
Всероссийская олимпиада школьников по экономике. 2021-2022 учебный год. 
Школьный этап. 5-6 класс 

 
Время написания - 90 минут 
Максимальное количество баллов - 60 

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

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

 
Время проведения – 150 минут (2ч 30 мин) 
 
1.Для успешной предпринимательской деятельности обязательно очень глубокое знание экономической науки                                                     
1.да    2. нет    
2. Спрос предъявляют потребители, а не покупатели 
1.да    2. нет    
3. Чем больше в экономике будут производить товаров, тем больше товаров будут покупать 
1.да    2. нет    
4. Некоторые экономические блага доступны людям в любом количестве   
1.да    2. нет    
5. Если растёт уровень безработицы, то количество безработных увеличивается 
1.да    2. нет    
 

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

(1 балл за верный ответ, 0 баллов при неверном ответе) 
1. Найдите экономическое благо: 
А) Цветы на поляне;   Б) Рыба в море;    В) Клубника в огороде;     Г) Заяц в лесу.   Д) Орёл в небе 
2. Способность купить товар при отсутствии желания называется: 
А)Потребность     Б) Экономия В) Затраты;       Г) Спрос.  Д) Нет верного ответа 
3. Основной формой собственности в рыночной экономической системе является: 
А) Государственная; Б)Частная; В)Общинная;  Г)Муниципальная.  Д) Нет верного ответа 
4. Выручка это: 
А) Доход минус налоги;    Б) Доход минус зарплата;    В) Затраты Г)  Доход минус затраты Д) Нет верного ответа 
5. Великий английский экономист Дж. М. Кейнс писал:  «Не существует более хитрого, а вместе с тем более 
верного способа свергнуть существующий общественный строй, чем обесценивание денег». Что он имел в виду? 
А) Эмиссию денег;    Б) Инфляцию;  В) Дефляцию;  Г) Дефицит госбюджета. Д) Дефолт 
6. Налоги включаются в: 
А) Расходную часть госбюджета; Б) В расходную и доходную части госбюджета 
В) Доходную часть госбюджета   Г) Не включаются в госбюджет  Д) Нет верного ответа 
7. К отрицательной стороне конкуренции  относится: 
А) Снижение цен на товары и услуги;  Б) Улучшение качества товаров и  услуг;    
В) Большее разнообразие товаров;  Г) Разорение предпринимателей Д) Нет верного ответа 
8. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания и развития личности и общества в целом: 
А)Благо;   Б)Товар;    В)Потребность;    Г)Цель.  Д) Услуга 
9.На рынке образуется дефицит, если: 
А) Объем предложения равен объему спроса;   Б) Объем спроса больше объема предложения;  
В) Объем предложения больше объема спроса; Г)Объем спроса меньше объема предложения; Д)  Нет верного ответа. 
10.Какая отрасль хозяйства является базовой в традиционной экономической системе? 
А)Сельское хозяйство;            Б) Сфера услуг;  
В)Тяжелая промышленность; Г) Лёгкая промышленность Д) Нет верного ответа 
 

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

Выберите все верные ответы 
 

1.  Что из перечисленного не относится к земле как экономическому ресурсу? 
А)Залежи природного газа;             Б)Территория под фермерским хозяйством;  
В) Оборудование предприятия;      Г)Железные дороги;     Д)Менеджер предприятия. 
2. Что из перечисленного относится к первичным потребностям: 
А) Потребность в безопасности;     Б)Потребность в воде;    В)Потребность в признании;  
Г)Потребность в самореализации; Д) Потребность в пище. 
3. К категории занятых относятся следующие лица:  
А) Имеющие работу  Б) Временно не работающие из-за болезни;   В) Безработные;                             
Г) Занятые в подпольном производстве шоколада 



Д) Прекратившие работу в связи со штормовым предупреждением Гидрометцентра. 
4.Что из списка является услугой в экономическом смысле? 
А)  Стрижка;         Б)  Совет юриста;      В)  Посуда ;   Г)  Пошив одежды. Д) Книга 
5. Если в январе уровень цен уменьшился на 20%, а в феврале увеличился на 20%, то за 2 месяца? 
А) Уровень цен не изменился Б)   Уровень цен уменьшился  В) Произошла дефляция   
Г) Уровень цен остался прежним     Д) Уровень цен повысился 

 
ЗАДАЧИ. Максимальное количество баллов- 35. 

 
Задача 1. (5 баллов) Лягушка-Макушка Золотое Брюшко и Бриллиантовое Ушко привозит из-за границы пляжные 
костюмы для продажи. За ввоз одного костюма она платит пошлину 5 кваков. В зимнее время пошлину уменьшают до 
3 кваков. Остальные издержки составляют 4 квака на каждый костюм, независимо от времени года. И зимой и летом 
она привозит по 5 костюмов. На сколько кваков прибыль больше летом, нежели зимой, если цена одного 
костюма летом равна 12 кваков, а зимой 10 кваков. 
 
Задача 2. (5 баллов) 
Семья Петровых из 4-х человек живет в городе. Каждый летний выходной день они все вместе отправляются на дачу. 
Билет на автобус стоит 25 рублей. Автомобиль потребляет 12 литров бензина до дачи и обратно. Литр бензина стоит 
10 рублей. Посоветуй семье, каким транспортом выгодно добираться до дачи и почему.    
 
Задача 3. (9 баллов)  Господин Дмитриев  работает на государственном предприятии по производству памперсов для 
кошек и ежемесячно получает фиксированную заработную плату в размере 100 рублей. С этой зарплаты он платит 
подоходный налог по ставке 20% каждый месяц. Господин Дмитриев является владельцем дачного участка и 
приватизированной квартиры.  Земельный налог составляет 24 руб. в год, а налог за квартиру на 50% больше налога на 
землю (за год). Сколько совокупного годового дохода останется у Дмитриева? 
 
Задача 4. (7 баллов) 
На острове племени Ням-Ням за 13 перьев райских птиц дают 7 ракушек. Сколько перьев райских птиц должен 
набрать Робинзон Крузо, если он хочет купить у Пятницы каменный топор, обошедшийся тому в 140 ракушек, 
а Пятница хочет получить 20% прибыли? 
 
Задача 5. (9 баллов) 
В городе Неучинске работали две школы: под руководством Мальвины и Буратино. В обеих школах обучалось 60 
учеников. После открытия Знайкой третьей школы к нему перешли учиться 20 учеников из обеих школ. 
    Сколько учеников осталось в школе у Мальвины и сколько у Буратино, если раньше у Мальвины было на 16 
учеников больше, чем у Буратино, и от Буратино ушли 9 учеников?  
 


