МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2020/2021 УЧ. ГОД
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
8 класс
Вариант 1
Задание 1
(задание с выбором ответа(ов))
Определите на основании приведённых данных, какие граждане в
соответствии с законодательством РФ считаются занятыми.
1) гражданка Иванова, работающая по трудовому договору
2) гражданин Иванов, зарегистрированный в органах службы
занятости
3) граждан Иванов заключивший срочный трудовой договор на
участие в общественных работах
4) гражданин Иванов, проходящий альтернативную гражданскую
службу
5) студент колледжа Иванов, обучающийся по очной форме
обучения
6) инвалид I группы Иванов, получающий трудовую пенсию по
инвалидности
7) нотариус Иванова, занимающаяся частной практикой
8) признанный судом недееспособным гражданин Иванов
9) шестнадцатилетний

Иванов,

являющийся

членом

производственного кооператива (артели)
10)

учредитель благотворительного фонда гражданин Иванов

Максимум за задание – 10 баллов.
(За каждый верный ответ – 2 балла.)
Верные ответы: 1; 4; 5; 7; 9.

Задание 2
(задание на сопоставление)
Установите соответствие между принципами и операциями
коммерческого банка.
1) распоряжение своими фондами

А) принципы

2) получение займа у Банка России

Б) операции

3) оценка прибыльности
4) работа в пределах реально имеющихся ресурсов
5) инвестиции в ценные бумаги
Максимум за задание – 10 баллов.
(За каждый верный ответ – 2 балла.)
Верные ответы: А) 1; 3; 4;
Б) 2,5.
Задание 3
Активные статьи платёжного баланса страны увеличились на 25 млн
руб., а пассивные увеличились на 28 млн руб. Как изменится сальдо
платёжного баланса?
Решение: 25 – 28= –3, уменьшится на 3 млн руб.
Ответ:
1) –3, уменьшится – верный ответ;
2) 3, увеличится – неверный ответ;
3) 53, увеличится – неверный ответ.

Задание 4
На графике изображены валовое накопление и ВВП России в 2016 и
2017 гг. в млрд рублей (рис.1).

Рис. 1 Исходные данные
Определите долю валового накопления в ВВП России в 2017 г. Дайте ответ в
процентах, округлите до сотых.
Решение: доля валового накопления в ВВП = валовое накопление / ВВП ×
100%.
2016 г.

2017 г.

ВВП России, млрд руб.

86149

92037

Валовое накопление, млрд руб.

19672

21962

Доля валового накопления в ВВП в 2017 г.

23,86

Ответ: 23,86.
Задание 5.
За 2018 год завод по производству чайников имеет следующие показатели:
Таблица 1.
Виды затрат

Сумма затрат, руб.

Цена изготовителя на изделие

1 500 руб.

Управленческие и коммерческие расходы 4 млн руб. в год

Удельные

переменные

издержки

на 1 100 руб.

единицу продукции
Рассчитайте
1) величину маржи на единицу продукции
2) безубыточный объём продаж в натуральном выражении (в тыс.
шт.)
3) валовую выручку завода по производству чайников в точке
безубыточности
Решение:
1) 1,500 – 1,100 = 400 руб.
2) безубыточный объём продаж (в шт.): 4000 / (1,500 – 1,100) = 10
тыс. шт.
3) валовая выручка завода по производству чайников в точке
безубыточности: 1500 × 10 000=15 000 000 руб.
Ответ:
1) 400 руб.;
2) 10 тыс. шт.;
3) 15 000 000 руб.
Задание 6
Доходы бюджета страны Лимонии в проекте бюджета на 2020 год
составляют 272 млрд руб. Расходы запланированы в размере 360 млрд руб.
Однако, в связи с кризисом решено было провести секвестр (сокращение
расходов бюджета) в размере 3%. Секвестр будет проведён по всем расходным
статьям за исключением расходов на социальную политику, объём которых
составляет 92 млрд руб.
1. На какую величину сократятся расходы в связи с секвестром?
2. Дефицит или профицит бюджета будет в 2020 году с учётом секвестра?

3. Какова величина дефицита/профицита бюджета в 2020 году с учётом
секвестра?
Решение:
1. Расходы составят: (360-92)*0,97= 259,96 млрд руб., т.е. сократятся на 360259,96=100,04 млрд руб.
2. 272- (360-92)*0,97-92 = -79,96 млрд руб. Дефицит
3. 79,96 млрд руб.
Ответ:
1) 100,04 млрд руб.;
2) дефицит;
3) 79,96 млрд рублей.

МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2020/2021 УЧ. ГОД
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
8 класс
Вариант 2
Задание 1
(задание с выбором ответа(ов))
Определите

на

основании

приведённых

данных

верные

высказывания.

1.

Источником богатства в хрематистике являются земледелие
и ремесло.

2.

Понятие «справедливой цены», согласно римскому праву,
определяется в результате свободного договора.

3.

Понятие «меркантилизм» было введено А. Смитом.

4.

Согласно трудовой теории, стоимость не зависит от
производительности труда.

5.

При совершенной конкуренции существует вынужденная
безработица.

6.

Наличие фрикционной и структурной безработицы в стране
нарушает равновесие на рынке труда.

7.

Во

время

рецессии

происходит

увеличение

уровня

безработицы и инфляции.
8.

Одним из видов оппортунистического поведения является
общение в социальных сетях в рабочее время.

9.

Одним из классических либеральных направлений является
монетаризм.

10.

К отрицательным налогам относятся дотации и субвенции.

Максимум за задание – 10 баллов.
(За каждый верный ответ – 2 балла.)
Верные ответы: 2; 3; 7; 9; 10.
Задание 2
(задание на сопоставление)
Установите соответствие между данными первого и второго столбца.
1) либерализация цен

А) микроэкономика

2) ликвидность баланса фирмы

Б) макроэкономика

3) кривая Энгеля
4) минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
5) изменение

равновесной

цены

на

рынке

автомобилей
Максимум за задание – 10 баллов.
(За каждый верный ответ – 2 балла.)
Верные ответы: А) 2; 3; 5;
Б) 1; 4.
Задание 3
Активные статьи платёжного баланса страны увеличились на 22 млн
руб., а пассивные увеличились на 26 млн руб. Как изменится сальдо
платёжного баланса?
Решение: 22 – 26 = –4, уменьшится на 4 млн руб.
Ответ:
1) –4, уменьшится – верный ответ;
2) 4, увеличится – неверный ответ;
3) 48, увеличится – неверный ответ.

Задание 4
На графике изображены валовое накопление и ВВП России в 2018 и 2019 гг.
в млрд рублей (рис.1).

Рис. 1 Исходные данные
Определите долю валового накопления в ВВП России в 2019 г. (округлить до
сотых).
Решение: доля валового накопления в ВВП = валовое накопление / ВВП ×
100%.
2018 г.

2019 г.

ВВП России, млрд руб.

85150

86250

Валовое накопление, млрд руб.

20200

21150

Доля валового накопления в ВВП в 2019 г.

24,52

Ответ: 24,52.
Задание 5
За 2018 год завод по производству чайников имеет следующие показатели:
Таблица 1.

Виды затрат
Сумма затрат, руб.
Цена изготовителя на изделие
1 200 руб.
Управленческие и коммерческие расходы
5 млн руб. в год
Удельные переменные издержки на единицу продукции
1 000 руб.
Рассчитайте
1)

Величину маржи на единицу продукции

2)

Безубыточный объём продаж в натуральном выражении (в тыс.

3)

Валовую выручку завода по производству чайников в точке

шт.)

безубыточности
Решение:
1)

(1,200 – 1,000) = 200 руб.

2)

Безубыточный объем продаж (в шт.): 5000 / (1,200 – 1,000) = 25

тыс. шт.
3)

Валовая выручка завода по производству чайников в точке

безубыточности: 1200 × 25 000 = 30 000 000 руб.
Ответ:
1)

200 руб.;

2)

25 тыс. шт.;

3)

30 000 000 руб.

Задание 6
Доходы бюджета страны Лимонии в проекте бюджета на 2020 год
составляют 269 млрд руб. Расходы запланированы в размере 380 млрд руб.
Однако, в связи с кризисом, решено было провести секвестр (сокращение
расходов бюджета) в размере 5%. Секвестр будет проведён по всем расходным
статьям за исключением расходов на социальную политику, объём которых
составляет 98 млрд руб.
1. На какую величину сократятся расходы в связи с секвестром?
2. Дефицит или профицит бюджета будет в 2020 году с учётом секвестра?
3. Какова величина дефицита/профицита бюджета в 2020 году с учётом
секвестра?
Решение: 1. Расходы составят: (380 – 98) × 0,95 = 267,9 млрд руб., т.е.
сократятся на 380 – 267,9 = 112,1 млрд руб.
2. 269 – (380 – 98)*0,95 – 98 = –96,9 млрд руб. Дефицит.
3. 96,9 млрд руб.
Ответ:
1) 112,1 млрд руб.;
2) дефицит;
3) 96,9 млрд рублей.

