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ЗАДАНИЯ
для  олим пи ады  ш к о л ьн и ко в  по экономике 

(7-8 класс)

Тест 1 с '

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

1. Некоторые издерж ки фирмы не зависят от объема выпускаемой продукции:
© Д а
2) Нет

2. Основой предпринимательства являет ся государственное распределение  
ресурсов:
1) Да

(2) Нет

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

0  Нет

4. Спрос на товар мож ет  зависеть от сезона:
© Д а
2) Нет

5. Рост производительности труда способствует повышению рент абельност и  
производства:
€ Д а
2) Нет

Тест 2 —  ' f / j

Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
о б в ед ите в кружок._________________________

/. Общественные блага:
1) являются абсолютно бесплатными;

(Т) оплачиваются всеми гражданами за счет налогов;
3) бесплатны для граждан, нуждающихся в социальной защите и поддержке 
государства;
4) создаются в результате добровольных пожертвований.



x

p

2. Граж данка II. открыла вклад в байке сроком на 2 года. Сумма взноса 10 ООО 
руб., стачка по вкладу -  10% годовых от первоначального вклада. Какую  сумму
она будет иметь через 2 года:
1)8  ООО;
2) 11 ООО;

О) 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;

0  установить цену, отвечающую его требованиям и предпочтениям потребителей.

4. Нормальная кривая спроса имеет вид:

1) 2)

3)

5. В период высокой инфляции рациональный человек:
(D вложит деньги во вновь открывающуюся фирму;
2) начнет откладывать деньги «на трудные времена»;
3) создаст запас товаров;
4 ) устроится на вторую работу.

з



6. В семье Ивановых прож ивают работ аю щ ие родители, сын-ст удент  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;

5 0  процент по банковскому депозиту, дивиденды, коммунальные услуги.

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

(Т) Ипотека.
2) Лизинг.
3) Ссуда.
4) Рассрочка.

(V. Государственный бюдж ет пополняется за счет:
1) обслуживания государственного долга;
2 ) социальных выплат и пособий;
3) доходов частных предприятий;
0  налоговых отчислений экономических субъектов.

9. В стране Z  спрос на яблоки превыш ает предложение. Что мож ет  
предпринять государство для восстановления баланса на рынке?
1) Искусственно снизить цены на яблоки.

(2) Снизить таможенные пошлины.
3) Повысить обязательные платежи производителям яблок.
4) Провести активную рекламу яблок.

10. На графике от ображ ена ситуация, характеризующ ая ры нок арбузов. В какое 
время года могла произойт и эт а ситуация и к чему она привела?

1) Летом, повышение цен на арбузы.
2) Летом, понижение цен на арбузы. 

(З^Зимой, повышение цен на арбузы.
4) Зимой, понижение цен на арбузы.



Тест 3 —Y /tT

Цифры, соответствующие выбранным Вами вариантам, обведите в 
кружок.
Обратите внимание, что в каждом задании следует отметить все 
правильные вариаиты ответа!!!

1. К  мерам социальной поддерж ки граж дан относят:
(D  льготы пенсионерам и ветеранам;
0  пособие по безработице;
3) повышение косвенных налогов;
4) стабилизация курса валюты;
5) снижение риска экономического кризиса;

(6) выплата материнского капитала.

2. коммерческие банки выполняют следующие функции:
(Т) прием вкладов;
2) выдача заработных плат населению;

(3 )  предоставление кредитов;
(4) прием платежей и переводов; 

страхование.

3. К  мерам борьбы с безработицей мож но отнести:
1) привлечение дешевой рабочей силы из стран ближнего зарубежья;

(2 ) создание условий для развития предпринимательства;
3) повышение пособия по безработице;

(3) организация курсов переподготовки для безработных;
5) повышение курса валюты.

4. К  факторам производства относятся:
Ф) труд, земля, капитал, прибыль;
2) капитал, земля, информация;

d )  предпринимательские способности, труд, земля;
(2 ) предпринимательские способности, информация, капитал;
5) информация, капитал, рента;
6) рента, заработная плата, прибыль.

5. Д ля рыночной экономики характерны следующ ие недостатки:
Q )  неравенство в уровне доходов;
CD периодический дефицит товаров;
3) самостоятельность производителей; 

установление цен на основе спроса и предложения;
0  периодические кризисы.


