XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Олимпиада по экономике для учащихся 7-8х классов 28.02.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПЕРВЫЙ ТУР.
Первый тур состоит из трех частей и включает 15 тестовых вопросов.
Максимальное количество баллов за тест — 45.
Продолжительность работы — 60 минут.
Часть 1
Первая часть теста включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно».
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.
1. Предприятия все свои налоги платят из прибыли.
1) верно;

+2) неверно

2. Сообщение о росте курса национальной валюты будет считаться хорошей новостью для всех
национальных предприятий.
1) верно;
+2) неверно
3. Понятие «доход» является обобщающим для понятий: «прибыль», «рента», «заработная плата»,
«процент».
+1) верно;
2) неверно
4. Вложение наличных денег на счет в банк означает их перевод в безналичную форму.
+1) верно;
2) неверно
5. Экономическая прибыль не может быть меньше бухгалтерской.
1) верно;
+2) неверно
Часть 2
Вторая часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать единственно верный или наиболее полный ответ.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 3 балла.
6. Из-за роста цен на сливочное масло пенсионерка Лидия Ивановна теперь может его купить на
ту же сумму на 20% меньше, чем прежде. На сколько процентов возросла цена сливочного масла?
1) на 20%;
+2) на 25%;
3) на 75%;
4) на 80%.
7. Акциз – это разновидность …
+1) косвенного налога;
2) прямого налога;
3) импортной пошлины;
4) аккордного налога.
8. На рынке куриного мяса кривая предложения
сдвинулась из положения S0 в положение S1.
Наиболее вероятной причиной сдвига является:
1) снижение цен на корма для кур;
+2) ввод запрета на ввоз импортного куриного мяса;
3) снижение доходов населения из-за экономического
кризиса;
+4) распространение птичьего гриппа среди кур.
Засчитывается любой из правильных ответов
9. Если за первое полугодие цены возросли на 10%, а
второе – в 1,5 раза, то за год инфляция составит:
1) 60%;
+2) 65%;
3) 160%;
4) 260%.
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