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Ключи к заданиям районного этапа Региональной олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по экономике 2019/2020 учебного года в категории  

5-7 класс 
 

РАБОТА СОСТОИТ ИЗ 20 ТЕСТОВ. ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 2 БАЛЛА. 

Задания 1-20. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

1. Ира час делает домашнее задание вместо тренировки в бассейне. Альтернативные издержки 

ее выбора: 

В) это удовольствие, получаемое от плавания и результаты ее плавания; 

 

2. Твой старший брат, закончил университет и решил купить 1 акцию майнинговой компании. 

Сделать это он может:  

 Б) на фондовой бирже; 

 

3. У тебя остались деньги, которые родители давали на карманные расходы. Ты обменял их на 

5 евро и хочешь положить их под 10% годовых сроком на 6 месяцев. Через полгода твоя прибыль 

составит 

А) 0,25 евро;     

 

4. В одной стране номинальная зарплата плотников увеличилась на 100%, а цены на товары в 

то время снизились в 2 раза. Как изменилась реальная заработная плата плотников? 

 Б) Увеличилась в 4 раза; 

 

5. Вождь страны «Трудолюбия» решил увеличить расходы страны на удобрение 

сельскохозяйственных угодий. Чтобы это сделать, ему нужно: 

А) увеличить налоги с населения и предприятий; 

 

6. Количество автомобилей в Мотории на тысячу жителей в 2018 году составило 125, а в 2019 

году достигло 150. На сколько процентов стало больше семей, имеющих автомобили в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом? Средний размер семьи в 2018 году составил 4 чел., а в 2019 году – 5 

чел.  

 Б) на 25%;   

 

7. Банк предлагает открыть вклад на два года под 8% годовых. Начисляют проценты по итогам 

года с учетом суммы процентов прошлого года. Если открыть счет на 50 тысяч рублей, то через 

два года на счете будет: 

Г) больше 58 тысяч рублей;   

 

8. Ваш отец большой поклонник футбола. Во время просмотра матча он так сильно болеет за 

свою команду, что постоянно срывает голос и просит вас принести с кухни ему кока-колу или 

пепси-колу. В этой ситуации кока-кола и пепси-кола: 

 Г) взаимозаменяющие товары. 

 

9. В сентябре спрос на сахар вырос в 2 раза по сравнению с августом, так как в этом году был 

хороший урожай яблок и население стало варить варенье. За август и сентябрь было продано 

сетевым магазином 510 кг сахара. Сколько килограммов сахара было продано в августе? 

 Б) 170;   

 

10. Обследование фирм показало, что в опросе приняло участие 28 предприятий, что составило 

8% от всех предприятий города. Сколько всего фирм в городе? 

  В) 350;  
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11. Если мы слышим в новостях, что в данной стране рыночная экономика, то это значит, что 

там нет: 

 
Г) полного контроля государства над производителем 

товаров и услуг. 

 

12. Снижение цены товара с 510 до 500 денежных единиц вызвало увеличение продаж с 10000 до 

10200 штук. Как и на сколько процентов изменился доход фирмы? 

В) Не изменился;  

 

13. Факторами производства можно назвать: 

А) то, что используется для производства товаров и услуг;  

 

14. У строительной фирмы недостаточно средств для покупки экскаваторов. Фирма обращается 

к банку за: 

А) кредитом;   

 

15. Одна из фирм вкладывает часть своей прибыли в создание другой фирмы. Правильным 

будет назвать первую фирму: 

 Б) инвестором;  

 

16. Друзья вашей семьи решили открыть собственное дело. Что является целью 

предпринимательской деятельности? 

 Б) Получение прибыли; 

 

17. Конкуренция означает, что: 

Б) на рынке существует множество независимо действующих покупателей и продавцов; 

 

18. Ваш сосед решил открыть свое дело и для этого ему потребовалось взять кредит.  Вчера он 

обратился в один банк и узнал, что существуют основные принципы получения денег в любом 

банке. Эти принципы:  

А) платность, возвратность, срочность, гарантированность; 

 

19. Ваша соседка по парте Маша тратит карманные деньги на мороженое и конфеты, а другой 

одноклассник Василий – собирает деньги для покупки билета в мае 2020 года на премьеру 

фильма известного режиссера. С точки зрения экономиста: 

В) оба поступают рационально;  

 

20. Ваня Ивочкин с помощью телепортации попал в 30 век и обнаружил, что развитие 

технологий достигло такого уровня, что он может исполнить любое свое желание. Есть ли у 

Вани Ивочкина в 30 веке необходимость в изучении экономики? 

Б) Нет, так как для него не существует проблемы ограниченности ресурсов; 

 

 


