МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ
для учащихся 3 - 4 классов
01 марта 2014 г.
Общее время выполнения олимпиадных заданий 65 минут.

Задание № 1. Кроссворд.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Итого за задание можно получить 18 баллов
Время выполнения задания 20 минут
Внимание! Слова вписываются после клетки с номером.
1. Вывоз товара за рубеж, продажа жителям других стран товаров, произведенных отраслями
отечественной экономики.
2. Финансовая организация, основная деятельность которой хранение денег и выдача кредитов.
3. То, что надо заплатить государству и « спать спокойно».
4. То, что можно в магазине обменять на товары
5. Материальный предмет, полезный людям и потому ценимый ими как благо.
6. Хозяйственная организация, которая производит и продает товары для получения прибыли.
7. Разница между доходом, полученным от продажи товаров и услуг и затратами на их
производство.
8. Ценная бумага, позволяющая её владельцу получить деньги (дивиденды).
9. Все, что ценится людьми как средство удовлетворения их нужд.
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Задание № 2. Задачи
Время выполнения задач 30 минут.
Максимальное количество баллов- 30.
Задача № 1.
Бутылка воды стоит 18 рублей. Известная компания перечисляет на
поддержку проекта по сохранению чистоты озера Байкал третью часть от
стоимости бутылки. За неделю было продано100 бутылок воды. Сколько
денег было перечислено для проекта?
Задача № 2.
Предположим, что вы решили производить мороженое. Для этого
вам необходимо купить следующие продукты: молоко, сахар,
сливки, йогурт, вафли. На это вы потратите 500 руб. Кроме этого
вам надо арендовать палатку для продажи мороженого за 100 руб.
в месяц и нанять продавца с зарплатой 50 руб. в день (в месяце 30
дней). Какую прибыль вы получите, если будет продано 560
порций мороженого по 10 рублей.
Задача № 3
На острове Там – Там живёт всего на 10 жителей и каждый из них в час может собрать 6
кокосов (если в это время не ловит рыбу) или поймать 2 рыбы (если в это время не
собирает кокосы). Каждый житель острова работает четыре часа в день. Ответьте
следующие вопросы:
1. сколько всего кокосов могут собрать все жители острова?
2. сколько все вместе они поймают рыбы?
3. предположим, что они решили распределить обязанности следующим образом: 4
человека будут собирать кокосы, а остальные ловить рыбу. Сколько в итоге будет собрано
кокосов и поймано рыбы?

Задание № 3. Ребусы
Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Итого 12 баллов.
Время выполнения задания 15 минут
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