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ОЧНЫЙ ТУР 

 

Олимпиадные задания для обучающихся 5-6 классов 

 

ЧАСТЬ А 

Оцените следующие утверждения по принципу «Верно» / «Неверно» (за 

каждый правильный ответ 1 балл).  

1. Выручка предприятия определяется как произведение цены товара на 

количество произведенной продукции. 

а) Верно;     б) Неверно. 

2. Важным навыком финансово грамотного гражданина является умение 

сравнивать условия финансовых продуктов, чтобы выбрать наиболее выгодный 

вариант. Поэтому, например, выбирая депозит (вклад) для наиболее выгодного 

сбережения денег, следует отдать предпочтение депозиту с начислением процентов в 

конце срока вклада, а не с ежеквартальной или ежемесячной капитализацией. 

а) Верно;     б) Неверно. 

3. Материальные ресурсы всегда безграничны. 

а) Верно;     б) Неверно. 

4. Бумажные деньги появились раньше металлических. 

а) Верно;     б) Неверно. 

 

Выберите единственный верный вариант ответа (за каждый правильный 

ответ 2 балла). 

5. Какая из перечисленных потребностей человека является жизненно 

необходимой? 

а) Потребность в самовыражении. 

б) Потребность в отдыхе. 

в) Потребность в уважении. 

г) Потребность в принадлежности к социальной группе. 

6. Выберите логически верную цепочку: 

а) сырьё –> производство –> готовый продукт; 

б) сырьё –> готовый продукт –> производство; 

в) производство –> сырьё –> готовый продукт; 

г) готовый продукт –> производство –> сырьё. 

7. Выберите вариант ответа, в котором представлены взаимодополняющие 

товары. 

а) Брюки и шорты. 

б) Настольная лампа и свеча. 

в) Карандаш и ручка. 

г) Лыжи и лыжные крепления. 

8. Продав одну картину, художник Тюбик может заработать 80 фантиков. Для 

того, чтобы нарисовать одну картину ему требуется 3 кисточки стоимостью 2 фантика 
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каждая и акварельные краски стоимостью 10 фантиков. На вырученные от продажи 

картин деньги Тюбик мечтает полететь с Незнайкой на Луну. Сколько фантиков 

потратит Тюбик на кисти и краски для картин на продажу, чтобы реализовать свою 

мечту, если полет на Луну стоит 720 фантиков? 

а) 16 фантиков. 

б) 164 фантика. 

в) 144 фантика. 

г) 80 фантиков. 

9. Какой тип экономической системы действует в стране Цветочная, где 

отличительной чертой является преобладание ручного труда, вопросы «что, как и для 

кого производить?» решаются по обычаю? 

а) Командная экономика. 

б) Рыночная экономика. 

в) Традиционная экономика. 

г) Смешанная экономика. 

10. Личные сбережения необходимо делать только при условии: 

а) благоприятной экономической ситуации в стране; 

б) наличия конкретной цели для использования накопленных средств (например, 

дорогостоящая покупка, лечение, отпуск и т.п.); 

в) когда заработок непостоянный или невысокий (низкий); 

г) сберегать необходимо во всех случаях / в любом случае. 

11. Что такое бартер? 

а) Обмен товарами только посредством электронных денег. 

б) Обмен товарами без участия денег. 

в) Сделка, совершаемая на бирже. 

г) Торговая наценка продавца товара. 

12. В каком случае на рынке наблюдается монополия? 

а) На рынке присутствует несколько продавцов и множество покупателей. 

б) На рынке присутствует только один продавец и множество покупателей. 

в) На рынке присутствует множество покупателей и один продавец. 

г) На рынке присутствуют ограниченное число продавцов и покупателей. 

 

Выберите все возможные правильные ответы из предлагаемых вариантов 

(за каждый правильный ответ 3 балла). 

13. У работников каких профессий результаты труда нематериальные? 

а) Учитель. 

б) Строитель. 

в) Мастер по ремонту обуви. 

г) Музыкант. 

д) Юрист. 

14. Отчего зависит размер заработной платы плотника, если к нему применяется 

сдельная система оплаты труда? 
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а) От количества отработанных часов. 

б) От количества выполненных заказов. 

в) От стоимости аренды рабочего помещения. 

г) От качества выполненных заказов. 

д) Все ответы верные. 

15. Среди перечисленных городов России выберите те, изображения которых 

присутствуют на российских банкнотах. 

а) Москва. 

б) Вологда. 

в) Архангельск. 

г) Ярославль. 

д) Все ответы верные. 

16. Какое из действий с банковской картой можно охарактеризовать как 

безопасное и не представляющее угрозы для имеющихся на счету карты средств?  

а) Хранить записанный PIN-код вместе с картой. 

б) Отключить запрос PIN-кода для более быстрого осуществления покупок в 

магазинах. 

в) Отдавать карту в руки официанту при расчете в ресторане или кафе. 

г) На рынке присутствуют ограниченное число продавцов и покупателей. 

д) Ничего из перечисленного. 

 

ЧАСТЬ Б 

ЗАДАЧА №1 (8 баллов) 

Работая за рубежом и получая зарплату в долларах, молодой человек половину 

средств высылает своей семье в Россию, четверть – тратит на аренду жилья и питание, 

остальные средства накапливает для создания собственного бизнеса. Определите 

размер его заработной платы в январе в долларах, если накопления в этот месяц 

составили 12369 руб. Курс доллара – 57 руб.      

            

ЗАДАЧА №2 (10 баллов) 

В магазине А диван стоит 20000 руб., на него предоставляется скидка 2%, 

стоимость доставки составляет 4% от стоимости приобретенной мебели без учета 

скидки. В магазине Б стоимость дивана составляет 23000 руб., при этом 

предоставляется скидка 8%, а доставка является бесплатной. В каком магазине 

выгоднее купить диван? 

                

ЗАДАЧА №3 (14 баллов) 

Ежегодно российскими организациями закупается 160 тонн чая из Китая, Шри-

Ланки и Англии. С каждым годом цена за тонну чая увеличивается на 10%. Рассчитайте 

расходы бюджетов российских организаций на закупку чая за три года (2010, 2011 и 

2012), если в 2010 году цена составляла 280 долларов за тонну.    
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ЧАСТЬ В 

Проанализируйте качественные ситуации и ответьте на вопросы. Ваши 

ответы должны быть полными и экономически обоснованными. Максимальное 

количество баллов за каждое из заданий – 8 баллов.  

1. Фирма «Радость» занимается производством кондитерских изделий. В связи с 

высокой конкуренцией на рынке доходы фирмы стали падать, и руководством было 

принято решение о снижении себестоимости продукции, и как следствие снижении 

цен. Каким образом можно снизить себестоимость продукции, чтобы качество товаров 

не пострадало? Свой ответ поясните. 

2. Одни и те же товары не всегда пользуются одинаковым спросом. Ответь на 

вопросы: 

1) Существует ли сезонность в спросе на различные товары и почему? 

2) В каком случае товар или группа товаров может навсегда потерять массовый 

интерес у покупателей? 

3) Существуют ли такие товары, которые покупаются людьми с определённой 

постоянностью? 


