
Олимпиада по экономике 

7-8 класс 

Время выполнения: 120 минут 

Тестовые задания (1-5) 

По 4 балла за каждый правильный ответ. 
Максимум за тестовые задания – 20 баллов. 

Выберите один правильный ответ.  
1. Какой из типов экономических систем преобладает в Европе в настоящее время? 

1. Смешанная  
2. Традиционная  
3. Рыночная  
4. Командно-административная 
2. Какой из этих товаров НЕ экспортируется Россией?  

1. Газ.   2. Алюминий.   3. Пшеница.  4. Все перечисленные экспортируются 
3. Кто из нижеперечисленных агентов выигрывает от неожиданной инфляции? 

1. Фирма, выдавшая микрокредит гражданину 
2. Банк, выдавший кредит на автомобиль 
3. Государственные служащие, у которых доход фиксирован на несколько лет вперед 
4. Заёмщик, взявший ипотеку 
4. У фирмы «Х» есть как постоянные издержки, так и переменные, причем известно, 

что при любом положительном объеме выпуска средние переменные издержки 

одинаковы. В этом случае можно утверждать, что с ростом объема выпуска фирмы «Х» 
ее средние общие издержки:  
1. Возрастают  
2. Убывают  
3. Неизменны  
4. Сначала убывают, а потом возрастают 
5. Иван получает доход от продажи томатов и огурцов, других источников дохода у 

него нет. В 2021 году томаты принесли суммарно в 4 раза больше дохода, чем огурцы. В 
2020 году томаты стали приносить на 25 % меньше дохода по сравнению с прошлым  
годом, а огурцы – вдвое больше. Выберите верное утверждение. 
1.  Доход Ивана вырос. 
2.  Доход Ивана уменьшился. 
3.  Доход Ивана не изменился. 
4.  Нельзя установить, в какую сторону изменился доход Ивана. 

Задания с кратким ответом (6-11) 

Максимум за каждое задание по 5 баллов, итого: 30 баллов. 
6. Петр и Павел, работая вместе, выполнили заказ.  
При этом каждый из мастеров работал со своим инструментом, то есть они не делили 
общий ресурс. Производительность труда Павла на 20 % меньше, чем Петра. Какую долю 
от общего объёма работ сделал Петр?  
7. После валютного кризиса выпуск фирмы сократился на 90%. На сколько процентов 
следует увеличить выпуск, чтобы вернуться к прежнему его уровню?  
8. По окончании университета Иван устроился преподавателем экономики в школу на 
зарплату 40 тыс. руб. в месяц. Известно, что если бы Иван пошёл работать в частный 
сектор на полную ставку, то мог бы получать зарплату 70 тыс. руб.  в месяц, а если бы он 
пошел работать в частный сектор на неполную ставку, то получал бы 30 тыс. руб. в месяц, 
а оставшееся время тратил бы на подработку водителем такси, за которую он получал бы 
еще 30 тыс. руб. в месяц. Чему равны альтернативные издержки решения Ивана пойти 
работать в школу? 
9. В 2021 году реальный ВВП страны Х составил 200 условных единиц. В 2012 году 
уровень инфляции в этой стране составил 10% и при этом номинальный ВВП вырос на  



 
 
 
 
 
 
 
 
21% по сравнению с 2020 годом. Определите реальный ВВП страны Х в 2022 году, считая 
2021 год базовым. 
10. В оптовом магазине мыло продается упаковками. Упаковки марок «А» и «Б» 
одинаковы по весу и количеству кусков мыла. При этом упаковка мыла марки «А» стоит 
438 рублей, а марки «Б» – 408 рублей. На мыло марки «А» установлена скидка 10%. 
Определите, мыло какой марки дешевле с учётом скидки. 
11. Ежемесячная плата за стационарный телефон составляет 250 рублей в месяц. В 
следующем году планируется рост платы на 4%. Какой будет ежемесячная плата за 
телефон в следующем году? 

Задачи (12-16) 

Максимум за каждое задание по 10 баллов, итого: 50 баллов. 
12. ООО «Феникс» имеет функцию предельных издержек �� = � 2 − 8� + 19. Ее 

предельный доход задан уравнением �� = 10 − 2�. Где � — количество единиц товара (в 
тоннах), � — цена одной тонны товара (в рублях). Определите объем выпуска ООО 
«Феникс», при котором его прибыль будет максимальной.  
13. Даша и Катя пошли в лес собирать ягоды. Даша за день может собрать 4 килограмма 
черники или 8 килограмм земляники, Катя же за день собирает 3 килограмма черники или 
9 килограмм земляники. Девочки собирают ягоды с постоянной скоростью и могут 
собрать нецелое количество килограмм любого вида ягод. Какое максимальное 
количество земляники девочки вместе смогут принести домой, если бабушка попросила 
их собрать не меньше трёх килограммов черники для домашних заготовок варенья? 
14. Молодой инвестор Уоррен хочет заработать свои первые деньги, вложив средства в 
банк. Всего у него есть 1000 долларов. У него есть три варианта сделать это:  
Первый – открыть долларовый счёт со ставкой 5 % годовых. 
Второй – открыть счёт в евро со ставкой 12 % годовых. 
И третий – открыть счёт в рублях со ставкой 15 % годовых. 
Обменные курсы доллара (кол-во долларов в 1 единице другой валюты) на текущий 
момент представлены в таблице (они останутся такими же и через год):  

Купля 
(Уоррен продаёт валюту) 

Продажа 
(Уоррен покупает валюту) 

Евро 1,9 2 

Рубль 0,045 0,05 

Уоррен выбирает альтернативу, которая принесёт ему наибольший доход через год, 
причём в итоге он хочет иметь на руках только доллары. Сколько долларов на руках будет 
у Уоррена через год? 
15. Функция предложения фирмы-производителя спортивных автомобилей линейна. 
Известно, что повышение рыночной цены на спорткар с 200 до 260 тысяч евро 
увеличивает величину предложения с 5 единиц до 8 единиц. Определите величину 
излишка товаров, образующегося на рынке при цене 220 тысяч евро, если известно, что по 
такой цене потребители готовы купить 4 автомобиля? 
16. Юрий Олегович собирается сдавать квартиру. Он может сдавать её посуточно или на 
длительный срок. В первом случае Юрий Олегович вынужден раз в 3 дня уходить с 
работы на 2 часа раньше, чтобы встретить новых жильцов. Помимо этого, раз в 3 дня 
нужно проводить уборку: хозяин квартиры может делать это сам, затрачивая 3 часа 



рабочего времени, или нанять себе помощницу бабу Маню, вместе с которой они 
управятся за 2 часа его рабочего времени. За одну уборку баба Маня берёт 300 рублей. 
Если же Юрий Олегович решит сдавать квартиру на длительный срок, отвлекаться от 
работы на встречу жильцов и уборку не придётся. При этом стоимость аренды составит 25 
тысяч в месяц. Определите, при какой стоимости аренды за сутки Юрию Олеговичу 
безразлично, по какой схеме сдавать квартиру, если его рабочий день составляет 8 часов, а 
зарплата – 500 рублей в час. Считайте, что в любом месяце 30 рабочих дней. 
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Олимпиада по экономике 

9-10-11 класс 

Время выполнения: 120 минут 

Тестовые задания (1-10) 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 
1. Если Россия в рамках санкций запрещает ввоз яблок из Польши, которые 

составляли существенную часть предложения на рынке яблок, то это, скорее всего, 

приведет к:  

а) росту цен на яблоки в Польше  
б) снижению цен на яблоки в России  
в) росту цен на яблоки в России  
г) снижению общего уровня цен в России 

2. Из четырёх утверждений про КПВ выберите верное.  

а) Все точки на линии КПВ означают неэффективное использование ресурсов.  
б) Только точки над линией КПВ означают эффективное использование ресурсов.  
в) Точки под линией КПВ недостижимы для производства.  
г) Только точки на линии КПВ означают эффективное использование ресурсов. 
3. Какое из утверждений верно для фирмы-монополиста?  

а) Спрос на товар фирмы-монополиста обычно менее эластичен, чем спрос на рынке 
совершенной конкуренции.  
б) Количество товара, которое будет производить фирма-монополист, зависит только от 
функции спроса на этот товар.  
в) Кривая спроса на товар фирмы-монополиста всегда линейна и имеет отрицательный 
наклон. 
 г) Кривая спроса на товар фирмы-монополиста совпадает с рыночной кривой спроса 
4. Непредвиденная инфляция приводит к:  

а) перераспределению доходов от заёмщиков к кредиторам  
б) росту безработицы  
в) перераспределению доходов от государства ко всем остальным экономическим агентам  
г) перераспределению доходов от рабочих к фирмам 

5. Стоимость сырья и материалов, необходимых для производства некоторого 

товара, выросла. При прочих равных условиях это приведет к: 

а) росту равновесной цены и росту равновесного объема продаж 
б) росту равновесной цены и снижению равновесного объема продаж 
в) снижению равновесной цены и росту равновесного объема продаж 
г) снижению равновесной цены 
д) нет верного ответа 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Товар X в потреблении вышел из моды. Однако импорт данного товара из-за 

границы вырос. При прочих равных условиях это приведет к: 

а) снижению равновесной цены товара X; 
б) снижению равновесной цены и снижению равновесного объема продаж товара X; 
в) снижению равновесного объема продаж товара X; 
г) росту равновесной цены и равновесного объема продаж; 
д) нет верного ответа. 
7. Если номинальная ставка процента равна 4%, а темп инфляции 3%, то можно 

сказать, что  реальная ставка процента составляет: 
а) 3%;  
б) 1%;  
в) -1%;  
г) 7%;  
д) -7%; 
 
8. Центральный банк на валютном рынке может выступать в роли 

а) покупателя иностранной валюты; 
б) покупателя отечественной валюты; 
в) продавца иностранной валюты; 
г) продавца отечественной валюты; 
д) верно все перечисленное выше. 
9. Если монополист максимизирует отношение общей выручки к общим издержкам, 

то для него в точке оптимума должно выполняться равенство:  

а) P = MC;    б) TR*MR = TC*MC; 
в) Р*MС = АC*MR;              г) MR = MC; 
д) P = MC*MR 
10. Фирма - монополист выпускает и продает такой объем продукции, при котором: 

МR=$125; AС = $125 = AСmin. На основании приведенной информации можно 

сказать, что: 

а) фирме следует прекратить производство; 
б) фирме следует повысить цену и уменьшить объем выпуска; 
в) прибыль фирмы будет положительна при оптимальном объеме выпуска; 
г) фирме следует снизить цену и увеличить объем выпуска; 
д) ничего определенно сказать нельзя. 

Задания с кратким ответом (10-11) 

Максимум за каждое задание по 6 баллов, итого: 30 баллов. 
11. Фирма-монополист «Мотор-М» производит двигатели в России и продаёт их на 
территории этой страны. Издержки на производство составляют 1000 рублей за один 
двигатель. Также для производства каждого двигателя нужно закупить импортных 
деталей на сумму $100. Транспортные издержки каждой детали включены в её стоимость. 

Кривая спроса на двигатели задаётся уравнением Qp = − 9000. Считайте, что возможно 
производство нецелого числа двигателей. При каком минимальном курсе доллара (рублей 
за доллар) производство станет невыгодным?  

12. Фирма, используя L единиц труда, может произвести q L = 50 единиц продукции, в 
оптимуме производит 250 единиц продукции. Фирма является совершенным 
конкурентном и на рынке труда, и на рынке готовой продукции. Сколько единиц 
продукции может купить работник этой фирмы на одну зарплату? 
13. На некотором рынке ввели потоварный налог; оказалось, что зависимость суммы 

налоговых сборов T от ставки налога t имеет вид  при всех t ≥ 0. 
Сколько единиц продукции продавалось на этом рынке в равновесии до введения налога? 



14. Спрос на некий товар А описывается уравнением Хp 1500 -100Р, где X – количество 
единиц товара, P – цена товара в фартингах. На рынке действуют 5 одинаковых фирм-
производителей. Себестоимость производства каждой единицы товара А составляет 4 
фартинга. Известно, что прибыль на единицу продукции для каждой компании составила 
25 % от себестоимости и выпуски всех компаний были равны друг другу. Сколько единиц 
товара А продала каждая из пяти компаний на данном рынке? 
15. Отец семейства собрался отлучиться с работы, чтобы купить сыр. В ближайшем к его 
работе магазине 1 кг. сыра стоит 150 руб., а на продуктовой ярмарке цена такого же сыра 
составляет 100 руб. за 1кг. Поездка в ближайший магазин займет 15 минут, а поездка на 
ярмарку - 35 минут. Если время, затраченное на поход в магазин, не будет оплачено, а 
ставка заработной платы составляет 300 руб. в час, то при каком объеме покупки из 
приведенного ниже списка имеет смысл поехать на ярмарку? 

а) 0,5 кг.;  б) 1 кг.;  в) 1,5 кг.;  г) 2,5 кг.;  д) нет верного ответа. 
 

 

 

Задачи (16-20) 

Максимум за каждое задание по 10 баллов. 
16. В городе Му-му очень любят пить молоко. Известно, что спрос и предложение на 
молоко линейны, причём они имеют одинаковый (по модулю) наклон. Опытный 
экономист Вася сумел также выяснить, что цена, равная по величине удвоенной 
равновесной, является наименьшей ценой, при которой никто из жителей не захочет 
покупать молоко, а на рынке будет наблюдаться избыток продукции в 10 тыс. литров 
молока. Определите, сколько молока покупают жители Му-му в равновесии. 
17. Известно, что население страны составляет600 тыс. человек, из них 120 тыс. – дети до 
16 лет и люди, находящиеся в психиатрических больницах. 150 тыс. человек выбыли из 
состава рабочей силы, безработные – 33 тыс. человек. Занятые неполный рабочий день – 
20 тыс. человек. Определите уровень безработицы.  
18. В 2020 году кондитерская фабрика «Зарядье» была приобретена международной 
корпорацией. Новые владельцы фабрики «Зарядье» осуществили в 2020–2021 годах 
полномасштабную модернизацию производства. При этом за 2020 год выпуск продукции 
на фабрике «Зарядье» в стоимостном выражении сократился на одну пятую, а в 
последующие два года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос на 50%. 
Известно также, что за 2020–2021 годы персонал фабрики был сокращен на четверть, а 
отпускные цены на продукцию фабрики увеличились на 25%? Определите, на сколько 
процентов изменилась производительность труда на фабрике «Зарядье» за 2020-2021? 
19. Буратино приехал в Страну Дураков, славящуюся высокими нормами инвестиционной 
доходности. С собой он привез 200 сольдо, желая сразу же вложить их в выгодное дело, а 
через год увезти домой как можно больше. Лиса Алиса, в случае вложения 200 сольдо в её 
инвестиционный проект, обещает выплатить по 100 сольдо через 3, 6, 9 и 12 месяцев. Кот 
Базилио предлагает обменять 200 сольдо сегодня на 450 сольдо через 9 месяцев.  
Также известно, что «Дуремарбанк» по вкладу сроком на год платит 107,36%. Все 
перечисленные варианты обладают одинаковой степенью надежности; других вариантов 
вложения денег Буратино не имеет. Если Буратино решил обязательно воспользоваться 
именно услугами Алисы или Базилио, то чей инвестиционный проект он выберет? 
20. В некоторой экономике численность экономически активного населения неизменна и 
равна 10 000 человек. Каждый месяц 1%1% занятых теряет работу и 49%49% безработных 
её находят. Известно, что в январе уровень безработицы в данной экономике 
составил 18%18%. Определите, сколько безработных будет в этой экономике через два 
месяца? 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


