
вс]ЕроссиЙс:кдя оJIимпиАдА шкоJIы{икоtл 2020/202l r r .

. шlкольныЙ этАtI
ЭКОНОМИКА

7-8 клАссы У_|

Rремя проведения - 60 миrrу,г

N4аксимаJILное количесl во балJIов - 42 ба"цла

Часть l

I] каждtом BotIpoce естL,гоJlько o/]t.IH IIl)ави,:Iьttt,lГл оl,tзс,г. 3а lrpar]L]",lLllt,Iii

ol,Be,I l ба"lt"ll. Всего 5 ба-ц-цов.

l. Экогtомика - это область знаний, изуча}ощая
l) приролные проIlессы и явJrения,/

(̂1) м сто:tы раIlиоI IaJI bI l ого хозя йс,гвован ия

J ) lIоI]с.,tснис чсJlовL,ка
4) способы зашlи,гы окружаюLцей среды

2. Верны ли слеi1)-IоlIlие су)(i(еIlия об экоtttlь,tикс?

Д. Экономика изччае,г ,l1ейс1,Iзис объскr,ивl{ых ,]aKoll()I] t.lc'l'()pllll.

Б. ЭкоrrоN,lика и ]\,LIас,I, 1]акоlIы разви гия хозяl"лс,гва.

.l_| 
Bcprro го.ltько Д

(2)7вергrо только Б

) llсрlrьI оба су)l(.,lL,lIия

4) оба су)(деFIия rIеверFIы

З. Одной из приLIин безработиць] яl]ляется

l ) оl,раничеFIие розFIичной торг,овли

( !У cua)L IIроизво/tсl l]a

Y) r,вс.llllчсtIие LIиc.Ila LIilс,гItых ltрсJtгrрия,гий

4) ус иrrеl tие Ko}l KypeIi I lи и среlrlи I lроt,rзвоilиr,с_ll cii
4. ЗагlиtlIи сло[}о, IIропуIцеt]Ilое в cxeN4e

I'лавrr t,tе вопросы,)коIlсl\l l,{Kt-]

--*---=-.ъ_-ъ}

/l.;tяt ксlLсl Ilроtl,}во.:tи ll,

5. Запиши слово, пропущенное в схеме

'I'pyrt
Btrшurrba,,t ]е r,t: t яt

Факторы произво.цс,I,ва

\

I ll]c.tгl|)lIllll



-

всЕрос]сиЙскАя олимпиАдА школьников 2020/202l r r,,

шкоJIьныЙ эl,АIl
эк()н()микА

7-8 клАссы

Часr,t, 2.

В данной таблице перепутаны I,лзI,оJlt,I 11 jtotIoJltIe}l14я. Расс,гаtзt, гс

правильно и запишите в ,габлицу. За каждос гIравиJIьIlое совгIаjlеtIис l Cla;r"lt.

всего за данное задание - l4 баллов

1. Государство выгIускает ,говары оIl,гом

2. Риэлтор сFIимае,г llcIl ьI,и

З, Игlвестор полччает недви)ltиN,lос,гыо

4. Предприниматель закчпает r'lCIi I)I'l{

5, l|илер 1,opl,ye,], IlаJIог,}.1

6. Аренлатор собирает tlрибьt.llь

1 . I_[ентральr-тый банк вкладывает кI]ар,l,ирч

ответы:

Част,ь 3.

Вставите пропуLL(енIIые слова. За кахсдый прави.llьltый о,гве,г - 2 ба.;t",tа

л.,
|. с4{lа /flfttl - система госу/lарс,гвеIlIIы,\ l\{cp в(),];,[сис гвиЯ lla

экономиtIеские процессы.
оzйрzаи, цtrьtа - периодически повторяющиеся подъемы и спа/tы в

l. Госуларство С*{trча.//П Иft, / rflcr

2. Риэлтор ПrrzИ п /аИ

3. Инвестор
.{,

4. IIредприниматель ц2,rlУ4fuzrп,

5. /{илер
,(/ а
,_И,щцщ

6. Аренла,гор
(.'q ,/

й//а/аС,и
7. L[ентральный банк /zrа,7цо

l/

k/z,иа
(/

экономике, изменения в уровне деrIовой акl,ивliосl и,
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t]Сl1l'О(]Сийс,кдя ()Jll4MItt]:\/l.,\ llIli()Jlbtl14li()I] ]()]()']()] l t t

t l IKOJ]bI IbIи,),I,лl l

ограниченных ресурсов

потребности человека,

экономикл
7_8 клАссы

изучаюЩая сгtособы расrIрелеJIеllия обttiсс-l,tзоrt

для наиболес IIoJlIloI,o \rjlol]"rlel'l}()pclll1,{

4 |rrп/йr Ицuш_- lloKaзal.eJlb обес'lеЧеlll{ос,гИ l,{асеJlеl{Ия rtcclбxoj.l'l;\,11,1\il'l
"l. 

FJ,{7//{ 
цL? -"

для жизни l,оварами и усjlуI,ами

Часть 4.

Задача l. (5 ба-lrлов)

КоличестВоакцИйВакцИонерIiоМобtltес.гвераRtltl]00.гыс.lII.Г\/К.lIрtiбr,r.lr,

акционеРногО общества сосl.авиЛа 300 ми"lr. руб., сl,авка liaJloI,a tta itрибl,t",tь

равна 2О%.Если 100 мил. руб. из прибыltИ решилИ поl,рати,Гь гlа сl,рОИl'еJll)с1'l]()

tIового цеха, какова булет величина дивидеl{дов t{a oiltly акttиtо']

Заlrача 2. (5 бал,rrоtз)

Вы tlоltучил'и ссуду в банке tra

лругой фирмой бы;t сдеlIаtI вклад

прелJIожеtl ием деrtеr,?

1]адача 3. (5 баллов)

cyMN,ry 
'1,7 

шл;tll. руб, 1]aтclr в ltl,I, ;tic бlttltt

tra сумп,tу 0,8 пl:ttt, рr,б, Llтo lll)Otjз()llljl() с

'I'ри tIредприItиN{аl,еля объедиtIились реIll},lJlи

Kol-tKypeIIT,a. Гlервый внес 20% от Llены, Второй - В0% ol,

третий остальные 2 мил, руб, Сколько стоит фирма?

l выкупить сРирму

оставшейся суN,lмы, а

а



RСl-,Р()(](]ИЙСI{А'1()JlИI\4lIИ^/1,}.IIIКОJlЬI_ILlК()В]()20/2()2ltt'
шlкоjIьный э,l,лlt
ЭКОНОМИКА- 

7-8 клАссы 8n
Время провеления - 60 миttу,г

}r'lаксимальное количество баллов - 42 балла

Часть 1

IJ каждом воIIросе есть ,гоJlько о/lин пl)авиJIь}ll,tЙ оl,tiе,г,

ответ l ба-lrл. Всего 5 баллов,

l. Экономика - это область знаний, изучаюш{ая

l) приро.uные процессы и явления

ф *.rЬлы рациоl{ального хозяйс,гвования

3) повеление чеJIовека

4i способы зашиты окружаюrлей среды

2. Верны JIи слелуtоU{ие су)ltления об эконtlмике?

А.ЭконоМИкаИЗуЧаеТ/lеИс.l.ВИеобъекr.иtlI.IыхЗакоIlоI]Исl.орИ1,1'
Б. Экономика изучае,г законы развития хозяйс,гтза,

l) верно ,го,ltько А
6),r.п"о ,голько Б
\-/
3-) rlергrы оба суrк,ltсния

4) оба суждеь{ия Ilеверны

'}а ltplitзll-tt,ttt,tii

3. Одной из причин безработицы является

l ) ограничение розничной торговли

@ спал производства

4. Запиrли слово, пропуIцеппо, ",*,ч

5. Запиши слово, пропущеlцý в схеме

Труд фРЛуlоч
Зе rt ltя

l l1lc-tl t1-1tttttt rtit t

c,lbclillc
ctl()c()alll()c l ll

Ill]()l]']B0,'Ill ll,

Факторы производстl}а

\

@

f'лавные вопросы эконоN{ики

t

ъ-ъ}
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всЕроссийскдя оJIимпиАдА ItIкоJIьниКОВ 2020/2()2 l гt,.

Il]коJIьныи э,гАII
ЭКОНОМИКА

7_8 клАссы

Часть 2.

В данной таблице переrIутаны ГJ'IаI'оJIl)I и IiоIIоJIIIеIl1,1я. Расс,гаtзь,l,с

правильно и запиUJите В табличу. За каждое правиJlьliое совtlа,llеIIие - l ба-,t,t,

Bceгo за данное задание - l4 баллов

l. Госуларс,гво 1]ы IIчс кае,г

2. Риэлтор сtlимае,г

3. Инвестор получает

закчпает деньги

торгует

собирает tlрибы.ltь

вкладывает кlrарl,иру

llДlю4Jr

оkr0/,ц

7. [_{ентральный банк

Часть 3.

Вставите пропушенные слова. За каждый прави-гrьный отI]е,г - 2 балslа

'I ()tJLlP},l ()Il l()\1

;llСIII)I'И

IJедl]иit{и Nlос,гьlо

I{ajIoI,tl

t. /(дrшЙrа,*rtЛttЦ - система государс'венных N4ep во,зjtсiлс,гвия IlLl

экономиLIеские процеССЫ.

Lt!,/ц чйl Ф ф ', - периодически повторяющиеся подъемы и сгIаJ{ы в

ЭконоМИке'иЗМеНенИяВУроВнеДеловойакТиВIIосl.И.

4. Прелприниматель

6. Арендатор

7. Ilентральный банк

l. Госуларство

2. Риэлтор

4. Прелприниматель

5. Щилер

6, Арендатор

ответы:

3. Инвес,гор

Фп

t

1



I}сIjI)()сс]и Йс liArl ()J IиI\4 l lид/lл I lIK()J l bt l И К() l} ]()]()']()] l t t .

LUкоJrьныЙ :э,гдl t

ЭКОНОМИКА

\ 7-t] кJIАс,сы
3. Эцл,tlл,rrl,'r.rt^_- наука, изучаюшая способы распре/IеJIеL{ия oбtItecтlзolt

-ra,--"*r- ресурсоВ длЯ наиболее пoJI1IoI,o )']loI]J]cl'I]opcIt14rl

потребности LIеловека.

ttл ало-1лл о - tIоказатель обеспечеI{I{ос,ги насеJIеltия необхоJ1},tN4LIми

для жизни товарами и усJIугами

Часть 4.

Задача l. (5 ба,гl,тrоrз)

Количество акций в акционерном общес,гве paB}Ia l00 гьrс. IllI\K. lIpl,tбt,t-tt,

акционеРногО общества составиЛа 300 ми-lt. руб., cl,aBкa HaJIol,a lta IIриб1,I-rll,

равна 20%. Если 100 мил. руб. из прибыли решили потратить на строи,I,еJlьс1,I]о

нового цеха, какова буле"г величина дивидендов на o/tlly акциt<r?

Залача 2. (5 бал.llов)

I}ы гlо.ltучили ссулу в банке IJa сумму 1,7 M.lt1,1. руб. l3al,eм B,]^ol,itte баttк

другой фирмой бы.lt сделан вкJlад I{a сумму 0,8 bl;trr. руб. Llтo tl1,1оизоllIjl() с

предJIо}кен ием деrtе г?

Задача 3. (5 баллов)

ТрИ предприНимателЯ объединИJlисЬ И реllIиJlи B}>Il(\/Ill1,I,b (lирltr,

KoHKypelIT.a. Первый вгtес 2Оо/о ol, tlеFIы. [3торой - 80% оl,осl,аt]tltейсЯ c\-NI]\,lLI. а

третий остальные 2 мил. руб. Сколько стоит фирма?


