
Школьный этап по экономике
Экономика. 5 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1119440Задание № 1. . Вариант №1

Верны ли утверждения?

Все наши потребности удовлетворяются с помощью благ.

Да

Нет

1 балл

Нефтяная вышка и угольная шахта являются природным
ресурсом.

Да

Нет

1 балл



Чем выше цена абрикосов, тем больше величина спроса на
персики.

Да

Нет

1 балл

К розничной торговле относятся только специализированные
магазины и киоски.

Да

Нет

1 балл

В банках процент по вкладам обычно меньше процента по
кредитам.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119441Задание № 1. . Вариант №2

Верны ли утверждения? 

Деньги, здания, сооружения, станки и счет в банке являются
капитальными ресурсами.

Да

Нет

1 балл

В экономике качество человеческих ресурсов не зависит от
опыта работы и уровня образования.

Да

Нет

1 балл



Распродажи устраивают только потому, что у товаров истекает
срок годности.

Да

Нет

1 балл

В коммерческих банках процент по вкладам обычно больше
процента по кредитам.

Да

Нет

1 балл

Теневая экономика — экономическая деятельность, которая не
регистрируется в государственных органах.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119452Задание № 2. . Вариант №1

Выберите правильный вариант ответа на вопрос.

Если цена кофемашины выросла в результате роста спроса на
кофемашины, то можно ожидать, что результатом этого станет…

Снижение величины спроса на капсулы для кофемашин при неизменном
спросе на капсулы для кофемашин

Рост предложения капсул для кофемашин

Уменьшение спроса на капсулы для кофемашин

Рост спроса на капсулы для кофемашин

2 балла

Любое государство активно участвует в экономической жизни
общества, собирая налоги и выдавая субсидии (безвозмездную
финансовую помощь фирмам). Введение правительством
субсидий на каждый выпущенный электробус, скорее всего,
приведет. . .

К уменьшению спроса на поездки в электробусах

К увеличению предложения электробусов

К росту спроса на электробусы

К уменьшению предложения электробусов

2 балла



Всем известно, что есть два способа организации жизни
общества - натуральное и товарное хозяйство. В натуральном
хозяйстве, в отличии от товарного:

Товары покупают только на рынке

Люди предпочитают жить на природе

Большая часть того, что нужно для жизни, производится в семье, а не
покупается

Выращивают экологически чистые фрукты и овощи

2 балла

Что из перечисленного не является товаром?

SIM-карта для смартфона

Ремонт смартфона

Зарядное устройство для смартфонов

Смартфон

2 балла



В современном обществе есть разные люди: одни зажиточные
и даже богатые, другие совсем бедные. Все получают разный
доход. Они покупают столько товаров и услуг, сколько
позволяют те средства, которые каждый получает за свой труд.
Если то, что произведено в обществе, разделить поровну, то:

Те, кто работал хорошо, станут работать хуже

Те, кто работал плохо, станут работать лучше

Все будут одинаково недовольны

Все будут одинаково довольны

2 балла

Если цена на хоккейные клюшки снизится, спрос на шайбы для
игры в хоккей:

Эти товары не связаны между собой

Не изменится

Снизится

Вырастет

2 балла



Как отреагируют потребители, если «подскочит» цена на соль?

Все варианты ответа неверны

Найдут заменители соли

Перестанут использовать соль

Будут покупать то же количество соли

2 балла

Большинство экономистов в своих работах пишут о
необходимости Свободы предпринимательства, объясняя, что
она дает возможность…

Всем людям работать бесплатно

Распределять имеющиеся в изобилии блага бесплатно

Гражданам принимать участие в выборах

Людям заниматься любым, не противоречащим закону бизнесом

2 балла



Какой из перечисленных факторов не увеличит предложение
услуг клининговой компании:

Увеличение числа фирм, занимающихся предоставлением аналогичных
услуг

Повышение цены на бытовую химию

Повышение производительности труда при обслуживании клиентов

Использование современного оборудования

2 балла

За решение задачи 18 баллов



#1119453Задание № 2. . Вариант №2

Выберите правильный вариант ответа на вопрос.

Готовясь к началу учебного года, Вы отправились на Школьную
ярмарку, чтобы приобрести всё, что нужно для школы.
Неожиданно Вы поняли, что забыли дома пластиковую карту и
можете рассчитывать только на наличные деньги, которые
обнаружили у себя в кармане. Теперь Вы вынуждены купить
лишь несколько дорогих, но красивых тетрадей и несколько
тетрадей более дешевых, поскольку на всё средств попросту не
хватило. Вы столкнулись . . .

С проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной
стоимости

С проблемой ограниченности ресурсов, необходимостью компромиссного
выбора и оценкой альтернативной стоимости

С проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью
компромиссного выбора

С проблемой ограниченности ресурсов

2 балла



Свежие сливы в марте стоят дороже, чем в сентябре, главным
образом потому, что. . .

Осенью сливы вкуснее и полезней, чем весной

Люди привыкли питаться “в соответствии с сезоном”, и на сливы весной
нет спроса

Люди думают, что сливы - сезонный продукт, и готовы платить весной
более высокую цену

Предложение слив весной меньше, чем осенью

2 балла

Для того, чтобы произвести продукт, нужно использовать
разные ресурсы: капитальные, природные , трудовые . Что из
перечисленного точно не относится к природным ресурсам?

Лопата, черенок которой сделан из березы

Каменный уголь

Вечнозеленые деревья в лесах Бразилии

Разнообразная рыба, живущая в реках, морях и океанах

2 балла



Как экономисты называют плату за пользование землёй?

Прибыль

Рента

Процент

Дивиденд

2 балла

Представьте, что Вы победили во всероссийском конкурсе
«Большая перемена». Вам предоставлена возможность выбора
одного из трёх призов: магнитофона, принтера или телевизора.
Допустим, что Вы выбрали принтер, т. к. магнитофон и
телевизор у Вас есть. Поэтому альтернативная стоимость
Вашего выбора - …

Отсутствует, т. к. принтер достался Вам бесплатно

Это телевизор или магнитофон

Это цена принтера

Это сумма цен телевизора и магнитофона, от которых Вы отказались

2 балла



Подумайте и ответьте, какая из следующих причин в меньшей
степени может повысить спрос на шоколадные батончики

Экономический рост привел к увеличению доходов жителей

В супермаркетах и небольших магазинчиках началось повышение цены на
карамель

В стране наблюдается сокращение доли детского населения

Стала известна дополнительная информация о пользе продукта

2 балла

Конкуренция – важное условие существования и развития
экономики. Она может принимать разные формы. Однако ее не
существовало бы вовсе, если бы не было:

Предприятий

Ограниченности

Денег

Рынков

2 балла



В современном мире множество предприятий работает, чтобы
обеспечить потребителей всем необходимым. В условиях
рынка это обычно происходит под воздействием

Биржи

Банковской системы

Правительства

Добровольного обмена

2 балла

Как известно, в мире много поклонников мороженого –
вкусного лакомства, которое производится из молока или
сливок. Предположим, в связи с ростом цен на молоко
увеличатся издержки производства мороженого. В результате
этого события:

Предложение мороженого на рынке не изменится

Каждый продавец захочет продавать еще больше мороженого, чтобы
получать прибыль

Каждый продавец захочет продавать больше мороженого по любой цене, и
это вызовет рост предложения

Каждый продавец будет продавать меньшее количество продукта по любой
цене, и это вызовет сокращение предложения

2 балла

За решение задачи 18 баллов



#1119963Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Арлекино, Буратино и Мальвина решили открыть пекарню. Они
могут производить круассаны, пирожные и булочки. На
изготовление круассана один работник тратит 20 мин, булочки
— 15 мин, пирожного — 30 мин. Упаковка сырья для
производства 10 ед. круассанов стоит 500 р. , булочек — 200 р. ,
пирожных — 800 р. Почасовая заработная плата каждого
работника равна 100 р. Определите затраты на производство
одного круассана, одного пирожного и одной булочки, если
каждый работник в течение дня занимается производством
только одного конкретного вида изделий, а рабочий день
длится 8 ч.

В ответе используйте такие же единицы измерения, как в
условии задачи.



Укажите стоимость круассана (в рублях), при необходимости
округлите до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

83.33

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите стоимость булочки (в рублях), при необходимости
округлите до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

45

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите стоимость пирожного (в рублях), при необходимости
округлите до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

130

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



За решение задачи 4 балла



#1119968Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Арлекино, Буратино и Мальвина решили открыть пекарню. Они
могут производить круассаны, пирожные и булочки. На
изготовление круассана один работник тратит 15 мин, булочки
— 10 мин, пирожного — 20 мин. Упаковка сырья для
производства 10 ед. круассанов стоит 500 р. , булочек — 200 р. ,
пирожных — 800 р. Почасовая заработная плата каждого
работника равна 150 р. Определите затраты на производство
одного круассана, одного пирожного и одной булочки, если
каждый работник в течение дня занимается производством
только одного конкретного вида изделий, а рабочий день
длится 8 ч.

Укажите стоимость круассана (в рублях), при необходимости
округлите до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

87.5

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите стоимость булочки (в рублях), при необходимости
округлите до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

45

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите стоимость пирожного (в рублях), при необходимости
округлите до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

130

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1119454Задача. Вариант №1

Коротышки Винтик и Шпунтик организовали в Цветочном
городе мастерскую по ремонту автомобилей. Винтик собирает
200 деталей типа А, а Шпунтик — 40 деталей типа В в день.
Посовещавшись со Знайкой, друзья решили модернизировать
свои рабочие места. После закупки нового оборудования
Винтик стал собирать 250 деталей типа А, а Шпунтик — 48
деталей типа В. Чья производительность труда выросла
больше?

Винтика

Шпунтика

За решение задачи 3 балла



#1119455Задача. Вариант №2

Коротышки Винтик и Шпунтик организовали в Цветочном
городе мастерскую по ремонту автомобилей. Винтик собирает
150 деталей типа А, а Шпунтик — 50 деталей типа В в день.
Посовещавшись со Знайкой, друзья решили модернизировать
свои рабочие места. После закупки нового оборудования
Винтик  стал собирать 165 деталей типа А, а Шпунтик — 56
деталей типа В. Чья производительность труда выросла
больше?

Винтика

Шпунтика

За решение задачи 3 балла



#1119456Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В начале года лунный соляной магнат миллионер Пончик
положил в банк «Золото Скуперфилда» 20 млн фантиков под
10% годовых. За год банк «Золото Скуперфилда» выдал
суммарные кредиты лунным коротышкам в размере 15 млн
фантиков. под 15% годовых. Какую чистую прибыль получил
банк от этих операций, если известно, что правительство
лунного государства берет налог на прибыль в размере 12%? 

Ответ дать в штуках фантиков.

Правильный ответ:

220000

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119457Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В начале года лунный соляной магнат миллионер Пончик
положил в банк «Золото Скуперфилда» 30 млн фантиков под
12,5% годовых. За год банк «Золото Скуперфилда» выдал
суммарные кредиты лунным коротышкам в размере 25 млн
фантиков под 16% годовых. Какую чистую прибыль получил
банк от этих операций, если известно, что правительство
лунного государства берет налог на прибыль в размере 20%? 

Ответ дать в штуках фантиков.

Правильный ответ:

200000

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119458Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фирма производит 10 тыс. ед. продукции в течение года.
Заработная плата всех работников составила 500 тыс. р. , сырьё
и материалы — 900 тыс. р. , аренда производственных
помещений — 600 тыс. р. в год. Удалось реализовать 100%
выпущенных изделий по цене 250 р. за шт. Определите
прибыль, накопленную к концу года. 

Ответ дать в тысячах рублей.

Правильный ответ:

500

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119459Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фирма производит 10 тыс. ед. продукции в течение года.
Заработная плата всех работников составила 400 тыс. р. , сырьё
и материалы — 1000 тыс. р. , аренда производственных
помещений — 600 тыс. р. в год. Удалось реализовать 90%
выпущенных изделий по цене 300 р. за шт. Определите
прибыль, накопленную к концу года.

Ответ дать в тысячах рублей.

Правильный ответ:

700

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119964Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Муха Цокотуха и бабушка Пчела организовали фирму
«Медовик», в которой   работало 1000 пчел. Пошла муха
Цокотуха на базар и увидела, что спрос на сладкую и полезную
продукцию вырос. Бабушка Пчела предложила купить новое
оборудование и наняла на работу ещё 200 пчел. В результате
производство выросло на 50%. На сколько процентов
изменилась производительность труда одной пчелы? 

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119967Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Муха Цокотуха и бабушка Пчела организовали фирму
«Медовик», в которой   работало 2000 пчел. Пошла муха
Цокотуха на базар и увидела, что спрос на сладкую и полезную
продукцию вырос. Бабушка Пчела предложила купить новое
оборудование и наняла на работу ещё 500 пчел. В результате
производство выросло на 50%. На сколько процентов
изменилась производительность труда одной пчелы?

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119965Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Поп Толоконный лоб платит работнику Балде по 1 монете за
изготовление 10 деревянных бирюлек. За один рабочий день
работник Балда делает 50 бирюлек. Через 4 недели начинается
Ярмарка и ожидается приезд большого числа покупателей, у
которых деревянные бирюльки пользуются спросом. Поп
Толоконный лоб предложил работнику Балде   платить на 20%
больше за те бирюльки, которые он сделает вечером сверх
обязательных 50, а за работу днем  в субботу и воскресенье —
на 50% больше (в субботу и воскресенье вечером Балда не
работает). Решил Балда, что примет он предложение Попа
вечером 3 июля в пятницу. Ярмарка начнётся 1 августа в
субботу.

Сколько денег получит работник Балда, если по вечерам он
сможет изготовить дополнительно ещё по 10 бирюлек и станет
работать без выходных? Ответ дать в штуках монет.

Правильный ответ:

184

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

За решение задачи 5 баллов



#1119966Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Поп Толоконный лоб платит работнику Балде по 1 монете за
изготовление 10 деревянных бирюлек. За один рабочий день
работник Балда делает 60 бирюлек. Через 4 недели начинается
Ярмарка и ожидается приезд большого числа покупателей, у
которых деревянные бирюльки пользуются спросом. Поп
Толоконный лоб предложил работнику Балде   платить на 40%
больше за те бирюльки, которые он сделает вечером сверх
обязательных 60, а за работу днем  в субботу и воскресенье — в
два раза больше (в субботу и воскресенье вечером Балда не
работает). Решил Балда, что примет он предложение Попа
вечером 3 июля в пятницу. Ярмарка начнётся 1 августа в
субботу.

Сколько денег получит работник Балда, если по вечерам он
сможет изготовить дополнительно ещё по 10 бирюлек и станет
работать без выходных? Ответ дать в штуках монет.

Правильный ответ:

244

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

За решение задачи 5 баллов




