
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ. 2021–

2022 учебный год. 

 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ.  

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Определите один правильный ответ. 

 

1. Выберите неверное утверждение.  

а) Чужой вещью можно пользоваться с разрешения собственника.  

б) Чужую вещь можно продать по поручению собственника.  

в) Чужой вещью нельзя пользоваться без разрешения собственника.  

г) Чужую вещь можно продать без разрешения собственника.  

2. К расходам семьи относятся:  

а) налоги, коммунальные платежи, проценты по вкладу;  

б) штрафы, проценты по кредиту, гонорары;  

в) коммунальные платежи, пособия, налоги;  

г) налоги, коммунальные платежи, проценты по кредиту.  

3. Папа получает 70 тыс. руб. в месяц, а мама – 50 тыс. руб. На сколько процентов 

изменится доход семьи, если мамина зарплата вырастет на 20%?  

а) вырастет на 10,3%  

б) вырастет на 9,3%  

в) вырастет на 8,3%  

г) вырастет на 7,3%  

4. В ближайшей аптеке лекарство стоит 800 рублей. В дальней аптеке оно стоит 720 

рублей, но добраться туда и вернуться обратно можно только на маршрутном такси. 

Какова минимальная цена билета, при которой нет смысла ехать за лекарством?  

а) сорок рублей  

б) восемьдесят рублей  

в) более восьмидесяти рублей  

г) более сорока рублей  

5. Предприниматель – это человек, который  

а) управляет крупной компанией;  

б) занимается благотворительностью; 

в) имеет собственное дело;  

г) занимается общественной деятельностью.  

6. Производительность труда уменьшилась, если  

а) выпуск продукции вырос на 10%, а число работников выросло на 5%;  

б) выпуск продукции уменьшился на 10%, а число работников сократилось на 5%;  

в) выпуск продукции уменьшился на 5%, а число работников сократилось на 10%;  

г) выпуск продукции вырос на 5%, а число работников уменьшилось на 5%.  

7. Одна из строк Булата Окуджавы такая: «…и пряников, кстати, всегда не хватает на 

всех». Какое экономическое понятие лучше всего иллюстрируется этой строкой?  

а) ограниченность ресурсов  

б) инфляция  

в) монополия  

г) асимметрия информации 



8. Какое из перечисленных ниже событий может привести к снижению цены на 

топливо?  

а) очень холодная зима  

б) строительство новых домов  

в) внедрение новых технологий производства топлива  

г) авария на заводе, производящем топливо  

9. Фирма «ЭС КАК ДОЛЛАР» рассматривает вариант с повышением цены своей 

продукции на 10 %. Ожидается, что повышение цены приведет к 5 %-ному падению 

спроса на продукцию фирмы. Как при этом изменится выручка «ЭС КАК ДОЛЛАР» в 

процентном выражении?  

а) вырастет на 4,5 %  

б) вырастет на 10 %  

в) снизится на 5 %  

г) снизится на 5,5 % 

10. Какой деятельностью занимается типичный коммерческий банк?  

а) выдаёт вклады, принимает кредиты, обменивает валюту  

б) выдаёт вклады, принимает кредиты, оформляет страховые полисы  

в) выдаёт кредиты, принимает вклады, оформляет страховые полисы  

г) выдаёт кредиты, принимает вклады, обменивает валюту  

11. Если цены сократились в 1,5 раза, а доход не изменился, то количество товара, 

которое можно купить на эти деньги  

а) увеличилось на 2/3;  

б) увеличилось на 1/3;  

в) увеличилось на 50%;  

г) увеличилось на 60%.  

12. Если человек приобретает облигацию, то  

а) он будет получать дивиденды;  

б) он становится совладельцем компании, выпустившей облигации;  

в) он одолжил деньги компании, выпустившей облигации;  

г) его доход обязательно выше банковского процента по вкладам.  

13. Какие затраты таксопарка зависят от количества обслуживаемых клиентов?  

а) зарплата охраны  

б) расходы на ремонт компьютеров для бухгалтерии таксопарка  

в) расходы на бензин  

г) зарплата мойщика машин  

14. Выберите верное утверждение.  

а) Покупая акцию, человек становится должником, а покупая облигацию, 

совладельцем фирмы.  

б) Покупая акцию, человек даёт деньги в долг, а покупая облигацию, становится 

совладельцем фирмы.  

в) Покупая облигацию, человек становится должником, а покупая акцию, 

совладельцем фирмы. 

 г) Покупая облигацию, человек даёт деньги в долг, а покупая акцию, становится 

совладельцем фирмы.  

15. Если курс доллара в рублях снизится, то  

а) импортные товары будут стоить дороже, и спрос на отечественные товары 



вырастет;  

б) импортные товары будут стоить дороже, и спрос на отечественные товары упадёт;  

в) импортные товары будут стоить дешевле, и спрос на отечественные товары 

упадёт;  

г) импортные товары будут стоить дешевле, и спрос на отечественные товары 

вырастет. 

 

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 

 

Номер задания Правильный 

ответ 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

1 Г 9 А 

2 Г 10 Г 

3 В 11 В 

4 А 12 В 

5 В 13 В 

6 Б 14 Г 

7 А 15 В 

8 В   

Критерии оценивания:  

Тестовая часть включает в себя 15 вопросов общетеоретического характера, каждый 

из которых имеет 4 варианта ответа. Задача участника олимпиады – выбрать один 

правильный. За верное выполнение каждого задания выставляется 2 балла. 

Максимальное число баллов, которое можно получить по результатам решения 

этой части, – 30. 

 

Задачи. 

1. В таблице представлен спрос на труд и предложение труда в стране G:  

 

Заработная плата (денежных единиц) 10000 15000 20000 25000 

Спрос: количество работников, которых 

могут нанять за данную зарплату (чел.). 

800 700 600 500 

Предложение: количество работников, 

которые готовы работать за данную зарплату 

(чел.). 

500 700 900 1100 

Какая зарплата установится в стране G и сколько будет нанято работников? Как 

отразится на бюджете страны G принятие закона об установлении минимального размера 

заработной платы 20 000 денежных единиц (фирмы не имеют права платить работникам 

меньше этой суммы), если пособие по безработице составляет 8 000 денежных единиц? 

Как изменит предыдущую ситуацию отъезд из страны G 200 работников, готовых 

работать за 10 000 денежных единиц? Все решения должны быть пояснены.  

Решение  

1. 15 000, 700  

2. 900 – 600 = 300 (чел.)  

3. 300*8000 = 2 400 000 (ден.ед)  



4. 900 - 200-600 =100 (чел.)  

5. 500*8000 = 4 000 000 (ден.ед)  

Ответ: будет нанято 700 человек за 15 000 ден. ед.; расходы бюджета составят 

соответственно 2, 4 млн. ден.ед. и 0,8 млн. ден.ед 

2. Используя данные нижеприведенной таблицы, определите цену товара.  

 

Прибыль (тыс. руб.) Выручка (тыс. руб.) Затраты на производство 

единицы продукции (руб.) 

200 450 10 

 

Решение  

1. 450 – 200 = 250 тыс. руб. – общие затраты на производство продукции  

2. 250 000 : 10 = 25 000 единиц продукции выпустило предприятие  

3. 450 000 : 25 000 = 18 руб. – цена товара  

Ответ: цена товара составляет 18 рублей. 

3. Вика заказывает мебель в свою новую квартиру. Она может заказать мебель со 

сборкой суммарно за 20 000 руб. Другая опция – заказать только мебель за X руб. без 

сборки и собрать её семейными усилиями: сделать это самой в рабочее время (на 

выходные у семьи уже есть большие планы) или заплатить сыну за сборку. Вика 

зарабатывает 1500 руб. в час, а сын потребует всего 2000, чтобы хватило на 2 заказа из 

Макдоналдса. Сборка займёт примерно 2 часа. Какова должна быть минимальная доплата 

за сборку, чтобы Вика решила собирать мебель на дому? Ответ дайте в рублях. В ответ 

запишите число.  

Ответ: 2000.  

Решение.  

Вика решит собирать мебель на дому, если цена сборки будет больше, чем собирать 

самостоятельно. Сборка мебели семейными усилиями обойдётся Вике в 2000 руб. Сборка 

её специалистом обойдётся дороже, в 3000 руб. Поэтому, если цена сборки будет выше 

2000 руб., Вика будет собирать дома.  

Примечание. Засчитывается также ответ 2001 рубль, так как при такой 

стоимости сборки собирать мебель дома Вике строго выгоднее. 

4. Арсений получил от промоутера на улице брошюру банка, предлагающую открыть 

сверхвыгодный вклад сроком на три года. Брошюра гласила: «Если Вы состоятельный 

молодой человек, ищущий возможность инвестировать сумму не менее 5000 рублей, то 

наш банк предлагает Вам сразу две превосходные опции: Опция 1: вклад на три года без 

возможности досрочного снятия и внесения денежных сумм по ставке 6 % годовых. При 

этом накопленные проценты прибавляются к сумме вклада один раз в конце каждого года, 

поэтому сумма, которую Вы будете получать в каждый последующий год, будет больше, 

чем в предыдущий! Опция 2: вклад на три года с возможностью снятия и внесения 

дополнительных сумм в конце первого года. В течение первого года будет действовать 

ставка 5 % годовых, а после процент по вкладу возрастёт до 15, но будет начислен один 

раз в конце срока действия вклада на всю сумму вклада. И вновь проценты прибавляются 

к сумме вклада!» Арсений вернулся домой, разбил копилку и сосчитал ровно 5000 рублей 

– как раз достаточных для открытия депозита. По его прикидкам, в конце первого года он 

мог бы дополнить вклад ещё 1000 рублями из тех денег, которые мама за это время выдаст 



ему на обеды. Помогите ему определить, какой из сверхвыгодных вкладов окажется более 

сверхвыгодным, и в ответ запишите сумму, которую он заберёт из банка в копейках.  

Ответ: 7187 рубль 05 копеек.  

Решение:  

Вложение денег по первой опции принесёт ему доход в размере:  

5000 · 1,06 = 5300;  

5300 · 1,06 = 5618;  

5618 · 1,06 = 5955,08;  

5955,08 – 5000 = 955 рублей 08 копеек.  

А по второй: 5000 · 1,05 = 5250;  

5250 + 1000 = 6250;  

6250 · 1,15 = 7187,5; 

 

За каждую правильно выполненную задачу 5 баллов. Максимум за задачи на 

вычисление – 20 баллов. Всего за работу – 50 баллов. 


