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Ключи к заданиям районного этапа Региональной олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по экономике 2018/2019 учебного года в категории  

5-7 класс 
 

1. Какое из перечисленных ниже понятий не применимо к рыночной экономике? 

А) Полный административный контроль над производством и потреблением товаров и услуг. 
 

2. Производство перестает быть выгодным для предпринимателя, если: 

Б) производительность труда увеличится на 2%, а зарплата увеличится на 3%; 
 

3. Человек в нашем обществе является участником экономической жизни: 

А) всегда;  
 

4. Какое из благ - свободное время, талант футболиста, школьное образование - является редким 

или ограниченным в экономическом значении этих слов? 

А) все;  
 

5. Альтернативная стоимость занятий экономикой для ученика - это... 

Б) занятия в бассейне, проходящие в это же время;  
 

6. Максимальный выпуск товаров и услуг в стране в данный момент времени определяется: 

А) количеством и качеством имеющихся факторов производства при условии их полного 

использования; 
 

7. В стране Траквезения товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамятных 

времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 

Б) традиционная экономика;  
 

8. Четыре друга выиграли в лотерею по 150 000 рублей. Первый купил смартфон последней 

модели, второй - путевку на Бали, третий – купил кухонный гарнитур, четвертый – оплатил 

занятия на курсах английского языка с носителем языка. Кто поступил наиболее рационально? 

Г) Каждый поступил рационально, т.к. он сделал то, что хотел. 
 

9. Ситуация, когда потребности больше количества ресурсов известна как: 

А) ограниченность;    

 

10. Выберите полный ответ. Ценами за пользование различными факторами производства 

являются… 

А) заработная плата, рента, процент и прибыль;  
 

11. Как правило, обмен совершается между людьми, которые: 

В) полагают, что оба выигрывают в результате обмена.  
 

12. Гражданин Сидоркин купил у фирмы «Лучшие смартфоны» один смартфон. Сумма, 

заплаченная Сидоркиным, является…. 

В) для него затратами, для фирмы – выручкой; для него и фирмы – ценой; 
 

13. Какие решения принимают экономики всех стран? 

В) Что производить? Как это производить? Для кого это производить? 
 

14. Если рабочие Урбании менее производительные, чем рабочие Картазании, тогда: 

В) обе страны выиграют от торговли.  
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15. Конкуренция означает, что: 

Б) существует множество независимых покупателей и продавцов на рынке; 
 

16. Прибыль равняется: 

 Г) выручка минус затраты. 
 

17. Что из нижеперечисленного скорее всего не будет изучаться в разделе макроэкономика? 

   Г) реклама. 
 

18. Сумма денег, которую фирма получает от продажи своей продукции называется: 

 В) общая выручка; 
 

19. Дивиденды – это: 

Б) прибыль корпораций, распределенная между акционерами; 
 

20. Импорт – это: 

Г) товары, произведенные за рубежом и продаваемые внутри нашей страны. 
 


