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 ОТБОРОЧНЫЙ    Т У Р    

Время выполнения теста 60 минут   

Раздел I. Тест 1.  

Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады 

должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов. 

Раздел II. Тест 2.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит  только один вариант ответа. Нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в  2 балла. Всего - 20 баллов.  

Раздел III. Тест 3.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно 

выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в  3 балла. Всего -  30 баллов.   

 

Тест 1.   
1) Макроэкономика изучает последствия введения  США санкций   против России  

                                                  +1) Да                                          2) Нет  

2) Наряженная елка в музее Рождества (Германия) является капитальным ресурсом 

                                                      +1) Да                                          2) Нет 

3) Петина семья сдает квартиру в аренду. Доход, который она получает, является прибылью Петиной семьи.  

                                                        1) Да                                         +2) Нет  

4)  Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить  объект, фирме 

потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а  единственный новый покупатель готов 

заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить 

строительство 

                                                      +1) Да                                          2) Нет  

5) Выручка от продажи товара не может быть меньше, чем затраты на его производства                                                        

                                                        1) Да                                         +2) Нет  

6)  Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом. 

Единственный случай, когда деньги  будут производственным ресурсом,  это производство самих денег 

(монет и банкнот)   

                                                       1) Да                                           +2) Нет  

7) "Совершенно ясно и признано всеми, что все подданные государства нуждаются в его защите, без которой 

они не могут существовать, и государь, глава и правитель страны, не может дать им эту защиту, если 

подданные не доставляют ему необходимых средств". (Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707), маршал 

Франции, писатель, экономист). Автор высказывания имеет ввиду сбор налогов  

                                      +1) Да                                           2) Нет  

8) Ростовщичество появилось раньше, чем возникли деньги 

                                                                  +1) Да                                           2) Нет  

9) Если   одно предприятие получает прибыль, значит другое предприятие становиться убыточным 

                                                         1) Да                                           +2) Нет  

10)  Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных 

возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X    

  

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

 

Тест 2.   
11) Золотые и серебряные деньги вытеснили товарные деньги в виде слоновой кости, соли, мехов и т.п. Это 

произошло потому , что... 

1) товарные деньги тяжело носить 

2) у золотых и серебряных денег стоимость выше, чем у товарных 

3) из золотых и серебряных денег можно чеканить монеты, а из товарных - нельзя 

4) товарные деньги используются только при бартерном обмене 

5) у золотых и серебряных денег  альтернативная стоимость ниже, чем у товарных денег 



 

12) Водитель грузовой Газели перевозил в день 8 тонн груза вместо 6 тонн, которые должен был перевозить 

по нормативу. В результате он  выполнил задание на 2 дня раньше срока. Сколько тонн груза перевез 

водитель? 

1) 64 тонны                                   2) 48 тонн                                   3) 46 тонн                                4)  16 тонн              

5) недостаточно информации 

 

13) Гражданин, не имеющий ни автомобиля, ни водительских прав, купил  гараж  три года назад году за 500 

тыс рублей, на благоустройство гаража он потратил  80 тыс рублей. Теперь он хочет его продать. Ежегодный  

рост цен в этот период составлял 10%  

1) гараж не стоит продавать дешевле 580 тыс руб 

2) гараж  не стоит продавать дешевле  754 тыс  руб 

3) гараж - это недвижимость, которая будет постоянно расти в цене, поэтому продавать его нерационально 

4) продавая гараж сегодня по рыночной цене 490 тыс руб, гражданин поступает рационально 

5) гражданину следует получить права и купить автомобиль 

 

14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на 

фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у 

Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее 

выбора? 

1) поход в кино на фильм "Эверест"                                           

2) 0,5 кг конфет "Белочка" 

3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка" 

4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка" 

5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино. 

 

15) На портале "Стихи.ру" можно прочитать такие строки: 

Мысль полезная пришла в голову кому-то, 

Отменить источник зла - деньги и валюту. 

Лишь бандит и бизнесмен их имеет много, 

Только бартерный обмен - к светлому дорога! 

 

1) да, можно согласиться с автором, что бартерный обмен имеет преимущество по сравнению с денежным 

обменом 

2) нет, нельзя согласиться с автором, т.к. денежный обмен имеет преимущество по сравнению с  бартерным 

обменом 

3) да, можно согласиться с автором,т.к. главный недостаток денег в том, что они порождают коррупцию 

4) да, можно согласиться с автором, если не будет денег, то не будет и коррупции, т.к. взятки дают (берут) 

деньгами 

5) да, можно согласиться с автором непосредственно деньги не могут удовлетворять потребности человека, 

поэтому без них общество только выиграет 

  

16) Отгадайте экономическую загадку: "Та бумага не простая,  и владелец её знает, что она ему раз в год      

дивиденды принесёт". Эта бумага называется: 

1) акция                  2) облигация                   3) депозит                     4) вексель                   5) валюта 

 

17) Какой денежной единицы НЕ существовало в Древней Греции: 

1) лепта                     2)  талант                        3) мина                    4) халк                       5) стартер         

 

18) Что из перечисленного, скорее всего, НЕ является  производственным  ресурсом? 

1) школьная парта, за которой сидит ученик Вася                

2) письменный стол, за которым ученик Вася делает домашние задания                 

3) гардеробщица Мария Степановна, которая принимает у Васи куртку, когда он приходит в школу  

4) Наталья Владимировна, директор школы, где учится Вася                 

5) все перечисленное относится к производственным ресурсам, т.к. используется в процессе обучения Васи 

 

19) Васин дедушка на день рождения решил послать  внуку денежный перевод. На почте дедушку 

предупредили, что стоимость услуги составляет 10% от величины перевода.  Какую сумму получит Вася на 

почте в своем городе, если дедушка намерен использовать  для этой цели  3410 рублей (т.е. сам перевод и 

оплата услуги): 



1) 3069 рублей                     2) 3100 рублей                        3) 3400 рублей                          4) 3410 рублей 

5) дедушка поступает нерационально,  т к  можно перевести деньги через Сбербанк, который за такую услуги 

возьмет 1,5%   от перевода     

 

20) Васина бабушка на день рождения внука решила отправить ему посылку с курагой. Чтобы приготовить 

курагу, бабушка купила 12 кг абрикосов, которые содержат 85% воды по весу. Если готовая курага весит 4 кг, 

то сколько процентов воды содержится в  кураге? 

1) 15%                                 2)30%                                         3) 331/3%                                                    4) 55% 

5) в кураге нет воды, т.к. это сухофрукты 

 

Тест 3. 
21)   Косточкин  и  Арбузов  в лесу вместе собирают грибы и ягоды. Бабушка отпустила ребят в лес на 4 часа.  

Косточкин может собрать 1 кружку земляники за 1,5 часа, а  корзинку грибов за 1 час.  Арбузов  тратит по 1 

часу и на сбор кружки земляники и на корзинку грибов. Бабушка собирается варить земляничное варенье, 

поэтому  велела ребятам обязательно собрать 3 кружки земляники. Все оставшееся время они могут собирать 

грибы.   

1) ребята не смогут собрать больше 5 корзинок грибов, если будут собирать ягоды на варенье 

2) Косточкин соберет 2 кружки ягод и корзинку грибов, Арбузов - 1 кружку ягод и 3 корзинки грибов 

3) землянику лучше собирать Косточкину, а грибы - Арбузову, в этом случае они соберут 4 корзинки грибов 

4) если ребята не послушаются бабушку, то смогут набрать 8 корзинок грибов 

5) ребятам лучше собирать ягоды и грибы вместе, чтобы не потерять друг друга 

 

22) Если  бабушка Глафира решила закрыть свой счет в Сбербанке, а на эти деньги  приобрести акции 

Сбербанка, то ей  следует обратиться: 

1) на биржу труда                               2) на товарную биржу                          3)  в брокерскую компанию 

4) в Центральный банк РФ                                                                    5) к  брокерам на фондовой биржи    

 

23)  На рисунке представлена кривая производственных возможностей фабрики, производящей елочные 

украшения: 

 

 
24)  Прогноз погоды на предстоящие сутки, который передает  канал "Утро" является:  

1) свободным благом                  2) экономическим благом                        3)  не является благом 

4) общественным благом                                                              5) неэкономическим  благом 

 

25) Русская пословица "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз" о том, что: 

1) за морем можно купить "полушку" - корову молочной породы   

2) за морем теленок стоит половинку ушка 

3) даже дешевая вещь станет дорогой, если приходится дорого платить за ее перевозку 

4) "рубль перевоз" - это  транспортные расходы на доставку теленка из-за моря 

5) за морем теленок стоит всего четверть копейки 

  

26) Индивидуальное предприятие "Цветик семицветик" продает  розы и гвоздики. Цена  розы 100 рублей, цена  

гвоздики 50 рублей.  У продавца было одинаковое количество роз и гвоздик, из  которых он  делал букеты. 

Букет  роз состоял из трех цветков, а букет гвоздик - из 5. Всего получилось 16 букетов. 
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                 25              45     50 хлопушки          

1) альтернативная стоимость 20-ой хлопушки 

равна 0,8 гирлянды 

2) можно  одновременно произвести 37 гирлянд и 

40 хлопушек 

3) эффективность производства 50 хлопушек 

ниже, чем эффективность производства 25 

хлопушек и 55 гирлянд 

4) если фабрика производит 32  хлопушки и 45   

гирлянд, то можно увеличить производство 

хлопушек без сокращения производства гирлянд 

5) если фабрика начнет использовать более 

совершенную технологию производства 

хлопушек,  то при производстве 25 хлопушек 

можно будет произвести более 55 гирлянд 



 


