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ОЧНЫЙ ТУР 

 

Олимпиадные задания для обучающихся 7-8 классов 

 

ЧАСТЬ А 

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

каждый правильный ответ 1 балл).  

1. Специализация является главным способом повышения производительности 

труда. 

а) Верно;     б) Неверно. 

2. Рынок с монополистической конкуренцией представляет собой рынок с одной 

фирмой. 

а) Верно;     б) Неверно. 

3. С увеличением затрат производства фирма увеличивает объемы производства. 

а) Верно;     б) Неверно. 

4. Первые бумажные деньги появились в Индии. 

а) Верно;     б) Неверно. 

 

Выберите единственный верный вариант ответа (за каждый правильный 

ответ 2 балла). 

5. Основу рыночной экономики составляет: 

а) натуральное хозяйство; 

б) традиции; 

в) государственный план; 

г) право частной собственности. 

6. В результате резкого роста цен на стройматериалы и стоимости жилья на рынке 

недвижимости сформировался ажиотажный спрос на жилье. Что произойдет с 

предложением на первичном рынке жилья в данном случае в текущем месяце? 

а) Увеличится. 

б) Уменьшится.  

в) Может не измениться. 

г) Утроится. 

7. Кому может быть предоставлено пособие по безработице в России? 

а) Обанкротившемуся бизнесмену. 

б) Беглому олигарху. 

в) Учителю, попавшему под сокращение. 

г) Бывшему топ-менеджеру ОА «Роснефть», вставшему на учет в центре 

занятости населения. 

8. В каком из перечисленных вариантов есть примеры разных факторов 

производства? 

а) Учитель, ученики, школа. 

б) Огород, машина, дом. 
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в) Деньги, машина, государство. 

г) Продавец, дачный участок, лопата. 

9. Какой государственный орган в России отвечает за курс национальной валюты? 

а) Госдума РФ. 

б) Правительство РФ. 

в) Министерство финансов России; 

г) Банк России. 

10. Что из перечисленного относится к товарам низшей категории? 

а) Автомобиль «Мерседес». 

б) Макароны. 

в) Сливочное масло; 

г) Дубленка. 

11. Величина эластичности спроса зависит: 

а) числа трудоспособного населения; 

б) квалификации работника; 

в) ассортимента продукции; 

г) численности покупателей. 

12. В Солнечном городке решили построить жилой комплекс «Радужный» из 

кирпича. Для строительства было сформировано три бригады. Бригада строителей №1 

укладывает 40 кирпичей в час, бригада строителей №2 – 80. Вместе три бригады 

построили стены за 12 дней, работая 10 часов в день и затратив на это 30 тысяч 

кирпичей. Сколько кирпичей в час укладывал бригада строителей №3? 

а) 130 кирпичей в час. 

б) 120 кирпичей в час. 

в) 100 кирпичей в час. 

г) 150 кирпичей в час. 

 

Выберите все возможные правильные ответы из предлагаемых вариантов и 

занесите их в бланк для ответов (за каждый правильный ответ 3 балла). 

13. Что из нижеперечисленного можно определить как кредит?  

а) Денежная сумма, взятая в долг у родственников на условиях возвратности. 

б) Денежная ссуда, выдаваемая банком физическому лицу на определенный срок 

на условиях возвратности и оплаты кредитного процента. 

в) Денежная ссуда, выданная микрофинансовой организацией гражданину с 

условием ее возврата через оговоренный срок с выплатой процентов за пользование 

средствами. 

д) Денежные средства, выданные ломбардом за заложенный предмет. 

г) Все перечисленное. 

14. Какие особенности характерны для рынка совершенной конкуренции? 

а) Большое количество конкурирующих производителей. 

б) Наличие однотипных товаров. 

в) Наличие малых фирм в сфере производства и услуг. 
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г) Массовость сделок продавцов и покупателей. 

д) Все варианты правильные. 

15. К косвенным налогам относятся: 

а) налог на прибыль; 

б) транспортный налог; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог; 

д) акцизы. 

16. Примерами совершенной конкуренции могут быть: 

а) рынок зерна; 

б) рынок ценных бумаг; 

в) транспортировка газа; 

г) автомастерские; 

д) мобильная связь. 

ЧАСТЬ Б 

Необходимо представить развернутое решение каждой задачи, один ответ без 

решения засчитываться не будет.  

ЗАДАЧА №1 (8 баллов) 

Увеличение масштабов спекуляционных операций на валютной бирже привело к 

тому, что курс евро существенно изменялся на протяжении четырех дней. В первый 

день курс упал на 12%, а на второй уже вырос на 13%. На третий день курс вырос еще 

на 2%, а на четвертый день снизился на 6%. 

1) На сколько процентов изменился курс евро за 4 дня? (Обязательно представьте 

расчеты). 

2) В какой день курс евро был самым высоким? Самым низким?  

ЗАДАЧА №2 (12 баллов) 

В поселке Кадуй находится рыбное хозяйство, основным видом деятельности 

которого является выращивание осетровых видов рыб. Его филиал располагается в 

поселке Хохлово. Главному менеджеру организации необходимо составить наиболее 

эффективный маршрут перевозки продукции в город Бабаево, с учетом тарифов на 

железнодорожные перевозки (таблица 1). 

Таблица 1. Тарифы на перевозку 1 вагона продукции, тыс. руб. 

Маршрут Тариф на перевозку 1 вагона, 

тысяч рублей 

Кадуй - Хохлово 7 

Кадуй – Уйта  2,5 

Бабаево – Тимошкино 4 

Тимошкино – Хохлово 5,5 

Сиуч – Тимошкино 11,5 

Хохлово – Уйта 4 

Хохлово – Сиуч 5,5 

Уйта – Сиуч 10 

Сиуч – Бабаево 5,5 
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1) Составьте оптимальный маршрут от Кадуя до Бабаево и от Хохлово до Бабаево, 

чтобы стоимость перевозки была минимальной (рассчитайте, сколько будет стоит 

перевозка одного вагона по выбранным маршрутам). 

2) Рассчитайте общую стоимость перевозки продукции в Бабаево, если 15 вагонов 

будут отправлены из Кадуя, а 3 – из Хохлово. 

ЗАДАЧА №3 (12 баллов) 

Предположим, что в стране А 1 тонна риса может быть произведена за 20 часов, а 

1 тонна пшеницы за 30 часов. В стране Б 1 тонна риса – за 15 часов, 1 тонна пшеницы 

– за 10 часов. На выпуске какого товара будет специализироваться каждая страна? 

Ответ поясните.  Найдите выгоду в часах от обмена 1 тонны пшеницы на 1,3 тонны 

риса. 

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. В приведенной ниже таблице указаны основные показатели производства 

важнейших видов промышленной продукции в России и США в 2009 году. 

Показатель Россия США 

Электроэнергия, млрд. кВт ч 1038 4188 

Нефть (включая газовый конденсат), млн. т 505 264 

Естественный газ, млрд. м3 6513 594 

Добыча угля (товарного), млн. т 322 985 

Чугун, млн. т 48,0 19 

Сталь, млн. т 66,8 58,2 

Железная руда (товарная), млн. т 95,95 53,02 

Легковые автомобили (включая сборку), тыс. шт. 1210 2247 

Древесина необработанная, млн. плотных м3 112 345 

Бумага и картон, млн. т 7,6 72,1 

Шерстяные ткани, млн. м2 15,8 18,06 

 

Проведите сравнительный анализ промышленного производства в России и США. 

Каким образом можно охарактеризовать промышленное производство в России? 

1. Анализ деятельности молочного комбината «Сентябрьский» показал, что 

основной проблемой на данном предприятии является низкая эффективность 

коммуникаций. Это вызвано целым рядом причин: 

1) Недостаточная оснащенность рабочих мест компьютерами, отсутствие 

электронной почты на предприятии между персоналом усложняет и замедляет обмен 

информацией на предприятии; нередки случаи потери документов, восстановление 

которых требует дополнительных затрат времени и сил, порождает конфликтность в 

коллективе. 

2) На предприятии отсутствует система учета рацпредложений, стимулирования 

разработки ноу-хау, оценки эффективности организации процессов, операций, 

процедур. В результате у работников отсутствуют стимулы к генерации идей, 
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усложняется поступление информации руководству. В целом тормозится развитие, 

диктуемое временем. 

 3) Отсутствие у руководителей знаний, навыков психологии осложняет 

коммуникации в звене руководитель-подчиненный. Менеджеры недооценивают 

значимости коммуникаций для успешного развития предприятия. 

 Какие действия необходимо предпринять руководителям организации для 

решения перечисленных проблем? Свой ответ поясните. 


