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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ 

«ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ» 

 

Выберите правильный ответ  
 

1. Социально ответственный предприниматель не стремится к получению прибыли, 

так ли это: 
1) нет;  

2) да; 

3) отчасти. 

 

2. Социально ответственный предприниматель руководствуется как собственными 

экономическими интересами, так и интересами … в целом: 

1) семьи; 

2) общества;  

3) государства. 

 

3. Права потребителя в Российской Федерации защищает и гарантирует: 
1) Уголовный кодекс РФ; 

2) Премьер-министр; 

3) Гражданский кодекс РФ. 

 

4. Права потребителя в Российской Федерации защищает и гарантирует: 
1) закон «О защите прав потребителей»; 

2) Трудовой кодекс РФ; 

3) Уголовный кодекс РФ. 

 

5. Повышение эффективности профессиональной деятельности актуально только 

для современной экономики, так ли это: 
1) да; 

2) отчасти; 

3) нет. 

 

6. Профессиональное мастерство может способствовать успешной карьере, так ли это: 
1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

7. Потребительская корзина: 
1) термин, обозначающий желание покупателя приобрести определённый набор товаров; 

2) количество товара, купленного в супермаркете за одно посещение; 

3) законодательно установленный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. 

 

8. Уровень заработной платы работника не связан с: 

1) семейной жизнью работника; 

2) с наличием у него опыта работы; 

3) его личными качествами. 



 

9. Владелец такого фактора производства, как труд, получает вознаграждение, 

которое в экономической науке называется: 

1) процентом; 

2) прибылью; 

3) заработной платой. 

 

10. Предпринимательская этика — составная часть такой культуры: 
1) финансовой; 

2) экономической; 

3) политической. 

 

11. Предпринимательская этика и рыночная экономика несовместимы, так ли это: 
1) нет; 

2) отчасти; 

3) да. 

 

12. Профессионализм работников способствует повышению конкурентоспособности 

фирмы, так ли это: 
1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

13. Повышение профессионального мастерства работников ведёт к росту издержек и 

отрицательно сказывается на развитии современного производства, так ли это: 

1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

14. Прожиточный минимум: 
1) минимальное количество товара, необходимое семье на определённый срок; 

2) показатель, который определяет источники семейных доходов; 

3) сумма минимально необходимых ежемесячных расходов, которая считается границей 

бедности. 

 

15. «Человеческий капитал» включает: 
1) не только профессиональные, но и личные качества; 

2) квалификацию и заработную плату; 

3) прибыль, которую приносит каждый работник предпринимателю. 

 

16. Что означает термин «потребление» в экономической науке? 
1) приобретение товаров и услуг; 

2) использование результатов производства для удовлетворения потребностей; 

3) противоположность производству. 

 

17. В соответствии с законом «О защите прав потребителя» потребитель имеет 

право: 

1) на получение недостоверной информации о товаре и его свойствах; 

2) на регулярный бесплатный ремонт товара в целях продления срока пользования им; 

3) на получение достоверной информации о товаре и его свойствах. 

 

18. Если среднедушевный доход семьи ниже прожиточного минимума, семья 

считается: 
1) среднеимущей; 

2) малоимущей; 

3) богатоимущей.  

 

 

 



 

19. Бюджет семьи сбалансирован, если семейные расходы соответствуют: 
1) зарплате; 

2) инфляции; 

3) доходам. 

 

20. Сумма, включающая стоимость потребительской корзины и обязательные 

налоги и сборы: 
1) расходы семьи; 

2) прожиточный минимум; 

3) семейный бюджет. 

 

21. «Человеческий капитал»: 
1) физическая сила работника; 

2) количество акций предприятия, которыми располагает человек4 

3) знания, умения, мастерство, способности работника. 

 

22. Создание материальных благ в экономической сфере называется: 
1) распределением; 

2) производством; 

3) потреблением. 

 

23. Потребители вправе требовать возмещения морального вреда в случае: 
1) не нарушения их прав; 

2) нарушения их прав; 

3) болезни по своей вине. 

 

24. Не входит в потребительскую корзину: 
1) оплата ежегодного отпуска гражданина;  

2) набор продовольственных товаров; 

3) оплата жилья и коммунальных услуг. 

 

25. Как в экономической науке называется доход, который приносят 

предпринимательские способности? 

1) заработная плата; 

2) прибыль;  

3) рента. 

 

 


