньяна 

также приняли на службу к королю, и теперь «один за всех, и все за одного»! Какое 

максимальное количество весёлых песен смогут петь Д’Артаньян и три мушкетёра в день, 

если для защиты чести короля им необходимо выигрывать строго 8 дуэлей в день? 

Рекомендуем находить решение через построение системы координат. Хотя 

мы не исключаем вероятности решения данной задачи несколькими способами. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 4. Дешевые продукты. 

 Марина интересуется экономикой и любит анализировать цены на товары в 

магазинах своего города. Она очень образованна и знает себестоимость практически всех 

продуктов, которые видит на прилавках. Марина заметила, что в магазинах сети 

«Вкусный продукт» молоко продают по цене ниже себестоимости, тогда как в магазинах 

сети «Столица» по цене ниже себестоимости реализуется газировка, причем такие цены – 

это не разовая акция, но постоянное предложение магазинов. В остальном же уровень цен 

в двух указанных сетях совпадает и равен среднему по городу.  

Изучая онлайн карту, Марина обратила внимание, что магазины сети «Вкусный 

продукт» расположены в районах массовой жилой застройки, тогда как магазины сети 

«Столица» находятся рядом со зданиями вузов.  

1. Укажите две экономически обоснованные причины, по которым рассмотренные 

магазины могут реализовывать конкретный вид продукта ниже себестоимости.  

2. Объясните, чем вызван выбор молока в магазинах сети «Вкусный продукт» и газировки 

в магазинах сети «Столица» для продажи по цене ниже себестоимости.  

3. Для каждой сети назовите два  различных вида продуктов, которые могут продавать по 

цене выше, чем в среднем в других магазинах. Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в олимпиаде! 


