ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЭКОНОМИКЕ 2015–2016 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7–8 классы
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Определите один правильный ответ.

1.

Выберите неверное утверждение.
а)
б)
в)
г)

2.

Чужой вещью можно пользоваться с разрешения собственника.
Чужую вещь можно продать по поручению собственника.
Чужой вещью нельзя пользоваться без разрешения собственника.
Чужую вещь можно продать без разрешения собственника.
К расходам семьи относятся:

а)
б)
в)
г)

налоги, коммунальные платежи, проценты по вкладу;
штрафы, проценты по кредиту, гонорары;
коммунальные платежи, пособия, налоги;
налоги, коммунальные платежи, проценты по кредиту.

3.

Папа получает 70 тыс. руб. в месяц, а мама – 50 тыс. руб. На сколько
процентов изменится доход семьи, если мамина зарплата вырастет на 20%?
а)
б)
в)
г)

вырастет на 10,3%
вырастет на 9,3%
вырастет на 8,3%
вырастет на 7,3%

4.

В ближайшей аптеке лекарство стоит 800 рублей. В дальней аптеке оно
стоит 720 рублей, но добраться туда и вернуться обратно можно только на
маршрутном такси. Какова минимальная цена билета, при которой нет смысла
ехать за лекарством?
а)
б)
в)
г)

5.

сорок рублей
восемьдесят рублей
более восьмидесяти рублей
более сорока рублей
Предприниматель – это человек, который

а)
б)
в)
г)

управляет крупной компанией;
занимается благотворительностью;
имеет собственное дело;
занимается общественной деятельностью.
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6.

Производительность труда уменьшилась, если
а) выпуск продукции вырос на 10%, а число работников выросло на 5%;
б) выпуск продукции уменьшился на 10%, а число работников сократилось
на 5%;
в) выпуск продукции уменьшился на 5%, а число работников сократилось
на 10%;
г) выпуск продукции вырос на 5%, а число работников уменьшилось
на 5%.

7.

Спрос – это количество товара, которое
а)
б)
в)
г)

8.

хотят купить по определённой цене;
хотят и могут купить по определённой цене;
хотят купить при всех возможных ценах;
хотят и могут купить при всех возможных ценах.
Какое из перечисленных ниже событий может привести к снижению цены
на топливо?

а)
б)
в)
г)

9.

очень холодная зима
строительство новых домов
внедрение новых технологий производства топлива
авария на заводе, производящем топливо
Если спрос вырастет, то

а)
б)
в)
г)

цена не может сократиться при росте предложения;
цена может сократиться при снижении предложения;
цена не может вырасти при снижении предложения;
цена может сократиться при росте предложения.

10. Какой деятельностью занимается типичный коммерческий банк?
а)
б)
в)
г)

выдаёт вклады, принимает кредиты, обменивает валюту
выдаёт вклады, принимает кредиты, оформляет страховые полисы
выдаёт кредиты, принимает вклады, оформляет страховые полисы
выдаёт кредиты, принимает вклады, обменивает валюту

11. Если цены сократились в 1,5 раза, а доход не изменился, то количество
товара, которое можно купить на эти деньги
а)
б)
в)
г)

увеличилось на 2/3;
увеличилось на 1/3;
увеличилось на 50%;
увеличилось на 60%.
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12. Если человек приобретает облигацию, то
а)
б)
в)
г)

он будет получать дивиденды;
он становится совладельцем компании, выпустившей облигации;
он одолжил деньги компании, выпустившей облигации;
его доход обязательно выше банковского процента по вкладам.

13. Какие затраты таксопарка зависят от количества обслуживаемых
клиентов?
а)
б)
в)
г)

зарплата охраны
расходы на ремонт компьютеров для бухгалтерии таксопарка
расходы на бензин
зарплата мойщика машин

14. Выберите верное утверждение.
а) Покупая акцию, человек становится должником, а покупая облигацию,
совладельцем фирмы.
б) Покупая акцию, человек даёт деньги в долг, а покупая облигацию,
становится совладельцем фирмы.
в) Покупая облигацию, человек становится должником, а покупая акцию,
совладельцем фирмы.
г) Покупая облигацию, человек даёт деньги в долг, а покупая акцию,
становится совладельцем фирмы.

15. Если курс доллара в рублях снизится, то
а) импортные товары
товары вырастет;
б) импортные товары
товары упадёт;
в) импортные товары
товары упадёт;
г) импортные товары
товары вырастет.

будут стоить дороже, и спрос на отечественные
будут стоить дороже, и спрос на отечественные
будут стоить дешевле, и спрос на отечественные
будут стоить дешевле, и спрос на отечественные
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер теста
1
2
3
4
5
6
7
8

Верный ответ
г
г
в
а
в
б
г
в

Номер теста
9
10
11
12
13
14
15

Верный ответ
г
г
в
в
в
г
в

Критерии оценивания:
Тестовая часть включает в себя 15 вопросов общетеоретического
характера, каждый из которых имеет 4 варианта ответа. Задача участника
олимпиады – выбрать один правильный. За верное выполнение каждого
задания выставляется 2 балла.
Максимальное число баллов,
результатам решения этой части, – 30.

которое

можно

получить

по

ЗАДАЧИ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ
16. Акционеры получили дивиденды равные 20% от номинальной стоимости
акций. Компания получила прибыль равную 100 млн. рублей. Прибыль
распределяется только на уплату налогов, выплату дивидендов и покупку
нового оборудования. Налог на прибыль составляет 20%. На собрании
акционеров было решено приобрести новое оборудование стоимостью 30 млн.
рублей. Сколько было выпущено акций, если номинальная стоимость акции
составляет 250 рублей?
Ответ: 1 млн. акций.
17. Двум дворникам надо убрать территорию и подстричь газон. За 1 час
дворник Саша убирает ¼ часть территории или может привести в порядок
1
/3 часть газона. Дворник Паша за 1 час убирает 1/3 часть территории или может
привести в порядок ¼ часть газона. Сколько времени они потратят на работу,
если будут действовать рационально?
Ответ: 3 часа.
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18. С июня 2013 года по март 2014 года евро подорожал на 19%, а с марта
по июнь 2014 года подешевел на 6%. Сколько стоил евро в июне 2013 года,
если в июне 2014 года он стоил 47 рублей? Ответ представьте с точностью
до целых.
Ответ: 42 рубля.
19. Известно, что если цена вырастет на 100 рублей, то количество
покупаемого товара уменьшится на 1000 штук. При цене 600 рублей выручка
продавца составила 1500 тыс. рублей. Определите выручку при росте цены
до 700 рублей.
Ответ: 1050 тыс. рублей.
20. Господин N решил купить машину. Для этого ему пришлось взять на год
кредит в размере 800 тысяч рублей. Часть денег он взял в банке «Сигма» под
14% годовых, а часть в банке «Омега» под 12% годовых. Через год он выплатил
банкам 900 тысяч рублей. Какой кредит господин N взял в банке «Сигма»?
Ответ: 200 тысяч рублей.
Критерии оценивания:
Теоретическая часть содержит 5 вопросов, которые проверяют умение
учащихся анализировать информацию и использовать теоретические знания.
Ответы нужно записать в виде чисел. За правильное выполнение каждого
задания выставляется 4 балла.
Максимальное число баллов, которое можно получить по результатам
решения этой части, – 20.
Общее количество баллов за работу – 50.
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