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Задания Алтайской краевой заочной олимпиады школьников по экономике 
 

 

Задачи  

Задача №1  (10 баллов) 

Я хотел немного подзаработать на продаже газеты «Аргументы-ли-факты»: на соседнем углу дневной 

спрос - прямая линия. При этом если цена газеты 5 рублей и выше - совсем не покупают, а продать 

больше 20 газет за день вообще никак не удается. 

Тетя Клава, которая работает в типографии, сказала, что даст мне в день столько газет, сколько я 

попрошу, если я куплю ей коробку конфет. А Витька - конкурент мой из параллельного класса - обещал 

мне три рубля, если я на том углу вообще не появлюсь. 

Стоит ли мне начинать продажу газет? Если да, то сколько газет мне попросить и по какой цене их 

продавать? 

 

Задача №2 (9 баллов) 

В течение года сельская семья произвела следующие хозяйственные операции. 

1. Заготовила сено для коровы на свободных участках. 

2. Закупила в кооперативе комбикорм на сумму 1500 руб. 

3. Вырастила двух поросят по 9 пудов каждый; цена свинины  на рынке 75 руб. за 1 кг. Одного 

поросѐнка продали, другого заготовили на собственное потребление. 

4. Купили у соседа подержанный трактор за 5500 руб. 

5. Всѐ молоко употребили в собственном хозяйстве. 

6. Старики получили свои пенсии по 1500 руб. каждый. 

7. Отец вспахал соседям огороды, и они заплатили ему всего 2500 руб., которые семья употребила на 

покупку в магазине инвентаря для трактора. 

Каков вклад семьи в ВВП? 

Примечание. 1 пуд = 16 кг. 

Задача №3 (8 баллов) 
Детектив служит в агентстве и имеет доход от этой службы $8000. Помимо квартиры, где он проживает 

с семьѐй, ему принадлежит ещѐ одна, вновь приобретѐнная квартира. Желая иметь больший доход, он 

решил открыть собственное агентство. Стоимость аренды его квартиры на рынке недвижимости 

составляет $1000 в месяц. В конце месяца после всех необходимых выплат, детектив положил в сейф  

$12000. Исходя из количества полученных денег, имеет ли он возможность принять на работу 

помощницу с зарплатой $3000. 

  

 Задание 1 (2 балла) 
Тесты 

1. Какие из названных ниже потребительских расходов, произведенных в России, будут учтены при 

продсчете валового внутреннего продукта (ВВП) России 2005 года? 

A) Расходы на покупку новых импортных кроссовок фирмы «Reebok», приобретенных 29 

апреля 2005 года. 

B) Расходы на приобретение редкой антикварной книги, купленной 29 апреля 2005 года. 

C) Расходы на оплату услуг нотариуса, 29 апреля 2005 года оформившего доверенность на 

управление автомобилем, купленным в 200 году. 

D) Все расходы, перечисленные выше, учитываются при подсчете ВВП 2005 года. 

2. Если увеличение дохода на 1% приводит к снижению потребления товара на 3%, то товар, 

скорее всего, является: 

A) Нормальным. 

B) Предметом первой необходимости. 

C) Предметом роскоши 

D) Малоценным товаром (товаром низшего порядка, инфериорным).  



3. Что из перечисленного относится к случаям несостоятельности рынка? 

A) В 1910 Галина К хотела зайти на продуктовый рынок и купить яблок, но оказалась не в 

состоянии это сделать, так ка рынок ежедневно был открыт только до 1900. 

B) Игорь, житель города Кротовка, не смог выгодно продать свою квартиру, так как не 

нашел покупателя, желающего приобрести квартиру по устраивающей Игоря цене. 

C) Известный в городе Торопине бизнесмен посчитал городские налоги непосильным 

бременем для своего бизнеса, продал фирму и уехал открывать новое дело в соседний 

регион. 

D) Нет верного ответа.  

4. Что из перечисленного характерно для закрытого акционерного общества, но не характерно для 

полного товарищества? 

A) Ограниченная ответственность. 

B) Ограниченное время существования. 

C) Небольшой размер стартового капитала 

D) Неограниченная ответственность. 

5. Если цена автомобилей снизилась вследствие снижения спроса на автомобили, то можно 

ожидать, что результатом этого станет: 

A) Уменьшение спроса на автомобильные аптечки. 

B) Рост спроса на автомобильные аптечки. 

C) Рост предложения автомобильных аптечек. 

D) Снижение величины спроса на автомобильные аптечки при неизменном спросе на них. 

6. Что из указанного ниже не является примером производного спроса? 

A) Растет спрос на автомобили и в результате растет спрос на рабочих в 

автопромышленности. 

B) Растет цена свинины, что приводит к росту спроса на говядину.  

C) Растет спрос на деревянные зубочистки, что приводит к росту спроса на древесину. 

D) Повышается спрос на обувь, что приводит к росту спроса на кожу для обуви. 

7. По семейным обстоятельствам бухгалтер переехал в другой регион и из-за этого был вынужден 

месяц искать работу. Это: 

A) Не  являлось вкладом в увеличение безработицы. 

B) Увеличило как фрикционную, так и структурную безработицу. 

C) Увеличило структурную безработицу. 

D) Увеличило фрикционную безработицу. 

8. Скорость обращения денег: 

A) Представляет собой цену денежной единицы страны, выраженную в денежных единицах 

какой –либо другой страны. 

B) Отражает, сколько раз за год каждая денжная единица страны в среднем участвует в 

сделках. 

C) Представляет собой среднюю цену товаров и услуг, продаваемых в стране. 

D) Снизится с ростом цен, если объем выпуска товаров и услуг и предложение денег в 

стране не изменятся. 

9. Увеличение таможенных пошлин на ввозимые в Россию люстры, вероятнее всего: 

A) Увеличило бы цены на люстры отечественного производства. 

B) Уменьшило бы цены на люстры отечественного производства. 

C) Уменьшило бы спрос на  люстры, ввозимые из других стран. 

D) Увеличило бы экспорт люстр из России. 

10. В каком варианте ответов приведены примеры, представляющие три вида производственны 

ресурсов – труд, земля, капитал? 

A) Электрик, инженер, месторождение нефти. 

B) Электростанция, школьная доска, директор завода. 

C) Врач, сосновая роща, печатный станок. 

D) Природное озеро, месторождение каменного угля, прокатный стан. 

11. Что из перечисленного является чисто общественным благом? 

A) Банка пепси-колы. 

B) Услуги школьного учителя обществознания. 

C) Охрана воздушного пространства страны, осуществляемая комплексом ПВО. 

D) Маршрутное такси. 



12. Общий уровень цен в стране вырос за год в 2 раза. Это означает, что годовой темп инфляции в 

этой стране составил: 

A) 50%. 

B) 100% 

C) 200% 

D) 300% 

13. Модель олигополии на рынке предполагает, что: 

A) Барьеры на вхождение в отрасль не являются существенными. 

B) Между производителями на рынке обязательно существует сговор касательно цен и 

объемов выпуска. 

C) Товар, предлагаемый к продаже на рынке, может являться как унифицированным, так и 

диверсифицированным. 

D) Количество покупателей  на этом рынке относительно невелико. 

14. Центральный банк не выполняет функцию: 

A) Кредитора последней инстанции. 

B) Приема вкладов у населения. 

C) Обеспечения полной занятости ресурсов и низкой инфляции путем контроля за денежной 

массой. 

D) Банкира правительства. 

15. К доходам государственного бюджета не относятся: 

A) Сеньораж 

B) Акцизы 

C) Средства от продажи государственных ценных бумаг. 

D) Жалованье государственных служащих. 

16. Если человек раздумывает, сможет ли он купить себе видеомагнитофон, зная что он стоит 12 

тыс.руб., то деньги выполняют функцию: 

A) Средства обращения 

B) Единицы счета 

C) Запаса ценности 

D) Средства платежа. 

17. К абсолютным макроэкономическим показателям относится: 

A) Ставка налога на прибыль.  

B) Дефицит государственного бюджета 

C) Уровень безработицы. 

D) Темп инфляции. 

18. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является: 

A) Н.Д.Кондратьев. 

B) С.Кузнец. 

C) Дж.М.Кейнс 

D) В.Леонтьеву 

19. Если вы прочитаете в газете, что в стране выросло значение коэффициента Джини, то это 

означает, что в данной стране: 

A) Увеличилось неравенство в распределении индивидуальных доходов. 

B) Уменьшилось неравенство в распределении индивидуальных доходов. 

C) Увеличилась сумма поступлений в бюджет от налогов. 

D) Уменьшилась сумма поступлений в бюджет от налогов. 

20. Примерами торговых барьеров являются: 

A) Таможенные пошлины. 

B) Квоты 

C) Стандарты на ввозимые в страну товары. 

D) Все перечисленные выше меры. 

 

Задание 2 (10 баллов): 

Написать эссе на любую из тем: 

Глобальные проблемы человечества и экономика.  

Экология и экономика в 21 веке. 

Образ экономиста 21 века.  



Государство и экономика: проблемы взаимодействия.  

Исторические личности и экономисты Алтайского края. 

АлтГТУ-один из ведущих университетов Сибири. 

История образования Университета. 

Алтайский край и его основные этапы развития и становления. 

 

Задание 3 (9 баллов): 

Составьте кроссворд на одну из экономических тем: 

Все о налогах. 

Доходы и расхода 

Финансы и налоги 

Государство и экономика. 

Задание 4 (5 баллов): 

Составьте экономические шарады или ребусы 

 

Пример: Мой первый слог - в небесном теле. 

Второй - большой крутой овраг. 

И никакому государству 

Не жить без этого никак! 

Ответ: луНА+ЛОГ=НАЛОГИ 

Задание 5 (7 баллов): 

Напишите стихотворение на экономическую тему 

 

Задание 6 (4 балла): 

Напишите кредо настоящих экономистов 

 

Задание 8 (8 баллов): 

Напишите гимн экономиста 


