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Всероссийская олимпиада школьников 

 по экономике 2021-2022 
Районный этап.  
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Задания 1 (20 баллов) 

Кроссворд. Слова вписываем по горизонтали. За каждое верно определенное слово – 2 балла. 

По горизонтали: 

1. Вывоз товаров за границу. 

2. Желание потребителя приобрести товар, подкрепленное возможностью. 

3. Финансовое учреждение. 

4. Товар, не имеющий вещественной формы. 

5. Доход, получаемый владельцем такого фактора производства, как труд. 

6. Продукт труда, предназначенный для продажи. 

7. Договор, документ о поставке продукции. 

8. Человек, вложивший деньги в дело, в бизнес, с целью получения прибыли. 

9. Участник биржевых торгов, сотрудник биржи. 

10. Средство обмена и платежа. 

 

Задания 2 (20 баллов) 

Ответьте, верным или неверным является приведенное утверждение. Каждый верный ответ –  

4 балла 

2.1. Государственная политика, направленная на снижение уровня инфляции, изучается 

макроэкономикой. 

А) Верно Б) Неверно 

 

2.2. Поле, тракторист, акции – это пример трех факторов производства – земли, труда и 

капитала. 

А) Верно Б) Неверно 

 

2.3. Работник, работающий в режиме неполного рабочего дня, является безработным. 

А) Верно Б) Неверно 

 

2.4. Земля приносит владельцу доход, называемый рентой. 

А) Верно Б) Неверно 

 

2.5. Дефицит бюджета возникает в том случае, когда расходы превышают доходы за 

определенный период. 

А) Верно Б) Неверно 

 

Задание 3 (45 баллов) 

Выберите единственный верный ответ. Каждый верный ответ – 5 баллов. 

3.1. Человек участвует в экономической жизни общества: 

А) с 18 лет; Б) с момента получения паспорта; 

В) с 16 лет до выхода на пенсию; Г) с 7 лет, когда становится школьником; 

Д) в любом возрасте.  

 

3.2. К доходам семьи НЕ относится: 

А) пенсия бабушки, живущей в этой семье; Б) зарплата родителей; 

В) стипендия старшей дочери; Г) квартплата; 

Д) проценты по вкладу в банке.  
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3.3. Монетными видами денег России являлись все, кроме:  

А) полтины; Б) копейки; В) денежки; Г) рубля; Д) ассигнации. 

 

3.4. Среди перечисленных функций банков, только центральному банку страны принадлежит 

функция: 

А) приема вкладов; Б) выпуска денег; 

В) выдачи кредитов; Г) организации расчетов; 

Д) обслуживания фирм и населения.  

 

3.5. В какой из приведенных ситуаций автомобиль является капиталом? 

А) Автомобиль использует не одно поколение семьи. Б) Автомобиль куплен в кредит. 

В) Автомобиль используется для доставки товаров в магазин. Г) Автомобиль отправлен в ремонт. 

Д) Семья использует свой автомобиль для поездок на работу.  

 

3.6. Среди перечисленных фирм Санкт-Петербурга монополистом можно назвать: 

А) компанию «Петроэлектросбыт», снабжающую жителей города электроэнергией; 

Б) сеть магазинов «Пятерочка»; В) сеть салонов сотовой связи «Мегафон»; 

Г) сеть магазинов «Буквоед»; Д) все ответы верны. 

 

3.7. Курс акций ПАО «Сатурн» растет второй год подряд. Это означает, что ПАО «Сатурн»: 

А) проводит мощную рекламную кампанию; Б) получает значительную прибыль; 

В) является монополистом на рынке; Г) может приобретать другие фирмы; 

Д) все ответы верны.  

 

3.8. Главной целью деятельности государства в социальной рыночной экономике является: 

А) получение прибыли государственными фирмами; Б) контроль за бизнесом; 

В) решение проблем бедных слоев населения; Г) охрана окружающей среды; 

Д) удовлетворение экономических и социальных запросов общества в целом. 

 

3.9. Рост цен на виноград на рынке привел к снижению количества проданного винограда на 

20% в день, что соответствует снижению на 240 кг. На этом рынке до подорожания продавалось: 

А) 264 кг в день; Б) 1200 кг в день;  В) 480 кг в день;   

Г) 960 кг в день; Д) 1440 кг в день.  

 

3.10. Какое определение является наиболее верным определением товара? 

А) Это все, что создано трудом. Б) Это то, что продается в магазинах. 

В) Это продукция промышленного производства.  Г) Это любой предмет купли-продажи.  

Д) Это любая вещь.  

 

3.11. Все перечисленное является предметом изучения макроэкономики, КРОМЕ: 

А) инфляции; Б) государственной налоговой системы; 

В) спроса на рынке нефти в России; Г) уровня безработицы в стране;  

Д) темпов экономического роста.  

 

3.12. Фирма продает продукцию на конкурентном рынке по цене 1500 руб. Количество 

продукции за неделю выросло на 40 единиц. При этом затраты фирмы на производство и 

реализацию продукции выросли на 58 тысяч рублей за неделю. В итоге фирма имеет:  

А) прибыль в 60 тысяч рублей; Б) убытки в58 тысяч рублей; В) прибыль 2 тысячи рублей; 

Г) прибыль 118 тысяч рублей; Д) недостаточно данных для ответа. 
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3.13. Проект государственного бюджета на следующий год получился дефицитным. Чтобы 

исправить это, можно: 

А) увеличить налоги; Б) снизить расходы на содержание государственных служащих; 

В) занять денег у других стран; Г) продать часть государственных предприятий в частные руки; 

Д) верно все перечисленное.  

 

3.14. Растет производительность труда при производстве товара Х. При прочих равных условиях 

стоимость товара Х: 

А) растет; Б) снижается; В) не изменяется; 

Г) возможна любая ситуация; Д) это не связанные ситуации.  

 

3.15. На рынке труда продают: 

А) работников, способных качественно выполнять работу; 

Б) рабочие места для незанятого населения; В) разные виды труда; 

Г) способность людей к труду; Д) все ответы верны. 

 

Задание 4 (25 баллов) 

Запишите термин, соответствующий приведенному определению. За каждый верный ответ –  

5 баллов. 

4.1. Стоимость денежной единицы одной страны, выраженная количеством денег другой страны. 

4.2. Часть прибыли, полученной акционерным обществом и выплачиваемой владельцу акций. 

4.3. Рыночная ситуация, при которой величина спроса превышает величину предложения. 

4.4. Тип деньг, находящиеся в экономике в виде информации. 

4.5. Денежное выражение стоимости единицы товара. 


