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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
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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")
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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.

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

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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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)

