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Ключи к заданиям районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 2021-2022 учебного года в категории 8 класс 

 
РАБОТА СОСТОИТ ИЗ 25 ТЕСТОВ. ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 2 БАЛЛА. 

Задания 1-25. Выберите один правильный вариант ответа и перенесите его в бланк ответов. 
 

1. Принципы экономики не могут объяснить: 

 Г) как посчитать температурный индекс; 
 

2. Решения о том, как распределять ресурсы, принимаются: 

Г) решение о распределении ресурсов может приниматься всеми вышеперечисленными агентами; 
 

3. Покупка вашими родителями годовой подписки Яндекс-плюс приведет к тому, что вашей 

семье придется отказаться от полиса добровольного медицинского страхования. Этот процесс 

можно описать как: 

 Б) выбор; 

  
 

4. Ваша школа предлагает своим выпускникам один месяц бесплатного посещения бассейна. 

Является ли это решение также бесплатным для общества? 

В) Нет, потому что если выпускник школы займет последнее место в бассейне, то у того, кто сам 

платит за посещение бассейна не будет возможности занять это место. 
 

5. В субботу днем вы можете либо посетить уличный фестиваль, поработать и заработать там 

1000 рублей, либо подготовиться к полугодовому зачету по алгебре. Вы бросаете монетку между 

уличным фестивалем и учебой, но на самом деле не думали о работе. Бросок монеты определил, 

что вы останетесь дома и будете учиться. Альтернативная стоимость времени, потраченного на 

обучение, включает в себя: 

В) пользу, которую можно было бы получить на уличном фестивале; 
 

6. Некая фирма производит и продает стирательные резинки. В прошлом году компания 

произвела 5000 стирательных резинок и продала каждую за 8 рублей. При производстве 5000 

стирательных резинок компания понесла переменные затраты в размере 30 000 рублей и ее 

общие затраты составили 45 000 рублей. Постоянные затраты фирмы составили: 

А) 15 000 рублей;   
 

7. Ресурс определяется как: 

В) все, что может быть использовано для создания чего-то ценного;  
 

8. Какое понятие из нижеперечисленных характеризует деятельность правительства, когда оно 

изменяет нормальную рыночную деятельность? 

 Б) Вмешательство.   
 

9. Согласно закону предложения: 

В) фирмы готовы производить большее количество товара, когда цена товара выше; 
 

10. Компания произвела 300 единиц продукции, но продала только 275 из произведенных ею 

единиц. Средняя себестоимость продукции на каждую единицу произведенной продукции 

составляла 100 рублей. Каждая из 275 проданных единиц была продана по цене 95 рублей. Общая 

выручка компании составит: 

 Б) 26 125 рублей;   
 

11. Некая фирма производит и продает шариковые ручки. В прошлом году она продала  

2 миллиона ручек по цене 10 рублей за одну ручку. За прошлый год: 

В) общая выручка составила 20 миллионов рублей; 
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 12. Предположим, Иван открывает небольшой бизнес по продаже лимонада. Переменные 

затраты на лимонадный киоск Ивана будут включать стоимость: 

В) смесь для лимонада;  
 

13. Если фирма в данный момент времени ничего не производит, какие из следующих затрат 

будут равны нулю? 

Г) Переменные затраты.   
 

14. Компания «На память» - это небольшая служба уличных торговцев, которая заключает 

контракты на производство и продажу сувениров из формованного пластика (брелоки, 

памятные пластиковые монеты, пластмассовые животные и т.д.). Владелец фирмы должен 

решить, сколько каждого продукта производить. Ключевым элементом этого решения 

является: 

А) как будут меняться затраты по мере 

изменения уровня производства; 

 

 

15. Более высокая цена на батарейки приведет к…: 

 Г) увеличению спроса на аккумуляторы. 
 

16. Что из перечисленного НЕ имеет положительной связи для продавца? 

 Б) Прибыль продавца и стоимость производства; 
 

17. Цена на картофель падает по сравнению с ценой на макароны, поэтому люди покупают 

больше картофеля вместо спагетти. Это пример ответа на: 

 Б) стимулы;   
 

18. Какое утверждение из нижеперечисленных демонстрирует закон спроса? 

В) Миша покупает больше пончиков по 10 рублей за штуку, чем по 20 рублей за штуку. 
 

19. Предположим, вы делаете украшения из золота. Если цена на золото упадет, мы ожидаем, что 

вы: 

Б) будете готовы и способны производить больше ювелирных изделий, чем раньше, по каждой 

возможной цене; 
 

20. Александр может более непосредственно применять принципы принятия экономических 

решений в отношении своей работы, когда принимает решение о том: 

А) как потратить свою зарплату;  
 

21. Двумя широкими областями, составляющими предмет экономики, являются: 

А) микроэкономика и макроэкономика;  
 

22. Что из перечисленного считается микроэкономической проблемой? 

А) Региональный университет решает повысить плату за обучение на своих онлайн-курсах. 
 

23. Если на рынке существует дефицит, мы знаем, что фактическая цена: 

А) ниже равновесной цены, а требуемое количество больше, чем поставляемое; 
 

24. В 2021 году произошла засуха и это привело к потере урожая кофе во многих странах. Что из 

нижеперечисленного НЕ может произойти непосредственно в результате этого события? 

  Б) Покупатели не будут готовы покупать 

столько, сколько раньше, по каждой 

соответствующей цене. 
 

25. Если возникнет нехватка сельскохозяйственных рабочих, мы ожидаем, что: 

А) заработная плата сельскохозяйственных рабочих увеличится; 
 
 

 

  



8 класс 

  

1. A)  Б)  В)  Г)  Д)  Е)   6. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                         

2. A)  Б)  В)  Г)  Д)  Е)   7. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                         

3. A)  Б)  В)  Г)  Д)  Е)   8. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                         

4. A)  Б)  В)  Г)  Д)  Е)   9. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                         

5. A)  Б)  В)  Г)  Д)  Е)   10. A)  Б)  В)  Г)  Д)  

 

 

 

11. A)  Б)  В)  Г)  Д)   16. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                       

12. A)  Б)  В)  Г)  Д)   17. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                       

13. A)  Б)  В)  Г)  Д)   18. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                       

14. A)  Б)  В)  Г)  Д)   19. A)  Б)  В)  Г)  Д)  
                       

15. A)  Б)  В)  Г)  Д)   20. A)  Б)  В)  Г)  Д)  

 

 

 

21. A)  Б)  В)  Г)  Д)              
                       

22. A)  Б)  В)  Г)  Д)              
                       

23. A)  Б)  В)  Г)  Д)              
                       

24. A)  Б)  В)  Г)  Д)              
                       

25. A)  Б)  В)  Г)  Д)              

 

 


