
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Ответы 

Школьный этап 

возрастная группа (7-8 классы) 

I 

Внимание! Выберите правильный ответ (1 балл) 

1. Рациональное поведение экономического субъекта предполагает определение цены сделанного 

им выбора. 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

2. Сдвиг кривой спроса происходит под воздействием неценовых факторов 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

3. Установление цены выше равновесной вызывает появление излишка товара 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

4. Безвозмездное не в обмен на товары и услуги или ценные бумаги перемещение денежных 

средств из одной страны в другую – это одна из форм трансферта 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

Комментарий: 

Операция, при которой институциональная единица, предоставляющая товар, услугу или 

актив (финансовый или нефинансовый) другой единице, не получает взамен никаких 

возмещений (в виде товара, услуги или актива). 

5. Одной из функций денег является получение прибыли 

1.Верно                                                                                   2. Неверно 

Всего 5 баллов 

II 

Внимание! В каждом вопросе только один правильный ответ (2 балла) 

6. Если в моду вошли широкие штаны, тогда (широкие и обтягивающие штаны рассматриваются 

как субституты): 

1) Величина спроса на обтягивающие штаны увеличится; 

2) Величина спроса на обтягивающие штаны уменьшится; 

3) Кривая спроса на обтягивающие штаны сдвинется влево; 

4) Кривая спроса на обтягивающие штаны сдвинется вправо. 

Решение: 

Индекс роста заработной платы = (зарплата текущего периода / зарплата предыдущего 

периода) х 100% 

Индекс прироста заработной платы = ((зарплата текущего периода - зарплата 

предыдущего периода) / зарплата предыдущего периода) х 100% 

Индекс роста = (Wt/Wt-1) х 100% = 95% => W2000/W1999 = 0,95 =>  

W2000 = 0,95 х W1999 

Ответ: зарплата снизилась на 5%. 
 

7. Индекс роста средней заработной платы в 2020 году составил 95% по сравнению с 2019 годом. 

Что это означает? 

1) Заработная плата выросла на 95% 

2) Заработная плата снизилась на 95% 

3) Заработная плата выросла на 5% 

4) Заработная плата снизилась на 5% 

8. 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) Реализации личного интереса работников; 

2) Конкуренции; 

3) Концентрации капитала; 

4) Разделения труда. 

9. К вопросам, которые не изучает макроэкономика, относится: 

1) Денежное обращение; 

2) Ценовая стратегия фирмы; 

3) Инфляция; 

4) Безработица. 

10. Движение вдоль выпуклой кривой производственных возможностей вправо и вниз означает, 

что: 

1) Альтернативные издержки увеличиваются; 

2) Альтернативные издержки снижаются; 

3) Альтернативные издержки постоянны; 

4) Начался экономический кризис. 

11. Если функция спроса на жевательную резинку имеет вид: Q = 48 – 8P, то максимальная цена, 

которую покупатель готов заплатить, не превышает: 

1) 8 2) 48 3) 6 4) 24 

Решение: 

С точки зрения модели спроса максимальная цена, которую покупатель готов заплатить - 

это такая цена при которой объем спроса равен нулю (графически - точка пересечения с 

осью цены). Тогда справедливо следующее: 0 = 48 - 8P 

Следовательно Pmax = 48/8=6 

Ответ: Pmax=6. 
 

12. Студентка Вера Иночкина, заработав летом деньги на доставке пиццы, вложила их в 

корпоративные облигации фирмы «Снег». Какой статус она приобрела? 

1) Эмитента; 

2) Инвестора; 

3) Спонсора фирмы; 

4) Кредитора фирмы. 

13. Если в экономике часть проблем решается рынком, часть – государством, то это модель: 

1) Традиционная; 

2) Командная; 

3) Рыночная; 

4) Смешанная. 

14. Найдите ответ, в котором представлены три различных вида ресурсов. 

1) Рыбак, лодка, удочка; 

2) Охотник, зайцы, лес; 

3) Певец, организатор концерта, микрофон; 

4) Компьютер, программист, программное обеспечение. 

15. Какое явление можно определить как инфляцию? 

1)  Сезонный скачок цен; 

2) Длительный устойчивый процесс повышения цен; 

3) Рост цен при повышении качества товара; 

4) Явление, при котором на одну и ту же сумму денег можно купить больше товара. 

16. Что характерно для рыночной экономической модели? 

1) Ценообразование основано на действии законов спроса и предложения; 

2) Централизованное ценообразование; 

3) Преобладающая форма собственности – государственная; 

4) Централизованное распределение ресурсов, в т.ч. трудовых. 

17. В некой слаборазвитой и очень жаркой стране никто не носит обувь. Там побывали два 

продавца обуви. Один сказал: «Здесь нечего делать» и уехал. Другой сказал: «Я буду продавать 

здесь обувь». Чем из предложенного, скорее всего, руководствовался второй предприниматель? 



1) Отсутствием частной собственности в стране; 

2) Отсутствием конкуренции; 

3) Жалостью к аборигенам; 

4) Авантюризмом. 

18. О чем идет речь во фразе экономиста Джима Рона: «Образование поможет выжить. 

Самообразование приведет вас к успеху»? 

1) О том, что не надо учиться в вузе (колледже); 

2) О том, что не надо тратить деньги на образование; 

3) О качестве человеческого капитала; 

4) О качестве физического капитала. 

19. Обмен одной валюты на другую называется: 

1) Конвертацией; 

2) Бартером; 

3) Торговлей; 

4) Валютным курсом. 

20. 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. 

Решение: 

Общая выручка фирмы за месяц: TR = P x Q = 500 руб x 1000 шт = 500 000 руб. 

Общие издержки фирмы за месяц: TC = материальные + нематериальные = (100+200) х 

1000 шт = 300 000 руб. 

Прибыль = Общая выручка – Общие издержки = TR – TC = 500 000 – 300 000 = 200 000 

руб. 

Ответ: прибыль фирмы за месяц составила 200 000 рублей. 
21. Выпускник вуза Иван Лещев рассматривает предложенные ему вакансии. Ему предлагают 

работу менеджером на заводе за 1200 руб. в день при работе 6 часов в день, агентом по 

недвижимости в риэлтерской компании 50 тыс. руб. в месяц при 160 часах месячной 

загруженности и руководителем отдела в кредитной организации за 45 тыс. руб. в месяц при 

загруженности 150 часов в месяц, учителем экономики в школе за 16200 руб. в месяц при 

недельной нагрузке 18 часов. Что выберет Иван и какова альтернативная стоимость одного 

часа его досуга? 

1) Менеджер на заводе (АС = 200); 

2) Агент по недвижимости в риэлтерская компания (АС = 312,5); 

3) Руководитель отдела в кредитной организации (АС = 300); 

4) Учитель в школе (АС = 225). 

Решение: 

Работа менеджером: 1200/6 = 200 руб/час 

Риэлторская компания: 50 000/160 = 312,5 руб/час 

Кредитная организация: 45 000/150 = 300 руб/час 

Школа: 16 200/(18 х 4) = 225 руб/час 

Ответ: Выберет риэлторскую компанию (АС = 312,5 руб). 
 

22. Предположим, что индекс цен на потребительские товары и услуги учитывает только два 

показателя: еду и коммунальные услуги. Доля продуктов питания в потребительской корзине 

составляет 0,67, а оплаты жилья – 0,33. Цены на продукты питания снизились за год на 2%, а 

коммунальные услуги выросли на 20%. Какова инфляция потребительской корзины за год? 

1) 7,94 %; 2) 5,26 %; 3) 22 %; 4) 18 %. 

Решение: 

0,33 x 0,2 + 0,67 x (-0,02) = 0,0526 или 5,26% 

Ответ: 5,26% 
Всего 34 балла 



III 

Внимание! В каждом вопросе несколько правильных ответов (3 балла) 

23. Найдите среди ответов те, которые могут быть причинами роста безработицы: 

1) Внедрение новых технологий; 

2) Экономический спад; 

3) Рост численности населения в трудоспособном возрасте; 

4) Закрытие градообразующего предприятия; 

5) Увеличение неформальной занятости. 

24. Что может быть характеристикой экономического кризиса? 

1) Рост заработной платы работников; 

2) Рост инвестиций; 

3) Рост курсовой стоимости акций; 

4) Падение реальных доходов граждан; 

5) Падение инвестиций. 

25. Какие издержки можно отнести к бухгалтерским? 

1) Явные; 

2) Внешние; 

3) Внутренние; 

4) Экономические; 

5) Неявные. 

26. Исландия может производить бананы (на базе горячих источников), но предпочитает покупать 

их в Мексике. Причины? 

1) Производство бананов в Исландии слишком дорогое; 

2) Мексика обладает абсолютным преимуществом в производстве бананов; 

3) Мексика обладает сравнительным преимуществом в производстве бананов; 

4) Бананы в Исландии имеют худшее качество; 

5) Ради установления торговых отношений. 

27. Что может привести к возникновению монополии? 

1) Снятие законодательных барьеров на слияние и поглощение фирм; 

2) Проникновение на рынок страны более дешевых товаров из-за рубежа; 

3) Появление на рынке новой технологии; 

4) Появление новых фирм в отрасли; 

5) Изобретение нового уникального товара. 

28. Студент Егор Колосков решил купить новый сотовый телефон. Для этой покупки он взял 

кредит в банке в 50 000 руб. на 2 года. Банк взимает по кредиту 10 % годовых (процент 

простой, выплачивается равными долями). Рассчитайте: 1) Величину процентного платежа за 

один месяц. 2) Общую сумму выплаты банку (вместе с процентами) за 2 года. Отметьте два 

ответа, которые содержат правильные ответы. 

1) 5 000; 2) 416,66; 3) 60 000; 4) 55 000; 5) 170 000. 

1) 170 000. 

Решение: 

1) 50 000 х  0,1 : 12 = 416, 66 

2) 50 000 х 0,1 х 2 + 50 000 = 60 000 

Ответ: сумма, которая будет выплачена, равна 60 000 руб., при ежемесячном платеже 

416, 66 руб. 
Всего 18 баллов 

Итого за тест 57 баллов 


