
3-4 класс 

 

 
 

Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга 

 по экономике 

Районный этап 

3-4 класс 
 

Бланк ответа 

 
Заполни: 

Фамилия  __________________________________________________  

 

Имя, Отчество ____________________________________________  

 

Класс _______________    Школа ______________________________ 

 

Район школы _______________________________________________ 
 

 

 

Дата проведения 

27 ноября 2017 года 

 

 

 

 

Никакие другие записи на титульном листе НЕ делаются! 

 

 

Ваше время на выполнение работы – 45 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 1 

(max 14+11=25 

баллов) 

Задание 2 

(max 15 

баллов) 

Задание 3 

(max 10 

баллов) 

Задание 4 

(max 10 

баллов) 

Задание 5 

(max 40 

баллов) 

Итого  

(max 100 

баллов) 

       

 

ШИФР 

работы 

              

В тестовых заданиях правильный ответ обведи кружком. 

Ответы на задания пиши под условием задания. 

Не забудь привести РЕШЕНИЕ! 

 
Задание 1.  

1.1. (14 баллов) Кроссворд «Спиральный». Слова вписывать в клетки двигаясь по часовой стрелке по 

спирали внутрь. Каждое следующее за первым слово начинается с последней буквы предыдущего. За 

каждое правильно отгаданное слово – 2 балла. 
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По спирали по часовой стрелке: 

1) Организация оптовой торговли товарами или ценными бумагами. 

2) Форма продажи произведений искусства. 

3) Тот, кто платит налоги. 

4) Профессия человека, занимающегося срочной доставкой. 

5) Владение искусством изготовления определенных видов вещей. 

6) Финансовый документ, подводящий итоги. 

7) Продукт труда, произведенный для продажи. 

1.2. (11 баллов) Выпишите слово, составленное из первых букв отгаданных слов и напишите 

его определение (Правильно составленное слово – 4 балла, верное определение – 7 баллов). 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

Задание 2. (15 баллов) Соотнесите термины и конкретные примеры факторов производства 

(экономических ресурсов). 

Труд Земля Капитал 

   

   

   

   

   

 

Экономические ресурсы: 

1) трубопровод; 2) река; 3) здание склада; 4) школьник; 5) компьютер; 6) деньги; 7) летчик; 8) виноградник. 
 

Задание 3. (10 баллов) Ответьте, верными или не верными являются приведенные 

утверждения. По 2 балла за правильный ответ. 

3.1. Обмен товара на товар называется бартер. 

А. Верно Б. Неверно 

3.2. Маленькие дети не участвуют в экономической жизни общества. 

А. Верно Б. Неверно 

3.3. Налоги платят и физические и юридические лица. 

А. Верно Б. Неверно 

3.4. Заёмщик – это тот, кто дает банку деньги на хранение. 

А. Верно Б. Неверно 

3.5. Доход фирмы – это то же самое, что и прибыль. 

А. Верно Б. Неверно 
 

Задание 4. (10 баллов) Выберите все верные утверждения (обведите кружком). 

А) 50% от суммы 5000 рублей составляет 2500 рублей. 

Б) В бизнесе прибыль всегда больше затрат. 

В) В супермаркете можно купить продукты и за наличные и за безналичные деньги. 

Г) Импортный товар – это товар, который в страну ввозится из-за рубежа. 

Д) Срок возврата банковского кредита не ограничен. 
 

Задание 5. (40 баллов) Решите задачу. Решение приведите по действиям с пояснениями. 
Из открытых интернет источников гоблины узнали, что у гномов в работе 56 заводов, причем некоторые 

из них специальные секретные: там изготавливают мифриловые кольчуги, не пробиваемые никаким 

оружием гоблинов. 12 заводов из всех занимаются выплавкой и обработкой золота; на 4 завода больше 

выпускают обычное вооружение. Есть ещё заводы, выпускающие еду и одежду: их равное количество и 

каждых больше, чем золотых заводов, но меньше, чем заводов, выпускающих вооружение. Сколько 

специальных секретных заводов у гномов? 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


