
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
I (ШКОЛЬНЫЙ) ЭТАП 
Экономика 5-7 класс

Задания школьного этапа олимпиады включают в себя тесты и задачи.
1. Тестовые задания:
' тест №1 в количестве 5 вопросов с ответами типа «Верно/Неверно». Они представляют 

собой высказывание, которое участник олимпиады должен оценить, как верное, если 
абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно исключение. Правильный 
ответ в которых оценивается в 1 балл;

- тесз №2 типа «5:1» в количестве 4 тестов. В каждом вопросе из 5 вариантов ответа 
неооходимо выбрать единственный верный ответ. За каждый правильный ответ участник 
получает 2 балла;

тест №3 типа «5:N» в количестве 2-х тестов. В предлагаемом тесте из нескольких 
вариантов ответов необходимо выбрать все верные ответы. Данный тест оценивается в 3 
балла

- тест №4 включает вопрос с открытым ответом. За каждый правильный ответ — 5 баллов.
Максимальное количество баллов за тесты - 24 балла.

2. Задачи в количестве 3-х.
Максимальное количество баллов за задачи - 48 балла 

Общее количество баллов - 72.
Время на написание работы - 90 минут

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тест №1. Выберите единственный верный ответ

/. Экономика представляет собой науку о рациональном поведении хозяйствующих 
субъектов и принятии ими решении об использовании ограниченных ресурсов

Неверно
2. Главная особенность даровых^лаг состоит в их безграничности

—- Верно ^Неверно)
3. Современная экономика сочетаетрлементыразных экономических систем

~h Вернр- Неверно
4. Альтернативная стоимость представляет собой цену выбора

Верно ; Неверно
5. Основной формой размещения сбережений большинства россиян является депозиты

(ЙЗернод Неверно

Тест №2. Выберите единственный верный ответ

1. Ограниченность ресурсов означает, что:
1. численность населения, проживающих на планете Земля больше, чем имеющиеся 

ресурсы;
2. уровень экономического развития у всех стран различен;
3. развивая национальную экономику, можно создавать достаточное количество благ для 

преодоления его;
4. в каждый конкретный момент времени наши желания гораздо больше, чем имеющиеся 

ресурсы;
5. все перечисленное верно.



2. Основными источниками доходов семи Ивановых является заработная плата папы и 
мамы. Поскольку дети маленькие, то мама работает на 0,75 ставки и её заработная 
плата меньше папиной на 40%. В сентябре маме повысили заработную плату на 40%>. В 
результате этого повышения:

1) заработная плата у мамы и папы оказалась одинаковой;
2. зарплата у мамы оказалась больше, чем у папы;
3. заработная плата у папы оказалась меньше, по сравнению с маминой;
4. зарплата у мамы оказалась меньше, чем у папы;
5. нельзя рассчитать, поскольку не хватает данных.

44 800;
35 700
56 000;
42 000;
нет верного ответа.

3. Так сложилось, что семья Синичкиных 80% своего дохода тратит на текущие расходы, 
т.е. на потребление, а именно, питание, квартплата и т.д., а остальные направляет на 
сбережения, ежемесячно пополняя депозит в банке на И 200 рублей. Чему равен 
ежемесячный
1.
2.
3.
4.
&

4. Вася Синичкин, учится в 10 классе, а в выходные дни подрабатывает, раздавая рекламные 
листовки одной известной фирмы, зарабатывая при этом 2 000 в день. К концу месяца ему 
жутко все надоело, поэтому он решил устроить себе выходной, отправившись с друзьями в 
Зеленоградск, потратив 2 500. Чему равна альтернативная стоимость его поездки?

1. 2 500 рублей;
2. 2 000 рублей;
3. 4 500 рублей;
4. 2 250 рублей;
5. нет верного ответа.

Тест №3. Выберите все верные ответы:

1. К доходам семьи следует отнести:
Г проценты по ценным бумагам;

(2J проценты по вкладам;
3. платежи за арендованный участок;
4. коммунальные платежи;
(5J заработную плату.

2. Экономическими ресурсами являются:

лТ, профессиональные знания бухгалтера;
фТу' нефть, добываемая российскими компаниями;
3. труд разнорабочего;
ф. водоемы пресной воды;
5. спортивная площадка школы, которая используется для проведения уроков 

физкультуры.

Тест №4. Решите очень актуальную задачу и напишите ответ:



Ответ: f
(При решении задачи будьте внимательны! Учтите мелочи и число предлагаемых благ.)

ЗАДАЧИ

1. (10 баллов) Китайская задача. 5 волов и 2 барана стоят 11 лян (лян или таэлъ -это 
денежная единица Китая до 19 века), а 2 вола и 8 баранов стоят 8 лян. Сколько 
баранов можно купить на деньги, полученные от продажи 5 волов?__

2. (16 баллов) У молодой семьи Щегловых после окончания университета совместный 
ежемесячный доход составляет 50 000 рублей, а обязательные ежемесячные расходы 
- 44 000 рублей. На 1 января 2021 года семье удалось накопить 40 000 рублей. Семья 
планирует купить новую мебель на кухню стоимостью 60 000 рублей за счет соб
ственных средств. В каком месяце текущего года семья сможет это сделать? Счи



тайте, что пополнение бюджета происходит в последний день каждого месяца, а по
купка мебели возможна не раньше следующего дня. В ответе укажите календарный 
месяц.

3. (20 баллов) У Ивана Васильевича была возможность устроиться на работу 
менеджером с зарплатой 30 тысяч рублей, или продавгщм-консулътантом за 25 тысяч 
рублей. Однако он решил открыть свое собственное дело, а именно, организовать 
продажу пончиков в парке отдыха. Затраты за месяц составили 65 тысяч рублей. 
Ежемесячно он продает 1500 пончиков стоимостью по 60 рублей за каждый, получая 
при этом 25тысяч бухгалтерской прибыли.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
I (ШКОЛЬНЫЙ) ЭТАП 
Экономика 5-7 класс

ЭДА-СМ
Задания школьного этапа олимпиады включают в себя тесты и задачи.

1. Тестовые задания:
- тест №1 в количестве 5 вопросов с ответами типа «Верно/Неверно». Они представляют 

собой высказывание, которое участник олимпиады должен оценить, как верное, если 
абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно исключение. Правильный 
ответ в которых оценивается в 1 балл;

- тест №2 типа «5:1» в количестве 4 тестов. В каждом вопросе из 5 вариантов ответа 
необходимо выбрать единственный верный ответ. За каждый правильный ответ участник 
получает 2 балла;

- тест №3 типа «5:N» в количестве 2-х тестов. В предлагаемом тесте из нескольких 
вариантов ответов необходимо выбрать все верные ответы. Данный тест оценивается в 3 
балла

- тест №4 включает вопрос с открытым ответом. За каждый правильный ответ - 5 баллов.
Максимальное количество баллов за тесты - 24 балла.

2. Задачи в количестве 3-х.
Максимальное количество баллов за задачи - 48 балла 

Общее количество баллов -72.
Время на написание работы - 90 минут

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тест №1. Выберите единственный верный ответ ( О

/. Экономика представляет собой науку о рациональном поведении хозяйствующих 
субъектов и принятии ими решенийрб использовании ограниченных ресурсов

<Верцо^ Неверно г
2. Главная особенность даровых благ состоит в их безграничности I

ДЗерщР Неверно
3. Современная экономика сочетае^эжменты разных экономических систем /

Верни Неверно -—р
4. Альтернативная стоимость пред^швляет собой цену выбора

Верно Неверно "—г"
5. Основной формой размещения сбережений большинства россиян является депозиты

Верно Неверно

Тест №2. Выберите единственный верный ответ

1. Ограниченность ресурсов означает, что:
!. численность населения, проживающих на планете Земля больше, чем имеющиеся 

ресурсы;
2. уровень экономического развития у всех стран различен;

Z 3. развивая национальную экономику, можно создавать достаточное количество благ для 
преодоления его;

4. в каждый конкретный момент времени наши желания гораздо больше, чем имеющиеся 
ресурсы;

5. все перечисленное верно.



2. Основными источниками доходов семи Ивановых является заработная плата папы и 
мамы. Поскольку дети маленькие, то мама работает на 0,75 ставки и её заработная 
плата меньше папиной на 40%. В сентябре маме повысили заработную плату на 40°/о. В
результате этого повышения:

1. заработная плата у мамы и папы оказалась одинаковой;
2. зарплата у мамы оказалась больше, чем у папы;
3. заработная плата у папы оказалась меньше, по сравнению с маминой;
4. зарплата у мамы оказалась меньше, чем у папы;
5. нельзя рассчитать, поскольку не хватает данных.

3. Так сложилось, что семья Синичкиных 80% своего дохода тратит на текущие расходы, 
т.е. на потребление, а именно, питание, квартплата и т.д., а остальные направляет на 
сбережения, ежемесячно пополняя депозит в банке на И 200 рублей. Чему равен 
ежемесячный
1. 44 800;
2. 35 700
'3/ 56 000;
4. 42 000;
5. нет верного ответа.

4. Вася Синичкин, учится в 10 классе, а в выходные дни подрабатывает, раздавая рекламные 
листовки одной известной фирмы, зарабатывая при этом 2 000 в день. К концу месяца ему 
жутко все надоело, поэтому он решил устроить себе выходной, отправившись с друзьями в 
Зеленоградск, потратив 2 500. Чему равна альтернативная стоимость его поездки?

1. 2 500 рублей;
2. 2 000 рублей;
S 4 500 рублей;
4. 2 250 рублей;
5. нет верного ответа.

Тест №3. Выберите все верные ответы:

1. К доходам семьи следует отнести:
(П проценты по ценным бумагам;
VJ проценты по вкладам;
3. платежи за арендованный участок;
4. коммунальные платежи;

Qp заработную плату.

2. Экономическими ресурсами являются:

профессиональные знания бухгалтера;
(2. нефть, добываемая российскими компаниями;

труд разнорабочего;
4. водоемы пресной воды;
5. спортивная площадка школы, которая используется 

физкультуры.
для проведения уроков

Тест №4. Решите очень актуальную задачу и на: ■е ответ:



Ответ:
(При решении задачи будьте внимательны! Учтите мелочи и число предлагаемых благ.)

ЗАДАЧИ

(10 баллов) Китайская задача. 5 волов и 2 барана стоят 11 лян (лян или таэлъ -это 
денежная единица Китая до 19 века), а 2 вола и 8 баранов стоят 8 лян. Сколько 
баранов можно купить на деньги, полученные от продажи 5 волов?

2. (16 баллов) У молодой семьи Щегловых после окончания университета совместный 
ежемесячный доход составляет 50 000 рублей, а обязательные ежемесячные расходы 
- 44 000 рублей. На 1 января 2021 года семье удалось накопить 40 000 рублей. Семья 
планирует купить новую мебель на кухню стоимостью 60 000 рублей за счет соб
ственных средств. В каком месяце текущего года семья сможет это сделать? Счи-



тайте, что пополнение бюджета происходит в последний день каждого месяца, а по
купка мебели возможна не раньше следующего дня. В ответе укажите календарный 
месяц.

3. (20 баллов) У Ивана Васильевича была возможность устроиться на работу 
менеджером с зарплатой 30 тысяч рублей, или продавцом-консультантом за 25 тысяч 
рублей. Однако он решил открыть свое собственное дело, а именно, организовать 
продажу пончиков в парке отдыха. Затраты за месяц составили 65 тысяч рублей. 
Ежемесячно он продает 1500 пончиков стоимостью по 60 рублей за каждый, получая 
при этом 25тысяч бухгалтерской прибыли. ,
Оцените эффективность собственного проекта Ивана Васильевича._________________


