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Школьный этап 

2021-2022 учебный год 
8 -9 классы

Время на выполнение - 120 минут.
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Задание 1. Тестовые задания

Выберите единственный верный ответ
(2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Макроэкономика как наука в том числе изучает:
а) методы выявления сговора в отрасли 
ф  функционирование естественных монополий
в) вопросы инфляции
г) процесс установления равновесия на отдельном рынке

Ответ:

2. В каком из перечисленных вариантов представлены примеры четырёх разных 
факторов производства?

а) вагон, тележка, разнорабочий, уголь
б) врач, машина скорой помощи, деньги, микроскоп в лаборатории
в) нефть, трубопровод, менеджер, владелец фирмы
г) кирпичи, фабрика, акции, строитель

Ответ: (ф.

3. Повышение цены на рынке нефти приведёт к тому, что предложение бензина в 
долгосрочной перспективе, при прочих равных:

а) вырастет
б ) упадёт
в) не изменится
г) нет верного ответа

Ответ: & &  ^ _____

4. Какой из перечисленных ниже типов рынка характеризуется множеством 
покупателей и продавцов, однородностью продукции и неспособностью отдельного 
продавца влиять на цену своей продукции?

а) монополия
б )  олигополия
в) совершенная конкуренция
г) нет правильного ответа

Ответ: 0 __________________________

5. Общим свойством экономических ресурсов является:
а) общедоступность
б) строгая материальность
в) ограниченное количество
г) невосполнимость



Ответ: ft

6. В последнее время в стране Дубинин на рынке шарфов и шапок упал спрос. , 
может быть вызвано:

а) понижением цены на шубы
б) повышением среднесуточной температуры в Дубинин

в) ликвидацией 90 % меховых фабрик
г) ничего из вышеперечисленного не могло вызвать падение спроса на шапки

Ответ: f~

7. Если рыночная цена ниже равновесной, то, при прочих равных:
а) величина спроса обязательно меньше равновесной величины
б) возникает дефицит товаров, цена начинает расти
в) ответы а) и б) верны
г) верного ответа нет

Ответ:1 ,п <Г’ 
U  LJ

8. В последние годы в Москве цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
выросли в 4 раза. Это могло произойти в связи

а) с удешевлением процедуры замены труб отопления в домах
б) с падением спроса на услуги ЖКХ во всех остальных крупных городах России
в) с ростом цен на энергоносители
г) со строительством автомагистрали из Москвы в Липецк

Ответ: £ ~~ О о ________________________________
9. Пусть цены на волшебные палочки в магазине в Косом переулке упали в два 

раза. Как должен измениться объём производства волшебных палочек при неизменных 
издержках для того, чтобы прибыль мистера Олливандера не упала?

а) вырасти на 50 процентов
б) вырасти на 100 процентов
в) вырасти на 150 процентов
г) вырасти на 200 процентов

Ответ: f  -b  d  o  _____________________________________________________

10. К расходной статье государственного бюджета относятся:
а) дотации отдельным отраслям экономики

б) страховые премии, которые уйлачивают застрахованные граждане
в) акцизные сборы
г) ничего из вышеперечисленного

Ответ: Д, ^  Т)_________________________________________________________

11. Признаком плановой экономической системы НЕ является:
а) свободное ценообразование
б) нормированное распределение
в) централизованное управление рыночной экономикой
г) государственная собственность на факторы производства

Ответ:



12.Что не может являться объектом собственности:
а) предметы домашнего обихода
б) производственное оборудование
в) знания и умения работника
г) здания и жилища

Ответ:

13. Издержки производства - это:
а) затраты на сырье
б) затраты на ремонт производственного оборудования
в) затраты на приобретение и использование производственных ресурсов производства
г) затраты на заработную плату персонала

Ответ: А f
14. Способом воздействия государства на экономику не является:
а) регулирование налогообложения
б) регулирование социальных потребностей
в) регулирование государственных расходов
г) регулирование количества денег, находящихся в обороте

15. К какой форме собственности относится акционерная фирма:
а) индивидуальной частной
б) государственной
в) корпоративной
г) кооперативной

Ответ: %  ^  o l

Всего -  30 баллов

Задание 2.
Задачи с развернутыми ответами

(5 баллов за задание)
1. В фирме ССС работало 10 человек, средняя заработная плата сотрудников составляла 

35 тысяч рублей. Руководство фирмы приняло решение увеличить зарплату пяти самым 
старательным работникам и дополнительно выделило на это 200 тысяч рублей. Чему стала 
равна средняя зарплата на фирме? Ответ дайте в тысячах рублей. В ответ запишите число.

Ответ:

Г


