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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТЫ. 

для учащихся 7-8-х классов 

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) Пчела, собирающая нектар для вашей пасеки - это экономическое благо, а  лесная пчела - это 

свободное благо.  

                                     +1) Да                                                    2) Нет 

2) Детский праздник, который провел магазин "Гигант", является  способом конкуренции с другими  

похожими магазинами 

                                    +1) Да                                                     2) Нет 

3) Радуга - это неэкономическое благо 

                                    +1) Да                                                     2) Нет 

4) Первые бумажные деньги появились во Франции 

                                      1) Да                                                    +2) Нет 

5) На складе фирмы находится произведенный, но еще не проданный велосипед. Его можно отнести 

к капитальным ресурсам фирмы 

                                      1) Да                                                      +2) Нет  

6) Собственность - это общественные отношения между людьми по поводу присвоения 

материальных благ. А сами блага, принадлежащие собственнику, называются имуществом 

                                     +1) Да                                                     2) Нет 

7) Гражданин  Гончаров   имеет счет в Сбербанке. Депозит приносит ему 8%  в год.. Но, когда ему 

понадобились деньги для ремонта квартиры, то он предпочел взять кредит в банке под 12% годовых. 

С экономической точки зрения Гончаров поступил нерационально. 

                                      1) Да                                                     +2) Нет  

8) Проблема сбережений населения изучается в курсе макроэкономики 

                                    +1) Да                                                     2) Нет 

9) "Никакое государство   не в состоянии обходиться без налогов"  утверждал Франческо Саверио 

Нитти (1868–1953), итальянский экономист. Можно ли согласиться с итальянским экономистом? 

                                    +1) Да                                                     2) Нет 

10) Кривая производственных возможностей  (КПВ) сдвинется влево, если месторождение нефти на  

северо-восточном шельфе Сахалина  будет законсервировано (т.е. прекратится добыча нефти)  

                                      1) Да                                                     +2) Нет  

Тест 2. 

11) В школьном буфете булочка стоит 12 рублей. Такая же булочка в магазине стоит на 25% дороже. 

Если в классе 30 учеников, то сколько из них останется без булочек, если их покупать в магазине? 

 

1) 5 учеников          2) 6 учеников          3) 10 учеников          4) 20 учеников           5) 21 ученик 

 

12) На маленьком острове живут три племени. Племя Обезьян собирает бананы, племя Дельфинов 

ловит рыбу, племя Черепах выращивает кукурузу. Между ними существует бартерный обмен. 

Известно, что за 1 рыбу надо отдать 5 бананов. Сколько бананов стоит корзина кукурузы, если за 

такую корзину племя Дельфинов отдает 3 рыбы? 

1) 5/3 бананов;   2) 3 банана;   3) 15 бананов;  4) 18 бананов; 5) недостаточно информации для ответа 
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13) В ноябре на предприятии производилось 100 чайников силами 5 работников. В декабре число 

работников увеличилось до 8, а производство чайников до 176. Можно утверждать, что: 

1) производительность труда выросла на 10%; 

2) производительность труда новь нанятых работников выше, чем у тех, кто  работал на предприятии 

в ноябре; 

3) производительность труда не изменилась, т.к. просто увеличилась численность работающих; 

4) производительность труда увеличилась на 76 чайников; 

5) рост производства чайников, скорее всего, был вызван ростом рыночной цены чайников. 

 

14) В наши дни не встретишь эту 

      Очень малую монету. 

      В сказках ты её найдёшь, 

      Денежка зовётся  грош. 

Какому количеству копеек был равен грош? 

1) 1 копейка                 2) 2 копейки               3) 3 копейки            4) 5 копеек               5) 10 копеек 

 

15) Мама купила для школьных завтраков палку копченой колбасы весом 900 грамм. Каждое утро, 

начиная с понедельника, мама отрезает от нее 180 грамм. В какой день недели был отрезан 

последний кусочек колбасы? 

1) вторник                   2) среда                   3) четверг                   4) пятница                      5) суббота 

 

16) Марка российского самолета и бывшая французская разменная монета – это… 

1) СУ                          2) МИГ                          3) ТУ                          4) ЯК                      5) ИЛ 

 

17) Алишер приехал к друзьям, чтобы вместе встретить Новый год. Он планирует купить подарки в 

супермаркете "Гигант". В городке, где он живет, такой торговой сети нет. Магазин предоставляет 

скидку 5% по дисконтной карте, которая стоит 200 рублей. При какой стоимости покупки ему 

выгодно купить дисконтную карту?   

1) 1000 рублей                       2) 2000 рублей                    3) 3000 рублей                   4) 4000 рублей          

5) карту покупать не стоит, т.к. в своем городке он не сможет  пользоваться этой дисконтной картой  

 

18) Ирочке каждую неделю дают 500 рублей на карманные расходы. Она покупает одно пирожное 

каждый день и три раза в неделю покупает по шоколадке. А еще Ирочка любит сухарики 

"Кириешки". Пирожное стоит 35 рублей, шоколадка 25 рублей, а сухарики 15 рублей. Сколько раз в 

неделю Ирочка может купить по одному пакетику сухариков, если она еще каждую неделю кладет в 

копилку 150 рублей? 

1) 4 раза                              

2) 3 раза                       

3) 2 раза                         
4) 1 раз            

5) Ирочка не покупает сухарики, т.к. на них не остается денег. 

 

19) Ирочка копит деньги на новый сотовый телефон, который стоит 7500 рублей. Мама обещала 

добавить на покупку 2000 рублей, папа добавит еще 3000 рублей, а бабушка с дедушкой 1000 

рублей. Сколько месяцев надо копить Ирочке по 150 рублей в неделю, чтобы денег хватило на 

покупку телефона? (допустим, что в месяце ровно 4 недели) 

1) 10 месяцев              2) 3,5 месяца                3)3 месяца               4) 2,5 месяца             5) 2 месяца 

20) В каком городе Германии напротив здания  биржи расположились 

бык и медведь?   

 

1) Берлин              

2) Бремен               

3) Гамбург           

4) Франкфурт-на-Майне            
5) Ганновер  
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Тест 3. 

21) Где происходит битва между "быками" и "медведями"? 

1) в лесу        2) в зоопарке          3)  на ринге        4) на валютной бирже      5) на фондовой бирже        

 

22) Уроки в лесной школе начинаются в 8 часов утра. У медвежонка часы отстают на 3 минуты, но 

он думает, что они спешат на 2 минуты. У волчонка часы спешат на 2 минуты, но он думает, что они 

отстают на 3 минуты. В результате.... 

1) Медвежонок опоздает на 5 минут; 

2) Волчонок придет на 5 минут раньше; 

3) Оба придут вовремя; 

4) Медвежонок опоздает на 1 минуту; 

5)  Волчонок придет раньше на 1 минуту. 

 

23) У семьи Незнайкиных на Алтае есть собственная пасека. Учитель экономики дал задание Вите 

Незнайкину составить 5 предложений со словом "ресурсы". Витя выполнил домашнее задание.  

Отметьте все предложения, содержащие ошибки с экономической точки зрения: 

1) Пчела относится к трудовым ресурсам 

2) Мед - не относится к факторам производства 

3) Ресурсом земля является пасека 

4) Дикие пчелы не относятся к производственным ресурсам 

5) Деньги потраченные родителями на покупку ульев и пчел - это капитальный ресурс 

 

24) Что из ниже перечисленного никогда НЕ использовалось в качестве денег 

1) каменные колеса                               

2) зубы дельфинов                               

3) шкурки пушных зверей      

4) какао-бобы                                                 

5) все перечисленное использовалось в качестве денег 

 

25) Мама и папа поехали на дачу. Им надо окучить картошку и собрать жимолость. Мама может 

окучить 1 сотку картофеля за 2 часа, а папа за 1,5 часа. Мама собирает жимолость с 1 куста за 1 час, а 

папа за 1,5 часа.  Всего им надо окучить 2 сотки картошки и собрать ягоды с 3 кустов. 

1) на всю работу потребуется 6 часов; 

2) маме лучше собирать жимолость, а папе окучивать картофель; 

3) папе лучше собирать жимолость, а маме окучивать картофель; 

4) папе безразлично, какую работу выполнять, т.к. ему требуется 1,5 часа и на сбор ягод, и на 

окучивание картофеля; 

5) вся работа может быть выполнена за 3 часа. 

 

26) Все большее распространение на территории России получает вейпинг (курение электронных 

сигарет вместо традиционных). Ученые доказали, что электронные сигареты представляют 

опасность для здоровья. Пока государство не принимает никаких мер в отношении вейпинга. А какие 

меры могли бы помочь в решении этой проблемы? 

1) запрет на продажу электронных сигарет лицам моложе 18 лет; 

2) запрет на работу вейпинг баров; 

3) введение акцизного налога на электронные сигареты; 

4) повышение акцизного налога на традиционные сигареты; 

5) установление квот на ввоз в страну электронных сигарет. 

 

27) Производственный ресурс "земля" НЕ включает в себя: 

1) нефть на северо-восточном шельфе Сахалина; 

2) енота участвующего в цирковом представлении;       

3) Обское водохранилище; 

4) природный источник минеральной воды; 

5) кислород в кислородной подушке. 
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28) Фермерское хозяйство в зимний период производит валенки и санки. Доход от продажи 1000 пар 

валенок составил 300000 рублей. Санки продавались по 500 рублей. Всего фермер получил 550000 

рублей выручки. Выберите все верные утверждения: 

1) пара валенок продавалась по 30 рублей; 

2) фермерское хозяйство произвело 500 санок; 

3) пара валенок продавалась по 300 рублей. 

4) прибыль от продажи санок составила 250000 рублей; 

5) фермерскому хозяйству выгоднее производить валенки. 

 

29) Какие черты характеризуют традиционную экономику: 

1) натуральное хозяйство; 

2) торговля носит регулярный характер; 

3) ограниченные ресурсы используются в соответствии с обычаями и традициями общества; 

4) уравнительное распределение благ между членами общества; 

5) преобладает ручной труд. 

 

30) Отметьте, какие из ниже перечисленных проблем изучает макроэкономика: 

1) изменение стоимости потребительской корзины; 

2) изменение цен на рынке туристических услуг; 

3) неравенство в распределении доходов в обществе; 

4) влияние западных санкций на экономику России; 

5) импортозамещение на рынке сыра. 

 

 


