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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

8-9 классы 

 

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую 

работу, которую лучше организовать следующим образом: 

• не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее 

верный и полный ход решения и ответ; 

• отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

• если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или 

схемы, не старайтесь чрезмерно детализировать информацию, вписывайте 

только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 

• после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Не спешите сдавать решения досрочно, еще раз проверьте все решения 

и ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка –79 баллов. 

 

 

 

Желаем успеха! 

  



Задание 1. 

Пять тестовых заданий типа «верно/неверно».  Правильный ответ 

приносит 1 балл. 

 

1.1. Кривая производственных возможностей имеет выпуклую форму 

вследствие множественности ограничений по ресурсам и возрастания 

альтернативных издержек. 

  1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.2. Рациональный экономический выбор требует учета не 

альтернативных издержек, а совокупных затрат. 

  1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.3. Уровень эффективности экономики характеризуется социальными 

гарантиями, которые имеют члены данного общества. 

  1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.4. Состояние современной экономики России можно изобразить точкой, 

находящейся ниже кривой производственных возможностей. 

  1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

1.5. Принцип ограниченности благ применим только к индивиду или 

семье. Но блага не могут быть ограниченными в масштабах всего общества.  

  1) Да.                                                                  2) Нет. 

 

Задание 2.  

Десять тестовых заданий, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать единственно верный. Верный ответ приносит 2 балла. 

 

2.1. Какая из перечисленных целей не является задачей экономической 

системы: 

1) определить, как надо производить товары и услуги; 

2) обеспечить достаточный экономический рост; 

3) определить распределение результатов производства между людьми; 

4) определить распределение собственности на ресурсы. 

 

 



2.2. Самый дефицитный ресурс современной российской экономики – 

это: 

1) труд; 

2) земля; 

3) капитал; 

4) предпринимательство. 

 

2.3. Студент обучается в университете, получая стипендию 1200 руб. 

Бросив учебу, он мог бы работать рекламным агентом, зарабатывая 10000 руб. 

в месяц. Каковы альтернативные издержки обучения в университете? 

1) 1200 руб.; 

2) 10000 руб.; 

3) меньше 1200 руб.; 

4) больше 10000 руб. 

 

2.4. На графике кривой производственных возможностей с продуктом X 

по абсциссе и продуктом Y по ординате угол наклона касательной к оси OX 

отражает: 

1) альтернативные издержки дополнительной единицы X, выраженные в 

единицах продукта Y; 

2)  степень ограниченности продукта X; 

3) степень ограниченности продукта Y; 

4) не верен ни один из ответов.   

 

2.5. Излишек потребителя – это сумма денег: 

1) которая не нужна потребителю; 

2) которую государство забирает у потребителя при помощи налогов; 

3) которую выигрывает потребитель из-за разницы между ценой, которую он 

готов уплатить и рыночной ценой; 

4) которую потребитель желает отдать тем фирмам-производителям, у 

которых наиболее высококачественная продукция.  

 



2.6. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является 

элементом: 

1) только экономической прибыли; 

2) только бухгалтерской прибыли; 

3) экономической и нормальной прибыли; 

4) экономической и бухгалтерской прибыли. 

 

2.7. Рыночное ограничение деятельности конкурентной фирмы 

заключается в том, что: 

1) выручка должна превышать расходы; 

2) рынок диктует определенный уровень цен; 

3) фирма не имеет полной информации о рыночной конъюнктуре; 

4) выручка должна быть не ниже расходов. 

 

2.8. Что из нижеперечисленного является признаком только 

совершенной конкуренции: 

1) фирма не обладает рыночной властью; 

2) фирма максимизирует прибыль; 

3) фирма получает экономическую прибыль в долгосрочной перспективе; 

4) линия спроса представляет собой линию средней выручки фирмы. 

 

2.9. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных, охваченных: 

1) фрикционной формой безработицы; 

2) структурной формой безработицы; 

3) циклической формой безработицы;      

4) перманентной формой безработицы. 

 

 

 



2.10. Согласно закону Оукена, двухпроцентное превышение 

фактического уровня безработицы над его естественным уровнем означает, что 

отставание фактического объема ВНП составляет: 

1) 2%; 

2) 3 %; 

3) 4 %; 

4) 5 %. 

 

Задание 3.  

Два тестовых задания, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать все верные. Участник получает 3 балла, если выбрал все верные 

ответы и не выбрал ни одного лишнего. 

 

3.1. Недостатками совершенной конкуренции является то, что она… 

1) предоставляет продукцию по ценам, соответствующим средним 

издержкам; 

2) не может удовлетворять широкий диапазон потребностей; 

3) не предусматривает производство общественных благ; 

4) предусматривает полную информированность участников рынка.   

 

3.2. Если функция спроса на товар описывается уравнением Q d =80-2P, а 

предложение Qs= -10+3P, то при введении налога на покупку в 5 денежных 

единиц равновесная цена и равновесный объем продаж будут соответственно 

равны… 

1) 41; 

2) 19; 

3) 42; 

4) 17. 

 

 

 

 



Задание 4. 

Четыре задачи с развернутыми ответами. Количество баллов за каждую 

задачу равно 12 баллам. 

 

4.1. Петров А. арендует дом и платит за аренду 20 000 долл. в год. 

Остальные деньги он хранит в банке, что приносит ему 12 % годовых. 

Стоимость дома – 100 000 долл.  

Определите, стоит ли Петрову А. приобретать этот дом, если ему 

представится такая возможность.    

 

4.2. В приведенной ниже таблице дана информация об издержках на 

единицу выпускаемой продукции фирмы, действующей на рынке совершенной 

конкуренции 

Количество единиц 

продукта, шт. 

Средние 

постоянные 

издержки, руб. 

Средние 

переменные 

издержки, руб. 

Средние общие 

издержки, руб. 

1 60 45 105 

2 30 42,5 72,5 

3 20 40 60 

4 15 37,5 52,5 

5 12 37 49 

 

Если рыночная цена будет 50 рублей, то при производстве 4 единиц 

продукции фирма получит прибыль или убыток? 

 

4.3. Стоимость товаров и услуг, произведенных компанией за день, 

выросла к концу года в 3 раза. Цены за год выросли в 2 раза, а численность 

работников увеличилась в 1,5 раза. Каковы изменения производительности 

труда? 

 

4.4. Если дневной доход работника (I) описывается уравнением I=w(24-

H), то при ставке заработной платы (w) 100 рублей в час и 16 часов досуга (H) 

чему равен его дневной доход? 


