
Всероссийская олимпиада школьников по экономике -2019 

Школьный этап. 5-7 класс. 

Время на выполнение заданий – 60 минут 

Ф И О _____________________________________________________ 

(полностью и печатными буквами!) 

Школа ________________________Класс_______________________ 

I часть. Выбери один правильный ответ и впиши его в таблицу ответов.  

За каждый правильный ответ 1 балл 

1. Правами собственности являются:  

а) владение, распоряжение, потребление; 

б) владение, распределение, пользование; 

в) владение, распоряжение, пользование. 

2. Объектом купли-продажи на рынке труда является: 

а) труд; б) услуги труда; в) результаты труда. 

3. Деньги, которые граждане выплачивают государству, называются: 

а) рентой; б) кредитом; в) налогом. 

4. Об уровне благосостояния человека можно судить по величине: 

а) сдельной заработной платы; б) номинальной заработной платы; 

в) реальной заработной платы. 

5. Какие затраты фабрики, выпускающей торты, будут считаться 

постоянными? 

а) зарплата охранника; б) расходы на упаковку; в) транспортные расходы. 

Таблица ответов 

Задание 1 2 3 4 5 

Ответ в б в в а 

 

II часть. Выбери один правильный ответ и впиши его в таблицу ответов. 

За каждый правильный ответ 2 балла   

6. Кто для описание экономических процессов использовал метафору 

«невидимая рука рынка»? 

а) Карл Маркс; б) Адам Смит; в) Аристотель; г) Макс Вебер. 

7. К доходной статье государственного бюджета относятся: 

а) акцизные сборы; 

б) пенсионные выплаты населению; 

в) дотации отдельным отраслям экономики; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

8. Что из предложенного ниже является услугой 
а) мамин обед; б) доставка ноутбука из магазина; 

в) бывший в употреблении телефон; г) новый ноутбук. 

9. Какой объект из перечисленных ниже относится к сфере изучения 

макроэкономики? 

а) семья Ивановых; б) заправка по пути из Самары в Казань; 

в) компания Apple; г) ни один из перечисленных.  

10. Рыночная экономика возникла вследствие: 
а) появления денег, без которых развитие обмена продуктами было бы 

невозможно; 

б) прихода к власти класса буржуазии; 

в) разделения труда и обмена продуктами между обособленными 

товаропроизводителями; 

г) разделения труда и обмена продуктами между частнопредпринимательским 

и государственным секторами экономики.  

11. Неолитической революцией называют: 
а) процесс появления и распространения среди людей каменных орудий труда;  

б) переход человеческих общин от хозяйства, присевающего к 

производящему; 

в) переход от мануфактуры к фабрике; 

г) коренной и резкий переворот в общественно-политических отношениях. 

Таблица ответов 

Задание 6 7 8 9 10 11 

Ответ б а б в в б 

 

III часть.  Разгадайте ребус и дайте определение слову.  

За каждый правильный ответ 3 балла. 

12. 

 

13 

 

 

14. 

 



15. 

 
Таблица ответов 

слово определение 

12. банк финансово-кредитная организация, созданная 

для операций с деньгами и ценными 

бумагами 

13. ипотека одна из форм залога, при которой 

закладываемый объект недвижимости 

остаётся во владении и пользовании 

должника, а кредитор, в случае 

невыполнения должником своего 

обязательства, приобретает право получить 

удовлетворение за счёт реализации данного 

имущества. 

14. избыток превышение величины предложения над 

величиной спроса на товар из-за факторов, 

воздействующих на спрос, т.е. избыток 

отдельных товаров, которые покупатели не 

способны приобрести. 

15. деньги Металлические, бумажные или иные знаки, 

являющиеся мерой стоимости при купле-

продаже. 

 

IV часть.  Впишите правильный ответ на задачу в таблицу ответов. 

Кратко запишите решение. За каждый правильный ответ – 4 балл 

16. В Изумрудном городе работает 8 частных ателье по пошиву одежды. 

Общее число муниципальных и государственных ателье составляет 42. На 

сколько больше число муниципальных ателье, чем частных, если в городе 

государственных ателье на 12 меньше, чем муниципальных? 

 

17. Вы пришли на оптовый рынок в Харбине. Розничная цена конфет – 90 

китайских юаней, а оптовая – на 20 % ниже. Сколько вы сэкономите денег 

при покупке 5 кг конфет? Ответ запишите в рублях (1 китайский юань = 9 

рублей). 

 

18. Господин Пупкин работает на государственном предприятии и 

ежемесячно получает фиксированную заработную плату в размере 10000 

рублей. Иного дохода у него нет. С этой зарплаты он платит подоходный 

налог по ставке 10% каждый месяц. Господин Пупкин является 

владельцем дачного участка и собственной квартиры. Земельный налог 

составляет 200 руб. в год, а налог за квартиру в 4 раза больше налога на 

землю (за год). Как послушный налогоплательщик господин Пупкин 

выплатил налог на содержание собаки в сумме 400 рублей за год, а также 

налог за автомобиль, который составляет 20% от налога за квартиру. 

Сколько процентов совокупного годового дохода составили уплаченные 

им налоги? 

 

Таблица ответов 

Задание 18 19 20 

Ответ На 19 больше. 

 

810 рублей. 26% 

 


