
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 
XI Брянская корпоративная региональная олимпиада учащейся молодежи 

 
ЭКОНОМИКА 

Заочный тур 
2018/2019 учебный год 

9 класс 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основными целями и задачами олимпиады являются выявление талантливых обучающихся в 

области экономики, популяризация экономических знаний, формирование будущей 
интеллектуальной элиты государства. 

Олимпиадные задания разрабатываются на основе программы основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня по экономике. 

Олимпиада состоит из 23 заданий. 

Задания № 1-10 включают вопросы с выбором одного варианта из предложенных. «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. 

Максимально за задание № 1-10 можно набрать 10 баллов. 
Задания № 11-15 включают вопросы, на которые можно ответить «верно», если вы абсолютно согласны 

с данным предложением или «неверно», если знаете хотя бы одно исключение. «Цена» каждого 
вопроса –2 балла.  

Максимально за задания № 11-15 можно набрать 10 баллов. 
Задания № 16-18 включают вопросы на построение логической цепочки, дополнив недостающие 

звенья номером, соответствующего этому звену понятия. «Цена» каждого вопроса –5 баллов.  
Максимально за задания № 16-18 можно набрать 15 баллов. 
Максимально за задания № 19-23 можно набрать 65 баллов. Максимально за задания № 1-23 

можно набрать 100 баллов. Итоговый балл получается на основе суммирования результатов. 
Окончательные итоги фиксируются в итоговой таблице по ранжированному списку участников. 
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных баллов. При 
равенстве баллов преимущество при ранжировании имеет тот участник, у кого больше 
правильных ответов на задания, приносящие высокие баллы. 

 

Тест №1. (за каждый правильный ответ – 1 балла). 
В данном тесте необходимо выбрать единственный верный ответ. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 
1 Валюта – это: 

а        денежная единица данной конкретной страны; 
б иностранные денежные средства и расчетные единицы; 
в       оба варианта верные; 
г     нет правильного ответа. 

2 Банки получают доход 
а за счёт разницы процента по вкладу и кредиту; 
б за счёт бюджета государства; 
в за счёт платы вкладчиков за хранения денег. 

3 Депозит – это: 
а            срочный вклад клиентов; 
б сберегательные вклады; 
в            всё перечисленное выше. 

4 Потребность. – это: 
а           то, что человек хочет иметь 
б то, что не может иметь 



в           то, без чего не может обойтись. 
5 Роскошь – это… 

а           то, что человек хочет иметь 
б то, что не может иметь 
в           то, без чего не может обойтись 

6 Продавец – это человек, который… 
а заказывает 
б покупает 
в продаёт 
г нет правильных ответов. 

7 Заработная плата – это: 
а           заработанные деньги 
б занятые деньги 
в           деньги, которые вернули 
г           нет правильных ответов 

8 Рынок – это место, где… 
а          продают; 
б          покупают; 
в          продают и покупают; 
г          нет правильного ответа. 
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потребность в общении; 
потребность в безопасности;  
потребность в уважении. 

План расходов и доходов семьи на месяц называется: 
а потребности; 
б бюджет; 
в затраты; 
г спрос. 
 

Тест №2. (за правильный ответ – 2 балл). 
Ответьте на вопросы данного теста «верно», если вы абсолютно 
согласны с данным предложением или «неверно», если знаете хотя бы 
одно исключение.  

Максимальный результат – 10 баллов 
 

11. Единичные домохозяйства образованы одиночками, отдельными или 
несколькими семьями. 
12. Экономические потребности ограничены в условиях безграничных 
ресурсов. 
13.  Ни одну свою потребность человек не может удовлетворить раз и 
навсегда. 
14 Чтобы занять свое место в обществе, достаточно удовлетворить только 
биологические потребности 
15 Семьи получают свои доходы благодаря владению факторами 
производства и предоставлению их в пользование другим людям или 
фирмам. 
 
 



Тест №3. (за правильный ответ – 5 баллов).  
Постройте логическую цепочку, дополнив недостающие звенья. 
Максимальный результат – 15 баллов.  

 

16. 

 
1 производство 
2 потребление 
3 обмен 
 
17. 

 
1 потребности 
2 потребительский выбор 
3 сравнение дохода с ценами 
4 изучение рынка 
 
18 

 
1 население РФ  
2 центральный банк (банк России) 
3 коммерческий банк (например, ВТБ). 
 

 

4 ЗАДАЧИ  
Максимальное количество баллов – 65 баллов. 

 
19 Вы пришли на оптовый рынок. Розничная цена конфет – 40 рублей, а оптовая – на 
15 % ниже. Сколько вы сэкономите денег при покупке 5 кг конфет? (10 баллов) 
 
20 В семье из 3 человек 2 взрослых получают ежемесячно заработную плату 25 тыс. руб. и 
35 тыс. руб. при этом они сдают квартиру за 10 тыс. руб., отец в выходные подрабатывает 
частным извозом на сумму 10 тыс. руб. Расходы семьи:  
- питание – 19 тыс. руб. в месяц; 
-одежда 10 тыс. руб.; 
-коммунальные платежи 10 тыс. руб.; 
-культурные мероприятия, отдых, развлечение – 5 тыс. руб.; 
-оплата услуг репетитора, кружки – 5тыс. руб. 
-расходы на содержание автомобиля – 10 тыс. руб. 
-расходы мамы на салон красоты – 10 тыс. руб. 
Определите будут ли в семье сбережения? Если да, то указать сумму. (10 баллов) 
 
 
21 В трех магазинах, расположенных недалеко друг от друга, продаются одни и те же 
товары, но по разным ценам:  

Товары Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 
Бананы, 1 кг 48 52 58 
Хлеб ржаной, 400 гр 45 41 48 
Творожок «Гугуша», 
250 гр 

24 28 31 

Пряники «Осенние», 
250 гр 

80 98 73 

 

? ? ?
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Указать размер экономия, если вместо того, чтобы купить весь этот набор в самом 
дешевом магазине, ты купишь их в разных магазинах по минимальной цене (15 баллов).  
 
 
Виктор Семенович собрался в будний день купить сыр. В ближайшем к его работе 
магазине 1 кг сыра стоит 200 р., а на продуктовой ярмарке цена такого же сыра составляет 
150 р. за 1 кг. Поездка в ближайший магазин и обратно займет 20 мин., а поездка на 
ярмарку – 40 мин. Работа Виктора Семеновича оплачивается сдельно, и за час он в 
среднем успевает заработать 420 р. При каком объеме покупки ему выгодно поехать на 
ярмарку? (15 баллов) 
 
23 На строительство гостиницы было потрачено 20 млн р. Для завершения строительства 
требуется вложить еще 10 млн р. Прогнозируя ухудшение ситуации на рынке 
гостиничных услуг, экономисты предупреждают, что современная стоимость всех 
будущих доходов от эксплуатации гостиницы составит 25 млн р. Нужно ли заканчивать 
строительство? Почему? (15 баллов) 
 
 


