
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Школьный этап 

возрастная группа (5-6 классы) 

(время проведения – 90 минут) 

I 

Внимание! Выберите правильный ответ (1 балл) 
1. Услуги врачей и учителей бесплатны для домохозяйств, поэтому – это свободное благо 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

2. В традиционной экономической системе основная отрасль экономики – сфера услуг. 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

3. Разработкой мер борьбы с инфляцией занимается микроэкономика 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

4. Прибыль компании определяется как сумма выручки и затрат 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

5. Трудоемкость – это обратная величина производительности труда 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

 

II 

Внимание! В каждом вопросе только один правильный ответ (2 балла) 
1. В каком варианте отражены фундаментальные вопросы экономики? 

1) Кто производит, что производит, как продает; 

2) Кто производит, для кого производит, кто потребляет; 

3) Что производится, как производится, кем потребляется; 

4) Что производится, зачем производится, как продается. 

2. Цена на лыжи выросла. Как изменится спрос на лыжные ботинки? 

1) Он вырастет; 

2) Он не изменится; 

3) Он уменьшится; 

4) Это неизвестно. 

3. Какую из нижеперечисленных потребностей можно отнести к первичным? 

1) Потребность в общении; 

2) Потребность в безопасности; 

3) Потребность в образовании; 

4) Потребность в путешествиях. 

4. Что из нижеперечисленного относится к ресурсу «предпринимательство»? 

1) Месторождение никеля; 

2) Умение профессионально петь; 

3) Новые станки; 

4) Организация концертов. 

5.  Правительство, с целью помочь семьям школьников, перед 1 сентября установило 

фиксированную цену на школьные тетради ниже равновесной. Что, скорее всего, 

произойдет на рынке тетрадей? 

1) Установится новая равновесная цена; 

2) Возникнет излишек тетрадей; 

3) Возникнет дефицит тетрадей; 

4) Ничего не произойдет. 

6. В семье школьника Вани Петрова всегда жестко планируют расходы, тратя полностью 

все, что зарабатывают. Но неожиданно папа Вани потерял работу. Что произойдет с 

бюджетом семьи? 

1) Появится дефицит бюджета; 

2) Появится профицит бюджета; 

3) Бюджета просто не будет; 

4) Больше не будет расходов. 



7.  В чем преимущество бумажных денег перед металлическими? 

1) В износоустойчивости; 

2) В относительной дешевизне их производства; 

3) В эстетичности; 

4) В том, что их труднее подделать. 

8.  Школьник Петя Иванов поехал с родителями отдыхать за границу. Там у него 

возникла необходимость купить спортивный костюм. Сколько рублей ему надо 

поменять на евро, если костюм стоит 20 евро, а курс на тот день составил 80:1? 

1) 20 рублей; 

2) 80 рублей; 

3) 4 рубля; 

4) 1600 рублей. 

9.  Студент Антон Казаков заработал летом деньги и вложил их в акции Сбера. У него 

появился новый статус. Какой? 

1) Теперь он совладелец Сбера; 

2) Кредитор Сбера; 

3) Руководитель Сбера; 

4) Получатель льготных кредитов Сбера. 

10.  Фирма «Сегодня» производит и продает компьютерные мышки по 500 руб. за штуку. 

Издержки материальные – 100 руб. в цене каждой мышки, издержки на зарплату – 200 

руб. в цене каждой мышки. Объем производства в месяц равен 1000 шт. Сколько 

составит прибыль фирмы в месяц, если больше нет никаких затрат? 

1) 500000 руб.; 

2) 200000 руб.; 

3) 300000 руб.; 

4) 400000 руб. 

11.  В каком из ответов представлены три различных вида ресурсов? 

1) Золотой прииск, металлург, золотоискатель; 

2) Деньги в кошельке, банкир, акция; 

3) Токарный станок, комбайн, комбайнер; 

4) Компьютер, программист, владелец фирмы по разработке программного 

обеспечения. 

12.  Обменный курс – это 

1) Пропорция обмена акций государственных предприятий на акции коммерческих 

фирм; 

2) Курс обмена акций на облигации, 

3) Цена одной валюты, выраженная в денежных единицах другой; 

4) Индекс благосостояния граждан. 

13. Человек, который профессионально занимается операциями с недвижимостью, это: 

1) Акционер; 

2) Риэлтор; 

3) Мерчендайзер; 

4) Дилер. 

14.  По мнению английского экономиста Адама Смита «Величайший прогресс в развитии 

производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и 

сообразительности, с какими он направляется, явились, по-видимому, следствием…». 

Закончите фразу. 

1) Рыночной экономики; 

2) Конкуренции; 

3) Разделения труда; 

4) Реализации личного интереса работников. 

 



15. В неком цирке задумались об определении цены на билеты. Провели опрос населения 

на тему, при какой цене билета они будут ходить на представления? Данные опроса 

обработали и представили в виде следующей таблицы: 

Цена Количество билетов 

1500 руб. 300 чел. 

1000 руб. 600 чел. 

700 руб. 1200 чел. 

500 руб. 1500 чел. 

Максимально цирк может принять 2000 чел. (с учетом соблюдения социальной 

дистанции в период эпидемии) и выставить только один ценник (из представленных в 

таблице) на все билеты. По какой цене целесообразно их продавать, чтобы получить 

наибольший доход? 

1) 1500; 2) 1000; 3) 700; 4) 500. 

III 

Внимание! В каждом вопросе несколько правильных ответов (3 балла) 
16.  Найдите ответы, которые характеризуют конкуренцию как движущий механизм 

рыночной экономики 

1) Введение новых технологий с целью сокращения издержек; 

2) Улучшение качества товаров; 

3) Снижение цен с целью выиграть в конкурентной борьбе; 

4) Рост издержек из-за роста объемов производства; 

5) Постоянное повышение квалификации работников. 

17.  Определите, на что идут налоги, которые работающие граждане платят государству? 

1) На стипендию студентам; 

2) На содержание медицинских учреждений; 

3) На содержание органов охраны правопорядка; 

4) На покупку оборудования промышленных предприятий; 

5) На строительство новых школ. 

18.  Какие последствия может иметь социальное неравенство? 

1) Неравномерность распределения доходов; 

2) Уравнительное распределение доходов; 

3) Привилегированное распределение доходов; 

4) Распределение доходов по накопленному имуществу; 

5) Государственное вмешательство для сглаживания неравенства в доходах. 

19.  Из нижеприведенных ответов найдите те, которые свидетельствуют о финансово 

неграмотном поведении людей. 

1) Четкое планирование покупок на предстоящую неделю; 

2) Ведение учета всех доходов и расходов; 

3) Отсутствие сбережений на черный день; 

4) Хранение сбережений дома, в стеклянной банке; 

5) Хранение сбережений на сберегательном счёте в коммерческом банке. 

20. Гражданин Пенкин взял кредит в банке на ремонт квартиры в размере 1 млн. руб. 

Годовой процент по кредиту 10% (процент-простой). Срок выплаты 3 года 6 месяцев. 

1) Какую сумму Пенкин выплатит вместе с телом кредита за это время? 

2) Сколько он будет выплачивать за обслуживание кредита ежемесячно, при условии, 

что выплата идет равными долями, а основной долг возвращается в конце периода 

(отметьте два ответа, которые содержат правильные ответы). 

1) 100 000; 

2) 350 000; 

3) 1 350 000; 

4) 8 333,33; 

5) 32 142,8571. 


