
Всероссийская олимпиада школьников по экономике 2020-2021 уч.г. 
Школьный этап_5-6 классы_Задания 

 

Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде по экономике! Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Ответы вписывайте в таблицу внизу страницы. Укажите свои фамилию, имя, номер ОУ и класс. 

Пишите аккуратно, исправления и зачёркивания не проверяются. 

Желаем успеха! 

I.Задача №1. В магазине «Хобби и коллекции» Коля мог бы купить 7 солдатиков, и у него осталось 

бы 18 рублей. Для покупки 9 солдатиков ему не хватало 24 рубля. Сколько денег было у Коли? 

Задача №2. Мама Светы взяла кредит в банке в размере 500 000 рублей на срок четыре года. 

Определите, под какую процентную ставку был взят кредит, если известно, что общая выплата по 

кредиту по окончании срока составила 800 000 рублей. 

Задача №3. Определите стоимость снятия 30 000 рублей в банкомате 

А. С дебетовой карты Z банка (в банкомате «чужого» банка); Б. С карты сервиса N электронных 

платежей. В. Какой из вариантов менее выгодный? Если: Z банк берет 1% от суммы снятия (не менее 

100 рублей) + возможная комиссия «чужого» банка. Система сервиса N электронных платежей взимает 

комиссию 3% от суммы, (минимум 100 рублей) + возможная комиссия банка. Комиссия банка-

владельца банкомата – 0,5%. 

Задача №4. В начале года начинающий брокер купил акцию компании, недавно появившейся на 

рынке, за 4000 руб. В конце года он продал её. Доход от операции составил 100 руб. Определите (без 

учёта налогов) годовую доходность этой операции (в %). 

Задача №5. Сотрудник муниципального предприятия «Чистый город» планирует, что его выданная 

заработная плата составит 50 000 рублей. Какой в этом случае должна быть начисленная заработная 

плата? 

II.Запишите термины, определения которых приведены в заданиях №№6-8 

Задание №6. Цена единицы одной валюты в другой валюте – это __________________  

Задание №7. Организация или физическое лицо, на которое в соответствии с законом возложена 

обязанность платить налоги – это __________________________ 

Задание №8. Денежные средства, полученные физическим лицом – это _______________ 

 

Фамилия, имя участника _______________________________, №ОУ _____, класс ____ 

 

№ 

задания 

Ответ Балл 
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Для вычислений можно использовать оборотную сторону листа  



Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 по экономике 
Школьный этап_7 класс 

Задания 
Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по экономике! Внимательно прочитайте и выполните 

задания. Ответы записывайте в таблицу внизу листа с заданиями, впишите свои фамилию, имя, номер ОУ 

и класс. Записи ведите аккуратно, зачёркивания и исправления не проверяются.  

Желаем успеха! 

I. Задача №1. В начале года начинающий брокер купил акцию компании, недавно появившейся на рынке, за 

4000 руб. В конце года он продал её. Доход от операции составил 100 руб. Определите (без учёта налогов) 

годовую доходность этой операции (в %). 

Задача №2. Сотрудник муниципального предприятия «Чистый город» планирует, что его выданная 

заработная плата составит 50 000 рублей. Какой в этом случае должна быть начисленная заработная плата? 

Задача №3. Бабушка Степана, чтобы увеличить свои доходы, сразу после выхода на пенсию положила свои 

сбережения в размере 1 800 000 рублей в надежный банк на депозит под 6,5% годовых на длительный срок с 

выплатой начисленных процентов по вкладу каждый год. Какую среднемесячную прибавку к пенсии она 

обеспечит себе, используя на эти цели все начисленные проценты? 

Задача №4. Определите стоимость снятия 30 000 рублей в банкомате А. С дебетовой карты Z банка (в 

банкомате «чужого» банка); Б. С карты сервиса N электронных платежей.  

В. Какой из вариантов менее выгодный? Если: Z банк берет 1% от суммы снятия (не менее 100 рублей) + 

возможная комиссия «чужого» банка. Система сервиса N электронных платежей взимает комиссию 3% от 

суммы, (минимум 100 рублей) + возможная комиссия банка. Комиссия банка-владельца банкомата – 0,5%. 

Задача №5. Риэлтор приобрел трёхкомнатную квартиру стоимостью 5 000 000 рублей с целью сдачи в аренду 

через сайт «Путешествия и приключения» и впоследствии её продажи через 10 лет. Определите стоимость 

квартиры через 10 лет, если рост цен на недвижимость за этот период составил 4% в год. 

II. Запишите термины, определения которых приведены в заданиях №№6-8 

Задание №6. Аналог обычного кошелька или банковского счета для операций с электронными деньгами 

НАЗЫВАЕТСЯ _________________________________ 

Задание №7. Плата за страхование, которую страхователь выплачивает страховщику в соответствии с 

условиями договора страхования, НАЗЫВАЕТСЯ ____________________________ 

Задание №8. Совокупность экономических отношений между его участниками по поводу эмиссии и 

обращения ценных бумаг НАЗЫВАЕТСЯ _______________________________  

Фамилия, имя участника ________________________________, №ОУ _____, класс ____ 

 

№ 

задания 

Ответ Балл 
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Для вычислений можно использовать оборотную сторону листа  



Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 по экономике 
Школьный этап_8 класс 

Задания 
Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по экономике! Внимательно прочитайте и выполните 

задания. Ответы записывайте в таблицу внизу листа с заданиями, впишите свои фамилию, имя, номер ОУ 

и класс. Записи ведите аккуратно, зачёркивания и исправления не проверяются. Желаем успеха! 

I. Задача №1. Рассчитайте годовую доходность, полученную инвестором. Структура инвестиционного 

портфеля представлена ниже в таблице. Считать в году 360 дней. 

№  

п/п 

Наименование ценных бумаг Количество 

ценных  

бумаг, шт. 

Стоимость ценной 

бумаги на момент 

покупки, руб. 

 

Стоимость ценной 

бумаги спустя 90 

дней 

1. Акция обыкн. 1 120 1120 1170 

2.  Акция обыкн. 2 250 660 665 

3. Акция обыкн. 3 350 200 170 

4. Сберегательный сертификат надежного 

банка 

5 100 000 101 500 

Задача №2. Частный предприниматель занимается бурением скважин и устройством колодцев на дачных 

участках. Садовое товарищество заключило с ним договор на устройство колодца глубиной 16 метров. 

Определите сумму, которую заплатит частному предпринимателю садовое товарищество, если первый метр 

колодца по договору стоит 5000 рублей, а каждый следующий метр – на 2100 рублей больше, чем 

предыдущий. 

Задача №3. Дедушка Антона обратился в 2018 году за назначением страховой пенсии по достижении им 

пенсионного возраста в текущем году. Его страховой стаж равен 38 годам. Сумма страховых баллов за 

трудовую жизнь на дату обращения – 141 балл. Стоимость одного пенсионного балла в 2018 году равна 81,49 

рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2018 году равен 4982,9 рубля. Определите 

размер его страховой пенсии. 

Задача №4. Крупное предприятие получило прибыль 300 000 000 рублей. Базовая ставка налога на прибыль 

предприятия устанавливается в размере 20%. Налог, начисленный по налоговой ставке 3%, поступает в 

Федеральный бюджет, начисленный по налоговой ставке 17% – в бюджет субъекта РФ. Определите величину 

налогов, уплаченных предприятием в Федеральный бюджет, в бюджет субъекта РФ, и суммарный 

уплаченный налог на прибыль. 

Задача № 5. Чему равен налог на загородный дом, если стоимость дома составляет 1 400 000 рублей, его 

площадь 70 м2, расчётная ставка 0,2%? Выберите правильный ответ: А. 400 рублей. Б. 800 рублей. В. 2000 

рублей. Г.4000 рублей. Д. 8000 рублей. 

II. Запишите термины, определения которых приведены в заданиях №№6-8 

Задание №6. Первоначальная сумма с начисленными процентами к концу срока – это ______________ 

Задание №7. Способ погашения кредита, при котором размер ежемесячного платежа остается постоянным на 

всем периоде кредитования, НАЗЫВАЕТСЯ ________________________ 

Задание №8. Аналог обычного кошелька или банковского счета для операций с электронными деньгами – это 

Фамилия, имя участника _______________________________________, №ОУ _____, класс ____ 

№ 

задания 

Ответ Балл 
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Для вычислений можно использовать оборотную сторону листа  



Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 по экономике 
Школьный этап_9 класс 

Задания 
 

Друзья! 

Приветствуем вас на олимпиаде школьников по экономике! Внимательно прочитайте и выполните 

задания. Ответы записывайте в таблицу внизу листа с заданиями, впишите свои фамилию, имя, номер ОУ 

и класс. Записи ведите аккуратно, зачёркивания и исправления не проверяются.  

Желаем успеха! 

I.Задача №1. Риэлтор приобрел трёхкомнатную квартиру стоимостью 5 000 000 рублей с целью сдачи в 

аренду через сайт «Путешествия и приключения» и впоследствии её продажи через 10 лет. Определите 

стоимость квартиры через 10 лет, если рост цен на недвижимость за этот период составил 4% в год. 

Задача №2. Бабушка Степана, чтобы увеличить свои доходы, сразу после выхода на пенсию положила свои 

сбережения в размере 1 800 000 рублей в надежный банк на депозит под 6,5% годовых на длительный срок с 

выплатой начисленных процентов по вкладу каждый год. Какую среднемесячную прибавку к пенсии она 

обеспечит себе, используя на эти цели все начисленные проценты? 

Задача №3. Крупное предприятие получило прибыль 300 000 000 рублей. Базовая ставка налога на прибыль 

предприятия устанавливается в размере 20%. Налог, начисленный по налоговой ставке 3%, поступает в 

Федеральный бюджет, начисленный по налоговой ставке 17% – в бюджет субъекта РФ. Определите величину 

налогов, уплаченных предприятием в Федеральный бюджет, в бюджет субъекта РФ, и суммарный 

уплаченный налог на прибыль. 

Задача №4. Чему равен налог на загородный дом, если стоимость дома составляет 1 400 000 рублей, его 

площадь 70 м2, расчётная ставка 0,2%? Выберите правильный ответ: 

А. 400 рублей. Б. 800 рублей. В. 2000 рублей. Г.4000 рублей. Д. 8000 рублей. 

Задача №5. При покупке товаров в магазине на сумму 1200 рублей, часть товаров облагалась налогом на 

добавленную стоимость (НДС) по ставке – 10%, а часть по ставке – 20%. Общая сумма НДС всех товаров 

составила 160 рублей. Определите стоимость: 

А. Товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%.  

Б. Товаров, которые облагаются НДС по ставке 20%. 

II.Запишите термины, определения которых приведены в заданиях №№6-8 

Задание №6. Окончательная зарплата работника после вычета из начисленной зарплаты НДФЛ в размере 13% 

НАЗЫВАЕТСЯ _________________________________ 

Задание №7. Первоначальная сумма с начисленными процентами к концу срока НАЗЫВАЕТСЯ ___________ 

Задание №8. Способ погашения кредита, при котором размер ежемесячного платежа остается постоянным на 

всем периоде кредитования, НАЗЫВАЕТСЯ ___________________________________ 

Фамилия, имя участника ________________________________, №ОУ _____, класс ____ 

№ 

задания 

Ответ Балл 
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Для вычислений можно использовать оборотную сторону листа  



Всероссийская олимпиада школьников по экономике 2020-2021 уч. г. 

Школьный этап Задания_10 класс 

 

Дорогие друзья! 

Приветствуем вас на школьном этапе ВсОШ по экономике. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Решения приводить не надо. Ответы записывайте в Бланк ответов учащегося, указав в нём свои имя и 

фамилию, а также номер ОУ и класс. Записи делайте аккуратно, зачёркивания не проверяются. 

Желаем успехов! 

 

Часть I.  

Задача № 1. Менеджер турагентства решил положить 500 000 руб. на депозит, чтобы 

воспользоваться средствами через год для покупки автомобиля. Банки предлагают следующие 

условия размещения депозита указанной суммы: 

Банк А – 6,5% годовых с ежеквартальным начислением и капитализацией процентов; 

Банк Б – 6% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов; 

Банк С – 6,7% годовых с выплатой процентов по окончании вклада. 

Какую сумму получил бы менеджер в каждом случае? Каким банком следует воспользоваться? 

Задача № 2. Семья решила накопить на ремонт дачного домика. Для этого, ежегодно в один и тот же 

день в начале года в течение четырех лет они размещали в банке 200 000 руб. под 7% годовых. 

Какова будет сумма накоплений семьи после 4 года? 

Задача № 3. Вклад в банке ежегодно увеличивается на 8%. Через сколько лет сумма денег на вкладе 

превысит первоначальную не менее чем вдвое? 

Задача № 4. Жительница города Энска взяла кредит на сумму 2 млн рублей под 10,7% годовых для 

открытия парикмахерской. Через 7 месяцев кредит был полностью погашен одним платежом. 

Считать, что в месяце 30 дней, продолжительность года 365 дней. Рассчитайте, какую сумму 

жительница города Энска отдала банку. Определите начисленную сумму по кредиту. 

Задача № 5. 1 января 2018 года Вениамин взял в банке 1 500 000 руб. в кредит под 12% годовых. 

Схема выплаты кредита состоит в том, что 1 января каждого следующего года банк начисляет 

проценты на оставшуюся сумму долга, затем Вениамин переводит в банк определённую сумму 

ежегодного платежа. Какой должна быть сумма ежегодного платежа, чтобы Вениамин выплатил 

долг тремя равными ежегодными платежами? 

Задача № 6. Собственник квартиры стоимостью 5 000 000 руб. застраховал её на следующих 

условиях: страховая сумма по договору 3 000 000 рублей, страховой тариф 0,8%. Рассчитайте 

страховую премию. 

Задача № 7. Попавший в ДТП легковой автомобиль восстановлению не подлежит. Розничная цена 

автомобиля 800 000 рублей. Износ на день заключения договора – 30%. Определить ущерб и 

страховое возмещение, если: 

А. Автомобиль застрахован в полном объеме; Б. Автомобиль застрахован на 420 000 рублей. 

Часть II.  

Запишите термины, определение которых приведено ниже: 

Задание № 8. Электронное средство платежа, используемое для совершения операций её держателем 

за счёт денежных средств, предоставляемых в долг банком, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________ 

Задание № 9. Способ погашения кредита, при котором заемщик выплачивает сумму основного долга 

кредита равными долями, а проценты начисляются лишь на остаток задолженности, НАЗЫВАЕТСЯ 

______________________________ 

Задание № 10. Долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или физическому лицу 

банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, 

сооружений НАЗЫВАЕТСЯ _________________________  



Всероссийская олимпиада школьников по экономике 2020-2021 уч. г. 

Школьный этап Задания_11 класс 

Дорогие друзья! 

Приветствуем вас на школьном этапе ВсОШ по экономике. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Решения приводить не надо. Ответы записывайте в Бланк ответов учащегося, указав в нём свои имя и 

фамилию, а также номер ОУ и класс. Записи делайте аккуратно, зачёркивания не проверяются. 

Желаем успехов! 
Часть I. Задача №1. Владелец пекарни открыл банковский депозит на 200 000 руб. под 5% годовых без капитализации 

процентов. По условиям вклада после первого года вкладчик вправе закрыть вклад в любое время, не теряя в процентах 

по вкладу. Определите сумму, которую выплатит банк предпринимателю, если срок его вклада составил 3 года 5 месяцев 

и 9 дней. Считать, что год состоит из 12 одинаковых месяцев, в году 365 дней. 

Задача №2. Рассмотрите 2 варианта размещения денежных средств на банковский депозит. 

А. Депозит под простой процент. Вы инвестировали 50 000 руб. на 15 лет под 20% годовых. Ежегодная прибыль 

снималась. Дополнительных взносов нет. 

Б. Депозит под сложный процент с капитализацией. Вы инвестировали 50 000 руб. на 15 лет под 10%. Дополнительных 

взносов нет. Каждый год проценты прибавляются к сумме вклада. 

Заполните предложенную таблицу. Рассчитайте полученную прибыль в каждом варианте и определите, на сколько они 

отличаются. Сформулируйте вывод о том, какой вариант является более выгодным. Расчет вести с точностью до целых 

рублей. Запишите ответ в «Бланк ответов учащегося». 

 Вариант А Вариант Б 

 Вклад (руб.) Прибыль за год (руб.) Вклад (руб.) Прибыль за год (руб.) 

Через 1 год 50 000 10 000 55 000 5 000 

Через 2 года     

Через 3 года     

Через 4 года     

Через 5 лет     

Через 6 лет     

Через 7 лет     

Через 8 лет     

Через 9 лет     

Через 10 лет     

Через 11 лет     

Через 12 лет     

Через 13 лет     

Через 14 лет     

Через 15 лет     

Суммарная прибыль:  ХХХ  

 

Задача №3. Вклад в банке ежегодно увеличивается на 8%. Через сколько лет сумма денег на вкладе превысит 

первоначальную не менее чем вдвое? 

Задача №4. Предприниматели обращаются в банк за кредитом. Банк рассчитывает размер ежемесячных платежей по 

кредиту, которые позволят им полностью погасить кредит. Заявки предпринимателей представлены в таблице. Согласно 

условиям кредитования: 

1. Доля ежемесячного аннуитетного платежа не должна превышать 40% от совокупного дохода заемщика (П/Д ≤ 40%). 

2. Коэффициент ипотечной задолженности (соотношение суммы кредита и стоимости залога) составляет не более 80%. 

К/З ≤ 80%. 
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Школьный этап Задания_11 класс 
Предпри-

ниматель 

Запрашиваемая сумма 

кредита, тыс. руб. 

Ежемесячный 

платеж, тыс. руб. 

Доходы 

заемщика, тыс. 

руб. 

Стоимость 

недвижимости, 

тыс. руб. 

А. 2 000 31,0 79.5 2900 

Б. 3000 55,0 111,0 3850 

В. 2900 46,7 98,7 5920 

Г. 1500 24,200 87,5 1700 

Определите: 

1. Кто из предпринимателей удовлетворяет требованиям банка и может получить кредит? 

2. При каких условиях остальные предприниматели смогут получить кредит в данном банке (что им необходимо сделать, 

чтобы соответствовать условиям кредитовании)? 

Задача №5. Банк предоставил молодой семье ипотечный кредит (кредит на покупку квартиры под залог квартиры) 

сроком на 15 лет под 12% годовых. По условиям кредитования выплата кредита производится ежемесячно: в первый 

месяц заемщик выплачивает 1/180 от суммы кредита и 12/12% (1%) от всей суммы кредита, во второй месяц заемщик 

выплачивает 1/180 от суммы кредита и 1% от 179/180 суммы кредита и т.д. Во сколько раз сумма, которую должна 

выплатить банку молодая семья, больше суммы займа, если, согласно договору, досрочное погашение кредита 

невозможно? 

Задача №6. Глеб живет в большом городе и ведет активный образ жизни. За все покупки он предпочитает 

расплачиваться банковской картой с кэшбеком. Его банковская карта позволяет получать следующий кэшбек: 10% за все 

покупки на АЗС (продукты, автомобильные аксессуары, бензин); 5% при оплате в любых кафе и ресторанах; 1% – от 

остальных покупок. Кроме того, если на этой карте остаются собственные средства, то Глеб получает ещё до 7% 

начислений на эти средства. Рассчитайте, сколько денежных средств будет на банковской карте Глеба на 1 декабря 2018 

года, если на 1 ноября 2018 года на карте у Глеба было 75 000 рублей. Все расходы, которые были у Глеба в ноябре 2018 

года приведены в таблице. За все покупки Глеб расплачивался банковской картой. 

  Детализация расходов  Стоимость 

 Покупка на АЗС  35 литров бензина  45 рублей за 1 литр 

  Кофе 3 чашки  150 рублей за 1 чашку 

  Чипсы 1 пачка  120 рублей 

 Жидкость для стекол 3 литра  350 рублей за 3 литра 

  Обед в кафе во время работы  15 раз обедал в кафе рядом со 

своей работой 

   120 рублей стоимость 

комплексного обеда 

  

  

  Ужин с друзьями  3 раза ужинал с друзьями    1 200 рублей за 1 ужин 

   Покупка продуктов  Продукты покупал в супермаркете  12 000 рублей общая стоимость 

покупок продуктов 

  

 
 Покупка билетов на выставку  Купил два билета на выставку  1 билет стоил 650 рублей 

 Покупка абонемента в бассейн  Купил абонемент на месяц  Стоимость абонемента 3200 рублей 

 

Задача №7. Профессиональный альпинист, занимаясь достаточно травмоопасным видом деятельности, застраховал свою 

жизнь, заключив договор страхования на срок 1 год. Страховая сумма по договору страхования составляет 200 000 

рублей. Базовый страховой тариф – 1,20%. В связи с тем, что страхователь занимается травмоопасным видом 

деятельности, в отношении него страховщиком применяется повышающий поправочный коэффициент равный 1,10. 

Рассчитайте страховую премию (страховой платеж), которую страхователь выплачивает страховщику по договору. 

Часть II. Запишите термины, определение которых приведены ниже: 

Задание №8. Электронное средство платежа, используемое для совершения операций её держателем за счёт денежных 

средств, предоставляемых в долг банком, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________ 

Задание №9. Способ погашения кредита, при котором заемщик выплачивает сумму основного долга кредита равными 

долями, а проценты начисляются лишь на остаток задолженности, НАЗЫВАЕТСЯ ___________________________ 

Задание №10. Долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или физическому лицу банками под залог 

недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, сооружений НАЗЫВАЕТСЯ _________________ 


