
Всероссийская олимпиада школьников по экономике-2019-2020 

Школьный этап. 8-9 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 

таблицуответов. За каждый правильный ответ 1 балл 

1.Потребительстремится извлечь максимальную пользу от 

потребления при минимальных затратах 

а) верно;                 б) неверно. 

2.Государство в командной экономике отказывается от функции 

перераспределения доходов граждан 

а) верно;            б) неверно. 

 3. Затраты производителя, не зависящие от объемов выпущенной 

продукции, называются переменными 

а) верно;          б) неверно. 

  4. Подоходный налог в России относится к федеральным налогам 

а) верно;     б) неверно. 

  5.  Втрадиционной экономике вся собственность находится в руках 

государства  

а) верно;    б) неверно. 

Таблица ответов 

Задание 1 2 3 4 5 

Ответ а б б а б 

II часть.Выбери один правильный ответ и впиши его в 

таблицуответов. За каждый правильный ответ 2 балла 

6.Бюджетный профицит – это 

а) разница между планируемыми и реальными доходами бюджета; 

б) превышение доходов бюджета над его расходами; 

в) недостающие средства, необходимые, чтобы полностью 

расплатиться с долгами; 

г) проценты, уплачиваемые за кредиты. 

7.   Соревнование за ограниченный ресурс, вражда с целью 

получения выгоды - это: 

а) кооперация;  б) монопсония;   в) конкуренция;  г) дефляция. 

8. Лицо, размещающее капитал в целях последующего 

получения прибыли: 

а) эмитент;    б) брокер;        в) инвестор;        г) фондовая биржа. 

9. Ситуация на рынке, когда имеется один покупатель и 

множество продавцов: 

а) олигополия;  б) монопсония;  в) монополия;   г) олигопсония. 

10. К категории безработных может быть отнесён  

а) учитель, вышедший досрочно на пенсию по  состоянию 

здоровья; 

б) работник аэропорта, участвующий в забастовке; 

в) работник офиса, переведённый на неполный рабочий день и 

активно ищущий работу; 

г) рабочий, уволенный после внедрения нового 

автоматизированного оборудования. 

11. Примером перераспределения доходов государством 

является: 

а) повышение таможенной пошлины; 

б) ужесточение наказаний за экономические преступления; 

в) введение прогрессивной шкалы налогообложения; 

г) изменение стандартов качества продукции. 

12. Что из нижеперечисленного свидетельствует о том, что 

экономика страны X находится в состоянии спада: 

а) рост деловой активности; 

б) повышение занятости населения; 

в) относительное перепроизводство товаров; 

г) активизация финансовых рынков. 

Таблица ответов 

Задание 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ б в в б г в в 

 



III часть. Выбери все возможные правильные ответы и впиши 

его в таблицуответов. Если выбраны все верные ответы и не 

выбрано  ни одного лишнего  - 3 балла 

13. Информация об укреплении рубля по отношению к 

иностранной валюте будет воспринята как позитивная 

а) российской компанией, зависящей от импорта товаров; 

б) гражданином Ивановым, отправляющимся в заграничное 

путешествие; 

в) гражданином Петровым, хранящим свои средства в иностранной 

валюте; 

г) иностранной компанией, открывающей свое производство в 

России. 

14. Выберите из списка черты, характеризующие рынок 

совершенной конкуренции: 

а) у товаров, реализуемых на рынке отсутствуют заменители; 

б) рыночная цена целиком определяется покупателем; 

в) конкуренция между фирмами преодолена; 

г) на рынке действует большое количество продавцов и 

покупателей; 

д) отсутствуют барьеры для входа на рынок. 

Таблица ответов 

Задание 13 14 

Ответ а б г д 

 

IVчасть.Впишите правильный ответ (слово или  

словосочетание) в таблицу ответов. За каждый правильный 

ответ – 2 балл 

15. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 

получить от лица, её выпустившего в оговорённый срок её 

номинальную стоимость– это? 

16. Полезное действие, направленное на потребителя, совершенное 

в его интересах –  это? 

17. Замена привозных товаров аналогичными национальными 

товарами – это? 

Таблица ответов 

Задание 15 16 17 

Ответ облигация услуга импортозамещение 

 

Vчасть. Впишите правильный ответ на задачу в таблицу 

ответов.За каждый правильный ответ – 4 балла 

18. Вас просят дать 20 тысяч рублей в долг на 1 год, предлагая 

через год вернуть 25 тысяч рублей. Предполагая цены 

неизменными, при какой максимальной ставке банковского 

процента вы согласитесь дать в долг на предложенных условиях?    

19. В первый год производительность труда выросла на 20%, а во 

второй ещё на 5%. На сколько процентов увеличилась 

производительность труда за два года?         

20. В2016 году кампания Z увеличила добычу нефти в 2 раза по 

сравнению с 2015 годом и поставила на рынок 72 тысячи бареллей, 

а в 2015 году из-за неблагоприятных погодных условий добыча 

сократилась на 10% по отношению к предыдущему году. 

Определите, какова была добыча в 2014 году?      

Таблица ответов 

Задание 18 19 20 

Ответ 25% 

 
26% 

 
40 тысяч 

 

 

 

МАКСИМУМ – 43 БАЛЛА 

 

Итого баллов: _________________ 

 

Проверяющий:_________________          Школа: ____________________ 

 


