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Ключи к заданиям районного этапа Региональной олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по экономике 2016/2017 учебного 

года в категории  

5-7 класс 

1. Как говорят о разорившемся бизнесмене? 

  

В) Вылетел в трубу;   

 

2. Если выручка от продажи простокваши предприятия Кота 

Матроскина составит 50 простоквашинок, затраты на 

изготовление продукции и ее продажу – 34 простоквашинки, а 

налог на прибыль – 25%, то чистая прибыль предприятия Кота 

Матроскина будет равна: 

  

 Г) 12 простоквашинок. 

 

3. На день рождения Буратино подарил Мальвине 

привилегированную акцию театра Карабаса-Барабаса. Теперь 

Мальвина может: 

А) ежегодно получать дивиденды театра; 

 

 

4. Тимон и Пумба совершили обмен. Пумба отдал лимонад, а 

получил мыльный пузырь. В результате обмена 

 

 

 

Г) оба выиграли, так как каждый получил при обмене то, что хотел. 

 

5. Снижение цены товара с 510 до 500 долл. вызвало увеличение 

продаж с 10000 до 10200 тыс. шт. Как и на сколько процентов 

изменился доход фирмы? 

  

В) не изменился;  

 

6. Дуремар поставляет по 200 штук пиявок в аптеку ежедневно.  

Это значит, что он: 

 

 

 

Г) оптовый продавец. 

 

7.Жители города Аграба основали акционерное общество 

«Восточные сладости». В этом обществе главным органом 

управления является: 

 

 

 

Г) общее собрание акционеров корпорации «Восточные сладости». 

 

8. Сестра работает на фирме уже 5 лет. Она рассказывает: 

«Каждый год руководство дает мне прибавку к заработной плате, 

но рост цен съедает ее». Сестра имеет в виду: 

А) инфляцию;  

  

 

9. Кот Матроскин организовал предприятие «Простоквашинское 

молоко» и выпустил в свободную продажу акции. Из этого следует, 

что кот Матроскин организовал: 

А) открытое акционерное общество; 

 

 

 

 

10. Политика, проводимая правительством Трех Толстяков, 

привела страну в состояние инфляции. Это означает, что: 

 

 

В) снизилась покупательная способность денег; 
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11. Цены на планшеты в Санкт-Петербурге повысились. Число 

покупателей планшетов снизилось. Это значит, что действует 

закон: 

А) спроса;  

  

 

12. В Аграбе под руководством главного визиря открыли товарную 

биржу. Теперь жители города могут купить на этой бирже: 

 Б) хлопок; 

  

 

13. Номинальная зарплата Алладина увеличилась в 2 раза. При 

этом цены на товары выросли на 25%. Во сколько раз вырос его 

реальный доход? 

  

В) в 1,4 раза;  

 

14. Известный художник нарисовал портрет дочери заказчика. За 

свою работу художник получил: 

 Б) гонорар; 

  

 

15. Предприятие в январе, феврале и марте перевыполняло план 

на 6% в каждом месяце по сравнению с перевыполненным планом 

каждого предыдущего месяца. На сколько процентов был 

перевыполнен среднемесячный план за I квартал?   

 Б) На 19,10%; 

  

16. Алладин получил премию. Он знает, что премия – это 

 

Б) переменная часть зарплаты; 

 

 

 

17. Жители города Аграба выплачивают 12% от зарплаты в виде 

налога, уплачиваемого главному визирю. Этот налог называется: 

  

 Г) подоходный налог. 

 

18. У Лисы Алисы есть привилегированные акции компании 

«Рыжик». У Кота Базилио – обыкновенные акции компании 

«Мурляндия». У Пьеро – чеки коммерческого банка «Стихобанк». 

У Мальвины – облигации акционерного общества «Модница». 

Собственниками являются: 

А) Кот Базилио и Лиса Алиса; 

 

 

 

 

19. На фабрике нектара работают 4 цветочные феи. Фабрика 

производит 28 ведерок нектара в неделю. Какова 

производительность каждой лесной феи в день, если они работают 

7 дней в неделю? 

А) 1 ведерко;  

  

 

20. Понятие «заработная плата» так соотносится с понятием 

«трудовые ресурсы», как...  

 

Б) «рента» с понятием «природные ресурсы»;  

 

 
 


