
 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

11 класс                                 Отборочный этап                       2021-2022 
  Вариант 1  

 

Выполните  тестовые    задания  (за   каждый   полностью  верный   ответ – 

5 баллов) 

1. Ситуация, при которой рынок не может самостоятельно справиться с 

эффективным распределением ресурсов, называется … 

Варианты ответов: 

А) внешние эффекты 

Б) несовершенство рынка 

В) власть над рынком 

Г) экономический рост 

 

2. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Изменение производительности труда является следствием экстенсивного 

роста экономики. 

В. Производительность – это количество товаров и услуг, произведенных на 

территории данной страны за текущий период. 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 

 

3. Что вы понимаете под эффективным распределением ресурсов? 

Варианты ответов: 

А) такое распределение ресурсов, при котором все работающие граждане 

получают максимальную заработную плату 

Б) такое распределение ресурсов, при котором все фирмы в экономике 

достигают максимальной прибыли 

В) такое распределение ресурсов, при котором достигается максимальное 

удовлетворение всех потребностей общества 

Г) такое распределение ресурсов, при котором минусы от любого изменения 

сложившейся ситуации будут превышать плюсы от этого изменения 

 

4. Вставьте пропущенное слово. 

 … – наборы благ, которые страна может произвести, исходя из имеющихся у 

нее ресурсов и технологий. 

Варианты ответов: 

А) доступные наборы благ 

Б) недоступные наборы благ 

В) эффективные наборы благ 

Г) неэффективные наборы благ 

 

5. Если альтернативные издержки производства зрелищ снизятся (см. рис.), то 

что произойдет с кривой производственных возможностей данной страны? 



 

Варианты ответов: 

А) кривая производственных возможностей не изменит своего положения, так 

как производительность труда отдельной сферы экономики не может влиять на 

объем производства целой страны 

Б) уменьшится угол наклона кривой производственных возможностей по 

отношению к оси зрелищ 

В) уменьшится угол наклона кривой производственных возможностей по 

отношению к оси хлеба 

Г) кривая производственных возможностей сместится параллельно вправо 

 

6. Иван Иванович хочет взять кредит на покупку машины в размере 500000 руб. 

Он планирует платить в конце года по 300 000 руб., а рассчитаться полностью за 

2 года. Какой должен быть процент по кредиту, чтобы переплата по нему 

составила не меньше 30%? Проценты по кредиту начисляются ежегодно. 

Варианты ответов: 

А) меньше 15 % 

Б) больше 18 % 

В) меньше 10 % 

Г) нет верного ответа 

 

7. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Величина спроса – это то количество товара, которое покупатели готовы 

купить по данной цене в течение определенного периода времени. 

В. В основе закона спроса лежит эффект нового покупателя, эффект дохода и 

закон убывающей отдачи. 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 

 

8. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Лицо, которое имеет большие альтернативные издержки производства товара 

по сравнению с конкурентами, обладает сравнительным преимуществом. 

В. Принцип сравнительного преимущества показывает, что торговля может 

приносить выгоду каждой участвующей в ней стороне 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 

Хлеб 

Зрелища 



9. ВВП одной небольшой страны в прошлом году составил 1000 д.е., инвестиции 

за этот же период равны 100 д.е., потребительские расходы – 300 д.е., 

государственные расходы – 200 д.е. Определите долю экспорта в экономике, 

если импорт равен 200. Ответ запишите в процентах. 

Ответ __________ 

 

10. Какой критерий по численности работников установлен для предприятий, 

относящихся в Российской Федерации к категории микропредприятий? 

Варианты ответов: 

А) до 15 человек 

Б) до 20 человек 

В) до 25 человек 

Г) до 50 человек 

 

11. Данный субъект хозяйственной деятельности может осуществлять 

коммерческую деятельность индивидуально или может нанять работников, 

может использовать для ведения деятельности собственное имущество, при этом 

риск по убыткам несёт всем своим имуществом. 

Варианты ответов: 

А) самозанятый 

Б) индивидуальный предприниматель 

В) хозяйственное общество 

Г) государственное унитарное предприятие 

 

12. Укажите, какой из нижеследующих налогов в Российской Федерации 

относится на себестоимость? 

Варианты ответов: 

А) транспортный налог 

Б) налог на имущество организаций 

В) налог на прибыль организаций 

Г) единый налог, уплачиваемый при упрощённой системе налогообложения 

 

13. В рамках калькуляционной группировки затрат (типовой номенклатуры 

статей расходов) расходы по управлению предприятием относятся к группе … 

Варианты ответов: 

А) общепроизводственных (цеховых) расходов 

Б) общехозяйственных расходов 

В) расходов на подготовку и освоение производства 

Г) коммерческих расходов 

 

14. Укажите, о какой квалификационной характеристике персонала идёт речь в 

данном случае: «степень профессиональной обученности работника, наличие у 

него знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения им определённого 

вида работы»? 

Варианты ответов: 

А) квалификация работника 

Б) профессия 

В) специальность 

Г) специализация 

 



15. Кто из нижеперечисленных экономистов относится к представителям такого 

направления в экономической теории, как маржинализм? 

А) К. Менгер 

Б) М. Фридман 

В) Дж. Кейнс 

Г) Т. Веблен 
 

16. На основе нижеприведённого описания определите, о каком базовом 

экономическом законе идёт речь: «данный закон проявляется в том, что с 

увеличением программы выпуска продукции или выполнения какой-либо 

работы (до оптимальной величины) условно-постоянные расходы на единицу 

продукции уменьшаются, снижая соответственно себестоимость выпуска 

продукции»? 

Варианты ответов: 

А) закон возрастания потребностей 

Б) закон убывающей доходности 

В) закон эффекта опыта 

Г) закон эффекта масштаба 
 

17. Какому уровню развития общественного производства соответствует 

описанная ситуация: низкий уровень производства, отсутствие науки и техники, 

господство сельского хозяйства? 

Варианты ответов: 

А) традиционное общество 

Б) переходной общество 

В) индустриальное общество 

Г) постиндустриальное общество 
 

18. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Равновесная цена – это цена, при которой величина спроса равна величине 

предложения. 

В. Если цена на рынке будет выше равновесной цены, то это приведет к 

дефициту товара. 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 
 

19. Процесс, в ходе которого стоимость денег на рынке начинает превосходить 

стоимость всех товаров, характеризуется как: 

А) инфляция 

Б) дефляция 

В) девальвация 

Г) деноминация 
 

20. Рассчитайте недостающие показатели таблицы и определите валовую 

прибыль (убыток) предприятия. В ответ занесите только значение валовой 

прибыли в тыс. руб. 

Показатели Исходные данные 

Объём продаж, шт. 34 000 

Цена изделия, тыс. руб./шт. 0,50 

Выручка от продаж, тыс. руб.  

Переменные издержки на единицу продукции, тыс. руб. 0,17 

Суммарные переменные издержки, тыс. руб.  

Суммарные условно-постоянные издержки, тыс. руб. 4 500 

Валовые издержки, тыс. руб. 
 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 
 

Ответ: __________ 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

10 класс                                 Отборочный этап                       2021-2022 
  Вариант 1  

 

Выполните  тестовые    задания  (за   каждый   полностью  верный   ответ – 

5 баллов) 
 

1. При какой общественно-экономической формации имеет место 

возникновение крупных земельных собственников и класса зависимых и 

эксплуатируемых крестьян, не имеющих земли и ведущих свои индивидуальные 

хозяйства на земле крупных земельных собственников? 

Варианты ответов: 

А) первобытная 

Б) рабовладельческая 

В) феодальная 

Г) капиталистическая 

 

2. Вставьте пропущенное слово. 

…  – это борьба за наиболее выгодные условия производства и реализации 

товаров и услуг. 

Варианты ответов: 

А) монополия 

Б) монополистическая конкуренция 

В) совершенная конкуренция 

Г) конкуренция 

 

3. Рассчитайте недостающие показатели таблицы и определите валовую 

прибыль (убыток) предприятия. В ответ занесите только значение валовой 

прибыли в тыс. руб. 

 

Показатели 
Исходные 

данные 

Объём продаж, шт. 34 000 

Цена изделия, тыс. руб./шт. 0,50 

Выручка от продаж, тыс. руб.  

Переменные издержки на единицу продукции, тыс. руб. 0,17 

Суммарные переменные издержки, тыс. руб.  

Суммарные условно-постоянные издержки, тыс. руб. 4 500 

Валовые издержки, тыс. руб. 
 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 
 

 

Ответ: _____________ 

 

 



4. При каком типе воспроизводства наблюдается повторение процесса 

производства в неизменных размерах? 

Варианты ответов: 

А) простое воспроизводство 

Б) расширенное воспроизводство 

В) суженное воспроизводство 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

5. На основе нижеприведённого описания определите, о каком базовом 

экономическом законе идёт речь: «данный закон проявляется в том, что с 

увеличением программы выпуска продукции или выполнения какой-либо 

работы (до оптимальной величины) условно-постоянные расходы на единицу 

продукции уменьшаются, снижая соответственно себестоимость выпуска 

продукции»? 

Варианты ответов: 

А) закон возрастания потребностей 

Б) закон убывающей доходности 

В) закон эффекта опыта 

Г) закон эффекта масштаба 

 

6. Определите раздел экономической теории по его объекту и предмету 

исследования:  

 объект исследования – национальный рынок;  

 предмет исследования – отрасли национального хозяйства 

Варианты ответов: 

А) глобальная экономика 

Б) макроэкономика 

В) мезоэкономика 

Г) микроэкономика 

 

7. Данный субъект хозяйственной деятельности может осуществлять 

коммерческую деятельность индивидуально или может нанять работников, 

может использовать для ведения деятельности собственное имущество, при этом 

риск по убыткам несёт всем своим имуществом: 

Варианты ответов: 

А) самозанятый 

Б) индивидуальный предприниматель 

В) хозяйственное общество 

Г) государственное унитарное предприятие 

 

8. В рамках калькуляционной группировки затрат (типовой номенклатуры 

статей расходов) расходы по управлению предприятием относятся к группе: 

Варианты ответов: 

А) общепроизводственных (цеховых) расходов 

Б) общехозяйственных расходов 

В) расходов на подготовку и освоение производства 

Г) коммерческих расходов 

 



9. Какой критерий по численности работников установлен для предприятий, 

относящихся в Российской Федерации к категории микропредприятий? 

Варианты ответов: 

А) до 15 человек 

Б) до 20 человек 

В) до 25 человек 

Г) до 50 человек 

 

10. Укажите, о какой квалификационной характеристике персонала идёт речь 

в данном случае: «степень профессиональной обученности работника, наличие у 

него знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения им определённого 

вида работы»? 

Варианты ответов: 

А) квалификация работника 

Б) профессия 

В) специальность 

Г) специализация 

 

11. К какому виду предпринимательства относится предприятие, созданное 

посредством объединения юридических лиц? 

Варианты ответов: 

А) индивидуальное предпринимательство 

Б) коллективное предпринимательство 

В) корпоративное предпринимательство 

Г) смешанное предпринимательство 

 

12. ВВП одной небольшой страны в прошлом году составил 1000 д.е., 

инвестиции за этот же период равны 100 д.е., потребительские расходы – 300 

д.е., государственные расходы – 200 д.е. Определите величину импорта в 

экономике, если экспорт равен 600. Ответ запишите. 

Ответ __________ 

 

13. Вставьте пропущенное слово. 

… – финансовый институт, предлагающий свои акции публике и 

использующий полученные средства для портфельного инвестирования в 

различные ценные бумаги. 

Варианты ответов: 

А) финансовый посредник 

Б) финансовый рынок 

В) финансовая система 

Г) инвестиционный фонд 

 

14. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Лицо, которое имеет большие альтернативные издержки производства 

товара по сравнению с конкурентами, обладает сравнительным преимуществом. 

В. Принцип сравнительного преимущества показывает, что торговля может 

приносить выгоду каждой участвующей в ней стороне 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 



15. Запишите ответ. 

Иван Иванович хочет взять кредит на покупку машины сроком на 3 года под 

10 % годовых, проценты начисляются и выплачиваются в конце года, также тело 

кредита будет погашаться равными частями в течение трех лет. Помогите Ивану 

Ивановичу рассчитать переплату, если стоимость машины составляет 

3 000 000 руб. 

Ответ ________ 

 

16. Выявите неверный ответ. 

Сдвиг кривой спроса может произойти в результате … 

Варианты ответов: 

А) изменения вкусов потребителей 

Б) в результате изменения цен на товары 

В) в результате изменения доходов потребителей 

Г) в результате изменения спроса на товары-заменители 

 

17. Вставьте пропущенное слово. 

 … – наборы благ, которые страна может произвести, исходя из имеющихся у 

нее ресурсов и технологий. 

Варианты ответов: 

А) доступные наборы благ 

Б) недоступные наборы благ 

В) эффективные наборы благ 

Г) неэффективные наборы благ 

 

18. Из предложенного списка выявите тех субъектов экономических 

отношений, которые могут получать ренту. 

Варианты ответов: 

А) домохозяйства 

Б) предприятия 

В) государство 

Г) банки 

Д) нет верного ответа 

19. Ситуация, при которой рынок не может самостоятельно справиться с 

эффективным распределением ресурсов, называется … 

Варианты ответов: 

А) внешние эффекты 

Б) несовершенство рынка 

В) власть над рынком 

Г) экономический рост 

 

20. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Экономикс – это наука о том, как общество управляет имеющимися в его 

распоряжении ограниченными ресурсами. 

В. Ограниченность ресурсов означает, что в экономике могут быть 

произведены все товары услуги, которые нужны для комфортной жизни 

общества. 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 

 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

9 класс                                 Отборочный этап                       2021-2022 
  Вариант 1  

 

Выполните   тестовые   задания  (за каждый  полностью верный ответ – 

5 баллов) 
 

1. Являются ли верными следующие утверждения? 

А. Экономикс – это наука о том, как общество управляет имеющимися в его 

распоряжении ограниченными ресурсами. 

В. Ограниченность ресурсов означает, что в экономике могут быть 

произведены все товары услуги, которые нужны для комфортной жизни 

общества. 

Варианты ответов: 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба верные 

Г) оба неверные 

 

2. Из предложенного списка выявите тех субъектов экономических 

отношений, которые могут получать ренту. 

Варианты ответов: 

А) домохозяйства 

Б) предприятия 

В) государство 

Г) банки 

Д) нет верного ответа 

 

3. Все наборы благ, которые могут быть произведены в стране, исходя из 

имеющихся в её распоряжении ресурсов и технологий – это … 

Варианты ответов: 

А) валовый внутренний продукт 

Б) валовый национальный продукт 

В) экстерналии 

Г) производственные возможности 

 

4. Такой тип экономической системы встречается в современном мире в 

Центральной Африке. Главную роль играют обычаи, которые закрепляют не 

только то, что нужно производить, но и также как это производить. О какой 

экономической системе идёт речь? 

Варианты ответов: 

А) централизованная 

Б) рыночная 

В) традиционная 

Г) смешанная 

 

 



5. Выявите неверный ответ. 

Сдвиг кривой спроса может произойти в результате … 

Варианты ответов: 

А) изменения вкусов потребителей 

Б) в результате изменения цен на товары 

В) в результате изменения доходов потребителей 

Г) в результате изменения спроса на товары-заменители 

 

6. Запишите ответ. 

Иван Иванович хочет взять кредит на покупку машины сроком на 3 года под 

10 % годовых, проценты начисляются и выплачиваются в конце года, а тело 

кредита будет погашено после окончания срока кредитования. Помогите Ивану 

Ивановичу рассчитать переплату, если стоимость машины составляет 

1 000 000 руб. Ответ запишите. 

Ответ: ______________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово. 

……… – материальный предмет, полезный людям и потому ценимый ими 

как благо. 

Варианты ответов: 

А) информация 

Б) производительность 

В) услуга 

Г) товар 

 

8. Вставьте пропущенное слово. 

……… – финансовый институт, предлагающий свои акции публике и 

использующий полученные средства для портфельного инвестирования в 

различные ценные бумаги. 

Варианты ответов: 

А) финансовый посредник 

Б) финансовый рынок 

В) финансовая система 

Г) инвестиционный фонд 

 

9. ВВП одной небольшой страны в прошлом году составил 1000 д.е., 

инвестиции за этот же период равны 100 д.е., потребительские расходы – 300 

д.е., государственные расходы – 200 д.е. Определите, чему был равен чистый 

экспорт в этой экономике. Ответ запишите. 

Ответ: _____________ 

 

10. К какому виду предпринимательства относится предприятие, созданное 

посредством объединения юридических лиц? 

А) индивидуальное предпринимательство 

Б) коллективное предпринимательство 

В) корпоративное предпринимательство 

Г) смешанное предпринимательство 



11. По способу непосредственного отнесения на себестоимость конкретного 

вида продукции (отдельное изделие, заказ, передел, единица работ, услуг) 

затраты подразделяют: 

А) на основные и накладные 

Б) на прямые и косвенные 

В) на производственные и внепроизводственные 

Г) на переменные и постоянные 
 

12. Совокупность лиц преимущественно в трудоспособном возрасте, 

способных по своим психологическим и физиологическим данным к участию в 

трудовой деятельности, носит название: 

А) экономически активное население 

Б) трудоспособное население 

В) персонал предприятия 

Г) человеческие ресурсы 
 

13. Какой вид безработицы может возникать в результате экономического 

спада? 

А) фрикционная 

Б) циклическая 

В) структурная 

Г) технологическая 
 

14. Процесс, в ходе которого стоимость денег на рынке начинает 

превосходить стоимость всех товаров, характеризуется как: 

А) инфляция 

Б) дефляция 

В) девальвация 

Г) деноминация 
 

15. Определите раздел экономической теории по его объекту и предмету 

исследования:  

• объект исследования – национальный рынок;  

• предмет исследования – отрасли национального хозяйства 

А) глобальная экономика 

Б) макроэкономика 

В) мезоэкономика 

Г) микроэкономика 
 

16. На основе нижеприведённого описания определите, о каком базовом 

экономическом законе идёт речь: «данный закон проявляется в том, что с 

увеличением программы выпуска продукции или выполнения какой-либо 

работы (до оптимальной величины) условно-постоянные расходы на единицу 

продукции уменьшаются, снижая соответственно себестоимость выпуска 

продукции»? 

А) закон возрастания потребностей 

Б) закон убывающей доходности 

В) закон эффекта опыта 

Г) закон эффекта масштаба 



17. При каком типе воспроизводства наблюдается повторение процесса 

производства в неизменных размерах? 

А) простое воспроизводство 

Б) расширенное воспроизводство 

В) суженное воспроизводство 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

18. При какой общественно-экономической формации имеет место 

возникновение крупных земельных собственников и класса зависимых и 

эксплуатируемых крестьян, не имеющих земли и ведущих свои индивидуальные 

хозяйства на земле крупных земельных собственников? 

А) первобытная 

Б) рабовладельческая 

В) феодальная 

Г) капиталистическая 

 

19. Укажите, какой из нижеследующих налогов в Российской Федерации 

относится на себестоимость? 

А) транспортный налог 

Б) налог на имущество организаций 

В) налог на прибыль организаций 

Г) единый налог, уплачиваемый при упрощённой системе налогообложения 

 

20. В соответствии с годовой производственной программой предприятия 

предусмотрен выпуск деревянных оконных блоков в количестве 1000 шт. Для их 

изготовления используются различные материалы, указанные в таблице. 

 

Вид материала 
Норма расхода  

на 1 оконный блок 
Цена, тыс. руб./ед. 

Пиломатериалы, м
3
 1,5 4,5 

Клей, кг 1 0,25 

Лакокрасочные 

материалы, кг 
0,8 0,3 

 

Транспортно-заготовительные расходы составляют 10 % от стоимости 

материалов. 

На основе приведённых исходных данных рассчитайте плановую 

себестоимость материалов на предстоящий год в денежном выражении 

(в тыс. руб.). 

Ответ: ________________ 



       Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

11 класс                         Отборочный этап                        2021-2022 
   Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания  
 

 

За каждый полностью верный ответ – 5 баллов, итого 100 б. 
 

Номер 

вопроса 
Ответы Баллы 

1 Б 5 

2 Г 5 

3 Г 5 

4 А 5 

5 Б 5 

6 Б 5 

7 А 5 

8 Б 5 

9 60 5 

10 А 5 

11 Б 5 

12 А 5 

13 Б 5 

14 А 5 

15 А 5 

16 Г 5 

17 А 5 

18 А 5 

19 А 5 

20 6720 тыс. руб. 5 

Итого 100 

 

 



       Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

10 класс                            Отборочный этап                       2021-2022 
   Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания  
 

 

За каждый полностью верный ответ – 5 баллов, итого 100 б. 
 

Номер 

вопроса 
Ответы Баллы 

1 В 5 

2 Г 5 

3 6720 тыс. руб. 5 

4 А 5 

5 Г 5 

6 Б 5 

7 Б 5 

8 Б 5 

9 А 5 

10 А 5 

11 В 5 

12 200 5 

13 Г 5 

14 Б 5 

15 600000 руб. 5 

16 Б 5 

17 А 5 

18 АБВГ 5 

19 Б 5 

20 А 5 

Итого 100 

 

 



       Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по экономике 
 

9 класс                                  Отборочный этап                        2021-2022 
   Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания  
 

 

За каждый полностью верный ответ – 5 баллов, итого 100 б. 

 

№ вопроса Ответы Балл 

1 А 5 

2 А, Б, В, Г 5 

3 Г 5 

4 В 5 

5 Б 5 

6 300 000 руб. 5 

7 Г 5 

8 Г 5 

9 400 д.е. 5 

10 В 5 

11 Б 5 

12 Б 5 

13 Б 5 

14 А 5 

15 Б 5 

16 Г 5 

17 А 5 

18 В 5 

19 А 5 

20 7964 тыс. руб. 5 
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