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Школа №_________________          Класс ____________________ 
Фамилия, имя 
участника____________________________________________ 
 
Задание 1.    Решим    кроссворд     (10 баллов максимально, 
каждое правильное слово – 1 балл). 
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По горизонтали: 

1. Наука о природе, живых организмах и окружающей среде. 
2. Учреждение, где хранятся деньги. 
3. Обязательный платеж в казну государства. 
4. Научное предсказание будущего. 
5. Ценная бумага. 
6. Движение товара от одного владельца к другому. 
7. Возведение зданий и сооружений. 
8. Промышленное предприятие. 
9. Защита людей и их имущества от опасностей. 

 
По вертикали: 

1. Правила ведения народного хозяйства. 
 
Задание 2. Ответьте, верными или неверными являются 
приведенные высказывания. Обведите в кружок ответ А или Б. 
За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимум – 6 баллов. 
 
Вопрос 2.1. 
Лиса попросилась на месяц пожить в домике у зайца. Заяц разрешил, 
и попросил за это мешок моркови. Такое соглашение является 
арендой. 
А. верно Б. неверно 
 
Вопрос 2.2.  
Часть моркови, полученной от лисы, заяц отдал белкам взамен на 
орехи. Заяц совершил бартерную сделку. 
А. верно Б. неверно 
 
Вопрос 2.3. 
Орехи, которые заяц получил от белок, составили налог на его 
имущество.  
 

Поздравляем с участием в олимпиаде! 
Районный этап первый тур  всероссийской олимпиады школьников по 

экономике.  
Ваше время на выполнение заданий - 45 минут 



  Всероссийская олимпиада школьников по экономике .                                   3-4 класс.                                            Районный этап первый тур 
      

  Оргкомитет олимпиады находится по адресу:   Научно-Исследовательский университет Высшая школа экономики,   ул.Седова, д.55, корп.2, к.117        Тел. 560-03-05.     
   Адрес в интернете: http://spb.hse.ru/olymp 

 
 
 

А. верно Б. неверно 
 
Задание 3. Внимательно прочитайте текст, определите о чем, там 
говорится. Запишите полученные слова. (15 баллов максимально, 
каждое правильное слово – 5 баллов). 
 
 
Вопрос 3.1. 
Организованное место, где происходят торги сырьевыми и 
сельскохозяйственными  товарами, валютой, ценными бумагами и 
другими активами. 
 
Ответ:  
 
 
 
Вопрос 3.2. 
 
Люди получают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, 
авторские гонорары, проценты по банковским вкладам и другие 
поступления. Все это составляет их… 
 
Ответ:  
 
 
 
 
Вопрос 3.3.  
 
Вывоз товаров за границу для реализации их на внешнем рынке 
называется… 
 
Ответ:  
 
 

Задание 4. Из разных слов путем перестановки букв, получи новое 
слово- экономическое. (15 баллов максимально, каждое правильное 
слово – 5 баллов). 
 
   
Вопрос 4.1. 
 
Диск. Тон 
 
Ответ:  
 
 
Вопрос 4.2. 
 
Денди. Вид. 
 
Ответ:  
 
 
Вопрос 4.3. 
 
Грация. Тени. 
 
Ответ:  
 
Задание 5. Объясни ОДНО любое получившееся экономическое слово 
из задания 4. За правильное объяснение – 4 балла 
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