Межрегиональный экономический фестиваль школьников

"Сибириада. Шаг в мечту"
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XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».

Олимпиада по экономике для учащихся 8-9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
Время выполнения 110 минут
Всего за задачи 75 баллов
Задача 1. (12 баллов)
А) В Российской империи сформировалась денежная система, которой мы пользуемся до сих
пор, однако часть монет давно вышла из нашего обихода. Установите соответствие между
денежными единицами Российской империи и количеством копеек, содержащимся в них:
Название монеты

Количество копеек

1.рубль

а) 2 копейки

2.полушка

б) 10 копеек

3. алтын

в) 0,5 копейки

4. полтина

г) 100 копеек

5. денежка

д) 5 копеек

6. гривенник

е) 50 копеек

7. грош

ж) ¼ копейки

8 пятак

з) 3 копейки

Б) Прочитайте прибаутку:
Алешка - три гроша, шейка – копейка, алтын голова, по три денежки нога: вот и вся ему цена.
Посчитайте, сколько копеек стоит Алешка.
Задача 2 (6 баллов)
Расстояние между двумя городами Асино и Васино ровно 100 км. Населенный пункт Семеново,
расположенный на отрезке АВ, может снабжаться некоторым потребительским товаром как из
города Асино, так и из города Васино. Одна тонна этого товара в городе Асино стоит 5 ден ед., а в
городе Васино – на 4% дороже.
Транспортировка 1 тонны груза стоит 0,2 ден. ед.
На каком расстоянии от города Асино должен находиться населенный пункт Семеново, чтобы
привозить потребительский товар из города Васино было выгоднее?
Задача 3 (18 баллов)
Ученики 9 класса из деревни Ромашкино начали изучать экономику и решили принять участие в
экономическом фестивале «Шаг в мечту». Для покупки билетов ребятам требуется сумма 20 000
рублей, которые они могут заработать летом в своей деревне. Цена тонны сена на рынке
составляет 4000 рублей. Известно, что в траве вода составляет 70% от общей массы, а в сене –
40%. Сколько ребята должны накосить травы, чтобы купить билеты и съездить на фестиваль?
Задача 4 (12 баллов)
Предприниматель Шустрый арендует помещение за 2500 рублей в месяц и продает изделия своей
фирмы – «шустрики» по 17 рублей за штуку. Затраты на изготовление одного «шустрика»
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составляют 7 рублей. Определите, сколько «шустриков » необходимо выпускать в месяц, чтобы
фирма работала с прибылью.
Задача 5 (27 баллов)
На рынке товара Х есть два покупателя. На рисунке представлен график рыночного спроса на
товар Х.
1) Запишите рыночную функцию спроса.
2) Запишите функции спроса каждого покупателя.
3) Сколько товара Х купит каждый покупатель, если на рынке установится цена 2 рубля?
Р
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Олимпиада по экономике для учащихся 8-9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
РЕШЕБНИК.
Время выполнения 110 минут
Всего за задачи 75 баллов
Задача 1. (12 баллов)
А) В Российской империи сформировалась денежная система, которой мы пользуемся до сих
пор, однако часть монет давно вышла из нашего обихода. Установите соответствие между
денежными единицами Российской империи и количеством копеек, содержащимся в них:
Название монеты

Количество копеек

1.рубль

а) 2 копейки

2.полушка

б) 10 копеек

3. алтын

в) 0,5 копейки

4. полтина

г) 100 копеек

5. денежка

д) 5 копеек

6. гривенник

е) 50 копеек

7. грош

ж) ¼ копейки

8 пятак

з) 3 копейки

Б) Прочитайте прибаутку:
Алешка - три гроша, шейка – копейка, алтын голова, по три денежки нога: вот и вся ему цена.
Посчитайте, сколько копеек стоит Алешка
Решение:
А) Название монеты

Количество копеек

1).рубль

г) 100 копеек

2). полушка

ж) ¼ копейки

3). алтын

з) 3 копейки

4). полтина

е) 50 копеек

5). денежка

в) 0,5 копейки

6). гривенник

б) 10 копеек

7). грош

а) 2 копейки

8) пятак

д) 5 копеек

Б) Алешка стоит 2*3 +1 +3 + 0,5*3*2 = 13 копеек
Критерии оценки: 1 балл за каждый правильный ответ (максимум 8 баллов) и 4 балла за
прибаутку, т.е. 1 балл за каждый элемент расчета.
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Задача 2 (6 баллов)
Расстояние между двумя городами Асино и Васино ровно 100 км. Населенный пункт Семеново,
расположенный на отрезке АВ, может снабжаться некоторым потребительским товаром как из
города Асино, так и из города Васино. Одна тонна этого товара в городе Асино стоит 5 ден ед., а в
городе Васино – на 4% дороже.
Транспортировка 1 тонны груза стоит 0,2 ден. ед.
На каком расстоянии от города Асино должен находиться населенный пункт Семеново, чтобы
привозить потребительский товар из города Васино было выгоднее?
Решение:
1) Допустим, что расстояние от города Асино до пункта Семеново равно Х, тогда расстояние
от города Васино до пункта Семеново равно (100 –Х) (1 балл)
2) Расходы на доставку тонны груза из Асино в Семеново составят 0,2Х, а на доставку из
Васино в Семеново составят (100 – Х)*0,2 (1 балл)
3) Цена товара в городе Асино равна 5 ден ед., а в городе Васино 5*1,04 = 5,2 ден ед. (1 балл)
4) Полные затраты жителей населенного пункта Семеново за тонну груза в городе Асино
равны (5 + 0,2Х), а в городе Васино равны (5.2 + 0,2*(100 – Х)) (1 балл)
5) Составим неравенство, причем вариант доставки из Васино в Семеново должен быть
дешевле:
5 + 0,2Х>5.2 + 0,2*(100 – Х) (1 балл)
Решим неравенство: Х > 50, 5 км. (1 балл)
Ответ: населенный пункт Семеново должен располагаться от города Асино не менее, чем на
50, 5 км.
Задача 3 (18 баллов)
Ученики 9 класса из деревни Ромашкино начали изучать экономику и решили принять участие в
экономическом фестивале «Шаг в мечту». Для покупки билетов ребятам требуется сумма 20 000
рублей, которые они могут заработать летом в своей деревне. Цена тонны сена на рынке
составляет 4000 рублей. Известно, что в траве вода составляет 70% от общей массы, а в сене –
40%. Сколько ребята должны накосить травы, чтобы купить билеты и съездить на фестиваль?
Решение:
1) Чтобы заработать 20 000 руб. необходимо продать 5 тонн сена. (1 балл)
2) сухая масса сена составляет 60% от 5 тонн сена, т.е. 3 тонны. (7 баллов)
3) 3 тонны сухой массы в траве составляют 30%, т. е всего надо скосить 3т/0,3 = 10 тонн
травы. (10 баллов)
Ответ: ученикам следует скосить 10 тонн травы.
Задача 4 (12 баллов)
Предприниматель Шустрый арендует помещение за 2500 рублей в месяц и продает изделия своей
фирмы – «шустрики» по 17 рублей за штуку. Затраты на изготовление одного «шустрика»
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составляют 7 рублей. Определите, сколько «шустриков » необходимо выпускать в месяц, чтобы
фирма работала с прибылью.
Решение:
Прибыль предприятия можно рассчитать по формуле: выручка – затраты (П = TR – TC)
1) Выручка TR = 17*Q (3 балла)
2) Затраты ТС = 7*Q + 2500 (5 баллов)
3) Прибыль должна быть положительной, т.е. 17*Q – 7*Q – 2500 > 0, отсюда Q > 250 изделий
(4 балла)
Ответ: более 250 изделий в месяц
Задача 5 ( 27 баллов)
На рынке товара Х есть два покупателя. На рисунке представлен график рыночного спроса на
товар Х.
1) Запишите рыночную функцию спроса.
2) Запишите функции спроса каждого покупателя.
3) Сколько товара Х купит каждый покупатель, если на рынке установится цена 2 рубля?
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Решение:
1) Функция рыночного спроса: (10 баллов)
4< P ≤ 8
Qd = 24 – 3P
P≤4
Qd = 36 – 6P
2) Функция спроса одного из покупателей совпадает с функцией верхнего участка рыночного
спроса, т.е. Qd1= 24 – 3P (5 баллов)
Функция спроса другого покупателя равна Qd 2 =(36 – 6P) – (24 – 3P) = 12 – 3Р, т.к. нижний
участок рыночного спроса представляет собой сумму спроса первого покупателя и второго.
(8 баллов)
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3) при цене 2 рубля за единицу товара Qd1 = 18 ед, Qd2 = 6 ед (4 балла)
Ответ: 1) 4< P ≤ 8
Qd = 24 – 3P
P≤4
Qd = 36 – 6P
2) Qd1= 24 – 3P, Qd2= 12 – 3P
3) Qd1 = 18 ед, Qd2 = 6 ед
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Олимпиада по экономике для учащихся 8-9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТ.
Время выполнения 40 минут
Всего за тест 50 баллов
Раздел I. Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать
все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 15 баллов.
========= Тест. Раздел I ========== (5 вопросов, 5 баллов)
1. Ценная бумага, владелец которой является собственником фирмы, выпустившей ценную бумагу, и имеет
право на получение дохода, называется облигацией.
1. Да
2. Нет
2. Утверждение: «МТС предоставляет скидки на звонки внутри сети» относится к микроэкономике
1. Да

2. Нет

3. Уличные фонари являются свободным благом.
1. Да

2. Нет

4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
1. Да

2. Нет

5. В модели кругооборота фирмы являются продавцами, а домашние хозяйства – покупателями.
1. Да

2. Нет

========= Тест. Раздел I1 ========== (15 вопросов, 30 баллов)
6. В каком из ниже перечисленных примеров факторов производства допущена грубая ошибка:

1) учитель, самолет, лес
2) река, дамба, математик
3) сканер, мухомор , рыбак
4) повар, акции, месторождение алмазов
5) все перечисленное верно
7. Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация:

1) получаемого дохода
2) получаемой прибыли
3) потребления товаров и услуг
4) урожайности приусадебного участка
5) полезности от потребления товаров и услуг
8. На фондовой бирже торгуют:

1) минеральным сырьем
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2) ценными бумагами
3) услугами
4) продукцией сельского хозяйства
5) валютой
9. Что из ниже перечисленного является примером положительного внешнего эффекта?

1) Загрязнение воздуха в результате промышленных выбросов в атмосферу
2) Падение спроса на стиральный порошок марки «Персил» в результате снижения цен на стиральный
порошок «Тайд»
3) Введение таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей
4) Установка пчелиных ульев по соседству с яблоневым садом, которым владеет другой
предприниматель
5) Введение прогрессивного налога на доходы
10. В прошлом году гражданин Иванов заработал 50 тыс. рублей, гражданин Петров – 120 тыс. рублей,
гр. Сидоров – 250 тыс. рублей, гр. Канарейкина –400 тыс. рублей. Каждый из них заплатил
подоходный налог в размере 1 тыс. рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3
11. Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но, шерстяные носки ее семья
покупает на рынке. Это означает, что для пенсионерки К. альтернативная стоимость покупных
носочков:

1) низкая
2) высокая
3) равна нулю
4) недостаточно информации для ответа
5) равна оплате за труд
12. Причиной неравенства доходов граждан является:

1) выплата государством «материнского капитала»
2) неравномерное распределение ресурсов в обществе
3) высокие налоги на доходы
4) установление прожиточного минимума
5) все выше перечисленное
13. Какое из перечисленных событий скажется на цене ананасов иначе, чем остальные:

1) введение количественных ограничений на ввоз ананасов
2) снижение транспортных тарифов на доставку ананасов
3) получение эффективного экстракта для снижения веса из сока ананасов
4) введение импортных пошлин на ввоз ананасов
5) повышение цен на другие экзотические фрукты
14. Если выручка от продажи товара Х упала на 5,5%, а объем продаж вырос на 5 %, то, как
изменилась цена товара Х:

1) упала на 9%
2) упала на 10%
3) упала на 10,5%
4) упала на 11%
5) недостаточно информации
15. Типичной характеристикой рыночной экономики является:
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1) свободная конкуренция на рынке товаров и услуг
2) контроль государства за ценообразованием
3) наличие дефицита на многих рынках товаров
4) создание профсоюзов для защиты интересов трудящихся
5) наличие проблемы ограниченности ресурсов
16. У Светланы 900 долларов. Она подсчитала, что ей надо на развлечения 200 долларов, на книги 15
долл., но более всего Светлане необходим принтер (675 долл.). Т.к. нужного принтера не оказалось,
то Света купила магнитофон за 300 долл. Какова цена ее выбора?
1) 300 долл.
2) принтер
3) развлечения и книги
4) развлечения или книги
5) у данного решения нет альтернативной стоимости
17. В одном из племен, проживающем в долине реки Амазонки, вождь по традиции выбирается
прямым тайным голосованием. Экономическая система племени является:

1) традиционной
2) рыночной
3) централизованной
4) смешанной
5) недостаточно информации для ответа
18. Кривая производственных возможностей сдвинется влево, если:

1) увеличится число работающих женщин
2) будет принят закон об обязательном выходе на пенсию в возрасте 55 лет
3) будут открыты высокоэффективные способы использования солнечной энергии
4) увеличится доля товаров производственного назначения в общем производстве страны
5) профсоюз работников общественного транспорта организует недельную забастовку

19. Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией:
P = 10 – 0,5Q, где P – цена за 1 кг хлеба (руб), Q – продажи тонн хлеба в сутки. Единственный завод,
выпекающий хлеб принадлежит государству, его суточная мощность 15 тонн. При какой цене завод
получит наибольшую выручку от продажи хлеба:
1) 2,5 руб 2) 5 руб 3) 7,5руб 4) 10 руб
5) Нельзя определить.
20. Определить, на сколько процентов изменилась производительность труда, если численность
работников не изменилась, цена продукта выросла на 25%, производство продукта сократилось на
25%.
1) не изменилось;
2) упала на 25%
3) упала на 6,25%
4) выросла на 6,25%
5) невозможно определить
========= Тест. Раздел I11 ========== (5 вопросов, 15 баллов)
21. Какие из перечисленных доходов являются доходами от использования собственности:

1) выручка от продажи произведенной продукции
2) проценты по вкладам в банке
3) поступление от продажи земли
4) арендная плата за дачный участок
5) проценты по облигациям
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22. В прошлом году фирма Х приступила к разработке пяти новых проектов (A, B, C, D, E). Затраты на
проведение предварительного этапа (изучение рынка, реклама проектов и др.) уже составили: по
проекту А – 600 ден. ед., по проекту B – 500 ден. ед. по проекту С – 400 ден. ед., по проекту D – 300
ден. ед. и по проекту E – 200 ден. ед.
Для завершения указанных проектов фирме Х в текущем году необходимо затратить
дополнительно: по проекту А - 400 ден.ед., по проекту B – 300 ден. ед. по проекту С – 550 ден. ед., по
проекту D – 150 ден. ед. и по проекту E – 450 ден. ед.
Ожидаемый доход (выручка по проектам) из-за финансового кризиса оказалась значительно
меньше того, на что рассчитывала фирма Х, и может составить только 500 ден. ед. по каждому из
проектов, и только при условии полного завершения соответствующего проекта.
Укажите, какие проекты следует завершить фирме Х.
1) проект А;
2) проект B;
3) проект C;
4) проект D;
5) проект E.
23. В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина спроса”:
1) рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную. обувь
2) повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты
3) в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку собак упал
4) смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха
5) снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки
24. Выберете все верные утверждения:

1) Смешанная экономика – это экономика, в которой присутствует внешняя и внутренняя торговля
2) Макроэкономика изучает проблемы связанные с инфляцией
3) В экономике России присутствуют элементы традиционной экономики
4) Лошадь – тяжеловоз – это пример капитала, как фактора производства
5) Экономические модели малозначимы как инструмент изучения экономики, т.к. они представляют ее
в упрощенном виде
25. В экономике производится только два товара. Одновременный рост выпуска обоих товаров:
1) невозможен ни при каких условиях
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ресурсов
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно
4) означает, что альтернативные издержки возрастают
5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кривой производственных возможностей
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Олимпиада по экономике для учащихся 8-9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
ТЕСТ.
Время выполнения 40 минут
Всего за тест 50 баллов
Раздел I. Тест 1.
Включает 5 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 5 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 5 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 15 баллов.
========= Тест. Раздел I ========== (5 вопросов, 5 баллов)
1. Ценная бумага, владелец которой является собственником фирмы, выпустившей ценную бумагу, и имеет
право на получение дохода, называется облигацией.

1. Да

2. Нет

2. Утверждение: «МТС предоставляет скидки на звонки внутри сети» относится к микроэкономике
1. Да

2. Нет

3. Уличные фонари являются свободным благом.
1. Да

2. Нет

4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
1. Да

2. Нет

5. В модели кругооборота фирмы являются продавцами, а домашние хозяйства – покупателями.
1. Да

2. Нет

========= Тест. Раздел I1 ========== (15 вопросов, 30 баллов)

6. В каком из ниже перечисленных примеров факторов производства допущена грубая ошибка:
1) учитель, самолет, лес
2) река, дамба, математик
3) сканер, мухомор , рыбак
4) повар, акции, месторождение алмазов
5) все перечисленное верно
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7. Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация:
1) получаемого дохода
2) получаемой прибыли
3) потребления товаров и услуг
4) урожайности приусадебного участка
5) полезности от потребления товаров и услуг
8. На фондовой бирже торгуют:
1) минеральным сырьем

2) ценными бумагами

4) продукцией сельского хозяйства

3) услугами

5) валютой

9. Что из ниже перечисленного является примером положительного внешнего эффекта?
1) Загрязнение воздуха в результате промышленных выбросов в атмосферу
2) Падение спроса на стиральный порошок марки «Персил» в результате снижения цен на
стиральный порошок «Тайд»
3) Введение таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей
4) Установка пчелиных ульев по соседству с яблоневым садом, которым владеет другой
предприниматель
5) Введение прогрессивного налога на доходы
10. В прошлом году гражданин Иванов заработал 50 тыс рублей, гражданин Петров – 120 тыс
рублей, гр. Сидоров – 250 тыс рублей, гр. Канарейкина –400 тыс рублей. Каждый из них заплатил
подоходный налог в размере 1 тыс рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3
11.Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но, шерстяные носки ее семья
покупает на рынке. Это означает, что для пенсионерки К. альтернативная стоимость покупных
носочков:
1) низкая

2) высокая

4) недостаточно информации для ответа

3) равна нулю
5) равна оплате за труд

12. Причиной неравенства доходов граждан является:
1) выплата государством «материнского капитала»
2) неравномерное распределение ресурсов в обществе
3) высокие налоги на доходы
4) установление прожиточного минимума
5) все выше перечисленное
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13. Какое из перечисленных событий скажется на цене ананасов иначе, чем остальные:
1) введение количественных ограничений на ввоз ананасов
2) снижение транспортных тарифов на доставку ананасов
3) получение эффективного экстракта для снижения веса из сока ананасов
4) введение импортных пошлин на ввоз ананасов
5) повышение цен на другие экзотические фрукты
14.Если выручка от продажи товара Х упала на 5,5%, а объем продаж вырос на 5 %, то, как
изменилась цена товара Х:
1) упала на 9%

2) упала на 10%

4) упала на 11%

5) недостаточно информации

3) упала на 10,5%

15. Типичной характеристикой рыночной экономики является:
1) свободная конкуренция на рынке товаров и услуг
2) контроль государства за ценообразованием
3) наличие дефицита на многих рынках товаров
4) создание профсоюзов для защиты интересов трудящихся
5) наличие проблемы ограниченности ресурсов
16. У Светланы 900 долларов. Она подсчитала, что ей надо на развлечения 200 долларов, на книги
15 долл, но более всего Светлане необходим принтер (675 долл). Т.к. нужного принтера не
оказалось, то Света купила магнитофон за 300 долл. Какова цена ее выбора?
1) 300 долл
2) принтер
3) развлечения и книги
4) развлечения или книги
5) у данного решения нет альтернативной стоимости
17. В одном из племен, проживающем в долине реки Амазонки, вождь по традиции выбирается
прямым тайным голосованием. Экономическая система племени является:
1) традиционной

2) рыночной

4) смешанной

3) централизованной

5) недостаточно информации для ответа

18. Кривая производственных возможностей сдвинется влево, если:
1) увеличится число работающих женщин
2) будет принят закон об обязательном выходе на пенсию в возрасте 55 лет
3) будут открыты высокоэффективные способы использования солнечной энергии
4) увеличится доля товаров производственного назначения в общем производстве страны
5) профсоюз работников общественного транспорта организует недельную забастовку
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19. Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией:
P = 10 – 0,5Q, где P – цена за 1 кг хлеба (руб), Q – продажи тонн хлеба в сутки. Единственный
завод, выпекающий хлеб принадлежит государству, его суточная мощность 15 тонн. При какой
цене завод получит наибольшую выручку от продажи хлеба:
1) 2,5 руб
2) 5 руб
3) 7,5руб
4) 10 руб
5) Нельзя определить.
20. Определить, на сколько процентов изменилась производительность труда, если численность работников
не изменилась, цена продукта выросла на 25%, производство продукта сократилось на 25%.
1) не изменилось;
2) упала на 25%
3) упала на 6,25%
4) выросла на 6,25%
5) невозможно определить
========= Тест. Раздел I11 ========== (5 вопросов, 15 баллов)

21. Какие из перечисленных доходов являются доходами от использования собственности:
1) выручка от продажи произведенной продукции
2) проценты по вкладам в банке
3) поступление от продажи земли
4) арендная плата за дачный участок
5) проценты по облигациям
22. В прошлом году фирма Х приступила к разработке пяти новых проектов (A, B, C, D, E).
Затраты на проведение предварительного этапа (изучение рынка, реклама проектов и др.) уже
составили: по проекту А – 600 ден. ед., по проекту B – 500 ден. ед. по проекту С – 400 ден. ед., по
проекту D – 300 ден. ед. и по проекту E – 200 ден. ед.
Для завершения указанных проектов фирме Х в текущем году необходимо затратить
дополнительно: по проекту А - 400 ден.ед., по проекту B – 300 ден. ед. по проекту С – 550 ден. ед.,
по проекту D – 150 ден. ед. и по проекту E – 450 ден. ед.
Ожидаемый доход (выручка по проектам) из-за финансового кризиса оказалась значительно
меньше того, на что рассчитывала фирма Х, и может составить только 500 ден. ед. по каждому из
проектов, и только при условии полного завершения соответствующего проекта.
Укажите, какие проекты следует завершить фирме Х.
1) проект А;
2) проект B;
3) проект C;
4) проект D;
5) проект E.
23. В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина спроса”:
1) рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную. обувь
2) повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты
3) в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку собак
упал
4) смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха
5) снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки
24.Выберете все верные утверждения:
1) Смешанная экономика – это экономика в которой присутствует внешняя и внутренняя торговля
2) Макроэкономика изучает проблемы связанные с инфляцией
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3) В экономике России присутствуют элементы традиционной экономики
4) Лошадь – тяжеловоз – это пример капитала, как фактора производства
5) Экономические модели мало значимы как инструмент изучения экономики, т.к. они
представляют ее в упрощенном виде
25.В экономике производится только два товара. Одновременный рост выпуска обоих товаров:
1) невозможен ни при каких условиях
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ресурсов
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно
4) означает, что альтернативные издержки возрастают
5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кривой производственных
возможностей
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МЕЧТУ».

Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
ЗАДАЧИ.
Время выполнения 110 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1. ( 27 баллов)
Сестрички Рая и Света готовились к празднованию Нового года. Они делали снежинки и
гирлянды. На рисунке представлена кривая производственных возможностей (КПВ) сестричек
(на осях – количество снежинок и гирлянд, которое они могут сделать за день)
гирлянды

30

20

10

30

55

снежинки

1) Какое наибольшее количество снежинок могут сделать вместе Света и Рая?
2) Какова альтернативная стоимость 1 гирлянды у Светы, если она может сделать за день
гирлянд больше, чем Рая?
3) Сестры сделали к празднику 50 снежинок. Сколько они сделали гирлянд?
(Укажите, что и сколько делает каждая сестра).

Задача 2 ( 10 баллов)
Предприниматель Шустрый арендует помещение за 2500 рублей в месяц и продает изделия
своей фирмы – «шустрики» по 17 рублей за штуку. Затраты на изготовление одного
«шустрика» составляют 7 рублей. Определите, сколько «шустриков » необходимо выпускать в
месяц, чтобы фирма работала с прибылью.
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Задача 3 ( 29 баллов)
На рынке два покупателя. На рисунке представлен график рыночного спроса на товар Х.
Функция рыночного предложения имеет вид Qs = 2p + 20
1) Запишите рыночную функцию спроса.
2) Постройте модель рыночного равновесия, определите равновесные P и Q
3) Запишите функции спроса каждого покупателя.
4) Сколько товара Х купит каждый покупатель?

Р
8

4

D

12

36

Q

Задача 4 ( 16 баллов)
Ученики 10 класса из деревни Ромашкино начали изучать экономику и решили принять
участие в экономическом фестивале «Шаг в мечту». Для покупки билетов ребятам требуется
сумма 20 000 рублей, которые они могут заработать летом в своей деревне. Цена тонны сена на
рынке составляет 4000 рублей. Известно, что в траве вода составляет 70% от общей массы, а в
сене – 40%. Сколько ребята должны накосить травы, чтобы купить билеты и съездить на
фестиваль?

Задача 5. (18 баллов)
Директор лицея знает, что преподаватель Нестеров самый способный организатор внеклассных
мероприятий, гораздо способнее, чем преподаватель Уваров. Но, тем не менее, заместителем
по организационной работе был назначен Уваров. Можно ли представить себе причину, по
которой директору следовало назначить своим заместителем именно Уварова?
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Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
РЕШЕБНИК.
Время выполнения 110 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1. ( 27 баллов)
Сестрички Рая и Света готовились к празднованию Нового года. Они делали снежинки и
гирлянды. На рисунке представлена кривая производственных возможностей (КПВ) сестричек
(на осях – количество снежинок и гирлянд, которое они могут сделать за день)
гирлянды

30

20

10

30

55

снежинки

1) Какое наибольшее количество снежинок могут сделать вместе Света и Рая?
2) Какова альтернативная стоимость 1 гирлянды у Светы, если она может сделать за день
гирлянд больше, чем Рая?
3) Сестры сделали к празднику 50 снежинок. Сколько они сделали гирлянд?
(Укажите, что и сколько делает каждая сестра).
Решение:
Представим данные КПВ в виде таблицы:
Производство за день

Альтернативная стоимость

снежинки

гирлянды

1 снежинки

1 гирлянды

Рая

30

10

1/3

3

Света

50

20

0,4

2,5

1) Наибольшее количество снежинок, которое могут сделать вместе сестры равно 80
(Света 50 снежинок и Рая 30)
(12 баллов)
2) Альтернативная стоимость 1 гирлянды у Светы равна 2,5 снежинки. (10 баллов)
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3) Сестры сделали 12 гирлянд. Света сделает 20 снежинок и 12 гирлянд, рая сделает 30
снежинок.
(5 баллов)
Ответ: 1) максимально 80 снежинок
2) Альтернативная стоимость 1 гирлянды составляет 2,5 снежинки
3) 12 гирлянд.

Задача 2 ( 10 баллов)
Предприниматель Шустрый арендует помещение за 2500 рублей в месяц и продает изделия
своей фирмы – «шустрики» по 17 рублей за штуку. Затраты на изготовление одного
«шустрика» составляют 7 рублей. Определите, сколько «шустриков » необходимо выпускать в
месяц, чтобы фирма работала с прибылью.
Решение:
Прибыль предприятия можно рассчитать по формуле: выручка – затраты (П = TR – TC)
1) Выручка TR = 17*Q (2 балла)
2) Затраты ТС = 7*Q + 2500 (4 балла)
3) Прибыль должна быть положительной, т.е. 17*Q – 7*Q – 2500 > 0, отсюда Q > 250
изделий (4 балла)
Ответ: более 250 изделий в месяц

Задача 3 ( 29 баллов)
На рынке два покупателя. На рисунке представлен график рыночного спроса на товар Х.
Функция рыночного предложения имеет вид Qs = 2p + 20
1) Запишите рыночную функцию спроса.
2) Постройте модель рыночного равновесия, определите равновесные P и Q
3) Запишите функции спроса каждого покупателя.
4) Сколько товара Х купит каждый покупатель?
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Р
8

4

D

12

36

Q

Решение:
1) Функция рыночного спроса:
4< P ≤ 8
Qd = 24 – 3P
P≤4
Qd = 36 – 6P
(10 баллов)
Р
8

S

4

2

D

12

20

24

36

Q

P* = 2, Q* = 24 (2 балла)
Построение равновесной модели 3 балла
3) Функция спроса одного из покупателей совпадает с функцией верхнего участка
рыночного спроса, т.е. Qd1= 24 – 3P (4 балла)
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Функция спроса другого покупателя равна Qd 2 =(36 – 6P) – (24 – 3P) = 12 – 3Р, т.к.
нижний участок рыночного спроса представляет собой сумму спроса первого покупателя и
второго. (8 баллов)
4) при равновесной цене 2 рубля за единицу товара Qd1 = 18 ед,
Qd2 = 6 ед

(1 балл)

(1 балл)

Ответ: 1) 4< P ≤ 8
Qd = 24 – 3P
P≤4
Qd = 36 – 6P
2) P* = 2, Q* = 24
3)Qd1= 24 – 3P, Qd2= 12 – 3P
4) Qd1 = 18 ед, Qd2 = 6 ед

Задача 4 ( 16 баллов)
Ученики 10 класса из деревни Ромашкино начали изучать экономику и решили принять
участие в экономическом фестивале «Шаг в мечту». Для покупки билетов ребятам требуется
сумма 20 000 рублей, которые они могут заработать летом в своей деревне. Цена тонны сена на
рынке составляет 4000 рублей. Известно, что в траве вода составляет 70% от общей массы, а в
сене – 40%. Сколько ребята должны накосить травы, чтобы купить билеты и съездить на
фестиваль?
Решение:
1) Чтобы заработать 20 000 руб. необходимо продать 5 тонн сена. (1 балл)
2) сухая масса сена составляет 60% от 5 тонн сена, т.е. 3 тонны. (6 баллов)
3) 3 тонны сухой массы в траве составляют 30%, т. е всего надо скосить 3т/0,3 = 10 тонн
травы. (9 баллов)
Ответ: ученикам следует скосить 10 тонн травы.

Задача 5. (18 баллов)
Директор лицея знает, что преподаватель Нестеров самый способный организатор внеклассных
мероприятий, гораздо способнее, чем преподаватель Уваров. Но, тем не менее, заместителем
по организационной работе был назначен Уваров. Можно ли представить себе причину, по
которой директору следовало назначить своим заместителем именно Уварова?
Ответ: В данном примере речь идет об абсолютных и сравнительных преимуществах.
Видимо, Нестеров обладает абсолютным преимуществом в организации мероприятий.
Однако, принятие решения о специализации работников основывается на сравнительных
преимуществах. Можно представить, что преподаватель Нестеров еще более талантливый
лектор, которого невозможно заменить в учебном процессе.
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Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТ.
Время выполнения 50 минут
Всего за тест 70 баллов
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать
все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
========= Тест. Раздел I ========== (10 вопросов, 10 баллов)
1. Ценная бумага, владелец которой является собственником фирмы, выпустившей ценную бумагу, и
имеет право на получение дохода, называется облигацией.
1. Да
2. Нет
2. Утверждение: «МТС предоставляет скидки на звонки внутри сети» относится к микроэкономике
1. Да

2. Нет

3. Уличные фонари являются свободным благом.
1. Да

2. Нет

4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
1. Да

2. Нет

5. В модели кругооборота фирмы являются продавцами, а домашние хозяйства – покупателями.
1. Да

2. Нет

6. Если гражданин обменивает рубли на японские иены, то деньги выполняют функцию средства платежа
1. Да

2. Нет

7. Девальвация национальной валюты означает, что цена иностранной валюты, выраженная в денежных
единицах национальной валюты, повышается.
1. Да

2. Нет

8. Профицит государственного бюджета означает, что расходы госбюджета меньше его доходов.
1. Да

2. Нет

9. Величина прожиточного минимума зависит от цен на потребительские товары
1. Да

2. Нет

10.Если товары А и Б взаимозаменяемые, то снижение цены товара А приведет к сдвигу кривой спроса на
товар Б влево.
1. Да

2. Нет

========= Тест. Раздел I1 ========== (15 вопросов, 30 баллов)
11.В каком из ниже перечисленных примеров факторов производства допущена грубая ошибка:
1) учитель, самолет, лес
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2) река, дамба, математик
3) сканер, мухомор , рыбак
4) повар, акции, месторождение алмазов
5) все перечисленное верно
12.Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация:
1) получаемого дохода
2) получаемой прибыли
3) потребления товаров и услуг
4) урожайности приусадебного участка
5) полезности от потребления товаров и услуг.
13.Какая из следующих мер по повышению рентабельности производства не приводит
непосредственно к росту производительности труда:
1) совершенствование организации производства
2) внедрение новейших технологий
3) повышение квалификации работников
4) стимулирование роста спроса на продукцию предприятия
5) все перечисленное приводит к росту производительности труда
14.Определению общественного блага наиболее соответствует:

1) автострада федерального значения
2) общественная автостоянка
3) Программа общественного здравоохранения по изоляции людей с заразными заболеваниями
4) муниципальное жилье
5) общественная приемная депутата областного совета
15.В прошлом году гражданин Иванов заработал 50 тыс. рублей, гражданин Петров – 120 тыс.
рублей, гр. Сидоров – 250 тыс. рублей, гр. Канарейкина –400 тыс. рублей. Каждый из них
заплатил подоходный налог в размере 1 тыс. рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3
16.Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но, шерстяные носки ее семья
покупает на рынке. Это означает, что для пенсионерки К. альтернативная стоимость покупных
носочков:
1) низкая
2) высокая
3) равна нулю
4) недостаточно информации для ответа
5) равна оплате за труд
17.Какая форма организации бизнеса предполагает максимальную ответственность:
1) индивидуальное предпринимательство
2) товарищество
3) открытое акционерное общество
4) партнерство
5) закрытое акционерное общество
18.Какое из перечисленных событий скажется на цене ананасов иначе, чем остальные:
1) введение количественных ограничений на ввоз ананасов
2) снижение транспортных тарифов на доставку ананасов
3) получение эффективного экстракта для снижения веса из сока ананасов
4) введение импортных пошлин на ввоз ананасов
5) повышение цен на другие экзотические фрукты
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19.Если выручка от продажи товара Х упала на 5,5%, а объем продаж вырос на 5 %, то, как
изменилась цена товара Х:
1) упала на 9%
2) упала на 10%
3) упала на 10,5%
4) упала на 11%
5) недостаточно информации
20.Если с увеличением дохода при прочих равных условиях покупатель сокращает объем покупок
товара Х, то можно сделать вывод:
1) товар Х для данного потребителя является товаром роскоши
2) товар Х для данного потребителя является товаром первой необходимости
3) товар Х для данного потребителя является нормальным товаром
4) товар Х для данного потребителя является низшим товаром
5) потребитель поступает нерационально
21.У Светланы 900 долларов. Она подсчитала, что ей надо на развлечения 200 долларов, на книги 15
долл., но более всего Светлане необходим принтер (675 долл.). Т.к. нужного принтера не
оказалось, то Света купила магнитофон за 300 долл. Какова цена ее выбора?
1) 300 долл.
2) принтер
3) развлечения и книги
4) развлечения или книги
5) у данного решения нет альтернативной стоимости
22.В одном из племен, проживающем в долине реки Амазонки, вождь по традиции выбирается
прямым тайным голосованием. Экономическая система племени является:
1) традиционной
2) рыночной
3) централизованной
4) смешанной
5) недостаточно информации для ответа
23.Кривая производственных возможностей сдвинется влево, если:
1) увеличится число работающих женщин
2) будет принят закон об обязательном выходе на пенсию в возрасте 55 лет
3) будут открыты высокоэффективные способы использования солнечной энергии
4) увеличится доля товаров производственного назначения в общем производстве страны
5) профсоюз работников общественного транспорта организует недельную забастовку
24.Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией:
P = 10 – 0,5Q, где P – цена за 1 кг хлеба (руб), Q – продажи тонн хлеба в сутки. Единственный завод,
выпекающий хлеб принадлежит государству, его суточная мощность 15 тонн. При какой цене завод
получит наибольшую выручку от продажи хлеба:
1) 2,5 руб
2) 5 руб
3) 7,5руб 4) 10 руб
5) Нельзя определить.
25.Определить, на сколько процентов изменилась производительность труда, если численность
работников не изменилась, цена продукта выросла на 25%, производство продукта сократилось
на 25%.
1) не изменилось;
2) упала на 25%
3) упала на 6,25%
4) выросла на 6,25%
5) невозможно определить
========= Тест. Раздел I11 ========== (10 вопросов, 30 баллов)
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26.Какие из перечисленных доходов являются доходами от использования собственности:
1) выручка от продажи произведенной продукции
2) проценты по вкладам в банке
3) поступление от продажи земли
4) арендная плата за дачный участок
5) проценты по облигациям
27.В прошлом году фирма Х приступила к разработке пяти новых проектов (A, B, C, D, E). Затраты
на проведение предварительного этапа (изучение рынка, реклама проектов и др.) уже составили:
по проекту А – 600 ден. ед., по проекту B – 500 ден. ед. по проекту С – 400 ден. ед., по проекту D –
300 ден. ед. и по проекту E – 200 ден. ед.
Для завершения указанных проектов фирме Х в текущем году необходимо затратить
дополнительно: по проекту А - 400 ден.ед., по проекту B – 300 ден. ед. по проекту С – 550 ден. ед.,
по проекту D – 150 ден. ед. и по проекту E – 450 ден. ед.
Ожидаемый доход (выручка по проектам) из-за финансового кризиса оказалась значительно
меньше того, на что рассчитывала фирма Х, и может составить только 500 ден. ед. по каждому из
проектов, и только при условии полного завершения соответствующего проекта.
Укажите, какие проекты следует завершить фирме Х.
1) проект А;
2) проект B;
3) проект C;
4) проект D;
5) проект E.
28.В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина спроса”:
1) рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную. обувь
2) повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты
3) в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку собак упал
4) смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха
5) снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки.

29.Выберете все верные утверждения:
1) Смешанная экономика – это экономика, в которой присутствует внешняя и внутренняя торговля
2) Макроэкономика изучает проблемы связанные с инфляцией
3) В экономике России присутствуют элементы традиционной экономики
4) Лошадь – тяжеловоз – это пример капитала, как фактора производства
5) Экономические модели малозначимы как инструмент изучения экономики, т.к. они представляют ее в
упрощенном виде.
30.В экономике производится только два товара. Одновременный рост выпуска обоих товаров:
1) невозможен ни при каких условиях
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ресурсов
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно
4) означает, что альтернативные издержки возрастают
5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кривой производственных возможностей
31.Кривая спроса на рынке товара А описывается уравнением Qd = 600 – 25P, а предложение QS =
100 + 100P. Государство ввело ограничение: товар А должен продаваться по цене не ниже 6 ден
ед. Верно ли, что:

1) после введения ограничения объем продаж составит 450 ед.
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2) по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка выручка вырастет на 110%
3) по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка прибыль продавцов вырастет на 35%
4) если будет принято решение о снижении минимального значения цены до 3 ден ед., то на
рынке возникнет дефицит товара А
5) равновесное количество товара А до ограничения составило 2000 ед.
32.Предприятие оказывает услуги по ксерокопированию. К постоянным издержкам следует отнести:
1) расходы на бумагу
2) плату за аренду помещения
3) оплату труда бухгалтера предприятия
4) расходы на заправку картриджа
5) расходы на покупку оборудования
33.Что из ниже перечисленного является примером внешнего эффекта?
1) Загрязнение воздуха в результате промышленных выбросов в атмосферу
2) Падение спроса на стиральный порошок марки «Персил» в результате снижения цен на стиральный
порошок «Тайд»
3) Введение таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей
4) Установка пчелиных ульев по соседству с яблоневым садом, которым владеет другой предприниматель
5) Введение прогрессивного налога на доходы
34.Можно с уверенностью ожидать увеличения равновесной цены на товар, если:
1) увеличивается спрос
2) увеличивается спрос, а предложение сокращается
3) увеличиваются спрос и предложение
4) увеличивается предложение
5) увеличивается предложение, а спрос сокращается
35.Наличие барьеров для входа в отрасль характерно для:
1) всех рынков несовершенной конкуренции
2) олигополии;
3) рынка совершенной конкуренции;
4) монополии
5) рынка монополистической конкуренции;
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Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТ.
Время выполнения 50 минут
Всего за тест 70 баллов
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно выбрать все
верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
========= Тест. Раздел I ========== (10 вопросов, 10 баллов)
1. Ценная бумага, владелец которой является собственником фирмы, выпустившей ценную бумагу, и имеет
право на получение дохода, называется облигацией.
1. Да
2. Нет
2. Утверждение: «МТС предоставляет скидки на звонки внутри сети» относится к микроэкономике
1. Да

2. Нет

3. Уличные фонари являются свободным благом.
1. Да

2. Нет

4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
1. Да

2. Нет

5. В модели кругооборота фирмы являются продавцами, а домашние хозяйства – покупателями.
1. Да

2. Нет

6. Если гражданин обменивает рубли на японские иены, то деньги выполняют функцию средства платежа
1. Да

2. Нет

7. Девальвация национальной валюты означает, что цена иностранной валюты, выраженная в денежных
единицах национальной валюты, повышается.
1. Да

2. Нет

8. Профицит государственного бюджета означает, что расходы госбюджета меньше его доходов.
1. Да

2. Нет

9. Величина прожиточного минимума зависит от цен на потребительские товары
1. Да

2. Нет

10.Если товары А и Б взаимозаменяемые, то снижение цены товара А приведет к сдвигу кривой спроса на
товар Б влево.
1. Да

2. Нет

========= Тест. Раздел I1 ========== (15 вопросов, 30 баллов)
11.В каком из ниже перечисленных примеров факторов производства допущена грубая ошибка:
1) учитель, самолет, лес
2) река, дамба, математик
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3) сканер, мухомор , рыбак
4) повар, акции, месторождение алмазов
5) все перечисленное верно
12.Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация:
1) получаемого дохода
2) получаемой прибыли
3) потребления товаров и услуг
4) урожайности приусадебного участка
5) полезности от потребления товаров и услуг
13.Какая из следующих мер по повышению рентабельности производства не приводит непосредственно к
росту производительности труда:
1) совершенствование организации производства
2) внедрение новейших технологий
3) повышение квалификации работников
4) стимулирование роста спроса на продукцию предприятия
5) все перечисленное приводит к росту производительности труда
14.Определению общественного блага наиболее соответствует:
1) автострада федерального значения
2) общественная автостоянка
3) Программа общественного здравоохранения по изоляции людей с заразными заболеваниями
4) муниципальное жилье
5) общественная приемная депутата областного совета
15.В прошлом году гражданин Иванов заработал 50 тыс рублей, гражданин Петров – 120 тыс рублей, гр.
Сидоров – 250 тыс рублей, гр. Канарейкина –400 тыс рублей. Каждый из них заплатил подоходный налог
в размере 1 тыс рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3
16.Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но, шерстяные носки ее семья покупает на
рынке. Это означает, что дляпенсионерки К. альтернативная стоимость покупных носочков:
1) низкая
2) высокая
3) равна нулю
4) недостаточно информации для ответа
5) равна оплате за труд
17.Какая форма организации бизнеса предполагает максимальную ответственность:
1) индивидуальное предпринимательство
2) товарищество
3) открытое акционерное общество
4) партнерство
5) закрытое акционерное общество
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18.Какое из перечисленных событий скажется на цене ананасов иначе, чем остальные:
1) введение количественных ограничений на ввоз ананасов
2) снижение транспортных тарифов на доставку ананасов
3) получение эффективного экстракта для снижения веса из сока ананасов
4) введение импортных пошлин на ввоз ананасов
5) повышение цен на другие экзотические фрукты
19.Если выручка от продажи товара Х упала на 5,5%, а объем продаж вырос на 5 %, то, как изменилась цена
товара Х:
1) упала на 9%
2) упала на 10%
3) упала на 10,5%
4) упала на 11%
5) недостаточно информации
20.Если с увеличением дохода при прочих равных условиях покупатель сокращает объем покупок товара Х,
то можно сделать вывод:
1) товар Х для данного потребителя является товаром роскоши
2) товар Х для данного потребителя является товаром первой необходимости
3) товар Х для данного потребителя является нормальным товаром
4) товар Х для данного потребителя является низшим товаром
5) потребитель поступает нерационально
21.У Светланы 900 долларов. Она подсчитала, что ей надо на развлечения 200 долларов, на книги 15 долл, но
более всего Светлане необходим принтер (675 долл). Т.к. нужного принтера не оказалось, то Света купила
магнитофон за 300 долл. Какова цена ее выбора?
1) 300 долл
2) принтер
3) развлечения и книги
4) развлечения или книги
5) у данного решения нет альтернативной стоимости
22.В одном из племен, проживающем в долине реки Амазонки, вождь по традиции выбирается прямым
тайным голосованием. Экономическая система племени является:
1) традиционной
2) рыночной
3) централизованной
4) смешанной
5) недостаточно информации для ответа
23.Кривая производственных возможностей сдвинется влево, если:
1) увеличится число работающих женщин
2) будет принят закон об обязательном выходе на пенсию в возрасте 55 лет
3) будут открыты высокоэффективные способы использования солнечной энергии
4) увеличится доля товаров производственного назначения в общем производстве страны
5) профсоюз работников общественного транспорта организует недельную забастовку
24.Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией:
P = 10 – 0,5Q, где P – цена за 1 кг хлеба (руб), Q – продажи тонн хлеба в сутки. Единственный завод, выпекающий
хлеб принадлежит государству, его суточная мощность 15 тонн. При какой цене завод получит наибольшую
выручку от продажи хлеба:
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1) 2,5 руб

2) 5 руб

3) 7,5руб

4) 10 руб

5) Нельзя определить.

25.Определить, на сколько процентов изменилась производительность труда, если численность работников не
изменилась, цена продукта выросла на 25%, производство продукта сократилось на 25%.
1) не изменилось;
2) упала на 25%
3) упала на 6,25%
4) выросла на 6,25%
5) невозможно определить
========= Тест. Раздел I11 ========== (10 вопросов, 30 баллов)
26.Какие из перечисленных доходов являются доходами от использования собственности:
1) выручка от продажи произведенной продукции
2) проценты по вкладам в банке
3) поступление от продажи земли
4) арендная плата за дачный участок
5) проценты по облигациям
27.В прошлом году фирма Х приступила к разработке пяти новых проектов (A, B, C, D, E). Затраты на
проведение предварительного этапа (изучение рынка, реклама проектов и др.) уже составили: по проекту
А – 600 ден. ед., по проекту B – 500 ден. ед. по проекту С – 400 ден. ед., по проекту D – 300 ден. ед. и по
проекту E – 200 ден. ед.
Для завершения указанных проектов фирме Х в текущем году необходимо затратить дополнительно: по проекту
А - 400 ден.ед., по проекту B – 300 ден. ед. по проекту С – 550 ден. ед., по проекту D – 150 ден. ед. и по проекту E –
450 ден. ед.
Ожидаемый доход (выручка по проектам) из-за финансового кризиса оказалась значительно меньше того, на что
рассчитывала фирма Х, и может составить только 500 ден. ед. по каждому из проектов, и только при условии
полного завершения соответствующего проекта.
Укажите, какие проекты следует завершить фирме Х.
1) проект А;
2) проект B;
3) проект C;
4) проект D;
5) проект E.
28.В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина спроса”:
1) рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную. обувь
2) повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты
3) в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку собак упал
4) смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха
5) снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки
29.Выберете все верные утверждения:
1) Смешанная экономика – это экономика в которой присутствует внешняя и внутренняя торговля
2) Макроэкономика изучает проблемы связанные с инфляцией
3) В экономике России присутствуют элементы традиционной экономики
4) Лошадь – тяжеловоз – это пример капитала, как фактора производства
5) Экономические модели мало значимы как инструмент изучения экономики, т.к. они представляют ее в
упрощенном виде
30.В экономике производится только два товара. Одновременный рост выпуска обоих товаров:
1) невозможен ни при каких условиях
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ресурсов
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно
4) означает, что альтернативные издержки возрастают
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5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кривой производственных
возможностей
31.Кривая спроса на рынке товара А описывается уравнением Qd = 600 – 25P, а предложение QS = 100 + 100P.
Государство ввело ограничение: товар А должен продаваться по цене не ниже 6 ден ед. Верно ли, что:
1) после введения ограничения объем продаж составит 450 ед
2) по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка выручка вырастет на 110%
3) по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка прибыль продавцов вырастет на 35%
4) если будет принято решение о снижении минимального значения цены до 3 ден ед, то на рынке возникнет
дефицит товара А
5) равновесное количество товара А до ограничения составило 2000 ед.
32.Предприятие оказывает услуги по ксерокопированию. К постоянным издержкам следует отнести:
1) расходы на бумагу
2) плату за аренду помещения
3) оплату труда бухгалтера предприятия
4) расходы на заправку картриджа
5) расходы на покупку оборудования
33.Что из ниже перечисленного является примером внешнего эффекта?
1) Загрязнение воздуха в результате промышленных выбросов в атмосферу
2) Падение спроса на стиральный порошок марки «Персил» в результате снижения цен на стиральный порошок
«Тайд»
3) Введение таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей
4) Установка пчелиных ульев по соседству с яблоневым садом, которым владеет другой предприниматель
5) Введение прогрессивного налога на доходы
34.Можно с уверенностью ожидать увеличения равновесной цены на товар, если:
1) увеличивается спрос
2) увеличивается спрос, а предложение сокращается
3) увеличиваются спрос и предложение
4) увеличивается предложение
5) увеличивается предложение, а спрос сокращается
35.Наличие барьеров для входа в отрасль характерно для:
1) всех рынков несовершенной конкуренции
2) олигополии;
3) рынка совершенной конкуренции;
4) монополии
5) рынка монополистической конкуренции;
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Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
Время выполнения 110 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1. (20 баллов)
Две сестрички Рая и Света решили подготовиться к празднованию Нового года. Девочки умеют
делать снежинки и гирлянды. На рисунке представлена кривая производственных возможностей
(КПВ) сестричек (на осях – количество снежинок и гирлянд, которое они могут сделать за день)
гирлянды

30

20

10

30

55

снежинки

1) Какое наибольшее количество снежинок могут сделать вместе Света и Рая?
2) Какова альтернативная стоимость 1 гирлянды у Светы, если она может сделать за день
гирлянд больше, чем Рая?
3) Сестры сделали к празднику 50 снежинок. Сколько они сделали гирлянд?
(Укажите, что и сколько делает каждая сестра).
Задача 2 (30 баллов)
Фирма XYZ Ltd единственная в отрасли.
Функция спроса на продукцию фирмы XYZ Ltd. имеет вид:Qd = 50 – Р, функция затрат этой же
фирмы ТС= 80+ 4Q+ Q2
Определите, как изменится рыночная цена и прибыль фирмы XYZ Ltd. если в стране будут
введены следующие налоги:
А) налог в размере 10 ден ед. с каждой единицы товара
Б) налог на выручку в размере 20%
(оба случая рассмотрите по отдельности, сравните с прибылью и ценой до введения налога)
Задача 3 (12 баллов)
Реальный ВВП 2010 года страны Тугрении составляет 2400 млрд. тугриков. Номинальный ВВП
Тугрении 2011 года равен 2250 млрд. тугриков. Дефлятор ВВП 0,9.
Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла Тугрении.
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Задача 4 (21 балл)
На рынке два покупателя. На рисунке представлен график рыночного спроса на товар Х.
Функция рыночного предложения имеет вид Qs = 2p + 20
1) Запишите рыночную функцию спроса.
2) Постройте модель рыночного равновесия, определите равновесные P и Q
3) Запишите функции спроса каждого покупателя.
4) Сколько товара Х купит каждый покупатель?
Р
8

4

D

12
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Q

Задача 5. (17 баллов)
В большинстве супермаркетов рядом с кассой расположена стойка с журналами. Розничная цена
журналов часто бывает ниже, чем их оптовая цена. Какую выгоду получает продавец от такой
торговли? Дайте развернутый ответ.
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Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
РЕШЕБНИК.
Время выполнения 110 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1. (20 баллов)
Две сестрички Рая и Света решили подготовиться к празднованию Нового года. Девочки умеют
делать снежинки и гирлянды. На рисунке представлена кривая производственных возможностей
(КПВ) сестричек (на осях – количество снежинок и гирлянд, которое они могут сделать за день)
гирлянды

30

20

10

30

снежинки

55

1) Какое наибольшее количество снежинок могут сделать вместе Света и Рая?
2) Какова альтернативная стоимость 1 гирлянды у Светы, если она может сделать за день
гирлянд больше, чем Рая?
3) Сестры сделали к празднику 50 снежинок. Сколько они сделали гирлянд?
(Укажите, что и сколько делает каждая сестра).
Решение:
Представим данные КПВ в виде таблицы:
Производство за день

Альтернативная стоимость

снежинки

гирлянды

1 снежинки

1 гирлянды

Рая

30

10

1/3

3

Света

50

20

0,4

2,5

1) Наибольшее количество снежинок, которое могут сделать вместе сестры равно 80 (Света 50
снежинок и Рая 30)
(10 баллов)
2) Альтернативная стоимость 1 гирлянды у Светы равна 2,5 снежинки. (5 баллов)
3) Сестры сделали 12 гирлянд. Света сделает 20 снежинок и 12 гирлянд, Рая сделает 30
снежинок.
(5 баллов)
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Ответ: 1) максимально 80 снежинок
2) Альтернативная стоимость 1 гирлянды составляет 2,5 снежинки
3) 12 гирлянд.
Задача 2 (30 баллов)
Фирма XYZ Ltd единственная в отрасли.
Функция спроса на продукцию фирмы XYZ Ltd. имеет вид:Qd = 50 – Р, функция затрат этой же
фирмы ТС= 80+ 4Q+ Q2
Определите, как изменится рыночная цена и прибыль фирмы XYZ Ltd. если в стране будут
введены следующие налоги:
А) налог в размере 10 ден ед. с каждой единицы товара
Б) налог на выручку в размере 20%
(оба случая рассмотрите по отдельности, сравните с прибылью и ценой до введения налога)
Решение:
1) Найдем прибыль до введения налога, используем равенство MR = MC
MR = 50 – 2Q, MC = 4 + 2Q
Решим уравнение 50 – 2Q = 4 +2Q, отсюда Q = 11,5
TR = 442,75

TC = 258,25

Р = 38,5, (3 балла)

П = 184,5 ( 2 балла)

2) Налог в размере 10 единиц увеличит общие издержки на 10Q.
ТС2= 80+ 4Q+ Q2 + 10Q = 80 +14Q + Q2 , MC2 = 14 + 2Q, (5 баллов)
MR = 50 – 2Q (не изменится) (1 балл)
Решим уравнение 50 – 2Q = 14 +2Q, отсюда Q = 9
Р = 41, (2 балла)
TR = 369 TC = 287

П = 82 (1 балл)

Цена увеличилась на 2,5 ед., прибыль упала на 102,5 ( 1 балл)
3) Налог на выручку уменьшит выручку продавцов на 20%
1 способ решения: TR2 = (50Q – Q2)*0,8 = 40 Q – 0,8 Q2 (8 баллов)
MR = 40 – 1,6Q, (2 балла)
МС = 4 + 2Q (1 балл)
Решим уравнение 40 – 1,бQ = 4 +2Q, отсюда Q = 10

Р = 40, (2 балла)

TR = 400 (до налога) ТR после уплаты налога = 400*0,8 = 320, TC = 220
Цена увеличилась на 1,5 ед, прибыль упала на 84,5 ед

(1 балл)

2 способ решения:
Введем налог в функцию ТС:
ТС2 = ТС1 + 0,2ТR = (80 +4Q + Q2) +(50Q - Q2)*0,2 = 80 +14Q + 0,8 Q2
MC2 = 14 +1,6Q
Решим уравнение 50 – 2Q = 14 +1,6Q, отсюда Q = 10

Р = 40,

П = 100

(1 балл)
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TR = 400, TC = 300, П = 100
Ответ: А) Цена увеличилась на 2,5 ед., прибыль упала на 102,5 ед.
Б) Цена увеличилась на 1,5 ед., прибыль упала на 84,5 ед.
Задача 3 (12 баллов)
Реальный ВВП 2010 года страны Тугрении составляет 2400 млрд. тугриков. Номинальный ВВП
Тугрении 2011 года равен 2250 млрд. тугриков. Дефлятор ВВП 0,9.
Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла Тугрении.
Решение:
1) Найдем реальный ВВП 2011 года: РВВП 2011 = 2250/0,9 = 2500 млрд. тугриков ( 4 баллов)
2) Найдем экономический рост за 2011 год: g = 2500/2400 ≈1,042, (4 балла)
3) Темп экономического роста равен (1,042 – 1)*100 = 4,2% (2 балла)
4) В экономике наблюдается подъем (оживление) (2 балла)
Ответ: темп прироста ВВП 4,2%, фаза цикла – подъем (оживление)
Задача 4 (21 балл)
На рынке два покупателя. На рисунке представлен график рыночного спроса на товар Х.
Функция рыночного предложения имеет вид Qs = 2p + 20
1) Запишите рыночную функцию спроса.
2) Постройте модель рыночного равновесия, определите равновесные P и Q
3) Запишите функции спроса каждого покупателя.
4) Сколько товара Х купит каждый покупатель?
Р
8

4

D

12
Решение:
1) Функция рыночного спроса:
4< P ≤ 8
Qd = 24 – 3P
P≤4

36

Q
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Qd = 36 – 6P

(7 баллов)

Р
8

S

4

2

D

12

20

24

36

Q

P* = 2, Q* = 24 (1 балл)
Построение равновесной модели 2 балла
3) Функция спроса одного из покупателей совпадает с функцией верхнего участка рыночного
спроса, т.е. Qd1= 24 – 3P (3 балла)
Функция спроса другого покупателя равна Qd 2 =(36 – 6P) – (24 – 3P) = 12 – 3Р, т.к. нижний
участок рыночного спроса представляет собой сумму спроса первого покупателя и второго. (6
баллов)
4) при равновесной цене 2 рубля за единицу товара Qd1 = 18 ед.
Qd2 = 6 ед.

(1 балл)

(1 балл)

Ответ: 1) 4< P ≤ 8
Qd = 24 – 3P
P≤4
Qd = 36 – 6P
2) P* = 2, Q* = 24
3)Qd1= 24 – 3P, Qd2= 12 – 3P
4) Qd1 = 18 ед, Qd2 = 6 ед
Задача 5. (17 баллов)
В большинстве супермаркетов рядом с кассой расположена стойка с журналами. Розничная цена
журналов часто бывает ниже, чем их оптовая цена. Какую выгоду получает продавец от такой
торговли? Дайте развернутый ответ.
Ответ: Журналы могут привлечь дополнительных покупателей, которые увеличат выручку,
покупая другие товары в этом магазине. Продавец заинтересован не в прибыли от одного
конкретного товара, а в разнице между общей выручкой и общими издержками, т.е. в максимальной
общей прибыли.
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Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.ТЕСТ.
Время выполнения 50 минут
Всего за тест 70 баллов
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
========= Тест. Раздел I ========== (10 вопросов, 10 баллов)
1.

Вложение денег в банк означает перевод их в более ликвидную форму.
1. Да
2. Нет

2.

Утверждение: «МТС предоставляет скидки на звонки внутри сети» относится к микроэкономике
1. Да

3.

Уличные фонари являются свободным благом.
1. Да

4.

2. Нет

Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
1. Да

5.

2. Нет

2. Нет

Объем реального и номинального ВВП могут быть измерены только а денежном выражении.
1. Да

2. Нет

6. Если гражданин обменивает рубли на японские иены, то деньги выполняют функцию средства платежа
1. Да

2. Нет

7. Девальвация национальной валюты означает, что цена иностранной валюты, выраженная в денежных
единицах национальной валюты, повышается.
1. Да

2. Нет

8. Когда безработный отказывается от поисков работы, он больше не считается безработным.
1. Да

2. Нет

9. Величина прожиточного минимума зависит от цен на потребительские товары
1. Да

2. Нет

10. Если товары А и Б взаимозаменяемые, то снижение цены товара А приведет к сдвигу кривой спроса на
товар Б влево.
1. Да

2. Нет

========= Тест. Раздел I1 ========== (15 вопросов, 30 баллов)
11. В каком из ниже перечисленных примеров факторов производства допущена грубая ошибка:
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1) учитель, самолет, лес
2) река, дамба, математик
3) сканер, мухомор , рыбак
4) повар, акции, месторождение алмазов
5) все перечисленное верно
12. Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация:

1) получаемого дохода
2) получаемой прибыли
3) потребления товаров и услуг
4) урожайности приусадебного участка
5) полезности от потребления товаров и услуг

13. Какая из следующих мер по повышению рентабельности производства не приводит
непосредственно к росту производительности труда:
1) совершенствование организации производства
2) внедрение новейших технологий
3) повышение квалификации работников
4) стимулирование роста спроса на продукцию предприятия
5) все перечисленное приводит к росту производительности труда
14. Определению общественного блага наиболее соответствует:

1) автострада федерального значения
2) общественная автостоянка
3) Программа общественного здравоохранения по изоляции людей с заразными заболеваниями
4) муниципальное жилье
5) общественная приемная депутата областного совета
15. В прошлом году гражданин Иванов заработал 50 тыс. рублей, гражданин Петров – 120 тыс.
рублей, гр. Сидоров – 250 тыс. рублей, гр. Канарейкина –400 тыс. рублей. Каждый из них
заплатил подоходный налог в размере 1 тыс. рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3.
16. Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но, шерстяные носки ее семья
покупает на рынке. Это означает, что для пенсионерки К. альтернативная стоимость покупных
носочков:

1) низкая
2) высокая
3) равна нулю
4) недостаточно информации для ответа
5) равна оплате за труд.
17. Какая форма организации бизнеса предполагает максимальную ответственность:

1) индивидуальное предпринимательство
2) товарищество
3) открытое акционерное общество
4) партнерство
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5) закрытое акционерное общество
18. Какое из перечисленных событий скажется на цене ананасов иначе, чем остальные:

1) введение количественных ограничений на ввоз ананасов
2) снижение транспортных тарифов на доставку ананасов
3) получение эффективного экстракта для снижения веса из сока ананасов
4) введение импортных пошлин на ввоз ананасов
5) повышение цен на другие экзотические фрукты
19. Если выручка от продажи товара Х упала на 5,5%, а объем продаж вырос на 5 %, то, как
изменилась цена товара Х:

1) упала на 9%
2) упала на 10%
3) упала на 10,5%
4) упала на 11%
5) недостаточно информации
20. Если с увеличением дохода при прочих равных условиях покупатель сокращает объем покупок
товара Х, то можно сделать вывод:

1) товар Х для данного потребителя является товаром роскоши
2) товар Х для данного потребителя является товаром первой необходимости
3) товар Х для данного потребителя является нормальным товаром
4) товар Х для данного потребителя является низшим товаром
5) потребитель поступает нерационально
21. Если деньги для сделок совершают с среднем 5 оборотов в год, то количество денег в обращении:
1) в 5 раз больше номинального ВВП (НВВП)
2) составляет 20% номинального ВВП
3) равно отношению 5 /НВВП
4) равно отношению 20% /НВВП
5) недостаточно информации для ответа
22. Крупные срочные вклады включаются в состав:
1)М0

2) М1

3) М2

4)L

5) нет верного ответа

23. Найдите неверное утверждение относительно естественного уровня безработицы:

1) естественный уровень безработицы не относится к тем, кто является циклическим безработным
2) в настоящее время естественный уровень безработицы составляет 5-7%
3) естественный уровень безработицы не изменяется
4) естественный уровень безработицы не может быть равен нулю
5) все утверждения относительно естественного уровня безработицы верны.
24. Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией:
P = 10 – 0,5Q, где P – цена за 1 кг хлеба (руб), Q – продажи тонн хлеба в сутки. Единственный завод,
выпекающий хлеб принадлежит государству, его суточная мощность 15 тонн. При какой цене завод
получит наибольшую выручку от продажи хлеба:
1) 2,5 руб 2) 5 руб
3) 7,5руб 4) 10 руб
5) Нельзя определить.
25. Определить, на сколько процентов изменилась производительность труда, если численность
работников не изменилась, цена продукта выросла на 25%, производство продукта
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сократилось на 25%.
1) не изменилось;
2) упала на 25%
3) упала на 6,25%
4) выросла на 6,25%
5) невозможно определить
========= Тест. Раздел I11 ========== (10 вопросов, 30 баллов)







26. О фирме, которая не может повлиять на цену продукта известно, что:
Постоянные издержки составляют 12тыс руб
Средние постоянные издержки 4 руб
Средние общие издержки 7 руб
Маржинальные издержки вдвое превышают средние постоянные издержки и растут с увеличением
выпуска
Цена продукта 6 руб

1) Оптимальной стратегией для данной фирмы будет увеличить выпуск
2)Оптимальной стратегией для данной фирмы будет уменьшить выпуск
3) Функция предложения фирмы имеет вид Qs = 50P + 2600
4) Средние переменные издержки составляют 3 руб
5) Общие переменные издержки составляют 9 тыс. руб
27. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно арендовать
помещение, стоимость аренды которого составляет 2 млн. рублей в год. Расходы на аренду
оборудования и закупку материалов составят 7 млн. руб. в год. Годовая выручка от продажи
производимой продукции ожидается в размере 12 млн. рублей в год. Если бы рассматриваемый
предприниматель работал по найму, то его заработок составил бы 3 млн. рублей в год. Согласно
приведенным данным:
1) годовые экономические издержки созданной фирмы составят 9 млн руб
2) экономическая прибыль фирмы равна нулю
3) нормальная прибыль 3 млн руб
4) бухгалтерская прибыль фирмы 3 млн руб
5) предпринимателю безразлично заниматься бизнесом или работать по найму.
28. В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина спроса”:
1) рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную обувь
2) повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты
3) в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку собак упал
4) смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха
5) снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки
29. Краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон. Рост
одновременно номинального и реального ВВП может иметь место в результате:
1) Роста цен на энергоносители
2) Повышения пенсий
3) Увеличения трансфертных выплат
4) Сокращения предложения денег
5) Снижения ставки подоходного налога
30. В экономике производится только два товара. Одновременный рост выпуска обоих товаров:
1) невозможен ни при каких условиях
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ресурсов
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно
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4) означает, что альтернативные издержки возрастают
5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кривой производственных возможностей
31. Кривая спроса на рынке товара А описывается уравнением Qd = 600 – 25P, а предложение QS =
100 + 100P. Государство ввело ограничение: товар А должен продаваться по цене не ниже 6 ден
ед. Верно ли, что:

после введения ограничения объем продаж составит 450 ед
по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка выручка вырастет на 110%
по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка прибыль продавцов вырастет на 35%
если будет принято решение о снижении минимального значения цены до 3 ден ед, то на
рынке возникнет дефицит товара А
5) равновесное количество товара А до ограничения составило 2000 ед.
1)
2)
3)
4)

32. В расчете ВВП по расходам должны быть учтены:

1) расходы на оплату штрафов за парковку в неположенном месте
2) расходы на оплату услуг нотариуса
3) расходы правительств иностранных государств на покупку военной техники
4) расходы государства на покупку пальто для многодетных семей
5) расходы студента на покупку обоев для ремонта комнаты в общежитии
33. Что из ниже перечисленного является примером внешнего эффекта?

1) Загрязнение воздуха в результате промышленных выбросов в атмосферу
2) Падение спроса на стиральный порошок марки «Персил» в результате снижения цен на
стиральный порошок «Тайд»
3) Введение таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей
4) Установка пчелиных ульев по соседству с яблоневым садом, которым владеет другой
предприниматель
5) Введение прогрессивного налога на доходы
34. Одновременно с ростом реальных доходов населения

1) растут номинальные доходы населения
2) значение индекса Джини уменьшается
3) растет спрос на все товары и услуги
4) растет спрос на иностранные товары и услуги, а это может привести к падению курса
национальной валюты
5) уменьшается доля расходов населения на продовольственные товары
35. Наличие барьеров для входа в отрасль характерно для:

1) всех рынков несовершенной конкуренции
2) олигополии;
3) рынка совершенной конкуренции;
4) монополии
5) рынка монополистической конкуренции;
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Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ Т У Р.
ТЕСТ.
Время выполнения 50 минут
Всего за тест 70 баллов
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 15 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего – 30 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
========= Тест. Раздел I ========== (10 вопросов, 10 баллов)
1. Вложение денег в банк означает перевод их в более ликвидную форму.

1. Да

2. Нет

2. Утверждение: «МТС предоставляет скидки на звонки внутри сети» относится к микроэкономике
1. Да

2. Нет

3. Уличные фонари являются свободным благом.
1. Да

2. Нет

4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики за счет использования более
совершенных технологий.
1. Да

2. Нет

5. Объем реального и номинального ВВП могут быть измерены только а денежном выражении.
1. Да

2. Нет

6. Если гражданин обменивает рубли на японские иены, то деньги выполняют функцию средства
платежа
1. Да

2. Нет

7. Девальвация национальной валюты означает, что цена иностранной валюты, выраженная в
денежных единицах национальной валюты, повышается.
1. Да

2. Нет

8. Когда безработный отказывается от поисков работы, он больше не считается безработным.
1. Да

2. Нет

9. Величина прожиточного минимума зависит от цен на потребительские товары
1. Да

2. Нет
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10.Если товары А и Б взаимозаменяемые, то снижение цены товара А приведет к сдвигу кривой
спроса на товар Б влево.
1. Да

2. Нет

========= Тест. Раздел I1 ========== (15 вопросов, 30 баллов)

11. В каком из ниже перечисленных примеров факторов производства допущена грубая ошибка:
1) учитель, самолет, лес
2) река, дамба, математик
3) сканер, мухомор , рыбак
4) повар, акции, месторождение алмазов
5) все перечисленное верно
12. Целью домашнего хозяйства в рыночной экономике является максимизация:
1) получаемого дохода
2) получаемой прибыли
3) потребления товаров и услуг
4) урожайности приусадебного участка
5) полезности от потребления товаров и услуг
13. Какая из следующих мер по повышению рентабельности производства не приводит
непосредственно к росту производительности труда:
1) совершенствование организации производства
2) внедрение новейших технологий
3) повышение квалификации работников
4) стимулирование роста спроса на продукцию предприятия
5) все перечисленное приводит к росту производительности труда
14. Определению общественного блага наиболее соответствует:
1) автострада федерального значения
2) общественная автостоянка
3) Программа общественного здравоохранения по изоляции людей с заразными
заболеваниями
4) муниципальное жилье
5) общественная приемная депутата областного совета
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15. В прошлом году гражданин Иванов заработал 50 тыс рублей, гражданин Петров – 120 тыс
рублей, гр. Сидоров – 250 тыс рублей, гр. Канарейкина –400 тыс рублей. Каждый из них заплатил
подоходный налог в размере 1 тыс рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3
16.Продолжающая работать пенсионерка К. умеет и любит вязать, но, шерстяные носки ее семья
покупает на рынке. Это означает, что для пенсионерки К. альтернативная стоимость покупных
носочков:
1) низкая

2) высокая

4) недостаточно информации для ответа

3) равна нулю
5) равна оплате за труд

17. Какая форма организации бизнеса предполагает максимальную ответственность:
1) индивидуальное предпринимательство
2) товарищество
3) открытое акционерное общество
4) партнерство
5) закрытое акционерное общество
18. Какое из перечисленных событий скажется на цене ананасов иначе, чем остальные:
1) введение количественных ограничений на ввоз ананасов
2) снижение транспортных тарифов на доставку ананасов
3) получение эффективного экстракта для снижения веса из сока ананасов
4) введение импортных пошлин на ввоз ананасов
5) повышение цен на другие экзотические фрукты
19.Если выручка от продажи товара Х упала на 5,5%, а объем продаж вырос на 5 %, то, как
изменилась цена товара Х:
1) упала на 9%

2) упала на 10%

4) упала на 11%

5) недостаточно информации

3) упала на 10,5%

20. Если с увеличением дохода при прочих равных условиях покупатель сокращает объем покупок
товара Х, то можно сделать вывод:
1) товар Х для данного потребителя является товаром роскоши
2) товар Х для данного потребителя является товаром первой необходимости
3) товар Х для данного потребителя является нормальным товаром
4) товар Х для данного потребителя является низшим товаром
5) потребитель поступает нерационально
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21. Если деньги для сделок совершают с среднем 5 оборотов в год, то количество денег в
обращении:
1) в 5 раз больше номинального ВВП (НВВП)
2) составляет 20% номинального ВВП
3) равно отношению 5 /НВВП
4) равно отношению 20% /НВВП
5) недостаточно информации для ответа
22. Крупные срочные вклады включаются в состав:
1)М0

2) М1

3) М2

4)L

5) нет верного ответа

23. Найдите неверное утверждение относительно естественного уровня безработицы:
1) естественный уровень безработицы не относится к тем, кто является циклическим безработным
2) в настоящее время естественный уровень безработицы составляет 5-7%
3) естественный уровень безработицы не изменяется
4) естественный уровень безработицы не может быть равен нулю
5) все утверждения относительно естественного уровня безработицы верны.
24. Спрос на хлеб в городе N характеризуется следующей функцией:
P = 10 – 0,5Q, где P – цена за 1 кг хлеба (руб), Q – продажи тонн хлеба в сутки. Единственный
завод, выпекающий хлеб принадлежит государству, его суточная мощность 15 тонн. При какой
цене завод получит наибольшую выручку от продажи хлеба:
1) 2,5 руб
2) 5 руб
3) 7,5руб
4) 10 руб
5) Нельзя определить.
25. Определить, на сколько процентов изменилась производительность труда, если численность работников
не изменилась, цена продукта выросла на 25%, производство продукта сократилось на 25%.
1) не изменилось;
2) упала на 25%
3) упала на 6,25%
4) выросла на 6,25%
5) невозможно определить
========= Тест. Раздел I11 ========== (10 вопросов, 30 баллов)

26. О фирме, которая не может повлиять на цену продукта известно, что:





Постоянные издержки составляют 12тыс руб
Средние постоянные издержки 4 руб
Средние общие издержки 7 руб
Маржинальные издержки вдвое превышают средние постоянные издержки и растут с увеличением
выпуска
 Цена продукта 6 руб
1) Оптимальной стратегией для данной фирмы будет увеличить выпуск
2)Оптимальной стратегией для данной фирмы будет уменьшить выпуск
3) Функция предложения фирмы имеет вид Qs = 50P + 2600
4) Средние переменные издержки составляют 3 руб
5) Общие переменные издержки составляют 9 тыс руб
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27. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно арендовать помещение,
стоимость аренды которого составляет 2 млн. рублей в год. Расходы на аренду оборудования и закупку
материалов составят 7 млн. руб. в год. Годовая выручка от продажи производимой продукции ожидается в
размере 12 млн. рублей в год. Если бы рассматриваемый предприниматель работал по найму, то его
заработок составил бы 3 млн. рублей в год. Согласно приведенным данным:
1) годовые экономические издержки созданной фирмы составят 9 млн руб
2) экономическая прибыль фирмы равна нулю
3) нормальная прибыль 3 млн руб
4) бухгалтерская прибыль фирмы 3 млн руб
5) предпринимателю безразлично заниматься бизнесом или работать по найму

28. В каком утверждении слово “спрос” надо заменить выражением “величина спроса”:
1) рост цен на импортную обувь привел к росту спроса на отечественную. обувь
2) повышение доходов населения привело к росту спроса на фрукты
3) в результате роста цен на услуги собачьих парикмахеров спрос на стрижку собак
упал
4) смена сезона привела к снижению спроса на изделия из меха
5) снижение транспортных тарифов привело к росту спроса на перевозки
29. Краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон. Рост одновременно
номинального и реального ВВП может иметь место в результате:
1. Роста цен на энергоносители
2. Повышения пенсий
3. Увеличения трансфертных выплат
4. Сокращения предложения денег
5. Снижения ставки подоходного налога

30.В экономике производится только два товара. Одновременный рост выпуска обоих товаров:
1) невозможен ни при каких условиях
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ресурсов
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно
4) означает, что альтернативные издержки возрастают
5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кривой производственных
возможностей
31. Кривая спроса на рынке товара А описывается уравнением Qd = 600 – 25P, а предложение QS =
100 + 100P. Государство ввело ограничение: товар А должен продаваться по цене не ниже 6 ден ед.
Верно ли, что:
1) после введения ограничения объем продаж составит 450 ед
2) по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка выручка вырастет на 110%
3) по сравнению с ситуацией нерегулируемого рынка прибыль продавцов вырастет на 35%
4) если будет принято решение о снижении минимального значения цены до 3 ден ед, то на
рынке возникнет дефицит товара А
5) равновесное количество товара А до ограничения составило 2000 ед.
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32. В расчете ВВП по расходам должны быть учтены:
1) расходы на оплату штрафов за парковку в неположенном месте
2) расходы на оплату услуг нотариуса
3) расходы правительств иностранных государств на покупку военной техники
4) расходы государства на покупку пальто для многодетных семей
5) расходы студента на покупку обоев для ремонта комнаты в общежитии
33. Что из ниже перечисленного является примером внешнего эффекта?
1) Загрязнение воздуха в результате промышленных выбросов в атмосферу
2) Падение спроса на стиральный порошок марки «Персил» в результате снижения цен на
стиральный порошок «Тайд»
3) Введение таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей
4) Установка пчелиных ульев по соседству с яблоневым садом, которым владеет другой
предприниматель
5) Введение прогрессивного налога на доходы
34. Одновременно с ростом реальных доходов населения
1) растут номинальные доходы населения
2) значение индекса Джини уменьшается
3) растет спрос на все товары и услуги
4) растет спрос на иностранные товары и услуги, а это может привести к падению курса
национальной валюты
5) уменьшается доля расходов населения на продовольственные товары
35. Наличие барьеров для входа в отрасль характерно для:
1) всех рынков несовершенной конкуренции
3) рынка совершенной конкуренции;
5) рынка монополистической конкуренции;

2) олигополии;
4) монополии

XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».

БЛАНК ОТВЕТОВ
ф.и.о._______________________________
класс________________________________

Олимпиада по экономике для учащихся 8-9-х классов
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТ.
Время выполнения 40 минут
Всего за тест 50 баллов
Обозначьте Х правильный ответ.
Раздел 1

1

2

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
Раздел II

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Раздел III

21.
22.
23.
24.
25.

3

4

5

XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».

БЛАНК ОТВЕТОВ
ф.и.о._______________________________
класс________________________________

Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТ.
Время выполнения 50 минут.
Всего за тест 70 баллов
Обозначьте Х правильный ответ.
Раздел 1

Раздел III

1

2

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Раздел II

1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2

3

4

5

XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».

БЛАНК ОТВЕТОВ
ф.и.о._______________________________
класс________________________________

Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТ.
Время выполнения 50 минут.
Всего за тест 70 баллов
Обозначьте Х правильный ответ.
Раздел 1

Раздел III

1

2

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Раздел II

1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2

3

4

5

Инструкция для проведения 1 тура олимпиады по экономике в рамках
XIX межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Уважаемые организаторы 1 тура олимпиады!
Внимание! Перед проведением работы распечатайте текст заданий шрифтом не
менее 12- задачи и не менее 11 тесты. Обратите внимание, чтобы текст одного
тестового задания не переместился на другую станицу, т.к. это может вызвать
затруднения у учащихся.
Сначала рекомендуется дать участникам для выполнения тест, затем задачи.
Проговорите вслух инструкцию перед выполнением теста. Для облегчения проверки
рекомендуем использовать бланки ответов.
При оформлении задач обратите внимание учащихся, что нужно в каждой задаче
расписывать решение и ответ. Это поможет им правильно оформлять работу, в том
числе, и на 2м туре олимпиады, а также, облегчит Вам проверку работ.
Черновик прикладывается к работе, если ошибка допущена при переписывании,
то за нее не снижается балл. Если допущена арифметическая ошибка, то оценка
снижается на один балл один раз (т.е. не в каждом действии). Если, по истечении
времени ребенок закончил решение, но не переписал работу в чистовик, то ему дается
дополнительное время на переписывание работы.
При решении задач и тестов разрешается пользоваться инженерным
калькулятором (но не сотовым телефоном).
Работы не рецензируются и в оргкомитет не высылаются.
Итоги подводятся по параллелям.
Протокол заверяется председателем жюри и руководителем учрежденияорганизатора олимпиады. Протокол высылается в оргкомитет до 31.01.11г. вместе с
заявкой на 2й тур. Электронная версия высылается в формате Exсel по электронной
почте, бумажный вариант с подписью и печатью - по почте.
В заявку на второй тур включаются победители и призеры отборочного тура.
В олимпиаде могут также участвовать учащиеся 7х классов, но они выполняют задания
за 8 класс.
После выполнения работы координатор посылает сообщение в оргкомитет и получает
Решебник для проверки работ.
Общий протокол, порядок победителей и призеров формирует оргкомитет и
направляет координаторам на местах.
С уважением, координатор Сибириады
Колмыкова Наталья Владимировна.

Межрегиональный экономический фестиваль школьников

"Сибириада. Шаг в мечту"

II тур

XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ» 2012 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 9—11-х классов

Тест 1

Оцените правильность приведенных утверждений. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
1. Тане нужно купить 10 кг вишни. Рядом с домом, где она живет, вишня стоит 200 руб./кг.
Узнав о том, что на оптовом рынке самые низкие цены в городе (по слухам, там килограмм
вишни можно купить всего лишь за 120 руб.), она оценила все свои явные и неявные
издержки и поняла, что ехать на рынок выгодно, если цена на вишню там ниже 150 руб./кг.
Однако, когда она приехала на рынок, оказалось, что цена на вишню значительно выше –
180 руб./кг. Если она рациональный покупатель, то она купит вишню на рынке.
1) верно
2) неверно
2. Василий и Петр — фермеры. Оба приобрели по одинаковому трактору. Цена трактора 100
тыс. ден. ед., но Василий купил трактор за свои деньги, а Петр – взял для этого кредит. Если
процентные ставки по кредитам и депозитам равны (например, 10% годовых), то это значит,
что экономические издержки обоих фермеров, связанные с использованием трактора, при
прочих равных условиях одинаковы.
1) верно
2) неверно
3. Введение налога на продавцов товара всегда приводит к росту расходов потребителей
этого товара, так как продавцы, как правило, стремятся переложить налог на них.
1) верно
2) неверно
4. Снижение трудоемкости производства продукта Х на 20% означает, что, используя
прежнее количество труда, можно произвести на 20% больше продукта.
1) верно
2) неверно
5. Если Центральный банк поддерживает завышенный (относительно равновесного) курс
национальной валюты, то снижение спроса на экспортируемые страной товары увеличит
потери золотовалютных резервов, сопровождающие проведение политики фиксированного
валютного курса.
1) верно
2) неверно

Тест 2
Выберите единственно верный или наиболее полный ответ. Правильный ответ оценивается
в 2 балла.
6. В бригаде работают 2 мастера — Равшан и Джамшут, которые занимаются установкой
пластиковых окон (Y, штук) и балконных дверей (Х, штук). Кривая производственных
возможностей Равшана за месяц имеет вид: Y=80-4X, а Джамшута — Y=100-2X.
Начальник нашел бригаде работу — вставлять окна и двери в новый дом. В каждой
квартире им надо вставить 2 окна и 1 балконную дверь. За каждую квартиру, где мастера
установят окна и двери, им обещают заплатить по 2 тыс. рублей. Сколько смогут заработать
Равшан и Джамшут за месяц совместной работы, если не допустят брака?
1) 45 тыс. рублей;
2) 72 тыс. рублей;
3) 80 тыс. рублей;
4) 84 тыс. рублей;
5) 90 тыс. рублей.
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7. Фирма «Сокос» уже много лет является официальным поставщиком соков на чемпионат
Сельского района по футболу. Она всегда поставляет только ОДИН вид сока из 5
возможных. Доход от продажи различных видов соков очень сильно зависит от того, какая
команда становится победителем (см. таблицу).
Доход от продажи сока, тыс. руб.
Вид сока
яблочный
виноградный
апельсиновый
персиковый
мандариновый

Победитель чемпионата - футбольная команда деревни
Индюково
Петухово
Уткино
Гусево
120
80
40
50
90
50
60
80
70
90
80
30
40
100
70
80
80
60
20
50

Укажите, какой вид сока должна выбрать фирма «Сокос» для поставки на очередной
чемпионат, если она заинтересована в получении максимальной величины
гарантированного дохода?
1) яблочный;
2) виноградный;
3) апельсиновый;
4) персиковый;
5) мандариновый.
8.Бюджетная линия Кузи показана на рисунке.
Это означает, что:
1) булочки и пончики являются для Кузи абсолютно
взаимозаменяемыми товарами в пропорции 1:2;
2) булочки в два раза полезнее для Кузи, нежели пончики;
3) цена булочек в два раза больше цены пончиков;
4) цена булочек в два раза меньше цены пончиков;
5) про соотношение цен булочек и пончиков ничего
сказать нельзя, так как на осях откладывается количество
булочек и пончиков, а не их цены.

булочки,
штуки

50

100

пончики,
штуки

9. Если для Пети сериалы «Папины дочки» и «Реальные пацаны» являются абсолютно
взаимозаменяемыми (ему всегда без разницы, смотреть еще одну серию одного сериала или
другого), то кривые безразличия, описывающие его предпочтения в просмотре сериалов,
будут:
1) лучами, расходящимися под прямым углом параллельно осям координат сериального
пространства, при этом вершины лучей лежат на биссектрисе прямого угла;
2) напоминать гиперболы;
3) напоминать дуги окружности, центр которой в начале координат;
4) прямыми, параллельными какой-либо оси сериального пространства;
5) прямыми, тангенс угла наклона которых к оси Х равен -1.
10. Спрос на какой товар будет, скорее всего, наименее эластичным по доходу?
1) маргарин;
2) аспирин;
3) пасторма;
4) ананасы;
5) семга.
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11. Если потребители тратили на чай ежегодно 1 млрд. долл. 1 (в период с 2004 по 2006 гг.).
вне зависимости от изменения цен, то ценовая эластичность спроса потребителей на чай
(при прочих равных условиях):
1) равна 0;
2) равна (-1);
3) бесконечна;
4) равна (-0,1);
5) при изменении цены расходы покупателей всегда меняются.
12. Фирма, работающая на рынке совершенной конкуренции, нанимает работников на
конкурентном рынке труда по ставке заработной платы 6 ден. ед. Других переменных
факторов производства фирма не использует. Производственная функция фирмы
√ ,
цена ее продукции в данный момент составляет 2 ден. ед. Можно утверждать, что:
1) прибыль фирмы в краткосрочном периоде равна 96 ден. ед.;
2) прибыль фирмы в долгосрочном периоде равна 96 ден. ед.;
3) прибыль фирмы в краткосрочном периоде меньше 96 ден. ед.;
4) прибыль фирмы в долгосрочном периоде равна 0 ден. ед.;
5) для определения прибыли фирмы в долгосрочном периоде не хватает информации.
13. Фирмам проще войти на рынок и выйти из него (то есть ниже барьеры входа и выхода с
рынка), чем:
1) выше эластичность спроса по цене и чем выше темпы роста спроса;
2) ниже эластичность спроса по цене и чем ниже темпы роста спроса;
3) выше эластичность спроса по цене и чем ниже темпы роста спроса;
4) ниже эластичность спроса по цене и чем выше темпы роста спроса;
5) эластичность спроса и темпы его роста не влияют на входные барьеры.
14. Монополист, спрос на продукцию которого задается функцией
, продает
свою продукцию по цене 4 ден. ед. и полностью удовлетворяет рыночный спрос. Для того,
чтобы максимизировать прибыль, монополисту следует:
1) увеличить цену и снизить объем продаж;
2) увеличить цену и объем продаж;
3) снизить цену и увеличить объем продаж;
4) ничего не менять, так как монополист всегда получает максимальную прибыль;
5) для ответа недостаточно информации.
15. Известно, что фирма-монополист, выбрав оптимальный объем производства на
линейной функции спроса, установила цену 5 руб. за единицу своей продукции, при этом ее
предельные издержки оказались равны 2 руб. Это значит, что ценовая эластичность спроса
на продукцию монополиста при данной цене равна:
1) -2/3;
2) -3/2;
3) -3/5;
4) -5/3;
5) -5/2.

1

http://www.akbar.ru/index.php?lang_id=1&id=67&lenta=98
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16. Если производство блага сопровождается положительным внешним эффектом, то:
1) оптимальные с точки зрения фирмы объемы производства меньше, чем объемы производства,
оптимальные с точки зрения всего общества;
2) частные предельные затраты ниже общественных предельных затрат;
3) увеличение производства такого блага невозможно без вмешательства государства;
4) частная предельная выгода выше общественной предельной выгоды;
5) прекращение производства такого блага увеличивает благосостояние третьих лиц.
17. В результате роста мировых цен на энергоносители в стране начался экономический
кризис, реальный ВВП сократился на 15% по сравнению прошлым годом, принятым за
базовый. Можно с уверенностью утверждать, что:
1) номинальный ВВП сократился более, чем на 15%;
2) номинальный ВВП увеличился из-за инфляции;
3) безработица возрастет также на 15%;
4) дефлятор ВВП превышает 100%;
5) дефлятор ВВП может быть как больше, так и меньше 100%.
18. К росту естественного уровня безработицы обязательно приведет:
1) увеличение срока, в течение которого пособие по безработице должен платить уволивший
работника работодатель;
2) увеличение сроков выплаты пособий по безработице государством;
3) снижение размеров оплаты больничных листов со 100 до 75% от уровня заработной платы;
4) увеличение срока обучения в школе до 12 лет;
5) запрет на увольнение молодежи (в возрасте до 28 лет) в первые 2 года после их найма.
19. Потребитель тратил более половины своих расходов на приобретение товаров,
остальное — на приобретение услуг. За год приобретаемые этим потребителем товары
подорожали в среднем на 20%, услуги — на 30%. Индивидуальный индекс потребительских
цен этого потребителя:
1) меньше 125%;
2) равен 125%;
3) лежит в промежутке от 125 до 150%.
4) равен 150%;
5) больше 150%;
20. В течение месяца 5% занятых теряют работу, а 45% безработных ее находят. При этом
численность экономически активного населения и уровень безработицы не меняется.
Следовательно:
1) численность занятых в 9 раз превышает численность безработных;
2) 10% населения постоянно не имеют работы.
3) уровень занятости равен 95%;
4) фактический ВВП меньше потенциального;
5) верно 1) и 2).
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21. Если банковский мультипликатор равен 5, то это означает, что:
1) избыточные резервы коммерческих банков отсутствуют;
2) 80% денежной массы составляют депозиты, а 20% - наличные деньги;
3) на каждый рубль, поступивший на банковский депозит из сферы наличного обращения, вся
банковская система может создать максимум 5 рублей новых денег;
4) в результате поступления нового депозита в банковскую систему максимальн о возможный
прирост резервов всей системы будет равен величине этого депозита;
5) в результате поступления нового депозита в банковскую систему максимальная сумма
кредитов, которую может выдать вся система, в 5 раз превышает величину этого депозита.
22. Источником инвестиций предприятия НЕ могут быть:
1) сбережения граждан страны;
2) амортизация;
3) прибыль;
4) фонд оплаты труда;
5) сбережения иностранных граждан.
23. За год реальный объем производства снизился на 40%, скорость обращения денег
снизилась на 75%, а денежная масса выросла на 200%. Это значит, что в соответствии с
уравнением Фишера покупательная способность денег должна:
1) вырасти на 65%;
2) вырасти на 45%;
3) снизиться на 25%;
4) снизиться на 20%;
5) среди предложенных ответов нет правильного.
24. Банк начисляет по срочным депозитам (1 год и более) 32% годовых. Процентный доход
облагается налогом по ставке 30%. Если ожидаемая инфляция 20%, то клиент банка,
разместивший сбережения на срочном депозите, может рассчитывать на годовую реальную
процентную ставку (после уплаты налога) равную:
1) 2%;
2) 2,4%;
3) 7%;
4) 8,4%;
5) среди ответов нет правильного.
25. На острове Сладости спрос жителей на леденцы описывается функцией Qd=120-4P, а
предложение леденцов местными производителями описывается функцией Qs=2P-18 , где
Qd и Qs - количество леденцов, в тоннах а P - цена одной тонны леденцов в тугриках. На
мировом рынке цены на леденцы установились на уровне 7 тугриков за тонну и тут же
появились желающие завозить на остров леденцы иностранного производства. Определите
величину импорта леденцов, если известно, что транспортные расходы по доставке этих
леденцов составляют 1 тугрик за тонну.
1) 2 тонны;
2) 28 тонн;
3) 60 тонн;
4) 88 тонн;
5) 90 тонн.
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Тест 3
Выберите все верные ответы. Правильный ответ оценивается в 3 балла — если все
подходящие варианты выбраны и ни один лишний не выбран.
26. В бригаде маляров работают 4 мастера: Маша, Даша, Глаша и Кеша. Известно, что
зарплата Маши на 50% меньше зарплаты Даши, зарплата Даши на 60% больше зарплаты
Глаши, а зарплата Глаши на 20% меньше зарплаты Кеши. Это значит, что:
1) самая маленькая зарплата у Глаши;
2) самая большая зарплата у Кеши;
3) зарплата Даши на 50% больше зарплаты Маши;
4) зарплата Маши на 20% меньше зарплаты Глаши;
5) средняя зарплата по бригаде на 7% меньше зарплаты Кеши.
27. К инвестициям, учитываемым при расчете ВВП по расходам, относятся:
1) расходы государства на выплату субсидии фирме «Газнефть»;
2) расходы фирмы «Газнефть» на строительство буровой вышки.
3) расходы фирмы «Газнефть» на покупку импортной соковыжималки;
4) портфельные инвестиции, осуществляемые фирмой «Газнефть»;
5) расходы акционера фирмы «Газнефть» на строительство загородного дома.
28. Инфляция спроса НЕ может возникнуть в результате:
1) повышения ставки налога на добавленную стоимость;
2) повышения пенсий;
3) повышения заработной платы работникам ГИБДД;
4) снижения производительности труда при прежнем уровне номинальной заработной платы;
5) замены пропорционального налогообложения доходов физических лиц прогрессивным с
сохранением налоговой ставки для самых бедных граждан.
29. Рецессия в экономике всегда сопровождается:
1) снижением реальной заработной платы;
2) ускорением инфляции;
3) снижением инвестиций;
4) сокращением импорта и ростом экспорта;
5) дефляцией.
30. В таблице дана информация о часовой производительности труда в двух странах.
Производительность труда одного рабочего(штук в час)
Товар А
Товар В
Страна Альфа
10
20
Страна Бета
5
15
Можно утверждать, что:
1) страна Альфа обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве товара А;
2) страна Бета обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве товара В;
3) обмен двух единиц товара В на одну единицу товара А будет выгоден стране Бета;
4) обмен одной единицы товара А на четыре единицы товара В не является взаимовыгодным;
5) никакая пропорция обмена не устроит страну Альфа, так как у нее производительность труда
выше, следовательно, ее товары дешевле, чем товары, произведенные в стране Бета.

6

XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ» 2012 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 9—11-х классов

РЕШЕБНИК
Тест 1
1. Тане нужно купить 10 кг вишни. Рядом с домом, где она живет, вишня стоит 200 руб./кг.
Узнав о том, что на оптовом рынке самые низкие цены в городе (по слухам, там килограмм
вишни можно купить всего лишь за 120 руб.), она оценила все свои явные и неявные
издержки и поняла, что ехать на рынок выгодно, если цена на вишню там ниже 150 руб./кг.
Однако, когда она приехала на рынок, оказалось, что цена на вишню значительно выше –
180 руб./кг. Если она рациональный покупатель, то она купит вишню на рынке.
+1) верно

2) неверно

2. Василий и Петр — фермеры. Оба приобрели по одинаковому трактору. Цена трактора 100
тыс. ден. ед., но Василий купил трактор за свои деньги, а Петр – взял для этого кредит. Если
процентные ставки по кредитам и депозитам равны (например, 10% годовых), то это значит,
что экономические издержки обоих фермеров, связанные с использованием трактора, при
прочих равных условиях одинаковы.
+1) верно

2) неверно

3. Введение налога на продавцов товара всегда приводит к росту расходов потребителей
этого товара, так как продавцы, как правило, стремятся переложить налог на них.
1) верно
+2) неверно
4. Снижение трудоемкости производства продукта Х на 20% означает, что, используя
прежнее количество труда, можно произвести на 20% больше продукта.
1) верно
+2) неверно
5. Если Центральный банк поддерживает завышенный (относительно равновесного) курс
национальной валюты, то снижение спроса на экспортируемые страной товары увеличит
потери золотовалютных резервов, сопровождающие проведение политики фиксированного
валютного курса.
+1) верно

2) неверно

Тест 2
6. В бригаде работают 2 мастера – Равшан и Джамшут, которые занимаются установкой

пластиковых окон (Y, штук) и балконных дверей (Х, штук). Кривая производственных
возможностей Равшана за месяц имеет вид: Y=80-4X, а Джамшута — Y=100-2X.
Начальник нашел бригаде работу — вставлять окна и двери в новый дом. В каждой
квартире им надо вставить 2 окна и 1 балконную дверь. За каждую квартиру, где мастера
установят окна и двери, им обещают заплатить по 2 тыс. рублей. Сколько смогут заработать
Равшан и Джамшут за месяц совместной работы, если не допустят брака?
1) 45 тыс. рублей;
2) 72 тыс. рублей;
3) 80 тыс. рублей;
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4) 84 тыс. рублей;
+5) 90 тыс. рублей.
7. Фирма «Сокос» уже много лет является официальным поставщиком соков на чемпионат
Сельского района по футболу. Она всегда поставляет только ОДИН вид сока из 5
возможных. Доход от продажи различных видов соков очень сильно зависит от того, какая
команда становится победителем (см. таблицу).
Доход от продажи сока, тыс. руб.
Вид сока
яблочный
виноградный
апельсиновый
персиковый
мандариновый

Победитель чемпионата - футбольная команда деревни
Индюково
Петухово
Уткино
Гусево
120
80
40
50
90
50
60
80
70
90
80
30
40
100
70
80
80
60
20
50

Укажите, какой вид сока должна выбрать фирма «Сокос» для поставки на очередной
чемпионат, если она заинтересована в получении максимальной величины
гарантированного дохода?
1) яблочный;
+2) виноградный;
3) апельсиновый;
4) персиковый;
5) мандариновый.
8.Бюджетная линия Кузи показана на рисунке.
Это означает, что:
1) булочки и пончики являются для Кузи абсолютно
взаимозаменяемыми товарами в пропорции 1:2;
2) булочки в два раза полезнее для Кузи, нежели пончики;
+3) цена булочек в два раза больше цены пончиков;
4) цена булочек в два раза меньше цены пончиков;
5) про соотношение цен булочек и пончиков ничего
сказать нельзя, так как на осях откладывается количество
булочек и пончиков, а не их цены.

булочки,
штуки

50

100

пончики,
штуки

9. Если для Пети сериалы «Папины дочки» и «Реальные пацаны» являются абсолютно
взаимозаменяемыми (ему всегда без разницы, смотреть еще одну серию одного сериала или
другого), то кривые безразличия, описывающие его предпочтения в просмотре сериалов,
будут:
1) лучами, расходящимися под прямым углом параллельно осям координат сериального
пространства, при этом вершины лучей лежат на биссектрисе прямого угла;
2) напоминать гиперболы;
3) напоминать дуги окружности, центр которой в начале координат;
4) прямыми, параллельными какой-либо оси сериального пространства;
+5) прямыми, тангенс угла наклона которых к оси Х равен -1.
10. Спрос на какой товар будет ,скорее всего, наименее эластичным по доходу?
1) маргарин;
+2) аспирин;
3) пасторма;
4) ананасы;
5) семга.
8

11. Если потребители тратили на чай ежегодно 1 млрд. долл. 2 (в период с 2004 по 2006 гг.).
вне зависимости от изменения цен, то ценовая эластичность спроса потребителей на чай
(при прочих равных условиях):
1) равна 0;
+2) равна (-1);
3) бесконечна;
4) равна (-0,1);
5) при изменении цены расходы покупателей всегда меняются.
12. Фирма, работающая на рынке совершенной конкуренции, нанимает работников на
конкурентном рынке труда по ставке заработной платы 6 ден. ед. Других пе ременных
факторов производства фирма не использует. Производственная функция фирмы
√ ,
цена ее продукции в данный момент составляет 2 ден. ед. Можно утверждать, что:
1) прибыль фирмы в краткосрочном периоде равна 96 ден. ед.;
2) прибыль фирмы в долгосрочном периоде равна 96 ден. ед.;
3) прибыль фирмы в краткосрочном периоде меньше 96 ден. ед.;
+4) прибыль фирмы в долгосрочном периоде равна 0 ден. ед.;
5) для определения прибыли фирмы в долгосрочном периоде не хватает информации.
13. Фирмам проще войти на рынок и выйти из него (то есть ниже барьеры входа и выхода с
рынка), чем:
+1) выше эластичность спроса по цене и чем выше темпы роста спроса;
2) ниже эластичность спроса по цене и чем ниже темпы роста спроса;
3) выше эластичность спроса по цене и чем ниже темпы роста спроса;
4) ниже эластичность спроса по цене и чем выше темпы роста спроса;
5) эластичность спроса и темпы его роста не влияют на входные барьеры.
14. Монополист, спрос на продукцию которого задается функцией
, продает
свою продукцию по цене 4 ден. ед. и полностью удовлетворяет рыночный спрос. Для того,
чтобы максимизировать прибыль, монополисту следует:
+1) увеличить цену и снизить объем продаж;
2) увеличить цену и объем продаж;
3) снизить цену и увеличить объем продаж;
4) ничего не менять, так как монополист всегда получает максимальную прибыль;
5) для ответа недостаточно информации.
15. Известно, что фирма-монополист, выбрав оптимальный объем производства на
линейной функции спроса, установила цену 5 руб. за единицу своей продукции, при этом ее
предельные издержки оказались равны 2 руб. Это значит, что ценовая эластичность спроса
на продукцию монополиста при данной цене равна:
1) -2/3;
2) -3/2;
3) -3/5;
+4) -5/3;
5) -5/2.
16. Если производство блага сопровождается положительным внешним эффектом, то:
+1) оптимальные с точки зрения фирмы объемы производства меньше, чем объемы производства,
оптимальные с точки зрения всего общества;
2
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2) частные предельные затраты ниже общественных предельных затрат;
3) увеличение производства такого блага невозможно без вмешательства государства;
4) частная предельная выгода выше общественной предельной выгоды;
5) прекращение производства такого блага увеличивает благосостояние третьих лиц.
17. В результате роста мировых цен на энергоносители в стране начался экономический
кризис, реальный ВВП сократился на 15% по сравнению прошлым годом, принятым за
базовый. Можно с уверенностью утверждать, что:
1) номинальный ВВП сократился более, чем на 15%;
2) номинальный ВВП увеличился из-за инфляции;
3) безработица возрастет также на 15%;
+4) дефлятор ВВП превышает 100%;
5) дефлятор ВВП может быть как больше, так и меньше 100%.
18. К росту естественного уровня безработицы обязательно приведет:
1) увеличение срока, в течение которого пособие по безработице должен платить уволивший
работника работодатель;
+2) увеличение сроков выплаты пособий по безработице государством;
3) снижение размеров оплаты больничных листов со 100 до 75% от уровня заработной платы;
4) увеличение срока обучения в школе до 12 лет;
5) запрет на увольнение молодежи (в возрасте до 28 лет) в первые 2 года после их найма.
19. Потребитель тратил более половины своих расходов на приобретение товаров, остальное
– на приобретение услуг. За год приобретаемые этим потребителем товары подорожали в
среднем на 20%, услуги – на 30%. Индивидуальный индекс потребительских цен этого
потребителя:
+1) меньше 125%;
2) равен 125%;
3) лежит в промежутке от 125 до 150%.
4) равен 150%;
5) больше 150%;
20. В течение месяца 5% занятых теряют работу, а 45% безработных ее находят. При этом
численность экономически активного населения и уровень безработицы не меняется.
Следовательно:
+1) численность занятых в 9 раз превышает численность безработных;
2) 10% населения постоянно не имеют работы.
3) уровень занятости равен 95%;
4) фактический ВВП меньше потенциального;
5) верно 1) и 2).
21. Если банковский мультипликатор равен 5, то это означает, что:
1) избыточные резервы коммерческих банков отсутствуют;
2) 80% денежной массы составляют депозиты, а 20% - наличные деньги;
3) на каждый рубль, поступивший на банковский депозит из сферы наличного обращения, вся
банковская система может создать максимум 5 рублей новых денег;
+4) в результате поступления нового депозита в банковскую систему максимально возможный
прирост резервов всей системы будет равен величине этого депозита;
5) в результате поступления нового депозита в банковскую систему максимальная сумма
кредитов, которую может выдать вся система, в 5 раз превышает величину этого депозита.
22. Источником инвестиций предприятия НЕ могут быть:
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1) сбережения граждан страны;
2) амортизация;
3) прибыль;
+4) фонд оплаты труда;
5) сбережения иностранных граждан.
23. За год реальный объем производства снизился на 40%, скорость обращения денег
снизилась на 75%, а денежная масса выросла на 200%. Это значит, что в соответствии с
уравнением Фишера покупательная способность денег должна:
1) вырасти на 65%;
2) вырасти на 45%;
3) снизиться на 25%;
+4) снизиться на 20%;
5) среди предложенных ответов нет правильного.
24. Банк начисляет по срочным депозитам (1 год и более) 32% годовых. Процентный доход
облагается налогом по ставке 30%. Если ожидаемая инфляция 20%, то клиент банка,
разместивший сбережения на срочном депозите, может рассчитывать на годовую реальную
процентную ставку (после уплаты налога) равную:
+1) 2%;
2) 2,4%;
3) 7%;
4) 8,4%;
5) среди ответов нет правильного.
25. На острове Сладости спрос жителей на леденцы описывается функцией Qd=120-4P, а
предложение леденцов местными производителями описывается функцией Qs=2P-18 , где
Qd и Qs - количество леденцов, в тоннах а P - цена одной тонны леденцов в тугриках. На
мировом рынке цены на леденцы установились на уровне 7 тугриков за тонну и тут же
появились желающие завозить на остров леденцы иностранного производства. Определите
величину импорта леденцов, если известно, что транспортные расходы по доставке этих
леденцов составляют 1 тугрик за тонну.
1) 2 тонны;
2) 28 тонн;
3) 60 тонн;
+4) 88 тонн;
5) 90 тонн.

Тест 3
26. В бригаде маляров работают 4 мастера: Маша, Даша, Глаша и Кеша. Известно, что
зарплата Маши на 50% меньше зарплаты Даши, зарплата Даши на 60% больше зарплаты
Глаши, а зарплата Глаши на 20% меньше зарплаты Кеши. Это значит, что:
1) самая маленькая зарплата у Глаши;
2) самая большая зарплата у Кеши;
3) зарплата Даши на 50% больше зарплаты Маши;
+4) зарплата Маши на 20% меньше зарплаты Глаши;
+5) средняя зарплата по бригаде на 7% меньше зарплаты Кеши.
27. К инвестициям, учитываемым при расчете ВВП по расходам, относятся:
1) расходы государства на выплату субсидии фирме «Газнефть»;
+2) расходы фирмы «Газнефть» на строительство буровой вышки.
3) расходы фирмы «Газнефть» на покупку импортной соковыжималки;
4) портфельные инвестиции, осуществляемые фирмой «Газнефть»;
+5) расходы акционера фирмы «Газнефть» на строительство загородного дома.
11

28. Инфляция спроса НЕ может возникнуть в результате:
+1) повышения ставки налога на добавленную стоимость;
2) повышения пенсий;
3) повышения заработной платы работникам ГИБДД;
+4) снижения производительности труда при прежнем уровне номинальной заработной платы;
+5) замены пропорционального налогообложения доходов физических лиц прогрессивным с
сохранением налоговой ставки для самых бедных граждан.
29. Рецессия в экономике всегда сопровождается:
+1) снижением реальной заработной платы;
2) ускорением инфляции;
+3) снижением инвестиций;
4) сокращением импорта и ростом экспорта;
5) дефляцией.
30. В таблице дана информация о часовой производительности труда в двух странах.
Производительность труда одного рабочего(штук в час)
Товар А
Товар В
Страна Альфа
10
20
Страна Бета
5
15
Можно утверждать, что:
+1) страна Альфа обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве товара
А;
2) страна Бета обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве товара В;
+3) обмен двух единиц товара В на одну единицу товара А будет выгоден стране Бета;
+4) обмен одной единицы товара А на четыре единицы товара В не является взаимовыгодным;
5) никакая пропорция обмена не устроит страну Альфа, так как у нее производительность труда
выше, следовательно, ее товары дешевле, чем товары, произведенные в стране Бета.
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XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ» 2012 года г. Бердск
Олимпиада по экономике для учащихся 9—11-х классов

ТЕСТ
Фамилия, Имя, Отчество _____________________________________________
Регион
____________________________________________________________
— образец ответа. Исправления и другие пометки, кроме данной, не
допускают
Заполняется четко и аккуратно авторучкой черного или ярко-синего цвета.
№1

№2

№3

№4

№5

1
2
№6

№7

№8

№9

№10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20

1
2
3
4
5

№21 №22 №23 №24 №25

№26 №27

№28 №29 №30

1
2
3
4
5
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XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ»
Бердск, 2012 г.
Олимпиада по экономике для учащихся 8—11-х классов

10-й класс
Дата написания 29 февраля 2012 г.
Количество задач
5
Сумма баллов
90
Время написания
2 часа

Задание

1

2

3

4

5

Cумма

Баллы
Подпись

Код участника:

Класс: 10-й
Фамилия, имя, отчество: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регион: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Код участника:

29 февраля 2012 г.

10-й класс

Задача № 1 (18 баллов)
Монополист, эластичность и оптимум
Известно, что месячный спрос на продукцию монополиста линеен и при объеме производства и продаж менее 80 ед. товара характеризуется как эластичный, а при объеме
производства и продаж более 80 ед. товара — как неэластичный. Максимум выручки монополист может получить, если будет продавать продукцию по цене 50 эконо за единицу
товара. Средние переменные издержки монополиста не зависят от объема производства и
равны 30 эконо, а величина его средних постоянных издержек при оптимальном объеме
производства на 40 % меньше величины предельных издержек при объеме производства,
обеспечивающем монополисту максимум выручки.
а) Рассчитайте величину общих постоянных издержек монополиста.
б) Определите максимальную прибыль монополиста.
в) Покажите решение на графике, указав на нем величину общих постоянных издержек
и прибыль монополиста.
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29 февраля 2012 г.

10-й класс

Задача № 2 (24 балла)
Путешествие Карлсона
Карлсон собирается в путешествие по крышам столиц европейских государств. Он предусмотрительно решил запастись всем необходимым и, прежде всего, любимыми продуктами —
медом и вареньем. На их покупку у Карлсона есть всего 800 крон, и от того, сколько на эти
деньги можно купить меда и варенья, зависит, сколько дней он сможет путешествовать.
Дневной рацион Карлсона известен — 2 баночки меда и 3 баночки варенья. Известны и цены
на любимые продукты Карлсона — одна баночка любого лакомства стоит 20 крон.
а) Изобразите графически множество всех доступных Карлсону наборов (на оси Ox
указывайте количество баночек с медом, а на оси Oy — количество баночек с
вареньем) и рассчитайте, сколько дней намерен путешествовать Карлсон.
б) Узнав о планах Карлсона, продавец варенья предложил ему получить дисконтную
карту, которая дает право на скидку в 50 %, но только если Карлсон купит у него
сначала 10 баночек варенья по цене без скидки. Покажите на графике, как изменится
множество всех доступных Карлсону наборов, и оцените, сколько дней теперь
сможет путешествовать Карлсон.
в) Продавец меда тоже решил поддержать Карлсона и предложил ему купить одну коробку
меда (в коробке 25 баночек) со скидкой 26 %. Однако, если меда надо больше, то его
придется докупать по цене без скидки, а если покупать меньше коробки, то скидки тоже
не будет. Покажите на графике, как теперь изменится множество всех доступных
Карлсону наборов, и оцените, сможет ли Карлсон в этом случае еще продлить
путешествие.
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29 февраля 2012 г.

10-й класс

Задача № 3 (18 баллов)
Рациональная аренда — 2
Молодой преподаватель экономики снимает квартиру в городе N. В начале каждого месяца
он платит за аренду 26 000 руб., снимая деньги со своего счета в банке. Ежемесячно на сумму
остатка на счете банк начисляет 1 %.
Придя в начале очередного месяца за деньгами, хозяин квартиры предложил молодому
экономисту следующую «сделку»: если сейчас арендная плата будет внесена сразу за k месяцев,
то арендная плата за каждый из этих месяцев составит 25 000 руб. Значение k определяет
сам арендатор.
Стоит ли экономисту соглашаться на это предложение? Если да, то каково оптимальное для него значение k?
При решении учитывайте, что до окончания договора аренды остается ровно год, и
преподаватель, принимая решение, максимизирует сумму, которая останется у него на счете
на эту дату. Кроме того, предполагайте, что сумма, которая имеется на счету у арендатора,
достаточно велика: ее хватит для оплаты аренды в течение года при любом выбранном
варианте.
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29 февраля 2012 г.

10-й класс

Задача № 4 (12 баллов)
Два индекса
Пусть I1 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупал в прошлом
периоде, а I2 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупает в текущем
периоде. Какая из этих величин, скорее всего, будет больше? Объясните свой ответ.
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29 февраля 2012 г.

10-й класс

Задача № 5 (18 баллов)
Оценка эластичности
Ценовая эластичность спроса на практике измеряется с использованием сложных статистических методов. Ниже приводятся два простых метода, которые дают предпринимателям
возможность составить представление о степени эластичности спроса на их продукты.
Метод 1. Задайте клиенту два вопроса:
1) Сколько вы сейчас платите за единицу моего продукта? Назовем это ценой P1 ;
2) При какой цене вы вообще перестали бы покупать мой продукт? Назовем это ценой Р2 .
Чувствительность спроса к изменению цены зависит от отношения P2 к P1 . Чем это
отношение больше, тем менее эластичен спрос.
Метод 2. Представьте себе, что произошло снижение цены вашего продукта. Задайте себе
два вопроса.
1) На сколько увеличилась выручка благодаря продаже дополнительных единиц продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной A.
2) На сколько уменьшилась выручка от продаж из-за более низкой цены продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной B.
Тогда о степени чувствительности спроса к изменению цены можно судить по отношению
A/B. Чем оно больше, тем эластичнее спрос.
Используя микроэкономическую теорию, покажите, что эти методы действительно
дают верное представление о степени эластичности спроса для случая линейных функций
спроса.
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XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ»
Бердск, 2012 г.
Олимпиада по экономике для учащихся 8—11-х классов

11-й класс
Дата написания 29 февраля 2012 г.
Количество задач
6
Сумма баллов
90
Время написания 2 часа 30 минут

Задание

1

2

3

4

5

6

Cумма

Баллы
Подпись

Код участника:

Класс: 11-й
Фамилия, имя, отчество: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регион: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Код участника:

29 февраля 2012 г.

11-й класс

Задача № 1 (15 баллов)
Монополист, эластичность и оптимум
Известно, что месячный спрос на продукцию монополиста линеен и при объеме производства и продаж менее 80 ед. товара характеризуется как эластичный, а при объеме
производства и продаж более 80 ед. товара — как неэластичный. Максимум выручки монополист может получить, если будет продавать продукцию по цене 50 эконо за единицу
товара. Средние переменные издержки монополиста не зависят от объема производства и
равны 30 эконо, а величина его средних постоянных издержек при оптимальном объеме
производства на 40 % меньше величины предельных издержек при объеме производства,
обеспечивающем монополисту максимум выручки.
а) Рассчитайте величину общих постоянных издержек монополиста.
б) Определите максимальную прибыль монополиста.
в) Покажите решение на графике, указав на нем величину общих постоянных издержек
и прибыль монополиста.
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29 февраля 2012 г.

11-й класс

Задача № 2 (18 баллов)
Путешествие Карлсона
Карлсон собирается в путешествие по крышам столиц европейских государств. Он предусмотрительно решил запастись всем необходимым и, прежде всего, любимыми продуктами —
медом и вареньем. На их покупку у Карлсона есть всего 800 крон, и от того, сколько на эти
деньги можно купить меда и варенья, зависит, сколько дней он сможет путешествовать.
Дневной рацион Карлсона известен — 2 баночки меда и 3 баночки варенья. Известны и цены
на любимые продукты Карлсона — одна баночка любого лакомства стоит 20 крон.
а) Изобразите графически множество всех доступных Карлсону наборов (на оси Ox
указывайте количество баночек с медом, а на оси Oy — количество баночек с
вареньем) и рассчитайте, сколько дней намерен путешествовать Карлсон.
б) Узнав о планах Карлсона, продавец варенья предложил ему получить дисконтную
карту, которая дает право на скидку в 50 %, но только если Карлсон купит у него
сначала 10 баночек варенья по цене без скидки. Покажите на графике, как изменится
множество всех доступных Карлсону наборов, и оцените, сколько дней теперь
сможет путешествовать Карлсон.
в) Продавец меда тоже решил поддержать Карлсона и предложил ему купить одну коробку
меда (в коробке 25 баночек) со скидкой 26 %. Однако, если меда надо больше, то его
придется докупать по цене без скидки, а если покупать меньше коробки, то скидки тоже
не будет. Покажите на графике, как теперь изменится множество всех доступных
Карлсону наборов, и оцените, сможет ли Карлсон в этом случае еще продлить
путешествие.
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29 февраля 2012 г.

11-й класс

Задача № 3 (15 баллов)
Рациональная аренда — 2
Молодой преподаватель экономики снимает квартиру в городе N. В начале каждого месяца
он платит за аренду 26 000 руб., снимая деньги со своего счета в банке. Ежемесячно на сумму
остатка на счете банк начисляет 1 %.
Придя в начале очередного месяца за деньгами, хозяин квартиры предложил молодому
экономисту следующую «сделку»: если сейчас арендная плата будет внесена сразу за k месяцев,
то арендная плата за каждый из этих месяцев составит 25 000 руб. Значение k определяет
сам арендатор.
Стоит ли экономисту соглашаться на это предложение? Если да, то каково оптимальное для него значение k?
При решении учитывайте, что до окончания договора аренды остается ровно год, и
преподаватель, принимая решение, максимизирует сумму, которая останется у него на счете
на эту дату. Кроме того, предполагайте, что сумма, которая имеется на счету у арендатора,
достаточно велика: ее хватит для оплаты аренды в течение года при любом выбранном
варианте.
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29 февраля 2012 г.

11-й класс

Задача № 4 (17 баллов)
Торговля гаджетами
В двух соседних странах функции внутреннего спроса и предложения гаджетов линейны.
После того, как в начале 2011 года страны начали торговать друг с другом, стало известно, что
в стране-импортере цена гаджета изменилась на 6 ден. ед., а функция импорта описывается
уравнением I mp = 80 − 5PW , где PW — равновесная мировая цена (ден. ед.). О странеэкспортере известно, что увеличение разрыва между равновесной мировой ценой и равновесной
внутренней ценой на 1 ден. ед. приводит к увеличению потенциальных объемов экспорта
на 10 ед.
а) Определите мировую цену и объемы международной торговли, если расходы на
транспортировку гаджетов из страны в страну отсутствуют.
б) После наступления 2012 года в стране-экспортере произошли некоторые изменения.
Во-первых, теперь приходится платить фирме-посреднику по t ден. ед. за каждый перевозимый гаджет. Во-вторых, в стране была внедрена технология, снизившая издержки, и
позволившая производить на 10 гаджетов больше при любом уровне цены. В результате
этих изменений объемы торговли гаджетами между странами сократились на треть.
Определите, сколько приходится платить фирме-посреднику за перевозку одного
гаджета, и как изменились доходы от экспорта и расходы на импорт в обеих
странах.
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29 февраля 2012 г.

11-й класс

Задача № 5 (10 баллов)
Два индекса
Пусть I1 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупал в прошлом
периоде, а I2 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупает в текущем
периоде. Какая из этих величин, скорее всего, будет больше? Объясните свой ответ.
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29 февраля 2012 г.

11-й класс

Задача № 6 (15 баллов)
Оценка эластичности
Ценовая эластичность спроса на практике измеряется с использованием сложных статистических методов. Ниже приводятся два простых метода, которые дают предпринимателям
возможность составить представление о степени эластичности спроса на их продукты.
Метод 1. Задайте клиенту два вопроса:
1) Сколько вы сейчас платите за единицу моего продукта? Назовем это ценой P1 ;
2) При какой цене вы вообще перестали бы покупать мой продукт? Назовем это ценой Р2 .
Чувствительность спроса к изменению цены зависит от отношения P2 к P1 . Чем это
отношение больше, тем менее эластичен спрос.
Метод 2. Представьте себе, что произошло снижение цены вашего продукта. Задайте себе
два вопроса.
1) На сколько увеличилась выручка благодаря продаже дополнительных единиц продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной A.
2) На сколько уменьшилась выручка от продаж из-за более низкой цены продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной B.
Тогда о степени чувствительности спроса к изменению цены можно судить по отношению
A/B. Чем оно больше, тем эластичнее спрос.
Используя микроэкономическую теорию, покажите, что эти методы действительно
дают верное представление о степени эластичности спроса для случая линейных функций
спроса.
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XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ»
Бердск, 2012 г.
Олимпиада по экономике для учащихся 8—11-х классов

8—9-й класс
Дата написания 29 февраля 2012 г.
Количество задач
4
Сумма баллов
90
Время написания
2 часа

Задание

1

2

3

4

Cумма

Баллы
Подпись

Код участника:

Класс:
Фамилия, имя, отчество: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регион: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Код участника:

29 февраля 2012 г.

9-й класс

Задача № 1 (24 балла)
Монополист, эластичность и оптимум
Известно, что месячный спрос на продукцию монополиста линеен и при объеме производства и продаж менее 80 ед. товара характеризуется как эластичный, а при объеме
производства и продаж более 80 ед. товара — как неэластичный. Максимум выручки монополист может получить, если будет продавать продукцию по цене 50 эконо за единицу
товара. Средние переменные издержки монополиста не зависят от объема производства и
равны 30 эконо, а величина его средних постоянных издержек при оптимальном объеме
производства на 40 % меньше величины предельных издержек при объеме производства,
обеспечивающем монополисту максимум выручки.
а) Рассчитайте величину общих постоянных издержек монополиста.
б) Определите максимальную прибыль монополиста.
в) Покажите решение на графике, указав на нем величину общих постоянных издержек
и прибыль монополиста.
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29 февраля 2012 г.

9-й класс

Задача № 2 (28 баллов)
Путешествие Карлсона
Карлсон собирается в путешествие по крышам столиц европейских государств. Он предусмотрительно решил запастись всем необходимым и, прежде всего, любимыми продуктами —
медом и вареньем. На их покупку у Карлсона есть всего 800 крон, и от того, сколько на эти
деньги можно купить меда и варенья, зависит, сколько дней он сможет путешествовать.
Дневной рацион Карлсона известен — 2 баночки меда и 3 баночки варенья. Известны и цены
на любимые продукты Карлсона — одна баночка любого лакомства стоит 20 крон.
а) Изобразите графически множество всех доступных Карлсону наборов (на оси Ox
указывайте количество баночек с медом, а на оси Oy — количество баночек с
вареньем) и рассчитайте, сколько дней намерен путешествовать Карлсон.
б) Узнав о планах Карлсона, продавец варенья предложил ему получить дисконтную
карту, которая дает право на скидку в 50 %, но только если Карлсон купит у него
сначала 10 баночек варенья по цене без скидки. Покажите на графике, как изменится
множество всех доступных Карлсону наборов, и оцените, сколько дней теперь
сможет путешествовать Карлсон.
в) Продавец меда тоже решил поддержать Карлсона и предложил ему купить одну коробку
меда (в коробке 25 баночек) со скидкой 26 %. Однако, если меда надо больше, то его
придется докупать по цене без скидки, а если покупать меньше коробки, то скидки тоже
не будет. Покажите на графике, как теперь изменится множество всех доступных
Карлсону наборов, и оцените, сможет ли Карлсон в этом случае еще продлить
путешествие.
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29 февраля 2012 г.

9-й класс

Задача № 3 (14 баллов)
Два индекса
Пусть I1 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупал в прошлом
периоде, а I2 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупает в текущем
периоде. Какая из этих величин, скорее всего, будет больше? Объясните свой ответ.
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29 февраля 2012 г.

9-й класс

Задача № 4 (24 балла)
Оценка эластичности
Ценовая эластичность спроса на практике измеряется с использованием сложных статистических методов. Ниже приводятся два простых метода, которые дают предпринимателям
возможность составить представление о степени эластичности спроса на их продукты.
Метод 1. Задайте клиенту два вопроса:
1) Сколько вы сейчас платите за единицу моего продукта? Назовем это ценой P1 ;
2) При какой цене вы вообще перестали бы покупать мой продукт? Назовем это ценой Р2 .
Чувствительность спроса к изменению цены зависит от отношения P2 к P1 . Чем это
отношение больше, тем менее эластичен спрос.
Метод 2. Представьте себе, что произошло снижение цены вашего продукта. Задайте себе
два вопроса.
1) На сколько увеличилась выручка благодаря продаже дополнительных единиц продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной A.
2) На сколько уменьшилась выручка от продаж из-за более низкой цены продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной B.
Тогда о степени чувствительности спроса к изменению цены можно судить по отношению
A/B. Чем оно больше, тем эластичнее спрос.
Используя микроэкономическую теорию, покажите, что эти методы действительно
дают верное представление о степени эластичности спроса для случая линейных функций
спроса.

5

XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ
«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ»
Решебник.
Задача 1. Монополист, эластичность и оптимум.
Известно, что месячный спрос на продукцию монополиста линеен и при объеме производства
и продаж менее 80 ед. товара характеризуется как эластичный, а при объеме производства и
продаж более 80 ед. товара — как неэластичный. Максимум выручки монополист может
получить, если будет продавать продукцию по цене 50 эконо за единицу товара. Средние
переменные издержки монополиста не зависят от объема производства и равны 30 эконо, а
величина его средних постоянных издержек при оптимальном объеме производства на 40%
меньше величины предельных издержек при объеме производства, обеспечивающем
монополисту максимум выручки.
а) Рассчитайте величину общих постоянных издержек монополиста.
б) Определите максимальную прибыль монополиста.
в) Покажите решение на графике, указав на нем величину общих постоянных издержек и
прибыль монополиста.
Решение.
a
b
 P , или P  b   Q .
b
a
Из свойств линейной функции спроса следует (это можно доказать, но можно и сослаться на
знание этих свойств), что:
b
a
а) максимум выручки можно получить при цене равной
и объеме продаж равном ;
2
2
б) максимум выручки соответствует точке, в которой функция спроса обладает единичной
эластичностью.
Из условия, что «при объеме производства и продаж менее 80 ед. товара (спрос)
характеризуется как эластичный, а при объеме производства и продаж более 80 ед. товара – как
неэластичный» следует, что спрос обладает единичной эластичностью при объеме производства
и продаж равном 80 ед. товара, а значит a  160 .
Из условия, что «максимум выручки монополист может получить, если будет продавать
продукцию по цене 50 ден. ед. за единицу товара» получаем, что b  100 .
Отсюда получаем, что функция спроса на продукцию монополиста имеет вид
Q  160  1,6  P , или P  100  0 ,625  Q . Следовательно, функция предельного дохода
монополиста имеет вид MR  100  1,25  Q .
Так как «средние переменные издержки монополиста не зависят от объема производства и
равны 30 ден.ед.», то общие переменные издержки будут равны TVC  30  Q , а значит,
предельные издержки будут равны MC  30 , т.е. как и средние переменные издержки они не
зависят от объема производства и равны 30 ден. ед.
Приравниваем MR и MC . Получаем, что оптимальный объем производства равен 56 ед.
товара.
Находим величину средних постоянных издержек при оптимальном объеме производства
AFC  0 ,6 * 30  18 . (Напоминаем, что в нашем случае предельные издержки не зависят от
объема производства). Отсюда следует, что общие постоянные издержки будут равны
TFC  18  56  1008 ден. ед.
Цена, которую установит монополист, для получения максимальной прибыли, равна
P  100  0 ,625  56  65 . Значит, выручка монополиста будет равна TR  P  Q  65  56  3640
ден. ед.
Издержки монополиста будут равны TC  TFC  TVC  1008  30  56  2688 ден.ед. Таким
образом, максимальная прибыль монополиста будет равна 3640  2688  952 ден. ед.
На рисунке представлен график, иллюстрирующий решение задачи.

Пусть функция спроса задана уравнением Q  a 

P
100

65

прибыль

50

48

постоянные
издержки

ATC
AVC=MC

30

MR
D
56

80

160

Q

Ответ:
А) Общие постоянные издержки монополиста равны 1008 ден. ед.
Б) Максимальная прибыль монополиста равна 952 ден. ед.
В) См. рисунок.
Задача 2. Путешествие Карлсона.
Карлсон собирается в путешествие по крышам столиц европейских государств. Он
предусмотрительно решил запастись всем необходимым и, прежде всего, любимыми
продуктами — медом и вареньем. На их покупку у Карлсона есть всего 800 крон, и от того,
сколько на эти деньги можно купить меда и варенья, зависит, сколько дней он сможет
путешествовать. Дневной рацион Карлсона известен — 2 баночки меда и 3 баночки варенья.
Известны и цены на любимые продукты Карлсона — одна баночка любого лакомства стоит 20
крон.
а) Изобразите графически множество всех доступных Карлсону наборов (на оси Ox
указывайте количество баночек с медом, а на оси Oy — количество баночек с вареньем) и
рассчитайте, сколько дней намерен путешествовать Карлсон.
б) Узнав о планах Карлсона, продавец варенья предложил ему получить дисконтную карту,
которая дает право на скидку в 50%, но только если Карлсон купит у него сначала 10 баночек
варенья по цене без скидки. Покажите на графике, как изменится множество всех доступных
Карлсону наборов, и оцените, сколько дней теперь сможет путешествовать Карлсон.
в) Продавец меда тоже решил поддержать Карлсона и предложил ему купить одну коробку
меда (в коробке 25 баночек) со скидкой 26%. Однако, если меда надо больше, то его придется
докупать по цене без скидки, а если покупать меньше коробки, то скидки тоже не будет.
Покажите на графике, как теперь изменится множество всех доступных Карлсону наборов, и
оцените, сможет ли Карлсон в этом случае еще продлить путешествие.
Решение.
Все наборы, состоящие из баночек с медом и баночек с вареньем, которые представляют для
Карлсона интерес, лежат на прямой, имеющей вид Y  1,5 X , где Х - это количество баночек с
медом, а Y - количество баночек с вареньем. Эта прямая соответствует условию, что ежедневно
Карлсону нужно 2 баночки меда и 3 баночки варенья.
А) Множество доступных Карлсону наборов (треугольник AOB ) определяется бюджетным
ограничением, которое описывается функцией Y  40  X , при 0  Х  40 . Если Карлсон все

деньги потратит на варенье, то сможет купить 40 баночек, а если на мед, то тоже только 40
баночек. Оптимальное решение в данном случае будет – купить 18 баночек меда и 24 баночки
варенья. Это решение мы нашли, приравняв соответствующие функции 40  Х  1,5 X .
А это значит, что путешествовать с данным запасом меда и варенья Карлсон сможет 8 дней.
количество варенья,
баночки
Y=1,5X

А
40

24

О

B
16

40

количество меда,
баночки

Б) Предложение продавца варенья расширит множество доступных Карлсону наборов. Если
он будет покупать меньше 10 баночек варенья, то бюджетное ограничение у него будет
описываться прежней функцией Y  40  X , а дальше начинает действовать дисконтная карта
продавца варенья – теперь одна баночка варенья будет стоить для Карлсона только 10 крон.
Снижая объем покупки меда на 1 баночку, он теперь имеет возможность дополнительно купить
2 баночки варенья. И если Карлсон все деньги потратит на варенье, то сможет купить
( 800  10  20 )
10 
 70 баночек.
10
В общем виде бюджетное ограничение в данном случае можно записать следующим образом:
70  2 X , при 0  X  30
Y 
40  X , при 30  Х  40
Множество доступных Карлсону наборов – это четырехугольник A1OBC . Линия,
соответствующая рациональному выбору Карлсона пересекает новую бюджетную линию при
объемах покупки варенья больше 10, а значит, мы может получить оптимальный набор,
приравняв соответствующие функции 70  2 Х  1,5 X .
Оптимальное решение в данном случае будет – купить 20 баночек меда и 30 баночки варенья.

С таким запасом Карлсон может путешествовать уже 10 дней.
количество варенья,
баночки
70 А1
Y=1,5X
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Б) Предложение продавца меда еще больше расширит множество доступных Карлсону
наборов. Если он будет покупать меньше 25 баночек меда, его бюджетное ограничение будет
описываться прежней функцией Y  70  2 X . А при покупке 25 баночек меда (т.е. целой
коробки), у него появляются дополнительные возможности, связанные с возможностью
экономии. Экономия составит ( 25  0 ,26  20 )  130 крон. На эти деньги дополнительно можно
приобрести 13 баночек варенья, т.е. теперь при покупке 25 баночек меда Карлсон имеет
возможность купить уже не 20, а 33 баночки варенья. Если же Карлсон захочет большее
количество меда, то в дальнейшем ради дополнительной баночки меда ему придется снижать
количество закупаемого варенья на 2 баночки. Такое положение дел будет продолжаться до тех
пор, пока количество закупаемых баночек варенья не сократится до 10. При покупке менее 10
баночек варенья Карлсон остается без дисконтной карты и вынужден за каждую баночку
варенья, как и за баночку меда, платить 20 крон. Однако из-за того, что он сэкономил 130 крон
130
на покупке коробки с медом, он дополнительно может купить
 6 ,5 баночек меда. (Нецелое
20
количество баночек – это, конечно, не очень хорошо, но что делать – таковы оказались условия
сделки). Итак, при условии расходования всех денег на мед, Карлсон потенциально может
приобрести 46,5 баночек меда.
В общем виде бюджетное ограничение в данном случае можно записать следующим образом:
 70  2 X , при 0  X  25

Y   83  2 X , при 25  Х  36 ,5
46 ,5  Х при 36 ,5  Х  46 ,5

И такое бюджетное ограничение расширяет возможности использования наборов для
Карлсона. Наиболее наглядно это можно увидеть на рисунке. Теперь множество доступных
Карлсону наборов – это многоугольник A1OB1C1 DF . Следует обратить особое внимание на то,
что множество доступных наборов расширилось не только за счет наборов, которые можно
купить, но и за счет наборов, которые купить нельзя, но которые оказались доступны в силу
того, что при покупке набора, соответствующего точке на плоскости с координатами ( Х ,Y ) ,
потребителю оказываются доступны наборы с координатами ( x , y ) , где x  X и y  Y . А это
значит, что множество доступных наборов для Карлсона расширилось и на треугольник FDG .
Теперь приобретая набор, соответствующей точке D (25 баночек меда и 33 баночки варенья),
Карлсону становится доступен набор (22 баночки меда и 33 баночки варенья).

Итак, у Карлсона появилась возможность использовать набор - 22 баночки меда и 33 баночки
варенья, и с таким запасом он может путешествовать на один день больше, т.е. путешествие
может длиться 11 дней. При этом у него остаются 3 баночки меда, которые хотя и пригодятся
Карлсону по возвращению из путешествия, но в рамках поставленной задачи не имеют для него
никакой ценности. Вот если бы можно было обменять у Фрекен Бок одну баночку меда на 3
дополнительные баночки варенья… Тогда можно было бы путешествовать еще на один день
больше.
количество варенья,
баночки
70 А1
Y=1,5X

F
D

33
20

G
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B1
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22

25

36,5

46,5

количество меда,
баночки

Ответ на вопрос, сколько дней будет путешествовать Карлсон, также можно получить, если
выполнить совсем несложные расчеты по сути не требующих никаких специальных знаний.
А) Без скидки расходы Карлсона на покупку «дневного» набора составляют:

Qìåäà  Pìåäà  Qâàðåíüÿ  Pâàðåíüÿ  2  20  3  20  100

крон. Значит, он сможет

800
 8 дней, купив (2·8)=16 баночек меда и (3·8)=24 баночки варенья.
100
Б) Получив предложение скидки от продавца варенья, Карлсон мог рассуждать примерно так:
«И без скидки я могу путешествовать 8 дней, значит со скидкой наверное смогу купить
продуктов больше и тогда удастся продлить путешествие. На 8 дней мне теперь потребуется
( 16  20 )
 ( 200  140 )  320  660 крон.
всего ( 10  20 )  ( 24  10 )  ( 20  0 ,5 ) 




путешествовать

расходына покупкуваренья

расходына покупку меда

Экономия составила (800  660)  140 крон.
Поскольку «дневной» набор теперь стоит ( 2  20  3  ( 20  0 ,5 ))  70 крон, то это значит, что
140
 2 дня путешествия.
сэкономленных денег хватит еще на
70
Итак, теперь можно путешествовать 10 дней, купив (2·10)=20 баночек меда и (3·10)=30
баночек варенья».
В) Что дает оптовая скидка продавца меда? Покупать больше 20, но меньше 25 баночек меда
Карлсону совсем не выгодно, так как придется сокращать объем покупки варенья, а значит и
путешествовать 10 дней уже не получится. А вот если купить коробку меда (25 баночек), то с
учетом оптовой скидки (26%) расходы на покупку меда составят (25·20·0,74)=370 крон.
Посчитаем, сколько теперь можно купить варенья. Купив коробку меда и 10 баночек варенья
370

( 10  20 )
 570 крон. На
(без скидки) Карлсон израсходует:






расходына покупку меда

расходына покупкуваренья

230
 23 баночки варенья. Всего
10
получается (10+23)=33 баночки варенья. Оценим, сколько дней с таким набором (25 баночек
33
меда и 33 баночки варенья) сможет путешествовать Карлсон. Варенья ему хватает на
 11
3
25
дней, а меда на
 12,5 дней. Найдем минимум из этих двух чисел min(11 и 12 ,5 )  11 дней
2
Итак, Карлсон может продлить путешествие еще на один день. На 11 дней ему требуется 33
баночки варенья и 22 баночки меда. Еще осталось 3 баночки меда, их хватило бы еще на один
день, но на покупку дополнительного варенья уже нет денег.
Ответ:
А) Карлсон намерен путешествовать 8 дней.
Б) Теперь Карлсон сможет путешествовать 10 дней.
В) Карлсон сможет продлить путешествие еще на один день. Он сможет путешествовать 11
дней.

оставшиеся деньги (800-570)=230 крон Карлсон может купить

Задача 3. Рациональная аренда — 2
Молодой преподаватель экономики снимает квартиру в городе N. В начале каждого месяца
он платит за аренду 26 000 руб., снимая деньги со своего счета в банке. Ежемесячно на сумму
остатка на счете банк начисляет 1%.
Придя в начале очередного месяца за деньгами, хозяин квартиры предложил молодому
экономисту следующую «сделку»: если сейчас арендная плата будет внесена сразу за k месяцев,
то арендная плата за каждый из этих месяцев составит 25000 руб. Значение k определяет сам
арендатор.
Стоит ли экономисту соглашаться на это предложение? Если да, то, каково оптимальное для
него значение k?
При решении учитывайте, что до окончания договора аренды остается ровно год, и
преподаватель, принимая решение, максимизирует сумму, которая останется у него на счете на
эту дату. Кроме того, предполагайте, что сумма, которая имеется на счету у арендатора,
достаточно велика: ее хватит для оплаты аренды в течение года при любом выбранном варианте.
Решение:
Обозначим за Sk сумму, которая будет на счете через год, если арендатор заплатит за k
месяцев вперед. (Заметим, что случай k=0 соответствует отказу от предложения.)

Sk = ( X - 25000k)×1,0112 - 26000 ×1,0112-k - ...- 26000 ×1,01
Рассмотрим выражение Sk+1 - Sk . Если это выражение больше 0 для некого k, то это k не
оптимально для арендатора: выгоднее выбрать значение на единицу больше.

Sk+1 - Sk = … = 26000 ×1,0112-k - 25000 ×1,0112 = 1,0112-k ×1000 ×(26 - 25×1,01k )
(Заметим, что для нахождения этой разницы нам не пришлось считать сумму прогрессии, при
вычитании множество одинаковых слагаемых сократились).
Эта разность положительна при маленьких k, так что соглашаться на предложение лучше, чем
не соглашаться. К тому же, она убывает по k, следовательно, если наибольшее k* — наибольшее
k,
при
котором
она
положительна,
то
оптимальным
будет
k*+1.
4
S

S

0
25000 1,01  25000 1,04  26000 , и поэтому 5
4
. Значит, оптимальным является k  4 .
Ответ: предложение выгодно; оптимально оплатить аренду сразу за четыре месяца.
Задача 4. Торговля Гаджетами
В двух соседних странах функции внутреннего спроса и предложения гаджетов линейны. После
того, как в начале 2011 года страны начали торговать друг с другом, стало известно, что в
стране-импортере цена гаджета изменилась на 6 ден. ед., а функция импорта описывается

уравнением Imp = 80 - 5PW, где PW равновесная мировая цена (ден. ед.). О стране-экспортере
известно, что увеличение разрыва между равновесной мировой ценой и равновесной внутренней
ценой на 1 ден. ед. приводит к увеличению потенциальных объемов экспорта на 10 ед.
а) Определите мировую цену и объемы международной торговли, если расходы на
транспортировку гаджетов из страны в страну отсутствуют.
б) После наступления 2012 года в стране-экспортере произошли некоторые изменения. Вопервых, теперь приходится платить фирме-посреднику по t ден. ед. за каждый перевозимый
гаджет. Во-вторых, в стране была внедрена технология, снизившая издержки, и позволившая
производить на 10 гаджетов больше при любом уровне цены. В результате этих изменений
объемы торговли гаджетами между странами сократились на треть. Определите, сколько
приходится платить фирме-посреднику за перевозку одного гаджета, и как изменились доходы
от экспорта и расходы на импорт в обеих странах.
Решение:
А) Импорт равен нулю, если мировая цена равна внутренней равновесной. Из уравнения
импорта
получаем, что
. В стране-импортере внутренняя цена всегда выше
мировой, следовательно,
ден.ед. Подставив значение мировой цены в
функцию импорта, получаем
ед.
Ответ:

ден. ед. ,

ед.

Б) Функция экспорта, исходя из условия, может быть записана
.
Свободного члена в этом уравнении нет, так при
.
После введения новой технологии (и пока еще нулевых транспортных затратах) функция
экспорта будет выглядеть
, где
– новая равновесная цена
внутреннего рынка.
Следует показать, что в результате введения новой технологии коэффициент кратности объема
экспорта разрыву мировой и внутренней цены не
изменяется.
S1
P
S2
K F
Графический способ
P1
A
C
B
Длина отрезка
– величина экспорта,
при
,
. Аналогично P2
–
величина
экспорта,
E1
P
3
при
,
. Из
E2
подобия треугольников
и
следует
D
, или иначе
.
Q
Следовательно,
и
. То есть при параллельных сдвигах кривой предложения
функция экспорта выглядит
при неизменном .
Алгебраический способ
Запишем функции спроса и предложения страны-экспортѐра в общем виде:
,
, где
и
– объемы спроса и предложения (единиц)
соответственно,
– цена (денежных единиц). Тогда функция экспорта в общем виде
записывается следующим образом:
, (*)
где
– объем экспорта (ед.),
– мировая цена (ден. ед.). Внутренняя равновесная цена
определяется как
Тогда

. Следовательно,
или

.
.

Заметим, что последняя формула имеет ясную интерпретацию: экспорт страны прямо зависит от разницы мировой и
внутренней цены, т.е. чем более превышает мировая цена внутреннюю, тем больше экспорт.

Таким образом, коэффициент кратности объема экспорта разрыву мировой и внутренней цены
равен
и определяется суммой угловых коэффициентов функций спроса и предложения,
но не зависит от параметров параллельного сдвига лини предложения или спроса.
Поскольку до всех событий, описанных в п.Б, равновесная мировая цена была 10, а объем
импорта 30, из уравнения экспорта
следует, что равновесная цена в странеэкспортере
.
Поскольку горизонтальный параллельный сдвиг
P
S1
D
линии предложения в стране-экспортере равен 10,
то
S2
очевидно, что после введения новой технологии
при
ден. ед. объем экспорта будет равен 10 ед.
(см.
E1
10
7
рисунок). Тогда, используя новую функцию
экспорта без учета транспортных затрат
E2
,
и
подставив P΄e
соответствующие
значения,
получаем
. Таким образом,
новая функция экспорта без транспортных затрат
Q
,
а
с
транспортными затратами t ден. ед. за штуку
.
Новую функцию экспорта можно определить и алгебраически, используя не график, а уравнение
(*). Поскольку до всех событий, описанных в п.Б,
(см. выше), то функция экспорта была
, с учетом сдвига линии предложения (на 10 увеличивается параметр с в
уравнении предложения)
.
Из условия известно, что объем торговли сократился на треть, то есть стал равен 20 ед. Осталось
решить систему уравнений импорта и экспорта для новой ситуации:
Итак,

ден. ед.,
ден. ед. Следовательно, доходы от экспорта равны
, а расходы на импорт
.

Ответ:
Перевозка единицы товара Х обходится в 4 ден. ед.
Расходы на импорт сократились на 60 ден.ед.
Доходы от экспорта сократились на 140 ден. ед.
Задача 5. Два индекса
Пусть I1 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупал в прошлом
периоде, а I2 — величина, показывающая, во сколько раз в текущем периоде подорожал по
сравнению с прошлым набор товаров и услуг, который потребитель покупает в текущем
периоде. Какая из этих величин, скорее всего, будет больше? Объясните свой ответ.
Решение.
Первый индекс (Ласпейреса), скорее всего, будет больше, чем второй (Пааше). Потребитель
переключается с дорожающих товаров на заменители (которые, возможно, дорожают меньше
или дешевеют). Первый индекс учитывает дорожание потреблявшихся ранее товаров, второй
индекс, напротив, не принимает эти товары в рассмотрение.
Можно рассмотреть следующий пример. Если на прошлой неделе в супермаркете была
распродажа апельсинов, то потребитель был склонен их купить. На текущей неделе распродажа
апельсинов закончилась, но зато началась распродажа яблок — в результате потребитель
покупает яблоки, а апельсины — нет. Первый индекс учтет только подорожание апельсинов (по
сравнению с распродажей), а второй — только удешевление яблок.

Задача 6.
Ценовая эластичность спроса на практике измеряется с использованием сложных
статистических методов. Ниже приводятся два простых метода, которые дают
предпринимателям возможность составить представление о степени эластичности спроса на их
продукты.
Метод 1. Задайте клиенту два вопроса:
1) Сколько вы сейчас платите за единицу моего продукта? Назовем это ценой P1;
2) При какой цене вы вообще перестали бы покупать мой продукт? Назовем это ценой Р2.
Чувствительность спроса к изменению цены зависит от отношения P2 к P1. Чем это отношение
больше, тем менее эластичен спрос.
Метод 2. Представьте себе, что произошло снижение цены вашего продукта. Задайте себе два
вопроса.
1) На сколько увеличилась выручка благодаря продаже дополнительных единиц продукции?
Назовем ответ на этот вопрос величиной A.
2) На сколько уменьшилась выручка от продаж из-за более низкой цены продукции? Назовем
ответ на этот вопрос величиной B.
Тогда о степени чувствительности спроса к изменению цены можно судить по отношению A/B.
Чем оно больше, тем эластичнее спрос.
Используя микроэкономическую теорию, покажите, что эти методы действительно дают верное
представление о степени эластичности спроса для случая линейных функций спроса
Решение
Метод 1
Известно, что ЕDP(А) = dQ/dP*P/Q = - OP1/P1P2. Это
формула отношения длин отрезков (см. рисунок).
Следовательно, │ЕDP(А)│ = OP1/P1P2 = OP1/(ОP2 1 / (OP2/ ОP1 - 1).
ОP2 = P2; ОP1=P1 →│ЕDP(А)│= 1 / (P2/ P1 - 1).
Очевидно, чем больше отношение P2/ P1, тем
больше знаменатель и тем меньше дробь, т.е. тем меньше
эластичность спроса по цене в точке А, что и требовалось
доказать.
Доказать верность утверждения можно, используя и
формулу дуговой эластичности (хотя использование

P

ОP1)=

P2
A

P1

D
О

Q1

Q

точечной эластичности представляется более правильным).

. Так как

, то
. Очевидно, что чем больше отношение
меньше как первое, так и второе слагаемое. То есть меньше значение коэффициента
эластичности. Что и требовалось доказать.
Метод 2
Вспомним, что если при снижении цены выручка
растет, то спрос эластичный, если снижается – не P
эластичный. На графике изменение выручки в результате
снижения цены – это разница площадей прямоугольников
E1
и
, или, что то же самое, площадей P1
B
прямоугольников
и
D. Площадь
равна
, то есть увеличение выручки за счет P2
Е2
D
роста объемов продаж, или величина А. Площадь
A
Q1

Q2

Q

, тем

