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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ЭКОНОМИКЕ. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 

9 КЛАСС. 2021 – 2022 учебный год. 

Время выполнения работы – 60 минут. Максимальный балл - 100  

 

Часть I. 

Тест №1. Выберите единственное  верное утверждение из предложенных 

вариантов, ответ подчеркните или занесите в таблицу. За каждый правильный ответ – 

1 балл. Всего – 10 баллов. 

1. Безработным в данный момент считается  любой гражданин, который  в настоящее 

время не трудоустроен.  

А) верно    

Б) неверно 

2. Бартер – это обмен одного продукта на другой без использования денег.  

А) верно    

Б) неверно  

3. Наступление зимы привело к тому, что спрос на теплые шарфы вырос. Поэтому вязать 

и продавать шарфы стали больше. В результате цена на шарфы могла не измениться.  

А) верно    

Б) неверно  

4. Импорт  товара вызывает приток иностранной валюты из страны. 

А) верно    

Б) неверно  

5. Рынок совершенной конкуренции характеризуется большим числом продавцов, 

продающих однородный продукт. 

А) верно    

Б) неверно  

6. Бесплатное образование является свободным благом. 

А) верно    

Б) неверно  

7. В рыночной экономике проблемы «что производить», «как производить» и «для кого 

производить» решаются с помощью ценового механизма. 

А) верно    

Б) неверно  

8. Прибыль монополиста будет тем больше, чем больше рыночная цена на его 

продукцию. 

А) верно    

Б) неверно 

9. Автомобильный рынок является примером чистой олигополии. 

А) верно    

Б) неверно 

10. Альтернативная стоимость хранения денег в «чулке» растет с ростом банковского 

процента. 

А) верно    

Б) неверно 

Ответ: 
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Тест №2. Сопоставьте понятия и определения. 

Ваша задача заключается в том, чтобы установить соответствие между элементами 

левой и правой частями. За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 20 баллов. 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И 

          

 

Тест № 3. Из нескольких вариантов ответа нужно выбрать все верные ответы 

(правильные ответы необходимо подчеркнуть или занести в таблицу). За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Всего – 15 баллов. 

1. К доходам домохозяйств не относится: 

1) Прибыль. 

2) Стипендия. 

3) Пенсия. 

4) Заработная плата. 

5) Плата за коммунальные услуги. 

2. Что из следующего является примером фактора производства? 

1) рабочие сталелитейного завода, производящие сталь; 

2) формы для заливки стали, используемые в сталелитейном производстве; 

3) железная руда, используемая в сталелитейном производстве; 

4) доля акций сталелитейной компании; 

5) денежная масса. 

3. Что из следующего является характеристикой рынка с монополистической 

конкуренцией? 

1) относительная легкость входа на рынок; 

2) дифференцированный продукт; 

3) значительные расходы на рекламу; 

4) малое число покупателей и продавцов; 

5) экономическая прибыль в долгосрочном периоде. 

4. Что из перечисленного ниже является предметом макроэкономического анализа? 

(1) Полезность товара (А) Ожидаемое наказание или поощрение за 

определенные поступки 

(2) Конкуренция потребителей (Б) Человек или организация, приобретающие 

услуги для себя, но не для продажи 

(3) Конкуренция 

производителей 

(В) Российский уран имеет невысокую цену за счет 

низких издержек при высоком качестве 

(4) Стимул (Г) Цена картины Айвазовского на аукционе 

выросла в 2 раза по сравнению со стартовой ценой 

(5) Товары (Д) Вещи, производимые для продажи 

(6) Потребитель (Е) Фермер заплатил за удобрения высокую цену. 

Через месяц ему предложили купить еще удобрения 

про запас. Он согласился приобрести эти удобрения 

по существенно более низкой цене 

(7) Конкурентоспособность (Ё) Общепринятые правила поведения в бизнесе 

(8) Деловая этика (Ж) Именная акция 

(9) Патент (З) Вслед за фирмой Элси другие производители 

персональных компьютеров вынуждены были 

увеличить срок гарантии 

(10) Частная собственность (И) Особый документ, дающий его владельцу 

исключительное право производить, использовать, 

получать выгоду и продавать свое изобретение 



1) влияние повышения нормы банковского резерва на объем инвестиций; 

2) взаимосвязь темпа инфляции и уровня безработицы; 

3) влияние повышения цен на сигареты на число курящих; 

4) влияние изменения ставки подоходного налога на уровень цен; 

5) влияние роста доходов потребителей на спрос на автомобили. 

5.  Экономическими ресурсами являются: 

1) Профессиональные знания тренера; 

2) Нефть, добываемая компанией «Лукойл»; 

3) Труд гастарбайтера низкой квалификации; 

4)  Качели во дворе жилого дома 
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Часть II. 

Задача № 1. За правильное решение – 5 баллов. 

В одной стране, имеющей плановую экономику, среднестатистический рабочий 

тратит ежемесячно 50% своей зарплаты на хлеб, 30% – на одежду и 10% – на книги.  

Кроме того, при любом уровне доходов 10% заработка он отдает государству в 

качестве подоходного налога. После очередного повышения государственных цен хлеб 

подорожал на 10%, одежда –на 20%, книги –на 70%. На сколько процентов государство 

должно повысить зарплату рабочего, чтобы он мог приобретать хлеб, одежду и книги в 

тех же количествах, что и раньше? 

Решение:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача №2. За правильное решение – 10 баллов. 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить 

им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. 

(цена материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он 

зарабатывает 500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, 

чтобы не нести убытков? 

Решение:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача №3. За правильное решение – 10 баллов. 

Вася выбирает сок, стоя перед витриной магазина. Перед ним два вида упаковок. 

На одной написано «25% сока бесплатно, цена 81 рубль, объем 1.8 л», на другой написано 

«Цена 100 рублей, объем 2 л». Если считать, что вторая упаковка сока продается по 

рыночной цене, то сколько сока в процентном отношении Вася, действительно, получает 

бесплатно, если покупает первую упаковку?   

Решение:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача №4. За правильное решение – 10 баллов. 

Инвестор за 2000 рублей купил государственную ценную бумагу, которая через год 

будет обратно выкуплена государством за 2600 рублей. Эту покупку инвестор частично 

оплатил собственными деньгами и частично – деньгами, взятыми в кредит в банке на год. 

Ставка банковского процента за кредит равна 25%. На собственные деньги, вложенные в 

бумагу, инвестор предполагает получить прибыль в размере 50%. Сколько собственных 

денег вложил инвестор в покупку ценной бумаги? 

Решение:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Задача №5. За правильное решение – 20 баллов. 

После окончания школы Вася получил приглашение играть за футбольную 

команду "Арсенал" с зарплатой 150 тыс. руб. в год. Его друг Андрей предложил ему 

работу официантом в кафе "Астория" с зарплатой 100 тыс. руб. в год. Вася отказался от 

всех предложенных вариантов. Он поступил на очное отделение юридического 

факультета. Плата за обучение - 40 тыс. руб. в год. Однако половину платы за обучение 

ему компенсирует благотворительный фонд. Денежная оценка альтернативной стоимости 

его выбора на первый год обучения составит:  

Решение:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________________________ 


