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Задачи
Дата написания
26 февраля 2014 г.
Количество заданий
5
Сумма баллов
100
Время написания
150 минут
Необходимо привести полное и обоснованное решение всех заданий.
Решение должно содержать четкую аргументацию, без лишних рассуждений.
Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Решения заданий выполняются на отдельном бланке.
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Олимпиада по экономике 7 - 8 класс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК

Время выполнения 150 минут
Всего за задачи 100 баллов

ЗАДАЧА 1. «ПРОСТАЯ СУБСИДИЯ» (20 БАЛЛОВ)
Товар Х готовы покупать две группы покупателей. Общий спрос покупателей первой
группы описывается функцией
, где — количество товара в тоннах, а — цена
одной тонны товара Х в ден. ед. О покупателях второй группы известно, что они все вместе
готовы купить 100 тонн товара Х по любой цене. Обратная функция предложения товара на рынке
имеет вид
.
Государство решило выделить производителям товара Х субсидию в размере 40 ден. ед. за
каждую проданную тонну товара.
а) Определите, как изменится цена, уплачиваемая потребителями товара Х после того, как
будет введена субсидия его производителям. Покажите решение на графике.
б) Оцените, каковы будут расходы государственного бюджета, связанные с выплатой
субсидии.
Решение
Сначала определимся с суммарным рыночным спросом. Так как на рынке действует две группы
покупателей, то, разобравшись, как они ведут себя на рынке, мы сумеем построить функцию
суммарного спроса.
Функция спроса первой группы покупателей описывается функцией Qd1  300  P , а это значит,
что они предъявляют спрос на рынке пока цена товара Х ниже (300/5=60) ден. ед. за тонну. Вторая
группа покупателей готова покупать товар по любой цене и при этом Qd 2  100 .
Это значит, что суммарный спрос можно описать с помощью функции:
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Покажем, как будет выглядеть суммарный спрос на графике (рисунок 1.)
Для удобства перепишем функцию предложения из обратной в прямую, т.е. запишем ее как
функцию Q=f(P): Qs  5P  250 . Проанализировав эту функцию, мы приходим к выводу, что
продавцы начнут предлагать свой товар на рынке только тогда, когда цена поднимется выше 50
ден. ед. за тонну.
Теперь мы можем найти равновесную цену на этом рынке ДО введения субсидии. Однако, чтобы
понять, на каком участке суммарного спроса будет достигаться равновесие проведем анализ того,
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что будет происходить на рынке при «критических» ценах, т.е. таких ценах, при которых
осуществляется переход с одного участка функции спроса (или функции предложения) на другой.
В нашем случае такой «критической» ценой является цена 60. При цене 60 ден. ед. за тонну
покупатели хотят купить 100 тонн товара, а продавцы только (5∙60-250)=50 тонн, т.е. Qd  Qs , а
значит, при этой цене на рынке возникнет дефицит, который буде толкать цену вверх.
Следовательно, равновесная цена, которая установится на рынке, будет выше 60ден. ед. за тонну.
Приравняв соответствующий участок функции спроса с функцией предложения, мы найдем
равновесную цену. При цене выше 60 функция спроса имеет вид Qd   100 . Приравняв, получаем

100  5P  250, т.е. P0  70 ден. ед.
Покажем полученный результат на графике. (Рисунок 2)
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Рисунок 2

После того, как будет введена субсидия производителям, они будут готовы увеличить
предложение товара на рынке, и будут согласны продавать то же самое количество товара, что и
раньше, но по ценам ниже на величину субсидии. Производители предполагают, что государство
компенсирует потерю их дохода от продажи товара на рынке субсидией.
Новая функция предложения примет вид Qs  5( P  40)  250 , где 40 – это субсидия на каждую
проданную тонну товара, т.е., продав тонну товара на рынке за P денежных единиц, продавец
получает еще и субсидию в размере 40 ден. ед.
Итак, новая функция Qs  5P  50 , а это значит, что теперь продавцы готовы выходить на рынок
при цене равной 10 ден. ед. за тонну. Снова анализируем, что будет происходить на рынке при
«критической цене 60 ден. ед. за тонну. Покупатели по прежнему хотят купить 100 тонн товара, а
продавцы теперь готовы продавать по этой цене(5∙60-50)=250 тонн, т.е. теперь Qd  Qs , а значит,
при этой цене на рынке возникнет излишек, который буде толкать цену вниз. Следовательно,
равновесная цена, которая установится на рынке, будет ниже 60ден. ед. за тонну. Приравняв
соответствующий участок функции спроса с функцией предложения, мы найдем новую
равновесную цену. При цене ниже 60 функция спроса имеет вид Qd   400 5P . Приравняв,
получаем 400  5P  5P  50 , т.е. P1  45 ден. ед. Подставив эту цену в функцию спроса (400-5∙45)
или в функцию предложения (5∙45-50), получаем, что равновесное количество теперь равно 175
тонн.
Итак, цена на товар Х на рынке снизилась с 70 ден. ед. до 45 ден. ед., т.е. на (70-45) = 25 ден. ед.
Покажем это изменение на графике (Рисунок 3.)
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б) Расходы государственного бюджета, связанные с выплатой субсидии составят 175∙40=7000
ден.ед. (Объем продаж в тоннах умножаем на субсидию в расчете на 1 тонну проданного товара).
Покажем эти расходы на графике (Рисунок 4.), хотя непосредственно в задаче этого и не
требовалось.
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Рисунок 4

Ответ: а) Цена снизилась с 70 ден. ед. до 45 ден. ед., т.е. на 25 ден. ед., б) Расходы
государственного бюджета, связанные с выплатой субсидии составят 7000 ден.ед.
ЗАДАЧА 2. «ОБМЕН ВАЛЮТЫ» (20 БАЛЛОВ)
Господин Петров имеет годовой валютный вклад в долларах со ставкой 8 % годовых. Если
вклад с причитающимися процентами не будет востребован на дату окончания, договор считается
пролонгированным еще на один год. Годичная ставка по рублевому депозиту составляет 11 %,
курс доллара на дату возможной пролонгации составляет 29 рублей за доллар, а прогнозируемый
курс на дату окончания нового срока вклада составляет 28,5 рублей за доллар. На момент
пролонгации договора из-за падения курса доллара хранить деньги стало выгоднее в рублях,
однако за перевод валютного вклада в рублевый банк взимает комиссионные (в рублях) в размере
0,7 % от переводимой суммы.
Нужно ли господину Петрову конвертировать свои сбережения в рубли?
Решение
Необходимо посчитать, какую сумму Петров получит через год после пролонгации. Если вклад
оставить в валюте, то на конец второго года с каждого доллара, полученного после первого года,
Петров получит (1+0,08)*28,5 рублей. Если вклад перевести в рублевый, то на момент
пролонгации Петров с каждого доллара имеет 29 рублей, то есть с учетом комиссионных на конец
второго года Петров получит (1+0,11)*(1-0,007)*29 рублей. Таким образом, нужно проверить,
верно ли неравенство
.Даже не считая значения в левой и правой
части, можно заметить, что 1,08<1,1*0,99<1,11*0,993, так что умножение на валютные курсы
только усиливает неравенство.
Логику решения задачи удобно представить в виде таблицы-схемы расчета.
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Ответ: Выгоднее переложить на рублевый депозит.
ЗАДАЧА 3. «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» (20 БАЛЛОВ)
После триумфальной победы российских лыжников в гонке на 50 километров в последний
день Зимних Олимпийских Игр в Сочи Данила-мастер решил сделать памятные сувениры —
пьедестал, а на нем 3 медали. Если бы он делал только пьедесталы, то за день сделал бы их 12
штук, а если бы делал только медали, то за день сделал бы их 20 штук. Однако сувенир еще надо
собрать, расписать... Вот если бы у Данилы-мастера уже имелись все необходимые заготовки, то
за день он мог бы собрать 15 сувениров. Количество сувениров, изготовленных Данилоймастером, может измеряться только целыми числами.
а) Определите максимальное количество сувениров, которое может изготовить Даниламастер, имея в своем распоряжении только один день.
б) Данила-мастер является монополистом на рынке изготовленных им сувениров. Когда он
продает -й сувенир, его прибыль увеличивается на
. Какую максимальную прибыль
он может получить за день?
Решение
а) Пусть А – это количество часов рабочего времени, которым располагает Данила-мастер. Тогда
A 3A A

  0,3 A часа. Значит, за рабочий день
на изготовление одного сувенира он потратит
12 20 15
A
1

 3,3 сувенира. Поскольку количество сувениров
Данила-мастер может изготовить
0,3 A 0,3
может измеряться только целыми числами, максимальное количество — 3 штуки.
б) Посчитаем общую прибыль, как сумму приращений прибыли от продажи сувениров. Первый
сувенир принесёт (10 – 2*1) = 8 денежных единиц дополнительной прибыли, второй (10 – 2*2) = 6,
третий — (10 – 2*3) = 4. Общая прибыль будет равна 18 денежных единиц.
Ответ: а)3 штуки, б) 18 денежных единиц.
ЗАДАЧА 4. «СКИДКА В КОРОБКЕ» (20 БАЛЛОВ)
В прошлом месяце потребитель Иванов потратил весь свой доход на два товара и закупил
10 ед. товара X и 20 ед. товара Y. Известно, что цена товара X при этом была в два раза выше цены
товара Y. В текущем месяце магазин, где Иванов всегда приобретает товары Х и Y, проводит
акцию: при покупке целой коробки товара Х цена товара в коробке снижается в два раза. (В
каждой коробке упаковано по 20 единиц товара Х.)
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а) Покажите на графике в координатах (X;Y) множество доступных потребителю Иванову
наборов в текущем месяце, считая, что его доход не изменился.
б) Определите, какое максимальное количество товара Х приобрел Иванов, если известно,
что он купил 4 единицы товара Y, и покажите решение на графике пункта а).
Решение
Введем обозначения:
Х – количество товара Х;
Pх – цена товара Х без акции;
Pха – цена товара Х по акции;
Y – количество товара Y;
Py – цена товара Y.
а) В прошлом месяце расходы потребителя на покупку товаров Х и Y составили (10Pх+20Py), а так
как по условиюPх=2Py, или Py=(1/2)Pх , то можно записать:
10Pх+20Py=10∙2Py +20Py=40Py
10Pх+20Py=10Pх +20∙ (1/2) Pх =20Pх.
Это означает, что, потратив все деньги, потребитель мог купить или 40 единиц товара Y, или 20
единиц товара Х. В этом случае множество доступных потребителю наборов выглядело
следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1

Уравнение бюджетной линии при этом будет иметь вид Y=40-2Х.
Множество доступных потребителю наборов – заштрихованная область под бюджетной линией.
Теперь посмотрим, какое максимальное количество товаров Х и Y сможет купить потребитель в
условиях акции.
Если он будет покупать товар Хв количестве меньшем 20 ед., то условия акции на него не
распространяются и бюджетная линия остаётся прежней.
Но если он будет готов купить 20 ед. товара Х, то он уже может купить целую коробку товара Х со
скидкой, т.е. по цене Pха=Pх/2 и у него высвободится сумма денег равная 20Pх, на которую он
может купить 20 ед. товара Y или ещё одну коробку товара Х по цене акции, так как Py=Pха, т.е.
всего сможет купить 40 ед. товара Х.
Однако, если он захочет купить товара Х меньше 40 ед., то условия скидки на покупку
дополнительных единиц товара Х не распространяются, и если все высвободившиеся деньги он
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потратит на товар Х, то сможет купить дополнительно только 10 единиц этого товара по цене без
скидки.
Бюджетная линия потребителя в условиях действия акции может быть описана функцией:
 40  2 Х при 0  Х  20

Y  60  2 Х при 20  Х  30

0 при Х  40

Изобразим бюджетную линию нашего потребителя на графике (рисунок 2).
Множество наборов, которые может потребитель КУПИТЬ - это область под бюджетной линией.
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Однако по условию задачи требуется показать множество ДОСТУПНЫХ потребителю наборов, т.
е. таких наборов, которые потребитель может использовать для удовлетворения своих
потребностей.
А это значит, что мы должны рассматривать не только те наборы, которые он может купить, но и
те наборы, которые становятся ему доступными после того, как он совершил покупку.
Множество таких наборов представлено на рисунке 3.
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б) Теперь определим, какое максимальное количество товара Х купил потребитель, если известно,
что он приобрёл 4 ед. товара Y. Эта точка соответствует второму участку бюджетной линии (см.
рисунок 4.)
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Достаточно подставить Y=4 в соответствующую функцию (4=60-2Х) и получить, что Х=28.
Ответ: а) см. рисунок 3.б) Х=28 см. рисунок 4.
ЗАДАЧА 5. «ЭКОНОМИКА ПРОТИВ СКВЕРНОСЛОВИЯ» (20 БАЛЛОВ)
Ученики 8-го «Б» класса решили бороться со сквернословием. Они договорились, что за
каждое бранное слово виновник будет класть в классную копилку по 10 рублей, а в конце четверти
на собранные таким образом деньги они пойдут в кафе. Однако оказалось, что использование

«Сибириада. Шаг в мечту»
г. Бердск, 25 февраля — 1 марта 2014 г.

9-й класс

Задачи
Дата написания
26 февраля 2014 г.
Количество заданий
5
Сумма баллов
100
Время написания
150 минут
Необходимо привести полное и обоснованное решение всех заданий.
Решение должно содержать четкую аргументацию, без лишних рассуждений.
Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Решения заданий выполняются на отдельном бланке.

26 февраля 2014 г.

Задачи (9-й класс)

Задача № 1. «Простая субсидия»

(20 баллов)
Товар Х готовы покупать две группы покупателей. Общий спрос покупателей первой
группы описывается функцией 𝑄𝑑 = 300 − 5𝑃 , где 𝑄 — количество товара в тоннах, а
𝑃 — цена одной тонны товара Х в ден. ед. О покупателях второй группы известно, что
они все вместе готовы купить 100 тонн товара Х по любой цене. Обратная функция
предложения товара на рынке имеет вид 𝑃 = 50 + 0,2𝑄𝑠 .
Государство решило выделить производителям товара Х субсидию в размере 40 ден.
ед. за каждую проданную тонну товара.
а) Определите, как изменится цена, уплачиваемая потребителями товара Х после
того, как будет введена субсидия его производителям. Покажите решение на графике.
б) Оцените, каковы будут расходы государственного бюджета, связанные с выплатой
субсидии.

Задача № 2. «Обмен валюты»

(20 баллов)
Господин Петров имеет годовой валютный вклад в долларах со ставкой 8 % годовых.
Если вклад с причитающимися процентами не будет востребован на дату окончания,
договор считается пролонгированным еще на один год. Годичная ставка по рублевому
депозиту составляет 11 %, курс доллара на дату возможной пролонгации составляет
29 рублей за доллар, а прогнозируемый курс на дату окончания нового срока вклада
составляет 28,5 рублей за доллар. На момент пролонгации договора из-за падения курса
доллара хранить деньги стало выгоднее в рублях, однако за перевод валютного вклада
в рублевый банк взимает комиссионные (в рублях) в размере 0,7 % от переводимой
суммы.
Нужно ли господину Петрову конвертировать свои сбережения в рубли?

Задача № 3. «Олимпийский сувенир»

(20 баллов)
После триумфальной победы российских лыжников в гонке на 50 километров
в последний день Зимних Олимпийских Игр в Сочи Данила-мастер решил сделать
памятные сувениры — пьедестал, а на нем 3 медали. Если бы он делал только пьедесталы, то за день сделал бы их 12 штук, а если бы делал только медали, то за день
сделал бы их 20 штук. Однако сувенир еще надо собрать, расписать. . . Вот если бы
у Данилы-мастера уже имелись все необходимые заготовки, то за день он мог бы
собрать 15 сувениров. Количество сувениров, изготовленных Данилой-мастером, может
измеряться только целыми числами.
а) Определите максимальное количество сувениров, которое может изготовить
Данила-мастер, имея в своем распоряжении только один день.
б) Данила-мастер является монополистом на рынке изготовленных им сувениров.
Когда он продает 𝑁 -й сувенир, его прибыль увеличивается на ∆𝜋 = 10 − 2𝑁 . Какую
максимальную прибыль он может получить за день?
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Олимпиада по экономике 9 класс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК

Время выполнения 150 минут
Всего за задачи 100 баллов

ЗАДАЧА 1. «ПРОСТАЯ СУБСИДИЯ» (20 БАЛЛОВ)
Товар Х готовы покупать две группы покупателей. Общий спрос покупателей первой
группы описывается функцией
, где — количество товара в тоннах, а — цена
одной тонны товара Х в ден. ед. О покупателях второй группы известно, что они все вместе
готовы купить 100 тонн товара Х по любой цене. Обратная функция предложения товара на рынке
имеет вид
.
Государство решило выделить производителям товара Х субсидию в размере 40 ден. ед. за
каждую проданную тонну товара.
а) Определите, как изменится цена, уплачиваемая потребителями товара Х после того, как
будет введена субсидия его производителям. Покажите решение на графике.
б) Оцените, каковы будут расходы государственного бюджета, связанные с выплатой
субсидии.
Решение
Сначала определимся с суммарным рыночным спросом. Так как на рынке действует две группы
покупателей, то, разобравшись, как они ведут себя на рынке, мы сумеем построить функцию
суммарного спроса.
Функция спроса первой группы покупателей описывается функцией Qd1  300  P , а это значит,
что они предъявляют спрос на рынке пока цена товара Х ниже (300/5=60) ден. ед. за тонну. Вторая
группа покупателей готова покупать товар по любой цене и при этом Qd 2  100 .
Это значит, что суммарный спрос можно описать с помощью функции:
Qd 2  100 при P  60

Qd   
Qd 1  Qd 2  (300  5P )  100  400  5P при 0  P  60
P

P

P

60

=

+
300

Q

100

Q

100

400

Q

Рисунок 1

Покажем, как будет выглядеть суммарный спрос на графике (рисунок 1.)
Для удобства перепишем функцию предложения из обратной в прямую, т.е. запишем ее как
функцию Q=f(P): Qs  5P  250 . Проанализировав эту функцию, мы приходим к выводу, что
продавцы начнут предлагать свой товар на рынке только тогда, когда цена поднимется выше 50
ден. ед. за тонну.
Теперь мы можем найти равновесную цену на этом рынке ДО введения субсидии. Однако, чтобы
понять, на каком участке суммарного спроса будет достигаться равновесие проведем анализ того,
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что будет происходить на рынке при «критических» ценах, т.е. таких ценах, при которых
осуществляется переход с одного участка функции спроса (или функции предложения) на другой.
В нашем случае такой «критической» ценой является цена 60. При цене 60 ден. ед. за тонну
покупатели хотят купить 100 тонн товара, а продавцы только (5∙60-250)=50 тонн, т.е. Qd  Qs , а
значит, при этой цене на рынке возникнет дефицит, который буде толкать цену вверх.
Следовательно, равновесная цена, которая установится на рынке, будет выше 60ден. ед. за тонну.
Приравняв соответствующий участок функции спроса с функцией предложения, мы найдем
равновесную цену. При цене выше 60 функция спроса имеет вид Qd   100 . Приравняв, получаем

100  5P  250, т.е. P0  70 ден. ед.
Покажем полученный результат на графике. (Рисунок 2)
P
70
60
50

100

400

Q

Рисунок 2

После того, как будет введена субсидия производителям, они будут готовы увеличить
предложение товара на рынке, и будут согласны продавать то же самое количество товара, что и
раньше, но по ценам ниже на величину субсидии. Производители предполагают, что государство
компенсирует потерю их дохода от продажи товара на рынке субсидией.
Новая функция предложения примет вид Qs  5( P  40)  250 , где 40 – это субсидия на каждую
проданную тонну товара, т.е., продав тонну товара на рынке за P денежных единиц, продавец
получает еще и субсидию в размере 40 ден. ед.
Итак, новая функция Qs  5P  50 , а это значит, что теперь продавцы готовы выходить на рынок
при цене равной 10 ден. ед. за тонну. Снова анализируем, что будет происходить на рынке при
«критической цене 60 ден. ед. за тонну. Покупатели по прежнему хотят купить 100 тонн товара, а
продавцы теперь готовы продавать по этой цене(5∙60-50)=250 тонн, т.е. теперь Qd  Qs , а значит,
при этой цене на рынке возникнет излишек, который буде толкать цену вниз. Следовательно,
равновесная цена, которая установится на рынке, будет ниже 60ден. ед. за тонну. Приравняв
соответствующий участок функции спроса с функцией предложения, мы найдем новую
равновесную цену. При цене ниже 60 функция спроса имеет вид Qd   400 5P . Приравняв,
получаем 400  5P  5P  50 , т.е. P1  45 ден. ед. Подставив эту цену в функцию спроса (400-5∙45)
или в функцию предложения (5∙45-50), получаем, что равновесное количество теперь равно 175
тонн.
Итак, цена на товар Х на рынке снизилась с 70 ден. ед. до 45 ден. ед., т.е. на (70-45) = 25 ден. ед.
Покажем это изменение на графике (Рисунок 3.)
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Рисунок 3

б) Расходы государственного бюджета, связанные с выплатой субсидии составят 175∙40=7000
ден.ед. (Объем продаж в тоннах умножаем на субсидию в расчете на 1 тонну проданного товара).
Покажем эти расходы на графике (Рисунок 4.), хотя непосредственно в задаче этого и не
требовалось.
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Рисунок 4

Ответ: а) Цена снизилась с 70 ден. ед. до 45 ден. ед., т.е. на 25 ден. ед., б) Расходы
государственного бюджета, связанные с выплатой субсидии составят 7000 ден.ед.
ЗАДАЧА 2. «ОБМЕН ВАЛЮТЫ» (20 БАЛЛОВ)
Господин Петров имеет годовой валютный вклад в долларах со ставкой 8 % годовых. Если
вклад с причитающимися процентами не будет востребован на дату окончания, договор считается
пролонгированным еще на один год. Годичная ставка по рублевому депозиту составляет 11 %,
курс доллара на дату возможной пролонгации составляет 29 рублей за доллар, а прогнозируемый
курс на дату окончания нового срока вклада составляет 28,5 рублей за доллар. На момент
пролонгации договора из-за падения курса доллара хранить деньги стало выгоднее в рублях,
однако за перевод валютного вклада в рублевый банк взимает комиссионные (в рублях) в размере
0,7 % от переводимой суммы.
Нужно ли господину Петрову конвертировать свои сбережения в рубли?
Решение
Необходимо посчитать, какую сумму Петров получит через год после пролонгации. Если вклад
оставить в валюте, то на конец второго года с каждого доллара, полученного после первого года,
Петров получит (1+0,08)*28,5 рублей. Если вклад перевести в рублевый, то на момент
пролонгации Петров с каждого доллара имеет 29 рублей, то есть с учетом комиссионных на конец
второго года Петров получит (1+0,11)*(1-0,007)*29 рублей. Таким образом, нужно проверить,
верно ли неравенство
.Даже не считая значения в левой и правой
части, можно заметить, что 1,08<1,1*0,99<1,11*0,993, так что умножение на валютные курсы
только усиливает неравенство.
Логику решения задачи удобно представить в виде таблицы-схемы расчета.
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Ответ: Выгоднее переложить на рублевый депозит.
ЗАДАЧА 3. «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» (20 БАЛЛОВ)
После триумфальной победы российских лыжников в гонке на 50 километров в последний
день Зимних Олимпийских Игр в Сочи Данила-мастер решил сделать памятные сувениры —
пьедестал, а на нем 3 медали. Если бы он делал только пьедесталы, то за день сделал бы их 12
штук, а если бы делал только медали, то за день сделал бы их 20 штук. Однако сувенир еще надо
собрать, расписать... Вот если бы у Данилы-мастера уже имелись все необходимые заготовки, то
за день он мог бы собрать 15 сувениров. Количество сувениров, изготовленных Данилоймастером, может измеряться только целыми числами.
а) Определите максимальное количество сувениров, которое может изготовить Даниламастер, имея в своем распоряжении только один день.
б) Данила-мастер является монополистом на рынке изготовленных им сувениров. Когда он
продает -й сувенир, его прибыль увеличивается на
. Какую максимальную прибыль
он может получить за день?
Решение
а) Пусть А – это количество часов рабочего времени, которым располагает Данила-мастер. Тогда
A 3A A

  0,3 A часа. Значит, за рабочий день
на изготовление одного сувенира он потратит
12 20 15
A
1

 3,3 сувенира. Поскольку количество сувениров
Данила-мастер может изготовить
0,3 A 0,3
может измеряться только целыми числами, максимальное количество — 3 штуки.
б) Посчитаем общую прибыль, как сумму приращений прибыли от продажи сувениров. Первый
сувенир принесёт (10 – 2*1) = 8 денежных единиц дополнительной прибыли, второй (10 – 2*2) = 6,
третий — (10 – 2*3) = 4. Общая прибыль будет равна 18 денежных единиц.
Ответ: а)3 штуки, б) 18 денежных единиц.
ЗАДАЧА 4. «СКИДКА В КОРОБКЕ» (20 БАЛЛОВ)
В прошлом месяце потребитель Иванов потратил весь свой доход на два товара и закупил
10 ед. товара X и 20 ед. товара Y. Известно, что цена товара X при этом была в два раза выше цены
товара Y. В текущем месяце магазин, где Иванов всегда приобретает товары Х и Y, проводит
акцию: при покупке целой коробки товара Х цена товара в коробке снижается в два раза. (В
каждой коробке упаковано по 20 единиц товара Х.)
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а) Покажите на графике в координатах (X;Y) множество доступных потребителю Иванову
наборов в текущем месяце, считая, что его доход не изменился.
б) Определите, какое максимальное количество товара Х приобрел Иванов, если известно,
что он купил 4 единицы товара Y, и покажите решение на графике пункта а).
Решение
Введем обозначения:
Х – количество товара Х;
Pх – цена товара Х без акции;
Pха – цена товара Х по акции;
Y – количество товара Y;
Py – цена товара Y.
а) В прошлом месяце расходы потребителя на покупку товаров Х и Y составили (10Pх+20Py), а так
как по условиюPх=2Py, или Py=(1/2)Pх , то можно записать:
10Pх+20Py=10∙2Py +20Py=40Py
10Pх+20Py=10Pх +20∙ (1/2) Pх =20Pх.
Это означает, что, потратив все деньги, потребитель мог купить или 40 единиц товара Y, или 20
единиц товара Х. В этом случае множество доступных потребителю наборов выглядело
следующим образом (рисунок 1).
Y
40

20

10

20

Х

Рисунок 1

Уравнение бюджетной линии при этом будет иметь вид Y=40-2Х.
Множество доступных потребителю наборов – заштрихованная область под бюджетной линией.
Теперь посмотрим, какое максимальное количество товаров Х и Y сможет купить потребитель в
условиях акции.
Если он будет покупать товар Хв количестве меньшем 20 ед., то условия акции на него не
распространяются и бюджетная линия остаётся прежней.
Но если он будет готов купить 20 ед. товара Х, то он уже может купить целую коробку товара Х со
скидкой, т.е. по цене Pха=Pх/2 и у него высвободится сумма денег равная 20Pх, на которую он
может купить 20 ед. товара Y или ещё одну коробку товара Х по цене акции, так как Py=Pха, т.е.
всего сможет купить 40 ед. товара Х.
Однако, если он захочет купить товара Х меньше 40 ед., то условия скидки на покупку
дополнительных единиц товара Х не распространяются, и если все высвободившиеся деньги он
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потратит на товар Х, то сможет купить дополнительно только 10 единиц этого товара по цене без
скидки.
Бюджетная линия потребителя в условиях действия акции может быть описана функцией:
 40  2 Х при 0  Х  20

Y  60  2 Х при 20  Х  30

0 при Х  40

Изобразим бюджетную линию нашего потребителя на графике (рисунок 2).
Множество наборов, которые может потребитель КУПИТЬ - это область под бюджетной линией.
Y

40

20

20
Рисунок 2

30
0

40
0

Х

Однако по условию задачи требуется показать множество ДОСТУПНЫХ потребителю наборов, т.
е. таких наборов, которые потребитель может использовать для удовлетворения своих
потребностей.
А это значит, что мы должны рассматривать не только те наборы, которые он может купить, но и
те наборы, которые становятся ему доступными после того, как он совершил покупку.
Множество таких наборов представлено на рисунке 3.
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б) Теперь определим, какое максимальное количество товара Х купил потребитель, если известно,
что он приобрёл 4 ед. товара Y. Эта точка соответствует второму участку бюджетной линии (см.
рисунок 4.)
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Достаточно подставить Y=4 в соответствующую функцию (4=60-2Х) и получить, что Х=28.
Ответ: а) см. рисунок 3.б) Х=28 см. рисунок 4.
ЗАДАЧА 5. «ИПОТЕКА» (20 БАЛЛОВ)
В последние годы ипотека становится всё более популярной среди граждан России. По
данным Центрального Банка, в 2013 году кредитными организациями в России было выдано более
800 тыс. ипотечных жилищных кредитов в рублях на общую сумму более 1,3 трлн рублей.
Процентная ставка по ипотечным кредитам меньше, чем по обычным потребительским (например,

«Сибириада. Шаг в мечту»
г. Бердск, 25 февраля — 1 марта 2014 г.

10-й класс

Задачи
Дата написания
26 февраля 2014 г.
Количество заданий
5
Сумма баллов
100
Время написания
150 минут
Необходимо привести полное и обоснованное решение всех заданий.
Решение должно содержать четкую аргументацию, без лишних рассуждений.
Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Решения заданий выполняются на отдельном бланке.

26 февраля 2014 г.

Задачи (10-й класс)

Задача № 1. «Жульен из мухоморов»

(20 баллов)
В Царстве лесных гномов ни одно праздничное застолье не обходится без жульена из мухоморов,
который можно купить только в тавернах, где его готовят специально обученные повара по старинным
рецептам, которые держатся в строжайшем секрете. Таверны работают в условиях рынка совершенной
конкуренции, спрос и предложение на котором представлены линейными функциями.
Король гномов Урфин IV, фанатичный сторонник здорового образа жизни, решил ограничить потребление населением этих грибов, полагая, что такая традиция уже не первое столетие не лучшим образом
сказывается на здоровье гномов. Не долго думая, он объявил, что, начиная с будущего понедельника,
все продавцы мухоморового жульена должны будут платить налог по 3 ден. ед. за каждую проданную
порцию.
На следующий день к Урфину пришел его министр финансов, фанатичный противник госдолга, и
сказал:
Ваше Величество! Ваше решение, как всегда, гениально, однако в результате введения
такого налога потребление сократится только лишь на 8 тыс. порций в месяц. Сейчас
каждый месяц продается 28 тыс. порций по 5 ден. ед., а эластичность предложения
в точке равновесия в 2 раза превышает эластичность спроса (по модулю). Я знаю,
какой должна быть величина налога, чтобы еще больше сократить потребление и
максимально увеличить доходы казны. И тогда мы, наконец, сможем вернуть весь наш
долг эльфийскому королю!
Какую величину фиксированного потоварного налога рекомендовал ввести министр финансов?

Задача № 2. «!»

(20 баллов)
Для производства 1 единицы уникального товара ! нужна 1 единица сырья стоимостью 17 д. е. и
1 единица труда стоимостью 3 д. е. Денежные ресурсы, которые фирма может потратить на закупку
факторов производства, однако, не безграничны. Всего на счету фирмы в настоящий момент есть 𝐿
д.е. Фирма может привлечь дополнительные средства, взяв в банке краткосрочный кредит по ставке 𝑟𝑐 ,
вернуть который нужно после продажи товара. Также часть средств можно не вкладывать в производство,
а положить на депозит по ставке 𝑟𝑑 на тот же период. Если фирма назначит цену 𝑃 на свою продукцию,
то потребители будут готовы купить 52 − 𝑃 единиц товара !. Фирма максимизирует сумму денег,
которая останется у нее после производства и продажи товара и расплаты с банком.
а) Допустим, 𝑟𝑐 = 𝑟𝑑 = 10 %. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от 𝐿. Постройте
график этой функции.
б) Допустим, 𝑟𝑐 = 20 %, 𝑟𝑑 = 10 %. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от 𝐿. Постройте
график этой функции.
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Олимпиада по экономике 10 класс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК

Время выполнения 150 минут
Всего за задачи 100 баллов

ЗАДАЧА 1. «ЖУЛЬЕН ИЗ МУХОМОРОВ» (20 БАЛЛОВ)
В Царстве лесных гномов ни одно праздничное застолье не обходится без жульена из
мухоморов, который можно купить только в тавернах, где его готовят специально обученные
повара по старинным рецептам, которые держатся в строжайшем секрете. Таверны работают в
условиях рынка совершенной конкуренции, спрос и предложение на котором представлены
линейными функциями.
Король гномов Урфин IV, фанатичный сторонник здорового образа жизни, решил
ограничить потребление населением этих грибов, полагая, что такая традиция уже не первое
столетие не лучшим образом сказывается на здоровье гномов. Не долго думая, он объявил, что,
начиная с будущего понедельника, все продавцы мухоморового жульена должны будут платить
налог по 3 ден. ед. за каждую проданную порцию.
На следующий день к Урфину пришел его министр финансов, фанатичный противник
госдолга, и сказал:
Ваше Величество! Ваше решение, как всегда, гениально, однако в результате введения
такого налога потребление сократится только лишь на 8 тыс. порций в месяц. Сейчас каждый
месяц продается 28 тыс. порций по 5 ден. ед., а эластичность предложения в точке равновесия в
2 раза превышает эластичность спроса (по модулю). Я знаю, какой должна быть величина
налога, чтобы еще больше сократить потребление и максимально увеличить доходы казны. И
тогда мы, наконец, сможем вернуть весь наш долг эльфийскому королю!
Какую величину фиксированного потоварного налога рекомендовал ввести министр
финансов?
Решение
Утверждение: Если при линейных функциях спроса и предложения эластичность предложения в
точке равновесия в 2 раза превышает эластичность спроса, то при введении фиксированного
потоварного налога на продавцов цена поднимется на величину, равную 2/3Т (Т – величина
налога).
Доказательство: Если

, то есть

, то угловой коэффициент

функции предложения в 2 раза превышает угловой коэффициент функции спроса:
. Тогда равновесная цена определяется как
.

,

Если вводится налог в размере Т ден. ед., уплачиваемый производителями, то

,

и

.

Следовательно, при Т=3 новая цена будет
равна 7 ден. ед., а новое равновесное
количество 20 тыс. порций (по условию)
Теперь, зная координаты двух точек на
линейной функции спроса (см. рис.), можем
определить ее вид:
. А значит
угловой коэффициент функции предложения
равен 8, и координат исходной точки
равновесия достаточно, чтобы определить вид
функции :
.

P

7
5
D
20

2
8

Q

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

Теперь не трудно определить величину налога, максимизирующего налоговые сборы.
Пусть величина потоварного налога равна Т ден. ед. Тогда
, а так как функция
спроса не меняется, то равновесное количество определяется как

. Максимизируем

функцию налоговых поступлений:

Ответ:

ден. ед.

ЗАДАЧА 2. « » (20 БАЛЛОВ)
Для производства 1 единицы уникального товара нужна 1 единица сырья стоимостью 17
д. е. и 1 единица труда стоимостью 3 д. е. Денежные ресурсы, которые фирма может потратить на
закупку факторов производства, однако, не безграничны. Всего на счету фирмы в настоящий
момент есть д.е. Фирма может привлечь дополнительные средства, взяв в банке краткосрочный
кредит по ставке , вернуть который нужно после продажи товара. Также часть средств можно не
вкладывать в производство, а положить на депозит по ставке

на тот же период. Если фирма

назначит цену на свою продукцию, то потребители будут готовы купить
единиц товара .
Фирма максимизирует сумму денег, которая останется у нее после производства и продажи товара
и расплаты с банком.
а) Допустим,
. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от .
Постройте график этой функции.
б) Допустим,
,

. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от .

Постройте график этой функции.
Решение
(а) Найдем функцию предельных издержек (с точки зрения суммы на счету в конце периода).
«Производственные» предельные издержки, равны, очевидно, 17 + 3= 20 д.е. за единицу товара.
Если для выпуска данной единицы нужно привлекать заемные средства, то кроме этих 20 д.е.
фирме придется заплатить и процент: rc  20  0,1 20  2 д.е. Итого предельные издержки составят
22 д.е.
Если для выпуска данной единицы не нужно привлекать заемные средства, то производя эту
единицу, фирма потеряет процент, который она могла бы получить, держа средства на депозите:
rd  20  0,1 20  2 д.е. Итого предельные издержки составят 22 д.е.
Таким образом, независимо от L , предельные издержки фирмы постоянны и равны 22 д.е.
Функция предельного дохода также не зависит от L : MR  52  2Q .
Пересекая предельный доход и предельные издержки, получаем, что, независимо от L ,
оптимальный выпуск равен 15. Итак, Q* ( L)  const  15
Q

15

L
0
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(б). Вновь найдём (при данном L ), функцию предельных издержек фирмы. Производственные
издержки равны 20. Допустим, фирма решает произвести Q единиц продукции. Если денег
хватает (при 20Q  L ), то фирма при производстве дополнительной единицы продукции
теряетпроцент по депозитам. Предельные издержки равны (1  rd )  20  22 д.е. Если приходится
привлекать заёмные средства (при 20Q  L ), то фирма при производстве дополнительной единицы
продукции платит процент по кредиту, и предельные издержки равны (1  rc )  20  24 д.е.
Таким образом, функция предельных издержек имеет вид
L

22,
Q


20
MC (Q)  
.
L
24, Q 

20
График этой функции представляет собой «лесенку» из двух ступенек, причем точка перехода с
нижней ступеньки на верхнюю зависит от L . Нарисуем пунктиром также вертикальную линию,
L
соединяющую две ступеньки в точке Q 
.
20
При больших L (насколько больших, скажем ниже) точка пересечения графиков MR и MC будет
находиться на нижней ступеньке:
L
MR  52  2Q  22 , откуда Q  15 . Это возможно, пока 15 
, то есть L  300 .
20
При маленьких L (насколько маленьких, скажем ниже) точка пересечения графиков MR и
MC будет находиться на верхней ступеньке:
L
MR  52  2Q  24 , откуда Q  14 . Это возможно, пока 14 
, то есть L  280 .
20
Что же будет происходить при 280  L  300 ? Ответ прост: график MR будет пересекать
пунктирную вертикальную линию, которую мы нарисовали. Нетрудно понять, что именно эта
точка будет оптимальной для фирмы: прибыль возрастает справа от нее и убывает слева. Таким
L
образом, оптимальный выпуск в этом случае просто равен
.
20
Итак, оптимальный выпуск как функция от L задаётся уравнением
14, L  280

*
Q ( L)   L / 20, 280  L  300
15, 300  L

.
Q

14

L
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ЗАДАЧА 3. «КАПРЕЗЕ» (20 БАЛЛОВ)
Укаждогочеловекаестьсвоипричуды. Баба Валя — скромная пенсионерка, которая все, что
остается от пенсии после квартплаты, тратит на продукты: помидоры и моцареллу. Как и многие
пожилые люди, она консервативна: покупает только итальянскую моцареллу, несмотря на то, что
в продаже появился такой же сыр отечественного производства, и только российские помидоры по
100 руб. за 1 кг, несмотря на наличие более дешевых китайских. В последнее время произошли
только два события, повлиявшие на поведение бабы Вали: сначала на валютном рынке сильно
подешевел рубль, а затем правительство щедро повысило пенсии.
На рисунке представлены бюджетные ограничения до, между и после этих событий. Точки
A, B и C на рисунке — точки выбора бабы Вали при разных ситуациях.

а) Укажите ситуации, которым соответствует каждая из этих трех точек. Объясните ваши
ответы.
б) Посчитайте расходы бабы Вали на моцареллу в каждом случае.
в) Внучка подарила бабе Вале бутылку оливкого масла и посоветовала есть помидоры и
моцареллу только в составе салата капрезе (нужно взять одинаковые по весу количества помидор
и моцареллы и добавить немного масла). Бабе Вале так понравился салат, что она решила есть
только его, причем как можно больше. Отметьте на графике выбор бабы Вали после повышения
пенсии и укажите координаты отмеченной точки.
Решение
1. Первое изменение связано со снижением курса рубля. Помидоры – российские, а моцарелла
– итальянская. Поскольку теперь требуется больше рублей для покупки моцареллы, цена
которой в иностранной валюте остается прежней, моцарелла станет дороже. Возможности
б. Вали покупать помидоры не изменятся, а моцареллы она сможет купить меньше.
Бюджетная линия сдвинется ближе к началу координат по оси Х (точка пересечения с осью
Y не изменится). Таким образом, набор Б соответствует исходной ситуации, а набор А –
выбору в условиях снижения курса рубля.
Повышение пенсии увеличит возможности покупки как помидор, так и моцареллы, что
будет выражаться пропорциональнымсмещением бюджетной линии дальше от начала
координат. Следовательно, т.В соответствует выбору после повышения пенсии.
2. Посчитаем расходы на моцареллу.
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А)

исходная

ситуация.

Бюджетная

линия

выражается

уравнением

.

. Баба Валя покупает 1,5 кг моцареллы. На свои бюджет она может купить 20
кг. помидор по цене 100 руб. за кг. Следовательно, ее бюджетныевозможности
соответствуют 2000 руб. Тогда цена моцареллы
руб. за 100 гр., а расходы
15*80=1200 руб.
Б) ситуация со снижением курса рубля. Бюджетная линия

, набор А состоит из 10

кг. помидор и 1 кг. моцареллы. Цена моцареллы

руб. за 100 гр. Расходы:

100*10=1000 руб.
В) ситуация с ростом пенсии. Новая бюджетная линия описывается уравнением

,

стало быть, теперь бюджет (при ценах на помидоры и моцареллу как в случае Б) равен 3000
руб. Баба Валя покупает 10 кг. помидор и 2 кг моцареллы. Расходы на моцареллу:
20*100=2000
Если б. Валя после слов внучки потребляет исключительно капрезе, помидоры и моцарелла
становятся абсолютными комплементами. Поскольку пропорция продуктов в рецепте 1:1,
карта безразличия представляет собой прямые углы с вершиной на оси
. Найдем
наилучший набор для т. Вали:

графически
Помидоры, кг
30

20

10
8

Г
10

20

25

30

Моцарелла, 100 гр.

ЗАДАЧА 4. «УБОРКА В ОБЩЕЖИТИИ» (20 БАЛЛОВ)
Победив в олимпиаде, Алексей и Михаил стали студентами крупного экономического вуза
в городе М. и поселились в одной комнате в общежитии. Ребята договорились убираться в
комнате каждую неделю по субботам. Итоговая чистота комнаты (обозначим ее за ) зависит от
того, сколько усилий каждый их них прикладывает к уборке. Обозначим эти уровни усилий за
(для Алексея) и

(для Михаила). Для простоты будем считать, что

.
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Каждый из студентов хотел бы, чтобы комната была чистой, однако оба не любят
убираться, причем Алексей не любит уборку вдвое сильнее, чем Михаил. Это отражено в их
функциях полезности: полезность Михаила равна
, а полезность Алексея имеет вид
.
Расписание устроено так, что по субботам в первой половине дня в комнате отсутствует
Алексей, а во второй — Михаил. Когда Алексей приходит с учебы, он видит «промежуточную»
степень чистоты комнаты (равную уровню усилий Михаила) и принимает решение о том, сколько
усилий приложить для завершения уборки.
а) Каковы будут уровни усилий, которые будут прикладывать Алексей и Михаил к уборке?
Каков будет итоговый уровень чистоты комнаты?
б) Могут ли ребята договориться об уровнях усилий так, чтобы обоим стало лучше по
сравнению с результатом пункта а)? Верно ли, что при этом комната непременно будет чище, чем
в пункте а)?
Решение:
(а)Принимая решение первым, Михаил может рассчитать ответные действия Алексея и выбрать
уровень усилий таким образом, чтобы с учетом этих ответных действий максимизировать свою
выгоду.
Полезность Алексея имеет вид:
. Относительно выбираемой переменной
это парабола с ветвями вниз, она имеет вершину в точке

(при

).

Подставляя это в полезность Михаила, получаем:
парабола с ветвями вниз, она имеет вершину в точке

. Это также
. Получаем, что

,

.

(б) Полезности обоих ребят в а) равны 18. Легко привести примеры уровней усилий такие, что
полезности обоих больше, чем 18. Например, если каждый будет убираться немного больше
(скажем, xm  3 , xa  2 ), то полезность Михаила вырастет до 25, а полезность Алексея – до
20.Комната при этом будет чище.
Можно ли привести пример такой пары уровней усилий, что обоим лучше по сравнению с а), но
комната оказывается грязнее, чем в а)? Докажем, что сделать этого нельзя.
Имеем систему
U m  ( xa  xm )(8  xm )  18
.

U a  ( xa  xm )(8  2 xa )  18
Если при каких-то уровнях усилий ( xa , xm ) полезность Алексея оказалась больше, чем 18, то
максимальная полезность Алексея при уровне усилий Михаила, равном xm , и подавно должна
4  xm
, в его
2
Алексея равна

оказаться больше 18. Подставляя функцию наилучшего ответа Алексея xa 
полезность,

U amax ( xm ) 

получаем,

что

максимально

достижимая

полезность

(4  xm )
.
2
2

(4  xm ) 2
 18 , откуда xm  2 .
2
Это означает, что в левой части первого уравнении системы второй сомножитель меньше 6.
Поскольку произведение должно оказаться больше 18, первый сомножитель (чистота комнаты)
должен быть больше 3, что и означает, что комната должна оказаться чище, чем в (а).
Итак, обоим может стать лучше только в случае, если комната окажется чище.
Поэтому из второго уравнения системы следует, что

«Сибириада. Шаг в мечту»
г. Бердск, 25 февраля — 1 марта 2014 г.
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5
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100
Время написания
150 минут
Необходимо привести полное и обоснованное решение всех заданий.
Решение должно содержать четкую аргументацию, без лишних рассуждений.
Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Решения заданий выполняются на отдельном бланке.

26 февраля 2014 г.

Задачи (11-й класс)

Задача № 1. «Жульен из мухоморов»

(20 баллов)
В Царстве лесных гномов ни одно праздничное застолье не обходится без жульена из мухоморов,
который можно купить только в тавернах, где его готовят специально обученные повара по старинным
рецептам, которые держатся в строжайшем секрете. Таверны работают в условиях рынка совершенной
конкуренции, спрос и предложение на котором представлены линейными функциями.
Король гномов Урфин IV, фанатичный сторонник здорового образа жизни, решил ограничить потребление населением этих грибов, полагая, что такая традиция уже не первое столетие не лучшим образом
сказывается на здоровье гномов. Не долго думая, он объявил, что, начиная с будущего понедельника,
все продавцы мухоморового жульена должны будут платить налог по 3 ден. ед. за каждую проданную
порцию.
На следующий день к Урфину пришел министр финансов, фанатичный противник госдолга, и сказал:
Ваше Величество! Ваше решение, как всегда, гениально, однако в результате введения
такого налога потребление сократится только лишь на 8 тыс. порций в месяц. Сейчас
каждый месяц продается 28 тыс. порций по 5 ден. ед., а эластичность предложения
в точке равновесия в 2 раза превышает эластичность спроса (по модулю). Я знаю,
какой должна быть величина налога, чтобы еще больше сократить потребление и
максимально увеличить доходы казны. И тогда мы, наконец, сможем вернуть весь наш
долг эльфийскому королю!
Какую величину фиксированного потоварного налога рекомендовал ввести министр финансов?

Задача № 2. «!»

(20 баллов)
Для производства 1 единицы уникального товара ! нужна 1 единица сырья стоимостью 17 д. е. и
1 единица труда стоимостью 3 д. е. Денежные ресурсы, которые фирма может потратить на закупку
факторов производства, однако, не безграничны. Всего на счету фирмы в настоящий момент есть 𝐿
д.е. Фирма может привлечь дополнительные средства, взяв в банке краткосрочный кредит по ставке 𝑟𝑐 ,
вернуть который нужно после продажи товара. Также часть средств можно не вкладывать в производство,
а положить на депозит по ставке 𝑟𝑑 на тот же период. Если фирма назначит цену 𝑃 на свою продукцию,
то потребители будут готовы купить 52 − 𝑃 единиц товара !. Фирма максимизирует сумму денег,
которая останется у нее после производства и продажи товара и расплаты с банком.
а) Допустим, 𝑟𝑐 = 𝑟𝑑 = 10 %. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от 𝐿. Постройте
график этой функции.
б) Допустим, 𝑟𝑐 = 20 %, 𝑟𝑑 = 10 %. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от 𝐿. Постройте
график этой функции.

Задача № 3. «Инновация с сюрпризом»

(20 баллов)
Страна А имеет кривую производственных возможностей, состоящую из одной точки: при имеющихся
ресурсах и доступной технологии она может производить не более 𝑌 * единиц товара 𝑌 , а больше ничего
не может. Товар производится большим количеством фирм, каждая из которых обладает ограниченным
запасом ресурса, воспринимает цену своей продукции как заданную и максимизирует прибыль.
Фирмы могут продавать произведенный товар отечественным потребителям или экспортировать.
Зарубежные покупатели готовы заплатить за единицу товара 𝑌 не более чем 2 − 3𝑦 единиц товара 𝑋
(которые фирмы потом также могут продать отечественным потребителям), где 𝑦 — величина экспорта
всех фирм страны А.
Жители страны А потребляют товары 𝑋 и 𝑌 только в виде бутербродов, намазывая на единицу
товара 𝑌 единицу товара 𝑋.
Благодаря открытию новой технологии производства, 𝑌 * увеличилось с 9/16 до 3/4.
а) Как это увеличение повлияло на количество бутербродов, которое съедят потребители в стране А?
б) Приведите содержательное экономическое объяснение результату пункта а).
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Олимпиада по экономике 11 класс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК

Время выполнения 150 минут
Всего за задачи 100 баллов

ЗАДАЧА 1. «ЖУЛЬЕН ИЗ МУХОМОРОВ» (20 БАЛЛОВ)
В Царстве лесных гномов ни одно праздничное застолье не обходится без жульена из
мухоморов, который можно купить только в тавернах, где его готовят специально обученные
повара по старинным рецептам, которые держатся в строжайшем секрете. Таверны работают в
условиях рынка совершенной конкуренции, спрос и предложение на котором представлены
линейными функциями.
Король гномов Урфин IV, фанатичный сторонник здорового образа жизни, решил
ограничить потребление населением этих грибов, полагая, что такая традиция уже не первое
столетие не лучшим образом сказывается на здоровье гномов. Не долго думая, он объявил, что,
начиная с будущего понедельника, все продавцы мухоморового жульена должны будут платить
налог по 3 ден. ед. за каждую проданную порцию.
На следующий день к Урфину пришел его министр финансов, фанатичный противник
госдолга, и сказал:
Ваше Величество! Ваше решение, как всегда, гениально, однако в результате введения
такого налога потребление сократится только лишь на 8 тыс. порций в месяц. Сейчас каждый
месяц продается 28 тыс. порций по 5 ден. ед., а эластичность предложения в точке равновесия в
2 раза превышает эластичность спроса (по модулю). Я знаю, какой должна быть величина
налога, чтобы еще больше сократить потребление и максимально увеличить доходы казны. И
тогда мы, наконец, сможем вернуть весь наш долг эльфийскому королю!
Какую величину фиксированного потоварного налога рекомендовал ввести министр
финансов?
Решение
Утверждение: Если при линейных функциях спроса и предложения эластичность предложения в
точке равновесия в 2 раза превышает эластичность спроса, то при введении фиксированного
потоварного налога на продавцов цена поднимется на величину, равную 2/3Т (Т – величина
налога).
Доказательство: Если

, то есть

, то угловой коэффициент

функции предложения в 2 раза превышает угловой коэффициент функции спроса:
. Тогда равновесная цена определяется как
.

,

Если вводится налог в размере Т ден. ед., уплачиваемый производителями, то

,

и

.

Следовательно, при Т=3 новая цена будет
равна 7 ден. ед., а новое равновесное
количество 20 тыс. порций (по условию)
Теперь, зная координаты двух точек на
линейной функции спроса (см. рис.), можем
определить ее вид:
. А значит
угловой коэффициент функции предложения
равен 8, и координат исходной точки
равновесия достаточно, чтобы определить вид
функции :
.
Теперь не трудно определить величину налога,

P

7
5
D
20

28

Q
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максимизирующего налоговые сборы.
Пусть величина потоварного налога равна Т ден. ед. Тогда

, а так как функция

спроса не меняется, то равновесное количество определяется как

. Максимизируем

функцию налоговых поступлений:

Ответ:

ден. ед.

ЗАДАЧА 2. « » (20 БАЛЛОВ)
Для производства 1 единицы уникального товара нужна 1 единица сырья стоимостью 17
д. е. и 1 единица труда стоимостью 3 д. е. Денежные ресурсы, которые фирма может потратить на
закупку факторов производства, однако, не безграничны. Всего на счету фирмы в настоящий
момент есть д.е. Фирма может привлечь дополнительные средства, взяв в банке краткосрочный
кредит по ставке , вернуть который нужно после продажи товара. Также часть средств можно не
вкладывать в производство, а положить на депозит по ставке

на тот же период. Если фирма

назначит цену на свою продукцию, то потребители будут готовы купить
единиц товара .
Фирма максимизирует сумму денег, которая останется у нее после производства и продажи товара
и расплаты с банком.
а) Допустим,
. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от .
Постройте график этой функции.
б) Допустим,
,

. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от .

Постройте график этой функции.
Решение
(а) Найдем функцию предельных издержек (с точки зрения суммы на счету в конце периода).
«Производственные» предельные издержки, равны, очевидно, 17 + 3= 20 д.е. за единицу товара.
Если для выпуска данной единицы нужно привлекать заемные средства, то кроме этих 20 д.е.
фирме придется заплатить и процент: rc  20  0,1 20  2 д.е. Итого предельные издержки составят
22 д.е.
Если для выпуска данной единицы не нужно привлекать заемные средства, то производя эту
единицу, фирма потеряет процент, который она могла бы получить, держа средства на депозите:
rd  20  0,1 20  2 д.е. Итого предельные издержки составят 22 д.е.
Таким образом, независимо от L , предельные издержки фирмы постоянны и равны 22 д.е.
Функция предельного дохода также не зависит от L : MR  52  2Q .
Пересекая предельный доход и предельные издержки, получаем, что, независимо от L ,
оптимальный выпуск равен 15. Итак, Q* ( L)  const  15
Q

15

L
0

100

200

300

400

(б). Вновь найдём (при данном L ), функцию предельных издержек фирмы. Производственные
издержки равны 20. Допустим, фирма решает произвести Q единиц продукции. Если денег

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

хватает (при 20Q  L ), то фирма при производстве дополнительной единицы продукции
теряетпроцент по депозитам. Предельные издержки равны (1  rd )  20  22 д.е. Если приходится
привлекать заёмные средства (при 20Q  L ), то фирма при производстве дополнительной единицы
продукции платит процент по кредиту, и предельные издержки равны (1  rc )  20  24 д.е.
Таким образом, функция предельных издержек имеет вид
L

22, Q  20
MC (Q)  
.
24, Q  L

20
График этой функции представляет собой «лесенку» из двух ступенек, причем точка перехода с
нижней ступеньки на верхнюю зависит от L . Нарисуем пунктиром также вертикальную линию,
L
соединяющую две ступеньки в точке Q 
.
20
При больших L (насколько больших, скажем ниже) точка пересечения графиков MR и MC будет
находиться на нижней ступеньке:
L
MR  52  2Q  22 , откуда Q  15 . Это возможно, пока 15 
, то есть L  300 .
20
При маленьких L (насколько маленьких, скажем ниже) точка пересечения графиков MR и
MC будет находиться на верхней ступеньке:
L
MR  52  2Q  24 , откуда Q  14 . Это возможно, пока 14 
, то есть L  280 .
20
Что же будет происходить при 280  L  300 ? Ответ прост: график MR будет пересекать
пунктирную вертикальную линию, которую мы нарисовали. Нетрудно понять, что именно эта
точка будет оптимальной для фирмы: прибыль возрастает справа от нее и убывает слева. Таким
L
образом, оптимальный выпуск в этом случае просто равен
.
20
Итак, оптимальный выпуск как функция от L задаётся уравнением
14, L  280

*
Q ( L)   L / 20, 280  L  300
15, 300  L

.
Q

14

L
0

100

200

300

400
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ЗАДАЧА 3. «ИННОВАЦИЯ С СЮРПРИЗОМ» (20 БАЛЛОВ)
Страна А имеет кривую производственных возможностей, состоящую из одной точки: при
имеющихся ресурсах и доступной технологии она может производить не более
единиц товара
, а больше ничего не может. Товар производится большим количеством фирм, каждая из которых
обладает ограниченным запасом ресурса, воспринимает цену своей продукции как заданную и
максимизирует прибыль.
Фирмы могут продавать произведенный товар отечественным потребителям или
экспортировать. Зарубежные покупатели готовы заплатить за единицу товара
не более чем
единиц товара
(которые фирмы потом также могут продать отечественным
потребителям), где

— величина экспорта всех фирм страны А.

Жители страны А потребляют товары
и
только в виде бутербродов, намазывая на
единицу товара единицу товара .
Благодаря открытию новой технологии производства, увеличилось с
до
.
а) Как это увеличение повлияло на количество бутербродов, которое съедят потребители в
стране А?
б) Приведите содержательное экономическое объяснение результату пункта а).
в) Предположим, что после изменения
вместо описанной выше структуры действия всех
фирм в стране А выбираются согласованно по решению мудрого правителя, максимизирующего
количество бутербродов. Сколько бутербродов тогда съели бы жители страны А?
Решение
а) Зададимся сначала вопросом, как будет устроено равновесие на совершенно конкурентном
рынке в стране А.
Поскольку каждая фирма обладает конечным запасом ресурса, который уже есть в ее
распоряжении, она всегда будет стремиться произвести и подать как можно больше товара, чтобы
максимизировать выручку (все ее издержки постоянны). Предложение кажой фирмы будет
максимально возможным, а значит, максимально возможным будет и рыночное предложение
товара:
.
Это предложение в равновесии будет равно спросу на товар Y, предъявляемому жителями страны
А и иностранцами:
, где - величина домашнего потребления, а - величина экспорта.
При этом, как известно из условия, единица Y продается за p единиц X, где

. Значит,

общее количество товара X, которое будет ввезено в страну А и потреблено ее гражданами, равно
. Наконец, поскольку товары потребляются жителями только в виде бутербродов, в
равновесии должно быть выполнено
Составим систему уравнений:

Подставив данные в условии значения

.

, эту систему можно решить:

Получаем, что в результате экономического роста количество съеденных бутербродов снизилось с
5/16 до 1/4, то есть жители страны А стали жить хуже.
б) Почему это произошло? Нетрудно заметить, что рост экспорта, вызванный ростом , повлек за
собой снижение цены, по которой страна А могла экспортировать товар Y, и общее количество
ввозимого товара X сократилось. Поскольку все фирмы в стране А хотели продать как можно
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больше, условия внешней торговли стали для них хуже (из-за убывающего общего спроса на
экспорт).
Данное явление было описано экономистом Jagdish Bhagwati в работе 1958 года «Immiserizing
Growth: A Geometrical Note».
в) Общее количество купленного товара X равно
. Это парабола с ветвями вниз
достигает максимума

при

. Значит, больше 1/3 единицы товара X точно купить не

удастся, а значит, не удастся съесть больше 1/3 бутерброда. При этом ровно 1/3 бутерброда съесть
можно: действительно, продав за рубеж 1/3 единицы Y, жители страны А будут иметь в своем
распоряжении еще
единиц товара Y, что более чем достаточно для 1/3
бутерброда.
ЗАДАЧА 4. «КАПРЕЗЕ» (20 БАЛЛОВ)
Укаждогочеловекаестьсвоипричуды. Баба Валя — скромная пенсионерка, которая все, что
остается от пенсии после квартплаты, тратит на продукты: помидоры и моцареллу. Как и многие
пожилые люди, она консервативна: покупает только итальянскую моцареллу, несмотря на то, что
в продаже появился такой же сыр отечественного производства, и только российские помидоры по
100 руб. за 1 кг, несмотря на наличие более дешевых китайских. В последнее время произошли
только два события, повлиявшие на поведение бабы Вали: сначала на валютном рынке сильно
подешевел рубль, а затем правительство щедро повысило пенсии.
На рисунке представлены бюджетные ограничения до, между и после этих событий. Точки
A, B и C на рисунке — точки выбора бабы Вали при разных ситуациях.

а) Укажите ситуации, которым соответствует каждая из этих трех точек. Объясните ваши
ответы.
б) Посчитайте расходы бабы Вали на моцареллу в каждом случае.
в) Внучка подарила бабе Вале бутылку оливкого масла и посоветовала есть помидоры и
моцареллу только в составе салата капрезе (нужно взять одинаковые по весу количества помидор
и моцареллы и добавить немного масла). Бабе Вале так понравился салат, что она решила есть
только его, причем как можно больше. Отметьте на графике выбор бабы Вали после повышения
пенсии и укажите координаты отмеченной точки.
Решение
1. Первое изменение связано со снижением курса рубля. Помидоры – российские, а моцарелла
– итальянская. Поскольку теперь требуется больше рублей для покупки моцареллы, цена
которой в иностранной валюте остается прежней, моцарелла станет дороже. Возможности
б. Вали покупать помидоры не изменятся, а моцареллы она сможет купить меньше.
Бюджетная линия сдвинется ближе к началу координат по оси Х (точка пересечения с осью
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Y не изменится). Таким образом, набор Б соответствует исходной ситуации, а набор А –
выбору в условиях снижения курса рубля.
Повышение пенсии увеличит возможности покупки как помидор, так и моцареллы, что
будет выражаться пропорциональнымсмещением бюджетной линии дальше от начала
координат. Следовательно, т.В соответствует выбору после повышения пенсии.
2. Посчитаем расходы на моцареллу.
А) исходная ситуация. Бюджетная линия выражается уравнением
.
. Баба Валя покупает 1,5 кг моцареллы. На свои бюджет она может купить 20
кг. помидор по цене 100 руб. за кг. Следовательно, ее бюджетныевозможности
соответствуют 2000 руб. Тогда цена моцареллы
руб. за 100 гр., а расходы
15*80=1200 руб.
Б) ситуация со снижением курса рубля. Бюджетная линия

, набор А состоит из 10

кг. помидор и 1 кг. моцареллы. Цена моцареллы

руб. за 100 гр. Расходы:

100*10=1000 руб.
В) ситуация с ростом пенсии. Новая бюджетная линия описывается уравнением

,

стало быть, теперь бюджет (при ценах на помидоры и моцареллу как в случае Б) равен 3000
руб. Баба Валя покупает 10 кг. помидор и 2 кг моцареллы. Расходы на моцареллу:
20*100=2000
Если б. Валя после слов внучки потребляет исключительно капрезе, помидоры и моцарелла
становятся абсолютными комплементами. Поскольку пропорция продуктов в рецепте 1:1,
карта безразличия представляет собой прямые углы с вершиной на оси
. Найдем
наилучший набор для т. Вали:

графически
Помидоры, кг
30

20

10
8

Г
10
100 гр.

20

25

30

Моцарелла,
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ЗАДАЧА 5. «ВОЗВРАТ ТОВАРА» (20 БАЛЛОВ)
Согласно статье 25 российского Закона о защите прав потребителей, при соблюдении
некоторых условий потребитель может в течение 14 дней после покупки товара обменять его
на другой, даже если купленный товар был исправен. Например, можно вернуть товар
продавцу, если он не подошел по размеру или цвету. При этом продавец должен выдать
подходящий аналогичный товар или вернуть деньги, если подходящего товара не будет в
наличии.
а) Представим, что эта статья закона была отменена, и каждый магазин должен сам
выбрать политику возврата товаров надлежащего качества. Представьте, что вы владелец
магазина, оказавшегося в этих условиях: вы знаете, что закон только что отменен, и все другие
магазины (ваши конкуренты) всё еще следуют его нормам. Какие аргументы «за» и «против»
сохранения прежнего порядка возврата в своем магазине вы можете привести?
б) Предположим, что в стране Х существовал закон, который запрещал магазинам
принимать назад ранее проданные товары надлежащего качества. В определенный момент
этот закон был отменен, и вы оказались в схожей ситуации: все ваши конкуренты еще следуют
старым правилам (не принимают товары обратно), а вам нужно выбрать правила для себя.
Будут ли ваши аргументы «за» или «против» разрешения возврата такими же, как в
предыдущем пункте?
Решение
Независимо от изначального состояния, политика беспрепятственного возврата товаров
надлежащего качества имеет достоинства и недостатки сама по себе.
Главное достоинство — привлечение покупателей. Спрос на товар в магазине будет больше,
если этот магазин дает покупателям возможность подумать, покупатели будут готовы больше
заплатить за товар, если им предоставляется возможность беспрепятственно его вернуть. Эта
возможность — конкурентное преимущество магазина.
Недостаток свободного возврата — издержки, которые несет магазин. Возврат товара нужно
оформить (на что нужно потратить рабочее время сотрудников), товар нужно проверить,
возможно, заново упаковать — всё это требует затрат, которых в случае запрета на возврат не
было бы.
а) Если все магазины-конкуренты беспрепятственно возвращают товар, то изменение
политики одним магазином будет выглядеть подозрительно для потребителей: возможно, этот
магазин продает товары со скрытыми недостатками (формально не являющимися браком или
дефектами), которые невозможно выявить при покупке, и поэтому хочет запретить
потребителям возвращать товар. Это может дополнительно оттолкнуть покупателей. Эта идея
является дополнительным аргументом «за» политику возврата.
С другой стороны, отмена возможности возврата позволит магазину сэкономить на издержках,
описанных выше, и поэтому снизить цены: в них больше не нужно закладывать риск того, что
товар будет возвращен. Это может стать отличительным признаком магазина (все остальные
по-прежнему принимают товары): он может позиционировать себя как магазин для
покупателей, которые уже уверены в своем выборе и могут благодаря этому сэкономить. Это
является аргументом «против» сохранения старой политики.
б) Если магазины-конкуренты не принимают товары обратно, то отдельный магазин,
отказавшись от этой политики, рискует привлечь покупателей, которые будут злоупотреблять
своим правом на возврат. А именно, они будут «покупать» товары для однократного
использования, а потом возвращать, сохранив товарный вид. Доказать их злые намерения
будет довольно сложно, так же сложно определить «злостного возвращателя» в момент
покупки. Конечно, этот аргумент работает и в пункте а) (такие покупатели всегда будут

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
Тест. 7-9 класс.26.02.2014.
Тест 1. Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса – 2 балла.
Итого по тесту 1 - 10 баллов.
Тест 2. Тест включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать
единственно верный ответ. Цена каждого вопроса — 5 баллов.
Итого по тесту 2 - 50 баллов.
Всего по тестам можно набрать 60 баллов
Тест №1. Выберите единственный верный ответ

(Всего 10 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Снижение потоварного налога на производителей приводит к росту эластичности спроса в
точке равновесия.
1) верно
2) неверно
2. Если предельный доход фирмы (MR) равен ее предельным издержкам (MC), то это означает,
что фирма выбрала оптимальный объем производства, позволяющий получить максимум
прибыли.
1) верно
2) неверно
3. совершенный конкурент решит увеличить выпуск на 10% без каких-либо видимых причин, то
ее выручка изменитсяменее, чем на 10%.
1) верно
2) неверно
4. Если население сберегает 20% прироста своего дохода, то мультипликатор государственных
расходов равен 5.
1) верно
2) неверно
5. Если курс евро по отношению к рублю вырос на 20%, то это означает, что курс рубля к евро
снизился на 20%.
1) верно
2) неверно
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(Всего 50 баллов: 5 баллов за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
6. Страны А и B выпускают товары двух видов: Х и Y. Кривые
производственных возможностей (КПВ) этих стран
представлены на рисунке:
На основании этих данных можно сделать вывод, что
альтернативные издержки производства одной единицы:
1) товара Х выше в стране В;
2) товара Х выше в стране А;
3) товара Х одинаковы в обеих странах;
4) товара Y выше в стране А;
5) товара Y ниже в стране В.

Y

КПВ(А)
КПВ(В)
Х

7. Шины Nokian производятся в России, а Continental – за рубежом. Что произойдет на рынке
шин Nokian при снижении импортных пошлин на ввоз шин Continental?
1) российские потребители будут покупать меньше шин Continental
2) прибыль производителей Nokian увеличится
3) объем продаж Nokian в России снизится
4) отечественные потребители шин проиграют от такой политики
5) зарубежные потребители шин Continentalвыиграют от такой политики.
8. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид: Qd = 100 – P; Qs = -20 +2P.После
введения количественной квоты максимальная цена товара на рынкеувеличилась на 50%. На
каком уровне установлена квота?

1) 40;

2) 100;

3) 50;

4) 30;

5) 60.

9. В стране А производится два вида продукции: Х и Y. Для производства 1 ед. продукции Х
требуется 50 ед. ресурса L, а для производства 1 ед. продукции Y – 25 ед. ресурса L. Общий объем
абсолютно взаимозаменяемого ресурса L, которым располагает страна А, составляет 400 ед.
Это значит, что альтернативная стоимость производства последней единицы продукции Х равна:
1 75 единиц ресурса L;
2) 50 единиц ресурса L;
3) 8 единиц ресурса L;
4) 2 единицы товара Y;
5) 0,5 единиц товара Y.
10. Какое из утверждений НЕВЕРНО для фирмы, работающей на рынке совершенной
конкуренции?
1) фирма находится в равновесии, когда ее средняя выручка равна предельным издержкам.
2) кривая предельных издержек пересекает кривую средних общих издержек в точке минимума
последних.
3) кривая спроса на продукт фирмы имеет единичную эластичность в любой точке.
4) если величина предельных издержек превышает величину средних переменных издержек, то
последние возрастают с ростом объёмов производства.
5) фирма прекратит производство, если ее убытки превысят величину общих постоянных издержек.
11. Предприниматель в прошлом месяце получил прибыль от своего бизнеса 10 тыс. рублей,
рентабельность бизнеса он оценивает в 25%. Это значит, что выручка предпринимателя
составила:
1) 10 тыс. рублей;
2) 12,5 тыс. рублей;
3) 40 тыс. рублей;
4) 50 тыс. рублей;
5) 60 тыс. рублей.
12. В результате обесценения рубля, произошедшего в начале 2014 года, выиграют:
1) фирмы, имеющие задолженность иностранным банкам;
2) россияне, планирующие отдых за границей, и не имеющие сбережений в иностранной валюте;
3) российские импортеры бананов;
4) российские потребители, предпочитающие импортную бытовую технику отечественной;
5) иностранцы, приехавшие в феврале на Олимпиаду в Сочи.
13. Число безработных за год увеличилось на 3%. Тогда
1) Уровень безработицы вырос на 3%
2) Уровень безработицы вырос более чем на 3%
3) Уровень безработицы вырос менее чем на 3%
4) Уровень безработицы снизился
5) Уровень безработицы мог вырасти, упасть или остаться на прежнем уровне
14. Что из перечисленного непременно увеличит производственные возможности страны?
1) вторжение инопланетян
2) государственный переворот
3) переход к авторитарному политическому режиму
4) развитие международной торговли, в результате которой для страны стали доступны более дешевые
ресурсы
5) развитие трудовой миграции как в страну, так и из страны
15. Что из перечисленного является обесценением национальной валюты?
1) дефолт;
2) дефляция
3) девальвация
4) дезинфляция
5) дискриминация
Начальник управления образовательной политики
министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

В.Н. Щукин

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
Решебник. Тест. 7-9 класс. 26.02.2014.
Тест 1. Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса – 2 балла.
Итого по тесту 1 - 10 баллов.
Тест 2. Тест включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать
единственно верный ответ. Цена каждого вопроса — 5 баллов.
Итого по тесту 2 - 50 баллов.
Всего по тестам можно набрать 60 баллов
Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(Всего 10 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
(Всего 10 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Снижение потоварного налога на производителей приводит к росту эластичности спроса в
точке равновесия.
1) верно
+2) неверно
2. Если предельный доход фирмы (MR) равен ее предельным издержкам (MC), то это означает,
что фирма выбрала оптимальный объем производства, позволяющий получить максимум
прибыли.
1) верно
+2) неверно
3. совершенный конкурент решит увеличить выпуск на 10% без каких-либо видимых причин, то
ее выручка изменится менее, чем на 10%.
1) верно
+2) неверно
4. Если население сберегает 20% прироста своего дохода, то мультипликатор государственных
расходов равен 5.
+1) верно
2) неверно
5. Если курс евро по отношению к рублю вырос на 20%, то это означает, что курс рубля к евро
снизился на 20%.
1) верно
+2) неверно
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(Всего 50 баллов: 5 баллов за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
6. Страны А и B выпускают товары двух видов: Х и Y.
Кривые производственных возможностей (КПВ) этих стран
представлены на рисунке:
На основании этих данных можно сделать вывод, что
альтернативные издержки производства одной единицы:
1) товара Х выше в стране В;
2) +2) товара Х выше в стране А;
3) товара Х одинаковы в обеих странах;
4) товара Y выше в стране А;
5) товара Y ниже в стране В.

Y

КПВ(А)
КПВ(В)
Х

7. Шины Nokian производятся в России, а Continental – за рубежом. Что произойдет на рынке
шин Nokian при снижении импортных пошлин на ввоз шин Continental?
1) российские потребители будут покупать меньше шин Continental
2) прибыль производителей Nokian увеличится
+3) объем продаж Nokian в России снизится
4) отечественные потребители шин проиграют от такой политики
5) зарубежные потребители шин Continental выиграют от такой политики
8. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид: Qd = 100 – P; Qs = -20 +2P. После
введения количественной квоты максимальная цена товара на рынкеувеличилась на 50%. На
каком уровне установлена квота?
+1) 40;
2) 100;
3) 50;
4) 30;
5) 60.

9. В стране А производится два вида продукции: Х и Y. Для производства 1 ед. продукции Х
требуется 50 ед. ресурса L, а для производства 1 ед. продукции Y – 25 ед. ресурса L. Общий объем
абсолютно взаимозаменяемого ресурса L, которым располагает страна А, составляет 400 ед.
Это значит, что альтернативная стоимость производства последней единицы продукции Х равна:
1 75 единиц ресурса L;
2) 50 единиц ресурса L;
3) 8 единиц ресурса L;
+4) 2 единицы товара Y;
5) 0,5 единиц товара Y.
10. Какое из утверждений НЕВЕРНО для фирмы, работающей на рынке совершенной
конкуренции?
1) фирма находится в равновесии, когда ее средняя выручка равна предельным издержкам.
2) кривая предельных издержек пересекает кривую средних общих издержек в точке минимума
последних.
+3) кривая спроса на продукт фирмы имеет единичную эластичность в любой точке.
4) если величина предельных издержек превышает величину средних переменных издержек, то
последние возрастают с ростом объёмов производства.
5) фирма прекратит производство, если ее убытки превысят величину общих постоянных издержек.
11. Предприниматель в прошлом месяце получил прибыль от своего бизнеса 10 тыс. рублей,
рентабельность бизнеса он оценивает в 25%. Это значит, что выручка предпринимателя
составила:
1) 10 тыс. рублей;
2) 12,5 тыс. рублей;
3) 40 тыс. рублей;
+4) 50 тыс. рублей;
5) 60 тыс. рублей.
12. В результате обесценения рубля, произошедшего в начале 2014 года, выиграют:
1) фирмы, имеющие задолженность иностранным банкам;
2) россияне, планирующие отдых за границей, и не имеющие сбережений в иностранной валюте;
3) российские импортеры бананов;
4) российские потребители, предпочитающие импортную бытовую технику отечественной;
+5) иностранцы, приехавшие в феврале на Олимпиаду в Сочи.
13. Число безработных за год увеличилось на 3%. Тогда
1) Уровень безработицы вырос на 3%
2) Уровень безработицы вырос более чем на 3%
3) Уровень безработицы вырос менее чем на 3%
4) Уровень безработицы снизился
+5) Уровень безработицы мог вырасти, упасть или остаться на прежнем уровне
14. Что из перечисленного непременно увеличит производственные возможности страны?
1) вторжение инопланетян
2) государственный переворот
3) переход к авторитарному политическому режиму
+4) развитие международной торговли, в результате которой для страны стали доступны более дешевые
ресурсы
5) развитие трудовой миграции как в страну, так и из страны
15. Что из перечисленного является обесценением национальной валюты?
1) дефолт;
2) дефляция
+3) девальвация
4) дезинфляция
5) дискриминация
Начальник управления образовательной политики
министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

В.Н. Щукин

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
Тест. 10-11 класс. 26.02.2014.
Тест 1. Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса – 1 балл.
Итого по тесту 1 - 5 баллов.
Тест 2. Тест включает 20 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать
единственно верный ответ. Вопросы с 6 по 25 включительно оцениваются в 2 балла.
Итого по тесту 2 - 40 баллов.
Тест 3. Тест включает 5 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать
все верные ответы. Вопросы с 26 по 30 включительно оцениваются в 3 балла.
Итого по тесту 3 - 15 баллов.
Всего по тестам можно набрать 60 баллов
Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Снижение потоварного налога на производителей приводит к росту эластичности спроса в
точке равновесия.
1) верно
2) неверно
2. Если предельный доход фирмы (MR) равен ее предельным издержкам (MC), то это означает,
что фирма выбрала оптимальный объем производства, позволяющий получить максимум
прибыли.
1) верно
2) неверно
3. Если совершенный конкурент решит увеличить выпуск на 10% без каких-либо причин, то его
выручка изменится менее, чем на 10%.
1) верно
2) неверно
4. Если население сберегает 20% прироста своего дохода, то мультипликатор государственных
расходов равен 5.
1) верно
2) неверно
5. Если курс евро по отношению к рублю вырос на 20%, то это означает, что курс рубля к евро
снизился на 20%.
1) верно
2) неверно
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(Всего 40 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при
неверном ответе)
6. Страны А и B выпускают товары двух видов: Х и Y.
Кривые производственных возможностей (КПВ) этих стран
представлены на рисунке:
На основании этих данных можно сделать вывод, что
альтернативные издержки производства одной единицы:
1) товара Х выше в стране В;
2) товара Х выше в стране А;
3) товара Х одинаковы в обеих странах;
4) товара Y выше в стране А;
5) товара Y ниже в стране В.

Y

КПВ(А)
КПВ(В)
Х

7. Спрос на товар характеризуется как спрос единичной эластичности в каждой точке. Известно,
что при цене 4 рубля за кг объем продаж этого товара составил 6000 кг. Если цена этого товара
возрастет на 2 рубля, то его объем продаж:
1) сократится на 1000 кг;
2) сократится на 2000 кг;

3) сократится на 3000 кг;
5) для ответа недостаточно данных.

4) сократится на 4000 кг;

8. Функция рыночного спроса на телефоны Just6 линейна и не меняется от года к году. Функция
издержек фирмы - монополиста на этом рынке также не меняется и имеет вид TC(Q)=Q2, где Q –
годовой объем производства. Фирма пытается максимизировать прибыль, выбирая
оптимальный выпуск методом проб и ошибок. Выпустив 3 тыс. телефонов в 2012 году, фирма
получила прибыль, равную 6. Выпустив 2 тыс. телефонов в 2013 году, получила прибыль, равную
8. Оптимальный выпуск этой фирмы равен:
1) 1 тыс.;
2) 2 тыс.;
3) 3 тыс.;
4) 4 тыс.;
5) 5 тыс.
9. Шины Nokian производятся в России, а Continental – за рубежом. Что произойдет на рынке
шин Nokian при снижении импортных пошлин на ввоз шин Continental?
1) российские потребители будут покупать меньше шин Continental
2) прибыль производителей Nokian увеличится
3) объем продаж Nokian в России снизится
4) отечественные потребители шин проиграют от такой политики
5) зарубежные потребители шин Continental выиграют от такой политики
10. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид: Qd = 100 – P; Qs = -20 +2P. После
введения количественной квоты максимальная цена товара на рынке увеличилась на 50%. На
каком уровне установлена квота?
1) 40;
2) 100;
3) 50;
4) 30;
5) 60.
11. В стране А производится два вида продукции: Х и Y. Для производства 1 ед. продукции Х
требуется 50 ед. ресурса L, а для производства 1 ед. продукции Y – 25 ед. ресурса L. Общий объем
абсолютно взаимозаменяемого ресурса L, которым располагает страна А, составляет 400 ед.
Это значит, что альтернативная стоимость производства последней единицы продукции Х равна:
1 75 единиц ресурса L;
2) 50 единиц ресурса L;
3) 8 единиц ресурса L;
4) 2 единицы товара Y;
5) 0,5 единиц товара Y.
12. Функция рыночного спроса на труд имеет вид L  200 4w , где L – это количество
работников, а w – ставка заработной платы. Следовательно, эластичность спроса на труд по
заработной плате по модулю равна 1 при ставке заработной платы равной:
1) 4;
2) 200;
3) 100;
4) 50;
5) 25.
13. Какое из утверждений НЕВЕРНО для фирмы, работающей на рынке совершенной
конкуренции?
1) фирма находится в равновесии, когда ее средняя выручка равна предельным издержкам.
2) кривая предельных издержек пересекает кривую средних общих издержек в точке минимума
последних.
3) кривая спроса на продукт фирмы имеет единичную эластичность в любой точке.
4) если величина предельных издержек превышает величину средних переменных издержек, то
последние возрастают с ростом объёмов производства.
5) фирма прекратит производство, если ее убытки превысят величину общих постоянных издержек.
14. Если фирма производит положительный объем выпуска и получает максимальную прибыль,
то:
1) ее предельная прибыль равна нулю;
2) ее предельный доход равен нулю;
3) ее предельная прибыль максимальна;
4) ее выручка максимальна;
5) ее издержки минимальны.

15. Предприниматель в прошлом месяце получил прибыль от своего бизнеса 10 тыс. рублей,
рентабельность бизнеса он оценивает в 25%. Это значит, что выручка предпринимателя
составила:
1) 10 тыс. рублей;
2) 12,5 тыс. рублей;
3) 40 тыс. рублей;
4) 50 тыс. рублей;
5) 60 тыс. рублей.
16. При увеличении выпуска монополиста на 10% его выручка не изменилась. В этом случае цена
продукции монополиста:
1) снизилась на 10%;
2) осталась неизменной;
3) снизилась более, чем на 10%;
4) снизилась менее, чем на 10%;
5) возросла менее, чем на 10%.
17. При расчете ВВП России по расходам не учитываются:
1) расходы государственного бюджета на строительство олимпийских объектов в Сочи;
2) расходы частных фирм на выплату дивидендов по акциям;
3) прирост запасов нераспроданной продукции у российских производителей;
4) расходы на строительство автомобильного завода «Фольксваген» в Калужской области;
5) расходы федерального бюджета на оплату труда сотрудников Министра образования и науки РФ.
18. Если номинальный ВВП за текущий год вырос на 200%, а реальный ВВП - на 100%, то за
этот же период цены в стране:
1) выросли в 100%;
2) выросли на 50%;
3) снизились приблизительно на 33%;
4) снизились на 50%;
5) снизились на 100%.
19. Фрикционная безработица возникает в случае, когда:
1) работника увольняют, он не может найти работу в том городе (селе), где он проживает и он
прекращает ее поиски;
2) число индивидов, ищущих работу, превышает количество рабочих мест;
3) для получения работы требуются специальные навыки и умения, а работник не готов переучиваться;
4) работникам и фирмам требуется время для поиска друг друга, обработки информации о
предлагаемых вакансиях и рассмотрения резюме подходящих кандидатов;
5) сокращается спрос на труд в масштабах всей экономики.
20. Верным является утверждение:
1) при расчете дефлятора ВВП учитываются изменения цен импортных товаров;
2) при расчете индекса потребительских цен учитываются изменения цен всех товаров и услуг,
производимых на территории данной страны;
3) при расчете индекса потребительских цен не учитывается изменения цен импортных товаров;
4) индекс потребительских цен рассчитывается как индекс физического объема Пааше;
5) дефлятор ВВП рассчитывается как индекс цен Пааше.
21. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса вырастет на 8% при стабильной
скорости обращения денег, то уровень цен (согласно уравнению Фишера):
1) возрастет на 20%;
2) возрастет на 10%;
3) останется неизменным;
4) снизится на 10%;
5) снизится на 20%.
22. В результате обесценения рубля, произошедшего в начале 2014 года, выиграют:
1) фирмы, имеющие задолженность иностранным банкам;
2) россияне, планирующие отдых за границей, и не имеющие сбережений в иностранной валюте;
3) российские импортеры бананов;

4) российские потребители, предпочитающие импортную бытовую технику отечественной;
5) иностранцы, приехавшие в феврале на Олимпиаду в Сочи.
23. Число безработных за год увеличилось на 3%. Тогда
1) Уровень безработицы вырос не более чем на 3%
2) Уровень безработицы вырос более чем на 3%
3) Уровень безработицы вырос менее чем на 3%
4) Уровень безработицы снизился
5) Уровень безработицы мог вырасти, упасть или остаться на прежнем уровне
24. Что из перечисленного непременно увеличит производственные возможности страны?
1) вторжение инопланетян
2) государственный переворот
3) переход к авторитарному политическому режиму
4) развитие международной торговли, в результате которой для страны стали доступны более дешевые
ресурсы
5) развитие трудовой миграции как в страну, так и из страны
25. Что из перечисленного является обесценением национальной валюты?
1) дефолт;
2) дефляция
3) девальвация
4) дезинфляция
5) дискриминация
Тест №3. Выберите все верные ответы:
(Всего 15 баллов: 3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего
лишнего), 0 баллов в противном случае)

26. В каких из представленных ниже ситуаций будет происходить сдвиг кривой спроса?
1) сегодня жаркий день, и владелец киоска на пляже обнаружил, что отдыхающие готовы платить более
высокую цену за мороженое.
2) когда компания-провайдер «ABC Телеком» в порядке эксперимента снизила тарифы на услуги
дальней телефонной связи в выходные дни, время телефонных разговоров в эти дни резко выросло.
3) люди покупают больше роз с длинным стеблем перед Днем Святого Валентина, несмотря даже на то,
что цены на них выше, чем в другое время года.
4) резкий рост цен на бензин приводит к тому, что многие люди (друзья, соседи или сослуживцы)
договариваются между собой о том, чтобы каждый из них поочередно развозил на своей машине всех
остальных на работу, детей в школу и т.д., чтобы снизить расходы на бензин.
5) появление в продаже новых видов фруктов на прилавках магазинов привело к тому, что люди стали
покупать меньше яблок, несмотря на то, что они остаются самыми дешевыми фруктами для
большинства регионов страны.
27. Функция издержек конкурентной фирмы имеет вид TC(Q)=2Q2+ 2Q+338, где ТС(Q) издержки, измеряемые в рублях. Если фирма ведет себя рационально, то она:
1) может иметь убыток не более 338 руб.
2) ни при каких ценах не будет производить менее 13 единиц продукции;
3) остановит производство, только если цена упадет ниже 2 руб.;
4) не будет производить продукцию, если цена будет ниже 54 руб., так как экономическая прибыль
отрицательна;
5) будет получать положительную экономическую прибыль при цене выше 54 руб.;
28. Средние общие издержки монополиста положительны и не зависят от объема производства.
Спрос на его продукцию – прямая линия с отрицательным наклоном. Его прибыль будет
максимальна, если:
1) ATC=P; 2) ATC=MR; 3) MC=MR;
4) AVC=MR; 5) MR=0.
29. Какие из следующих операций будут учитываться при расчете ВВП России?

1) компания «Вимм-Билль-Данн» строит новый завод по розливу молока в России.
2) авиакомпания «Аэрофлот» продает один из имеющихся у нее лайнеров авиакомпании «Эйр Астана».
3) гражданка Успешкина покупает на вторичном рынке акции компании ОАО «Ростелеком».
4) фермерские хозяйства Краснодарского края ведут розлив каберне в бутылки и продают его
потребителям в магазинах Марселя.
5) издательство «Просвещение» выпустило слишком большой тираж нового учебника и в текущем году
сумело продать не все книги, поэтому часть тиража осталась на складе издательства до следующего
года.
30. Центральный банк купил у населения государственные ценные бумаги на сумму 100 млн ден.
ед., которое оно перевело в депозиты в коммерческих банках. Норма обязательных резервов
равна 20%. В экономике страны используются только безналичные деньги. В результате такой
операции Центрального банка:
1) максимальное увеличение денежного предложения может составить 400 млн. ден. ед.;
2) максимальное увеличение суммы депозитов в банковской системе может составить 500 млн. ден. ед.;
3) максимальное увеличение общей суммы обязательных банковских резервов может составить 100
млн. ден. ед.;
4) банковский мультипликатор равен 4;
5) максимальное увеличение суммы выданных кредитов может составить 400 млн. ден. ед.

Начальник управления образовательной политики
министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

В.Н. Щукин

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
Решебник. Тест. 10-11 класс. 26.02.2014.
Тест 1. Тест включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого вопроса – 1 балл.
Итого по тесту 1 - 5 баллов.
Тест 2. Тест включает 20 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать
единственно верный ответ. Вопросы с 6 по 25 включительно оцениваются в 2 балла.
Итого по тесту 2 - 40 баллов.
Тест 3. Тест включает 5 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать
все верные ответы. Вопросы с 26 по 30 включительно оцениваются в 3 балла.
Итого по тесту 3 - 15 баллов.
Всего по тестам можно набрать 60 баллов
Тест №1. Выберите единственный верный ответ
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Снижение потоварного налога на производителей приводит к росту эластичности спроса в
точке равновесия.
1) верно
+2) неверно
2. Если предельный доход фирмы (MR) равен ее предельным издержкам (MC), то это означает,
что фирма выбрала оптимальный объем производства, позволяющий получить максимум
прибыли.
1) верно
+2) неверно
3. Если совершенный конкурент решит увеличить выпуск на 10% без каких-либо причин, то
еговыручка изменитсяменее, чем на 10%.
1) верно
+2) неверно
4. Если население сберегает 20% прироста своего дохода, то мультипликатор государственных
расходов равен 5.
+1) верно
2) неверно
5. Если курс евро по отношению к рублю вырос на 20%, то это означает, что курс рубля к евро
снизился на 20%.
1) верно
+2) неверно
Тест №2. Выберите единственный верный ответ
(Всего 40 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при
неверном ответе)
6. Страны А и B выпускают товары двух видов: Х и Y.
Кривые производственных возможностей (КПВ) этих стран
представлены на рисунке:
На основании этих данных можно сделать вывод, что
альтернативные издержки производства одной единицы:
1) товара Х выше в стране В;
+2) товара Х выше в стране А;
3) товара Х одинаковы в обеих странах;
4) товара Y выше в стране А;
5) товара Y ниже в стране В.

Y

КПВ(А)
КПВ(В)
Х

7. Спрос на товар характеризуется как спрос единичной эластичности в каждой точке. Известно,
что при цене 4 рубля за кг объем продаж этого товара составил 6000 кг. Если цена этого товара
возрастет на 2 рубля, то его объем продаж:
1) сократится на 1000 кг;
+2) сократится на 2000 кг;

3) сократится на 3000 кг;
5) для ответа недостаточно данных.

4) сократится на 4000 кг;

8. Функция рыночного спроса на телефоны Just6 линейна и не меняется от года к году. Функция
издержек фирмы - монополиста на этом рынке также не меняется и имеет вид TC(Q)=Q2, где Q –
годовой объем производства. Фирма пытается максимизировать прибыль, выбирая
оптимальный выпуск методом проб и ошибок. Выпустив 3 тыс. телефонов в 2012 году, фирма
получила прибыль, равную 6. Выпустив 2 тыс. телефонов в 2013 году, получила прибыль, равную
8. Оптимальный выпуск этой фирмы равен:
1) 1 тыс.;
+2) 2 тыс.;
3) 3 тыс.;
4) 4 тыс.;
5) 5 тыс.
9. Шины Nokian производятся в России, а Continental – за рубежом. Что произойдет на рынке
шин Nokian при снижении импортных пошлин на ввоз шин Continental?
1) российские потребители будут покупать меньше шин Continental
2) прибыль производителей Nokian увеличится
+3) объем продаж Nokian в России снизится
4) отечественные потребители шин проиграют от такой политики
5) зарубежные потребители шин Continentalвыиграют от такой политики
10. Кривые рыночного спроса и предложения имеют вид: Qd = 100 – P; Qs = -20 +2P. После
введения количественной квоты максимальная цена товара на рынке увеличилась на 50%. На
каком уровне установлена квота?
+1) 40;
2) 100;
3) 50;
4) 30;
5) 60.
11. В стране А производится два вида продукции: Х и Y. Для производства 1 ед. продукции Х
требуется 50 ед. ресурса L, а для производства 1 ед. продукции Y – 25 ед. ресурса L. Общий объем
абсолютно взаимозаменяемого ресурса L, которым располагает страна А, составляет 400 ед.
Это значит, что альтернативная стоимость производства последней единицы продукции Х равна:
1 75 единиц ресурса L;
2) 50 единиц ресурса L;
3) 8 единиц ресурса L;
+4) 2 единицы товара Y;
5) 0,5 единиц товара Y.
12. Функция рыночного спроса на труд имеет вид L  200 4w , где L – это количество
работников, а w – ставка заработной платы. Следовательно, эластичность спроса на труд по
заработной плате по модулю равна 1 при ставке заработной платы равной:
1) 4;
2) 200;
3) 100;
4) 50;
+5) 25.
13. Какое из утверждений НЕВЕРНО для фирмы, работающей на рынке совершенной
конкуренции?
1) фирма находится в равновесии, когда ее средняя выручка равна предельным издержкам.
2) кривая предельных издержек пересекает кривую средних общих издержек в точке минимума
последних.
+3) кривая спроса на продукт фирмы имеет единичную эластичность в любой точке.
4) если величина предельных издержек превышает величину средних переменных издержек, то
последние возрастают с ростом объёмов производства.
5) фирма прекратит производство, если ее убытки превысят величину общих постоянных издержек.
14. Если фирма производит положительный объем выпуска и получает максимальную прибыль,
то:
+1) ее предельная прибыль равна нулю;
2) ее предельный доход равен нулю;
3) ее предельная прибыль максимальна;
4) ее выручка максимальна;
5) ее издержки минимальны.

15. Предприниматель в прошлом месяце получил прибыль от своего бизнеса 10 тыс. рублей,
рентабельность бизнеса он оценивает в 25%. Это значит, что выручка предпринимателя
составила:
1) 10 тыс. рублей;
2) 12,5 тыс. рублей;
3) 40 тыс. рублей;
+4) 50 тыс. рублей;
5) 60 тыс. рублей.
16. При увеличении выпуска монополиста на 10% его выручка не изменилась. В этом случае цена
продукции монополиста:
1) снизилась на 10%;
2) осталась неизменной;
3) снизилась более, чем на 10%;
+4) снизилась менее, чем на 10%;
5) возросла менее, чем на 10%.
17. При расчете ВВП России по расходам не учитываются:
1) расходы государственного бюджета на строительство олимпийских объектов в Сочи;
+2) расходы частных фирм на выплату дивидендов по акциям;
3) прирост запасов нераспроданной продукции у российских производителей;
4) расходы на строительство автомобильного завода «Фольксваген» в Калужской области;
5) расходы федерального бюджета на оплату труда сотрудников Министра образования и науки РФ.
18. Если номинальный ВВП за текущий год вырос на 200%, а реальный ВВП - на 100%, то за
этот же период цены в стране:
1) выросли в 100%;
+2) выросли на 50%;
3) снизились приблизительно на 33%;
4)снизились на 50%;
5) снизились на 100%.
19. Фрикционная безработица возникает в случае, когда:
1) работника увольняют, он не может найти работу в том городе (селе), где он проживает и он
прекращает ее поиски;
2) число индивидов, ищущих работу, превышает количество рабочих мест;
3) для получения работы требуются специальные навыки и умения, а работник не готов переучиваться;
+4) работникам и фирмам требуется время для поиска друг друга, обработки информации о
предлагаемых вакансиях и рассмотрения резюме подходящих кандидатов;
5) сокращается спрос на труд в масштабах всей экономики.
20. Верным является утверждение:
1) при расчете дефлятора ВВП учитываются изменения цен импортных товаров;
2) при расчете индекса потребительских цен учитываются изменения цен всех товаров и услуг,
производимых на территории данной страны;
3) при расчете индекса потребительских цен не учитывается изменения цен импортных товаров;
4) индекс потребительских цен рассчитывается как индекс физического объема Пааше;
+5) дефлятор ВВП рассчитывается как индекс цен Пааше.
21. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса вырастет на 8% при стабильной
скорости обращения денег, то уровень цен (согласно уравнению Фишера):
1) возрастет на 20%;
2) возрастет на 10%;
3) останется неизменным;
+4) снизится на 10%;
5) снизится на 20%.
22. В результате обесценения рубля, произошедшего в начале 2014 года, выиграют:
1) фирмы, имеющие задолженность иностранным банкам;
2) россияне, планирующие отдых за границей, и не имеющие сбережений в иностранной валюте;
3) российские импортеры бананов;
4) российские потребители, предпочитающие импортную бытовую технику отечественной;
+5) иностранцы, приехавшие в феврале на Олимпиаду в Сочи.

23. Число безработных за год увеличилось на 3%. Тогда
+1) Уровень безработицы вырос не более чем на 3%
2) Уровень безработицы вырос более чем на 3%
3) Уровень безработицы вырос менее чем на 3%
4) Уровень безработицы снизился
5) Уровень безработицы мог вырасти, упасть или остаться на прежнем уровне
24. Что из перечисленного непременно увеличит производственные возможности страны?
1) вторжение инопланетян
2) государственный переворот
3) переход к авторитарному политическому режиму
+4) развитие международной торговли, в результате которой для страны стали доступны более дешевые
ресурсы
5) развитие трудовой миграции как в страну, так и из страны
25. Что из перечисленного является обесценением национальной валюты?
1) дефолт;
2) дефляция
+3) девальвация
4) дезинфляция
5) дискриминация
Тест №3. Выберите все верные ответы:
(Всего 15 баллов: 3 балла за вопрос, если в точности указаны все верные варианты (и не отмечено ничего
лишнего), 0 баллов в противном случае)

26. В каких из представленных ниже ситуаций будет происходить сдвиг кривой спроса?
+1) сегодня жаркий день, и владелец киоска на пляже обнаружил, что отдыхающие готовы платить
более высокую цену за мороженое.
2) когда компания-провайдер «ABC Телеком» в порядке эксперимента снизила тарифы на услуги
дальней телефонной связи в выходные дни, время телефонных разговоров в эти дни резко выросло.
+3) люди покупают больше роз с длинным стеблем перед Днем Святого Валентина, несмотря даже на
то, что цены на них выше, чем в другое время года.
4) резкий рост цен на бензин приводит к тому, что многие люди (друзья, соседи или сослуживцы)
договариваются между собой о том, чтобы каждый из них поочередно развозил на своей машине всех
остальных на работу, детей в школу и т.д., чтобы снизить расходы на бензин.
+5) появление в продаже новых видов фруктов на прилавках магазинов привело к тому, что люди стали
покупать меньше яблок, несмотря на то, что они остаются самыми дешевыми фруктами для
большинства регионов страны.
27. Функция издержек конкурентной фирмы имеет вид TC(Q)=2Q2+ 2Q+338, где ТС(Q) издержки, измеряемые в рублях. Если фирма ведет себя рационально, то она:
+1) может иметь убыток не более 338 руб.
2) ни при каких ценах не будет производить менее 13 единиц продукции;
3) остановит производство, только если цена упадет ниже 2 руб.;
4) не будет производить продукцию, если цена будет ниже 54 руб., так как экономическая прибыль
отрицательна;
+5) будет получать положительную экономическую прибыль при цене выше 54 руб.;
28. Средние общие издержки монополиста положительны и не зависят от объема производства.
Спрос на его продукцию – прямая линия с отрицательным наклоном. Его прибыль будет
максимальна, если:
1) ATC=P; +2) ATC=MR;
+3) MC=MR;
+4) AVC=MR;
5) MR=0.
29. Какие из следующих операций будут учитываться при расчете ВВП России?
+1) компания «Вимм-Билль-Данн» строит новый завод по розливу молока в России.
2) авиакомпания «Аэрофлот» продает один из имеющихся у нее лайнеров авиакомпании «Эйр Астана».

3) гражданка Успешкина покупает на вторичном рынке акции компании ОАО «Ростелеком».
+4) фермерские хозяйства Краснодарского края ведут розлив каберне в бутылки и продают его
потребителям в магазинах Марселя.
+5) издательство «Просвещение» выпустило слишком большой тираж нового учебника и в текущем
году сумело продать не все книги, поэтому часть тиража осталась на складе издательства до
следующего года.
30. Центральный банк купил у населения государственные ценные бумаги на сумму 100 млн ден.
ед., которое оно перевело в депозиты в коммерческих банках. Норма обязательных резервов
равна 20%. В экономике страны используются только безналичные деньги. В результате такой
операции Центрального банка:
1) максимальное увеличение денежного предложения может составить 400 млн. ден. ед.;
+2) максимальное увеличение суммы депозитов в банковской системе может составить 500 млн. ден.
ед.;
+3) максимальное увеличение общей суммы обязательных банковских резервов может составить 100
млн. ден. ед.;
4) банковский мультипликатор равен 4;
+5) максимальное увеличение суммы выданных кредитов может составить 400 млн. ден. ед.
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