
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ 
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Олимпиада по экономике для учащихся 9-х классов 

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)  Если  йогурт и  кефир являются товарами-заменителями, то введение   налога на производителей  йогуртов 

приведет к тому, что  цены йогурта и кефира вырастут  

                                                      +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) Покупка участка земли  с целью его перепродажи по более высокой цене - это пример финансовой 

спекуляции                                                       

                                                        1) Да                                          +2) Нет  

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

Единственный случай, когда деньги  будут фактором производства,  это производство самих денег (монет и 

банкнот)   

                                                       1) Да                                           +2) Нет  

7) Доллар - это национальная валюта Австралии                                                            

                                                 +1) Да                                            2) Нет  

8) Мистер Х  оплатил  услуги адвоката, который представлял его интересы в суде. Такой денежный доход 

адвоката  в экономической теории  называется гонораром 

                                                       +1) Да                                          2) Нет  

9) В маленьком городке N  мэр принял решение о бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства. Теперь 

прививка от бешенства стала  свободным благом на территории этого городка 

                                                          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) 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, 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 

  

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 700 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) 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. Ежегодная 

инфляция в этот период составляла 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 рублей, гражданин поступает рационально 

5) гражданину следует получить права и купить автомобиль 

 

16) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время 

соберет 6  мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то... 

1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома 

2) общая  КПВ будет иметь две точки излома 

3) общая  КПВ не будет иметь  точек излома 

4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник 

5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом 

 

17) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции 

составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит 

предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей: 

1) купить акции фирмы "Пряник" 

2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен 

3) ничего не предпринимать 

4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, поэтому следует подождать повышения курса, а 

затем продать акции 

5) недостаточно информации для принятия решения 

 



18) 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 

  

19) С 2001 года в России  отменили  прогрессивную шкалу налогообложения. Если в нашей стране    вернутся 

к практике прогрессивного налогообложения доходов, то: 

1) распределение доходов станет более справедливым 

2) неравенство в распределении доходов увеличится    

3) доходы государственного бюджета обязательно вырастут  

4) бедные станут еще беднее, а богатые - богаче 

5) стимулы зарабатывать станут слабее 

 

20) На рынке дров изменилась цена, т.к. ужесточили правила выдачи лицензий фирмам  производящим рубку 

деревьев. При прочих равных условиях, на рынке бензопил  это приведет к:  

1) росту равновесной цены  бензопил и росту равновесного объема их продаж;  

2) росту равновесной цены  бензопил и снижению равновесного объема их продаж;  

3) снижению равновесной цены  бензопил и росту равновесного объема их продаж.  

4) снижению равновесной цены  бензопил и  снижению равновесного объема их продаж.  

5) нет однозначного ответа, т.к. спрос на бензопилы со стороны фирм упадет, но спрос браконьеров (в том 

числе домашних хозяйств)  на бензопилы может вырасти  
  
  

  Тест 3.   
21) На рынке товара Х две группы потребителей.  Выберите все верные утверждения: 

 
22) Какие события, скорее всего, приведут к  росту величины  спроса на рынке  услуг мобильной связи:   

1) появление на рынке новой модели  Apple iPhone  

2)  появление на рынке нового крупного сотового оператора  

3) введение платы за звонки в Skype  

4) появление новых, более совершенных приложений, позволяющих отслеживать местонахождение детей при 

помощи сотовых телефонов 

5) повышение качества услуг сотовых операторов  

 

23)  Ниже приводится таблица производственных возможностей. Какие значения могли бы находиться в 

пустой клетке? 

 Производственные альтернативы 

 медали   60 55 45 30 ? 0 

 значки 0 20 50 80 100 110 

 1) 30 медалей            2) 28 медалей              3) 25 медалей                    4) 20 медалей                5) 19 медалей 

 

24) В  январе 2015 года за 1000 тугриков россияне платили 30,1  рубля, а в ноябре 2015 года 32,207 рублей.  

1) курс рубля по отношению к тугрику вырос на 7% 

2) курс тугрика по отношению к рублю вырос на 7% 

3) курс рубля по отношению к тугрику  упал  на 7% 

4) курс рубля по отношению к тугрику упал примерно на 6,54% 

5) в ноябре за 1 рубль давали 31,05 тугрика 

 P 

 6   

 

 

4  

 6                                    38   Q      

1) при Р = 4 готова покупать товар Х только одна 

группа потребителей     

2) функция спроса одной группы покупателей имеет 

вид Qd = 18 - 3P, а другой    Qd = 38 - 8P 

3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности 

4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен 

5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9 

единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х 



 


