
Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 года 

Школьный тур 

Экономика 10 – 11  класс 

Время выполнения – 120 минут 

Максимальное количество баллов – 58 
 

Задание 1.                                                                                                                                                        

Включает 8 вопросов типа «Да / Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник 

олимпиады должен оценить как верные. Каждый ответ оценивается в 1 балл.  Всего (8 баллов).                                                  

 

1. В ходе последних военных действий кривая производственных возможностей Ирака сдвинулась 

влево. 

1) да   2) нет 

2. Спрос на «Жигули» менее эластичен, чем на легковые автомобили в целом. 

1) да   2) нет 

3. Все точки, лежащие на кривой производственных возможностей, соответствуют эффективному 

использованию ресурсов 

    1) Да     2) Нет 

 

4. Любое изменение цен на ресурсы для производства «Кока-колы» приведет к сдвигу точки 

равновесия по кривой ее предложения. 

    1) да   2) нет 

5. Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей людей.  

   1) да   2) нет 

6. Если фактический ВВП равен потенциальному, то структурная безработица в стране отсутствует 

   1) да   2) нет 

7. Альтернативные издержки свободных благ равны нулю. 

      1) да   2) нет 

8. Закон спроса гласит, что (при прочих равных условиях) величина спроса на товар положительно 

зависит от цены этого товара 

                                       1) да                              2) нет 
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Задание 2.                                                                                                                                                

Это задание содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов, из 

которых нужно выбрать единственный наиболее верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. 

Всего (24 балла). 
 

 

1. Родители предложили сыну выбрать подарок на день рождение: магнитофон, либо лыжи, либо 

джинсовый костюм. Сын выбрал магнитофон, но в случае возникновения затруднений с его покупкой 

был согласен  на джинсовый костюм; с наименьшим энтузиазмом он отнесся к идее подарить ему 

лыжи. Что является альтернативной стоимостью выбора магнитофона? 

1) Цена  джинсового костюма; 2) Джинсовый костюм; 3) Джинсовый костюм и лыжи; 

4) Альтернативную стоимость невозможно определить, так  как неизвестны цены, по которым могут 

быть совершены покупки. 
 

2. Спекулянт купил в кассе билет на футбольный матч за 100 руб., рассчитывая перепродать его до-

роже. Однако ему не удалось этого сделать, и он смог продать билет уже после закрытия касс стадиона 

всего за 20 руб. В результате принятия решения продать билет спекулянт: 

1) получил 20 руб.;    2) получил 20 руб. и потерял 80 руб.; 

3) получил 20 руб. и потерял 100 руб.;               4) уменьшил прибыль владельцев стадиона. 
 

3.  Неблагоприятные погодные условия значительно уменьшили урожай чая. К каким последствиям 

это приведѐт  на  рынке чая? 



1) К сокращению равновесного объѐма продаж и росту равновесной цены;    

2) К сокращению равновесного объѐма и снижению равновесной цены;   

3) К росту равновесного объѐма и снижению равновесной цены;     

4) К росту равновесного объѐма и росту равновесной цены;   

5) Это не вызовет изменений в равновесии. 

 

4. Работник, потерявший надежду найти работу и прекративший еѐ поиски: 

1) учитывается в величине фрикционной безработицы; 

2) учитывается в величине структурной безработицы; 

3) учитывается в величине циклической безработицы; 

4) более не учитывается в составе рабочей силы. 

5) получает пособие в соответствии с законом о минимальной заработной плате. 
 

5. Что из нижеперечисленного изучает микроэкономика? 

1) динамику уровня безработицы;  2) изменение государственного долга; 

3) динамику цен на недвижимость;  4) динамику сальдо платежного баланса 
 

6. Альтернативные издержки хранения денег в виде наличности: 

1) снижаются при увеличении процента по вкладам; 

2) растут при увеличении процента по вкладам; 

3) равны нулю, так как деньги не являются фактором производства; 

4) постоянны и равны количеству товаров и услуг, которые можно приобрести на данную сумму; 

5) определить нельзя, т.к. деньги не имеют альтернативной стоимости.  

 

7. Пенсионер может подрабатывать либо сторожем из расчета 50 руб./час, либо вахтером из расчета 60 

руб./час, а также получать пенсию в размере 2400 руб., что составляет 5 руб./час и доплату от 

государства в размере 3 руб./час за 1 час любой работы. Какова альтернативная стоимость 1 часа 

досуга для данного пенсионера? 

1)60 руб.;   2) 63 руб.;  3) 58 руб.;    4) 68 руб.;   5) нет верного ответа 
 

8. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 10000 до 15000 руб./час., 

альтернативные издержки одного часа досуга равны (руб./час.): 

1) 10000;                                                           2) 12500; 

3) 15000;                                                           4) 20000; 
 

9. Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора (альтернативная стоимость) этого решения 

определяется наиболее точно: 

1) суммой денег, отпущенных на строительство 

2) сметной стоимостью строительства 

3) затратами труда, капитала т природных ресурсов 

4) другими материальными благами и услугами, от которых придется отказаться в пользу 

строительства бассейна. 
 

10. Увеличение  спроса на горячие домашние пирожки, продающиеся  возле станций  метро, вызвало 

однозначную реакцию — печь  и  продавать пирожков стали больше.  В  результате цена  на пирожки 

... 

1) повысилась;   2)  могла не измениться;  3)  упала;   4) удвоилась. 
 

11. Введение правительством субсидий на каждый выпущенный автобус, скорее всего, приведет ... 

1)  к  уменьшению предложения автобусов;   2)  к  увеличению предложения автобусов;                                                   

3)  к  росту  спроса на  автобусы;    4)  к  повышению эластичности предложения 

автобусов. 
 

12.  Количество безработных в стране составляет 10 млн. человек, занятых - 100 млн человек. В этом 

случае норма безработицы равна: 

1) 10% 

2) 9% 



3) 11% 

4) правильного ответа нет 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Задание 3.  Прочитайте приведенный ниже текст, выберите необходимый термин из перечисленных и 

вставьте в каждое из следующих утверждений или определений.  Впишите соответствующие термины 

в текст. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего (5 баллов).    

                                                                                                                                                      

1. ______________________________ изучает поведение экономики как единого целого. 2. 

______________________________ – способности человека находить и рационально использовать 

необходимые ресурсы, принимать рациональные решения, активно искать и внедрять новое, уметь 

рисковать и выигрывать. 3. ______________________ - это переменные, значение которых 

определяется вне модели. 4. ______________________ - это переменные, значение которых 

определяется в результате решения уравнений модели. 5. ______________________________ 

обусловлен безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью экономических ресурсов. 

 

Перечень терминов для задания: микроэкономика; макроэкономика; рыночная экономика; 

экзогенные переменные; эндогенные переменные; основной капитал; потребительная стоимость; 

оборотный капитал; альтернативные издержки; экономический выбор; предпринимательские 

способности. 

 

Задание 4. Задания с развернутым свободным ответом. За каждый правильный ответ 2 балла.  

Всего 6 баллов. 
 

1. Назовите исторические периоды, в которых господствовала традиционная экономика 

2. Как вы считаете, что у владельца частного такси составляет основной капитал, а что – оборотный? 

3. В чем состоит различие между социальным и физиологическим минимумом? 
 

 Задание 5. Решите задачи. Каждая задача оценивается в  5 баллов. Всего 20 баллов.         
 

Задача 1. 

В первый год производительность труда выросла на 20%, а во второй год на 5%, в третьем году 

выросла еще на 40%. Насколько процентов увеличилась производительность труда за 3 года? 
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 2. Вы брали ссуду и должны вернуть 9000 руб. через 1 год. У вас появились дополнительные 

доходы и вы хотите расплатиться за ссуду в текущий момент времени. Ставка банковского процента 

составляет 50% годовых. Не меньше какой суммы вы должны предложить кредитору в качестве 

платежа на текущий момент времени, чтобы он согласился?  
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Задача 3. Савелий намеревается купить подержанный импортный автомобиль. Он должен затратить на 

поиски дешевого и качественного варианта 30 рабочих дней, для чего хочет взять отпуск без 

сохранения заработка. У него есть знакомый, которому он доверяет и который профессионально 

занимается подбором подержанных автомобилей, но берет в качестве оплаты 10% от стоимости 

автомобиля. Какова должна быть цена автомобиля для того, чтобы рационально мыслящему Савелию 

стоило искать дешевый вариант самому, если в день он зарабатывает 500 рублей? 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика, 10-11  класс. 

Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 года 

Критерии проверки. 

 

Максимальное количество баллов – 58 
      

Задание 1.    8 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 2 2 2 2 1 2 

 

Задание 2.      24 балла. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 2 1 4 4 2 2 3 4 1 2 2 

 

Задание 3.     5 баллов. 

1- макроэкономика; 

2-   предпринимательские способности;  

3-  экзогенные переменные;  

4- - эндогенные переменные;  

5-  экономический выбор 

 

Задание 4.  6 баллов. 

1. первобытный, рабовладельческий, феодальный 

2. Автомобиль – основной, бензин – оборотный 

3. Социальный позволяет сохранить приемлемый уровень жизни, физиологический – физически выжить. 

 

Задание 5.   15 баллов.   

 

Задачи.         

         

Задача 1.  

 Ответ: на 76.4%. 

 

Задача 2. 

Ответ: не менее 6000 

 

Задача 3. 

Ответ: более 150 000 

 
 


