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Олимпиада по экономике для учащихся 7-8-х классов 
Тест. Решебник. 

Время выполнения — 60 минут. 

 
Тест №1. Выберите единственный верный ответ 

(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

1. Вчера дед Пихто продал 30 стаканов семечек по 10 рублей за стакан, а сегодня —  

20 стаканов семечек по 20 рублей за стакан. Это значит, что его дневная прибыль увеличилась на 

100 рублей. 

1) Верно   +2) Неверно 

 

2. Бухгалтерская прибыль не может быть меньше экономической. 

+1) Верно   2) Неверно 

 

3. От добровольной честной торговой сделки положение, как продавца, так и покупателя не 

ухудшается. 

+1) Верно   2) Неверно 

 

4. Пластиковая карточка VISA, выданная гражданину Иванову банком "Восток", на которую он 

теперь получает заработную плату, является собственностью банка "Восток". 

+1) Верно   2) Неверно 

 

5. При инфляции растут цены абсолютно на все товары и услуги. 

1) Верно   +2) Неверно 

 

Тест №2. Выберите единственный верный ответ 

(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

6. Какое из следующих событий может привести к сдвигу «вниз» стандартной кривой предложения, 

когда на вертикальной оси указана цена, а на горизонтальной оси – объем поставляемой продукции: 

1) введение налога на продавцов данного товара; 

2) рост цен на сырье и материалы, необходимые для производства данного товара; 

3) снижение количества производителей данного товара; 

4) усложнение технологии производства данного товара; 

+5) введение субсидий для продавцов данного товара. 

 

7. Какое из перечисленных событий скажется на цене сыра иначе, нежели остальные четыре? 

1) резко выросли цены на корма для крупного рогатого скота; 

+2) повысились удои коров; 

3) население значительно увеличило потребление сливочного масла; 

4) введены санкции в отношении иностранных производителей сыра; 

5) доходы населения выросли. 

 

Тест 1. Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. 

Итого по тесту 1 — 5 баллов. 

Тест 2. Тест включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый из вопросов с 6 по 15 оцениваются в 3 балла. 

Итого по тесту 2 — 30 баллов. 

Тест 3. Тест включает 5 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

все верные ответы.  Каждый из вопросов с 16 по 20 оцениваются в 5 баллов. 

Итого по тесту 3 — 25 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 60 баллов 
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8. Алексей взял в банке кредит по ставке 1 % в день по схеме сложного процента. Годовая ставка по 

этому кредиту равна примерно 

1) 365 %  2) 400 % 3) 500 %  4) 600 %  +5) 3700 % 

 

9. Какое из следующих событий повлияет на цену куриного мяса не так, как остальные: 

1) неурожай пшеницы, которая используется для корма птице; 

2) бум потребления биотоплива, для производства которого используется пшеница; 

+3) успехи селекции в птицеводстве, которые позволили обеспечивать тот же прирост килограмма 

массы бройлера, используя в 2 раза меньше кормов, чем 10 лет назад; 

4) ограничения импорта свинины и говядины; 

5) публикация результатов научных исследований, доказывающих, что отказ от потребления мяса 

снижает продолжительность жизни вегетарианцев. 

 

10. У вас есть должник, которому необходимо сегодня отдать вам 2000 руб., но он просит отсрочить 

платеж ровно на два года. Ставка банковского процента составляет 50% годовых. Какую 

минимальную сумму должен пообещать вернуть должник через два года, чтобы вы согласились на 

отсрочку? 

1) 3000; 2) 3500; 3) 4000; +4) 4500; 5) 5000. 

 

11. В стране N в результате инфляционных процессов цены выросли на 300%. Оппозиция 

потребовала от правительства возвращения цен на прежний уровень, для чего предложила 

двухлетнюю программу снижения цен на одно и то же число процентов каждый год. 

Предусмотренное программой ежегодное снижение цен составляет: 

1) 100%;  2) 150%;  +3) 50%;  4) 57,74%;  5) 20%. 

 

12. Первоначально цену товара снизили на 10%, затем — на 20%, потом еще на 25%. Общее 

снижение цены составило:  

1) 55%; 2) 54%; +3) 46%; 4) 45%; 5) нет правильного ответа. 

 

13. Какое из следующих событий изменит величину переменных издержек фирмы в краткосрочном 

периоде: 

1) повышение налога на недвижимость; 

2) освобождение фирмы от уплаты налога на землю; 

3) увеличение зарплаты главного бухгалтера; 

4) снижение зарплаты главного менеджера по кадрам; 

+5) рост расходов на закупку импортного сырья из-за обесценения национальной валюты. 

 

14. Какая из перечисленных проблем изучается макроэкономикой: 

1) причины ажиотажного роста спроса на гречневую крупу; 

2) взаимосвязь между рынком нефти и рынком бензина; 

+3) причины и последствия ускорения инфляции в стране; 

4) причины увеличения спроса на услуги стоматологов; 

5) последствия сокращения спроса на продукцию угольной отрасли. 

 

15. Если граница производственных возможностей имеет 

такой вид, то это означает, что: 

1) товары Х и Y взаимозаменяемые; 

2) товары Х и Y взаимодополняемые; 

3) для производства товаров Х и Y используется одно и то 

же сырье; 

+4) для производства товаров Х и Y используется 

принципиально разное сырье; 

5) допущена ошибка и такой граница производственных 

возможностей никогда быть не может. 

 

Товар Х 

Товар Y 
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Тест №3. Выберите все верные ответы: 

(Всего 25 баллов: 5 баллов за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не 

отмечено ничего лишнего), 0 баллов в противном случае) 

 

16. К фактору производства «труд» следует отнести физические и умственные способности: 

1) собак-поводырей для слепых людей; 

+2) профессиональных каскадеров; 

3) роботов; 

4) цирковых медведей; 

+5) фрилансеров. 

 

17. Если одновременно произойдут два события: снизятся процентные ставки по ипотечному 

кредитованию и произойдет ужесточение требований при государственной приемке жилья в 

новостройках, то: 

+1) вырастет спрос на первичном рынке жилья; 

+2) вырастут цены на первичном рынке жилья; 

3) снизятся цены на вторичном рынке жилья; 

4) объем продаж на первичном рынке жилья непременно вырастет; 

+5) объем продаж на вторичном рынке жилья непременно вырастет. 

 

18. Обесценение национальной валюты выгодно: 

1) отечественным туристам, выезжающим на отдых за границу; 

+2) отечественным экспортерам сырья; 

3) отечественным покупателям импортного оборудования; 

4) гражданам страны, оформившим ипотечные кредиты в иностранной валюте; 

+5) отечественным товаропроизводителям, чья продукция является аналогом соответствующих 

импортных товаров. 

 

19. Рост цен на материал, используемый в производстве товара X и не используемый при 

производстве его заменителя – товара Y, в краткосрочном периоде приведет к:  

+1) снижению предложения товара X;  

+2) сдвигу вверх линии предложения товара X; 

+3) росту цены товаров X и Y; 

+4) росту объема производства Y; 

5) снижение спроса на товар Y. 

 

20. Возникновение дефицита товара на рынке в будущем приведет к:  

+1) росту цен на этот товар;  

2) снижению цен на этот товар;  

+3) росту количества продаваемого товара; 

4) уменьшению количества продаваемого товара; 

+5) уменьшению величины спроса на данный товар. 

 

  


