XXIV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТЫ.
для учащихся 7-8-х классов
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник
олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего
10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно
выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов.
Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
Тест 1.
1) Пчела, собирающая нектар для вашей пасеки - это экономическое благо, а лесная пчела - это
свободное благо.
+1) Да
2) Нет
2) Детский праздник, который провел магазин "Гигант", является способом конкуренции с другими
похожими магазинами
+1) Да
2) Нет
3) Радуга - это неэкономическое благо
+1) Да
2) Нет
4) Первые бумажные деньги появились во Франции
1) Да
+2) Нет
5) На складе фирмы находится произведенный, но еще не проданный велосипед. Его можно отнести
к капитальным ресурсам фирмы
1) Да
+2) Нет
6) Собственность - это общественные отношения между людьми по поводу присвоения
материальных благ. А сами блага, принадлежащие собственнику, называются имуществом
+1) Да
2) Нет
7) Гражданин Гончаров имеет счет в Сбербанке. Депозит приносит ему 8% в год.. Но, когда ему
понадобились деньги для ремонта квартиры, то он предпочел взять кредит в банке под 12% годовых.
С экономической точки зрения Гончаров поступил нерационально.
1) Да
+2) Нет
8) Проблема сбережений населения изучается в курсе макроэкономики
+1) Да
2) Нет
9) "Никакое государство не в состоянии обходиться без налогов" утверждал Франческо Саверио
Нитти (1868–1953), итальянский экономист. Можно ли согласиться с итальянским экономистом?
+1) Да
2) Нет
10) Кривая производственных возможностей (КПВ) сдвинется влево, если месторождение нефти на
северо-восточном шельфе Сахалина будет законсервировано (т.е. прекратится добыча нефти)
1) Да
+2) Нет
Тест 2.
11) В школьном буфете булочка стоит 12 рублей. Такая же булочка в магазине стоит на 25% дороже.
Если в классе 30 учеников, то сколько из них останется без булочек, если их покупать в магазине?
1) 5 учеников

2) 6 учеников

3) 10 учеников

4) 20 учеников

5) 21 ученик

12) На маленьком острове живут три племени. Племя Обезьян собирает бананы, племя Дельфинов
ловит рыбу, племя Черепах выращивает кукурузу. Между ними существует бартерный обмен.
Известно, что за 1 рыбу надо отдать 5 бананов. Сколько бананов стоит корзина кукурузы, если за
такую корзину племя Дельфинов отдает 3 рыбы?
1) 5/3 бананов; 2) 3 банана; 3) 15 бананов; 4) 18 бананов; 5) недостаточно информации для ответа
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13) В ноябре на предприятии производилось 100 чайников силами 5 работников. В декабре число
работников увеличилось до 8, а производство чайников до 176. Можно утверждать, что:
1) производительность труда выросла на 10%;
2) производительность труда новь нанятых работников выше, чем у тех, кто работал на предприятии
в ноябре;
3) производительность труда не изменилась, т.к. просто увеличилась численность работающих;
4) производительность труда увеличилась на 76 чайников;
5) рост производства чайников, скорее всего, был вызван ростом рыночной цены чайников.
14) В наши дни не встретишь эту
Очень малую монету.
В сказках ты её найдёшь,
Денежка зовётся грош.
Какому количеству копеек был равен грош?
1) 1 копейка
2) 2 копейки
3) 3 копейки

4) 5 копеек

5) 10 копеек

15) Мама купила для школьных завтраков палку копченой колбасы весом 900 грамм. Каждое утро,
начиная с понедельника, мама отрезает от нее 180 грамм. В какой день недели был отрезан
последний кусочек колбасы?
1) вторник
2) среда
3) четверг
4) пятница
5) суббота
16) Марка российского самолета и бывшая французская разменная монета – это…
1) СУ
2) МИГ
3) ТУ
4) ЯК
5) ИЛ
17) Алишер приехал к друзьям, чтобы вместе встретить Новый год. Он планирует купить подарки в
супермаркете "Гигант". В городке, где он живет, такой торговой сети нет. Магазин предоставляет
скидку 5% по дисконтной карте, которая стоит 200 рублей. При какой стоимости покупки ему
выгодно купить дисконтную карту?
1) 1000 рублей
2) 2000 рублей
3) 3000 рублей
4) 4000 рублей
5) карту покупать не стоит, т.к. в своем городке он не сможет пользоваться этой дисконтной картой
18) Ирочке каждую неделю дают 500 рублей на карманные расходы. Она покупает одно пирожное
каждый день и три раза в неделю покупает по шоколадке. А еще Ирочка любит сухарики
"Кириешки". Пирожное стоит 35 рублей, шоколадка 25 рублей, а сухарики 15 рублей. Сколько раз в
неделю Ирочка может купить по одному пакетику сухариков, если она еще каждую неделю кладет в
копилку 150 рублей?
1) 4 раза
2) 3 раза
3) 2 раза
4) 1 раз
5) Ирочка не покупает сухарики, т.к. на них не остается денег.
19) Ирочка копит деньги на новый сотовый телефон, который стоит 7500 рублей. Мама обещала
добавить на покупку 2000 рублей, папа добавит еще 3000 рублей, а бабушка с дедушкой 1000
рублей. Сколько месяцев надо копить Ирочке по 150 рублей в неделю, чтобы денег хватило на
покупку телефона? (допустим, что в месяце ровно 4 недели)
1) 10 месяцев
2) 3,5 месяца
3)3 месяца
4) 2,5 месяца
5) 2 месяца
20) В каком городе Германии напротив здания биржи расположились
бык и медведь?
1) Берлин
2) Бремен
3) Гамбург
4) Франкфурт-на-Майне
5) Ганновер
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Тест 3.
21) Где происходит битва между "быками" и "медведями"?
1) в лесу
2) в зоопарке
3) на ринге
4) на валютной бирже

5) на фондовой бирже

22) Уроки в лесной школе начинаются в 8 часов утра. У медвежонка часы отстают на 3 минуты, но
он думает, что они спешат на 2 минуты. У волчонка часы спешат на 2 минуты, но он думает, что они
отстают на 3 минуты. В результате....
1) Медвежонок опоздает на 5 минут;
2) Волчонок придет на 5 минут раньше;
3) Оба придут вовремя;
4) Медвежонок опоздает на 1 минуту;
5) Волчонок придет раньше на 1 минуту.
23) У семьи Незнайкиных на Алтае есть собственная пасека. Учитель экономики дал задание Вите
Незнайкину составить 5 предложений со словом "ресурсы". Витя выполнил домашнее задание.
Отметьте все предложения, содержащие ошибки с экономической точки зрения:
1) Пчела относится к трудовым ресурсам
2) Мед - не относится к факторам производства
3) Ресурсом земля является пасека
4) Дикие пчелы не относятся к производственным ресурсам
5) Деньги потраченные родителями на покупку ульев и пчел - это капитальный ресурс
24) Что из ниже перечисленного никогда НЕ использовалось в качестве денег
1) каменные колеса
2) зубы дельфинов
3) шкурки пушных зверей
4) какао-бобы
5) все перечисленное использовалось в качестве денег
25) Мама и папа поехали на дачу. Им надо окучить картошку и собрать жимолость. Мама может
окучить 1 сотку картофеля за 2 часа, а папа за 1,5 часа. Мама собирает жимолость с 1 куста за 1 час, а
папа за 1,5 часа. Всего им надо окучить 2 сотки картошки и собрать ягоды с 3 кустов.
1) на всю работу потребуется 6 часов;
2) маме лучше собирать жимолость, а папе окучивать картофель;
3) папе лучше собирать жимолость, а маме окучивать картофель;
4) папе безразлично, какую работу выполнять, т.к. ему требуется 1,5 часа и на сбор ягод, и на
окучивание картофеля;
5) вся работа может быть выполнена за 3 часа.
26) Все большее распространение на территории России получает вейпинг (курение электронных
сигарет вместо традиционных). Ученые доказали, что электронные сигареты представляют
опасность для здоровья. Пока государство не принимает никаких мер в отношении вейпинга. А какие
меры могли бы помочь в решении этой проблемы?
1) запрет на продажу электронных сигарет лицам моложе 18 лет;
2) запрет на работу вейпинг баров;
3) введение акцизного налога на электронные сигареты;
4) повышение акцизного налога на традиционные сигареты;
5) установление квот на ввоз в страну электронных сигарет.
27) Производственный ресурс "земля" НЕ включает в себя:
1) нефть на северо-восточном шельфе Сахалина;
2) енота участвующего в цирковом представлении;
3) Обское водохранилище;
4) природный источник минеральной воды;
5) кислород в кислородной подушке.
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28) Фермерское хозяйство в зимний период производит валенки и санки. Доход от продажи 1000 пар
валенок составил 300000 рублей. Санки продавались по 500 рублей. Всего фермер получил 550000
рублей выручки. Выберите все верные утверждения:
1) пара валенок продавалась по 30 рублей;
2) фермерское хозяйство произвело 500 санок;
3) пара валенок продавалась по 300 рублей.
4) прибыль от продажи санок составила 250000 рублей;
5) фермерскому хозяйству выгоднее производить валенки.
29) Какие черты характеризуют традиционную экономику:
1) натуральное хозяйство;
2) торговля носит регулярный характер;
3) ограниченные ресурсы используются в соответствии с обычаями и традициями общества;
4) уравнительное распределение благ между членами общества;
5) преобладает ручной труд.
30) Отметьте, какие из ниже перечисленных проблем изучает макроэкономика:
1) изменение стоимости потребительской корзины;
2) изменение цен на рынке туристических услуг;
3) неравенство в распределении доходов в обществе;
4) влияние западных санкций на экономику России;
5) импортозамещение на рынке сыра.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТЫ.
для учащихся 9-х классов
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник
олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего
10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа.
Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов.
Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
Тест 1.
1) Кривая производственных возможностей (КПВ) сдвинется влево, если месторождение нефти на
северо-восточном шельфе Сахалина будет законсервировано (т.е. прекратится добыча нефти)
1) Да
+2) Нет
2) Пчела, собирающая нектар для вашей пасеки - это экономическое благо, а лесная пчела - это
свободное благо.
+1) Да
2) Нет
3) Детский праздник, который провел магазин "Гигант", является способом конкуренции с другими
похожими магазинами
+1) Да
2) Нет
4) Домашнее хозяйство от других малых социальных групп отличается единством целей.
1) Да
+2) Нет
5) Если объем производства фирмы в первом году упал на 12%, а во втором году вырос на 12% при
неизменной численности работников, то производительность труда на предприятии упала.
+1) Да
2) Нет
6) Прогноз погоды, который передали в вечерних новостях, это свободное благо.
1) Да
+2) Нет
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7) Радуга - это общественное благо, т. к любой человек может наслаждаться этим явлением природы.
1) Да
+2) Нет
8) На складе фирмы находится произведенный, но еще не проданный велосипед. Его можно отнести
к капитальным ресурсам фирмы.
1) Да
+2) Нет
9) Собственность - это общественные отношения между людьми по поводу присвоения
материальных благ. А сами блага, принадлежащие собственнику, называются имуществом.
+1) Да
2) Нет
10) Гражданин Гончаров имеет счет в Сбербанке. Депозит приносит ему 8% в год.. Но, когда ему
понадобились деньги для ремонта квартиры, то он предпочел взять кредит в банке под 12% годовых.
С экономической точки зрения Гончаров поступил нерационально.
1) Да
+2) Нет
Тест 2.
11) В школьном буфете булочка стоит 12 рублей. Такая же булочка в магазине стоит на 25% дороже.
Если в классе 30 учеников, то сколько из них останется без булочки, если их покупать в магазине?
1) 5 учеников
2) 6 учеников
3) 10 учеников
4) 20 учеников
5) 21 ученик
12) Национальной валютой Литвы сегодня является
1) литовская крона
2) литовский лит
3) литовская гривна
4) литовский рубль
5) евро, т.к. Литва входит в состав Евросоюза
джем
15

13)
На
рисунке
представлена
кривая
производственных возможностей тети Поли. Какова
альтернативная стоимость производства 1 литра
варенья?
1) 3 литра варенья
2) 1/3 литра варенья
3) 3 литра джема
4) 1/3 литра джема
5) нельзя определить по данному графику

литров

варенье

45 литров

14) Алишер приехал к друзьям, чтобы вместе встретить Новый год. Он планирует купить подарки в
супермаркете "Гигант". В городке, где он живет, такой торговой сети нет. Магазин предоставляет
скидку 5% по дисконтной карте, которая стоит 200 рублей. При какой стоимости покупки ему
выгодно купить дисконтную карту?
1) 1000 рублей;
2) 2000 рублей;
3) 3000 рублей;
4) 4000 рублей;
5) карту покупать не стоит, т.к. в своем городке он не сможет пользоваться этой дисконтной картой.
15) Внутренний спрос на щенков хаски описывается функцией Qd = 3500 - 3P, предложение
Qs = 2P - 1000. На мировом рынке цена на таких щенков составляет 1000 у.е.
1) страна будет экспортировать 500 щенков хаски;
2) страна будет импортировать 500 щенков хаски;
3) страна будет экспортировать 800 щенков хаски;
4) страна будет импортировать 800 щенков хаски;
5) стране не выгодно продавать щенков за рубеж, т.к. хаска национальная порода этой страны.
16) В ноябре на предприятии производилось 100 чайников силами 5 работников. В декабре число
работников увеличилось до 8, а производство чайников до 176. Можно утверждать, что:
1) производительность труда выросла на 10%;
2) производительность труда новь нанятых работников выше, чем у тех, кто работал на
предприятии в ноябре;
3) производительность труда не изменилась, т.к. просто увеличилась численность работающих;
4) производительность труда увеличилась на 76 чайников;
5) рост производства чайников, скорее всего, был вызван ростом рыночной цены чайников.
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17) Где происходит битва между "быками" и "медведями"?
1) в лесу
2) в зоопарке
3) на ринге
4) бирже труда

5) на фондовой бирже

18) Цена на рынке картофеля снизилась. Это могло произойти, если:
1) выросли реальные доходы населения;
2) повысились цены на макаронные изделия;
3) часть урожая картофеля погибла из-за ранних заморозков;
4) стабильно растут закупочные цены на гречиху;
5) ни одна из перечисленных причин не могла привести к снижению цены на картофель.
19) Примером экстенсивного роста производства может служить следующая ситуация:
1) в ноябре на предприятии производилось 100 чайников силами 5 работников. В декабре число
работников увеличилось до 8, а производство чайников до 176.
2) Из-за того, что праздник пришелся на вторник, субботу объявили рабочим днем, а выходной
перенесли на понедельник.
3) Благодаря тому, что фермер купил несколько коров новой молочной породы, удои молока в
расчете на одну корову увеличились.
4) Конструкторское бюро получило заказов больше, чем прошлом квартале, поэтому теперь
инженеры и чертежники работают не по 8 часов в день по 10 часов.
5) Для добычи сланцевой нефти предприятие использовало новую технологию горизонтального
бурения вместо традиционной технологии вертикального бурения.
20) Кроссовки и кеды - товары заменяющие друг друга. Допустим, что их производители
конкурируют друг с другом. Если цена на кроссовки выросла, то какой вывод можно сделать
относительно кед:
1) кеды подорожали, а объем продаж сократился;
2) кеды подешевели, а объем продаж увеличился;
3) кеды подорожали, объем продаж вырос;
4) кеды подешевели, объем продаж сократился;
5) неизвестна причина роста цен на кроссовки, поэтому нельзя сделать вывод о том, что
произойдет на рынке кед.
Тест 3.
21) В банке "Альфа" и банке "Гамма" одинаковые 20% годовые процентные ставки по вкладам. Вы
разместили свои сбережения в банке "Гамма", т.к. он ближе к дому. Через год банк "Альфа" повысил
процентную ставку на 25%, а банк "Гамма" на 5 процентных пунктов.
1) Вам выгоднее закрыть счет в банке "Гамма" и открыть депозит в банке "Альфа".
2) Вам выгоднее оставить счет в банке "Гамма", т.к. теперь здесь выше процентная ставка.
3) Вам безразлично, в каком банке иметь вклад, т.к. процентные ставки банков по-прежнему
равны.
4) Новая процентная ставка в банке "Альфа" составляет 25%.
5) Новая процентная ставка в банке " Гамма" составляет 21%.
22) У семьи Незнайкиных на Алтае есть собственная пасека. Учитель экономики дал задание Вите
Незнайкину составить 5 предложений со словом "ресурсы". Витя выполнил домашнее задание.
Отметьте все предложения, содержащие ошибки с экономической точки зрения:
1) Пчела относится к трудовым ресурсам;
2) мед - не относится к факторам производства;
3) ресурсом земля является пасека;
4) дикие пчелы не относятся к производственным ресурсам;
5) деньги потраченные родителями на покупку ульев и пчел - это капитальный ресурс.
23) Примером такой КПВ может быть производство:
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А

Б

1) производство пирожков с мясом и пирожков с
малиной;
2) производство шапочек и тапочек семейным
кооперативом, если папа умеет делать только
тапочки, мама вяжет только шапочки, а бабушка
умеет делать и тапочки и шапочки;
3) производство пирожков с малиной и булочек без
начинки;
4) производство гороха и фасоли на дачном участке;
5) все выше перечисленное.

24) Функции спроса и предложения имеют вид Qd = 180-4P, Qs = P + 60. Какие из приведенных ниже
утверждение НЕВЕРНЫ:
1) в равновесии выручка составит 800 денежных единиц;
2) в равновесии выручка максимальна для данных функций спроса и предложения;
3) можно увеличить выручку, если снизить цену;
4) функция выручки имеет вид TR = 180P - 4P2 при 24≤ Р;
5) функция выручки имеет вид TR = 45Q - 0,25Q2 при Q≤84.
25) Что из ниже перечисленного никогда НЕ использовалось в качестве денег:
1) каменные колеса
2) зубы дельфинов
3) шкурки пушных зверей
4) какао-бобы
5) все перечисленное использовалось в качестве денег
26) Российский гражданин возвращается из Монголии. Ему необходимо поменять оставшиеся у него
1000 тугриков на рубли. На валютном рынке в Монголии спрос на рубли задан Qd = 14 - 2e, а
предложение Qs = 5e (где е - валютный курс). На валютном рынке в России спрос на тугрики задан
Qd = 15 - 10e, а предложение Qs = 6е – 15. Какие утверждения верны?
1) выгоднее поменять тугрики в России;
2) выгоднее поменять тугрики в Монголии;
3) в России гражданин получит 1875 рублей;
4) в Монголии гражданин получит 2000 рублей;
5) в Монголии курс рубля к тугрику равен 0,5 руб/т.
27) Бабушки Лариса и Галина весь день сидят на лавочке у подъезда и вяжут крючком воротнички и
салфетки. Кривую производственных возможностей за неделю (КПВ) бабушки Ларисы можно
описать функцией Qв = 40 - 4Qс, а бабашки Галины Qв = 30 - 4Qс. Соседи с удовольствием
покупают у бабушек воротнички и салфетки по Рв = 25 рублей, Рс = 100 рублей.
1) максимальную выручку за неделю можно получить, если бабушка Лариса будет вязать
воротнички, а бабушка Галина салфетки;
2) максимальную выручку за неделю можно получить, если бабушка Лариса будет вязать
салфетки, а бабушка Галина воротнички;
3) максимальную выручку за неделю можно получить, если обе бабушки будут вязать только
салфетки;
4) максимальную выручку за неделю можно получить, если обе бабушки будут вязать только
воротнички;
5) максимальная выручка бабушек составит 1750 рублей.
28) Все большее распространение на территории России получает вейпинг (курение электронных
сигарет вместо традиционных). Ученые доказали, что электронные сигареты представляют
опасность для здоровья. Пока государство не принимает никаких мер в отношении вейпинга. А какие
меры могли бы помочь в решении этой проблемы?
1) запрет на продажу электронных сигарет лицам моложе 18 лет;
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2) запрет на работу вейпинг баров;
3) введение акцизного налога на электронные сигареты;
4) повышение акцизного налога на традиционные сигареты;
5) установление квот на ввоз в страну электронных сигарет.
29) Производственный ресурс "земля" НЕ включает в себя:
1) нефть на северо-восточном шельфе Сахалина;
2) енота участвующего в цирковом представлении;
3) Обское водохранилище;
4) природный источник минеральной воды;
5) кислород в кислородной подушке.
30) Мама и папа поехали на дачу. Им надо окучить картошку и собрать жимолость. Мама может
окучить 1 сотку картофеля за 2 часа, а папа за 1,5 часа. Мама собирает жимолость с 1 куста за 1 час, а
папа за 1,5 часа. Всего им надо окучить 2 сотки картошки и собрать ягоды с 3 кустов. Какие
утверждения верны.
1) на всю работу потребуется 6 часов;
2) маме лучше собирать жимолость, а папе окучивать картофель;
3) папе лучше собирать жимолость, а маме окучивать картофель;
4) папе безразлично, какую работу выполнять, т.к. ему требуется 1,5 часа и на сбор ягод, и на
окучивание картофеля;
5) вся работа может быть выполнена за 3 часа.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТЫ.
для учащихся 10-х классов
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник
олимпиады должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего
10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа.
Нужно выбрать единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов.
Нужно выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.
Тест 1.
1) Если цена на продукт фирмы ниже, чем средние общие издержки на его производство, то фирме
следует прекратить производство в краткосрочном периоде.
1) да
+2) нет
2) На фондовой бирже брокера, который продает акции, чтобы позже выкупить их по более низкой
цене, называют "медведем".
+1) да
2) нет
3) Привилегированные акции могут покупать только члены правления корпорации
1) да
+2) нет
4) Если объем производства фирмы в первом году упал на 12%, а во втором году вырос на 12% при
неизменной численности работников, то производительность труда на предприятии упала.
+1) да
2) нет
5) Прогноз погоды, который передали в вечерних новостях, можно отнести к категории свободных
благ.
1) да
+2) нет
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6) Детский праздник, который провел магазин "Гигант" на своей торговой площадке, является скорее
маркетинговой акцией, чем благотворительной.
+1) да
2) нет
7) На рынке подсолнечного масла спрос задан функцией Qd = 1000 - 10P. Под воздействием
различных факторов спрос изменился. Новая функция спроса имеет вид Qd = 2000 - 40P. Можно
утверждать, что спрос вырос.
1) да
+2) нет
8) Где-то на далеком острове граждане должны уплачивать прогрессивный подоходный налог по
следующей шкале:
доход (у. е.) в месяц
ставка налога ( %)
0 - 5 тыс
5%
более 5 тыс у. е.
10%
Мистер Х получил доход 7 тыс. у.е. и заплатил 450 у.е. в казну островного государства. Можно
сделать вывод, что мистер Х заплатил налог полностью?
+1) да
2) нет
9) Радуга - это благо обладающее свойствами "неисключаемость" и "неконкурентность".
1) да
+2) нет
10) На складе фирмы находится произведенный, но еще не проданный велосипед. Его можно отнести
к капитальным ресурсам фирмы.
1) да
+2) нет
Тест 2.
джем
15

11)
На
рисунке
представлена
кривая
производственных возможностей тети Поли. Какова
альтернативная стоимость производства 1 литра
варенья?
1) 3 литра варенья
2) 1/3 литра варенья
3) 3 литра джема
4) 1/3 литра джема
5) нельзя определить по данному графику

литров

варенье

45 литров

12) Фирма "Mystery" производит пазлы для детей и взрослых. Рынок пазлов является конкурентным.
Фирма выбрала оптимальную стратегию и по итогам года получила выручку 56 у.е. Затраты фирмы
заданы функцией TC = Q2 - 6Q +5. Какую прибыль получила фирма "Mystery" за год?
1) 39 у.е.
2) 34 у.е.
3) 30 у.е.
4) 28 у.е.
5) недостаточно информации
13) Фермерское хозяйство продает картофель на рынке чистой конкуренции. Можно утверждать,
что...
1) хозяйство всегда получает только нормальную прибыль;
2) хозяйство является price-taker;
3) хозяйство может позволить себе продавать картофель пенсионерам по более низкой цене, чем на
рынке в долгосрочном периоде;
4) рыночный спрос на картофель абсолютно эластичен;
5) хозяйство может позволить себе недорогую рекламу в местных СМИ.
14) Цена на рынке картофеля снизилась. Это могло произойти, если:
1) выросли реальные доходы населения;
2) выросли цены на макаронные изделия;
3) часть урожая картофеля погибла из-за ранних заморозков;
4) стабильно растут закупочные цены на гречиху;
5) ни одна из перечисленных причин не могла привести к снижению цены на картофель.
15) Алишер приехал к друзьям, чтобы вместе встретить Новый год. Он планирует купить подарки в
супермаркете "Гигант". В городке, где он живет, такой торговой сети нет. Магазин предоставляет
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скидку 5% по дисконтной карте, которая стоит 200 рублей. При какой стоимости покупки ему
выгодно купить дисконтную карту?
1) 1000 рублей
2) 2000 рублей
3) 3000 рублей
4) 4000 рублей
5) карту покупать не стоит, т.к. в своем городке он не сможет пользоваться этой дисконтной картой.
16) Примером экстенсивного роста производства может служить следующая ситуация:
1) в ноябре на предприятии производилось 100 чайников силами 5 работников. В декабре число
работников увеличилось до 8, а производство чайников до 176;
2) из-за того, что праздник пришелся на вторник, субботу объявили рабочим днем, а выходной
перенесли на понедельник;
3) благодаря тому, что фермер купил несколько коров новой молочной породы, удои молока в
расчете на одну корову увеличились;
4) конструкторское бюро получило заказов больше, чем прошлом квартале, поэтому теперь
инженеры и чертежники работают не по 8 часов в день по 10 часов;
5) для добычи сланцевой нефти предприятие использовало новую технологию горизонтального
бурения вместо традиционной технологии вертикального бурения.
17) О производителе известно, что он монополист и его маржинальные издержки неизменны. Тогда
верно, что:
1) при введении количественного налога t, цена изделия вырастет на t/2;
2) при введении количественного налога t, цена изделия вырастет на t;
3) при введении количественного налога t, общие постоянные издержки вырастут на t*Q;
4) средние общие издержки не зависят от Q;
5) государство получит максимально возможную сумму налоговых поступлений.
18) Спрос на щенков хаски внутри страны описывается функцией Qd = 3500 - 3P, а предложение Qs
= 2P - 1000. На мировом рынке цена на таких щенков составляет 1000 у.е.
1) страна будет экспортировать 500 щенков хаски;
2) страна будет импортировать 500 щенков хаски;
3) страна будет экспортировать 800 щенков хаски;
4) страна будет импортировать 800 щенков хаски;
5) стране не выгодно продавать щенков за рубеж, т.к. хаска национальная порода этой страны.
19) В какой ситуации выигрыш покупателей молока увеличится?
1) государство установило нижний предел цены на молоко;
2) страна начала экспортировать молоко в соседнюю страну;
3) государство выделило субсидию производителям молока;
4) государство установило квоту на ввоз молока из других стран;
5) во всех перечисленных случаях выигрывают только продавцы молока.
20) Информация об издержках фирмы "Нептун" представлена на рисунке. Можно сделать вывод:
C

ATC
AVC
15

12

Q

1) средние общие издержки равны 15 у.е.;
2) общие издержки равны 180 у.е.;
3) при продаже 12 единиц продукта
выручка составит 180 у.е.;
4) переменные издержки меньше общих
издержек на 15 у.е.;
5) если убытки фирмы превысят 180
у.е., то ей стоит покинуть рынок в
краткосрочном периоде.
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Тест 3.
21) В банке "Альфа" и банке "Гамма" одинаковые 20% годовые процентные ставки по вкладам. Вы
разместили свои сбережения в банке "Гамма", т.к. он ближе к дому. Через год банк "Альфа" повысил
процентную ставку на 25%, а банк "Гамма" на 5 процентных пунктов.
1) Вам выгоднее закрыть счет в банке "Гамма" и открыть депозит в банке "Альфа".
2) Вам выгоднее оставить счет в банке "Гамма", т.к. теперь здесь выше процентная ставка.
3) Вам безразлично, в каком банке иметь вклад, т.к. процентные ставки банков по-прежнему
равны.
4) Новая процентная ставка в банке "Альфа" составляет 25%.
5) Новая процентная ставка в банке " Гамма" составляет 21%.
22) У семьи Незнайкиных на Алтае есть собственная пасека. Учитель экономики дал задание Вите
Незнайкину составить 5 предложений со словом "ресурсы". Витя выполнил домашнее задание.
Отметьте все предложения, содержащие ОШИБКИ с экономической точки зрения:
1) Пчела относится к трудовым ресурсам.
2) Мед - не относится к факторам производства.
3) Ресурсом земля является пасека.
4) Дикие пчелы не относятся к производственным ресурсам.
5) Деньги потраченные родителями на покупку ульев и пчел - это капитальный ресурс.
23) Если функция спроса имеет вид Qd = a/P, то...
1) выручка растет, если растет цена товара;
2) выручка падает, если растет цена товара;
3) выручка не меняется, если растет цена товара;
4) эластичность спроса неизменна при любой цене;
5) эластичность спроса равна -1.
24) Примером такой КПВ может быть производство:
А

Б

1) производство пирожков с мясом и пирожков с
малиной;
2) производство шапочек и тапочек семейным
кооперативом, если папа умеет делать только
тапочки, мама вяжет только шапочки, а бабушка
умеет шить тапочки и вязать шапочки;
3) производство пирожков с малиной и булочек без
начинки;
4) производство гороха и фасоли на дачном участке;
5) все выше перечисленное.

25) Функции спроса и предложения имеют вид Qd = 180-4P, Qs = P + 60. Какие, из приведенных
ниже утверждений, НЕВЕРНЫ:
1) в равновесии выручка составит 800 денежных единиц;
2) в равновесии выручка максимальна для заданных функций спроса и предложения;
3) можно увеличить выручку, если снизить цену;
4) функция выручки имеет вид TR = 180P - 4P2 при 24≤ Р;
5) функция выручки имеет вид TR = 45Q - 0,25Q2 при Q≤84.
26) Что из ниже перечисленного никогда НЕ использовалось в качестве денег?
1) каменные колеса
2) зубы дельфинов
3
) шкурки пушных зверей
4) какао-бобы
5) все перечисленное использовалось в качестве денег.
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27) Российский гражданин возвращается из Монголии. Ему необходимо поменять оставшиеся у него
1000 тугриков на рубли. На валютном рынке в Монголии спрос на рубли задан Qd = 14 - 2e, а
предложение Qs = 5e (где е - валютный курс). На валютном рынке в России спрос на тугрики задан
Qd = 15 - 10e, а предложение Qs = 6е – 15. Какие утверждения верны?
1) выгоднее поменять тугрики в России;
2) выгоднее поменять тугрики в Монголии;
3) в России гражданин получит 1875 рублей;
4) в Монголии гражданин получит 2000 рублей;
5) в Монголии курс рубля к тугрику равен 0,5 руб/т.
28) Студент Андрей покупает ручки и фломастеры. Его спрос на ручки имеет вид:
Qруч = 2I - 3Pруч + 4/Рфл (где Рруч - цена ручки, Рфл - цена фломастера, I- доход). Какие
утверждения верны?
1) ручки и фломастеры товары дополняющие друг друга;
2) ручки и фломастеры товары заменяющие друг друга;
3) ручки товар первой необходимости;
4) фломастеры нормальный товар;
5) ручки нормальный товар.
29) Васечкин покупает два товара: журналы и газеты. На рисунке показаны его бюджетные линии в
начале (сплошная линия) и в конце (пунктирная линия) 2016 года. Ближе к концу года Васечкину
повысили зарплату. В начале года Васечкин покупал набор Х, а в конце года он стал покупать набор
Y. Какие утверждения верны:
г
а
з
е
т
ы

Х
Y

1) набор Х стоит дешевле, чем набор Y;
2) набор Х стоит дороже, чем набор Y;
3) стоимость набора Х равна стоимости набора Y;
4) журналы стали дороже, а газеты дешевле;
5) в конце года Васечкин стал тратить на газеты
и журналы меньшую долю своего дохода, чем в
начале года.

журналы
30) Бабушки Лариса и Галина весь день сидят на лавочке у подъезда и вяжут крючком воротнички и
салфетки. Кривую производственных возможностей за неделю (КПВ) бабушки Ларисы можно
описать функцией Qв = 40 - 4Qс, а бабушки Галины Qв = 30 - 4Qс. Соседи с удовольствием
покупают у бабушек воротнички и салфетки по Рв = 25 рублей, Рс = 100 рублей.
1) максимальную выручку за неделю можно получить, если бабушка Лариса будет вязать
воротнички, а бабушка Галина салфетки;
2) максимальную выручку за неделю можно получить, если бабушка Лариса будет вязать
салфетки, а бабушка Галина воротнички;
3) максимальную выручку за неделю можно получить, если обе бабушки будут вязать только
салфетки;
4) максимальную выручку за неделю можно получить, если обе бабушки будут вязать только
воротнички;
5) максимальная выручка бабушек составит 1750 рублей.
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ТЕСТЫ.
для учащихся 11-х классов.
Время выполнения теста 60 минут
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады
должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов.
Раздел II. Тест 2.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит только один вариант ответа. Нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в 2 балла. Всего - 20 баллов.
Раздел III. Тест 3.
Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно
выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в 3 балла. Всего - 30 баллов.

Тест 1.
1) Если цена на продукт фирмы ниже, чем средние общие издержки на его производство, то фирме
следует прекратить производство в краткосрочном периоде.
1) да
+2) нет
2) Детский праздник, который провел магазин "Гигант", можно отнести к методам неценовой
конкуренции.
+1) да
2) нет
3) Где-то на далеком острове граждане должны уплачивать прогрессивный подоходный налог по
следующей шкале:
доход (у.е. в месяц)
ставка налога ( %)
0 - 5 тыс
5%
более 5 тыс у.е.
10%
Мистер Х получил доход 7 тыс. у.е. и заплатил 450 у.е. в казну островного государства. Можно
сделать вывод, что мистер Х заплатил налог полностью.
+1) да
2) нет
4) На рынке подсолнечного масла спрос задан функцией Qd = 1000 - 10P. Под воздействием
различных факторов спрос изменился. Новая функция спроса имеет вид Qd = 2000 - 40P. Можно
утверждать, что спрос вырос.
1) да
+2) нет
5) Если функция предложения имеет вид Qs = P3 + 10, то эластичность равна 3 для любой цены.
1) да
+2) нет
6) Кривая спрос на труд гастарбайтеров, скорее всего, сдвинется влево, если будут повышены
штрафы за использование труда мигрантов, не имеющих разрешения на трудоустройство в стране.
+1) да
2) нет
7) Радуга - это благо обладающее свойствами "неисключаемость" и "неконкурентность".
1) да
+2) нет
8) Рождаемость относится к проциклическим показателем в экономике.
1) да
+2) нет
9) Центральный банк страны понизил норму обязательного резерва, поэтому сумма обязательных
резервов коммерческих банков уменьшится (при прочих равных условиях).
1) да
+2) нет
10) С ноября 2014 года ЦБ России перешел к плавающему валютному курсу. Теперь ЦБ не
вмешивается в процесс формирования курса валют.
1) да
+2) нет
Тест 2.
11) Индекс Фишера рассчитывается как ...
1) средняя геометрическая индексов Ласпейреса и Пааше;
2) средняя арифметическая индексов Ласпейреса и Пааше;
3) средняя взвешенная индексов Ласпейреса и Пааше;
4) произведение индексов Ласпейреса и Пааше;
5) индекс Фишера не существует.
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12) В результате государственного переворота страна Х оказалась в непростой политической и
экономической ситуации. Сложная экономическая ситуация привела к появлению бартерного
обмена, в котором участвует 20% ВВП. Если денежная масса и скорость обращения денег не
изменились, то что можно предположить относительно изменения цен?
1) цены упали на 20%;
2) цены выросли на 20%;
3) цены упали на 25%;
4) цены выросли на 25%;
5) недостаточно информации для ответа.
13) При снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) можно ожидать, что ...
1) индекс Джини не изменится, т.к. НДС включается в цену товаров и его величина (в рублях)
одинаковая для всех покупателей;
2) индекс Джини уменьшится, т.к. НДС относится к косвенным налогам;
3) индекс Джини увеличится, т.к. НДС является прогрессивным налогом;
4) индекс Джини не изменится, т.к. НДС является пропорциональным налогом;
5) индекс Джини может, как вырасти, так и снизиться.
14) Кривая рыночного спроса общественных благ отличается от кривой рыночного спроса на частное
благо...
1) сложением индивидуальных кривых спроса по горизонтали;
2) сложением индивидуальных кривых спроса по вертикали;
3) на рынке общественное благо нет индивидуальных кривых спроса;
4) построение спроса на общественное благо НЕ отличается от построения кривой спроса на частное
благо;
5) на рынке общественных благ не существует кривой спроса.
15) АО "Веники" является единственным производителем банных веников в регионе. Потери
общества от монополизации (потери мертвого груза) ПМГ= 32400 у.е. Остальные сведения
представлены на рисунке. Оптимальный объем производства (Q*) для фирмы равен:
1) 40 штук
2) 220 штук
3) 360 штук
4) 720 штук
5) недостаточно информации, чтобы найти Q*

400
ПМГ
D

40

AVC

MR

16) Функции спроса и предложения имеют вид Qd = 180 - 4P Qs = 8P + 60. Если государство ввело
количественный налог, который уплачивает производитель, то…
1) весь налог будет платить производитель товара;
2) производитель товара включит налог в цену, поэтому весь налог "заплатит" покупатель;
3) покупатель заплатит 1/3 часть налога, а продавец 2/3 налога;
4) покупатель заплатит 2/3 части налога, а продавец 1/3 налога;
5) невозможно определить, т.к. неизвестна ставка налога.
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17) Информация об издержках фирмы "Нептун" представлена на рисунке. Можно сделать вывод:
C

ATC
AVC
15

12

1) средние общие издержки равны 15 у.е.;
2) общие издержки равны 180 у.е.;
3) при продаже 12 единиц продукта
выручка составит 180 у.е.;
4) переменные издержки меньше общих
издержек на 15 у.е.;
5) если убытки фирмы превысят 180 у.е,
то ей стоит покинуть рынок в
краткосрочном периоде.

Q

18) Допустим, курс рубля вырос относительно доллара. Это могло быть следствием следующих
событий:
1) растет положительное сальдо торгового баланса страны;
2) Центральный банк страны увеличивает золотовалютные резервы;
3) был опубликован прогноз роста цены золота на мировом рынке;
4) реальные процентные ставки понизились;
5) недостаточная инвестиционная привлекательность страны.
19) Студент Андрей покупает ручки и фломастеры. Его спрос на ручки имеет вид:
Qруч = 2I - 3Pруч + 4/Рфл (где Рруч - цена ручки, Рфл - цена фломастера, I- доход).
1) ручки и фломастеры товары дополняющие друг друга;
2) ручки и фломастеры товары заменяющие друг друга;
3) ручки товар первой необходимости;
4) фломастеры имеют постоянную ценовую эластичность;
5) фломастеры нормальный товар.
20) Фирма "Mystery" производит пазлы для детей и взрослых. Рынок пазлов является конкурентным.
Фирма выбрала оптимальную стратегию и по итогам года получила выручку 56 у.е. Затраты фирмы
заданы функцией TC = Q2 - 6Q +15. Какую прибыль получила фирма "Mystery" за год?
1) 39 у.е.
2) 34 у.е.
3) 30 у.е.
4) 28 у.е.
5) недостаточно информации
Тест 3.
21) На рисунке представлены графики спроса товара Х на рынках A и B. Какие утверждения будут
верны для этих графиков?
P

Р*
Da
Db
Q*
Q

1) Эластичность спроса при цене Р*
одинаковая на рынках А и В. (Р* - точка
касания графиков).
2) Эластичность спроса при количестве
равном Q* одинаковая на рынках А и В.
3) Эластичность спроса при количестве
равном Q* на рынках А, меньше, чем на
рынке В.
4) Эластичность спроса при количестве
равном Q* на рынках А больше, чем на
рынке В.
5) Выручка, которую может получить
продавец на рынке В продав Q* меньше, чем
выручка, которую можно получить продавая
товар по Р*
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22) Выберите все ситуации, при которых уровень официальной безработицы вырастет:
1) несправедливо уволенный Сидоров, ожидает восстановления на работе по решению суда;
2) Петров, потерявший надежду найти работу, прекратил ее поиски;
3) работники завода организовали забастовку в знак протеста против предстоящей приватизации
предприятия;
4) достигнув пенсионного возраста, Мария Ивановна уволилась и поехала к дочери, помогать
растить внуков;
5) нелегал из Таджикистана ищет любую работу в Новосибирской области.
23) Функции спроса и предложения имеют вид Qd = 180-4P, Qs = P + 60. Какие из приведенных ниже
утверждений НЕВЕРНЫ:
1) в равновесии выручка составит 800 денежных единиц;
2) в равновесии выручка максимальна для данных функций спроса и предложения;
3) можно увеличить выручку, если снизить цену;
4) функция выручки имеет вид TR = 180P - 4P2 при 24≤ Р;
5) функция выручки имеет вид TR = 45Q - 0,25Q2 при Q≤84.
24) Какие из перечисленных событий найдут отражение в платежном балансе России?
1) иностранный турист совершил перелет Новосибирск - Москва компанией Аэрофлот;
2) российский турист добрался из Москвы до Калининграда на поезде;
3) Чрезвычайный полномочный посол Польши заплатил российскому мастеру за настройку
пианино в посольстве в Москве;
4) гастарбайтер, находящийся в России легально, перевел часть зарплаты полученной за
строительство автостоянки в Толмачево своей семье в Молдавию;
5) нелегальный гастарбайтер передал через знакомого часть зарплаты полученной за строительство
автостоянки в Толмачево своей семье в Молдавию.
25) Российский гражданин возвращается из Монголии. Ему необходимо поменять оставшиеся у него
1000 тугриков на рубли. На валютном рынке в Монголии спрос на рубли задан Qd = 14 - 2e, а
предложение Qs = 5e (где е - валютный курс). На валютном рынке в России спрос на тугрики задан
Qd = 15 - 10e, а предложение Qs = 6е – 15. Какие утверждения верны?
1) выгоднее поменять тугрики в России;
2) выгоднее поменять тугрики в Монголии;
3) в России гражданин получит 1875 рублей;
4) в Монголии гражданин получит 2000 рублей;
5) в Монголии курс рубля к тугрику равен 0,5 руб/т.
26) Если функция спроса имеет вид Qd = a/P, то...
1) выручка растет, если растет цена товара;
2) выручка падает, если растет цена товара;
3) выручка не меняется, если растет цена товара;
4) эластичность спроса неизменна при любой цене;
5) эластичность спроса равна -1.
27) Примером такой КПВ может быть производство:
1) производство пирожков с мясом и пирожков с малиной;
2) производство шапочек и тапочек семейным кооперативом, если
папа умеет делать только тапочки, мама вяжет только шапочки, а
бабушка умеет шить тапочки и вязать шапочки;
3) производство пирожков с малиной и булочек без начинки;
4) производство гороха и фасоли на дачном участке;
5) все выше перечисленное.
28) Допустим, функция общих затрат имеет вид TC = aQ2 + bQ + c. Эластичность общих затрат по
объему производства можно рассчитать следующим образом:
1) ETC/Q = MC/TC;
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ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. РЕШЕБНИК.
для учащихся 7-х классов
Время выполнения 180 минут

Всего за задачи 100 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно,
поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения
является верным. Верным должно признаваться любое корректное решение
приведенной задачи, независимо от того, насколько оно совпадает с авторским.
Более подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов.
Если жюри приходит к выводу, что задача скорее решена, чем не решена, то оценка
должна быть больше половины от максимально возможной, в противном случае —
меньше. Рекомендуется присваивать баллы за каждый шаг в решении задачи.
Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению
баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо
считать, а умение нестандартно мыслить. При наличии ошибки нужно найти ее и
снизить балл исходя из степени ее существенности.
Задача 1. "Из пункта А в пункт Б ..." (20 баллов).
А) Группе туристов необходимо добраться из пункта А в пункт Б. Пункт А находится на
берегу реки, а пункт Б на берегу озера (см схему). Поэтому решено было добираться на
катере. Ребята договорились с Евгением, владельцем катера, что тот подбросит их до п.
Б, при условии, что туристы компенсируют ему только затраты (обозначим затраты "С")
на бензин в оба конца. От пункта А до озера надо проплыть 18 км вниз по течению
скорость которого 2 км в час. Затем еще по озеру 8 км до пункта Б. Известно что, по
спокойной воде озера катер может идти со скоростью 10 км в час. Расход топлива равен
2 литра в час. Цена 1 литра бензина 50 рублей.
Помогите руководителю группы подсчитать, какую сумму денег он должен заплатить
Евгению? (15 баллов)
Б) После поездки Евгений задумался, а
может стоит заняться перевозкой
п. Б
туристов на своем катере? Но тогда он
должен будет на весь сезон оставить
основную
работу,
где
сейчас
озеро
п. А
зарабатывает 900 рублей в день.
Желающих совершить такую поездку
река
достаточно, т.к. в п. Б находится
знаменитая
пещера
с
хорошо
сохранившимися
наскальными
рисунками древних людей. Но, и
желающих заработать таким образом владельцев маломерных судов хватает,
поэтому цена билета (туда и обратно) не может быть больше 200 рублей.
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Какое минимальное количество поездок (N) в день должен совершить Евгений,
если его катер вмещает 5-х пассажиров? (5 баллов)
Решение:
А) Определим время необходимое катеру для прохождения каждого участка пути:
1) от п. А до озера катер идет по течению, поэтому его скорость составляет (10 + 2) =12
км в час. При такой скорости катеру потребуется t = 18/12 = 1,5 часа (4 балла)
2) от реки по озеру до п. Б и обратно до реки скорость катера 10 км в час. При такой
скорости катеру потребуется t = 8/10 = 0,8 часа. Поскольку катеру предстоит плыть еще в
обратную сторону по озеру, то ему необходимо в 2 раза больше времени, т.е. t = 0,8*2 =
1,6 часа (4 балла)
3) от озера по реке до пункта А катер идет против течения, поэтому его скорость
составляет(10-2) = 8 км в час. При такой скорости катеру потребуется t = 18/8 = 2,25 часа.
(4 балла)
4) Общее время в пути составит t = 1,5 + 1,6 + 2,25 = 5,35 часа. (1 балл)
5) общие расходы на топливо составят С = 5,35*50*2 = 535 руб. (2 балла)
Б)
6) Найдем прибыль, которую может получить Евгений от одной поездки П = 5*200 - 535
= 465 руб (2 балла)
7) Найдем количество поездок в день, которые компенсируют потерю заработной платы
N= 900/ 465 ≈1,93 поездки (1 балла)
8) Таким образом, Евгений должен совершить 2 поездки в день, т.к. количество поездок
не может быть дробным числом (2 балла)
Ответ: А) туристы должны заплатить 535 руб. Б) не меньше 2-х поездок в день.
Задача 2. "Гиви и виноград" (20 баллов).
Гиви и его младший брат живут с бабушкой в маленьком селе Араратской долины.
Доходы семьи складываются из пенсии бабушки и выручки от продажи винограда.
Чтобы помочь бабушке содержать семью, Гиви планирует устроиться работать на
почту. Но, чтобы развозить почту по окрестным селам, ему нужен велосипед.
Бабушка советует собрать виноград и продать на местном рынке. Виноград здесь
стоит 120 рублей за килограмм. Но Гиви узнал, что изюм на рынке стоит в 4,5 раза
дороже винограда. Для сушки фруктов используются специальные сушилки, где
плоды медленно теряют влагу. Купить такую сушилку у семьи Гиви нет
возможности, но ее можно взять у соседа на любой срок за 500 рублей.
Гиви собрал 81 килограмм винограда.
А) Посоветуйте Гиви, что выгоднее, продавать виноград или изюм? Известно, что в
винограде содержится 80% воды, а в изюме 20% воды по весу.
Б) Сможет ли Гиви купить велосипед, который стоит 14755 рублей в магазине
районного центра? Если нет, то, сколько дополнительно предстоит собрать
винограда?
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Решение:
А)
1) Найдем выручку от продажи винограда TR = P*Q = 81*120 = 9720 рублей (1 балл)
2) Найдем количество изюма, которое можно получить из 81 кг винограда:
а) сухой остаток в винограде составляет 20%, это 81*0,2 = 16,2 кг
б) найдем вес полученного изюма, если 16,2 веса составляют 80%, то вес изюма равен
20,25 кг (6 баллов).
3) Цена изюма на рынке Р = 120*4,5 = 540 рублей (1 балл)
Найдем прибыль от продажи изюма П = TR - ТС = 20,25*540 - 500 =10935 - 500 =
10435рублей (3 балла). Таким образом, выгоднее продавать изюм.
Б)
5) Гиви не хватит денег на покупку велосипеда. Дополнительно надо заработать
(14755 -10435) = 4320 рублей (1 балл)
6) Для этого надо продать еще (4320/540) = 8 кг изюма (1 балл)
7) Найдем какое количество винограда предстоит собрать Гиви:
а) сухой остаток в 8 кг изюма составляет 80%, это 8*0,8 = 6,4 кг
б) в винограде 6,4 кг составляют 20%, т.е. вес необходимого винограда равен (6,4/0,2) =
32 кг (7 баллов)
Ответ: а) выгоднее продавать изюм; б) Гиви надо дополнительно надо собрать 32 кг
винограда.
Задача 3 "Винни-Пух и все, все, все" (20 баллов).
Предприимчивый друг Винни-Пуха, Кролик, начал
разводить пчел, т.к. не без оснований полагал, что Винни
будет постоянным покупателем меда. Но он ошибся, мед с
удовольствием стали покупать и ослик Иа, и Пятачок,
покупавшие ранее мед на рынке Чудесного леса.
На прошлой неделе Кролик получил от них заказ на свежий
мед. Он погрузил на тележку два бидона с медом общим весом 90 кг (т.е. вес меда + вес
бидонов).
Сначала Кролик заехал к Винни-Пуху и продал ему 60% меда, затем доехал до Иа,
которому продал 25% от оставшегося меда. Последним свой заказ 24 кг меда
выкупил Пятачок.
Весь мед продавался по одной цене. Выручка Кролика составила 32000 рублей.
А) По какой цене продавал мед Кролик?
Б) Тигра посоветовал Кролику изучить рынок меда в Чудесном лесу. Последовав
совету, Кролик выяснил, что спрос на мед имеет вид Qd =1500 - 2P, а предложение
Qs = 3P - 550 (где Р - цена меда за килограмм, Q - количество меда, кг).
Если Кролик будет продавать мед на рынке в Чудесном лесу, а его друзья вновь
покупать мед на рынке, то кто из персонажей сказки Алана Милна получит выгоду
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и какую? (для простоты будем считать, что объем покупки меда героями сказки так
мал, что не меняет функции спроса).
Решение:
А)
1) Допустим Х - это вес меда.
Тогда можно составить уравнение Х = 0,6Х + (Х - 0,6Х)*0,25 + 24, отсюда Х = 80 кг (8
баллов)
2) Цена меда Р = 32000/80 = 400 рублей (1 балл)
Б)
3) Найдем равновесную цену меда в Чудесном лесу. Для этого приравняем спрос и
предложение 1500 - 2P = 3P - 550, отсюда Р* = 410 рублей за кг (2 балла)
4) С появление Кролика на рынке меда изменится предложение. Новая функция
предложения имеет вид Qs = 3P - 550 + 80 = 3Р - 470 (4 балла)
5) Найдем новую равновесную цену меда 1500 - 2P = 3P - 470, получим Р*2 = 394 рубля
за кг (1 балл).
6) Очевидно, что выгоду получат Винни-Пух, Иа и Пятачок, т.к. для них цена станет
ниже. Каждый сможет сэкономить на покупке 1 кг меда (400 - 394) = 6 рублей (1
балл).
7) Выгода Винни-Пуха составит 6*80*06 = 288 рублей. (1 балл)
Выгода Иа составит 6*(80- 48)*025 = 48 рублей. (1 балл)
Выгода Пятачка составит 6*24 = 144 рубля. (1 балл)
(* Если участник олимпиады посчитал только общую выгоду 80кг*6руб. = 480
рублей, то 1 балл)
Ответ: А) Р меда = 400 руб/кг; Б) выгода Винни-Пуха 288 рублей; Иа 48 рублей,
Пятачка 144 рубля.
Задача 4 " Чудо остров" (20 баллов).
В 700 км от Бангкока на Восточном побережье Сиамского залива
Тихого океана находится остров Чунга-Чанга. Здесь проживает племя
Китов. Численность взрослого населения составляет 101 человек
(вождь + 100 человек в трудоспособном возрасте). Островитяне ловят
рыбу и собирают бананы. Один человек за день может собрать 6 кг
бананов или выловить 2 кг рыбы. В соответствии со сложившейся
традицией, вождь племени не участвует в производстве продуктов
питания.
А) Постройте исходную кривую производственных возможностей (КПВ). Покажите
пошагово, как будет меняться положение КПВ в результате следующих событий
произошедших в жизни островитян:
(Постройте на рисунке №1 - исходную КПВ и событие 1, на рисунке №2 - событие
2 и 3, на рисунке №3 - событие 4 и 5. Каждая следующая ситуация строится от
предыдущей КПВ).
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Событие 1: Ураган сломал часть пальм, теперь в день одному человеку удается
собрать бананов на 25% меньше.
Событие 2: Жители острова научились плести сети для рыбной ловли, теперь один
человек может поймать в 1,5 раза больше рыбы.
Событие 3: Племя Китов объявило войну племени Акул, проживающем на
соседнем острове. Успешные военные действия позволили захватить 10 пленников,
которых превратили в рабов. Производительность рабского труда оказалась такой
же, как у аборигенов как по бананам, так и по рыбе.
Событие 4: Один из рабов оказался болен, в результате эпидемия неизвестной
болезни сократила численность работающих жителей острова на 2/5 (в том числе
рабов).
Событие 5: Племя Китов приручило четыре обезьяны, которые могут собирать
бананы, но не могут ловить рыбу. Одна обезьяна собирает 11 кг бананов в день,
правда половина из них используется для кормежки самих обезьян (всего 14
баллов).
Б) После всех описанных событий, островитяне научились сушить рыбу впрок.
Узнав об этом, вождь племени Китов постановил, что ежедневно 20% всей
выловленной рыбы надо отдавать лично ему. Хранить бананы долго жители
острова не умеют, поэтому собирают бананы только для ежедневного потребления.
Кроме взрослых жителей, на острове есть 14 детей. Каждому работающему
жителю требуется 2 кг бананов в день, одному ребенку 1 кг, часть бананов уходит
на содержание прирученных обезьян, а вождь племени съедает в четыре раза
больше бананов, чем работающий абориген. Сколько рыбы приносят туземцы
своему вождю каждый день? (6 баллов)
Решение:
А) Построим КПВ для каждого случая:
рыба
200

Исходная КПВ: Работающие жители
острова соберут за день 100*6 = 600 кг
бананов или поймают 100*2 = 200 кг рыбы
(2 балла)
Событие 1: После урагана один человек
сможет собрать за день 6*0,75 = 4,5 кг
бананов, а все трудоспособные 100*4,5 =
450 кг (2 балла)

исходная КПВ

1
450
бананы

600

XXIV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 22.01.2017
рыба
330
300

3
2
450
бананы

495

рыба
198

4
44

5

Событие 2: Производительность жителя
острова составит 2*1,5 = 3 кг рыбы в день.
Всего Киты смогут выловить 100*3 = 300
кг рыбы (2 балла)
Событие 3: Использование рабского труда
увеличит количество собираемых бананов
на 10*4,5 = 45 кг в день и достигнет 450 +
45 = 495 кг
Количество рыбы вырастет на 10*3 = 30 кг
в день, т.е. составит 300 + 30 = 330 кг (2
балла)

Событие
4:
Эпидемия
сократила
численность жителей острова до 110*3/5 =
66
человек.
Теперь
максимальное
количество бананов 66*4,5 = 297 кг в день,
а рыбы 66*3 = 198 кг (2 балла)
Событие 5: Обезьяны дополнительно
соберут 4*11 = 44 кг бананов в день.
Максимально возможное количество
бананов равно 297 + 44 = 341 кг. (4 балла)

297
341
бананы

Б)
1) Найдем необходимое количество бананов для потребления жителями острова в день:
Б1 = 66*2(работающие) + 14*1(дети) + 4*5,5(обезьяны) + 1*4*2(вождь) = 176 кг (1 балл)
2) Из 176 кг бананов 44 соберут обезьяны, а (176 - 44) = 132 кг работающие жители
острова. И у них останется неиспользованная возможность собрать еще (297 - 132) = 165
кг, вместо которых они будут ловить рыбу.
3) Найдем альтернативную стоимость производства 1 кг рыбы
А.С = 297/198 = 1,5 кг банана (или А.С. 1 кг банана = 2/3 кг рыбы) (2 балла)
4) Определим, сколько рыбы ежедневно могут выловить жители острова:
Р = 165/1,5 = 110 кг рыбы в день (или Р = 165*2/3 = 110 кг) (2 балла)
5) Определим, сколько рыбы (Рв) ежедневно забирает себе вождь:
Рв = 110*02 = 22 кг рыбы кг (1 балл)
Ответ: Б) островитяне ежедневно отдают вождю 22 кг рыбы.
Задача 5 "Экономика Робинзона" (20 баллов).
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Вова успешно прошел кастинг и стал участником телешоу
"Робинзонада". По замыслу автора шоу, каждый участник должен в
одиночку прожить месяц на необитаемом острове. Участник может
взять с собой только три предмета, все остальное, что ему
необходимо для выживания, придется добывать самому на
тропическом острове. Вова воспользовался советами телепередачи
"Рейтинг Баженова" и взял с собой палатку, несколько рулонов
фольги и зажигалку.
Изучив флору и фауну острова, Вова решил, что питаться он будет кокосовым супом с
креветками. Для приготовления порции супа необходим один кокос и 8 креветок.
Световой день на острове длится 10 часов. Из них процесс приготовления пищи
занимает 2 часа независимо от количества порций супа, а все остальное время Вова
может потратить на сбор кокосов и ловлю прибрежных креветок. Чтобы достать один
кокосовый орех требуется 32 минуты, а на ловлю одной креветки уходит 8 минут.
А) Сможет ли Вова выжить на необитаемом острове, если ему надо ежедневно
съедать не менее трех порций супа? Какова альтернативная стоимость (АС) вылова 1
креветки? сбора 1 кокоса? (8 баллов)
Б) Какое максимальное количество порций супа может приготовить Вова за один
световой день? (2 балла)
В) Сколько светового времени в день может потратить Вова на исследование флоры
и фауны острова? Какова в этом случае альтернативная стоимость (АС) приготовления
одной порции супа? (7 баллов)
Г) Каким образом Вова предполагает использовать фольгу на тропическом острове?
(3 баллов)
Решение:
А)
1) Вова может потратить (10 -2) = 8 часов на то, чтобы заполучить необходимые
ингредиенты для приготовления супа или 8*60 = 480 минут (1 балл)
2) Найдем, сколько времени понадобиться на заготовку ингредиентов для одной порции
супа:
t = 32 (кокос) + 8*8 (креветки) = 96 минут (2 балла)
3) Найдем время, необходимое для заготовки ингредиентов на 3 порции супа: Т = 96*3 =
288, т.о. Вова сможет выжить на необитаемом острове (1 балл)
4) АС 1 креветки = 8/32 = 1/4 кокоса (0,25 кокоса) (2 балла)
АС 1 кокоса = 32/8 = 4 креветки (2 балла)
Б)
4) Определим, на сколько порций супа (Q) может заготовить ингредиенты Вова за 8
часов:
Q= 480/96 = 5 порций (2 балла)
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В) 5) Вова может потратить на исследование флоры и фауны острова (480 - 288) = 192
минуты, т.е. все световое время, которое остается после приготовления 3-х порций супа
(3 балла)
6) Альтернативой сбора ингредиентов для двух порций супа является исследование
острова. (3 порции супа - это необходимый минимум потребления для выживания,
поэтому не входит в стоимость альтернативного варианта, так же, как и 2 часа
потраченные на приготовление еды)
Следовательно, АС порции супа являются 192/2 = 96 минут потраченные на
исследование острова в день (4 баллов).
Г) 1) Фольгу используют туристы для того, чтобы смастерить импровизированный
котелок. Сварить суп в скорлупке кокоса на костре не представляется возможным (2
балла)
2) Накидка из фольги хорошо защищает от дождя (1 балл)
Ответ: А) Вова сможет выжить на необитаемом острове. АС 1 креветки = 1/4 кокоса
(0,25 кокоса), АС 1 кокоса = 4 креветки; Б) Вова за 8 часов может приготовить 5 порций
супа; В) АС порции супа 96 минут исследования острова в день; Г) фольга может
использоваться как импровизированная посуда или как защитная одежда от дождя.
ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. РЕШЕБНИК.

для учащихся 8-х классов
Время выполнения 180 минут

Всего за задачи 100 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно, поскольку
итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения является верным.
Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи,
независимо от того, насколько оно совпадает с авторским. Более подробные и полные
решения оцениваются большим количеством баллов. Если жюри приходит к выводу, что
задача скорее решена, чем не решена, то оценка должна быть больше половины от
максимально возможной, в противном случае — меньше. Рекомендуется присваивать
баллы за каждый шаг в решении задачи. Арифметические ошибки не должны приводить
к существенному сокращению баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь,
проверяется не умение хорошо считать, а умение нестандартно мыслить. При наличии
ошибки нужно найти ее и снизить балл исходя из степени ее существенности.
Задача 1. "Из пункта А в пункт Б ..." (20 баллов).
А) Группе туристов необходимо добраться из пункта А в пункт Б. Пункт А находится на
берегу реки, а пункт Б на берегу озера (см схему). Поэтому решено было добираться на
катере. Ребята договорились с Евгением, владельцем катера, что тот подбросит их до п.
Б, при условии, что туристы компенсируют ему только затраты (обозначим затраты "С")

XXIV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 22.01.2017

на бензин в оба конца. От пункта А до озера надо проплыть 18 км вниз по течению
скорость которого 2 км в час. Затем еще по озеру 8 км до пункта Б. Известно что, по
спокойной воде озера катер может идти со скоростью 10 км в час. Расход топлива равен
2 литра в час. Цена 1 литра бензина 50 рублей.
Помогите руководителю группы подсчитать, какую сумму денег он должен заплатить
Евгению? (15 баллов)
Б) После поездки Евгений задумался, а может стоит заняться перевозкой туристов
на своем катере? Но тогда он должен будет на
весь сезон оставить основную работу, где
п. Б
сейчас зарабатывает 900 рублей в день.
Желающих
совершить
такую
поездку
озеро
п. А
достаточно, т.к. в п. Б находится знаменитая
пещера
с
хорошо
сохранившимися
река
наскальными рисунками древних людей. Но, и
желающих
заработать
таким
образом
владельцев маломерных судов хватает, поэтому цена билета (туда и обратно) не
может быть больше 200 рублей.
Какое минимальное количество поездок (N) в день должен совершить Евгений,
если его катер вмещает 5-х пассажиров? (5 баллов)
Решение:
А) Определим время необходимое катеру для прохождения каждого участка пути:
1) от п. А до озера катер идет по течению, поэтому его скорость составляет (10 + 2) =12
км в час. При такой скорости катеру потребуется t = 18/12 = 1,5 часа (4 балла)
2) от реки по озеру до п. Б и обратно до реки скорость катера 10 км в час. При такой
скорости катеру потребуется t = 8/10 = 0,8 часа. Поскольку катеру предстоит плыть еще в
обратную сторону по озеру, то ему необходимо в 2 раза больше времени, т.е. t = 0,8*2 =
1,6 часа (4 балла)
3) от озера по реке до пункта А катер идет против течения, поэтому его скорость
составляет(10-2) = 8 км в час. При такой скорости катеру потребуется t = 18/8 = 2,25 часа.
(4 балла)
4) Общее время в пути составит t = 1,5 + 1,6 + 2,25 = 5,35 часа. (1 балл)
5) общие расходы на топливо составят С = 5,35*50*2 = 535 руб. (2 балла)
Б)
6) Найдем прибыль, которую может получить Евгений от одной поездки П = 5*200 - 535
= 465 руб (2 балла)
7) Найдем количество поездок в день, которые компенсируют потерю заработной платы
N= 900/ 465 ≈1,93 поездки (1 балла)
8) Таким образом, Евгений должен совершить 2 поездки в день, т.к. количество поездок
не может быть дробным числом (2 балла)
Ответ: А) туристы должны заплатить 535 руб. Б) не меньше 2-х поездок в день.
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Задача 2. "Гиви и виноград" (20 баллов). Автор Литвинова Настя.
Гиви и его младший брат живут с бабушкой в маленьком селе Араратской
долины. Доходы семьи складываются из пенсии бабушки и выручки от продажи
винограда. Чтобы помочь бабушке содержать семью, Гиви планирует устроиться
работать на почту. Но, чтобы развозить почту по окрестным селам, ему нужен
велосипед.
Бабушка советует собрать виноград и продать на местном рынке. Виноград здесь
стоит 120 рублей за килограмм. Но Гиви узнал, что изюм на рынке стоит в 4,5 раза
дороже винограда. Для сушки фруктов используются специальные сушилки, где
плоды медленно теряют влагу. Купить такую сушилку у семьи Гиви нет
возможности, но ее можно взять у соседа на любой срок за 500 рублей.
Гиви собрал 81 килограмм винограда.
А) Посоветуйте Гиви, что выгоднее, продавать виноград или изюм? Известно, что в
винограде содержится 80% воды, а в изюме 20% воды по весу.
Б) Сможет ли Гиви купить велосипед, который стоит 14755 рублей в магазине
районного центра? Если нет, то, сколько дополнительно предстоит собрать
винограда?
Решение:
А) 1) Найдем выручку от продажи винограда TR = P*Q = 81*120 = 9720 рублей (1 балл)
2) Найдем количество изюма, которое можно получить из 81 кг винограда:
а) сухой остаток в винограде составляет 20%, это 81*0,2 = 16,2 кг
б) найдем вес полученного изюма, если 16,2 веса составляют 80%, то вес изюма равен
20,25 кг (6 баллов).
3) Цена изюма на рынке Р = 120*4,5 = 540 рублей (1 балл)
Найдем прибыль от продажи изюма П = TR - ТС = 20,25*540 - 500 =10935 - 500 =
10435рублей.(3 балла) Таким образом, выгоднее продавать изюм.
Б) 5) Гиви не хватит денег на покупку велосипеда. Дополнительно надо заработать
(14755 -10435) = 4320 рублей (1 балл)
6) Для этого надо продать еще (4320/540) = 8 кг изюма (1 балл)
7) Найдем какое количество винограда предстоит собрать Гиви:
а) сухой остаток в 8 кг изюма составляет 80%, это 8*0,8 = 6,4 кг
б) в винограде 6,4 кг составляют 20%, т.е. вес необходимого винограда равен (6,4/0,2) =
32 кг (7 баллов).
Ответ: а) выгоднее продавать изюм; б) Гиви надо дополнительно надо собрать 32 кг
винограда.
Задача 3 "Винни-Пух и все, все, все" (20 баллов).
Предприимчивый друг Винни-Пуха, Кролик, начал разводить
пчел, т.к. не без оснований полагал, что Винни будет
постоянным покупателем меда. Но он ошибся, мед с
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удовольствием стали покупать и ослик Иа, и Пятачок, покупавшие ранее мед на рынке
Чудесного леса.
На прошлой неделе Кролик получил от них заказ на свежий мед. Он погрузил на тележку
два бидона с медом общим весом 90 кг (т.е. вес меда + вес бидонов).
Сначала Кролик заехал к Винни-Пуху и продал ему 60% меда, затем доехал до Иа,
которому продал 25% от оставшегося меда. Последним свой заказ 24 кг меда
выкупил Пятачок.
Весь мед продавался по одной цене. Выручка Кролика составила 32000 рублей.
А) По какой цене продавал мед Кролик?
Б) Тигра посоветовал Кролику изучить рынок меда в Чудесном лесу. Последовав
совету, Кролик выяснил, что спрос на мед имеет вид Qd =1500 - 2P, а предложение
Qs = 3P - 550 (где Р - цена меда за килограмм, Q - количество меда, кг).
Если Кролик будет продавать мед на рынке в Чудесном лесу, а его друзья вновь
покупать мед на рынке, то кто из персонажей сказки Алана Милна получит выгоду
и какую? (для простоты будем считать, что объем покупки меда героями сказки
так мал, что не меняет функции спроса).
Решение:
А)
1) Допустим Х - это вес меда.
Тогда можно составить уравнение Х = 0,6Х + (Х - 0,6Х)*0,25 + 24, отсюда Х = 80 кг (8
баллов)
2) Цена меда Р = 32000/80 = 400 рублей (1 балл)
Б)
3) Найдем равновесную цену меда в Чудесном лесу. Для этого приравняем спрос и
предложение 1500 - 2P = 3P - 550, отсюда Р* = 410 рублей за кг (2 балла)
4) С появление Кролика на рынке меда изменится предложение. Новая функция
предложения имеет вид Qs = 3P - 550 + 80 = 3Р - 470 (4 балла)
5) Найдем новую равновесную цену меда 1500 - 2P = 3P - 470, получим Р*2 = 394 рубля
за кг (1 балл).
6) Очевидно, что выгоду получат Винни-Пух, Иа и Пятачок, т.к. для них цена станет
ниже. Каждый сможет сэкономить на покупке 1 кг меда (400 - 394) = 6 рублей. (1
балл)
7) Выгода Винни-Пуха составит 6*80*06 = 288 рублей. (1 балл)
Выгода Иа составит 6*(80- 48)*025 = 48 рублей. (1 балл)
Выгода Пятачка составит 6*24 = 144 рубля. (1 балл)
(* Если участник олимпиады посчитал только общую выгоду 80*6 = 480 рублей, то 1
балл)
Ответ: А) Р меда = 400 руб/кг; Б) выгода Винни-Пуха 288 рублей; Иа 48 рублей,
Пятачка 144 рубля.
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Задача 4 " Чудо остров" (20 баллов).
В 700 км от Бангкока на Восточном побережье Сиамского залива Тихого океана
находится остров Чунга-Чанга. Здесь проживает племя Китов. Численность взрослого
населения составляет 101 человек (вождь + 100 человек в
трудоспособном возрасте). Островитяне ловят рыбу и собирают
бананы. Один человек за день может собрать 6 кг бананов или
выловить 2 кг рыбы. В соответствии со сложившейся традицией, вождь
племени не участвует в производстве продуктов питания.
А) Постройте исходную кривую производственных возможностей
(КПВ). Покажите пошагово, как будет меняться положение КПВ в
результате следующих событий произошедших в жизни островитян:
(Постройте на рисунке №1 - исходную КПВ и событие 1, на рисунке №2 - событие
2 и 3, на рисунке №3 - событие 4 и 5. Каждая следующая ситуация строится от
предыдущей КПВ).
Событие 1: Ураган сломал часть пальм, теперь в день одному человеку удается собрать
бананов на 25% меньше.
Событие 2: Жители острова научились плести сети для рыбной ловли, теперь один
человек может поймать в 1,5 раза больше рыбы.
Событие 3: Племя Китов объявило войну племени Акул, проживающем на соседнем
острове. Успешные военные действия позволили захватить 10 пленников, которых
превратили в рабов. Производительность рабского труда оказалась такой же, как у
аборигенов как по бананам, так и по рыбе.
Событие 4: Один из рабов оказался болен, в результате эпидемия неизвестной болезни
сократила численность работающих жителей острова на 2/5 (в том числе рабов).
Событие 5: Племя Китов приручило четыре обезьяны, которые могут собирать бананы,
но не могут ловить рыбу. Одна обезьяна собирает 11 кг бананов в день, правда половина
из них используется для кормежки самих обезьян (всего 14 баллов).
Б) После всех описанных событий, островитяне научились сушить рыбу впрок. Узнав об
этом, вождь племени Китов постановил, что ежедневно 20% всей выловленной рыбы
надо отдавать лично ему. Хранить бананы долго жители острова не умеют, поэтому
собирают бананы только для ежедневного потребления. Кроме взрослых жителей, на
острове есть 14 детей. Каждому работающему жителю требуется 2 кг бананов в день,
одному ребенку 1 кг, часть бананов уходит на содержание прирученных обезьян, а вождь
племени съедает в четыре раза больше бананов, чем работающий абориген. Сколько
рыбы приносят туземцы своему вождю каждый день? (6 баллов)
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Решение:А) Построим КПВ для каждого случая:
рыба
200

Исходная КПВ: Работающие жители
острова соберут за день 100*6 = 600 кг
бананов или поймают 100*2 = 200 кг рыбы
(2 балла)
Событие 1: После урагана один человек
сможет собрать за день 6*0,75 = 4,5 кг
бананов, а все трудоспособные 100*4,5 =
450 кг (2 балла)

исходная КПВ

1
450
бананы

600

рыба
330
300

3

2
450
бананы

495

рыба
198

4
44

5

297
341
бананы

Событие 2: Производительность
жителя острова составит 2*1,5 = 3 кг
рыбы в день. Всего Киты смогут
выловить 100*3 = 300 кг рыбы (2
балла)
Событие 3: Использование рабского
труда увеличит количество
собираемых бананов на 10*4,5 = 45
кг в день и достигнет 450 + 45 = 495
кг
Количество рыбы вырастет на 10*3 =
30 кг
день, т.е. составит
Событие
4:вЭпидемия
сократила300 + 30 =
330 кг (2
балла)острова до 110*3/5 =
численность
жителей
66 человек. Теперь максимальное
количество бананов 66*4,5 = 297 кг в день,
а рыбы 66*3 = 198 кг (2 балла)
Событие 5: Обезьяны дополнительно
соберут 4*11 = 44 кг бананов в день.
Максимально возможное количество
бананов равно 297 + 44 = 341 кг. (4 балла)

Б)
1) Найдем необходимое количество бананов для потребления жителями острова в день:
Б1 = 66*2(работающие) + 14*1(дети) + 4*5,5(обезьяны) + 1*4*2(вождь) = 176 кг (1 балл)
2) Из 176 кг бананов 44 соберут обезьяны, а (176 - 44) = 132 кг работающие жители
острова. И у них останется неиспользованная возможность собрать еще (297 - 132) = 165
кг, вместо которых они будут ловить рыбу.
3) Найдем альтернативную стоимость производства 1 кг рыбы
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А.С = 297/198 = 1,5 кг банана (или А.С. 1 кг банана = 2/3 кг рыбы) (2 балла)
4) Определим, сколько рыбы ежедневно могут выловить жители острова:
Р = 165/1,5 = 110 кг рыбы в день (или Р = 165*2/3 = 110 кг) (2 балла)
5) Определим, сколько рыбы (Рв) ежедневно забирает себе вождь:
Рв = 110*02 = 22 кг рыбы кг (1 балл)
Ответ: Б) островитяне ежедневно отдают вождю 22 кг рыбы.
Задача 5 "Алтайские сыровары" (20 баллов)
Традиционным народным промыслом в селе Солоновка на Алтае
является производство сыра из козьего и коровьего молока.
Отличительной особенностью этого сыра всегда было высокое
качество и оригинальный вкус.
Продавать домашний сыр принято на рынке небольшого
курортного городка Белокуриха.
Спрос на сыр и его предложение
рынок сыра Белокуриха
представлены
функциями,
которые
Р
изображены на графике (где Р -цена сыра за
1000
килограмм, Q - количество сыра,
S
килограмм в год). Щедрые продавцы
готовы дать попробовать сыр всем
потенциальным покупателям, для этого им
не жалко 200 кг сыра в год. А если цена
сыра вырастет на 20 рублей, то продавцы
готовы дополнительно предложить 100 кг
D
сыра.
Марусина бабушка давно живет в
5000 Q
Солоновке. Она лучший сыровар в селе, и
мечтает передать секрет производства
домашнего сыра своим родным. Наконец-то, Марусины папа и мама отважились
переехать в Солоновку и продолжить семейную традицию. Но, поскольку производство
сыра должно стать основным источником дохода семьи, решено было построить новую
сыроварню. После того, как цех был запущен, предложение сыра в Белокурихе
увеличилось на 120% (при каждом уровне цен).
1) Запишите функции спроса и предложения до открытия сыроварни, найдите
равновесную цену сыра и объем продаж. (10 баллов)
2) Найдите новые равновесные значения цены и объема продаж на рынке домашнего
сыра. (7 баллов)
3) Изобразите графическую модель рынка сыра в Белокурихе, покажите произошедшие
изменения (3 балла)
Решение:
1) Запишем функцию спроса на сыр в Белокурихе. Данная функция линейна, т.е. имеет
вид Qd = aP + b
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а) Составим систему уравнений соответствующих графику спроса:
0 = а*1000 + b; 5000 = а*0 + b, отсюда b = 5000, а = -5,
функция спроса имеет вид Qd = -5P + 5000 (3 балла).
б) Запишем функцию первоначального предложения, которое имеет вид
Qs = aP + b, где b = 200, т.к. это количество сыра продавцы готовы раздать бесплатно, а =
100/20 = 5 (это тангенс угла наклона графика предложения к оси Р). Таким образом,
функция предложения Qs = 5P + 200 (3 балла)
в) Найдем равновесные значения на рынке сыра, Qd = Qs (-5P + 5000) = (5Р +200),
отсюда Р*=480 руб/кг, Q* = 2600 кг (2+2 = 4 балла).
2) После выхода на рынок нового продавца функция предложения будет иметь вид: Qꞌs=
Qs*2,2 = (5Р + 200)*2,2 = 11Р + 440 (3 балла);
Рассчитаем новые равновесные значения Qd = Qsꞌ -5Р + 5000 = 11Р + 440, таким образом
Р2* = 285 руб/кг, Q2s = 3575 кг (2+2 = 4 балла);
3) Изобразим графическую модель рынка сыра (3 балла)
Ответ: 1) Qd = 5000 - 5Р, Qs = 5P + 200; 2) P*2 = 285 руб/кг; Q*2 = 3575 кг.
рынок сыра
Белокуриха

Р
1000

S1
S2
480
285

D
200 440

2600 3575

5000 Q

ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. РЕШЕБНИК.
для учащихся 9-х классов
Время выполнения 180 минут

Всего за задачи 100 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно, поскольку
итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения является верным.
Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи,
независимо от того, насколько оно совпадает с авторским. Более подробные и полные
решения оцениваются большим количеством баллов. Если жюри приходит к выводу, что
задача скорее решена, чем не решена, то оценка должна быть больше половины от
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максимально возможной, в противном случае — меньше. Рекомендуется присваивать
баллы за каждый шаг в решении задачи.
Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению
баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо
считать, а умение нестандартно мыслить. При наличии ошибки нужно найти ее и снизить
балл исходя из степени ее существенности.
Задача 1 "Винни-Пух и все, все, все" (20 баллов).
Предприимчивый друг Винни-Пуха, Кролик, начал разводить пчел,
т.к. не без оснований полагал, что Винни будет постоянным
покупателем меда. Но он ошибся, мед с удовольствием стали
покупать и ослик Иа, и Пятачок, покупавшие ранее мед на рынке
Чудесного леса.
На прошлой неделе Кролик получил от них заказ на свежий мед. Он погрузил на тележку
два бидона с медом общим весом 90 кг (т.е. вес меда + вес бидонов).
Сначала Кролик заехал к Винни-Пуху и продал ему 60% меда, затем доехал до Иа,
которому продал 25% от оставшегося меда. Последним свой заказ 24 кг меда выкупил
Пятачок.
Весь мед продавался по одной цене. Выручка Кролика составила 32000 рублей.
А) По какой цене продавал мед Кролик?
Б) Тигра посоветовал Кролику изучить рынок меда в Чудесном лесу. Последовав совету,
Кролик выяснил, что спрос на мед имеет вид Qd =1500 - 2P, а предложение Qs = 3P - 550
(где Р - цена меда за килограмм, Q - количество меда, кг).
Если Кролик будет продавать мед на рынке в Чудесном лесу, а его друзья вновь покупать
мед на рынке, то кто из персонажей сказки Алана Милна получит выгоду и какую? (для
простоты будем считать, что объем покупки меда героями сказки так мал, что не меняет
функции спроса).
Решение:
А)1) Допустим Х - это вес меда. Тогда можно составить уравнение Х = 0,6Х + (Х 0,6Х)*0,25 + 24, отсюда Х = 80 кг (8 баллов)
2) Цена меда Р = 32000/80 = 400 рублей (1 балл)
Б)
3) Найдем равновесную цену меда в Чудесном лесу. Для этого приравняем спрос и
предложение 1500 - 2P = 3P - 550, отсюда Р* = 410 рублей за кг (2 балла)
4) С появление Кролика на рынке меда изменится предложение. Новая функция
предложения имеет вид Qs = 3P - 550 + 80 = 3Р - 470 (4 балла)
5) Найдем новую равновесную цену меда 1500 - 2P = 3P - 470, получим Р*2 = 394 рубля
за кг (1 балл).
6) Очевидно, что выгоду получат Винни-Пух, Иа и Пятачок, т.к. для них цена станет
ниже. Каждый сможет сэкономить на покупке 1 кг меда (400 - 394) = 6 рублей. (1
балл)
7) Выгода Винни-Пуха составит 6*80*06 = 288 рублей. (1 балл)
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Выгода Иа составит 6*(80- 48)*025 = 48 рублей. (1 балл)
Выгода Пятачка составит 6*24 = 144 рубля. (1 балл)
(* Если участник олимпиады посчитал только общую выгоду 80*6 = 480 рублей, то 1
балл)
Ответ: А) Р меда = 400 руб/кг; Б) выгода Винни-Пуха 288 рублей; Иа 48 рублей,
Пятачка 144 рубля.
Задача 2 "Алтайские сыровары" (20 баллов)
Традиционным народным промыслом в селе Солоновка на Алтае
является производство сыра из козьего и коровьего молока.
Отличительной особенностью этого сыра всегда было высокое
качество и оригинальный вкус.
Продавать домашний сыр принято на рынке небольшого
курортного городка Белокуриха.
Спрос на сыр и его предложение представлены
рынок сыра Белокуриха
функциями, которые изображены на графике
Р
(где Р - цена сыра за килограмм, Q - количество
1000
сыра, килограмм в год). Щедрые продавцы
S
готовы
дать
попробовать
сыр
всем
потенциальным покупателям, для этого им не
жалко 200 кг сыра в год. А если цена сыра
вырастет на 20 рублей, то продавцы готовы
дополнительно предложить 100 кг сыра.
Марусина бабушка давно живет в
D
Солоновке. Она лучший сыровар в селе, и
мечтает
передать
секрет
производства
5000 Q
домашнего сыра своим родным. Наконец-то,
Марусины папа и мама отважились переехать в
Солоновку и продолжить семейную традицию. Но, поскольку производство сыра должно
стать основным источником дохода семьи, решено было построить новую сыроварню.
После того, как цех был запущен, предложение сыра в Белокурихе увеличилось на 120%
(при каждом уровне цен).
1) Запишите функции спроса и предложения до открытия сыроварни, найдите
равновесную цену сыра и объем продаж. (10 баллов)
2) Найдите новые равновесные значения цены и объема продаж на рынке домашнего
сыра. (7 баллов)
3) Изобразите графическую модель рынка сыра в Белокурихе, покажите произошедшие
изменения (3 балла)
Решение:
1) Запишем функцию спроса на сыр в Белокурихе. Данная функция линейна, т.е. имеет
вид Qd = aP + b
а) Составим систему уравнений соответствующих графику спроса:
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0 = а*1000 + b; 5000 = а*0 + b, отсюда b = 5000, а = -5,
функция спроса имеет вид Qd = -5P + 5000 (3 балла).
б) Запишем функцию первоначального предложения, которое имеет вид
Qs = aP + b, где b = 200, т.к. это количество сыра продавцы готовы раздать бесплатно, а =
100/20 = 5 (это тангенс угла наклона графика предложения к оси Р). Таким образом,
функция предложения Qs = 5P + 200 (3 балла)
в) Найдем равновесные значения на рынке сыра, Qd = Qs (-5P + 5000) = (5Р +200),
отсюда Р*=480 руб/кг, Q* = 2600 кг (2+2 = 4 балла).
2) После выхода на рынок нового продавца функция предложения будет иметь вид: Qꞌs=
Qs*2,2 = (5Р + 200)*2,2 = 11Р + 440 (3 балла);
Рассчитаем новые равновесные значения Qd = Qsꞌ -5Р + 5000 = 11Р + 440, таким образом
Р2* = 285 руб/кг, Q2s = 3575 кг (2+2 = 4 балла);
3) Изобразим графическую модель рынка сыра (3 балла)
Ответ: 1) Qd = 5000 - 5Р, Qs = 5P + 200; 2) P*2 = 285 руб/кг; Q*2 = 3575 кг.
рынок сыра
Белокуриха

Р
1000

S1
S2
480
285

D
200 440

2600 3575

5000 Q

Задача 3 "Стеклодувы Динь и Дон" (20 баллов).
Стеклодувная мастерская "Динь-Дон" к предстоящему
празднику выпускает подарочный набор, состоящий из кувшина
и двух бокалов. За день мастера в лучшем случае могут сделать
20 таких наборов, причем мастер Динь выдувает только
кувшины, а мастер Дон только бокалы. Альтернативная
стоимость одного кувшина у мастера Динь 0,5 бокала.
Альтернативная стоимость одного бокала у мастера Дон 0,5 кувшина (альтернативная
стоимость не изменяется).
Однажды поссорились мастер Динь и мастер Дон. Теперь они работают по
отдельности и каждый должен сам производить и кувшины и бокалы.
А) Построите кривую производственных возможностей (КПВ) мастерской "Динь-Дон",
отмечая по вертикали бокалы, а по горизонтали - кувшины (7 баллов)
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Б) Запишите функции индивидуальных КПВ мастера Динь и мастера Дон (4 = 2+2
балла)
В) Как изменилось количество подарочных наборов, которые производят поссорившиеся
мастера по сравнению с совместным производством в мастерской, если каждый мастер
старается произвести наибольшее количество наборов? (9 баллов)
Решение:
А) 1) Представим условие задачи в виде таблицы:
Производство в день Альтернативная стоимость
кувшины бокалы
1 кувшина 1 бокала
Мастер Динь
20
0,5 бокала
Мастер Дон
40
0,5кувшина
2) Заполним таблицу: (3 балла)
Производство в день Альтернативная стоимость
кувшины бокалы
1 кувшина 1 бокала
Мастер Динь
20
0,5 бокала
10
2 кувшина
Мастер Дон
40
0,5 кувшина
20
2 бокала
бокалы
50
40

20

40

кувшины

а) Мастер Динь может
произвести бокалов 20*0,5=10,
альтернативная стоимость 1
бокала = 20/10 = 2 кувшина.
б) Мастер Дон может
произвести кувшинов
40*0,5=20, альтернативная
стоимость 1 кувшина = 40/20 =
2 бокала.
3) Построим КПВ мастерской
"Динь-Дон" (4 балла)

Сравнительное преимущество в производстве кувшинов имеет мастер Динь, а в
производстве бокалов мастер Дон. Поэтому излом имеет координаты 40 бокалов и 20
кувшинов.
Б) 4) Построим КПВ каждого мастера по отдельности. Используем данные из
заполненной таблицы:
бокалы
10

мастер Динь

20 кувшины

бокалы
40

мастер Дон

20 кувшины
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В) Рассчитаем, какое количество подарочных наборов могут сделать мастера, работая
отдельно:
5) Построим график и запишем функцию комплектов.
Данная функция имеет вид Y = aX, т.е. 2 =
бокалы
а*1, отсюда а = 2, Б = 2К (2 балла)
Y
6) Чтобы определить, сколько наборов делает
каждый мастер надо записать функцию КПВ
мастера и приравнять к функции комплектов:
2
а) Функция КПВ мастера имеет вид Б = -аК +
b,
Составим и решим систему уравнений:
1
кувшины X
0 = а*20 + b
10 = а*0 + b, отсюда b = 10, а = -0,5; функция
бокалы
мастер Динь
10
КПВ Б = 10 - 0,5К; (2 балла)
б) 10 - 0,5К = 2К, следовательно К = 4, Б = 8
8
Мастер Динь сделает за день 4 набора (3
балла)
(* можно записать функцию КПВ без
графической модели по данным таблицы)
4

20 кувшины

в) Функция КПВ мастера имеет вид Б = -аК + b,
Составим и решим систему уравнений:
0= а*20 + b
40 = а*0 + b, отсюда b = 40, а = -2
функция КПВ Б = 40 - 2К (2 балла);
г) 40 - 2К = 2К, следовательно К = 10, Б = 20
Мастер Дон сделает за день 10 наборов (3
балла).
(* можно записать функцию КПВ без
графической модели по данным таблицы)
7) Работая по отдельности мастера сделают (4 + 10) = 14 наборов.
Количество подарочных наборов уменьшилось на (14 - 20) = -6 (1 балл)
Ответ: Б) КПВ мастера Динь Б = 40 - 2К; КПВ мастера Дон Б = 40 - 2К.
В) Количество подарочных наборов уменьшилось на 6.
Задача 4 "Центральный квартал" (20 баллов)
Жители коттеджного поселка "Центральный квартал" готовы потратить на обновление
дорожной разметки 50 тысяч рублей. Площадь поселка представляет собой квадрат 3*3
км, состоящий из кварталов площадью 1*1км (см план поселка). Вокруг каждого
квартала проложена дорога, нуждающаяся в обновлении разметки.
Для выполнения этой работы пригласили Иннокентия, т.к. он обладает достаточным
опытом и имеет в своем распоряжении необходимую дорожную технику.
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Все расходы по нанесению разметки Иннокентий берет на себя. Известно что затраты на
1 км разметки (в том числе расходы на краску) составляют 900 рублей. Кроме того,
расходы на дизельное топливо для спецтехники составляют 100 рублей на 1 км и они не
зависят от того наносится в этот момент разметка или нет.
Кеша плохо ориентируется в поселке, поэтому ему необходима помощь в разработке
маршрута, при котором он получит максимальную прибыль.
1) Помогите ему и опишите подробно маршрут (т.е. последовательно каждый км пути,
например А- Б -Ж- З - А - Б - В и т.д., для данного примера расходы составят (5*900 +
6*100) = 5100 рублей).
2) Укажите, какое количество "холостых ходов" он совершил (возвратов).
3) Рассчитайте, какую прибыль сможет получить Иннокентий?
4) Попробуйте обосновать, какое минимальное количество "холостых ходов" сделает
Иннокентий (бонус до 5 баллов)
Решение:
1) Вариантов оптимального движения может быть несколько. Рассмотрим два из них:
 Б→А→З→И→Р→П→К→Ж→Б→В→Е→Л→О→П→О→Н→М→Л→К→Ж
→Е→Д→М→Д→Г→В
 Б→Ж→Е→Д→Г→В→Е→Л→М→Д→М→Н→О→Л→К→П→О→П→Р→И→К→
Ж→З→И→З→А→Б→В (выделены возвратные движения без нанесения разметки)
При оптимальном маршруте только 3 раза будет движение спецтехники без
нанесения разметки.
2) Рассчитаем расходы на нанесение разметки: С1 = 24*(900 + 100) = 24000 руб.
Расходы на движение без нанесение разметки С2 = 100*3 = 300 руб.
Всего расходы составят С = 24000 + 300 = 24300 руб.
3) Найдем прибыль Иннокентия: П = 50000 - 24300 = 25700 рублей.
4) Возможно обоснование того, что минимальное количество "холостых" движений
равно 3: Заметим, что из восьми перекрестков выходит нечетное количество дорог (по
три дороги): Б, В, Д, М, О, П, И, З.
Кроме того, если начать движение из одного из них, то шесть из них не будут являются
началом/концом пути. Значит, т.к. количество входов и выходов в такие перекрестки
должны совпадать, у каждого из шести точно есть одна дорога, по которой придется
пройти дважды. Дорога соединяет не больше двух перекрестков, поэтому дорог, по
которым придется пройти дважды, не меньше трех (каждая является дополнительным
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входом/выходом для двух перекрестков). Таким образом, невозможно дважды пройти по
менее, чем трем дорогам. (бонус до 5 баллов)
Ответ: 2) минимальное количество "холостых ходов" 3, 3) прибыль составит 25700
рублей.
Критерии оценивания:
За нахождение оптимального маршрута 18 баллов, при трехкратном движении
техники без нанесения разметки.
За каждое дополнительное (возвратное) движение без нанесения разметки (-3) балла.
Например, 4 "холостых хода", то оценка за маршрут составит (18 - 3) = 15 баллов.
Правильный расчет затрат в соответствии с построенным маршрутом 1 балл
Расчет прибыли 1 балл.
За правильное обоснование количества "холостых ходов" бонус 5 баллов, попытка
обоснования количества возвратов может быть оценена от 1 до 4 баллов.
Задача 5. "Из пункта А в пункт Б ." (20 баллов).
А) Группе туристов необходимо добраться из пункта А в пункт Б. Пункт А находится на
берегу реки, а пункт Б на берегу озера (см схему). Поэтому решено было добираться на
катере. Ребята договорились с Евгением, владельцем катера, что тот подбросит их до п.
Б, при условии, что туристы компенсируют ему только затраты (обозначим затраты "С")
на бензин в оба конца. От пункта А до озера надо проплыть 18 км вниз по течению
скорость которого 2 км в час. Затем еще по озеру 8 км до пункта Б. Известно что, по
спокойной воде озера катер может идти со скоростью 10 км в час. Расход топлива равен
2 литра в час. Цена 1 литра бензина 50 рублей.
Помогите руководителю группы подсчитать, какую сумму денег он должен заплатить
Евгению? (15 баллов)
Б) После поездки Евгений задумался, а может стоит заняться перевозкой туристов
на своем катере? Но тогда он должен будет на
весь сезон оставить основную работу, где
п. Б
сейчас зарабатывает 900 рублей в день.
Желающих
совершить
такую
поездку
озеро
п. А
достаточно, т.к. в п. Б находится знаменитая
пещера
с
хорошо
сохранившимися
река
наскальными рисунками древних людей. Но, и
желающих
заработать
таким
образом
владельцев маломерных судов хватает, поэтому цена билета (туда и обратно) не
может быть больше 200 рублей.
Какое минимальное количество поездок (N) в день должен совершить Евгений,
если его катер вмещает 5-х пассажиров? (5 баллов)
Решение:
А) Определим время необходимое катеру для прохождения каждого участка пути:
1) от п. А до озера катер идет по течению, поэтому его скорость составляет (10 + 2) =12
км в час. При такой скорости катеру потребуется t = 18/12 = 1,5 часа (4 балла)
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2) от реки по озеру до п. Б и обратно до реки скорость катера 10 км в час. При такой
скорости катеру потребуется t = 8/10 = 0,8 часа. Поскольку катеру предстоит плыть еще в
обратную сторону по озеру, то ему необходимо в 2 раза больше времени, т.е. t = 0,8*2 =
1,6 часа (4 балла)
3) от озера по реке до пункта А катер идет против течения, поэтому его скорость
составляет(10-2) = 8 км в час. При такой скорости катеру потребуется t = 18/8 = 2,25 часа.
(4 балла)
4) Общее время в пути составит t = 1,5 + 1,6 + 2,25 = 5,35 часа. (1 балл)
5) общие расходы на топливо составят С = 5,35*50*2 = 535 руб. (2 балла)
Б)
6) Найдем прибыль, которую может получить Евгений от одной поездки П = 5*200 - 535
= 465 руб (2 балла)
7) Найдем количество поездок в день, которые компенсируют потерю заработной платы
N= 900/ 465 ≈1,93 поездки (1 балла)
8) Таким образом, Евгений должен совершить 2 поездки в день, т.к. количество поездок
не может быть дробным числом (2 балла)
Ответ: А) туристы должны заплатить 535 руб. Б) не меньше 2-х поездок в день.

ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. РЕШЕБНИК.
для учащихся 10-х классов
Время выполнения 180 минут

Всего за задачи 100 баллов
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно, поскольку
итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения является верным.
Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи,
независимо от того, насколько оно совпадает с авторским. Более подробные и полные
решения оцениваются большим количеством баллов. Если жюри приходит к выводу, что
задача скорее решена, чем не решена, то оценка должна быть больше половины от
максимально возможной, в противном случае — меньше. Рекомендуется присваивать
баллы за каждый шаг в решении задачи. Арифметические ошибки не должны приводить
к существенному сокращению баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь,
проверяется не умение хорошо считать, а умение нестандартно мыслить. При наличии
ошибки нужно найти ее и снизить балл исходя из степени ее существенности.
Задача 1. Алтайские сыровары (20 баллов). Традиционным
народным промыслом в селе Солоновка на Алтае является
производство сыра из козьего и коровьего молока. Отличительной
особенностью этого сыра всегда было высокое качество и
оригинальный вкус. Продавать домашний сыр принято на рынке
небольшого курортного городка Белокуриха.
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Спрос на сыр здесь представлен функцией вида Y = a/Xn, которая схематично
изображена на графике. В настоящий момент равновесная цена сыра равна Р = 500
рублей за килограмм. Предложение сыра (килограмм в год) имеет линейный вид и
обладает единичной эластичностью.
Марусина бабушка давно живет в Солоновке. Она лучший сыровар в селе, и мечтает
передать секрет производства домашнего сыра
своим родным. Наконец-то, Марусины папа и
рынок сыра Белокуриха
мама отважились переехать в Солоновку и
Р
продолжить
семейную
традицию.
Но,
руб
поскольку производство сыра должно стать
основным источником дохода семьи, решено
500
было построить новую сыроварню. После того,
как цех был запущен, предложение сыра в
Белокурихе увеличилось на 300%.
D
1) Запишите функции спроса и предложения до
открытия
сыроварни, если известно, что
выручка сыроваров не изменилась и после
открытия нового цеха. (11 баллов)
2000
Q кг
2) Найдите новые равновесные значения на
рынке домашнего сыра. (6 баллов)
3) Постройте графическую модель рынка сыра в Белокурихе. (3 балла)
Решение:
1.1) Запишем функцию спроса на сыр в Белокурихе.
1.2) Данная функция имеет вид Qd = a/Pn
а) заметим, что эта функция обладает единичной эластичностью, т.к. по условию,
выручка продавцов не изменилась после открытия новой сыроварни, таким образом, n =
1.
б) составим уравнение соответствующее графику:
2000 =а/500, отсюда а = 1000000. Функция спроса имеет вид: Qd = 1000000/Р (8 баллов).
1.3) Запишем функцию первоначального предложения, которая имеет вид:
Qs = aP (по условию Es=1)
Подставим равновесные значения: 2000 = а*500, следовательно, а = 4, а функция
предложения Qs = 4P (3 балла)
2) После выхода на рынок нового продавца функция предложения будет иметь вид: Qꞌs=
Qs*4 = 4Р*4 = 16Р (2 балла)
Рассчитаем новые равновесные значения Qd = Qsꞌ
1000000/Р = 16Р, отсюда Р2* = 250 руб/кг, Q2s = 4000 кг (2+2 = 4 балла)
3) Построим равновесную модель рынка сыра в Белокурихе.
Ответ: 1) Qd = 1000000/P, Qs = 4P; 2) P*2 = 250 руб/кг Q*2 = 4000 кг.
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Р

S1
руб

рынок сыра
Белокуриха
(3 балла)

500
S2
D

250

2000

4000

Q кг

Задача 2. РемБытТехника (20 баллов)
В небольшой мастерской по
ремонту промышленных
45
холодильников и стиральных машин
работают два мастера Данила и
36
Семён. Данила может
32
отремонтировать в месяц 30
холодильников или 30 стиральных
машин. Семён ремонтирует за месяц
20 холодильников или 15 стиральных
машин. Но, возможности мастерской
?
14
? холодильники
принимать в ремонт технику зависят
не только от квалификации мастеров,
холодильники
но и от размеров производственных площадей, на которых мастера могут вести ремонт
техники. Например, для ремонта и хранения одного холодильника требуется 2 м2
площади. Ниже показана кривая производственных возможностей мастерской (КПВ)
А) Определите производственную площадь мастерской. (17 баллов)
Б) Оцените, сможет ли мастерская принять заказ от гипермаркета "Гигант" на ремонт 20
промышленных холодильников и 25 стиральных машин? (3 балла)
Решение:
А) 1) Построим КПВ мастерской без учета ограничения по производственной площади.
Ремонт за месяц (шт)
Альтернативная стоимость
холодильники стиральные 1
1
стиральной
машины
холодильника машины
Данила
30
30
1 стир. маш. 1 холодильника
Семен
20
15
0,75
стир. 4/3 холодильника
маш.

стиральные
машины
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стиральные
машины

45

(4 балла)
Семён

30
Данила

Сравнительное преимущество в
ремонте холодильников имеет
Семён, а в ремонте стиральных
машин Данила.
Следовательно, координаты точки
излома 20 холодильников и 30
стиральных машин

50 холодильники

20

2) а) рассмотрим возможные варианты ограничения по производственной площади
мастерской:
стиральные
машины

45

1 вариант

Такой вариант возможен, т.к.
новая точка излома окажется
выше 30 стиральных машин.

Семён

30
Данила

50

20
стиральные
машины

45

холодильники

Такой вариант не возможен, т.к. в
новой точке излома стиральных
машин окажется меньше 30, что
не соответствует условию задачи

2 вариант
Семён

30
Данила

20

50
холодильники

холодильники
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стиральные
машины

45

Такой вариант не возможен, т.к.
будет две новых точки излома,
что не соответствует условию
задачи

(4 балла)
Семён

30
Данила

20

50 холодильники

Заметим, что ограниченность производственных площадей мастерской приводит к тому,
что невозможно одновременно отремонтировать за месяц 20 холодильников и 30
стиральных машин. Значит координата 36 стиральных машин (см. КПВ в условии
задачи) принадлежит ограничению по площади мастерской.
Таким образом, линия ограничения по производственной площади мастерской
может пройти только так, как в варианте №1 (6 баллов, т.е. по 2 балла за каждый
рассмотренный вариант. За недостаточно полное обоснования до 3-х баллов)
б) Найдем количество холодильников, соответствующее ремонту 36 стиральных машин.
Для этого запишем функцию верхнего участка КПВ, которая имеет линейный вид Y = b aX, где, b = 45 (максимальное количество стиральных машин), а = 0,75 (альтернативная
стоимость Семена в ремонте 1 холодильника).
Т.е. функция верхнего участка КПВ Стир. Маш. = 45 - 0,75 Хол.
Подставим в эту функцию известное нам значение: 36 = 45 - 0,75 Хол, получим Хол = 12
(3 балла).
в) Нижний участок заданной в условии КПВ принадлежит ограничению по
производственной площади мастерской, т.к. координата 32 стиральные машины
оказалась ниже точки излома КПВ. Запишем его функцию, она линейна, мы имеем две
координаты этой функции.
Составим и решим систему уравнений:
36 = а12 + b
32 = а14 + b
отсюда а = - 2, b = 60, ограничение имеет вид Стир. Маш. = 60 - 2Хол. Максимальное
количество стиральных машин, которое может поместиться в мастерской равно 60 (1
балл).
г) Найдем площадь мастерской. Максимальное количество холодильников, которое
может вместить мастерская 0 = 60 - 2Хол, т.е. равно 30. Ремонт одного холодильника
требует 2м2 площади, следовательно S = 30*2 = 60 м2 (3 балла).
(*** можно сразу после п.а) найти производственную площадь мастерской. Нижний
участок КПВ соответствует ограничению по площади, альтернативная стоимость на этом
участке.
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1 Стир. Маш. = 0,5 холодильника, т.е. для ремонта стиральной машины требуется 1 м2
площади.
Тогда площадь мастерской S = 36*1 +12*2 = 60 м2 (7 баллов)).
Б) Проверим, сможет ли мастерская выполнить заказ гипермаркета "Гигант",
отремонтировать 25 стиральных машин и 20 холодильников. Подставим в функцию
нижней части КПВ, например, 20 холодильников, т.е.
Стир. Маш. = 60 - 2*20 = 20. Невозможно выполнить заказ гипермаркета. (3 балла)
Ответ: А) Производственная площадь мастерской 60 м2; Б) Мастерская не сможет
выполнить заказ гипермаркета "Гигант".
Задача 3. О пользе змеиного яда (20 баллов)
Лиза живет в городке Змеиногорске Алтайского края, но на каникулах часто
приезжает к бабушке в деревню. Бабушка Лизы знаменитая знахарка. В семье
принято передавать секреты приготовления различных снадобий через
поколение по женской линии, т.е. от бабушки к внучке. Прошлым летом Лиза
научилась варить обезболивающее снадобье и все необходимые компоненты для его
приготовления (снадобье годится только для наружного применения). В его составе
"живая" вода и змеиный яд.
Издержки производства "живой" воды TC = 25Q 2 (где Q - количество флаконов по 50
мл), а змеиного яда TC = 3200Q + 400 (где Q - количество флаконов по 50 мл).
Лиза назвала снадобье "Бальзам безболин", концентрация змеиного яда в бальзаме
составляет 40%. (технология производства бальзама такова, что процесс нельзя прервать,
пока не будет получен конечный продукт).
Лиза провела маркетинговое исследование рынка и выяснила, что в Змеиногорске нет
аналогов такого бальзама. За первую неделю была продана пробная партия из 30
флаконов по 50 мл по цене Р1. Во второй партии было уже 150 таких же флаконов
бальзама. Чтобы продать весь продукт за неделю, Лизе пришлось снизить цену до Р2, но
ее выручка при этом не изменилась. Методом проб и ошибок Лиза выяснила, что
получить выручку больше, чем 162000 рублей в неделю не удается.
1. Помогите Лизе определить, сколько бальзама надо производить и по какой цене
продавать, чтобы она могла получить максимальную прибыль, если спрос имеет
линейный вид.
2. Какую максимальную прибыль за неделю может получить Лиза?
Решение:
1) Запишем функцию издержек приготовления бальзама:
ТС = 25(Q*0,6)2 + 3200Q*0,4 + 400 = 9Q2 + 1280Q + 400 (7 баллов)
2) Нам понадобится функция МС, поскольку Лиза монополист на данном рынке.
МС = (ТС)Ꞌ = (9Q2 + 1280Q + 400)Ꞌ = 18Q + 1280 (2 балла)
3) Найдем цену, при которой выручка максимальна. Для линейной функции спроса
выручка имеет вид TR = -aQ2 + b, т.е. это парабола, выходящая из начала координат.
Выручка достигает максимума при Q = (Q1 + Q2)/2 = (30 + 150)/2 = 90
P = TR/Q = 162000/90 = 1800 рублей.
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4) Запишем функцию спроса на бальзам.
Р
3600
Ed = -1
1800
D

90

180 Q

Выручка достигает максимума при
единичной эластичности спроса, т.е.
ровно в середине графика спроса.
Тогда максимальное значение
количества Qmax = 90*2 = 180.
Линейный спрос имеет вид
Qd = -aP + b, где b = 180,
а = -90/1800 = -0,05
Т.о. Qd = 180 - 0,05P (4 балла)

5) Запишем функцию MR = (TR)Ꞌ (1 балл)
Обратная функция спроса P = 3600 - 20Q, TR = 3600Q - 20Q2,
MR = (3600Q - 20Q2)Ꞌ = 3600 - 40Q
6) Найдем оптимальный объем производства бальзама и рыночную цену, для этого
MR = MC, 3600 - 40Q = 18Q + 1280, отсюда Q* = 40 флаконов,
Р* = 2800 рублей. (3 балла)
7) Найдем прибыль, которую может получить Лиза:
TR = P*Q = 2800*40 = 112000 (1 балл)
TC = 9*402 + 1280*40 + 400 = 66000 (1 балл)
П = TR - TC = 112000 - 66000 = 46000 (1 балл)
Ответ: Q* = 40 флаконов, Р* = 2800 рублей, прибыль от продажи бальзама составит
46000 рублей в неделю.
Задача 4 "Центральный квартал" (20 баллов)
Жители коттеджного поселка "Центральный квартал" готовы потратить на обновление
дорожной разметки 50 тысяч рублей. Площадь поселка представляет собой квадрат 3*3
км, состоящий из кварталов площадью 1*1км (см план поселка). Вокруг каждого
квартала проложена дорога, нуждающаяся в обновлении разметки.
Для выполнения этой работы пригласили Иннокентия, т.к. он обладает достаточным
опытом и имеет в своем распоряжении необходимую дорожную технику.
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Все расходы по нанесению разметки Иннокентий берет на себя. Известно что затраты на
1 км разметки (в том числе расходы на краску) составляют 900 рублей. Кроме того,
расходы на дизельное топливо для спецтехники составляют 100 рублей на 1 км и они не
зависят от того наносится в этот момент разметка или нет.
Кеша плохо ориентируется в поселке, поэтому ему необходима помощь в разработке
маршрута, при котором он получит максимальную прибыль.
1) Помогите ему и опишите подробно маршрут (т.е. последовательно каждый км пути,
например А- Б -Ж- З - А - Б - В и т.д., для данного примера расходы составят (5*900 +
6*100) = 5100 рублей).
2) Укажите, какое количество "холостых ходов" он совершил (возвратов).
3) Рассчитайте, какую прибыль сможет получить Иннокентий?
4) Попробуйте обосновать, какое минимальное количество "холостых ходов" сделает
Иннокентий (бонус до 5 баллов)
Решение:
1) Вариантов оптимального движения может быть несколько. Рассмотрим два из них:
 Б→А→З→И→Р→П→К→Ж→Б→В→Е→Л→О→П→О→Н→М→Л→К→Ж
→Е→Д→М→Д→Г→В
 Б→Ж→Е→Д→Г→В→Е→Л→М→Д→М→Н→О→Л→К→П→О→П→Р→И→К→
Ж→З→И→З→А→Б→В (выделены возвратные движения без нанесения разметки)
При оптимальном маршруте только 3 раза будет движение спецтехники без
нанесения разметки.
2) Рассчитаем расходы на нанесение разметки: С1 = 24*(900 + 100) = 24000 руб.
Расходы на движение без нанесение разметки С2 = 100*3 = 300 руб.
Всего расходы составят С = 24000 + 300 = 24300 руб.
3) Найдем прибыль Иннокентия: П = 50000 - 24300 = 25700 рублей.
4) Возможно обоснование того, что минимальное количество "холостых" движений
равно 3: Заметим, что из восьми перекрестков выходит нечетное количество дорог (по
три дороги): Б, В, Д, М, О, П, И, З.
Кроме того, если начать движение из одного из них, то шесть из них не будут являются
началом/концом пути. Значит, т.к. количество входов и выходов в такие перекрестки
должны совпадать, у каждого из шести точно есть одна дорога, по которой придется
пройти дважды. Дорога соединяет не больше двух перекрестков, поэтому дорог, по
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которым придется пройти дважды, не меньше трех (каждая является дополнительным
входом/выходом для двух перекрестков). Таким образом, невозможно дважды пройти по
менее, чем трем дорогам. (бонус до 5 баллов)
Ответ: 2) минимальное количество "холостых ходов" 3, 3) прибыль составит 25700
рублей.
Критерии оценивания:
За нахождение оптимального маршрута 18 баллов, при трехкратном движении
техники без нанесения разметки.
За каждое дополнительное (возвратное) движение без нанесения разметки (-3) балла.
Например, 4 "холостых хода", то оценка за маршрут составит (18 - 3) = 15 баллов.
Правильный расчет затрат в соответствии с построенным маршрутом 1 балл
Расчет прибыли 1 балл.
За правильное обоснование количества "холостых ходов" бонус 5 баллов, попытка
обоснования количества возвратов может быть оценена от 1 до 4 баллов.
Задача 5 "В здоровом теле – здоровый дух" (20 баллов)
Жители Маленького Островного Королевства (далее МОК) привыкли заботиться о
своем здоровье. Доброй традицией является ежегодное прохождение диспансеризации.
На острове 20 конкурирующих между собой поликлиник, которые платно оказывают
услуги диспансеризации. Затраты одной поликлиники заданы функцией ТС = 5n 2 - 650n,
где n - количество жителей (n > 65),
при этом n = (х + у), где х - количество пенсионеров, у - количество не пенсионеров
(остальных граждан), которых обслуживает одна поликлиника.
Но, к сожалению, не все граждане МОК могут себе позволить ежегодную
диспансеризацию, т.к. экономика характеризуется значительным неравенством в
распределении доходов.
Спрос пенсионеров на услугу задан функцией Рх = 250- 0,5Nх (где Nх - количество
пенсионеров на острове). Спрос остальных жителей задается Ру= 1000- 0,5Nу (где Nу количество остальных жителей острова).
А) Найдите цену за услуги диспансеризации, которая сложилась на рынке МОК. Сколько
пенсионеров и остальных жителей проходят ежегодную диспансеризацию? Постройте
графическую модель рынка (12 баллов).
Б) Правительство поручило экономистам разработать программу государственной
поддержки здравоохранения, т.к. диспансеризация имеет положительный внешний
эффект. Экономисты учли внешний эффект в функции спроса на диспансеризацию со
стороны правительства МОК. По их оценкам интересам государства соответствует спрос
Nх+у = 2500 - 2,8Рg (где Nх+у и Рg- параметры равновесия рынка). Сколько островитян
должны проходить диспансеризацию с точки зрения правительства? Покажите новое
равновесие на графической модели рынка из пункта А (3 балла).
В) Правительство острова, заботясь о здоровье пенсионеров, выделяет субсидии
поликлиникам (!), благодаря которым, больше граждан имеющих пенсионное
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удостоверение может проверить свое здоровье. Какой размер субсидии должно выделить
правительство для граждан с пенсионным удостоверением, чтобы достичь равновесия с
точки зрения государства (5 баллов)?
Решение:
А)
1) Запишем функцию предложения одной поликлиники МС = 10n - 650, перейдем к
обратной функции ns = 0,1Р + 65 (3 балла)
2) Запишем функцию предложения 20 поликлиник
Ns = ns *20 = (0,1Р + 65)*20 = 2Р + 1300 (1 балл)
3) Запишем функцию рыночного спроса на услугу диспансеризации:
а) перейдем от обратных функций спроса к прямым:
Nx = 500 - 2P (пенсионеры), Ny = 2000 - 2P (остальные)
б) рыночный спрос имеет вид:
250 < P ≤ 1000, Ndx + y = 2000 - 2P, P ≤ 250, Ndx + y = 2500 - 4P (3 балла)
3) Построим графическую модель и найдем параметры частного равновесия:
P
1000

2 балла
Dх+у

S
250
200

1300

1500 1700

2500 Nх+у

Приравняем функцию рыночного спроса и предложения:
2500 - 4Р = 2Р + 1300, отсюда
Р* = 200, N*х+у = 1700 человек. (1 балл)
4) Найдем количество пенсионеров и остальных жителей, которые проходят ежегодную
диспансеризацию:
Nx = 500 - 2*200 = 100 человек (пенсионеры) (1 балл)
Ny = 2000 - 2*200 = 1600 человек (остальные) (1 балл)
Б) 5) Найдем параметры равновесия с учетом интересов государства,
приравняем функцию спроса государства и предложения поликлиник:
2500 - 2,8Рg = 2Р + 1300, отсюда
Рg* = 250, N*х+у = 1800 человек.(2 балла)
Таким образом, правительство заинтересовано, чтобы 1800 островитян проходили
ежегодную диспансеризацию.
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P
1000

1 балл
Dх+у

D государства
S
250
200

1300

1500 1700 1800

2500 Nх+у

В)
6) Заметим, что при цене Рg = 250, ни один пенсионер не может себе позволить
проходить диспансеризацию Nx = 500 - 2*250 = 0.
7) Определим, сколько остальных граждан может себе позволить проходить
диспансеризацию: Nу = 2000 - 2*250 = 1500 человек.
8) Следовательно, государство должно выделить субсидии (1800 - 1500) = 300
пенсионерам, чтобы было достигнуто желаемое равновесие (2 балла)
9) Но, чтобы 300 пенсионеров прошли диспансеризацию, цена в поликлинике для них
должна быть Рх = 250 - 0,5*300 = 100 у.е., остальное компенсирует государство.
10) Размер субсидии равен s = (Робщ - Рх) = 250 -100 = 150 у.е. (2 балла)
Всего необходимо выделить поликлиникам S = 150*300 = 45000 у.е. (1 балл)
Ответ: а) Р = 20 у.е., Nx = 100, Nу = 1600 б) Nx+у = 1800 в) s = 150 у.е.,
S = 45000 у.е.
ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. РЕШЕБНИК.
для учащихся 11-х классов
Время выполнения 180 минут

Всего за задачи 100 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно, поскольку
итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения является верным.
Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи,
независимо от того, насколько оно совпадает с авторским. Более подробные и полные
решения оцениваются большим количеством баллов. Если жюри приходит к выводу, что
задача скорее решена, чем не решена, то оценка должна быть больше половины от
максимально возможной, в противном случае — меньше. Рекомендуется присваивать
баллы за каждый шаг в решении задачи.
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Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению
баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо
считать, а умение нестандартно мыслить. При наличии ошибки нужно найти ее и снизить
балл исходя из степени ее существенности.
Задача 1. Алтайский мед (20 баллов)
Семья Игнатьевых владеет небольшой
пасекой, которая находится на Алтае. Обычно
Игнатьевы мед не продают, но прошлое лето было
очень теплым, обильно цвели медоносы: гречиха,
2
липа, луговые травы. В результате меда собрали
больше обычного и у семьи возникли излишки в
размере 1000 кг. Их можно самим продать либо на
D
рынке в небольшом городке Яровое, либо сдать
1
3
Q весь мед оптом в магазин "Дары природы" для
продажи в городе Бийске. Оптовая закупочная
цена на мед в магазине "Дары природы" 950 рублей за килограмм.
На семейном совете решили доверить окончательное принятие решения сыну
Глебу, студенту экономического факультета НГУ. Глеб исследовал рынок меда в
Яровом, и вот, что ему удалось выяснить :
Рыночный спрос на мед можно описать функцией вида Y = (a/Х)+b,
График функции представлен на рисунке.
Q - количество меда в тоннах, Р - цена меда за тонну, млн. рублей.
Функция предложение меда линейна.
В равновесии ценовая эластичность спроса на мед равна Ed = -2/3, а предложения Es = 1.
Расходы на доставку и организацию продажи меда в Яровом не зависят от
количества меда и составят 50 тыс. рублей. В Бийске все расходы берет на себя
розничный продавец, т.е. сам магазин "Дары природы".
Помогите, пожалуйста, Глебу принять правильное решение. Обоснуйте свои
рекомендации расчетом возможной прибыли (расходами на производство меда можно
пренебречь).
P

Решение:
1) Рассчитаем прибыль, которую могут получить Игнатьевы, если сдадут мед в магазин
"Дары природы". Прибыль равна выручке, т.к. расходы на доставку отсутствуют.
П = P*Q = 950*1000 = 950000 руб (0,95 млн рублей). (1 балл)
2) Запишем функцию спроса на мед в Яровом: данная функция имеет вид
Y = a/X + b (гипербола сдвинутая по оси Р) или P = a/Q + b
Составим систему уравнений соответствующую графику:
2 =а/1 + b
0 = а/3 + b
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отсюда а = 3, b = -1. Т.о. обратная функция спроса имеет вид: P = 3/Q - 1, перейдем к
прямой функции спроса: Qd = 3/(P + 1) (6 баллов)
3) Определить равновесные значения на рынке меда можно при помощи коэффициента
эластичности спроса: Ed = (Qd)Ꞌ*P/Q, т.о. -2/3 = (3/(Р+1))Ꞌ*Р/Q = -3/(Р + 1)2* Р*(Р + 1)/3 =
- Р/(Р + 1),
-2/3 = - Р/(Р + 1), отсюда Р* = 2, Q* = 1 (5 баллов)
4) Запишем функцию первоначального предложения, которое имеет вид
Qs = aP (по условию Es = 1)
Подставим равновесные значения: 1 = а*2, следовательно, а = 0,5, а функция
предложения Qs = 0,5P (2 балла)
5) После выхода на рынок нового продавца функция предложения будет иметь вид:
Qꞌs=0,5P+1 (1 балл)
6) Рассчитаем новые равновесные значения Qd = Qsꞌ
3/(Р + 1) = 0,5Р + 1, отсюда Р2* = 1, Q2s = 1,5 (1 балл)
7) Найдем выручку семьи, если мед будет продан в Яровом TR = P*Q = 1*1 = 1 млн.
рублей.
8) Найдем прибыль Игнатьевых от реализации меда в Яровом П = TR - TC = 1 - 0,05 =
0,95 млн руб (1 балл)
9) Выручка от продажи меда в Бийске равна выручке, которую можно получить в
Яровом, т.о. на первый взгляд, семье безразлично, где продать излишки меда (1 балл).
10) В действительности, Игнатьевым выгоднее сдать весь мед оптом в магазин "Дары
природы", т.к. в этом случае не будет риска продать меньше 1000 кг меда, не возникнет
альтернативных издержек у времени, которое будет затрачено на продажу меда в
розницу и т.д. (2 балла)
Ответ: Игнатьевым выгоднее сдать весь мед оптом в магазин "Дары природы".
Задача 2. РемБытТехника (20 баллов)
В небольшой мастерской по ремонту промышленных холодильников и стиральных
машин работают два мастера Данила и Семён.
Данила может отремонтировать в месяц 30 холодильников или 30 стиральных машин.
Семён ремонтирует за месяц 20 холодильников или 15 стиральных машин. Но,
возможности мастерской принимать в ремонт технику зависят не только от
квалификации мастеров, но и от размеров производственных площадей, на которых
мастера могут вести ремонт техники. Например, для ремонта и хранения одного
холодильника требуется 2 м2 площади.
Ниже показана кривая производственных возможностей мастерской (КПВ)
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А) Определите производственную
площадь мастерской. (17 баллов)
Б) Оцените, сможет ли мастерская
принять заказ от гипермаркета
"Гигант"
на
ремонт
20
промышленных холодильников и 25
стиральных машин? (3 балла)

стиральные
машины
45
36
32

Решение:
А) 1) Построим КПВ мастерской без
учета
ограничения
по
?
14
? холодильники
производственной площади.
холодильники
Ремонт
за месяц (шт)
Альтернативная стоимость
холодильники стиральные 1
1 стиральной
машины
холодильника машины
30
30
1 стир маш
1 хол
20
15
0,75
стир 4/3 хол
маш

Данила
Семён

стиральные
машины

45

(4 балла)
Семён

30
Данила

20

50

Сравнительное преимущество в
ремонте холодильников имеет
Семён, а в ремонте стиральных
машин Данила.
Следовательно, координаты
точки излома 20 холодильников и
30 стиральных машин.

холодильники

2) а) рассмотрим возможные варианты ограничения по производственной площади
мастерской:
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стиральные
машины

45

Такой вариант возможен, т.к.
новая точка излома окажется
выше 30 стиральных машин.

1 вариант
Семён

30
Данила

50

20
стиральные
машины

45

холодильники

Такой вариант не возможен, т.к. в
новой точке излома стиральных
машин окажется меньше 30, что
не соответствует условию задачи

2 вариант
Семён

30
Данила

20

холодильники
(4 балла)

стиральные
машины

45

50

Семён

30

холодильники

Такой вариант не возможен, т.к.
будет две новых точки излома,
что не соответствует условию
задачи

Данила

20

50 холодильники

Заметим, что ограниченность производственных площадей мастерской приводит к тому,
что невозможно одновременно отремонтировать за месяц 20 холодильников и 30
стиральных машин. Значит координата 36 стиральных машин (см. КПВ в условии
задачи) принадлежит ограничению по площади мастерской.
Таким образом, линия ограничения по производственной площади мастерской
может пройти только так, как в варианте №1 (6 баллов, т.е. по 2 балла за каждый
рассмотренный вариант. За недостаточно полное обоснования до 3-х баллов)
б) Найдем количество холодильников, соответствующее ремонту 36 стиральных машин.
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Для этого запишем функцию верхнего участка КПВ, которая имеет линейный вид Y = b aX, где, b = 45 (максимальное количество стиральных машин), а = 0,75 (альтернативная
стоимость Семена в ремонте 1 холодильника). Т.е. функция верхнего участка КПВ Стир.
Маш. = 45 - 0,75 Хол.
Подставим в эту функцию известное нам значение: 36 = 45 - 0,75 Хол, получим Хол = 12
(3 балла)
в) Нижний участок заданной в условии КПВ принадлежит ограничению по
производственной площади мастерской, т.к. координата 32 стиральные машины
оказалась ниже точки излома КПВ. Запишем его функцию, она линейна, мы имеем две
координаты этой функции.
Составим и решим систему уравнений:
36 = а12 + b
32 = а14 + b
отсюда а = - 2, b = 60, ограничение имеет вид Стир. Маш. = 60 - 2Хол. Максимальное
количество стиральных машин, которое может поместиться в мастерской равно 60 (1
балл)
г) Найдем площадь мастерской. Максимальное количество холодильников, которое
может вместить мастерская 0 = 60 - 2Хол, т.е. равно 30. Ремонт одного холодильника
требует 2м2 площади, следовательно S = 30*2 = 60 м2 (3 балла)
(*** можно сразу после п.а) найти производственную площадь мастерской. Нижний
участок КПВ соответствует ограничению по площади, альтернативная стоимость на этом
участке
1 Стир. Маш. = 0,5 холодильника, т.е. для ремонта стиральной машины требуется 1 м2
площади. Тогда площадь мастерской S = 36*1 +12*2 = 60 м2 (7 баллов))
Б) Проверим, сможет ли мастерская выполнить заказ гипермаркета "Гигант",
отремонтировать 25 стиральных машин и 20 холодильников. Подставим в функцию
нижней части КПВ, например, 20 холодильников, т.е. Стир. Маш. = 60 - 2*20 = 20.
Невозможно выполнить заказ гипермаркета. (3 балла)
Ответ: А) Производственная площадь мастерской 60 м2; Б) Мастерская не сможет
выполнить заказ гипермаркета "Гигант".
Задача 3. О пользе змеиного яда (20 баллов)
Лиза живет в городке Змеиногорске Алтайского края, но на каникулах часто
приезжает к бабушке в деревню. Бабушка Лизы знаменитая знахарка. В семье
принято передавать секреты приготовления различных снадобий через
поколение по женской линии, т.е. от бабушки к внучке. Прошлым летом Лиза
научилась варить обезболивающее снадобье и все необходимые компоненты для его
приготовления (снадобье годится только для наружного применения). В его составе
"живая" вода и змеиный яд.
Издержки производства "живой" воды TC = 25Q 2 (где Q - количество флаконов по
50 мл), а змеиного яда TC = 3200Q + 400 (где Q - количество флаконов по 50 мл). Лиза
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назвала снадобье "Бальзам безболин", концентрация змеиного яда в бальзаме составляет
40%. (технология производства бальзама такова, что процесс нельзя прервать, пока не
будет получен конечный продукт).
Лиза провела маркетинговое исследование рынка и выяснила, что в Змеиногорске
нет аналогов такого бальзама. За первую неделю была продана пробная партия из 30
флаконов по 50 мл по цене Р1. Во второй партии было уже 150 таких же флаконов
бальзама. Чтобы продать весь продукт за неделю, Лизе пришлось снизить цену до Р2, но
ее выручка при этом не изменилась. Методом проб и ошибок Лиза выяснила, что
получить выручку больше, чем 162000 рублей в неделю не удается.
Помогите Лизе определить, сколько бальзама надо производить и по какой цене
продавать, чтобы она могла получить максимальную прибыль, если спрос имеет
линейный вид. Какую максимальную прибыль за неделю может получить Лиза?
Решение:
1) Запишем функцию издержек приготовления бальзама:
ТС = 25(Q*0,6)2 + 3200Q*0,4 + 400 = 9Q2 + 1280Q + 400 (7 баллов)
2) Нам понадобится функция МС, поскольку Лиза монополист на данном рынке.
МС = (ТС)Ꞌ = (9Q2 + 1280Q + 400)Ꞌ = 18Q + 1280 (2 балла)
3) Найдем цену, при которой выручка максимальна.
Для линейной функции спроса выручка имеет вид TR = -aQ2 + b, т.е. это парабола,
выходящая из начала координат. Выручка
TR
достигает максимума при
162000
Q = (Q1 + Q2)/2 = (30 + 150)/2 = 90
P = TR/Q = 162000/90 = 1800 рублей.
TR1=TR2

30

150 Q

4) Запишем функцию спроса на бальзам.
Р
3600
Ed = -1
1800
D

90

180 Q

5) Запишем функцию MR = (TR)Ꞌ (1 балл)

Выручка достигает максимума при
единичной эластичности спроса, т.е.
ровно в середине графика спроса.
Тогда максимальное значение
количества Qmax = 90*2 = 180.
Линейный спрос имеет вид
Qd = -aP + b, где b = 180,
а = -90/1800 = -0,05
Т.о. Qd = 180 - 0,05P (4 балла)
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Обратная функция спроса P = 3600 - 20Q, TR = 3600Q - 20Q2, MR = (3600Q - 20Q2)Ꞌ =
3600 - 40Q
6) Найдем оптимальный объем производства бальзама и рыночную цену, для этого MR =
MC
3600 - 40Q = 18Q + 1280, отсюда Q* = 40 флаконов, Р* = 2800 рублей. (3 балла)
7) Найдем прибыль, которую может получить Лиза
TR = P*Q = 2800*40 = 112000 (1 балл)
TC = 9*402 + 1280*40 + 400 = 66000 (1 балл)
П = TR - TC = 112000 - 66000 = 46000 (1 балл)
Ответ: Q* = 40 флаконов, Р* = 2800 рублей, прибыль от продажи бальзама составит
46000 рублей в неделю.
Задача 4 "Остров невезения" (20 баллов).
Island Kingdom (далее IK) располагаются в северо-западной
части Океании, в архипелаге Каролинских островов, на
расстоянии около 4000км к юго-западу от Гавайских островов.
IK проводит агрессивную внешнюю политику в отношении
других островных государств.
В настоящий момент экономика страны находится в
долгосрочном равновесии, ВВП=2500 у.е. (Y1), естественная
безработица 5% (U*). Уравнение совокупного спроса имеет вид
Y = M*V/P.
В стране не пользуются наличными деньгами. Все расчеты носят безналичный характер.
Денежная масса составляет 2000 у.е. (М1), V1 = 1.
Центральный Банк установил норму обязательного резерва rr = 10% (известно, что
единственный в стране коммерческий банк не держит избыточных резервов).
Бесконечные войны требуют непомерных расходов от государства. ЦБ, поддерживая
политику правительства, выпустил в обращение дополнительные деньги (например,
предоставил кредит коммерческому банку), в результате инфляция за год составила 50%,
а экономика IK оказалась в ситуации сверхзанятости. Номинальный ВВП (НВВП) вырос
до 3150 у.е., но скорость обращения денег (V) пока не изменилась.
А) Каким стал уровень безработицы в IK, если коэффициент Оукена равен 2,5? (7
баллов)
Б) Сколько дополнительных денег было выпущено в обращение Центральным Банком
страны? (5 баллов)
В) Инфляция привела к тому, что жители островного государства начали отказываться от
использования денег, частенько прибегая к обмену товара на товар. Доля бартерного
обмена составила 25% от всех товаров и услуг. Чтобы предотвратить дальнейший рост
цен, ЦБ изменил норму обязательного резервирования на 2,5 процентных пункта.
Как и на сколько процентов в результате такой политики изменилась скорость
обращения денег? (8 баллов)
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Решение:
А) 1) Если V1 = 1, М1 = 2000, то исходный уровень цен составил:
P1 = M*V/Y = 2000*1/2500 = 0,8 (1 балла)
2) Найдем новый уровень цен, т.к. инфляция составила 50%,
то Р2 = Р1*1,5 = 0,8*1,5 = 1,2 (1 балл).
3) Найдем реальный ВВП страны по формуле РВВП (Y2) = НВВП/Р = 3150/1,2 = 2625
у.е. (1 балл)
4) Чтобы определить, как изменилась безработица в краткосрочном периоде,
воспользуемся коэффициентом Оукена. Разрыв между РВВП составляет
∆Y =
(2625/2500 - 1)*100 = 5%.
Изменение безработицы ∆U = -∆Y/2,5 = 5/2,5 = - 2%. (3 балла)
Новый уровень безработицы равен U = U* - ∆U = 5 - 2 = 3%. (1 балл)
Б)
5) Найдем новую денежную массу страны М2 = Р*Y/ V = 1,2*2625/1 = 3150 у.е. (1 балл)
6) Так как кредит ЦБ не является депозитом, то коммерческий банк не отчисляет
обязательные резервы от этой суммы. Таким образом, сумма выданного им кредита
равна сумме, полученной от ЦБ (1 балл)
7) Поскольку в стране есть только один коммерческий банк, то процесс мультипликации
не происходит. (2 балл)
8) ЦБ выпустил в обращение дополнительно:
3150 – 2000= 1150(1 балл)
В)
9) В результате денежная масса М3 = М2= 3150 у.е. (1 балла)
10) Найдем РВВП, который участвует в денежном обмене, после того, как началось
"бегство от денег". Y3 = Y2*(1 - 0,25) = 2625*0,75 = 1968,75 у.е. (4 балла)
11) Найдем новую скорость обращения денег V2 = Р2*Y/М3 = 1,2*1968,75/3150 = 0,75 (2
балла)
12) Изменение скорости обращения составило ∆V = (V2 - V1)*100 = (0,75 - 1)*100 = 25% (1 балл)
Ответ: А) новый уровень безработицы в IK равен 3%, Б) ЦБ дополнительно
выпустил в обращение 1150 у.е. В) скорость обращения денег упала на 25%.
Задача 5 "В здоровом теле – здоровый дух" (20 баллов)
Жители Маленького Островного Королевства (далее МОК) привыкли заботиться о
своем здоровье. Доброй традицией является ежегодное прохождение диспансеризации.
На острове 20 конкурирующих между собой поликлиник, которые платно оказывают
услуги диспансеризации. Затраты одной поликлиники заданы функцией ТС = 5n2 - 650n,
где n - количество жителей (n > 65), при этом n = (х + у), где х - количество пенсионеров,
у - количество не пенсионеров (остальных граждан), которых обслуживает одна
поликлиника. Но, к сожалению, не все граждане МОК могут себе позволить ежегодную
диспансеризацию, т.к. экономика характеризуется значительным неравенством в
распределении доходов.
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Спрос пенсионеров на услугу задан функцией Рх = 250- 0,5Nх (где Nх - количество
пенсионеров на острове). Спрос остальных жителей задается Ру= 1000- 0,5Nу (где Nу количество остальных жителей острова).
А) Найдите цену за услуги диспансеризации, которая сложилась на рынке МОК. Сколько
пенсионеров и остальных жителей проходят ежегодную диспансеризацию? Постройте
графическую модель рынка (12 баллов).
Б) Правительство поручило экономистам разработать программу государственной
поддержки здравоохранения, т.к. диспансеризация имеет положительный внешний
эффект. Экономисты учли внешний эффект в функции спроса на диспансеризацию со
стороны правительства МОК. По их оценкам интересам государства соответствует спрос
Nх+у = 2500 - 2,8Рg (где Nх+у и Рg- параметры равновесия рынка). Сколько островитян
должны проходить диспансеризацию с точки зрения правительства? Покажите новое
равновесие на графической модели рынка из пункта А (3 балла).
В) Правительство острова, заботясь о здоровье пенсионеров, выделяет субсидии
поликлиникам (!), благодаря которым, больше граждан имеющих пенсионное
удостоверение может проверить свое здоровье. Какой размер субсидии должно выделить
правительство для граждан с пенсионным удостоверением, чтобы достичь равновесия с
точки зрения государства (5 баллов)?
Решение:
А) 1) Запишем функцию предложения одной поликлиники МС = 10n - 650, перейдем к
обратной функции ns = 0,1Р + 65 (3 балла)
2) Запишем функцию предложения 20 поликлиник
Ns = ns *20 = (0,1Р + 65)*20 = 2Р + 1300 (1 балл)
3) Запишем функцию рыночного спроса на услугу диспансеризации:
а) перейдем от обратных функций спроса к прямым:
Nx = 500 - 2P (пенсионеры), Ny = 2000 - 2P (остальные);
б) рыночный спрос имеет вид: 250 < P ≤ 1000, Ndx + y = 2000 - 2P;
P ≤ 250, Ndx + y = 2500 - 4P (3 балла)
3) Построим графическую модель и найдем параметры частного равновесия:
Приравняем функцию рыночного
спроса и предложения:
2500 - 4Р = 2Р + 1300, отсюда
Р* = 200, N*х+у = 1700 человек.
(1 балл)
4)
Найдем
количество
пенсионеров
и
остальных
жителей,
которые
проходят
ежегодную диспансеризацию:
Nx = 500 - 2*200 = 100 человек
(пенсионеры) (1 балл)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕСТ С РЕШЕНИЯМИ.
для учащихся 7-8х классов
Тест состоит из трех частей и 15 вопросов.
Максимальное количество баллов за тест — 45.
Продолжительность работы — 60 минут.
Часть 1
Первая часть теста включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно».
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.
1. Примером современных безналичных денег являются кредитные и депозитные карты.
1) Да
2) Нет
Комментарий. Кредитные и депозитные карты не являются деньгами. Это инструмент, дающий
доступ к безналичным деньгам – средствам, размещенным на депозитах.
2. В Новосибирском зоопарке есть дельфинарий, в котором перед зрителями выступают местные
обитатели – дельфины афалины, белухи, морские львы и морж. Под руководством опытных
тренеров белухи научились рисовать, морж – петь и делать зарядку, морские львы – танцевать, а
дельфины афалины исполнять сложные акробатические трюки. Этих участников шоу следует
отнести к фактору производства «труд».
1) Да
2) Нет
Комментарий. Фактор производства «труд» - это физические и умственные способности
ЛЮДЕЙ, используемые в производстве, поэтому любые животные не относятся к данному
фактору производства. Обученные дрессированные животные, выступающие в шоу, относятся к
фактору производства «капитал».
3. Падение цен на нефть может привести к снижению курсов акций нефтяных компаний.
1) Да
2) Нет
Комментарий. Снижение цены на нефть сокращает доходы нефтяных компаний, поэтому спрос
на их акции сокращается. Возможно, часть акционеров, ожидая снижения доходов по акциям,
решит их продать, следовательно, предложение акций возрастает. Все это приводит к снижению
цены акций.
4. Введение правительством верхнего предела цены делает товар доступным для бóльшего числа
покупателей.
1) Да
2) Нет
Комментарий. Введение верхнего предела цены может привести к сокращению объемов
производства (предложения) и возникновению дефицита на рынке, так что товар, несмотря на
более низкую цену, доступен меньшему числу покупателей.
5. Если прибыль предприятия в два раза меньше выручки, то бизнес убыточен.
1) Да
2) Нет
Комментарий. Выручка – величина положительная. Поэтому и прибыль – величина
положительная. Поэтому бизнес приносит прибыль.

Часть 2
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Вторая часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать единственно верный или наиболее полный ответ.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 3 балла.

6. На рынке помидоров линия спроса сдвинулась из положения
в
P
положение . Наиболее вероятная причина этого сдвига:
1) введение ограничений на ввоз в страну импортных помидоров;
*2) падение доходов населения из-за экономического кризиса;
𝐷
3) удорожание помидоров из-за неурожая;
𝐷
4) отмена субсидии производителям помидоров.
Q
Комментарий. Введение ограничений на ввоз в страну
импортных помидоров сокращает их предложение, также как и отмена субсидии производителям
помидоров (ответы 1) и 4) неверные). Неурожай помидоров отображается сдвигом кривой
предложения вверх, а на кривой спроса происходит перемещение по линии спроса вверх (ответ 3)
неверен). Падение доходов населения из-за экономического кризиса приводит к сокращению
спроса и сдвигу линии спроса вниз (ответ 2) верный).
7. Какая из стран имеет самый низкий государственный долг по отношению к ВВП:
1) Япония;
2) Италия;
3) США;
*4) Россия.
Комментарий. Уровни государственного долга по отношению к ВВП: лидирует Япония (249%),
затем Италия (132%), США (105%) и, наконец, Россия (16%).
Подробнее см., например, http://countryeconomy.com/national-debt
8. Илье безразлично, каким образом утолить голод в школьном буфете: съесть либо 4 пирожка с
мясом, либо одну пиццу. Каково должно быть соотношение цен на пирожки и пиццу, чтобы он
однозначно сделал выбор в пользу пиццы?
1) пирожок должен быть дешевле пиццы в четыре раза;
2) пирожок должен быть дешевле пиццы более чем в четыре раза;
*3) пирожок должен быть дешевле пиццы менее чем в четыре раза;
4) пирожок должен быть дороже пиццы в четыре раза.
Комментарий. Если пирожок ровно в 4 раза дешевле пиццы, Илье все равно, что покупать – либо
одну пиццу, либо 4 пирожка. Поэтому, Илья будет покупать пиццу, если пирожок дешевле ее
менее, чем в 4 раза, ведь в этом случае отказавшись от пиццы он не сможет купить 4 пирожка и
останется голодным.
9. Цены на гречку выросли на 25%. Теперь за те же самые деньги можно купить гречки на Х
процентов меньше. Чему равен Х?
*1) 20%;
2) 25%;
3) 75%;
4) 80%.
Комментарий. Пусть M – это количество денег, которое покупатель тратит на покупку гречки, а
P цена килограмма гречки до повышения цен. Тогда до повышения цены покупатель мог
M
приобрести
килограмм гречки. Когда цена выросла, т.е. стала равна 1,25P , покупатель сможет
P
M
приобрести только
килограмм гречки. Сравним эти две величины, разделив новый объем
1,25P

M
M
1
:

 0,8 . А это значит, что гречки можно купить на
1,25P P 1,25
(0,8  100%  100%)  20% меньше.

покупок на исходный. Получаем
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10. Какие из следующих видов благ можно отнести к свободным?
*1) солнечный свет;
2) подземный переход;
3) забор вокруг школы;
4) бесплатная парковка у магазина.
Комментарий. Свободные блага – это блага, имеющиеся в распоряжении общества в практически
неограниченном количестве, т.е. достаточном для удовлетворения потребностей всех людей,
нуждающихся в этом благе. Оно обладает всеми свойствами общественного блага, но для его
создания не приходится отвлекать ограниченные ресурсы, которые могут иметь альтернативные
варианты использования.
Часть 3
Третья часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать все верные. Правильным ответом считается полное совпадение выбранного множества
вариантов с ключом.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов.
11. Что из перечисленного является ценной бумагой?
1) почетная грамота;
*2) закладная;
3) квитанция об оплате налога на имущество;
*4) вексель.
Комментарий. По законодательству РФ ценными бумагами являются закладная и вексель.
12. Чтобы снизить цену товара для покупателей и увеличить объем его продаж, правительство
может:
1) установить верхний предел цены;
*2) ввести дотацию потребителям;
*3) ввести дотацию производителям;
4) ввести налог на производителей.
Комментарий. Дотации покупателям или продавцам увеличивают объемы производства и
продаж и снижают цену, уплачиваемую покупателями. Верны ответы 2) и 3). Введение налога или
верхнего предела цены сокращают объемы производства и продаж.
13. Для кого укрепление рубля является благом?
1) для АвтоВАЗа, экспортирующего автомобили Lada Vesta в Германию;
*2) для швейцарской фирмы Lindt & Sprϋngli AG, экспортирующей шоколад Lindt в Россию;
3) для фермы «Коза Ностра» (Московская область), реализующей козий сыр москвичам;
*4) для российских любителей путешествий по миру.
Комментарий. Если рубль укрепляется, экспортеры проигрывают, так как снижается их выручка
в рублях, а значит и прибыль (ответ 1) неверный). Если рубль укрепляется, цены импортных
товаров снижаются, поэтому отечественные товаропроизводители (например, «Коза Ностра»)
проигрывают (ответ 3) неверный, но одновременно ответ 2) верный). Укрепление рубля снижает
цены на заграничные путешествия. Ответ 4) верный.
14. Спрос на товар описывается функцией Qd=10–P, а предложение функцией Qs=P–4, где Q –
количество товара, тонн, а P – цена товара (в тугриках). Государство зафиксировало цену на
уровне 5 тугриков за тонну. Это значит, что на рынке:
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1) возникнет дефицит товара равный 2-м тоннам;
2) возникнет излишек товара равный 4-м тоннам;
*3) будет продана 1 тонна товара;
*4) выручка продавцов составит 5 тугриков.
Комментарий. Сделаем иллюстрацию к тесту,
изобразив на графике линии спроса и
предложения.
При цене 5 покупатели готовы купить 5 тонн
товара, а продавцы готовы продать 1 тонну
товара, значит, при цене 5 тугриков на рынке
будет дефицит товара, равный (5-1)=4 тоннам. А
это значит, что ответы 1) и 2) не подходят.
Продано будет то количество товара, которое
предлагают на продажу продавцы, т.е. 1 тонна
(ответ 3) верный). Выручка продавцов составит
(5*1)=5 тугриков.(ответ 4) верный)

P
10

S

5
4

дефицит=4

15. Услуга отличается от товара тем, что:
1) услуга является продуктом труда;
*2) время производства услуги совпадает со
1
временем ее потребления;
*3) услугу нельзя инвентаризировать;
4) формирование цены услуги редко вызывает затруднения.

D
5

10

Q

Комментарий. И услуга, и товар могут быть продуктом труда, поэтому ответ 1) неверный. Ответ
2) верный, он соответствует ключевому отличию услуги от товара, товар сначала произведут, а
только потом используют (потребляют), а услуга потребляется в момент производства. Ответ 3)
тоже верный, так как услуги нельзя складировать, соответственно нельзя провести учет наличия
услуг, т.е. их инвентаризацию, в то время как инвентаризация товаров – это обычная практика.
Ответ 4) неверный, цену услуги определить довольно сложно, так как она очень сильно зависит от
того, кто, где и как ее оказывает.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕСТ С РЕШЕНИЯМИ.
учащихся 9-10х классов.
Тест состоит из четырех частей, по пять вопросов в каждой.
Максимальное количество баллов за тест — 80.
Продолжительность работы — 60 минут.
Часть 1
Первая часть теста включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно».
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.
1. В начале учебного года в школьной столовой пирожки с капустой и пирожки с яблоками стоили
одинаково. Потом цена пирожков с капустой снизилась в 2 раза, а цена пирожков с яблоками
снизилась на 50%. Это значит, что теперь пирожки с капустой стали дешевле пирожков с
яблоками.
1) Да
*2) Нет
Комментарий. Обозначим исходную цену пирожков с капустой Pк , а цену пирожков с яблоками
Pк
, а пирожков с яблоками
Pя . До снижения цен Pк  Pя . Новая цена пирожков с капустой
2
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Pя * 0,5 . Если бы пирожки с яблоками стали дешевле, то выполнялось бы соотношение
Pк
 Pя * 0 ,5 , но тогда Pк  Pя , а это противоречит условию. А значит пирожки по- прежнему
2
стоят одинаково. (Снижение цены в 2 раза это тоже самое, что снижение цены на 50%.)

2. Если человек получает доходы и совершает расходы только в национальной валюте, изменение
курса национальной валюты на его благосостояние не влияет.
1) Да
*2) Нет
Комментарий. При изменении курса валюты меняются цены импортных товаров, а вслед за ними
и отечественных, так как, например, при обесценении валюты импортные товары дорожают, спрос
переключается на отечественные аналоги, что также ведет к их удорожанию. Кроме того, для
производства ряда отечественных товаров необходимо импортное сырье, полуфабрикаты,
комплектующие, которые также подорожают, что приведет к росту цен на готовую продукцию.
Поэтому изменение курса влияет на благосостояние человека, доходы и расходы которого
формируются в национальной валюте.
3. Обычно эластичность спроса по цене выше для товаров, расходы на которые занимают
значительную долю бюджета потребителя.
*1) Да
2) Нет
Комментарий. Для товаров, расходы на которые велики, любое изменение цен окажется
существенным для потребителя
4. Переход от прогрессивного к пропорциональному налогообложению, как правило, приводит к
тому, что люди перестают скрывать свои доходы, и масштабы теневой экономики сокращаются.
*1) Да
2) Нет
Комментарий. Люди с высокими доходами имеют больше стимулов и возможностей скрывать
свои доходы от государства. Когда прогрессивная шкала заменяется пропорциональной,
предельная ставка налогов для богатых падает и они начинают быть более склонны показать свои
доходы.
5. При изменении ставок пропорционального подоходного налога, степень неравенства доходов,
измеренная при помощи коэффициента Джини, не изменится.
*1) Да
2) Нет
Комментарий. При введении этого налога доходы групп населения уменьшаться в одно и то же
количество раз, поэтому относительное распределение не изменится, значит, не изменится и
коэффициент Джини.
Часть 2
Вторая часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать единственно верный или наиболее полный ответ.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 3 балла.
6. Выберите среди перечисленных вариантов то, что не относится к целям Центрального банка
России:
1) защита и обеспечение устойчивости рубля;
2) развитие и укрепление банковской системы России;
*3) получение прибыли;
4) развитие финансового рынка России.
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Комментарий. Центробанк не является коммерческой организацией, так что получение прибыли
не входит в его задачи. В соответствии с Конституцией и федеральными законом «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», кроме перечисленного, к целям ЦБ РФ относится
обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, а также обеспечение
стабильности финансового рынка.
7. Илье безразлично, каким образом утолить голод в школьном буфете: съесть либо 4 пирожка с
мясом, либо одну пиццу. Каково должно быть соотношение цен на пирожки и пиццу, чтобы Илья
однозначно сделал выбор в пользу пиццы?
1) пирожок должен быть дешевле пиццы в четыре раза;
2) пирожок должен быть дешевле пиццы более, чем в четыре раза;
*3) пирожок должен быть дешевле пиццы менее, чем в четыре раза;
4) пирожок должен быть дороже пиццы в четыре раза.
Комментарий. Если пирожок ровно в 4 раза дешевле пиццы, Илье все равно, что покупать – либо
одну пиццу, либо 4 пирожка. Поэтому, Илья будет покупать пиццу, если пирожок дешевле ее
менее, чем в 4 раза, ведь в этом случае отказавшись от пиццы, он не сможет купить 4 пирожка и
останется голодным.
8. За два года цены возросли на 108%, хотя во втором году по сравнению с первым инфляция
замедлилась в два раза. Чему был равен темп инфляции в первом году?
*1) 60%;
2) 30%;
3) 36%;
4) 72%.
Комментарий. Пусть х – прирост цен (уровень инфляции) в первом году, выраженный в долях
единицы. Тогда в течение первого года уровень цен возрос в (1+х) раз, а во втором в (1+0,5х) раз.
)(
)
За два года цены возросли в (
, то есть цены возросли на 60%.
9. Если сократится предложение некоторого товара на рынке, то:
1) уменьшится спрос на товары, которыми покупатели могут заменить данный товар в
потреблении;
2) увеличится спрос на товары, которые производители используют для производства данного
товара;
3) увеличится общая выручка продавцов, если предложение данного товара неэластично по цене;
*4) увеличится общая выручка продавцов, если спрос на данный товар неэластичен по цене.
Комментарий. Сокращение предложения товара на рынке приводит к росту цены этого товара и
сокращению его объема продаж. Из-за роста цены покупатели сокращают объем покупок
подорожавшего товара и переключают свой спрос на товары- заменители, соответственно будет
расти спрос на эти товары заменители (ответ а) неверный). Так объем продаж данного товара
уменьшился, то на его производство требуется меньше ресурсов, а значит, спрос на товарыресурсы уменьшится (ответ б) неверный). Изменение выручки продавцов никак не связано с
ценовой эластичностью предложения (ответ в) тоже неверный). Если же спрос на подорожавший
товар окажется неэластичным, то это значит, что покупатели слабо реагируют на изменение цены,
а значит, повышение цены приведет к росту выручки продавцов (ответ г) верный).
10. Какая российская публичная компания является самой дорогой на начало 2017 года?
*1) «Роснефть»;
2) «Газпром»;
3) «Сбербанк России»;
4) «ЛУКойл».
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Комментарий. По данным агентства «РИА Рейтинг» самой дорогой российской компанией
сейчас является «Роснефть» (http://riarating.ru/corporate_sector/20170131/630054698.html).
Часть 3
Третья часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать все верные. Правильным ответом считается полное совпадение выбранного множества
вариантов с ключом.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов.
11. Дефицит товара на рынке при фиксировании цены может оказаться равным:
*1) величине спроса;
*2) величине предложения;
*3) превышению величины спроса над величиной предложения;
4) превышению величины предложения над величиной спроса.
Комментарий. Дефицит товара – это превышение величины спроса над величиной предложения,
поэтому ответ 3) верный. Он может быть больше, или меньше, или равен величине предложения
(ответ 2) верный). В случае отсутствия предложения, т.е. если величина предложения равна 0, то
дефицит товара может оказаться равным величине спроса (ответ 1) верный).
12. Спрос на товар описывается функцией Qd=10–P, а предложение функцией Qs=P–4, где Q –
количество товара, тонн, а P – цена товара (в тугриках). Государство зафиксировало цену на
уровне 5 тугриков за тонну. Это значит, что на рынке:
1) возникнет дефицит товара равный 2-м тоннам;
2) возникнет излишек товара равный 4-м тоннам;
*3) будет продана 1 тонна товара;
P
*4) выручка продавцов составит 5 тугриков.
Комментарий. Сделаем иллюстрацию к тесту,
10
S
изобразив на графике линии спроса и
предложения.
При цене 5 покупатели готовы купить 5 тонн
товара, а продавцы готовы продать 1 тонну
товара, значит, при цене 5 тугриков на рынке
будет дефицит товара, равный (5-1)=4 тоннам. А
5
это значит, что ответы а) и б) не подходят.
4
дефицит=4
Продано будет то количество товара, которое
предлагают на продажу продавцы, т.е. 1 тонна
(ответ в) верный). Выручка продавцов составит
(5*1)=5 тугриков (ответ г) верный).
D
1

5

10

Q

13. «Башмачок», один из крупных обувных
магазинов некоторого города, разослал всем своим клиентам сообщение следующего содержания:
«Распродажа в нашем магазине началась! Мы предлагаем 500 пар обуви со скидкой 40%, 300 пар
обуви со скидкой 60%, 200 пар обуви со скидкой 80%! Срок действия скидок – 10 дней!»
Учитывая информацию, присланную в сообщении, до подведения результатов распродажи можно
утверждать, что:
1) средняя скидка на пару обуви «Башмачка» составит 54%,
*2) средняя скидка на пару обуви «Башмачка» составит не более 80%,
*3) средняя скидка на пару обуви «Башмачка» может превысить 60%,
4) средняя скидка на пару обуви «Башмачка» может превысить 80%.
Комментарий. Среднюю скидку на пару обуви можно определить только по результату
распродажи, зная, какое количество обуви разной скидочной категории было продано. Поэтому
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неверен ответ 1 и верен ответ 3. Средняя скидка не может превысить максимальную скидку,
поэтому верен ответ 2.
14. Для кого укрепление рубля является благом?
1) для АвтоВАЗа, экспортирующего автомобили Lada Vesta в Германию;
*2) для швейцарской фирмы Lindt & Sprϋngli AG, экспортирующей шоколад Lindt в Россию;
3) для фермы «Коза Ностра» (Московская область), реализующей козий сыр москвичам;
*4) для российских любителей путешествий по миру.
Комментарий. Укрепление рубля выгодно иностранным производителям товаров и услуг,
продающим свои продукты российским потребителям, так как цена их продуктов, выраженная в
рублях, сокращается, что делает их более конкурентоспособными. То есть швейцарской фирме
Lindt & Sprϋngli AG, экспортирующей шоколад Lindt в Россию (ответ 2). По той же причине
укрепление рубля выгодно российским путешественникам, так как они покупают товары и услуги,
производимые иностранными компаниями (услуги отелей, предприятий питания и проч.), то есть
верен также ответ 4.
15. Страна А экспортирует в страну Б товар Х. Рынки товара Х в обеих странах совершенно
конкурентны, другие страны в торговле этим товаром не участвуют. В стране А вводится
потоварная субсидия для отечественных производителей. Кто, скорее всего, выиграет от этой
меры?
*1) потребители в стране А;
*2) производители в стране А;
*3) потребители в стране Б;
4) производители в стране Б.
Комментарий. От субсидирования товара Х выиграют его производители, а также потребители
как в стране А, так и в стране В, поскольку теперь могут покупать больше этого товара по более
низким ценам.
Часть 4
Четвертая часть теста включает 5 вопросов с открытым ответом. Нужно кратко записать ответ на
предложенную задачу в виде числа без указания единиц измерения.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 7 баллов.
16. Граждане станы Альфа либо работают, либо не работают и получают пособие по бедности.
Неработающие и живущие на пособие составляют 50% всего населения, а работающим достается
80% всего дохода общества. В результате экономического кризиса средний доход работающих
сократился на четверть, а размер пособия по безработице не изменился. Число работающих и
неработающих осталось прежним. Чему стал равен коэффициент Джини, если до кризиса средний
доход в этой стране был равен 100?
Ответ: 0,25
Комментарий. Обозначим численность населения N, суммарный доход I. Тогда средний доход
работающих равен
, средний доход неработающих
В результате кризиса средний доход работающих стал равен 120, следовательно, суммарный
доход работающих 120*0,5N=60N, неработающих 40*0,5N=20N (N – число жителей страны),
суммарный доход всего общества 60N+20N=80N.
Тогда в обществе распределение доходов следующее: 50% неработающих получают
дохода общества. Остальные 75% дохода получают 50% работающих.
Коэффициент Джини равен
17. Подруги Сяо и Мяо ждут гостей, которых они намерены угостить фантастическими блюдами:
абвгдейчиками и альфабетагамбургерами. Учитывая предпочтения гостей, они запланировали
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сделать 100 абвгдейчиков и 10 альфабетагамбургеров. Известно, что для изготовления одного
абвгдейчика Сяо надо 15 минут, а Мяо – 5 минут, а для того чтобы сделать один
альфабетагамбургер Сяо надо 30 минут, а Мяо – 15 минут.
Определите, сколько часов подруги будут совместно заниматься готовкой, если им следует очень
торопиться, так как надо не только приготовить блюда, но и кухню потом отмыть!
Ответ: 7,5
Комментарий. 1) Определяем, в производстве каких блюд Сяо и Мяо имеют сравнительные
преимущества.
Пусть товар Х - это абвгдейчики, а товар Y – это альфабетагамбургеры.
Если Сяо изготовит 1 единицу товара Y, то затратит 30 минут, за это время она могла бы сделать 2
единицы товара Х (30/15=2). Значит, альтернативная стоимость 1 единицы товара Y для нее равна
2-м единицам товара Х.
Аналогичные рассуждения для Мяо: если Мяо изготовит 1 единицу товара Y, то затратит 15
минут, за это время она могла бы сделать 3 единицы товара Х (15/5=3). Значит, альтернативная
стоимость 1 единицы товара Y для нее равна 3-м единицам товара Х.
Это позволяет нам дать оценку сравнительных преимуществ для Сяо и Мяо : изготавливая одну
единицу товара Y Сяо «жертвует» МЕНЬШИМ количеством товара Х, значит она имеет
сравнительное преимущество в производстве товара Y. Соответственно Мяо имеет сравнительные
преимущества в производстве товара Х.
Для наглядности и удобства анализа запишем полученные результаты в таблицу.
Затраты
Затраты
Альтернативна Альтернативна
Производител времени на
времени на
Сравнительно
я стоимость
я стоимость
и товаров Х и
производств производств
е
единицы товара единицы товара
Y
о единицы
о единицы
преимущество
Х
Y
товара Х
товара Y
(15/30)=0,5
(30/15)=2
в
Сяо
15 минут
30 минут
единицы товара единицы товара производстве
Y
Х
товара Y
(5/15)=1/3
(15/5)=3
в
Мяо
5 минут
15 минут
единицы товара единицы товара производстве
Y
Х
товара Х
2) Определяем, каким будет соотношение производимых блюд, если Сяо и Мяо будут
специализироваться на разных блюдах.
Сяо и Мяо должны специализироваться на тех блюдах (товарах), в производстве которых они
имеют сравнительные преимущества. За единицу времени, например, один час Сяо сделает
(60/30)=2 единицы товара Y, а Мяо сделает (60/5)=12 единиц товара Х.
3) Определяем, кто из подруг будет производить только одно блюдо, а кто два.
Так как подруги должны сделать 100 единиц товара Х и 10 единиц товара Y, то мы можем
посчитать, сколько времени пришлось бы потратить каждой из них, если бы они
специализировались на производстве только тех товаров, в отношении которых они имеют
сравнительные преимущества. Сяо потребовалось бы на производство товара Y (10/2=5 часов), а
Мяо на производство товара Х (100/12=8,33 часа). А это значит, что, сделав за 5 часов 10 единиц
товара Y, Сяо присоединится к Мяо, чтобы быстрее закончить совместную работу. Итак, Мяо
будет делать только товар Х, а Сяо – и товар Х, и товар Y.
4) Рассчитываем необходимое время для получения заданного набора блюд.
Пусть T – это время (в часах), которое подруги совместно тратят на готовку.
Тогда (12*T) – это количество товара Х, которое изготовит Мяо (в час она делает 12 единиц товара
Х).
((T-5)*4) – это количество товара Х, которое изготовит Сяо: (Т-5) – столько часов она
непосредственно делает товар Х, а за час она может изготовить (60 минут/15 минут)= 4 единицы
товара Х.
Теперь мы можем записать соотношение, определяющее общее количество товара Х.
(12*T)+ (T-5)*4=100. Получаем что (16*T)=120 и находим, что T=7,5 часов.
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18. Салим купил 50 кг ореховой смеси, в которой содержалось 30% миндаля, по 100 рублей за
килограмм. Потом докупил другую ореховую смесь, в которой содержалось 50% миндаля, но она
была куплена уже по 200 рублей за килограмм. Когда Салим смешал обе смеси, то получил новую
ореховую смесь, в которой содержание миндаля составило 42%. По какой цене он должен
продавать эту ореховую смесь, чтобы обеспечить себе прибыльность (рентабельность) 20%?
Ответ: 192
Комментарий. 1) Определим объем ореховой смеси, которую будет продавать Салим.
Пусть Х – это объем второй смеси, которая была куплена Салимом по 200 рублей за килограмм.
Запишем соотношение, определяющее баланс миндаля во всех смесях.
Первая смесь содержит миндаля 50*0,3 килограмм.
Вторая смесь содержит миндаля Х*0,5 килограмм.
Смесь, предназначенная на продажу, содержит миндаля (50+Х)*0,42 килограмм.
Получаем (50*0,3)+ (Х*0,5)=(50+Х)*0,42.
Решив это уравнение, находим, что Х=75 килограмм.
Итак, Салим получил (50+75)=125 килограмм ореховой смеси, которую он собирается продать.
2) Определим расходы Салима, связанные с закупкой ореховых смесей.
50*100+ 75*200=20 000 рублей.
3) Рассчитаем цену, по которой Салиму следует продавать смесь.
Пусть P – это цена продажи новой смеси. Тогда для обеспечения прибыльности (рентабельности)
20% должно выполняться равенство:
125 * P  20 000
* 100%  20% .
20 000
Решив это уравнение, получаем, P=192 рубля.
19. Предприятие повысило цену на свою продукцию на 20% без изменения объема производства.
Во сколько раз увеличилась рентабельность после повышения цены, если стоимость
используемых ресурсов не изменилась, а до повышения цены рентабельность составляла 20%?
Ответ: 2,2
Комментарий. Рентабельность
После повышения цены:

или 44%.

То есть рентабельность возросла в 44/20 = 2,2 раза
20. Продавец книжного магазина заметил, что когда он повысил цену на газету на 3 рубля, то он
смог продать на 12 газет меньше. Также он вспомнил, что, когда он раздавал эти газеты в качестве
акции бесплатно, то потратил в общем 300 штук.
Посчитайте, сколько газет он должен продать для максимальной прибыли, учитывая, что сам он
покупает их у производителя по цене 5 рублей за газету (функцию спроса считайте линейной).
Ответ: 140
Комментарий. Пусть функция спроса на Q=b-aP, тогда при P=0 (бесплатно) он продал 300 газет,
т.е. b=300. С другой стороны при увеличении P на 3, Q уменьшилось на 12, значит, a*3=12, т.е.
а=4. Значит функция спроса Q=300 – 4P. Его выручка равна P*Q, а издержки 5*Q.
Тогда прибыль П= P*Q - 5Q = 300P – 4P^2 – 300*5 +4*5P = -4P^2 + 320P – 1500. Это парабола
ветвями вниз, значит, максимум в P = 320/(4*2) = 40 рублей. Тогда количество газет Q= 300 - 4*40
= 300 - 160 = 140.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕСТ С РЕШЕНИЯМИ.
для учащихся 11х классов
Тест состоит из четырех частей, по пять вопросов в каждой.
Максимальное количество баллов за тест — 80.
Продолжительность работы — 60 минут.
Часть 1
Первая часть теста включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно».
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.
1. Если функции спроса и предложения линейные, и в точке равновесия коэффициент
эластичности спроса по абсолютному значению в два раза превышает коэффициент эластичности
предложения, то в результате введения потоварного налога большая часть налогового бремени
ляжет на покупателя.
1) Да
*2) Нет
Комментарий. Налоговое бремя ложится в большей степени на того, кто менее чувствителен к
изменению цены. Раз эластичность спроса превышает эластичность предложения, то большая
часть налогового бремени ляжет на продавца.
2. Если человек получает доходы и совершает расходы только в национальной валюте, изменение
курса национальной валюты на его благосостояние не влияет.
1) Да
*2) Нет
Комментарий. При изменении курса валюты меняются цены импортных товаров, а вслед за ними
и отечественных, так как, например, при обесценении валюты импортные товары дорожают, спрос
переключается на отечественные аналоги, что также ведет к их удорожанию. Кроме того, для
производства ряда отечественных товаров необходимо импортное сырье, полуфабрикаты,
комплектующие, которые также подорожают, что приведет к росту цен на готовую продукцию.
Поэтому изменение курса влияет на благосостояние человека, доходы и расходы которого
формируются в национальной валюте.
3. Функция предложения задана выражением q = 50p–500. Обратная функция предложения тогда
примет вид q =1 / (50p–500).
1) Да
*2) Нет
Комментарий. Обратная функция предложения имеет вид p = (q+500)/50
4. На конкурентном рынке максимально возможная сумма налоговых сборов не зависит от вида
налога – потоварного, или в виде доли от цены продавца, или в виде доли от цены покупателя.
*1) Да
2) Нет
Комментарий. Целевая функция всегда одна и та же:
( ))
)
( ( )
)

(

)

(

( )

( ))

)

(

)

(

( )

( ))

5. Одной из причин расхождения значений индекса потребительских цен (ИПЦ) и дефлятора ВВП
при измерении общего уровня цен на товары и услуги является то, что дефлятор учитывает
изменение цен как импортных товаров, так и отечественных, а ИПЦ только отечественных.
1) Да
*2) Нет
Комментарий. При расчете дефлятора ВВП учитываются изменения только товаров
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отечественного производства, а при расчете ИПЦ – как отечественного, так и импортного.
Часть 2
Вторая часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать единственно верный или наиболее полный ответ.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 3 балла.
6. Количество произведенных фирмой-монополистом единиц продукции (q) зависит от количества
затраченного труда рабочих (L, в человеко-часах) как
√ , а спрос на её товар задается
уравнением q=50 – 2P. На рынке труда фирма является совершенным конкурентом. При какой
зарплате фирме выгодно производить ненулевое количество товара?
*1) При любой
2) Не выше 23 д. е.
3) Не выше 48 д. е.
4) Не выше 625 д. е.
(
)
Комментарий.
, где w – заработная плата. Тогда
. Это парабола, ветви которой направлены вниз. Она достигает максимального значения при
. То есть при любом
.
7. В результате падения спроса цена на рынке совершенной конкуренции сократилась с 9 до 5
рублей. В краткосрочном периоде зависимость предельных издержек от объема производства для
фирмы, работающей на этом рынке, описывается функцией:
. Какое решение
является оптимальным для фирмы в краткосрочном периоде?
1) увеличить выпуск;
2) сократить выпуск, но производитель положительный объем;
*3) прекратить производство продукции;
4) поскольку на основе имеющейся информации нельзя рассчитать прибыль, оптимальное
решение выбрать невозможно.
Комментарий. При цене равной 5 рублей оптимальный объем производства определяется из
условия
(выбираем наибольший корень). Однако,
следует проверить, как соотносятся цена закрытия и текущая цена (P=5). Цена закрытия равна
минимуму средних переменных издержек. Определим переменные издержки (возьмем
первообразную МС)
и средние переменные издержки
. Минимум средних переменных издержек достигается при Q = 6 (
( )
), то есть
. Следовательно, при исходной цене 9 предприятие производило
ненулевой объем продукции, при цене 5 производство должно быть прекращено.
8. В телевизионной игре «Поле чудес» участнику, отгадавшему 3 буквы, предлагают на выбор
открыть одну из двух шкатулок – в одной из них лежат деньги, а вторая пустая. Предположим,
что правила выбора шкатулок изменились, и участнику приносят три шкатулки (одна с деньгами, а
две пустые) и предлагают выбрать одну из них. После того, как участник сделает свой выбор и
укажет на шкатулку, ведущий открывает одну из невыбранных шкатулок и показывает всем, что
она пустая. Далее участнику снова предлагают сделать выбор – теперь уже из двух оставшихся
шкатулок. Укажите, какие из участников в результате чаще выигрывают деньги:
* 1) те, кто меняет свой первоначальный выбор;
2) те, кто остается верен своему первоначальному выбору;
3) те, кто подбрасывает монетку и, в зависимости от выпавшего орла или решки, меняет или не
меняет первоначальный выбор;
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4) между описанными выше вариантами нет никакой разницы, так как ни один из вариантов не
повышает шансы участника выиграть деньги
Комментарий. Если участник игры будет придерживаться первоначального выбора, то
вероятность того, что в шкатулке окажутся деньги, равна 1/3, а если он передумает, то 2/3.
Аналогичный сюжет очень подробно и занимательно описывается в книге Чарльза Уилана «Голая
статистика. Самая интересная книга о самой скучной науке» Вот здесь можно познакомиться с
этой книгой https://lifehacker.ru/2016/03/30/naked-statistics/.
9. Какая из стран имеет самый низкий государственный долг по отношению к ВВП:
1) Япония;
2) Италия;
3) США; *4) Россия.
Комментарий. Уровни государственного долга по отношению к ВВП: лидирует Япония (249%),
затем Италия (132%), США (105%) и, наконец, Россия (16%).
Подробнее см., например, http://countryeconomy.com/national-debt
10. Выберите среди перечисленных вариантов то, что НЕ относится к целям Центрального банка
России:
1) защита и обеспечение устойчивости рубля;
2) развитие и укрепление банковской системы России;
*3) получение прибыли;
4) развитие финансового рынка России.
Комментарий. Центробанк не является коммерческой организацией, так что получение прибыли
не входит в его задачи. В соответствии с Конституцией и федеральным законом «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», кроме перечисленного, к целям ЦБ РФ относится
обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, а также обеспечение
стабильности финансового рынка.
Часть 3
Третья часть теста включает 5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно
выбрать все верные. Правильным ответом считается полное совпадение выбранного множества
вариантов с ключом. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов.
11. На рынке, где предложение абсолютно неэластично, а спрос – убывающая функция от цены,
был введен потоварный налог на производителей. В результате:
1) цена, которую платят потребители, возросла на величину налога;
*2) цена, которую платят потребители, осталась неизменной;
3) налоговое бремя распределилось между потребителями и производителями, но большая его
часть легла на производителей;
*4) налоговое бремя полностью легло на производителей.
Комментарий. При абсолютно неэластичном предложении введение налога не меняет рыночную
цену (цену потребителя), меняется только цена производителя – она сокращается на величину
налога. Так как цена, которую платит покупатель – рыночная цена – не меняется, то и налоговое
бремя целиком ложится на производителя.
12. На рисунке представлен график зависимости прибыли
фирмы от объема производимой продукции. Укажите, при
каких объемах производства предельный доход фирмы
(MR) будет равен ее предельным издержкам (MC):
*1) а, e, f;
2) b, g;
*3) с;
4) d.

XXIV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 01.03.17г.

Комментарий. Функция прибыли
имеет вид П=TR-TC, а разность MRMC – это производная функции
прибыли по переменной Q. MR=MC
тогда, когда касательная к графику
прибыли будет параллельна оси Q, а
это достигается в точках, когда Q
равно а, e, f и с (точке перегиба
функции). При Q равном d функция
прибыли достигает максимального
значения, но график функции не
имеет касательной.

прибыль

a

b

c

d

e

g

f

Q

13. При расчете ВВП России в 2017 году методом конечного использования (т.е. по расходам)
будут учтены:
*1) расходы кондитерской фабрики «Славянка» на закупку сахара, который предполагается
использовать для производства зефира в следующем году;
*2) выручка швейной фабрики «Спартак» от продажи населению комплектов постельного
белья через систему розничной торговли;
*3) расходы иностранных туристов на покупку российских сувениров в магазине «Жарптица» в Новосибирске;
4) расходы «Бинбанка» на покупку акций «МДМ банка».
Комментарий. Расходы на покупку сырья, неизрасходованные в текущем году – это прирост
материальных оборотных средств, и он будет учтен в расчете ВВП по расходам как элемент
инвестиций (ответ а) верный). Так как постельное белье куплено населением, то эти расходы,
(одновременно являющиеся выручкой швейной фабрики) будет учтены в конечном потреблении
домашних хозяйств (ответ б) верный). Расходы иностранных туристов здесь это элемент экспорта
товаров, который также учитывается при расчете ВВП по расходам (ответ в) верный. А вот
покупки финансовых активов, в данном случае акций, в расчете ВВП не учитываются, так как в
этом случае происходит только смена собственника. (ответ г) неверный).
14. В стране Альфа кривая производственных возможностей описывается функцией
,
а в стране Бета – функцией
, где x, y – объемы производства товаров X и Y
соответственно. Выберите верные утверждения:
*1) страна Альфа обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х;
2) страна Бета обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х;
*3) при условии полной специализации страны смогут произвести 5 единиц товара Х и 15
единиц товара Y;
*4) при условии полной специализации страны смогут произвести 3 единицы товара Х и 10
единиц товара Y.
Y

Комментарий. Ответ 1) верен, так как альтернативные издержки
производства Х в стране Альфа равны 2Y, а в стране Бета 3Y. Ответ 2)
верен, так как такое количество может быть произведено, если страна
Альфа будет производить только Х (5 единиц), а Бета – только Y (15
единиц). Верен также ответ 4), так как точка (X=3; Y=10) лежит ниже
КПВ и поэтому такой набор также может быть произведен в условиях
полной специализации (Альфа производит 3 товара Х, а Бета – 10
товаров Y).

25
•

15
10

•

3

5

8

X
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15. На внутреннем рынке страны фирма является монополистом, спрос на ее продукцию
описывается функцией
. Фирма также может продать любое количество продукции
на внешнем рынке по фиксированной цене, равной 10. Предельные издержки фирмы
положительны и возрастают с увеличением объема выпуска, при этом предельные издержки
производства 50-й единицы продукции равны 5. Выберите верное утверждение:
*1) на внутреннем рынке монополист будет продавать 40 единиц продукции;
*2) цена продукции на внутреннем рынке в 3 раза превышает цену на внешнем рынке;
3) монополист не будет продавать свою продукцию на внешнем рынке из-за очень низкой цены;
4) на внешнем рынке монополист будет продавать не более 60 единиц продукции.
Комментарий.
Так как при Q=50 MC=5<10=MR2 (см. график), то фирма
будет продавать продукцию как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. При этом для максимизации прибыли
объем продаж между рынками следует распределить так,
чтобы предельные доходы от последних единиц,
проданных на каждом рынке, были равны, то есть
. То есть на внутреннем рынке фирма продает 40
единиц продукции по цене 30, то есть в 3 раза дороже,
чем на внешнем.

P
50

𝑀𝑅

𝑀𝑅

50

Q

Часть 4
Четвертая часть теста включает 5 вопросов с открытым ответом. Нужно кратко записать ответ на
предложенную задачу в виде числа без указания единиц измерения.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 7 баллов.
16. Салим купил 50 кг ореховой смеси, в которой содержалось 30% миндаля, по 100 рублей за
килограмм. Потом докупил другую ореховую смесь, в которой содержалось 50% миндаля, но она
была куплена уже по 200 рублей за килограмм. Когда Салим смешал обе смеси, то получил новую
ореховую смесь, в которой содержание миндаля составило 42%. По какой цене он должен
продавать эту ореховую смесь, чтобы обеспечить себе прибыльность (рентабельность) 20%?
Ответ: 192
Комментарий. 1) Определим объем ореховой смеси, которую будет продавать Салим.
Пусть Х – это объем второй смеси, которая была куплена Салимом по 200 рублей за килограмм.
Запишем соотношение, определяющее баланс миндаля во всех смесях.
Первая смесь содержит миндаля 50*0,3 килограмм.
Вторая смесь содержит миндаля Х*0,5 килограмм.
Смесь, предназначенная на продажу, содержит миндаля (50+Х)*0,42 килограмм.
Получаем (50*0,3)+ (Х*0,5)=(50+Х)*0,42.
Решив это уравнение, находим, что Х=75 килограмм.
Итак, Салим получил (50+75)=125 килограмм ореховой смеси, которую он собирается продать.
2) Определим расходы Салима, связанные с закупкой ореховых смесей.
50*100+ 75*200=20 000 рублей.
3) Рассчитаем цену, по которой Салиму следует продавать смесь.
Пусть P – это цена продажи новой смеси. Тогда для обеспечения прибыльности (рентабельности)
20% должно выполняться равенство:
125 * P  20 000
* 100%  0% .
20 000
Решив это равенство, получаем: P  192 рубля.
То есть, Салим должен продавать смесь по цене 192 рубля за килограмм.
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17. Предприятие повысило цену на свою продукцию на 20% без изменения объема производства.
Во сколько раз увеличилась рентабельность после повышения цены, если стоимость
используемых ресурсов не изменилась, а до повышения цены рентабельность составляла 20%?
Ответ: 2,2
Комментарий. Рентабельность
После повышения цены:
То есть рентабельность возросла в 44/20 = 2,2 раза

или 44%.

18. Кощей Бессмертный в начале каждого года кладет в свои сундуки по 1,5 млн. руб. Однако
хранящиеся в сундуках богатства к концу каждого года теряют 6% своей стоимости из-за
инфляции. Если Кощей будет вечно «чахнуть над златом», больше какой суммы он точно не
сможет накопить в реальном выражении (считайте базовым год, когда он положил в сундук
первые 1,5 млн. руб.)?
Ответ: 25
Комментарий. Пусть можно накопить сумму x. Спустя год она превратится в 0,94x. С учетом
добавления 1,5 миллионов сумма должна сравняться с исходной: 0,94x + 1,5 = x, х = 25.
Следовательно, максимальная сумма, которую можно накопить, равна 25 млн. руб.
Второй способ: накопления Кощея перестанут расти в реальном выражении, когда 6% всей суммы
станут равны 1,5 млн. руб. Легко посчитать, что для этого сумма должна быть равна 25 млн.
рублей.
19. Спрос на продукцию фирмы-монополиста задается функцией D=16−2P. Технология
производства такова, что фирма может производить нулевое или кратное трем количество с
предельными издержками на производство одной единицы MC=1,5. При этом продавать она
может любое целое число продукции. Постоянные издержки равны нулю. Какую максимальную
прибыль может получить фирма?
Ответ: 21
Комментарий.
Откуда Q=6.5. Ближайшие доступные для производства значения
— 6 и 9. Ближайшие доступные для продажи значения — 6 и 7. Рассмотрим прибыли в этих
точках:
Pr(6)=8*6-0.5*36-6*1.5=48-18-9=21
Pr(7)=7*8-0.5*49-1.5*9=56-24.5-13.5=18
Значит, максимальная прибыль равна 21.
20. Пекарня является единственным производителем французских багетов в деревне Гадюкино. Ее
( )
функция издержек производства задается уравнением
. Кроме производства
на своем оборудовании, пекарня может закупить любое количество таких же багетов у оптового
производителя в областном центре по цене 100 рублей за штуку. Спрос на багеты в деревне
Гадюкино задается уранвнением
. Сколько багетов пекарня закупит у оптового
производителя (затраты на транспортировку считать равными нулю)?
Ответ: 405
Комментарий. Фирма будет производить на своих мощностях, пока это дешевле, чем закупать, то
есть пока предельные издержки производства ниже 100. Легко посчитать, что количество
произведенных на собственных мощностях багетов составит 45 штук. Всего же фирма выпустит
столько багетов, чтобы предельный доход от продажи был равен предельным издержкам (цене
закупки); легко посчитать, что такое равенство достигается при объеме продаж, равном 450.
Значит, фирма закупит 405 багетов.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ.
для учащихся 7-8х классов
Продолжительность работы – 150 минут.
Максимальное количество баллов за задачи – 80.
Каждая задача оценивается из 20 баллов.
Задача 1. «Почем ореховая смесь?»
Салим купил 50 кг ореховой смеси, в которой содержалось 30% миндаля, по 100 рублей за
килограмм. Потом докупил другую ореховую смесь, в которой содержалось 50% миндаля, но она
была куплена уже по 200 рублей за килограмм. Когда Салим смешал обе смеси, то получил новую
ореховую смесь, в которой содержание миндаля составило 42%. По какой цене он должен
продавать эту ореховую смесь, чтобы обеспечить себе прибыльность (рентабельность) не менее
20%?
Решение:
1) Определим объем ореховой смеси, которую будет продавать Салим.
Пусть Х – это объем второй смеси, которая была куплена Салимом по 200 рублей за килограмм.
Запишем соотношение, определяющее баланс миндаля во всех смесях.
Первая смесь содержит миндаля 50*0,3 килограмм.
Вторая смесь содержит миндаля Х*0,5 килограмм.
Смесь, предназначенная на продажу, содержит миндаля (50+Х)*0,42 килограмм.
Получаем (50*0,3)+ (Х*0,5)=(50+Х)*0,42.
Решив это уравнение, находим, что Х=75 килограмм.
Итак, Салим получил (50+75)=125 килограмм ореховой смеси, которую он собирается продать.
2) Определим расходы Салима, связанные с закупкой ореховых смесей.
50*100+ 75*200=20 000 рублей.
3) Рассчитаем цену, по которой Салиму следует продавать смесь.
Пусть P – это цена продажи новой смеси. Тогда для обеспечения прибыльности (рентабельности)
не менее 20% должно выполняться неравенство:
125* P  20 000
* 100%  20% .
20 000
Решив это неравенство получаем, P  192 рублей.
Ответ: Салим должен продавать смесь по цене не менее 192 рубля за килограмм.
Критерии оценивания:
Определение объема второй смеси – 10 баллов.
Расчёт издержек по закупке – 5 баллов.
Определение минимальной цены продажи – 5 баллов.
Задача 2. «Повышение цены и рентабельность»
Предприятие повысило цену на свою продукцию на 20% без изменения объема производства. Во
сколько раз увеличилась рентабельность после повышения цены (рентабельность рассчитывается
как отношение прибыли к издержкам), если стоимость используемых ресурсов не изменилась, а до
повышения цены рентабельность составляла 20%?
Решение:
Рентабельность
После повышения цены:
То есть рентабельность возросла в 44/20 = 2,2 раза
Ответ: в 2,2 раза.

или 44%.
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Критерии оценивания:
Определение соотношения цены и средних издержек (
) – 5 баллов.
Определение новой рентабельности – 10 баллов.
Расчет во сколько раз возросла рентабельность – 5 баллов.
Задача 3. «Прополка грядок»
Маша может прополоть грядку морковки за 40 минут, а Пете для этого потребуется 2 часа.
Работая вместе, они пропололи 3 грядки. Какую зарплату получила Маша, если один час ее
работы стоит 200 рублей?
1
1
Решение: Маша за 1 минуту пропалывает
грядки, а Петя за 1 минуту пропалывает
грядки.
40
120
1
1
1


Значит, вдвоем за 1 минуту они пропалывают
грядки. Так как общими усилиями
40 120 30
1
было прополото 3 грядки, то для этого потребовалось ( 3 : )  90 минут, т.е. 1,5 часа. Значит,
30
Маше надо заплатить 1,5*200=300 рублей.
Ответ: 300 рублей.
Критерии оценивания:
Определение общей скорости прополки – 10 баллов.
Определение времени работы – 5 баллов.
Расчет зарплаты Маши – 5 баллов.
Задача 4. «Сяо и Мяо ждут гостей»
Подруги Сяо и Мяо ждут гостей, которых они намерены угостить фантастическими блюдами:
абвгдейчиками и альфабетагамбургерами. Учитывая предпочтения гостей, они запланировали
сделать 100 абвгдейчиков и 10 альфабетагамбургеров. Известно, что для изготовления одного
абвгдейчика Сяо надо 15 минут, а Мяо – 5 минут, а для того чтобы сделать один
альфабетагамбургер Сяо надо 30 минут, а Мяо – 15 минут.
Определите, сколько часов подруги будут совместно заниматься готовкой, если им следует очень
торопиться, так как надо не только приготовить блюда, но и кухню потом отмыть!
Решение:
1) Определяем, в производстве каких блюд Сяо и Мяо имеют сравнительные преимущества.
Пусть товар Х - это абвгдейчики, а товар Y – это альфабетагамбургеры.
Если Сяо изготовит 1 единицу товара Y, то затратит 30 минут, за это время она могла бы сделать 2
единицы товара Х (30/15=2). Значит, альтернативная стоимость 1 единицы товара Y для нее равна
2-м единицам товара Х.
Аналогичные рассуждения для Мяо: если Мяо изготовит 1 единицу товара Y, то затратит 15
минут, за это время она могла бы сделать 3 единицы товара Х (15/5=3). Значит, альтернативная
стоимость 1 единицы товара Y для нее равна 3-м единицам товара Х.
Это позволяет нам дать оценку сравнительных преимуществ для Сяо и Мяо : изготавливая одну
единицу товара Y Сяо «жертвует» МЕНЬШИМ количеством товара Х, значит она имеет
сравнительное преимущество в производстве товара Y. Соответственно Мяо имеет сравнительные
преимущества в производстве товара Х.
Для наглядности и удобства анализа запишем полученные результаты в таблицу.
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Производител
и товаров Х и
Y

Затраты
времени на
производств
о единицы
товара Х

Затраты
времени на
производств
о единицы
товара Y

Альтернативна
я стоимость
единицы товара
Х

Альтернативна
Сравнительно
я стоимость
е
единицы товара
преимущество
Y

(15/30)=0,5
(30/15)=2
в
Сяо
15 минут
30 минут
единицы товара единицы товара производстве
Y
Х
товара Y
(5/15)=1/3
(15/5)=3
в
Мяо
5 минут
15 минут
единицы товара единицы товара производстве
Y
Х
товара Х
2) Определяем, каким будет соотношение производимых блюд, если Сяо и Мяо будут
специализироваться на разных блюдах.
Сяо и Мяо должны специализироваться на тех блюдах (товарах), в производстве которых они
имеют сравнительные преимущества. За единицу времени, например, один час Сяо сделает
(60/30)=2 единицы товара Y, а Мяо сделает (60/5)=12 единиц товара Х.
3) Определяем, кто из подруг будет производить только одно блюдо, а кто два.
Так как подруги должны сделать 100 единиц товара Х и 10 единиц товара Y, то мы можем
посчитать, сколько времени пришлось бы потратить каждой из них, если бы они
специализировались на производстве только тех товаров, в отношении которых они имеют
сравнительные преимущества. Сяо потребовалось бы на производство товара Y (10/2=5 часов), а
Мяо на производство товара Х (100/12=8,33 часа). А это значит, что, сделав за 5 часов 10 единиц
товара Y, Сяо присоединится к Мяо, чтобы быстрее закончить совместную работу. Итак, Мяо
будет делать только товар Х, а Сяо – и товар Х, и товар Y.
4) Рассчитываем необходимое время для получения заданного набора блюд.
Пусть T – это время (в часах), которое подруги совместно тратят на готовку.
Тогда (12*T) – это количество товара Х, которое изготовит Мяо (в час она делает 12 единиц товара
Х).
((T-5)*4) – это количество товара Х, которое изготовит Сяо: (Т-5) – столько часов она
непосредственно делает товар Х, а за час она может изготовить (60 минут/15 минут)= 4 единицы
товара Х.
Теперь мы можем записать соотношение, определяющее общее количество товара Х.
(12*T)+ (T-5)*4=100. Получаем что (16*T)=120 и находим, что T=7,5 часов.
Ответ: 7,5 часов.
Критерии оценивания:
Определение сравнительных преимуществ – 5 баллов.
Определение количества продукции, которое могут произвести работники в единицу времени при
условии полной специализации на разных блюдах – 5 баллов.
Определяем, кто из работников будет производить только одно блюдо, а кто два - 5 баллов.
Расчет необходимого времени для выполнения работы – 5 баллов.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ.
для учащихся 9-10х классов.
Продолжительность работы – 150 минут.
Максимальное количество баллов за задачи – 120.
Каждая задача оценивается из 30 баллов.
Задача 1 «Вкусняшки в лесном царстве»
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На рынке вкусняшек в лесном царстве действуют две группы покупателей: звери и птицы.
Спрос зверей описывается функцией P = 10 – 0,05•Q, а спрос птиц – функцией P = 60 – 0,1•Q, где P
– цена тонны вкусняшек в тугриках, а Q – количество вкусняшек, которое хотят приобрести
покупатели, в тоннах. О предложении вкусняшек известно только то, что оно описывается
линейной функцией и при цене 4 тугрика за тонну ценовая эластичность предложения вкусняшек
равна 1. Кроме того, известно, что в случае фиксирования цены на уровне 4 тугрика за тонну
общие расходы покупателей на покупку вкусняшек составят 320 тугриков.
Большинство жителей лесного царства очень недовольны высокой рыночной ценой вкусняшек,
и они делегировали Волка и Орла просить лесного царя Медведя посодействовать тому, чтобы
сделать вкусняшки более доступными. Медведь не против и даже приказал выделить из царской
казны Х тугриков для решения вопроса. Проблема только в том, как распорядиться этой суммой.
Волк предлагает выплачивать производителям вкусняшек субсидию – t тугриков за каждую
проданную тонну. А Орел советует все выделенные деньги использовать на модернизацию
производства, тогда по его оценкам непременно произойдет рост предложения вкусняшек аж на
250% при каждом уровне цен! Приглашенные эксперты – 33 попугая – провели исследование и
вынесли вердикт - оба варианта, при прочих равных условиях, обеспечат одинаковое снижение
рыночной цены вкусняшек. Однако они единогласно высказались в поддержку только одного
варианта, исходя из предположения, что в будущем произойдет рост спроса на вкусняшки. В
обоснование своей позиции они привели два весомых аргумента.
Определите:
а) какую сумму Х предполагается выделить из царской бюджета для поддержки
производителей вкусняшек;
б) как и на сколько процентов изменится цена тонны вкусняшек, если из казны будет выделена
оговоренная сумма;
в) за какой вариант расходования средств казны высказались 33 попугая, и каковы могли быть
их аргументы.
Решение:
1) Определим, какой была начальная цена вкусняшек.
Для этого сначала определим суммарную функцию спроса зверей и птиц на вкусняшки,
преобразовав исходные функции спроса в функции вида Q=f(P). Функция спроса зверей будет
иметь вид Q  200 20P , а функция спроса птиц Q  60010P .
Суммарный спрос будет описываться кусочно-линейной функцией:
600  10 P при 10  P  60

 800  30 P при 0  P  10
Определим исходную функцию предложения вкусняшек. Так как она линейная и имеет
эластичность равную 1, то она выходит из начала координат. Если бы цена была зафиксирована на
уровне 4 тугрика за тонну, то покупатели смогли бы купить (320/4=80) тонн вкусняшек (в
соответствии с условиями задачи), но они готовы купить 800-30*4=680 тонн ( в соответствии с
функцией спроса). При цене 4 тугрика на рынке был бы дефицит товара, а объем продаж
определялся возможностями продавца предложить товар на продажу, т.е. функцией предложения.
Отсюда следует, что график предложения проходит через точку с координатами (80; 4).
Соответственно функция предложения имеет вид Q  20P .
При цене 10 тугриков продавцы готовы продать 100 тонн вкусняшек, а покупатели готовы
купить500 тонн вкусняшек, на рынке возникнет дефицит товара, значит первоначальная
равновесная цена должна быть больше 10 тугриков. Приравняв соответствующую функцию
спроса и предложения, находим, что цена равна 20 тугриков.
2) Рассчитаем, какой станет новая цена вкусняшек.
Так как оба варианта реализации рекомендаций Волка и Орла приводят к одинаковому результату,
то достаточно показать, как изменится функция предложение в результате реализации
рекомендаций Орла – предложение должно вырасти в 3,5 раза при любых ценах. Получаем, что
этот вариант изменения предложения даст новую функцию предложения Q  70P . Чтобы
получить новую равновесную цену мы снова должны приравнять функцию спроса и предложения,
но теперь при цене 10 продавцы готовы продать 700 тонн вкусняшек, на рынке возникает излишек
и равновесная цена будет меньше 10 тугриков. Приравняв соответствующую функцию спроса и
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предложения, находим, что цена будет равна 8 тугриков. Итак, цена снизится с 20 до 8 тугриков,
т.е. снизится на 60%.
3) Определим ставку потоварной субсидии.
При цене 8 тугриков продавцы готовы продавать 560 тонн вкусняшек. Без субсидии и без
модернизации производства данное количество товара они были готовы предложить по цене
(560/20)=28 тугриков за тонну. 8 тугриков они получат от покупателей, а 20 тугриков им должна
компенсировать царская казна. Таким образом, мы определили размер потоварной субсидии t=20
тугриков.
4) Оценим общую сумму субсидии.
Новому равновесию соответствует 560 тонн вкусняшек, за каждую проданную тонну из казны
выделяют 20 тугриков, значит общая сумма субсидии (560*20)=11 200 тугриков.
5) Возможные аргументы экспертов:
 Субсидия только компенсирует издержки продавцов, ее придется выплачивать каждый год,
в то время как модернизация производства непосредственно снижает издержки и поэтому
достаточно разовой выплаты из царской казны.
 Если будет расти спрос, то вариант с субсидией в будущем приведет к большему росту
цены, нежели вариант с модернизацией.
P
S

60

субсидия

S2
S1

20

10
8
4
D
80

500

560

680

800

Q

Ответ: а) Для поддержки производителей вкусняшек предполагается выделить 11 200 тугриков.
б) Цена тонны вкусняшек снизится на 12 тугриков, или на 60% (с 20 до 8 тугриков за тонну).
в) Попугаи высказались за вариант модернизации производства.
Критерии оценивания:
Полная функция спроса с необходимыми ограничениями – 2 балла;
верная исходная функция предложения – 2 балла;
нахождение равновесия – 1 балл;
верная новая функция предложения – 2 балла;
новое равновесие – 1 балл;
правильно определенное процентное снижение цены вкусняшек – 2 балла;
определение ставки субсидии – 5 баллов;
определение величины субсидии – 5 баллов;
5 баллов за каждый аргумент, могут быть приведены и другие аргументы, не противоречащие
экономической логике. В случае указания более 2-ух аргументов ставится максимальный балл за
этот пункт (10 баллов).
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Задача 2 «Кот в сапогах и детективное агентство».
Кот в сапогах надумал открыть детективное агентство. Кот уже заплатил 900 тугриков за
именную лицензию (срок лицензии 2 года), но все еще пребывает в сомнениях – а стоит ли
продолжать это хлопотное дело. Предстоит арендовать помещение под офис – годовая арендная
плата 100 тугриков, и заплатить надо сразу после подписания арендного договора. Еще нужно
закупить специальное шпионское оборудование, нормативный срок службы которого 4 года, цена
800 тугриков. Правда поставщик оборудования требует предоплаты – всего 30%, а остальное
можно будет заплатить в конце года. Но сразу на год нужно купить расходные материалы всякие –
это еще 60 тугриков.
У Кота есть, конечно, свои сбережения - после оплаты лицензии на счете в банке осталось 500
тугриков, но этих денег явно не хватит, ведь еще надо нанять помощника. Осел готов пойти в
помощники за 600 тугриков в год, но просит, половину оговоренной суммы выплатить ему
авансом, а вторую половину в конце года.
Кота зовет работать охранником в свой замок Шрек – обещает заплатить 2000 тугриков сразу за
весь год. Можно пойти работать к приятелю – коту Матроскину – молоко развозить с его фермы.
За эту работу он обещает 2300 тугриков, но оплата в конце года.
Следует принять во внимание, что банк выдает кредиты и принимает депозиты сроком на 1 год,
при этом и по депозитам и по кредитам он установил единую ставку – 20%.
а) Дайте Коту в сапогах совет – стоит ли ему продолжить заниматься организацией
детективного агентства, если по предварительным оценкам ежегодная ожидаемая выручка от
этого вида деятельности составит 4000 тугриков, но получить ее можно только в конце года
работы. (Совет обоснуйте расчетом экономической прибыли на первый год работы детективного
агентства).
б) А если бы Кот обратился к вам за советом до покупки лицензии, то изменились бы ваши
рекомендации?
Решение: При принятии решения Коту следует проанализировать экономические издержки и дать
оценку экономической прибыли.
а) Дадим расчет явных издержек Кота. Сразу оговоримся, что плата за лицензию не должна
учитываться при принятии решений, поскольку на данном этапе это уже необратимые издержки,
которые не влияют на решение и не участвуют в расчетах после того, как они получили статус
необратимых.
Явные издержки:
1) материальные затраты – затраты на расходные материалы 60 тугриков
2) оплата труда Осла
600 тугриков
800
 200 тугриков
3) амортизация шпионского оборудования
4
4) прочие расходы:
 расходы на аренду помещения
100 тугриков
 проценты за кредит
А*0,2, где А – это сумма кредита.
Оценим сумму денег, которая нужна Коту для оплаты его расходов на начало года:
100 (аренда)+800*0,3 (аванс за оборудование)+60 (расходные материалы)+300 (аванс Ослу)=700
тугриков. Так как своих денег у него всего 500 тугриков, значит, ему нужно взять кредит в 200
тугриков, т.е. А=200 тугриков, следовательно, проценты, которые придется заплатить за взятый
кредит, составят 200*0,2=40 тугриков. (Погашение кредита не является издержками, поэтому
расходы на его погашение в расчете не участвуют.)
Итак, общая сумма бухгалтерских издержек 1000 тугриков.
Неявные издержки:
1) неполученные проценты по депозиту – 100 тугриков (Вместо того, чтобы вкладывать деньги в
бизнес Кот мог бы получать проценты по депозиту 500*0,2=100 тугриков);
2) неполученная зарплата по лучшему варианту -2400 тугриков (Для обеспечения сопоставимости
учитываем доход Кота на конец года. Если бы Кот пошел работать к Шреку и полученные деньги
положил в банк, то его доход составил 2000*1,2=2400 тугриков. Это больше, чем 2300 тугриков,
которые ему в конце года обещал кот Матроскин.).
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Итак, общая сумма неявных издержек 2500 тугриков. Таким образом, экономические издержки
Кота в сапогах составят 1000+2500=3500 тугриков, а экономическая прибыль 4000-3500=500 и она
положительная. Это значит, что иное использование собственных ресурсов не принесет Коту в
сапогах большего дохода. Отсюда делаем вывод: Коту в сапогах следует продолжить заниматься
организацией детективного агентства.
б) Пока Кот не заплатил за лицензию, он должен брать эти будущие расходы в расчет при
принятии решения. С учетом того, что лицензия дает право заниматься данным видом
деятельности 2 года, к сумме явных издержек следует добавить 900/2=450 тугриков, а к сумме
неявных 1000*0,2=200 (потерянные проценты). Теперь экономическая прибыль стала
отрицательной 4000-3500-450-200=-150. А это значит, что Коту в сапогах было бы выгоднее
держать деньги в банке, а самому устроиться на работу к Шреку при прочих равных условиях.
Добавить фразу «при прочих равных условиях» будет не лишним, так как возможно Кот в сапогах
имеет определенные амбиции и даже готов приплачивать за то, чтобы считаться
профессиональным частным детективом!
Ответ: а) Коту в сапогах следует продолжить заниматься организацией детективного агентства.
Его экономическая прибыль оценивается как положительная.
б) Коту не следовало браться за организацию детективного агентства.
Критерии оценивания:
Пункт а) - 22 балла всего, в том числе:
Расчет явных издержек – 12 баллов, в том числе:
 материальные затраты – 1 балл;
 зарплата Ослу – 1 балл;
 амортизация оборудования – 3 балла;
 аренда помещения – 1 балл;
 проценты за кредит – 5 баллов (в т.ч. 2 балла за расчет суммы кредита);
 верный ответ суммы явных издержек– 1 балл.
Расчет неявных издержек - 6 баллов:
 неполученные проценты – 2 балла;
 неполученная зарплата – 3 балла;
 верный ответ суммы неявных издержек– 1 балл.
Расчет экономической прибыли – 2 балла.
Вывод с объяснениями – 2 балла.
Пункт б) – 8 баллов, в том числе:
расчет дополнительных явных издержек – 2 балла;
расчет дополнительных неявных издержек – 2 балла;
расчет экономической прибыли – 2 балла;
вывод с объяснениями – 2 балла.
Задача 3. «Диета со скидкой».
Раиса соблюдает диету. В ближайшие несколько дней она собирается питаться только салатом из
огурцов и помидоров, причем для его приготовления овощи используются в пропорции 1:3, то
есть, например, на 100 г огурцов нужно 300 г помидоров. Помидоры стоят в полтора раза дороже
огурцов. В магазине объявлена акция: по выбору покупателя можно получить либо 55%- ную
скидку при покупке помидоров, либо меньшую скидку, но на общую стоимость овощного набора,
включающего помидоры и какой-нибудь другой овощ (предоставляется только один вид скидки
по выбору покупателя). Поразмыслив, Раиса поняла, что, если она посетит этот магазин только
один раз, количество салата, которое она сможет приготовить из овощей, купленных на
имеющиеся у нее деньги, не зависит от того, какой вариант скидки она выберет.
Какая скидка предоставляется на стоимость овощного набора?
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Решение: Обозначим С – количество огурцов (кг), Т – количество помидоров (кг),
цены соответственно, I – сумма имеющихся у Раисы денег.
Тогда при использовании скидки на помидоры:

и

– их

{
При использовании скидки ( ) на общую стоимость овощного набора:
{
(
)
(
)
Так как сумма денег, цена огурцов
одинаково, то

(

)

(

)

(

)

и количество купленных овощей, в том числе огурцов
(

)

Ответ: скидка составляет 45%.
Критерии оценивания:
5 баллов за верные соотношения цен огурцов и помидоров и соотношение потребляемых в салате
овощей;
15 баллов за правильный вывод расходов на овощи при скидке на помидоры;
15 баллов за правильный вывод расходов на овощи при скидке на общую стоимость набора
овощей;
5 баллов за правильное определение скидки на весь набор овощей.
Задача 4 «О росте производительности труда»
На предприятии два цеха – старый и новый, недавно построенный и оснащенный современным
оборудованием. Производительность труда в новом цехе в 2 раза превышает производительность
труда в старом. Какая доля работников предприятия занята в старом цехе, если
производительность труда по предприятию в целом в полтора раза больше, чем
производительность труда в старом цехе?
Какую часть работников старого цеха нужно перевести в новый цех, чтобы производительность
труда на предприятии в целом возросла на 20%?
Решение:
Пусть - доля работающих в старом цехе, LP – производительность труда в старом цехе.
Тогда производительность труда в новом цехе 2LP, а в целом по предприятию 1.5LP и
рассчитывается она следующим образом:
(
)

Ответ: 50% работников.
(

)

То есть 60% работников старого цеха нужно перевести в новый цех.
Ответ: 60% работников старого цеха нужно перевести в новый цех.
Критерии оценивания:
Верное определение доли работников предприятия, занятых в старом цехе – 15 баллов.
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Определение доли работников старого цеха в общей численности предприятия, которых нужно
перевести в новый цех – 10 баллов.
Определение доли работников старого цеха, которых нужно перевести в новый цех, в численности
работников старого цеха – 5 баллов.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ.
для учащихся 11х классов.
Продолжительность работы – 150 минут.
Максимальное количество баллов за задачи – 120.
Каждая задача оценивается из 24 баллов.
Задача 1 «Бизнес на воде с сиропом».
В Цветочном городе Пончик продает воду с сиропом. Он закупает ее оптом у Сиропчика по
13 руб. за бутылку и продает коротышкам по розничной цене 20 руб. за бутылку. Для торговли
Пончик арендовал небольшой магазинчик, который имеет складское помещение, но за его
использование нужно платить отдельно – 2 рубля в день за каждую бутылку, имеющуюся на
складе на начало дня. Спрос на воду с сиропом стабилен – ежедневно объем продаж составляет
100 бутылок. Пончик закупает воду с сиропом регулярно, через одно и то же количество дней
одинаковыми партиями. Затраты на доставку одной парии воды на склад составляют 300 руб.
Пончик все точно рассчитал, и его бизнес приносит максимальную прибыль.
Определите размер партии воды, закупаемой Пончиком.
Решение: Условие задачи допускает 2 подхода к решению. Любой из них оценивался полным
баллом.
Оптимальные размер партии зависит от того, в течение какого периода нужно максимизировать
прибыль.
Первый подход.
Если стоит цель максимизировать среднюю дневную прибыль, то задача решается так.
Предположим, что партия воды закупается на t дней, тогда ее размер 100*t. Доход от продажи
всей партии TR =20*100*t = 2000*t (4 балла)
Издержки состоят из расходов на закупку (13*100*t = 1300*t), расходов на транспортировку (300)
и расходов на хранение (1 балл за формулу расчета издержек на закупку и 1 балл за
определение расходов на транспортировку).
Определим расходы на хранение.
Если Пончик закупает 100*t бутылок воды, то в первый день расходы на хранение составят
2*100*t
К началу второго дня на складе будет 100*(t – 1) бутылок воды. Следовательно, расходы на
хранение во второй день равны 2*100*(t – 1). Рассуждая аналогично, расходы в третий и день
2*100*(t – 2), четвертый день 2*100*(t – 3) и т.д., расходы в t-й день составят 2*100.
Последовательность расходов на хранение является арифметической прогрессией. Ее сумма:
(

)

( )

(издержки хранения – 6 баллов)
Запишем функцию средней дневной прибыли:
(
)
( )
(запись функции прибыли 2 балла)
Равенство производной нулю достигается при
. Вторая производная отрицательна,
√
так что это – точка максимума (расчет оптимального значения t – 3 балла, проверка
достаточного условия максимума – 1 балл).
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Поскольку количество дней – целое число, то следует выбрать одно из двух значений t=1 или t=2 в
зависимости от того, при каком из них прибыль больше.
( )
(

( )

)

(расчет и сравнение прибыли при двух значениях t – 6 баллов)

1
2
3
1 день
100*20=2000
100*13=1300
2 день
200*20=4000
200*13=2600
3 день
300*20=6000
300*13=3900
4 дня
400*20=8000
400*13=5200
5 дней
500*20=10000
500*13=6500
6 дней
600*20=12000
600*13=7800
*Рассчитывается по формуле (1)
Ответ: 200 бутылок.

4
300
300
300
300
300
300

5
200
600
1200
2000
3000
4200

6
1800
3500
5400
7500
9800
12300

7
200
500
600
500
200
-300

Средняя
дневная
прибыль

прибыль

закупка

ИТОГО

доход

Хранение*

Закупоч
ный
период

транспорти
ровка

Очевидно, средняя дневная прибыль достигает максимума, если партия закупается на 2 дня.
Значит, размер партии равен 100*2 = 200 бутылок.
Тот же результат может быть получен и методом перебора.
(такое решение оценивается также полным баллом при условии полного расчета всех
вариантов и объяснения)
Сразу заметим, что из формулы (2) следует, что более, чем 5-дневные партии рассматривать нет
смысла, так как издержки хранения возрастают так сильно, что прибыль, начиная с 6-дневной
партии становится отрицательной.
издержки

8
200
250
200
125
40
-50

Второй подход
Если стоит цель максимизировать прибыль в течение какого-то более длительного срока работы
предприятия, чем один день (Т дней, где Т – целое число), то оптимальный размер партии
определяется длинной периода Т.
Рассмотрим прибыль, которую получит Пончик за один закупочный период. Из таблицы (столбец
7) следует, что трехдневные парии можно не закупать, а заменить одну трехдневную партию
тремя однодневными. Прибыль при этом будет одна и та же. Четырехдневную партию выгоднее
заменить двумя двухдневными, тогда прибыль будет больше (500+500=1000 при двух
двухдневных закупках против 500 при одной четырехдневной). Из тех же соображений
пятидневную партию лучше заменить пятью однодневными. Таким образом, Пончику выгодно
закупать либо однодневными, либо двухдневными партиями в зависимости от длины периода, в
котором максимизируется прибыль (обоснование вывода о целесообразности только одно- и
двухдневных партий – 4 балла).
Если период содержит четное число дней, то очевидно, максимальная прибыль будет обеспечена
двухдневными партиями, так как среднедневная прибыль при этом достигает максимума (2
балла).
Поскольку максимальная дневная прибыль достигается при двухдневных закупках, встает вопрос
о целесообразности рассмотрения периодов, содержащих нечетное число дней. Если окажется, что
в периоды с четным числом дней
прибыль всегда выше, чем в периоды с
нечетным числом дней
, Пончику будет выгодно заменить период с нечетным числом
дней на период на один день более короткий, содержащий четное число дней.
Прибыль, полученная за период, содержащий четное число дней определяется следующим
образом:
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( )
так как в этом случае закупки осуществляются двухдневными париями (200 бутылок), Пончик
закупает воду каждые два дня и всю ее продает. Каждые два дня он получает прибыль 500 рублей,
или в среднем в день 250 руб.
Прибыль, полученная за период, содержащий нечетное число дней, зависит от того, какими
партиями производятся закупки воды.
Если закупки совершаются двухдневными партиями (200 бутылок), то для обеспечения продаж в
течение Т дней (
) придется закупать воду на Т+1 дней. В этом случае
половина бутылок последней парии (100 бутылок) не будет продана, то есть прибыль за весь
период будет меньше, чем при четном числе дней (Т+1) на величину выручки одного дня
(20*100=2000 руб.). Однако эти 100 бутылок и хранить нет смысла (лучше сразу от них избавиться
так или иначе), чтобы не нести лишних расходов. А это уже увеличивает прибыль за период на
величину затрат на хранение 100 бутылок в течение последнего закупочного периода, то есть на
2*2*100=400 руб. :
( )
(
)
Однако, если сократить период на 1 день, то прибыль будет
(
)
(
)
что выше, чем прибыль, полученная в периоде с нечетным числом дней.
Следовательно, если период содержит четное число дней, то закупки следует производить
двухдневными партиями (200 бутылок), а периоды с нечетным числом дней выгодно заменять
более короткими (на один день) периодами с четным числом дней, что позволит увеличить
прибыль (8 баллов).
Если закупки производятся однодневными партиями (100 бутылок), то прибыль равна
( )
Если заменить период на более короткий (Т-1), содержащий четное число дней, прибыль будет
равна:
(
)
(
)
Такая замена периода на более короткий имеет смысл, если она не приводит к уменьшению
прибыли, то есть:
(
)
(
)
( )
Следовательно, при длительности периода, в котором максимизируется прибыль, превышающем 5
дней, максимум прибыли будет получен, если закупки производить двухдневными партиями (200
бутылок), а период с нечетным числом дней заменить на период на один день более короткий (6
баллов).
Для длительности периода меньше 5 дней запишем прибыль, получаемую при закупках
однодневными и двухдневными партиями:
Партия 100 бутылок Партия 200 бутылок (двухдневная)
(однодневная)
( ) {
( )
1 день 200
- 1100
2 дня
400
500
3 дня
600
- 600
4 дня
800
1000
5 дней 1000
- 100
Очевидно, что при Т<5 следует в период, содержащий нечетное число дней, закупать воду
однодневными партиями, а в период, содержащий четное число дней – двухдневными. При Т=5 и
закупках однодневными партиями прибыль будет такая же, как и при Т=4 и закупках
двухдневными партиями. Так что в этом случае можно сократить период на один день без потери
прибыли (4 балла).
Ответ: размер партии зависит от длительности периода, в течение которого максимизируется
прибыль. Если этот период не превышает 4 дней, то для получения максимальной прибыли размер
партии должен быть равен 100 бутылок, если число дней в периоде нечетное, и 200 бутылок, если
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число дней четное. Если же длительность периода превышает 4 дня, то Пончику закупать нужно
только партиями по 200 бутылок, при этом длительность периода, в котором максимизируется
прибыль, должна быть равна четному числу дней, в противном случае прибыль не будет
максимальной.
Задача 2 «Дискриминация и неравенство»
В некотором государстве 50% взрослых работоспособных мужчин женаты, а 60% взрослых
работоспособных женщин замужем. Доход всех работающих женщин одинаков и доход каждой
работающей женщины в 3 раза ниже дохода работающего мужчины (доход всех мужчин также
одинаков). Все работоспособные мужчины работают, а среди женщин работают только
незамужние.
Определите коэффициент Джини для распределения дохода между домохозяйствами этого
государства, если домохозяйством является семья, одинокий мужчина или одинокая женщина
(любые другие иждивенцы доходов не имеют и находятся на попечении работающих граждан).
Решение:
Пусть F – число семей. Тогда:
– число мужчин
– число женщин
– число незамужних женщин
Число домашних хозяйств:
F – домохозяйства-семьи,
F– домохозяйства, состоящие из неженатых мужчин,
– домохозяйства, состоящие из незамужних женщин,
Домохозяйства-семьи и домохозяйства, состоящие из неженатых мужчин, имеют одинаковый
доход и одинаковую численность, поэтому объединим их в одну группу. Ее численность 2F, а доля
в общей численности

Доля домохозяйств, состоящих из незамужних женщин равна 0,25.
Если доход мужчины Z, то доход общества

Тогда доля доходов домохозяйств-семей и домохозяйств-неженатых мужчин в общем доходе:

Кривая Лоренца:
Доля
дохо

0,
1

0,2

Доля

Коэффициент5 Джини G=0.25-0.1=0.15
Ответ: 0,15
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Критерии оценивания:
За определение групп домохозяйств (их две!) – 4 балла.
За определение долей групп домохозяйств в общем числе домохозяйств – 9 баллов.
За определение доли доходов групп домохозяйств в общем доходе всех домохозяйств – 7 баллов.
За расчет коэффициента Джини – 4 балла.
Задача 3. «Вкусняшки в лесном царстве»
На рынке вкусняшек в лесном царстве действуют две группы покупателей: звери и птицы.
Спрос зверей описывается функцией P = 10 – 0,05•Q, а спрос птиц – функцией P = 60 – 0,1•Q, где P
– цена тонны вкусняшек в тугриках, а Q – количество вкусняшек, которое хотят приобрести
покупатели, в тоннах. О предложении вкусняшек известно только то, что оно описывается
линейной функцией и при цене 4 тугрика за тонну ценовая эластичность предложения вкусняшек
равна 1. Кроме того, известно, что в случае фиксирования цены на уровне 4 тугрика за тонну
общие расходы покупателей на покупку вкусняшек составят 320 тугриков.
Большинство жителей лесного царства очень недовольны высокой рыночной ценой
вкусняшек, и они делегировали Волка и Орла просить лесного царя Медведя посодействовать
тому, чтобы сделать вкусняшки более доступными. Медведь не против, и даже приказал выделить
из царской казны Х тугриков для решения вопроса. Проблема только в том, как распорядиться
этой суммой. Волк предлагает выплачивать производителям вкусняшек субсидию – t тугриков за
каждую проданную тонну. А Орел советует все выделенные деньги использовать на
модернизацию производства, тогда по его оценкам непременно произойдет рост предложения
вкусняшек аж на 250% при каждом уровне цен! Приглашенные эксперты – 33 попугая – провели
исследование и вынесли вердикт - оба варианта, при прочих равных условиях, обеспечат
одинаковое снижение рыночной цены вкусняшек. Однако они единогласно высказались в
поддержку только одного варианта, исходя из предположения, что в будущем произойдет рост
спроса на вкусняшки. В обоснование своей позиции они привели два весомых аргумента.
Определите:
а) какую сумму Х предполагается выделить из царской бюджета для поддержки
производителей вкусняшек;
б) как и на сколько процентов изменится цена тонны вкусняшек, если из казны будет выделена
оговоренная сумма;
в) за какой вариант расходования средств казны высказались 33 попугая, и каковы могли быть
их аргументы.
Решение:
1) Определим, какой была начальная цена вкусняшек.
Для этого сначала определим суммарную функцию спроса зверей и птиц на вкусняшки,
преобразовав исходные функции спроса в функции вида Q=f(P). Функция спроса зверей будет
иметь вид Q  200 20P , а функция спроса птиц Q  60010P .
Суммарный спрос будет описываться кусочно-линейной функцией:
600  10 P при 10  P  60

 800  30 P при 0  P  10
Определим исходную функцию предложения вкусняшек. Так как она линейная и имеет
эластичность равную 1, то она выходит из начала координат. Если бы цена была зафиксирована на
уровне 4 тугрика за тонну, то покупатели смогли бы купить (320/4=80) тонн вкусняшек (в
соответствии с условиями задачи), но они готовы купить 800-30*4=680 тонн ( в соответствии с
функцией спроса). При цене 4 тугрика на рынке был бы дефицит товара, а объем продаж
определялся возможностями продавца предложить товар на продажу, т.е. функцией предложения.
Отсюда следует, что график предложения проходит через точку с координатами (80; 4).
Соответственно функция предложения имеет вид Q  20P .
При цене 10 тугриков продавцы готовы продать 100 тонн вкусняшек, а покупатели готовы купить
500 тонн вкусняшек, на рынке возникнет дефицит товара, значит первоначальная равновесная
цена должна быть больше 10 тугриков. Приравняв соответствующую функцию спроса и
предложения, находим, что цена равна 20 тугриков.
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2) Рассчитаем, какой станет новая цена вкусняшек.
Так как оба варианта реализации рекомендаций Волка и Орла приводят к одинаковому результату,
то достаточно показать, как изменится функция предложение в результате реализации
рекомендаций Орла – предложение должно вырасти в 3,5 раза при любых ценах. Получаем, что
этот вариант изменения предложения даст новую функцию предложения Q  70P . Чтобы
получить новую равновесную цену мы снова должны приравнять функцию спроса и предложения,
но теперь при цене 10 продавцы готовы продать 700 тонн вкусняшек, на рынке возникает излишек
и равновесная цена будет меньше 10 тугриков. Приравняв соответствующую функцию спроса и
предложения, находим, что цена будет равна 8 тугриков. Итак, цена снизится с 20 до 8 тугриков,
т.е. снизится на 60%.
3) Определим ставку потоварной субсидии.
При цене 8 тугриков продавцы готовы продавать 560 тонн вкусняшек. Без субсидии и без
модернизации производства данное количество товара они были готовы предложить по цене
(560/20)=28 тугриков за тонну. 8 тугриков они получат от покупателей, а 20 тугриков им должна
компенсировать царская казна. Таким образом, мы определили размер потоварной субсидии t=20
тугриков.
4) Оценим общую сумму субсидии.
Новому равновесию соответствует 560 тонн вкусняшек, за каждую проданную тонну из казны
выделяют 20 тугриков, значит общая сумма субсидии (560*20)=11 200 тугриков.
5) Возможные аргументы экспертов:
 Субсидия только компенсирует издержки продавцов, ее придется выплачивать каждый год,
в то время, как модернизация производства непосредственно снижает издержки и поэтому
достаточно разовой выплаты из царской казны.
 Если будет расти спрос, то вариант с субсидией в будущем приведет к большему росту
цены, нежели вариант с модернизацией.
P
S

60

субсидия

S2
S1

20

10
8
4
D
80

500

560

680

800

Q

Ответ: а) Для поддержки производителей вкусняшек предполагается выделить 11 200
тугриков.
б) Цена тонны вкусняшек снизится на 12 тугриков, или на 60% (с 20 до 8 тугриков за тонну).
в) Попугаи высказались за вариант модернизации производства.
Критерии оценивания:
Полная функция спроса с необходимыми ограничениями – 2 балла;
верная исходная функция предложения – 1 балл;
нахождение исходного равновесия – 1 балл;
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новая функция предложения – 1 балла;
новое равновесие – 1 балл;
процентное снижение цены вкусняшек – 2 балла;
определение ставки субсидии – 4 балла;
определение величины субсидии – 4 балла;
4 балла за каждый аргумент, могут быть приведены и другие аргументы, не противоречащие
экономической логике. В случае указания более 2-ух аргументов ставится максимальный балл
за этот пункт (8 баллов).
Задача 4 «О целочисленности решения».
В олимпиадных задачах часто предполагается, что определенные величины, которые по
своей природе могут принимать только целые значения, могут выражаться не только целыми
числами. Это делается для упрощения решения. В практических задачах, однако, игнорировать
целочисленность зачастую нельзя, так как решение в целых числах может существенно отличаться
от решения в действительных числах. Рассмотрим это на следующем примере.
Товар X может выпускаться на станках двух типов. Один станок типа A может произвести
максимум 100 ед. товара в день, и его аренда стоит 100 денежных единиц в день. Один станок
типа B может произвести максимум 80 ед. в товара в день, и его аренда стоит 90 денежных единиц
в день. Выпуск фирмы – не обязательно целое число.
а) Допустим, количество станков не обязательно целое. Сколько станков каждого типа
следует арендовать фирме, чтобы произвести ед. продукции в день и расходы на аренду были
минимальны? Ответьте на вопрос для каждого
.
б) Теперь допустим, что количество станков может быть только целым. Сколько станков
каждого типа следует арендовать фирме, чтобы произвести ед. продукции в день и расходы на
аренду были минимальны при
?
?
в) Верно ли, что если в пункте а) оптимальным решением для фирмы является аренда
станков типа A, и нецелое, то при учете целочисленности обоих типов станков оптимальным
решением будет аренда станков типа A, где — одно из двух целых чисел, ближайших к ?
Решение:
а) Обозначим количество станков типа А за , а количество станков типа B за . Тогда
издержки фирмы равны
, а выпуск равен
.
Таким образом, фирма минимизирует значение выражения
, выбирая любые
неотрицательные и , удовлетворяющие условию
. Выражая
из условия и
подставляя в формулу для издержек, получаем, что издержки равны (
)
.
Эта функция возрастает по , поэтому фирме следует выбрать минимально возможное значение ,
то есть 0.
Следовательно, при любом фирме оптимально арендовать 0 станков типа и
станков типа А.
Можно было также заметить (второй способ решения), что при использовании станка типа
А расходы на единицу продукции равны 1 ден. ед., а при использовании станка типа B — 9/8 ден.
ед., и поэтому оптимальным является использование только станков типа А.
(6 баллов за решение любым способом)
б) 170 единиц можно произвести тремя способами: (1) Арендовать 2 станка типа А; (2)
арендовать 1 станок типа А и 1 станок типа B; (3) арендовать 3 станка типа B. Издержки для этих
трех способов равны 200, 190, и 270 соответственно; следовательно, оптимальным является способ
(2) (6 баллов за рассмотрение случаев и выбор верного).
240 единиц можно произвести четырьмя способами: (1) Арендовать 3 станка типа А; (2)
арендовать 2 станка типа А и 1 типа B; (3) арендовать 1 станок типа А и 2 типа Б; (4) арендовать 3
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станка типа B. Издержки будут равны 300, 290, 280, и 270 единиц соответственно. Следовательно,
оптимальным является способ (4). (6 баллов за рассмотрение случаев и выбор верного)
в) Нет, неверно. Рассмотрим
. В пункте (а) оптимальной является аренда 2,4
станков типа А и 0 станков типа B. C учетом же целочисленности в (б) мы получили, что
оптимальной является аренда 0 станков типа А и 3 станков типа B, но 0 не является одним из двух
целых чисел, ближайших к 2,4 (6 баллов за контрпример).
Примечание: для
ответ в условиях целочисленности не только не является одним
из ближайших к ответу без ограничения на целочисленность, но и является диаметрально
противоположным: если без ограничения на целочисленность нужно арендовать только станки
типа А, то с ограниченим — только станки типа B. Данная задача (с ограничением на
целочисленность) является частным случаем задачи о рюкзаке, с различными вариациями которой
можно встретиться в самых разных областях экономики.
Задача 5 «Одному хорошо, а в компании лучше?»
Удовольствие (полезность), которое получает индивид, потребляющий благо, может
зависеть не только от характеристик самого блага, но и от количества людей, потребляющих его
одновременно с ним. Эту зависимость для разных благ можно изобразить графически. На
приведенных ниже графиках по горизонтальной оси отложено количество пользователей
(потребителей) блага (N), а по вертикальной — удовольствие, которое получает от потребления
каждый из них (U, в ютилях).
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а) Приведите примеры благ, которые могли бы соответствовать графикам — по одному для
каждого. Обоснуйте свой ответ.
б) Иногда при принятии решения о потреблении того или иного блага люди еще не знают
точно, сколько других пользователей будут участвовать в потреблении. Например, отправляясь на
горнолыжный курорт, человек может быть не в курсе, сколько других людей собираются туда в
это же время, то есть насколько длинные будут очереди на подъемники.
Рассмотрим монополистов, предлагающих блага, соответствующие графикам 1—4.
Каждый из монополистов предлагает свое благо, за использование или потребление которого он
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требует плату. У каждого блага есть по 10 потенциальных пользователей (потребителей). Каждый
из них должен заплатить за участие в потреблении блага ту цену, которую назначит монополист.
При этом любой пользователь принимает решение об оплате, когда он уже знает цену,
назначенную монополистом, но не знает, сколько еще людей будут использовать это благо
одновременно с ним.
Назовем излишком потребителя разницу между полезностью, которую он получает от
блага, и уплаченной ценой. Человек, который не стал покупать благо, получает излишек 0.
Назовем равновесием ситуацию, в которой каждый потенциальный потребитель повел себя так,
чтобы его излишек был максимально возможным (с учетом выбора других участников). Если
равновесий несколько, то будем считать, что реализуется то, в котором потребителей блага
больше.
Найдите количество потребителей, которое будет у каждого блага в равновесии в
зависимости от его цены (функцию спроса) Какая цена будет максимизировать выручку каждого
монополиста?
Решение: а)
1.
Ценность блага для потребителя обратно пропорциональна числу пользователей. Можно
предположить, что речь идет о каком-то частном благе, которое делится поровну на всех
его потребителей. Скажем, это может быть пицца, которая каждому потребителю
приносит ценность 100, если съедена целиком, а отдельный кусок приносит полезность
100/N (если пицца разделена на N равных кусков).
Второй вариант интерпретации — демонстративное потребление (снобизм). Иногда
потребители некоторых благ чувствуют себя хуже, если эти блага не эксклюзивны.
Например, богатый человек, покупающий дорогую яхту, хотел бы быть единственным
владельцем такой яхты в мире, и чем больше в мире еще таких яхт, тем менее его
собственная яхта для него ценна (2 балла за любую из двух интерпретаций).
2.
Если потребитель является единственным пользователем блага, то оно не приносит ему
полезности. Далее, чем больше потребителей, тем больше полезность для каждого. Такие
блага называются сетевыми: пользователи объединяются в сеть и общаются в ней друг с
другом. Например, таким благом является телефон: он тем более ценен, чем большему
количеству людей (обладателей такого же телефона) можно позвонить (2 балла).
3.
При небольшом количестве пользователей это благо похоже на сетевое (ценность для
каждого потребителя растет по мере увеличения их числа), а затем — на частное. Такие
блага называются клубными: быть единственным пользователем неинтересно, но и
слишком большому числу людей будет тесно. В качестве примера можно привест,
например, футбольную площадку, встречу любителей игры в карты и т. п. (2 балла)
4.
В этом случае представлен классический пример общественного блага, которое в полной
мере обладает свойством неконкурентности: ценность для каждого потребителя не
зависит от того, сколько других потребителей есть у данного блага. В качестве примера
подойдет любое общественное благо: солнечный свет, национальная оборона, доска
объявлений и т. п. (2 балла)
б) Пусть P — цена блага, назначенная монополистом.
1.
Потребитель с номером N будет подключаться к потреблению блага, только если его
излишек, равный (100/N – P), не меньше 0 (если он равен 0, то потребитель подключится к
потреблению из-за условия о реализации равновесия с максимальным числом
участников). Значит, N потребителей подключатся, если цена не больше 100/N, и тогда по
определению обратная функция спроса имеет вид P = 100/N (при целых N), а прямая:
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(1 балл за функцию спроса)
Выручка монополиста будет равна 100 при любой цене из множества (100; 50; 100/3; 25;
20; 100/6; 100/7; 12,5; 100/9; 10) — при таких ценах подключатся 1, 2, … 10 потребителей
соответственно (1 балл за правильный набор цен). При любой другой цене выручка будет
меньше, так как подключившиеся потребители заплатят не максимальную цену. (Например,
если цена 24, то подключатся 4 потребителя, как и при цене 25, но они заплатят меньше.)
2. При цене P, не большей 90, всегда есть два равновесия: никто не пользуется и пользуются
все. Действительно, если никто не подключился, то никто не сможет увеличить свой
излишек, подключившись первым (у первого полезность равна 0). Если же хоть кто-то
подключился, то выгодно подключиться всем (у остальных излишек будет еще больше, чем
у первого). По условию, из двух равновесий будет реализовываться наилучшее для
монополиста, так что выручка будет равна 10P. Если цена больше 90, то не подключается
(даже если подключатся все, они получат отрицательный излишек).
Получаем функцию спроса: (2 балла)
{
Значит, монополисту нужно установить максимально возможную цену (90) (2 балла за
правильный ответ).
3. Возможны 7 случаев, которые представлены в таблице (4 балла за рассмотрение случаев и
выбор оптимальной цены).
Равновесия
Выручка при
Цена P
Комментарий
Первое Второе максимальной цене
Даже максимально возможная
P > 50
N=0
—
0
полезность будет меньше цены
N
=
0
TR
=
50
×
6
=
300
Первое
равновесие существует,
N=6
(
]
потому что при N = 0 быть первым
подключившимся невыгодно. Если
при таких ценах подключатся 6
человек, то у всех будет
неотрицательный излишек.
N=0
TR = 45 × 7 = 315
N=7
Аналогично
(
]
(
]
N=0
N=8
TR = 40 × 8 = 320
Аналогично
(
]
(
]
N=0
TR = 35 × 9 = 315
N=9
Аналогично
(
]
(
]
N=0
TR = 30 × 10 = 300
N = 10
Аналогично
(
]
(
]
TR = 25 × 10 = 250
Первого равновесия нет, так как при
N = 10
таких ценах даже единственным
пользователем быть (нестрого)
выгоднее, чем не подключаться у
потреблению.
Получаем функцию спроса: (4 балла)

Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа
олимпиады по экономике XXIV межрегионального экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»:
Определение победителей и призеров является завершающим этапом процесса
подведения итогов заключительною этапа олимпиады по экономике и включает
следующие этапы:
1. Утверждение критериев оценки олимпиадного задания.
2. Проверка олимпиадных работ в соответствии с утвержденными критериями.
3. Ранжирование работ по сумме баллов, определение работ потенциальных
победителей и призеров, их перекрестная проверка.
4. Дешифровка олимпиадных работ, формирование предварительного списка
победителей и призеров.
5. Показ работ, проведение апелляции.
6. Утверждение результатов апелляции.
7. Утверждение результатов проверки.
8. Определение работ победителей и призеров заключительного этапа.
1. Утверждение критериев оценки олимпиадного задания.
Задание заключительного этапа олимпиады по экономике в рамках
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» включает 2 раздела: тесты и задачи.
Оценивание тестового задания осуществляется путем сравнения ответов, данных
участником с правильными ответами.
Тестовое задание позволяет набрать учащимся 7-8 классов до 45 баллов.
Тестовое задание для 7-8 классов состоит из трех частей и представлено: 5
вопросами «верно - неверно» (верный ответ – 1 балл), 5 вопросами единичного
выбора, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно выбрать
единственно верный или наиболее полный ответ (правильный ответ оценивается в
3 балла), 5 вопросами множественного выбора, правильным ответом считается
полное совпадение выбранного множества вариантов с ключом (правильный
ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов).
Тестовое задание позволяет набрать учащимся из 9-11 классов до 80 баллов. Тестовое
задание для 9-11 классов состоит из четырех частей и представлено 5 вопросами
«верно - неверно» (верный ответ – 1 балл), 5 вопросами единичного выбора (1 из
4, верный ответ – 2 балла), 5 вопросами множественного выбора (N из 4, верный
ответ – 4 балла), 5 вопросами с открытым ответом, участникам нужно кратко
записать ответ на предложенную задачу без указания единиц измерения
(правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов). Четвертая часть
теста включает 5 вопросов с открытым ответом. Нужно кратко записать ответ на

предложенную задачу в виде числа без указания единиц измерения. Правильный
ответ на каждый вопрос оценивается в 7 баллов.
Раздел задач заданий заключительного этапа включает в 7-8 классах 4
задачи, каждая из которых позволяет набрать до 20 баллов, всего за задачи можно
получить до 80 баллов; в 9-10 классах 4 задачи, каждая из которых позволяет
набрать до 30 баллов, всего за задачи можно получить до 120 баллов; в 11 классе
5 задач, каждая из которых позволяет набрать до 24 баллов, всего за задачи можно
получить до 120 баллов;
Оценка приведенного участником решения задач основывается на том,
какой процент приведенного решения является верным. Верным признается
любое корректное решение рассматриваемой задачи, независимо от того,
насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте.
Арифметические ошибки не приводят к существенному сокращению баллов,
поскольку на Сибириаде, в первую очередь, проверяется умение творчески и
экономически верно мыслить. Именно поэтому, в каждой работе проверяется не
столько правильность полученного ответа, сколько полнота и корректность
выполняемых действий; Правильный ответ при неправильном решении не
приносит участнику дополнительных баллов.
Таким образом, критериями проверки решений олимпиадных задач являются
корректность и полнота выполнения задания.
2. Проверка олимпиадных работ в соответствии с утвержденными
критериями.
Оценка работ проводится группой из членов жюри. Каждая задача проверяется
одним членом жюри в работах всех участников. Тестовые задания всех
участников проверяет рабочая группа из членов жюри в составе не менее двух
человек.
3. Ранжирование работ по сумме баллов, определение работ потенциальных
победителей и призеров, их перекрестная проверка
После завершения всех разделов заключительного этапа олимпиады (тесты,
задачи) баллы, полученные за тесты и задачи суммируются. Формируется
предварительный рейтинг работ. 50 % работ с лучшими результатами признаются
работами, претендующими на призовые места, и проходят повторную проверку
другим членом жюри.
Исходя из максимально возможной суммы баллов (125 для 7-8 классов и 200 для
9-11 классов), сформулированы критерии определения победителей и призеров
заключительного этапа (приведены в таблице).

Класс
7
8
9
10
11

Диплом 1 степени
от 90 баллов
от 101 балла
от 101 балла
от 150 баллов
от 150 баллов

Диплом 2 степени
от 60 до 89 баллов
от 95 до 100 баллов
от 86 до 100 баллов
от 110 до 149 баллов
от 105 до 149 баллов

Диплом 3 степени
от 48 до 59 баллов
от 85 до 94 баллов
от 80 до 85 баллов
от 105 до 109 баллов
от 86 до 104 баллов

Дешифровка олимпиадных работ, формирование предварительного списка
победителей и призеров.
После перекрестной проверки жюри утверждает предварительный список работ
победителей и призеров, оргкомитет производит дешифровку всех олимпиадных
работ, утверждает по-фамильный предварительный список победителей и
призеров и вывешивает список 45 % участников из общего списка, приглашенных
на показ работ и апелляцию.
4. Показ работ, проведение апелляции.
Перед окончательным утверждением рейтинга участников жюри проводит для
всех участников разбор заданий. Затем проводится показ и апелляция работ для
всех участников заключительного этапа.
5. Утверждение результатов апелляции.
Жюри анализирует результаты апелляции, вносит коррективы в общий протокол.
6. Утверждение результатов проверки.
Сумма баллов по олимпиадному заданию каждого тура заносится членами жюри
в итоговый протокол и утверждается.
7. Определение работ победителей и призеров заключительного этапа.
Жюри анализирует 45 % работ, набравших наибольшее число баллов, обращая
внимание на выделяющиеся группы лидеров по проценту набранных баллов.
Победителями заключительного этапа рекомендуется признать группу,
набравшую максимальное количество баллов с отрывом от следующих работ в
рейтинге, но не более 8 % участников.
Призерами рекомендуется признать следующие группы участников, набравших
не менее половины от максимальной набранной суммы баллов, с учетом того, что
число победителей и призеров не может превышать 25 % от общего числа
участников заключительного этапа Олимпиады.
На основе указанных принципов и с учетом максимально возможной суммы
баллов (125 и 200 баллов), сформулированы критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа (приведены в таблице).

Класс
6-7
8
9
10
11

Диплом 1 степени
от 90 баллов
от 101 балла
от 101 балла
от 150 балла
от 150 баллов

Диплом 2 степени
от 60 до 89 баллов
от 95 до 100 баллов
от 86 до 100 баллов
от 110 до 149 баллов
от 109 до 149 баллов

Диплом 3 степени
от 40 до 59 баллов
от 85 до 94 баллов
от 80 до 85 баллов
от 105 до 109 баллов
от 88 до 108 баллов

Формируется и вывешивается итоговый протокол - именной рейтинг участников
заключительного этапа олимпиады по экономике за подписью председателя
жюри.
Председатель оргкомитета, начальник
управления образовательной политики

В.Н. Щукин

