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среди учащихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 
 

Дорогие участники! 

 

Для тех, кто пытлив и любознателен, целеустремлён и настойчив в 

учёбе, кто интересуется экономическими проблемами современного 

общества, кто активно, упорно и творчески готовится к поступлению в 

ИГХТУ и другие вузы, мы начинаем Олимпиаду для учащихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций по дисциплине «Обществознание». 

Заочный  этап Олимпиады проводится дистанционно, а заключительный 

– в очной форме у нас в ИГХТУ в форме Деловой игры. 

Желаем всем участникам удачи и творческих успехов! Надеемся, что 

многие из победителей и призёров Олимпиады станут в скором времени 

абитуриентами ИГХТУ и его лучшими студентами! 

Оргкомитет Олимпиады 

 

Инструкция 

по выполнению заданий заочного тура 

 

Задания заочного тура Олимпиады состоят из двух частей. 

Максимальное суммарное количество баллов за первый (заочный) тур – 100 

баллов. 

Часть 1 содержит тестовые задания по школьному курсу 

«Обществознание» (раздел «Основы экономики»). Тест содержит 70 

вопросов с выбором одного верного ответа. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. За тестовые задания части 1 максимально возможное 

количество баллов  составляет 70 баллов. 

Часть 2 представляет собой  творческое задание по разделу «Основы 

экономики» - подготовить эссе на одну из тем по выбору из предлагаемого 

перечня.  

Объем эссе – не более двух страниц (листы формата А-4), размер 

шрифта – 12, межстрочный интервал - одинарный. При оформлении эссе 

требуется писать грамотно, излагать свои мысли литературным русским 

языком. Требования к написанию эссе приводятся ниже перечня 

предлагаемых на выбор тем. Эссе оценивается  в 30 баллов. 



Эссе, идеи которых заимствованы из интернет-источников, или 

эссе, в которых присутствуют элементы плагиата, к рассмотрению и 

участию в конкурсе не принимаются. 

При выполнении олимпиадных заданий участники должны соблюдать все 

требования к содержанию и оформлению работы. Это является основным 

условием допуска работы участника и самого участника – автора работы к 

очному туру  Олимпиады.  

Ответы к заданиям заочного тура Олимпиады необходимо заполнять в 

отдельном файле (см файл «Таблица ответов_Олимпиада 

ЭиМ_Фамилия.doc»): ответы на часть 1 заполняются в таблицу ответов, 

далее, в том же файле печатается эссе. Также в этом файле необходимо 

заполнить регистрационную карту участника Олимпиады. В названии файла 

вместо слова Фамилия вписать свою фамилию.  

Заполненный файл с ответами (по всем требованиям) необходимо 

выслать  на электронную почту: iufis1@isuct.ru. Тема письма: Олимпиада и 

ваша фамилия.  

Более подробная информация об Олимпиаде (в том числе Положение о 

порядке проведения Олимпиады с алгоритмом регистрации и прохождения 

тестирования) размещена на сайте ИГХТУ http://main.isuct.ru/ru/pricom, на 

сайте ИУФИС http://iufis.isuct.ru/, в группе Вконтакте «ИУФИС ИГХТУ» - 

http://vk.com/iufis.isuct .  

Вопросы можно задать по электронной почте iufis1@isuct.ru или по 

телефону 30-73-46 (доб.2-26).  

Координатор Олимпиады – заместитель декана ИУФИС Ксенофонтова 

Ольга Леонидовна. 
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ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО (ЗАОЧНОГО) ТУРА 
 

Часть 1.  
 

1. Выделение из семейного бюджета денежных средств на ремонт квартиры 
характеризует экономическую деятельность главы семьи в сфере …  

1. накопления 
2. распределения 
3. обмена 
4. производства 

 
2. Увеличение объемов потребления населением товаров приводит к … 

1. росту цен на товары первой необходимости 
2. обеднению населения 
3. увеличению объемов производства 
4. росту государственного долга перед населением 

 
3. К товарам первой необходимости относятся … 

1. омолаживающий крем 
2. ювелирные изделия 
3. хлеб и крупы 
4. торты 

 
4. Какое утверждение является неверным? 

1. Один из способов получить доход — вложить деньги в ценные бумаги 
2. Собственность как движимая, так и недвижимая может приносить доход 
3. Прибылью можно назвать процент от банковского вклада 
4. Получение заработной платы тоже считается прибылью 

 
5. Для снижения неравенства в доходах государство … 

1. обеспечивает определенную категорию населения «товарами 
потребительской корзины» 

2. предоставляет налоговые льготы ряду предприятий 
3. выплачивает пособия по безработице 
4. трудоустраивает большую часть населения 

 
6. В условиях рыночной экономики конкуренция производителей … 

1. регулирует налогообложение 
2. уравновешивает спрос и предложение 
3. не влияет на ценообразование 
4. обеспечивает стабильное положение участников на рынке 

 
7. Примером косвенного налогообложения можно назвать … 

1. подоходный налог 
2. плату за энергоресурсы 
3. земельный налог 
4. таможенные пошлины 

 
8. Повышенный спрос на услуги бухгалтеров отражает ситуацию на рынке … 

1. труда 
2. сырья 
3. информации 
4. товаров и услуг 

 



9. Государственный бюджет является сбалансированным … 
1. если реальные доходы превышают запланированные расходы 
2. если статьи расходов превысили запланированные доходы 
3. если доходы приблизительно равны расходной части бюджета 
4. если потрачено значительно больше, чем запланировано 

 
10. Экстенсивный путь развития характеризуется … 

1. применением высоких технологий 
2. повышением качества производимой продукции 
3. внедрением ряда научных достижений 
4. увеличением масштабов производственного предприятия 

 
11. В государственный бюджет заложены статьи на … 

1. выплату страховок 
2. оплату труда государственным служащим 
3. поддержку политических партий и организаций 
4. развитие коммерческих банков 

 
12. Верны ли утверждения о роли государства в условиях рыночной экономики? 
А. Государство принимает антимонопольное законодательство. 
Б. Государство облагает население только косвенным налогом. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
13. Рынок позволяет … 

1. населению накопить сбережения 
2. увеличить ограниченные возможности населения 
3. покупать как можно меньше 
4. контактировать покупателю и продавцу 

 
14. Экономическими категориями называют … 

1. отдельные случаи или ситуации, повлиявшие на экономику 
2. наблюдения экономистов 
3. прогнозы экономистов 
4. обобщения, раскрывающие экономические явления и процессы или их 

содержание 
 
15. По мнению экономистов, полная занятость населения страны достигается, если … 

1. работают все, кто желает 
2. число свободных рабочих мест соответствует числу безработных 
3. работает исключительно трудоспособное население страны 
4. не работают только материально обеспеченные люди 

 
16. Профицит государственного бюджета сопровождается … 

1. задолженностью государства перед населением 
2. понижением заработной платы государственных служащих 
3. формированием стабилизационного фонда 
4. международными займами государства 

 
 
 
 



17. Если государство увеличивает налоговую ставку для всех групп населения, то такой 
налог называется … 

1. регрессивным 
2. прогрессивным 
3. пропорциональным 
4. сбалансированным 

 

18. Что из перечисленного отражают статьи государственного бюджета? 
1) показатели роста прибыли предприятий 
2) доходы граждан от предпринимательской деятельности 
3) расходы на содержание армии 
4) среднемесячную заработную плату 
 

19. Одной из причин снижения курса национальной валюты является … 
1. увеличение чистого импорта 
2. повышение качества отечественных товаров 
3. увеличение чистого экспорта 
4. повышение конкурентной способности отечественных товаров на мировом 
рынке 

 

20. Проявлением инфляции можно назвать … 
1. дефицит товаров первой необходимости 
2. полное отсутствие в продаже предметов роскоши 
3. повышение цен 
4. увеличение долгосрочных банковских вкладов населения 

 

21. Экономика как наука на современном этапе изучает … 
1. особенности управления натуральным хозяйством 
2. способы распределения материальных благ 
3. роль человека в производстве 
4. экономические права человека 

 
22. Экономическая система СССР базировалась на … 

1. производстве хозяйственных товаров кооперативами 
2. распространении высоких технологий 
3. крупном промышленном производстве 
4. закупке товаров из-за рубежа 

 
23. Либерализация цен характерна для ... экономической системы.  

1. натуральной 
2. рыночной 
3. директивной 
4. командной 

 

24. Что является предметом купли-продажи на рынке труда? 
1. акции предприятий 
2. недвижимость 
3. трудовые ресурсы 
4. товары первой необходимости 

 

25. Информация о разработке новых месторождений нефти в стране N повлияла на 
снижение цен на нефть и нефтепродукты. Это изменяет ситуацию на рынке … 

1. товаров и услуг 
2. труда 
3. информации 
4. сырья 



26. Процесс передачи государственной собственности в частные руки называется … 
1. приватизация 
2. продажа 
3. огосударствление 
4. национализация 

 

27. Какое суждение о налогах является неверным? 
1. налоги в РФ устанавливаются только в виде фиксированной процентной ставки 
2. налоги в РФ взимаются в денежной форме 
3. налоги в РФ поступают в государственный бюджет 
4. нетрудовые доходы населения облагаются налогом 

 

28. Для успешного регулирования рыночной экономики необходимо … 
1. увеличение объемов внутреннего производства 
2. социальное равенство 
3. фиксированные цены 
4. многообразие форм собственности 

 

29. Статьи государственного бюджета направлены на … 
1. развитие коммерческих банков 
2. кредитование крупных промышленных предприятий 
3. минимальные выплаты пострадавшим от наводнения гражданам 
4. выплату страховок 

 
30. Экономика как наука … 

1. определяет технологии производства ряда товаров 
2. решает проблемы контроля качества на производстве 
3. изучает экономические права предпринимателей 
4. разрабатывает способы достижения сбалансированного бюджета 

 

31. Рынок более эффективно, чем государство … 
1. осуществляет распределение товаров 
2. гарантирует полную занятость населения 
3. контролирует денежное обращение 
4. оказывать помощь населению 

 

32. Работники предприятия в процессе производства распределяют свои функциональные 
обязанности в соответствии с их профессиональными навыками. Это характерно для ... 
способа производства. 

1. конвейерного 
2. мануфактурного 
3. ремесленного 
4. ручного 

 
33. Если акциями предприятия владеют только сотрудники, то это … 

1. акционерное общество 
2. акционерное общество закрытого типа 
3. акционерное общество с ограниченной ответственностью 
4. акционерное общество с неограниченной ответственностью 

 
34. В государстве с директивной экономической системой … 

1. признаются все формы собственности 
2. одобрена частная собственность на средства производства 
3. доминирует государственная собственность 
4. одобрена частная собственность на землю 



35. На современном этапе причиной сокращения числа рабочих на промышленных 
предприятиях в странах Западной Европы является … 

1. низкая заработная плата рабочих 
2. автоматизация производства и внедрение высоких технологий 
3. снижение покупательной способности в производимых товарах 
4. приток товаров из Китая 

 
36. Повышение уровня безработицы в традиционных отраслях и наличие свободных мест 
в сфере высоких технологий и услуг характеризует ситуацию на  … рынке. 

1. фондовом 
2. капитала 
3. труда 
4. товаров и услуг 

 
37. Государственный бюджет — это … 

1. государственный орган, отвечающий за распределение финансовых средств 
2. финансовый план, сопоставляющий ожидаемые доходы и расходы государства 
3. годовой план сбора налогов государством  
4. разница между доходами и расходами государства 

 
38. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 
А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных 
субъектов страны. 
Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как правило, 
является деятельность финансово-промышленных групп. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
39. Дефицит государственного бюджета — это … 

1. снижение внешнего долга государства 
2. превышение государственных расходов над доходами 
3. сокращение объема денежной массы 
4. уменьшение налоговых поступлений 

 
40. К прямым налогам относятся … 

1. налоги на имущество 
2. пошлины 
3. акцизы 
4. партийные взносы 

 
41. Налоги - это … 

1. добровольные платежи, осуществляемые гражданами для обеспечения 
функционирования государства 
2. обязательные платежи, взимаемые всеми органа ми власти в государственные и 
местные бюджеты 
3. обязательные платежи, взимаемые только центральными органами власти в 
государственный бюджет 
4. обязательные платежи, взимаемые только местными органами власти в местные 
бюджеты 

 
 



42. К целям налоговой политики государства относится … 
1. финансирование общественных организаций 
2. судебная защита имущественных интересов коммерческих фирм 
3. повышение заработной платы работников частных предприятий 
4. социальная поддержка населения 

 

43. Для налоговой политики современного государства, поддерживающего рыночную 
экономику, характерно … 

1. использование налогов для перераспределения доходов граждан 
2. использование только прямых налогов при отказе от налогов косвенных 
3. рассмотрение налогов как второстепенного источника формирования 
государственного бюджета 
4. использование налогов для поддержки крупного частного бизнеса 

 

44. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Налоги — единственный источник финансирования государственных программ. 
Б.  Налоги — обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемые в 
пользу государства. 

1. верно только А  
2. верно только Б  
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 

45. Верны ли следующие суждения о роли потребителя и производителя в рыночной 
экономике? 
А. Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного спроса. 
Б. Цену товаров и услуг на рынке устанавливает производитель без участия потребителей. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 

46. При наличии дефицита на рынке товаров и услуг производителю выгодно … 
1. увеличить и цену, и выпуск продукции 
2. уменьшить и цену, и выпуск продукции 
3. уменьшить цену и увеличить выпуск продукции 
4. увеличить цену и уменьшить выпуск продукции 

 

47. Экономическая дифференциация проявляется в … 
1. сращивании политической власти и крупного капитала 
2. выделении богатых, бедных и средних слоев общества 
3. появлении у отдельных групп новых источников дохода 
4. создании новых производств 

 

48. К какой сфере общества можно отнести термин «уровень жизни»? 
1. политической 
2. духовной 
3. социальной 
4. экономической 

 

49. Школьница купила все необходимые канцелярские то вары к началу нового учебного 
года. Данный вид экономической деятельности находится в сфере … 

1. обмена 
2. перераспределения 
3. потребления 
4. производства 



50. Есть несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 
экономику как науку? 

1. изучение функционирования рынка труда 
2. оказание населению образовательных услуг 
3. развитие сетей мобильной связи 
4. производство большой партии новых автомобилей 

 
51. Экономическая теория — это … 

1. наука о ведении домашнего хозяйства 
2. наука об использовании ограниченных ресурсов для удовлетворения 
потребностей людей 
3. умение сохранять и увеличивать капитал 
4. знания о последствиях научно-технического прогресса 

 
52. Экономика как область знаний непосредственно изучает … 

1. способы регулирования социальных конфликтов 
2. способы эффективного использования ограниченных ресурсов 
3. социальные последствия научно-технической революции 
4. способы оптимального управления обществом 

 
53. Верны ли следующие суждения об экономике? 
А. Экономика — это наука о том, как наилучшим образом использовать ограниченные 
ресурсы для удовлетворения неограниченных потребностей.  
Б. Экономика — это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств 
существования. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
54. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, – это 
1) банковский процент 
2) прибыль 
3) бонус 
4) дивиденды 
 
55. Что из перечисленного относится к природным ресурсам? 

1. сырье, не включенное в производство 
2. действующие на производстве машины 
3. квалифицированная рабочая сила 
4. топливо, находящееся в вагонах на подъездных путях 
 

56. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «измерители экономического роста». Найдите и укажите термин, 
относящийся к другому понятию. 

1. Валовой внутренний продукт 
2. Национальный доход 
3. ВВП в расчете на душу населения  
4. Количество налогов 
5. Индекс инфляции. 

 
 
 



57. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственную 
собственность составляет суть … 

1. национализации  
2. инфляции 
3. приватизации 
4. разгосударствления 

 
58. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму 
собственности? 

1. облигация 
2. страховой полис 
3. акция 
4. ассигнация 

 
59. Необходимым признаком рыночной экономики является … 

1. свободное ценообразование 
2. использование ресурсосберегающих технологий 
3. высокое качество продукции 
4. внешнеэкономическая деятельность государства 

 
60. Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней … 

1. вопрос о том, что и как выпускать, производители решают самостоятельно 
2. работникам на предприятии выплачивается повышенная заработная плата 
3. принимаются государственные планы, обязательные для производителей 
4. существует разделение труда между работниками, предприятиями, отраслями 
производства 

 
61. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 
А. Конкуренция в условиях рыночной экономики несовместима с монополией. 
Б. Задача государства в условиях рыночной экономики — правовым путем ликвидировать 
конкурентную борьбу. 

1. верно только А  
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 

 
62. Основу традиционной экономической системы составляет 

1. свободное распределение ресурсов 
2. директивное ценообразование 
3. распределение ресурсов государством 
4. использование ресурсов в соответствии с обычаями 

 
63. Рынок обязательно предполагает … 

1. конкуренцию независимых производителей 
2. государственную регламентацию производственной деятельности 
3. наличие значительного сектора государственной собственности 
4. полное отсутствие государственного вмешательства в экономику 

 

64. Что относится к характеристикам рыночной экономики?  
1. частная собственность на средства производства 
2. уравнительное распределение производимых продуктов 
3. государственное регулирование ценообразования 
4. централизованное планирование производства 

 



65. В стране А гарантировано существование предприятий различных форм 
собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса потребителей на 
выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику 
страны А? 

1. плановая 
2. командная 
3. рыночная 
4. традиционная 

 

66. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «рынок». Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. производитель 
2. равновесная цена 
3. спрос 
4. дефицит 
5. государственное распределение 

 

67. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны, аудио-и видеоаппаратуру 
отражает ситуацию, сложившуюся на рынке … 

1. фондовом 
2. капитала  
3. труда 
4. товаров и услуг 

 
68. На рынке недвижимости формируются, в частности, спрос и предложение на … 

1. квартиры 
2. труд работников 
3. акции предприятий 
4. технические средства 

 

69. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды в связи со снижением спроса 
населения характеризует ситуацию на рынке … 

1. труда 
2. услуг 
3. капитала 
4. информации 

 

70. Государственный бюджет … 
1. относится только к промышленным предприятиям 
2. является рекомендацией и не обязателен для исполнения 
3. принимается на срок не менее пяти лет 
4. имеет статус закона 



Часть 2.  

В качестве второго олимпиадного задания заочного этапа участникам предлагается 

подготовить эссе на одну из тем по выбору из нижеследующего перечня. Темы эссе, 

которые формулируются в основном в форме проблемных вопросов, объединены общей 

междисциплинарной (межпредметной) проблематикой и носят как общеобразовательный, 

так и профессионально направленный характер. 

Эссе, идеи которых заимствованы из интернет-источников, или эссе, в которых 

присутствуют элементы плагиата, к рассмотрению и участию в конкурсе не 

принимаются. 

 

Темы эссе 

 

1. Какую роль играет физический и умственный труд в создании экономических благ? 

2. Какова роль денег в современной экономике? 

3. Структура потребностей человека и степень их удовлетворения. 

4. Почему предпринимательство связано с риском? 

5. Что представляла собой командная (планово-административная) экономическая 

система, и почему произошло её крушение? 

6. Почему одни люди богаты, а другие бедны? Нужно ли богатых облагать большими 

налогами, чем бедных? 

7. Каковы, на Ваш взгляд, положительные и отрицательные аспекты рыночной 

конкуренции? 

8. Каковы пределы вмешательства государства в рыночную экономику? 

9. «Маркетинг – ключевой фактор предпринимательства. Это не только топливо, но и 

компас корабля» ( Д.Джонс). 

10. «Бизнес есть искусство угадывать будущее и извлекать из этого пользу»                          

(М. Амстердам). 

11. «Гораздо больше риска в том, чтобы ничего не предпринимать, нежели в неудаче»           

(Ф. Бэкон). 

12. «В бизнесе ни один шанс не теряется: если вы его загубили, его отыщет ваш 

конкурент» ( А. Маршалл). 

13. «Труд был первой ценой, первоначальными деньгами, которые платили за все 

предметы» ( А. Смит). 

14. «Зарытый клад ржавеет и гниёт, лишь в обороте золото растёт» (У. Шекспир). 

 

Общие требования к написанию эссе 

 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

предметной  и/или соответствующей междисциплинарной тематикой (проблематикой). 

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу, т.е. оценочные 

суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах. 

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная 

ей. 

4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор 

эссе. 

6. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

 

 

 



Структура эссе 

Эссе должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основных встречающихся 

понятий. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе анализа 

фактов. Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются 

примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - 

совокупность логических приёмов обоснования истинности какого-либо положения с 

помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура любого доказательства включает в себя: 

а) тезис - суждение, которое надо доказать; 

б) аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса; 

в) вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришёл автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. 

Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют 

поле для дальнейшей дискуссии. 

При проверке и оценке эссе жюри Олимпиады проверяет соблюдение каждым 

участником всех требований к работе с целью её допуска к конкурсу, а также оценивает 

содержание допущенной к конкурсу работы в соответствии с критериями оценки. 

Выставление оценок за содержание эссе производится по 30-балльной шкале. Баллы 

начисляются (снимаются) по каждому из установленных критериев. Максимальное 

суммарное количество баллов – 30. 

 

 

Спасибо Вам за Ваше участие в нашей Олимпиаде! 
 


