
8 класс 

Ключи к заданиям районного этапа Региональной олимпиады школьников 

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

8 класс 
 

1. Рынок находится в равновесии, если: 

Б) величина спроса равна величине предложения; 

 

2. Успех на рынке совершенной конкуренции зависит от: 

 Г) возможности снизить издержки. 

 

3. Точка, лежащая справа-выше кривой производственных возможностей, показывает уровень 

производства: 

В) недостижимый при используемых сегодня технологиях;  

 

4. Недавно компания «Аминорат» снизила цены на свои осветительные приборы в среднем на 

8%. При этом согласно закону спроса: 

В) Объем спроса на осветительные приборы «Аминорат» повысился; 

 

5. При изменении цен на ресурсы, необходимые для производства товара: 

В) изменится предложение товара;  

 

6. Компания наняла 20 рабочих, каждый работает по 60 часов в неделю, при этом кампания 

производит 3000 единиц за неделю. Какова производительность одного рабочего в час? 

 Б) 2,5 ед. продукции в час; 

 

7. Если увеличилась специализация, то, вероятнее всего: 

 Б) увеличилась взаимозависимость; 

 

8. Кривая средних постоянных затрат: 

А) всегда снижается с увеличением уровня выпуска; 

 

9. В последние месяцы спрос на автомобили Рено снизился. В результате эта автомобильная 

компания решила уволить от 2% до 10% рабочих. Спрос на труд рабочих и на автомобили 

взаимосвязаны, потому что: 

В) спрос на труд рабочих является производным от спроса на автомобили; 

 

10. К интенсивным факторам экономического роста не может быть отнесено: 

Б) применение дополнительной рабочей силы; 

 

11. Функция спроса на труд имеет вид 𝑳𝒅 =
𝟖𝟎

𝒘⁄ , где 𝑳𝒅 – величина спроса на труд, а 𝒘 – ставка 

заработной платы. Предложение труда задано функцией 𝑳𝒔 = 𝟐𝟎𝒘, где 𝑳𝒔 – величина 

предложения труда. В равновесии занятость будет равна: 

   Г) 40;  

 

12. Средние общие затраты говорят нам: 

В) стоимость типичной единицы продукции;  

 

13. Цена валюты одной страны в пересчете на валюту другой страны – это: 

А) обменный курс;  

 

14. Ира может делать уроки или играть в теннис. Альтернативная стоимость ее времени, 

затраченного на подготовку уроков: 

В) удовольствие и физические упражнения, которые она получила бы, если бы играла в теннис; 
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15. Товар, который производится за рубежом и продается внутри нашей страны называется: 

В) импорт; 

 

16. Предположим, что в стране производятся два вида товара – А и Б. В 2017 году квариоты 

произвели 20 единиц А по цене 10 кварнов за штуку и 40 единиц Б по цене 50 кварнов за штуку. 

В 2018 году квариоты сделали 50 единиц А по цене 20 кварнов за штуку и 100 единиц Б по цене 

50 за штуку. Номинальный ВВП этой страны в 2017 году составил: 

А) 2200 кварнов;   

 

17. Если человек собирается дать свои деньги в долг и хотел бы получать реально 5% годовых, 

а ожидаемый темп инфляции 120%, то он должен назначить номинальную ставку процента: 

А) 131%;     

 

18. Позитивная экономика стремится: 

В) объективно объяснить, как функционирует экономика; 

 

19. Какая сфера интересов у экономиста, который изучает взаимоотношения между деньгами, 

процентными ставками, уровнем инфляции? 

Б) макроэкономические исследования; 

 

20. Термин, которым обозначается отказ от чего-либо для получения чего-либо называется 

В) альтернативные затраты;  

 

21. Бартером можно назвать ситуацию, когда: 

Г) крестьянин и ремесленник по обоюдному согласию обмениваются зерном и посудой. 

 

22. Вы 01 сентября 2018 года открыли счет в банке «Универсальный» на сумму 10 000 рублей. 

15 декабря Вы хотите снять эту сумму со счета. Банк обязан по первому вашему требованию 

выдать вам сумму вклада, если Вы оформили … 

Б) вклад до востребования; 

 

23. Какие учреждения аккумулируют денежные средства и накопления, предоставляют кредит, 

осуществляют денежные расчеты, учет векселей, эмиссию денег и ценных бумаг, операции с 

золотом, иностранной валютой и другие операции: 

 Б) банки; 

 

24. Любое государство ежегодно сталкивается с: 

Г) проблемой наилучшего использования ресурсов. 

 

25. Кривая производственных возможностей отображает: 

В) зависимость максимального выпуска одного блага от заданного производства другого блага; 

 


