
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Задания для 7-8 классов 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 

балла. Всего – 20 баллов. 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего 

– 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов.  

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 60 баллов.  

Итого: 100 баллов.  

 

Общее время написания 180 минут. 

 

Раздел I. Тест 1. 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Главное действующее лицо в экономике – это государство 

1) верно 2) неверно 

2. Бесплатное образование является свободным благом 

1) верно 2) неверно 

3.. Специализация снижает производительность труда 

1) верно 2) неверно 

4. Уровень организации производства, при котором из имеющихся ресурсов 

производится максимально возможное количество готовой продукции называется 

экономической эффективностью. 

1) верно 2) неверно 

5. Неиспользуемое в настоящий момент оборудование не является фактором 

производства 

1) верно 2) неверно 

Раздел II. Тест 2. 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Экономические блага 

1. ограничены; 

2. производятся в недостаточных количествах для удовлетворения потребностей 

всех потребителей; 

3. могут удовлетворять как первичные, так и вторичные потребности; 

4. верно все вышеперечисленное; 

5. нет верного ответа. 

7. Основоположник экономической теории Адам Смит отмечал: «Жители торговых 

городов вывозили из более богатых стран утонченные товары мануфактурного 

производства и драгоценные предметы роскоши и таким образом давали пищу 

тщеславию крупных землевладельцев, которые с жадностью покупали эти товары и 

оплачивали их огромными количествами сырого продукта своих земель... Когда же 

употребление этих изделий стало настолько общераспространенным, что вызвало 

значительный спрос на них, купцы, чтобы сэкономить издержки по перевозке, 

пытались основать производство подобного рода товаров у себя на родине». О каком 

экономическом явлении идет речь? 

1. Международная торговля   

2. Производство товаров и услуг (ремесленное производство)  

3. Экономический обмен  

4. Совершенствование логистики при торговле   

8. При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем больше на него 

готовность покупать и тем меньше готовность продавать. Этот закон 

окончательно сформулирован в 1890 году Альфредом Маршаллом. 

1. Закон спроса и предложения 

2. Закон убывающей полезности 

3. Закон предельной полезности 

4. Закон конкуренции 

9.  Представим ситуацию. Родители предложили Вам выбрать подарок на Новый 

год: штатив, кольцевую LED-лампу, комплект для смартфона. Вы выбрала 

комплект для смартфона, но если не будет в наличие, то Вы согласны на 

кольцевую LED-лампу, но не на штатив. Что является альтернативной 

стоимостью выбора комплекта для смартфона? 

1. Цена комплекта для смартфона; 

2. Комплект для смартфона; 

3. Комплект для смартфона и кольцевая LED-лампа  

4. Альтернативную стоимость невозможно определить, так как неизвестны 

цены, по которым могут быть совершены покупки  

10. Доход от продажи земли называется: 

1. рентой  

2. процентом 

3. ценой земли  

4. прибылью собственника  

5. нет верного ответа 

11. Глава в экономической теории, которая изучает экономику в целом. Она 

исследует экономическое поведение агрегатов – совокупного дохода, занятости, 

цен в национальном масштабе...: 
1. Экономическая теория 

2. Микроэкономика 



3. Макроэкономика 

4. Национальная экономика 

12. Глава в экономической теории, которая имеет дело с функционированием 

отдельных отраслевых рынков и поведением индивидуальных единиц, 

принимающих экономические решения это:  

1. Экономическая теория 

2. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

4. Национальная экономика 

13. Экономическими ресурсами не являются: 

1. продукты питания, приобретенные работниками метрополитена; 

2. полезные ископаемые; 

3. неквалифицированная рабочая сила; 

4. все перечисленное; 

5. нет верного ответа. 

14. Деньги, которые государство выплачивает гражданам, называются:  

1. рентой; 

2. дивидендами; 

3. налогами; 

4. прибылью; 

5. трансфертами. 

15. Способность рынка эффективно регулировать распределение ограниченных 

ресурсов и предоставлять надежную информацию покупателям и продавцам этот 

экономист назвал «невидимой рукой».? 

1. Давид Рикардо 

2. Адам Смит 

3. Карл Маркс 

4. Джон Кейнс 

 

Раздел III. Тест 3. 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. К факторам производства относятся 
1. земля 

2. деньги в банке  

3. предпринимательские способности 

4. информация 

5.  уровень оплаты труда 

6. рента и прибыль 

7.  труд 

17. Светлана купила в магазине «Акварель» альбом для рисования. Потраченная 

сумма является: 
1. для Светланы – расходами;  

2. для магазина "Акварель" – прибылью;  

3. для магазина "Акварель" – выручкой; 

4. для Светланы – убытками; 

5. ценой альбома для рисования. 

18. Какие черты характеризуют только товарное производство:  
1.  общественное разделение труда;  

2.  универсализация труда;  

3  продукты производства не для собственного потребления, а для продажи;  

4  экономические связи между производством и потреблением опосредованы 

деньгами;  

5.  экономическая обособленность производителей и развитие обмена;  

6  возможность определять, что, как и для кого производить.: 

19. Для возникновения товарного обмена необходимы следующие условия: 

1. разделение труда между мужчинами и женщинами; 

2. разделение труда между взрослыми и детьми; 

3. общественное разделение труда; 

4. выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства; 

5. обособление собственников. 

20. Деньги – это особая форма товара, имеющая следующие 

функции: 
1. Мера стоимости 

2. Средство платежа 

3. Мировые деньги 

4. Средство обращения 

5. Мера оценки стоимости 

6. Средство обмена 

7. Капитал  

8. Средство накопления 

9. Финансы 

 

 
  


