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 Работа состоит из 19 заданий и кроссворда.  
Выберите один правильный ответ и внесите его в бланк ответов. 

Задания 1-8. Верно ли представленное ниже утверждение?  
1. Основными вопросами экономики являются вопросы 
«Что?», «Как?», «Для кого?». 
 А. верно. Б. не верно. 
2. Произведённый товар всегда продаётся по цене, равной 
материальным затратам на его производство. 
 А. верно. Б. не верно. 
3. Рынок предполагает конкуренцию между продавцами, 
покупателями. 
 А. верно. Б. не верно. 
4. Переменные расходы семьи полностью зависят от её доходов. 
 А. верно. Б. не верно. 
5. Если ваш годовой денежный доход вырастет на 30%, а цены в 
это же время вырастут на 50%, это значит, что ваш реальный 
доход упадет.  
 А. верно. Б. не верно. 
6. Регулярный обмен товарами и услугами лежит в основе 
торговли. 
 А. верно. Б. не верно. 
7.  Производительность труда человека повышается, если он 
повышает свою квалификацию. 

А. верно. Б. не верно. 
8. Закон спроса выражает прямую зависимость между ценой и 
величиной спроса.  

А. верно. Б. не верно. 
 
Задания 9-19. Выберите один правильный вариант ответа. 
9. Денежная единица Великобритании: 
А. доллар;          Б. евро;  В. фунт стерлингов; 
Г. английская марка;             Д. английская крона.  
 

10. Человеку для жизни нужны: 
А. Деньги, здоровье, одежда; 
Б. Жильё, деньги, одежда; 
В. Еда, жильё, деньги; 
Г. Еда, жильё, одежда. 

11. К переменным расходам семьи относятся: 
А. Расходы на еду;         Б. Расходы на кино; 
В.  Расходы на воду;       Г. Расходы на отопление квартиры. 

12. Суть «права потребителя быть услышанным» в том, что: 
А. Потребитель может высказать своё мнение о товаре или услуге; 
Б. Потребитель всегда сам выбирает товар или услугу; 
В. Потребитель хочет знать условия продажи товаров и услуг; 
Г. Потребитель хочет защитить своё здоровьё от опасных товаров 

или услуг. 
13. Наименьшей ликвидностью обладает:  

А.  Пылесос 1980 года выпуска             Б.  100 рублей 
В.  $100                                                     Г.  Картина Репина 

14. Деньги выполняют функцию обмена в следующем случае: 
А. Яблоки в магазине стоят 99 рублей, а на рынке – 63 рубля; 
Б. Бабушка получила пенсию; 
В. Дедушка положил деньги на пенсионный счёт в Росбизнесбанк; 
Г. Мама купила груши на рынке. 

15. Ситуация дефицита товаров складывается: 
А. на рынке продавца; 
Б. на рынке покупателя; 
В. на рынке продавца и рынке покупателя. 

16. Лица, имеющие фиксированные доходы: 
А. Несут от инфляции потери; 
Б. Выигрывают от инфляции; 
В. Не обращают внимания на инфляцию; 
Г. Пытаются избежать инфляции. 

17. Покупательная способность денег при инфляции: 
А. Остаётся неизменной;               Б. Снижается; 
В.   Повышается;                  Г.  Сначала повышается, затем снижается. 

Поздравляем с участием в олимпиаде! 
Районный этап первый тур  всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

Ваше время на выполнение заданий - 45 минут 
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18. Спрос и предложение на бытовую технику формируются на 
рынке: 

А. Труда;    Б Капитала;  В. Недвижимости;   Г.Товаров и услуг. 
19. К категории безработных будет относиться: 
А. Незнайка, которого сегодня уволили с работы. 
Б. Самоделкин, который уволился, и не ищет работу; 
В. Буратино, которого сегодня уволили с работы и он активно начал 

искать другую работу; 
Г. Пьеро, которого сегодня уволили  с работы, но сразу же приняли 

на другую. 
 
Задание 20.  Кроссворд 
Решите кроссворд и внесите Ваши ответы в бланк ответов 

По горизонтали: 1. Металлические наличные деньги. 2. Сбор с 
физических или юридических лиц, обусловленный различными 
параметрами. 3. Американская валюта. 4. Движение товара от одного 
владельца к другому.5. Разновидность кредита. 6. Европейская 
валюта.7. Налоговая служба, которая ведет борьбу со злостными 
неплательщиками налогов. 8. Российская валюта. 9. Бумажные 
наличные деньги (мн. число). 10. Обмен товара на товар. 11. Вложение 
денежных средств в банк. 12. Вложение денежных средств в банк 
(другое название). 13. Бывают металлические, бумажные, 
электронные. 14. система деятельности и жизни людей, 
объединенных территорией проживания, эпохой, традициями и 
культурой. 15. Разрешение, выдаваемое государственными органами 
на право той или иной хозяйственной деятельности. 16. Налоговая 
служба, занимающаяся контролем за уплатой налогов. 

По вертикали: 1. Человек, который обязан выплачивать государству 
то, что указано в п.2 по горизонтали. 
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