
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Задания для 7-8 классов 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 

балла. Всего – 20 баллов. 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего 

– 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов.  

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 60 баллов.  

Итого: 100 баллов.  

 

Общее время написания 180 минут. 

 

Раздел I. Тест 1. 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Главное действующее лицо в экономике – это государство 

1) верно 2) неверно 

2. Бесплатное образование является свободным благом 

1) верно 2) неверно 

3.. Специализация снижает производительность труда 

1) верно 2) неверно 

4. Уровень организации производства, при котором из имеющихся ресурсов 

производится максимально возможное количество готовой продукции называется 

экономической эффективностью. 

1) верно 2) неверно 

5. Неиспользуемое в настоящий момент оборудование не является фактором 

производства 

1) верно 2) неверно 

Раздел II. Тест 2. 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Экономические блага 

1. ограничены; 

2. производятся в недостаточных количествах для удовлетворения потребностей 

всех потребителей; 

3. могут удовлетворять как первичные, так и вторичные потребности; 

4. верно все вышеперечисленное; 

5. нет верного ответа. 

7. Основоположник экономической теории Адам Смит отмечал: «Жители торговых 

городов вывозили из более богатых стран утонченные товары мануфактурного 

производства и драгоценные предметы роскоши и таким образом давали пищу 

тщеславию крупных землевладельцев, которые с жадностью покупали эти товары и 

оплачивали их огромными количествами сырого продукта своих земель... Когда же 

употребление этих изделий стало настолько общераспространенным, что вызвало 

значительный спрос на них, купцы, чтобы сэкономить издержки по перевозке, 

пытались основать производство подобного рода товаров у себя на родине». О каком 

экономическом явлении идет речь? 

1. Международная торговля   

2. Производство товаров и услуг (ремесленное производство)  

3. Экономический обмен  

4. Совершенствование логистики при торговле   

8. При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем больше на него 

готовность покупать и тем меньше готовность продавать. Этот закон 

окончательно сформулирован в 1890 году Альфредом Маршаллом. 

1. Закон спроса и предложения 

2. Закон убывающей полезности 

3. Закон предельной полезности 

4. Закон конкуренции 

9.  Представим ситуацию. Родители предложили Вам выбрать подарок на Новый 

год: штатив, кольцевую LED-лампу, комплект для смартфона. Вы выбрала 

комплект для смартфона, но если не будет в наличие, то Вы согласны на 

кольцевую LED-лампу, но не на штатив. Что является альтернативной 

стоимостью выбора комплекта для смартфона? 

1. Цена комплекта для смартфона; 

2. Комплект для смартфона; 

3. Комплект для смартфона и кольцевая LED-лампа  

4. Альтернативную стоимость невозможно определить, так как неизвестны 

цены, по которым могут быть совершены покупки  

10. Доход от продажи земли называется: 

1. рентой  

2. процентом 

3. ценой земли  

4. прибылью собственника  

5. нет верного ответа 

11. Глава в экономической теории, которая изучает экономику в целом. Она 

исследует экономическое поведение агрегатов – совокупного дохода, занятости, 

цен в национальном масштабе...: 
1. Экономическая теория 

2. Микроэкономика 



3. Макроэкономика 

4. Национальная экономика 

12. Глава в экономической теории, которая имеет дело с функционированием 

отдельных отраслевых рынков и поведением индивидуальных единиц, 

принимающих экономические решения это:  

1. Экономическая теория 

2. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

4. Национальная экономика 

13. Экономическими ресурсами не являются: 

1. продукты питания, приобретенные работниками метрополитена; 

2. полезные ископаемые; 

3. неквалифицированная рабочая сила; 

4. все перечисленное; 

5. нет верного ответа. 

14. Деньги, которые государство выплачивает гражданам, называются:  

1. рентой; 

2. дивидендами; 

3. налогами; 

4. прибылью; 

5. трансфертами. 

15. Способность рынка эффективно регулировать распределение ограниченных 

ресурсов и предоставлять надежную информацию покупателям и продавцам этот 

экономист назвал «невидимой рукой».? 

1. Давид Рикардо 

2. Адам Смит 

3. Карл Маркс 

4. Джон Кейнс 

 

Раздел III. Тест 3. 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. К факторам производства относятся 
1. земля 

2. деньги в банке  

3. предпринимательские способности 

4. информация 

5.  уровень оплаты труда 

6. рента и прибыль 

7.  труд 

17. Светлана купила в магазине «Акварель» альбом для рисования. Потраченная 

сумма является: 
1. для Светланы – расходами;  

2. для магазина "Акварель" – прибылью;  

3. для магазина "Акварель" – выручкой; 

4. для Светланы – убытками; 

5. ценой альбома для рисования. 

18. Какие черты характеризуют только товарное производство:  
1.  общественное разделение труда;  

2.  универсализация труда;  

3  продукты производства не для собственного потребления, а для продажи;  

4  экономические связи между производством и потреблением опосредованы 

деньгами;  

5.  экономическая обособленность производителей и развитие обмена;  

6  возможность определять, что, как и для кого производить.: 

19. Для возникновения товарного обмена необходимы следующие условия: 

1. разделение труда между мужчинами и женщинами; 

2. разделение труда между взрослыми и детьми; 

3. общественное разделение труда; 

4. выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства; 

5. обособление собственников. 

20. Деньги – это особая форма товара, имеющая следующие 

функции: 
1. Мера стоимости 

2. Средство платежа 

3. Мировые деньги 

4. Средство обращения 

5. Мера оценки стоимости 

6. Средство обмена 

7. Капитал  

8. Средство накопления 

9. Финансы 

 

 
  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Задания для 9-10 классов 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 

балла. Всего – 20 баллов. 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего 

– 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов.  

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 60 баллов.  

Итого: 100 баллов.  

 

Общее время написания 180 минут. 

 

Раздел I. Тест 1. 

 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Акционерное общество осуществляет деятельность по приему депозитов; 

предоставлению ссуд; организации расчетов; купле продаже ценных бумаг 

1) Верно 2) Неверно 

2. Если альтернативные издержки производства благ постоянны, то кривая 

производственных возможностей линейна 

1) Верно 2) Неверно 

3. Фиксирование верхнего предела цены всегда приводит к дефициту товара и 

потере благосостояния как покупателей, так и продавцов. 

1) Верно 2) Неверно 

4. Дефицит товара вызывает увеличение неденежных затрат потребителя. 

1) Верно 2) Неверно 

5. Ценовые войны приводят к снижению прибылей всех участников олигополии. 

1) Верно 2) Неверно 

 

Раздел II. Тест 2. 

 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Какое экономическое понятие используется в экономической теории для 

объяснения цитаты из «Гамлета» Шекспира: «Сами по себе вещи не бывают ни 

хорошими, ни плохими, а только в нашей оценке» 

1) цена; 

2) выгода; 

3) полезность; 

4) экономический кругооборот. 

7. В краткосрочном периоде фирма производит 1000 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 1,5 руб., средние общие  издержки 2,5 руб. 

Постоянные издержки фирмы равны: 
1) 1 руб.;  

2) 150 руб.;  

3) 250 руб.;  

4) 400 руб.; 

5) 1000 руб. 

8. Цена на одежду вероятно возрастет в результате: 

1)роста предложения одежды; 

2) повышения зарплаты на ткацких фабриках; 

3) появления нового оборудования, снижающего стоимость производства; 

4)снижения спроса на одежду. 

9. Существует обратная зависимость между: 

1) количеством осадков в месяц и продажей зонтов; 

2) величиной доходов потребителя и его спросом на товары низшей категории; 

3) ценой картины и степенью известности художника, ее написавшего; 

4) ни один ответ не подходит; 

10. В Вашем населенном пункте есть производство и доставка (суши, пиццы и т.д.), 

владельцем которой является предприниматель Ч. Конкуренция очень высокая, 

поэтому предприниматель Ч не может повысить цены даже на 1%, утверждая, что 

потеряет при этом часть своих постоянных клиентов. Спрос в этом случае: 
1) Имеет высокую эластичность 

2) Имеет низкую эластичность 

3) Нет эластичности  

4) Абсолютная эластичность  

11. Московский розничный рынок молока со множеством различных цен является 

примером: 

1) монополии; 

2) монополистической конкуренции;  

3) совершенной конкуренции; 

4) олигополии. 

12. Увеличение реальной заработной платы приводит: 

1) к увеличению индивидуального предложения труда; 

2) к уменьшению индивидуального предложения труда; 

3) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его 

уменьшению; 

4)сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его увеличению. 



13. Увеличение равновесной цены и равновесного количества хлеба может быть 

следствием…: 

1. сдвига кривой спроса на хлеб влево; 

2.сдвигой кривой предложения хлеба влево; 

3. сдвига кривой спроса на хлеб вправо; 

4.сдвигой кривой предложения хлеба вправо; 

14. Вы потратили 1500 руб. на покупку кольцевой LED-лампы, а готовы была 

заплатить за нее 2000 руб. Каков потребительский излишек? 

1. 500  

2. 2000 

3. 1500 

4. 3500 

15. Если страна использует все человеческие и материальные ресурсы, то большее 

количество какого-либо продукта  

1) может быть произведено только частными предпринимателями; 

2) может быть произведено только при сокращении производства каких-либо товаров; 

3) может быть произведено только при общем снижении цен; 

4) не может быть произведено. 

 

Раздел III. Тест 3. 

 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Кривая производственных возможностей может изменить свое положение, 

если: 

1) Сократится количество ресурсов;  

2) ресурсы будут использоваться неэффективно;  

3) будут разработаны новые технологии;  

4) въезд в страну иммигрантов будет облегчен;  

5) ресурсы будут использоваться более эффективно.  

17. Примеры естественной монополии: 
1. Якутскэнерго 

2. Газпром 

3. Yota 

4. Indriver 

5. MTC 

6. Водоканал 

18. Родители поехали на дачу. Им надо окучить картошку и собрать жимолость. 

Мама может окучить 1 сотку картофеля за 2 часа, а папа за 1,5 часа. Мама собирает 

жимолость с 1 куста за 1 час, а папа за 1,5 часа. Всего им надо окучить 2 сотки 

картошки и собрать ягоды с 3 кустов. 

1) на всю работу потребуется 6 часов; 

2) маме лучше собирать жимолость, а папе окучивать картофель; 

3) папе лучше собирать жимолость, а маме окучивать картофель; 

4) папе безразлично, какую работу выполнять, т.к. ему требуется 1,5 часа и на сбор ягод, 

и на окучивание картофеля; 

5) вся работа может быть выполнена за 3 часа. 

19. К открытой монополии относятся: 
1. KFC 

2. Яндекс и группа компаний 

3. Эко система Сбербанка 

4. Indriver 

5. ДО-ДО  

6. ИКЕА 

7. Шашлыкофф 

20. Функции спроса и предложения имеют вид Qd= 180-4P, Qs= P+ 60. Какие из 

приведенных ниже утверждений неверны: 

1) в равновесии выручка составит 800 денежных единиц; 

2) в равновесии выручка максимальна для заданных функций спроса и предложения; 

3) можно увеличить выручку, если снизить цену; 

4) функция выручки имеет вид TR= 180P-4P2 при 24≤ Р; 

5) функция выручки имеет вид TR= 45Q-0,25Q2 при Q≤84. 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Задания для 11 класса 

 

Раздел I. Тест 1. 

Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое 

участник олимпиады должен оценить: верно – «1», неверно – «2». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов. 

Раздел II. Тест 2. 

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 

балла. Всего – 20 баллов. 

Раздел III. Тест 3. 

Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов 

ответов. Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего 

– 15 баллов. 

Всего по тестам можно набрать 40 баллов.  

Раздел IV. Задачи.  

Всего по задачам можно набрать 60 баллов.  

Итого: 100 баллов.  

 

Общее время написания 180 минут. 

 

Раздел I. Тест 1. 

 

Является ли данное утверждение верным: 

 

1. Все экономические ресурсы являются экономическими благами, но не все 

экономические блага являются ресурсами. 

1) Верно 2) Неверно 

2. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на величину общей 

выручки. 

1) Верно 2) Неверно 

3. Средние переменные затраты (издержки) фирмы зависят от объемов 

производства продукции фирмы. 

1) верно 2) неверно 

4. Величина номинального валового внутреннего продукта зависит от темпов 

роста инфляции. 
1) Верно 2) Неверно 

5. Для увеличения денежной массы Центральный банк может продать 

государственные облигации 
1) Верно 2) Неверно 

 

Раздел II. Тест 2. 

 

Выберите единственно верный ответ: 

 

6. Переход от доиндустриального общества к индустриальному происходит в 

процессе: 
а) промышленной революции;  

б) неолитической революции;  

в) "революции менеджеров";  

г) научно-технической революции 
7. Увеличение спроса на товар и сокращение его предложения приведут к: 

а) увеличению равновесной цены и увеличению равновесного количества; 

б) уменьшению равновесной цены и уменьшению равновесного количества; 

в) увеличению равновесной цены и неопределенному эффекту в отношении 

равновесного количества;  

г) уменьшению равновесной цены и неопределенному эффекту в отношении 

равновесного количества 

8. Кривая безразличия показывает: 
а) различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность; 

б) одинаковые по полезности потребительские наборы;  

в) эффективную замену одного блага другим;  

г) верны все утверждения. 

9. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются как: 
а) постоянные;  

б) переменные;  

в) полные экономические затраты;  

г) упущенная выгода. 

10. Выпуск продукции увеличился с 2000 до 2200, цена товара уменьшилась на 

20%. При этом численность работающих выросла на 20%, в результате: 

а) общая выручка выросла, а производительность труда уменьшилась;  

б) общая выручка и производительность труда увеличились;  

в) общая выручка и производительность труда уменьшились;  

г) общая выручка уменьшилась, а производительность труда выросла. 

11. Что из перечисленного не включается в ВВП России? 
а) затраты на строительство нового завода; 

б) стоимость экспортируемой российскими компаниями нефти; 

в) инвестиции в запасы российских фирм; 

г) стипендии студентов; 

д) нет верного ответа. 

12. Какое явление соответствует фазе экономического подъема: 
а) снижение инвестиций в основной капитал 

б) увеличение доходов 

в) сокращение налоговых поступлений  

г) рост объема пособий по безработице 

13. Потенциальный уровень выпуска – это величина реального ВВП, 

произведенного при условии, что: 

а) в экономике отсутствует безработица   

б) экономика находится на естественном уровне инвестиций   



в) экономика находится на естественном уровне совокупного спроса    

г) экономика находится на естественном уровне безработицы 

14. При режиме фиксированного валютного курса, если спрос на национальную 

валюту превышает предложение, то Центральный банк страны должен: 

а) покупать собственную национальную валюту; 

б) продавать собственную национальную валюту; 

в) переждать, пока рыночные силы не выровняют спрос и предложение национальной 

валюты 

г) продавать иностранную валюту 

15. Антиинфляционная фискальная политика предполагает: 
а) повышение налогов и сокращение государственных расходов 

б) сокращение налогов и государственных расходов 

в) увеличение налогов и государственных расходов 

г) снижение налогов и увеличение государственных расходов 

д) неизменный уровень государственных расходов и налогов   

 

Раздел III. Тест 3. 

 

Выберите все правильные ответы: 

 

16. Какие черты характеризуют только товарное производство:  
а) общественное разделение труда;  

б) универсализация труда; в) продукты производства не для собственного потребления, 

а для продажи;  

г) экономические связи между производством и потреблением опосредованы деньгами; 

д) экономическая обособленность производителей и развитие обмена;  

е) возможность определять, что, как и для кого производить. 

 

17. Монополия – это рыночная структура, где:  
а). существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 

б). действует только один покупатель;  

в). существует небольшое число конкурирующих между собой производителей;  

г). имеется только одна крупная фирма производитель;  

д). отсутствует контроль над ценами продукции;  

е). все ответы верны. 

18. Функция спроса населения на товар: Qd=3000-1,5P. Функция предложения 

данного товара: Qs=-600+3,5P. Вводится налог 200 руб. за единицу, платят его 

продавцы.  

Равновесный сбыт составит:  

1. до введения налога:  

а). 1710;  

б). 1920;  

в). 1970;  

г). 2060.  

2. после введения налога:  

а). 1710;  

б). 1920;  

в). 1970;  

г). 2060 

19. Предметом исследования макроэкономики являются:  

а) уровень безработицы в стране;  

б) установление относительных цен на рынках факторов производства;  

в) объем инвестиционного спроса в экономике;  

г) влияние фискальной политики на экономический рост;  

д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. 

 

20. В условиях, когда девальвация национальной валюты не компенсируется 

повышением общего уровня цен в стране, можно наблюдать следующее:  

а) импорт становится более дорогим;  

б) импорт становится менее дорогим;  

в) экспорт становится менее дорогим для иностранцев;  

г) экспорт становится более дорогим для иностранцев;  

д) ожидается увеличение дефицита платежного баланса;  

е) ожидается сокращение дефицита платежного баланса. 

 


