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Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга 
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Районный этап 

8 класс 
 

Бланк ответа 
 

Заполни: 

Фамилия  __________________________________________________  
 
Имя, Отчество _____________________________________________  
 
Класс _______________    Школа _______________________________ 
 
Район школы _______________________________________________ 

 

 

 

Дата проведения 

30 ноября 2015 года 

 

 

 

 

Никакие другие записи на титульном листе НЕ делаются! 

 

 

Ваше время на выполнение работы – 90 минут. 

 

 

 Пишите разборчиво. Ответы, написанные небрежно и «нечитаемо», 

рассматриваться не будут. 

 Отвечая на вопросы, пишите ответ развернутый, то есть с решением.  

 Если ответа на вопрос у вас нет – ставьте прочерк. 

 
 

 

ШИФР 

работы 
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Результаты проверки: 

 

Задание 

Тесты 

1 тип 

(мах 8 

баллов) 

Тесты 

2 тип 

(мах 16 

баллов) 

Задача 

1 

(мах 30 

баллов) 

Задача 

2 (мах 

20 

баллов) 

Задача 

3 (мах 

11 

баллов) 

Задача 

4 (мах 

10 

баллов) 

Задача 

5 (мах 

15 

баллов) 

Задача 

6 (мах 

15 

баллов) 

Итого 

(мах 

125 

баллов) 

Баллы 

жюри 

         

 

 

ШИФР 

работы 

              

 
Ответы на задания пиши под условием задания. 

 

Тест 1 типа. Верное ли утверждение? Обведи правильный вариант ответа в кружок. 

(1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

 

Вопрос 1.1. 

Чем выше цена, тем больше предложение. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.2. 

Рынок с одной фирмой называется монополистической конкуренцией. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.3. 

Облигации фирмы являются фактором производства. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.4. 

Фирма – монополист является фирмой, которая представляет собой рыночное предложение. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.5. 

Кредит под залог недвижимости называется ипотекой. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.6. 

Если в компании производительность труда растет медленнее, чем заработная плата, то растет  

себестоимость продукции. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.7. 

Доходы граждан могут быть нетрудовыми, но законными. 

А). Верное                  Б). Неверное   

 

Вопрос 1.8. 

Владелец облигации - это кредитор, который получает фиксированный процент. 

А). Верное                  Б). Неверное   
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Тест 2 типа. Выберите единственный верный ответ. Обведи правильный вариант ответа в 

кружок. 

(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 
 

Вопрос 2.1. 

Фирма решила закрыть магазин и устроила распродажу товаров с 40%-ной скидкой. Затем еще 

цены уменьшили на 60%. На сколько процентов подешевели товары в этом магазине? 

А) На 100%. 

Б) На 76 %. 

В) На 50%. 

Г) На 24%. 
 

Вопрос 2.2. 

Затраты в среднем на 1 единицу товара можно найти как: 

А) разницу между общей выручкой и прибылью; 

Б) сумму средней выручки и средней прибыли; 

В) сумму затрат делить на количество продукции; 

Г) отношение общей прибыли к объему произведенной продукции. 
 

Вопрос 2.3. 

Удешевление доллара на валютных рынках означает, что: 

А) импортируемые в США товары обходятся дешевле для американских граждан; 

Б) на зарубежных рынках товаров доллар обладает большей  покупательной способностью; 

В) экспорт США становится менее дорогостоящим для иностранцев; 

Г) экспорт США становится более дорогостоящим для иностранцев. 
 

Вопрос 2.4. 

Чем не занимается центральный банк: 

А) осуществляет эмиссию денег; 

Б) осуществляет интервенцию на валютном рынке; 

В) определяет ставку рефинансирования; 

Г) выдает кредиты промышленным фирмам. 
 

Вопрос 2.5. 

Вопрос, который не рассматривается в микроэкономике: 

А) денежная система; 

Б) рынок труда; 

В) альтернативная стоимость; 

Г) общественные блага. 
 

Вопрос 2.6. 

Любое государство заинтересовано в увеличении качества совей рабочей силы. Но что на этот 

показатель не влияет? 

А) Хорошее здравоохранение; 

Б) снижение рождаемости; 

В) инвестиции в человеческий капитал; 

Г) повышение квалификации работников. 
 

Вопрос 2.7. 

Проведенные исследования образа жизни выявили положительную тенденцию в укреплении 

убеждения в том, что «приготовление пищи должно занимать как можно меньше времени». Каким 

образом это отразится на рынке замороженных овощей? 

А) Увеличится объем спроса на замороженные овощи; 

Б) увеличится спрос на замороженные овощи; 

В) уменьшится производство замороженных овощей; 

Г) уменьшится цена замороженных овощей. 
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Вопрос 2.8. 

Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных, … 

А) всегда гарантируют получение большего дивиденда; 

Б) дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров; 

В) всегда имеют меньшую рыночную цену, чем обыкновенные акции; 

Г) обычно дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества. 

 

ЗАДАЧИ. Отвечая на вопросы, пишите ответ развернутый, то есть с решением.  
Задача 1. (30 баллов) 

Для заготовки 1 литра варенья бабушке нужно 0,5 кг ягод и 1 кг сахара. У бабушки есть внук и 

внучка, которые собирают ягоды и ходят в магазин за сахаром. Внук за 1 час собирает 1 кг ягод, для 

похода в магазин ему нужно 0,5 часа и за один раз он может принести 5 кг сахара. Внучка за 1 час 

собирает 2,5 кг ягод или принесет за один раз 3 кг сахара. Сколько банок под варенье по 3 литра 

надо заготовить бабушке, если внуки помогают ей 4 часа в день. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 2. (20 баллов) 

В магазине продается молоко одинакового качества, но разных фирм-производителей. Одна 

упаковка весит 850 гр и стоит 59 рублей 50 копеек. Другая – 1450 гр и стоит 108 рублей 75 копеек. 

Третья упаковка 950 гр и ее стоимость – 61 рубль 75 копеек. Если семья покупает в месяц 30 литров 

молока, сколько составляет ее экономия при покупке самого дешевого молока по сравнению с 

самым дорогим? Сколько пакетов дешевого молока семья может купить на сэкономленные деньги? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Задача 3. (11 баллов) 
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На валютной бирже дневной спрос на доллары выражается функцией Pd=40-2q, Рs=22+4q, где Р – 

цена доллара в рублях, а q – объем торгов в млн.долларов. Определить, на сколько млн. долларов 

изменится объем продаж, если в результате увеличения числа покупателей валюты курс доллара 

стал равен 38 рублей? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Задача 4. (10 баллов) 

Акция номинальной стоимости 500 рублей ежегодно приносит дивиденд в размере 25 рублей, а 

уровень банковского процента – 4%. По какому курсу эта акция будет котироваться на бирже? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Задача 5. (15 баллов) 

Фирма «Титул» занимается пошивом мужских костюмов. Цена одного костюма 4500 рублей.     

Постоянные издержки – 250 000 рублей. Переменные расходы в расчете на 1 костюм – 2500 руб. 

Налог на прибыль – 40%. Определить объем производства, при котором чистая прибыль составит 

450 000 рублей. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Задача 6. (15 баллов) 

Количество автомобилей в России на тысячу жителей в 2014 году составило 280, в 2015 году 

достигнет 300 – заявил министр транспорта. На сколько процентов будет больше семей, имеющих 

автомобили в 2015 году по сравнению с 2014 годом? Средний размер семьи в 2014 году составил 

2,7 чел., а в 2015 году – 2,5 чел. Все расчеты округлять до сотых. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 


