
Задания для муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экономике 

в 2019/2020 учебном году 
7-8 класс

Задания для данного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике 
позволяют провести предварительный отбор участников для участия победителей в 
региональном туре. Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных 
заведениях, задания данного тура не должны отличаться высоким уровнем 
сложности. Их основная задача — отбор школьников, имеющих хорошую 
экономическую подготовку и отсев тех, кто подготовлен слабо.

Олимпиадные задания включают в себя:
-  тесты - 1 тур
Задания I тура включают в себя 3 типа тестов.

Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Они представляют собой 

высказывание, которое участник олимпиады должен оценить: верно -  «Да», неверно 
— «Нет». За каждый правильный ответ -  1 балл.

Всего 5 баллов.

Тест 2.
Этот тест состоит из 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько 

вариантов ответов. Нужно выбрать единственный верный ответ. Каждый ответ 
оценивается в 2 балла.

Всего 20 баллов.

Тест 3.
Этот тест включает 5 вопросов, каждый из них содержит несколько вариантов 

ответов. Из этих вариантов нужно выбрать все верные ответы. Каждый полный 
правильный ответ оценивается в 3 балла (при наличии одной ошибки -  выставляется
2 балла, в случае большего количества ошибок -  0 баллов).

Всего 15 баллов.

И гого по тестам можно набрать 40 баллов.
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ЗАДАНИЯ 
для олимпиады ш кольников по экономике 

(7-8 класс)

Тест 1 

Цифру, соответствующую выбранному Волги варианту ответа, 
обведите в кружок.

1. Некоторые издержки фирмы не зависят от объема выпускаемой продукции:
О  Да 1
2) Нет

2. Основой предпринимательства является государственное распределение 
ресурсов:
5) Да . 

ф  Н ет '/

3. Повышение пособия безработным гражданам позволяет снизить уровень 
безработицы:
О Да 

0  Нет 7

4. Спрос на товар может зависеть от сезона:
© Д а  1
2) Нет

5. Рост производительности труда способствует повышению рентабельности 
производства:
1) Да 

(?) Нет

Тест 2

Цифру, соответствующую выбранному Веши варианту ответа, 
___________ __________________________________________ обведите в кружок.

I. Общественные блага:
(Г) являются абсолютно бесплатными;
2) оплачиваются всеми гражданами за счет налогов;
3) бесплатны для граждан, нуждающихся в социальной защите поддержке 
государства;
4) создаются в результате добровольных пожертвований.

2. Гражданка Н. открыла вклад в банке сроком на 2 года. Сумма взноса - 1 0  ООО 
руб., ставка по вкладу — 10% годовых от первоначального вклада. Какую сумму 
она будет иметь через 2 года:
1) 8 ООО;

* - 0 1 1 0 0 0 ;
! 3)12 000;

4) 12 100.

3. В условиях конкуренции производитель стремится:
1) повысить цену, чтобы обеспечить престижность товара;
2) снизить цену за счет использования дешевого сырья, не смотря на качество 
конечного продукта;
3) установить цену с учетом собственных издержек и прибыли, без учета мнения 
покупателей;

/ О  установить цену, отвечающую его требованиям и предпочтениям потребителей.

4. Нормальная кривая спроса имеет вид:
Л ©  2)

3) 4)

5. В период высокой инфляции рациональный человек:
1) вложит деньги во вновь открывающуюся фирму;
2) начнет откладывать деньги «на трудные времена»; 

создаст запас товаров;
4) устроится на вторую работу.

з



6. В семье Ивановых проживают работающие родители, сын-студент и 
бабушка. В каком варианте ответа неверно указаны доходы этой семьи:
1) пенсия бабушки, стипендия сына-студента, заработная плата работающих членов
семьи;
2) стипендия сына-студента, заработная плата работающих членов семьи, процент 
по банковскому депозиту;
3) заработная плата работающих членов семьи, процент по банковскому депозиту, 
дивиденды;

? (2) процент по банковскому депозиту, дивиденды, коммунальные услуги.

7. Гражданин К. решил приобрести квартиру, однако его накоплений оказалось 
недостаточно. Тогда он обратился в банк за кредитом. Как называется вид 
кредита на нужды гражданина К. ?

Л  ф  Ипотека.
2) Лизинг.
3) Ссуда.
4) Рассрочка.

8. Государственный бюджет пополняется за счет:
1) обслуживания государственного долга;
2) социальных выплат и пособий;
3) доходов частных предприятий;

X  ©  налоговых отчислений экономических субъектов.

9. В стране Z спрос па яблоки превышает предложение. Что может 
предпринять государство для восстановлении баланса на рынке?
1) Искусственно снизить цены на яблоки.

' CD Снизить таможенные пошлины.
3) Повысить обязательные платежи производителям яблок.
4) Провести активную рекламу яблок.

10. На графике отображена ситуация, характеризующая рынок арбузов. В какое 
время года могла произойти эта ситуация и к чему она привела?

1) Летом, повышение цен на арбузы, 
Q) Летом, понижение цен на арбузы.
3) Зимой, повышение цен на арбузы.
4) Зимой, понижение цен на арбузы.
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Тест 3

Цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам, обведите в 
кружок.
Обратите внимание, что в каждом задании следует отметить все 
правильные вариант ы от вет а!!! _____________________ ■ __________________ ___

I. К мерам социальной поддержки граждан относят:
^ ©  льготы пенсионерам и ветеранам;

/7 i  СЬ пособие по безработице;
А 3) повышение косвенных налогов;

4) стабилизация курса валюты;
5) снижение риска экономического кризиса;

^ (3) выплата материнского капитала.

■ 2. Коммерческие банки выполняют следующие функции:
©  прием вкладов; 

л выдача заработных плат населению;
//у  О  предоставление кредитов;

прием платежей и переводов; 
страхование.

J. К  мерам борьбы с безработицей можно отнести:
1) привлечение дешевой рабочей силы из стран ближнего зарубежья;

( 3  создание условий для развития предпринимательства; 
повышение пособия по безработице; 
организация курсов переподготовки для безработных;

5) повышение курса валюты.

4. К  факторам производства относятся:
1) труд, земля, капитал, прибыль;

■!г@) капитал, земля, информация;
предпринимательские способности, труд, земля;

( предпринимательские способности, информация, капитал;
' 5) информация, капитал, рента;

6) рента, заработная плата, прибыль.

5. Для рыночной экономики характерны следующие недостатки:
(?) неравенство в уровне доходов;
2) периодический дефицит товаров; 

самостоятельность производителей; 
установление цен на основе спроса и предложения;

5) периодические кризисы.
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