
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

9-11 классы                      Отборочный этап                       2018-2019 
Вариант 1 

 

I. Выберите единственно верный ответ из предложенных вариантов (за каждый пра-

вильный ответ 3 балла). 

 

1. Ресурсы, которые используют люди для производства экономических благ, называ-

ются … 

А) альтернативными издержками 

Б) материальными потребностями 

В) факторами производства 

Г) общественными потребностями 

 

2. Выберите из предложенного списка те затраты, которые не относятся к постоянным… 

А) затраты на ткань для пошива пальто 

Б) заработная плата охранника 

В) затраты на отопление помещения цеха 

Г) затраты на упаковку произведенной продукции 

 

3. Предложение, с которым на рынок выходит отдельный продавец, называется … 

А) индивидуальное предложение 

Б) совокупное предложение 

В) рыночное предложение 

 

4. Повышение цены на 4% приводит к росту величины предложения на 6 %. Определите 

коэффициент ценовой эластичности предложения: 

А) -1,5 

Б) 0,67 

В) 1,5 

Г) -0,67 

 

5. Этот ученый много писал о разделении труда: он видел в нем источник роста благосо-

стояния любого народа мира. Именно он первым четко показал роль разделения труда в 

повышении его производительности. Кто он? 

А) Карл Маркс 

Б) Аристотель 

В) Давид Рикардо 

Г) Адам Смит 



II. Является ли  верным  следующее  утверждение? (за  каждый правильный  ответ 

3 балла). 
 

6. Косвенные налоги не влияют на финансовые результаты организаций… 

А) верно 

Б) неверно 
 

7.  Показатель доли расходов домохозяйства на электрическую энергию является относи-

тельный показателем… 

А) верно 

Б) неверно 
 

8. В советской экономике главными производителями товаров и услуг были государ-

ственные предприятия и колхозы. 

А) верно 

Б) неверно 
 

9. Чистая прибыль – это часть прибыли, остающаяся в распоряжении организации после 

уплаты процентов по кредиту. 

А) верно 

Б) неверно 
 

10.  Совершенный  конкурент – это фирма,  которая продает свои товары по цене, сло-

жившейся на рынке, однако она может повлиять на уровень этой цены, меняя объемы 

своего предложения. 

А) верно 

Б) неверно 
 

III. Установите соответствие (за каждый правильный ответ 5 баллов). 

 

11. Установите соответствие между великими менеджерами 20 века и компаниями, кото-

рыми они руководили: 

Менеджеры Компании 

А) Акио Морита 1) Starbucks 

Б) Билл Гейтс 2) Microsoft 

В) Стив Джобс 3) Sony 

Г) Говард Шульц 4) Apple 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    



12. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат швейной фаб-

рики. 

Статьи затрат Виды издержек 

А) затраты на освещение цеха 1) Постоянные издержки 

Б) затраты на ткань для пошива брюк на 

швейной фабрике 

2) Переменные издержки 

В) затраты на электричество 3) Однозначно сказать нельзя 

Г) оплата труда бухгалтерии 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

 

13. Установите соответствие между типами рыночных структур и примерами рынков, 

наиболее вероятными для этих типов структур. 

Типы рыночных структур Примеры рынков 

А) олигополия 1) метрополитен  

Б) монополия 2) рынок сотовой связи 

В) монопсония 3) рынок одежды 

Г) монополистическая конкуренция 4) рынок труда в моногородах 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

 

14. По методу взимания налоги делятся на прямые и косвенные. Определите, какие 

налоги из предложенного списка относятся к прямым, а какие к косвенным. 

А) налог на добавленную стоимость 1) прямые налоги 

Б) налог на доходы физических лиц 

В) акцизы 

Г) налог на прибыль 2) косвенные налоги 

Д) налог на имущество 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

     

 

 

 



IV. Выберите правильный(ые) ответ(ы) из предложенных вариантов (за каждый 

правильный ответ 6 баллов). 
 

15. Кто из предложенного списка менеджеров не был основателем своей компании? 

А) Акио Морита 

Б) Билл Гейтс 

В) Стив Джобс 

Г) Говард Шульц 

 

16. Назовите функции Банка России: 

А) кредитование предприятий 

Б) денежная эмиссия 

В) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Г) хранение золото-валютных резервов 

Д) мобилизация свободных денежных средств юридических и физических лиц 

 

17. Какие ценные бумаги из приведенного списка  являются долговыми… 

А) вексель 

Б) акция 

В) облигация 

Г) депозитарная расписка 

 

18. Укажите интенсивные факторы экономического роста… 

А) внедрение ресурсосберегающих технологий 

Б) покупка дополнительной сборочной линии 

В) расширение автомобильного парка 

Г) создание автоматизированной системы обработки заказов 

 

19. Какие факторы влияют на рост спроса на потребительские товары? 

А) увеличение расходов населения 

Б) увеличение доходов населения 

В) рост стоимости потребительских кредитов 

Г) снижение стоимости потребительских кредитов 

 

V. Запишите ответ (за каждый верный ответ – 10 баллов).  

 

20. Швейная фабрика на продаже пальто получила прибыль, равную 40000 долларов. 

Пальто стоило 200 долларов за единицу продукции. Рентабельность по затратам соста-

вила 20 %. Определите объем продаж. 

Ответ ______________________________________________________________________ 

 

21. Американский студент платит за обучение ежегодно 100000 д.е. За учебную литера-

туру и пособия он отдает еще 5000 д.е., на поездки домой во время каникул – еще 30000 

д.е., жилье и питание – еще около 120000 д.е. в год. На личные расходы уходит около 

40000 д.е. в год. Средний годовой заработок его сверстника, не имеющего образования, 

составляет  около 150000 д.е. Найти альтернативные издержки обучения в вузе за один 

год. 

Ответ ______________________________________________________________________ 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

9-11 классы                 Отборочный этап                       2018 -2019 

Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания   

 

Вопрос Ответ Баллы  

за правильный ответ 

1 В 3 

2 А 3 

3 А 3 

4 В 3 

5 Г 3 

6 Б 3 

7 А 3 

8 А 3 

9 Б 3 

10 Б 3 

11 А-3, Б-2, В-4, Г-1 5 

12 А-1, Б-2, В-3, Г-1 5 

13 А-2, Б-1, В-4, Г-3 5 

14 А-2, Б-1, В-2, Г-1, Д-1 5 

15 Г 6 

16 БГ 6 

17 АВ 6 

18 АГ 6 

19 БГ 6 

20 1200 10 

21 285000 10 

Итого: 100 
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