
Всероссийская олимпиада школьников по экономике. 2018-2019 учебный год. Школьный этап.  
5-6 класс 

Задание 1. Тест.  
Раздел 1 (5 вопросов, 5 баллов) 

(1 балл за верный ответ, 0 баллов при неверном ответе) 
Верно или неверно утверждение 

1. Взаимовыгодный обмен не всегда выгоден обеим обменивающимся сторонам  
1.да    2. нет    
2. Заработная плата - это доход от предпринимательской деятельности 
1.да    2. нет    
3. Любое благо, удовлетворяющее потребности людей доступно в необходимом количестве  
1.да    2. нет    
4. Более высокая конкуренция между производителями выгодна потребителям 
1.да    2. нет    
5. Профицит товаров возникает при превышении предложения над спросом 
1.да    2. нет    

Тест. Раздел II. (10 вопросов, 20 баллов). 
Выберите только один правильный ответ. 

(2 балла за верный ответ, 0 баллов при неверном ответе) 
6.Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 
1) рост налогов на частное предпринимательство; 
2) рост потребительских доходов; 
3) уменьшение спроса на продукт 
4) нет верного ответа. 
7.Государство в рыночной экономике оказывает на производителей следующее влияние: 
1)определяет объём продукции для производителей 
2) полностью контролирует ресурсы 
3) устанавливает цены на продукцию; 
4)поддерживает конкуренцию производителей. 
8.Когда увеличивается цена на детские книги, растёт спрос на игрушки, так как это: 
1) взаимозаменяемые товары; 
2) взаимодополняемые товары; 
3) качественные товары; 
4) нет верного ответа 
9.Инфляция – это ……. 
1)снижение цен на товары и услуги; 
2)повышение цен на товары и услуги; 
3)снижение и повышение цен в зависимости от спроса; 
4)временное повышение цен на товары и услуги; 
10.Денежная эмиссия в Российской Федерации осуществляется…. 
1) Министром финансов РФ; 
2) Правительством РФ; 
3)Центральным банком РФ; 
4) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; 
11.Примером свободного блага служит: 
1) бесплатный проезд в метро пенсионера; 
2) ваша прогулка на свежем воздухе; 
3) стрижка в парикмахерской вашей мамы; 
4) учебник, выданный вам в школьной библиотеке; 
12.В каком из вариантов представлены примеры трёх факторов производства: земли, труда, капитала? 
1) железная руда, геолог, деньги 
2) агроном, хлеб, плодородная почва; 
3) лесоруб, бензопила, лес; 
4) официант, золотоискатель, банкир. 
13.Что из нижеперечисленного может служить примером общественного блага? 
1) льготные медикаменты;       2) проезд в троллейбусе;       3) маяк;             4) нет верного ответа 
14.Приведённые пары благ соотносятся между собой одинаково, кроме одной пары. Определите лишнюю пару. 
1) ботинки и шнурки к ботинкам;        2) лыжные палки и лыжи; 
3) бензин и автомобиль;                        4) чай и кофе. 
15.Выберите характеристику потребностей: 
1) потребность в общении не является потребностью 
2) духовные потребности есть и у человека и у животных 
3) потребности человека всегда ограничены; 
4) потребности носят безграничный характер. 
 



Тест. Раздел III. (5 вопросов - 10 баллов) 
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе) 

Выберите все верные ответы 
 
16.Выберите товары и услуги, удовлетворяющие, в первую очередь, духовные потребности: 
1) спортивный костюм; 
2) спектакль в театре 
3) предметы личной гигиены; 
4) ужин в ресторане; 
5) просмотр кинофильма 
 
17.Если уровень цен увеличивается, а доходы не меняются, то 
1) реальные доходы становятся выше покупательной способности денег 
2) покупательная способность денег снижается 
3) реальный доход повышается 
4) реальный доход снижается 
5) покупательная способность денег повышается 
 
18. Рыночная экономика основана на:  
1. частной собственности;  
2. конкуренции;  
3. традициях   
4. власти государства    
5. все ответы верные  
 
19. Если вы покупаете товар у продавца, не имеющего лицензии, то:  
1. качество товара вам не гарантируется;   
2. товар обязательно будет качественным  
3. права потребителя могут быть нарушены;  
4. товар обязательно будет дешёвым    
5. вы будете довольны покупкой  
 
20. Экономическая теория относит к безработным людей, которые обязательно 
1. не хотят работать 
2. не имеют работы 
3. могут работать  
4. ищут работу 
5. пенсионеры 

 
Задание 2. Задачи.  

3 задачи (всего 20 баллов) 
 

Задача 1. (6 баллов) 
 

 Студент Вася Смирнов решил приобрести новый компьютер. Он стоит перед выбором: купить 
полностью готовый компьютер за 50 р. либо собрать самому из деталей. На сборку он затратит 5 часов. 
Определите цену деталей для компьютера, чтобы студенту Смирнову было выгоднее собрать самому, нежели 
приобретать новый, учитывая, тот факт, что, подрабатывая, он получает 9 р. в час. 
 

Задача 2. (8 баллов) 
 

Матроскин продаёт парное молоко (в литрах) и творог (в килограммах) в Простоквашино. При этом килограмм 
творога стоит в 1,5 раза больше литра молока. Чтобы увеличить продажи этим летом Матроскин планирует провести 
две акции: (1) при покупке двух килограммов творога литр молока достаётся покупателю бесплатно, (2) при покупке 
двух литров молока даётся скидка в размере 30 % на следующую покупку. Какая из акций выгоднее для почтальона 
Печкина, которому нужно два литра молока и два килограмма творога, если литр молока стоит 10р.?  
 

Задача 3 (6 баллов). 
 
Для того чтобы связать свитер мини-котику, хозяйке нужно 100 граммов шерстяной пряжи синего цвета. Можно 
купить синюю пряжу по цене 5 рублей за 10 грамм, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 4 рубля за 1 грамм и 
окрасить её. Один пакетик краски стоит 50 рублей и рассчитан на окраску 50 граммов пряжи. Какой вариант 
покупки дешевле? 
 


