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ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
для учащихся 7 – 8 классов
Время выполнения 60 минут.
Раздел I. Тест 1.
Включает 10 вопросов типа «верно/ неверно». 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. Задачи с коротким ответом.
Этот раздел содержит 6 задач с коротким ответом. Каждый ответ оценивается в 5
баллов. Всего - 30 баллов.
Раздел I. Тест 1.
1. Василий решил заняться торговлей и открыл небольшой магазин. Он заключил
договор с местным фермером о поставке овощей в свой магазин. В данной сделке
Василий выступает оптовым покупателем.
1) Верно
2) Неверно
2. Балтийское море является
балтийской сельди - салаки.
1)
Верно

фактором

производства

для

производителей

2) Неверно

3. Муниципальные автостоянки, на которых можно парковаться всем, без
ограничения на Красном проспекте г. Новосибирска являются общественным
благом.
1)
Верно
2) Неверно
4. В «Сказке о рыбаке и рыбке» иллюстрируется ограниченность потребностей
человека.
1)
Верно
2) Неверно
5. Справедливое распределение произведенных в стране благ является признаком
рыночной экономики
1)
Верно
2) Неверно
6. Кондуктор, потерявший работу из-за сокращения, посещает курсы подготовки
поваров. В данном случае человек не относится к фактору «труд»
1) Верно
2) Неверно
7. Ветер является свободным благом, поэтому
электростанций также является свободным благом.
1)
Верно
2) Неверно

электроэнергия

ветряных

8. Если в цену товара включены не все издержки на его производства, то имеет
место положительный внешний эффект.
1)
Верно
2) Неверно
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9. Поговорка «За морем телушка полушка, да рубль перевоз» означает, что расходы
на транспортировку и уплату пошлин превышают стоимость товара в несколько
раз.
1)
Верно
2) Неверно
10. Функция спроса является убывающей, поэтому типичная кривая спроса
располагается сверху вниз, слева направо.
1) Верно
2) Неверно
Раздел II. Тест 2.
11. С проблемой экономического выбора сталкивается:
1) домохозяйка, при выборе товаров в магазине;
2) предприниматель при открытии нового ресторана и выборе управляющего;
3) студент вуза, при выборе между вечеринкой с однокурсниками и подработкой в
Макдоналдсе;
4) верно все вышеперечисленное;
5) нет верного ответа.
12. Примером домашнего хозяйства можно считать:
1) монахов, проживающих в Покровском монастыре;
2) сослуживцев пожарной части;
3) группу туристов; отправившуюся в поход по Горному Алтаю;
4) учеников 7 класса Экономического лицея;
5) акционеров компании «Норильский никель».
13. Платой за труд рабочего - фрезеровщика ООО «Вега Стар» является:
1) жалование;
2) прибыль;
3) рента;
4) процент;
5) заработная плата.
14. Потребности людей безграничны, потому что:
1) люди не в меру жадны, думают только о себе;
2) производство не в состоянии удовлетворить все запросы потребителей;
3) при получении какого – либо блага, у человека возникают новые желания;
4) действует закон возрастающей альтернативной стоимости;
5) все ответы верны.
15. К физическому капиталу относятся:
1) акции ОАО БЕТРО;
2) деньги в крупных купюрах, отложенные пенсионеркой Петровой на «черный день»;
3) автомобиль, являющийся собственностью ООО «Апельсин»;
4) облигации областной администрации;
5) государственные ценные бумаги.
16. Новый владелец булочной «3 корочки хлеба» поднял цену черного хлеба, в то
время как во всех остальных магазинах этого района цена осталась прежней. В
результате этого события, в булочной «3 корочки хлеба»…
1) выручка от продажи черного хлеба возросла;
2) выручка от продажи черного хлеба упала;
3) выручка от продажи черного хлеба не изменилась;
4) имеющейся информации недостаточно;
5) нет верного ответа.
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17. Лозунг коммунистов «От каждого - по способностям, каждому – по
потребностям» может быть реализован…
1) в нашей стране при разумном самоограничении потребностей граждан;
2) в любой стране, в будущем, при условии постоянных крупных инвестиций в развитие
науки и техники;
3) не может быть реализован;
4) не следует реализовывать, т.к. существуют вредные потребности, такие как курение и
т.п.
5) верный ответ зависит от развития мировой экономики.
18. К инвестициям относится…
1) покупка производственным предприятием «АВС» государственных краткосрочных
обязательств;
2) вложение производственным предприятием «АВС» временно свободных средств на
счет в банке;
3) покупка производственным предприятием «АВС» участка земли в г. Бердске
под строительство производственного здания.
4) все выше перечисленное
5) только ответы 1 и 2.
19. Президент страны подписал указ о выделении субсидий фермерам,
занимающимся переработкой сельскохозяйственной продукции. Экономическая
система данной страны скорее всего является:
1) командной;
2) рыночной;
3) натуральной
4) смешанной
5) традиционной
20. Денис и Никита одноклассники, решили вместе делать домашнее задание по
экономике. Для решения задачи по экономике Денису требуется 10 минут, а для
ответа на один вопрос теста – 1 минута. Никита на задачу тратит 20 минут, а на
тест – 2 минуты. Как лучше распределить выполнение задания по экономике, если
нужно решить 3 задачи и ответить на 30 вопросов теста за минимальное время,
чтобы не опоздать на тренировку?
1) безразлично, кто выполнит, какую часть работы;
2) каждому делать работу самостоятельно;
3) Денису решить задачи, а Никите выполнить тесты;
4) вообще не делать домашнее задание;
5) Денису решать задачи и тесты, а Никите выполнить тесты;
Раздел III. Задачи с коротким ответом.
Задача 1.(6 баллов)
Урфин Джус делает деревянных солдат. Для изготовления одного солдата ему
требуется одно бревно длиной 1 аршин и 4 полена. Для ускорения создания армии, он
нанял Железного Дровосека, чтобы распилить некоторое количество бревен,
заготовленных Урфином для своей армии. Длина каждого бревна составляет 5 аршинов.
Только за то, чтобы отпилить от бревна один чурбан длиной 1 аршин, дровосек берет с
Урфина Джуса 5 копеек. Еще 2 копейки он берет за то, чтобы расколоть один чурбан на
4 полена. У Урфина есть личные сбережения на сумму 15 рублей, которые он может
заплатить дровосеку. Сколько деревянных солдат можно будет сделать из заготовок на
эти деньги?
Решение:
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Рассчитаем, во сколько обойдется заготовка для солдат:
А) Чтобы распилить бревно на чурбаны в 1 аршин, нужно 4 раза отпилить, а значит
заплатить 5х4=20 копеек. Из одного бревна можно сделать заготовок туловища на 5-х
солдат.
Так как чурбанов после 4-х отпилов получится 5, то их раскол обойдется в 2х5=10
копеек, при этом будет получено 5х4=20 поленьев, что так же хватит на 5-х солдат.
Стоимость заготовки поленьев для 5 солдат: 20+10=30 копеек.
Итого, из 2-х бревен можно сделать заготовки на 5-х деревянных солдат. И это
обойдется в 20+30= 50 копеек.
1500 копеек /50 копеек*5 = 150 солдат
Ответ: 150
Задача 2 (6 баллов)
Алиса два года проработала бухгалтером в небольшой фирме с заработной платой 18
тыс. руб. в месяц. Накопив 50 тыс. руб., она решила открыть собственное дело - кафе
«КофеБулка». Алиса подсчитала, что для открытия бизнеса ей необходима сумма в 180
тыс. руб. и она взяла в банке в кредит недостающую сумму под 40% годовых. Согласно
ее бизнес-плану, в первый год выручка должна составить 350 тыс. руб., при
бухгалтерских затратах 80 тыс. руб.
Какую экономическую прибыль получит Алиса за первый год работы кафе, если
процент по банковским депозитам составляет 12%.
Решение:
Явные затраты
Неявные затраты
плата за кредит = (180-50)*0,4 = 52 тыс. неполученная зарплата = 18*12=216 тыс.
руб
руб.
Прочие затраты не известны. Однако неполученный процент по депозитам =
известны явные затраты, это и есть 50*0,12 = 6 тыс. руб
бухгалтерские затраты.
80 тыс. руб.
222 тыс. руб.
350-80-222 = 48 тыс. руб.
Ответ: 48, или 48000
Задача 3 (6 баллов)
У учеников сельской школы из деревни Цветково возникла предпринимательская идея
выращивать растение Календула (лат. Calendula), известное так же как «Ноготки», и
засушивать его цветки для поставки в сеть аптек по цене 100 руб. за 50 гр. Со своим
предпринимательским проектом они решили поучаствовать в региональном этапе
конкурса SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства.
По их расчетам с апреля по сентябрь они смогут заработать 25000 руб. с учетом, что
теплицу в аренду им предоставит их школа совершенно бесплатно. Сколько
килограммов цветков календулы должны собрать ребята, если при сборе в них
содержится 75% воды, а когда они подсушивают их на солнце в них остается всего 2%
воды.
Решение:
1)Найдем, сколько кг календулы необходимо продать, чтобы заработать 25 000 руб. За 1
кг календулы, ребята выручат 1000/50*100руб.=2000 руб. Значит всего им необходимо
продать 25000/2000=12,5 кг сухой календулы.
2) Сухая масса календулы составляет 98% от 12,5 кг календулы, т.е. 12,25 кг.
3)12,25 кг сухой массы в календуле составляют 25%, т. е всего надо собрать 12,25
кг/0,25 = 49 кг календулы.
Ответ: 49
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Задача 4 (6 баллов)
После окончания 11 класса Семёну К. предложили работу автослесаря с зарплатой 180
тыс. руб. в год или работу водителем за 204 тыс. руб. в год. Семён не принял
предложения о трудоустройстве, потому что поступил в университет. Как победитель
олимпиады, Семён получает стипендию - 7800 руб. в месяц. Какова упущенная выгода
его решения обучаться в ВУЗе на первом году обучения, если Семён имеет возможность
подрабатывать в свободное от занятий в ВУЗе время, решая со школьниками задачи по
экономике с оплатой 3 тыс. руб. в месяц?
Решение:
204-(7,8*12+3*12)=74,4 тыс. руб.
Ответ: 74,4 или 74400
Задача 5 (6 баллов)
Предприниматель Матроскин открыл свою молочную ферму, и стал выпускать по 200
литровых пакетов молока в сутки и продавать их по 45 рублей за литр. После
повышения цены до 50 рублей за литр, стало производиться и продаваться 190 литровых
пакетов в сутки. На сколько процентов изменилась (увеличилась или уменьшилась)
производительность труда, если на молочной ферме количество работающих не
изменилось?
Решение:
Так как выпускаемый предпринимателем продукт один, то следует, игнорируя
изменение цен вычислить натуральный показатель темпа прироста производительности
труда (190-200)/200*100%=-5%
Производительность уменьшилась на 5%
Ответ: 5
ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
для учащихся 9х 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. Задачи с коротким ответом.
Этот раздел содержит 5 задач с коротким ответом. Каждый ответ оценивается в 6
баллов. Всего - 30 баллов.
Раздел I. Тест 1.
1. В модели кругооборота предприниматели являются продавцами на рынке
ресурсов и покупателями на рынке товаров.
1) Верно
2) Неверно
2. Кондуктор, потерявший работу из-за сокращения, посещает курсы подготовки
поваров. В данном случае человек не относится к фактору «труд»
1) Верно
2) Неверно

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»

3. Балтийское море является фактором производства для производителей
балтийской сельди- салаки.
1)
Верно
2) Неверно
4. Платные муниципальные автостоянки на Красном проспекте г. Новосибирска
являются чистым общественным благом.
1)
Верно
2) Неверно
5. Упущенная выгода хранения денежных сбережений дома растет по мере
увеличения инфляции.
1)
Верно
2) Неверно
6. Ветер является свободным благом, поэтому электроэнергия ветряных
электростанций также является свободным благом.
1)
Верно
2) Неверно
7. Евгений Лукашин одолжил деньги своему другу в долг под проценты, поэтому
его следует считать предпринимателем.
1)
Верно
2) Неверно
8. Если в цену товара включены не все издержки на его производство, то имеет
место положительный внешний эффект.
1)
Верно
2) Неверно
9. Поговорка «За морем телушка полушка, да рубль перевоз» означает, что расходы
на транспортировку и уплату пошлин превышают стоимость товара в несколько
раз.
1)
Верно
2) Неверно
10. Функция спроса является убывающей, поэтому типичная кривая спроса
располагается сверху вниз, слева направо.
1) Верно
2) Неверно
Раздел II. Тест 2.
11. С проблемой экономического выбора сталкивается:
1) домохозяйка, при выборе товаров в магазине;
2) предприниматель при открытии нового ресторана и выборе управляющего;
3) студент вуза, при выборе между вечеринкой с однокурсниками и подработкой в
Макдоналдсе;
4) верно все вышеперечисленное;
5) нет верного ответа.
12. Примером домашнего хозяйства можно считать:
1) монахов, проживающих в Покровском монастыре;
2) сослуживцев пожарной части;
3) группу туристов; отправившуюся в поход по Горному Алтаю;
4) учеников 7 класса Экономического лицея;
5) акционеров компании «Норильский никель».
13. Платой за труд рабочего - фрезеровщика ООО «Вега Стар» является:
1) жалование;
2) прибыль;
3) рента;
4) процент;
5) заработная плата.
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14. Потребности людей безграничны, потому что:
1) люди не в меру жадны, думают только о себе;
2) производство не в состоянии удовлетворить все запросы потребителей;
3) при получении какого – либо блага, у человека возникают новые желания;
4) действует закон возрастающей альтернативной стоимости;
5) все ответы верны.
15. К физическому капиталу относятся:
1) акции ОАО БЕТРО;
2) деньги в крупных купюрах, отложенные пенсионеркой Петровой на «черный день»;
3) автомобиль, являющийся собственностью ООО «Апельсин»;
4) облигации областной администрации;
5) государственные ценные бумаги.
16. Заключать сделки на торгах ММВБ вправе:
1) любые физические лица;
2) физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
3) брокеры, заключающие сделки от своего имени за счет клиента;
4) любые юридические лица;
5) юридические лица, у которых размер уставного капитала не менее 100 тыс. рублей.
17. Новый владелец булочной «3 корочки хлеба» поднял цену черного хлеба, в то
время как во всех остальных магазинах этого района цена осталась прежней. В
результате этого события, в булочной «3 корочки хлеба»…
1) выручка от продажи черного хлеба возросла;
2) выручка от продажи черного хлеба упала;
3) выручка от продажи черного хлеба не изменилась;
4) имеющейся информации недостаточно;
5) нет верного ответа.
18. Лозунг коммунистов «От каждого - по способностям, каждому – по
потребностям» может быть реализован…
1) в нашей стране при разумном самоограничении потребностей граждан;
2) в любой стране, в будущем, при условии постоянных крупных инвестиций в развитие
науки и техники;
3) не может быть реализован;
4) не следует реализовывать, т.к. существуют вредные потребности, такие как курение и
т.п.
5) верный ответ зависит от развития мировой экономики.
19. На рынке корову старик продавал.
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровенка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она. (С. Михалков)
Данную ситуацию лучше всего можно объяснить с помощью термина:
1) экономическая система;
2) предложение;
3) спрос;
4) издержки;
5) бедность и богатство.
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20. В каком случае Кривая производственных возможностей сдвинется иначе, чем в
остальных?
1) пособие женщинам по уходу за ребенком будет выплачиваться работодателем до
3х лет в размере средней заработной платы;
2) принят закон об увеличении пенсионного возраста до 65 лет, как мужчин, так и
женщин;
3) открыты высокоэффективные способы использования солнечной энергии;
4) увеличилась доля товаров производственного назначения в общем производстве
страны благодаря господдержке станкостроительной отрасли;
5) объявлен целевой набор работников железнодорожного транспорта среди студентов
профильных вузов ближнего зарубежья.
Раздел III. Задачи с коротким ответом.
Задача 1.(6 баллов)
Урфин Джус делает деревянных солдат. Для изготовления одного солдата ему
требуется одно бревно длиной 1 аршин и 4 полена. Для ускорения создания армии, он
нанял Железного Дровосека, чтобы распилить некоторое количество бревен,
заготовленных Урфином для своей армии. Длина каждого бревна составляет 5 аршинов.
Только за то, чтобы отпилить от бревна один чурбан длиной 1 аршин, дровосек берет с
Урфина Джуса 5 копеек. Еще 2 копейки он берет за то, чтобы расколоть один чурбан на
4 полена. У Урфина есть личные сбережения на сумму 15 рублей, которые он может
заплатить дровосеку. Сколько деревянных солдат можно будет сделать из заготовок на
эти деньги?
Решение:
Рассчитаем, во сколько обойдется заготовка для солдат:
А) Чтобы распилить бревно на чурбаны в 1 аршин, нужно 4 раза отпилить, а значит
заплатить 5х4=20 копеек. Из одного бревна можно сделать заготовок туловища на 5-х
солдат.
Так как чурбанов после 4-х отпилов получится 5, то их раскол обойдется в 2х5=10
копеек, при этом будет получено 5х4=20 поленьев, что так же хватит на 5-х солдат.
Стоимость заготовки поленьев для 5 солдат: 20+10=30 копеек.
Итого, из 2-х бревен можно сделать заготовки на 5-х деревянных солдат. И это
обойдется в 20+30= 50 копеек.
1500 копеек /50 копеек*5 = 150 солдат
Ответ: 150
Задача 2 (6 баллов)
Алиса два года проработала бухгалтером в небольшой фирме с заработной платой 18
тыс. руб. в месяц. Накопив 50 тыс. руб., она решила открыть собственное дело - кафе
«КофеБулка». Алиса подсчитала, что для открытия бизнеса ей необходима сумма в 180
тыс. руб. и она взяла в банке в кредит недостающую сумму под 40% годовых. Согласно
ее бизнес-плану, в первый год выручка должна составить 350 тыс. руб., при
бухгалтерских затратах 80 тыс. руб.
Какую экономическую прибыль получит Алиса за первый год работы кафе, если
процент по банковским депозитам составляет 12%.
Решение:
Явные затраты
Неявные затраты
плата за кредит = (180-50)*0,4 = 52 тыс. неполученная зарплата = 18*12=216 тыс.
руб
руб.
Прочие затраты не известны. Однако неполученный процент по депозитам =
известны явные затраты, это и есть 50*0,12 = 6 тыс. руб
бухгалтерские затраты.
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80 тыс. руб.
350-80-222 = 48 тыс. руб.

222 тыс. руб.

Ответ: 48, или 48000
Задача 3 (6 баллов)
У учеников сельской школы из деревни Цветково возникла предпринимательская идея
выращивать растение Календула (лат. Calendula), известное так же как «Ноготки», и
засушивать его цветки для поставки в сеть аптек по цене 100 руб. за 50 гр. Со своим
предпринимательским проектом они решили поучаствовать в региональном этапе
конкурса SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства.
По их расчетам с апреля по сентябрь они смогут заработать 25000 руб. с учетом, что
теплицу в аренду им предоставит их школа совершенно бесплатно. Сколько
килограммов цветков календулы должны собрать ребята, если при сборе в них
содержится 75% воды, а когда они подсушивают их на солнце в них остается всего 2%
воды.
Решение:
1)Найдем, сколько кг календулы необходимо продать, чтобы заработать 25 000 руб. За 1
кг календулы, ребята выручат 1000/50*100руб.=2000 руб. Значит всего им необходимо
продать 25000/2000=12,5 кг сухой календулы.
2) Сухая масса календулы составляет 98% от 12,5 кг календулы, т.е. 12,25 кг.
3)12,25 кг сухой массы в календуле составляют 25%, т. е всего надо собрать 12,25
кг/0,25 = 49 кг календулы.
Ответ: 49
Задача 4 (6 баллов)
ООО «Лунтик и Ко» производит новогодние елочные украшения и игрушки. Функция
предложения фирмы Qs= 6P-30, а спрос на игрушки компании Od=-4P+170. В
преддверии новогодних праздников мэрия города Нска установила фиксированную цену
елочных игрушек на 2 ден. ед. ниже, чем равновесная, за каждую единицу товара. Каков
будет дефицит игрушек в новых условиях?
Решение:
1) найдем равновесный объем и равновесную цену до установления фиксированной
цены:
6P-30=-4P+170
Qе= 90, Pe=20
2) После установления фиксированной цены, цена составила 20-2=18 ден. ед.
3) найдем объем спроса и объем предложения по фиксированной цене.
Qs= 6P-30 Qs= 6*18-30 Qs= 78
Od=-4P+170. Od=-4*18+170. Od=98
Дефицит на рынке составит: 98-78=20
Ответ: 20
Задача 5 (6 баллов)
У цветочницы Аделаиды есть две теплицы, где она может вырастить розы и тюльпаны.
Теплицы абсолютно одинаковы по всем показателям качества земли, освещения и
температуры. Если Аделаида в обе теплицы посадит розы, то сможет вырастить 100
цветков роз, а если в обе теплицы посадит тюльпаны, то сможет вырастить 320 цветков
тюльпанов.
Известно, что альтернативная стоимость первого цветка выращенной розы равна 2
цветкам тюльпана, а альтернативная стоимость первого цветка тюльпана равна 0,25
цветка розы.
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Рассчитайте, какое максимальное количество тюльпанов она сможет вырастить, если ей
обязательно надо вырастить 80 роз.
Решение:
Известно, что если А. садит сначала Розы, то 1Р=2Т т.е. выращивая 1 розу она может
выращивать 320-2=318 тюльпанов и если А. садит сначала тюльпаны, то 1Т=0,25Р,
выращивая 4 тюльпана она теряет 1 розу, т.е. она может вырастить 4 тюльпана и 99 роз.
На основании этих данных найдем линейные функции обоих теплиц.
1)
100=а*0+b
99=a*4+b
Решив уравнение получим: Р=100-0,25Т
2)
1=318а+b
0=320a+b
Решив уравнение получим: Р=160-0,5Т
На основании этого построим КПВ, заданные этими соотношениями. Отметим крайние
точки 100 роз и 320 тюльпанов. А также точки пересечения линейных функций, это и
будет точка перегиба общей КПВ.

Можно сделать вывод, что при решении А. выращивать больше чем 40 роз, она будет
вынуждена выращивать их по альт. стоимости 1Р=4Т, т.е. для того, чтобы вырастить
дополнительных 40 роз ей нужно отказаться от выращивания 160 тюльпанов, а значит,
при выращивании 80 роз она сможет вырастить всего 80 тюльпанов.
Ответ: 80
ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
для учащихся 10х 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. Задачи с коротким ответом.
Этот раздел содержит 5 задач с коротким ответом. Каждый ответ оценивается в 6
баллов. Всего - 30 баллов.
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Раздел I. Тест 1.
1. Упущенная выгода хранения денежных сбережений дома растет по мере
увеличения инфляции.
1) Верно
2) Неверно
2. Если утверждается, что две экономические цели взаимоисключают друг
друга, то это означает, что реализация одной цели рассматривается как
результат достижения другой.
1) Верно
2) Неверно
3. Типичная кривая спроса идет вниз слева направо.
1) Верно
2) Неверно
4. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит, что повышение
цены бензина сигнализирует о «нездоровой экономике».
1) Верно
2) Неверно
5. Если цена на белый хлеб значительно выросла, то кривая спроса на черный
хлеб стала более пологой.
1) Верно
2) Неверно
6. Появление у товара заменителей способствует снижению эластичности
спроса на этот товар.
1) Верно
2) Неверно
7. Квотирование импорта означает, что ограничивается объем ввозимого в
страну товара.
1) Верно
2) Неверно
8. При росте урожая картофеля выручка производителей падает. Это означает,
что предложение картофеля неэластично.
1) Верно
2) Неверно
9. Обувная фабрика «Обувь России» единственная в г. Бердске является
примером естественной монополии, так как производит уникальную обувь.
1) Верно
2) Неверно
10. Достижение максимального объема выпуска приданной технологии означает
МР равна нулю, а АР убывает.
1) Верно
2) Неверно
Раздел II. Тест 2.
11. В прошлом году Иванов И.И. заработал 50 тыс. рублей, Петров П.П.– 120 тыс.
рублей, Семенов С.С. – 250 тыс. рублей, Марьина М.М. –400 тыс. рублей. Каждый
из них заплатил подоходный налог в размере 1 тыс. рублей. Такой налог является:
1) прямым
2) пропорциональным
3) регрессивным
4) косвенным
5) верно 1 и 3
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12. В каком случае Кривая производственных возможностей сдвинется иначе, чем в
остальных?
1) пособие женщинам по уходу за ребенком будет выплачиваться работодателем до
3х лет в размере средней заработной платы;
2) принят закон об увеличении пенсионного возраста до 65 лет, как мужчин, так и
женщин;
3) открыты высокоэффективные способы использования солнечной энергии;
4) увеличилась доля товаров производственного назначения в общем производстве
страны благодаря господдержке станкостроительной отрасли;
5) объявлен целевой набор работников железнодорожного транспорта среди студентов
профильных вузов ближнего зарубежья.
13. Добавленная стоимость для швейной фабрики «Бердчанка» за 2017г. равна
выручке от продаж за вычетом:
1) амортизации швейного оборудования;
2)стоимости закупленной ткани и фурнитуры;
3) заработной платы работников;
4) всех издержек.
14. К государственным закупкам товаров и услуг НЕ относится:
1) покупка нового бомбардировщика для российских ВКС;
2) выплата пенсии учителю математики из Новосибирска;
3) прием на работу нового начальника отдела полиции;
4) выплата жалования чиновнику Пенсионного фонда РФ;
5) все вышеперечисленное является государственными закупками.
15. Профессиональные союзы предпринимателей создаются с целью:
1) защиты интересов предпринимателей от наемных работников;
2) защиты интересов предпринимателей от государства;
3) защиты интересов мелких предпринимателей от монополий;
4) согласования интересов различных общественных групп;
5) повышения прибыли участников данного союза.
16. Перекрестная эластичность двух товаров близка к 0. Этими товарами могут быть:
1) перчатки и варежки;
2) перчатки и митенки;
3) перчатки и запонки;
4) перчатки и кожа ягненка, из которой изготавливают перчатки;
5) перчатки и «прищепка»- аксессуар для украшения перчаток.
17. Какое явление не приводит экономику к инфляции спроса:
1) снижение % по потребительским кредитам;
2) увеличение скорости обращения денег из-за обязательного перехода предприятий на
безналичную выплату заработной платы;
3) рост цен на нефть;
4) уменьшение подоходного налога;
18. Фирма «Веников не вяжет» действует на рынке совершенной конкуренции. Ее
успех на рынке зависит от:
1) рекламы ее продукции в сети Интернет;
2) повышенного качества ее товара;
3) возможности влиять на рыночную цену;
4) возможности снизить издержки.
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19 Когда предельные затраты (МС) ниже средних затрат (АС), то с ростом объема
производства…
1) средние затраты (АС) возрастают;
2) средние затраты (AC) убывают;
3) общие затраты (ТС) уменьшаются;
4) средние переменные затраты (AVC) возрастают;
5) предельные затраты будут меньше средних переменных.
20 Пенсионер Иван Иванович покупает только три товара: хлеб, яйца и сыр. На
хлеб он тратит 20% дохода, на яйца 30%, а все остальное на сыр. Если
эластичность спроса по доходу на хлеб (-1), на сыр +2, то…
1) хлеб нормальный товар;
2) сыр для этого потребителя товар роскоши;
3) хлеб и сыр товары комплименты;
4) эластичность яиц по доходу равна 0;
5) все ответы верны.
Раздел III. Задачи с коротким ответом.
Задача 1 (6 баллов)
У учеников сельской школы из деревни Цветково возникла предпринимательская идея
выращивать растение Календула (лат. Calendula), известное так же как «Ноготки», и
засушивать его цветки для поставки в сеть аптек по цене 100 руб. за 50 гр. Со своим
предпринимательским проектом они решили поучаствовать в региональном этапе
конкурса SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства.
По их расчетам с апреля по сентябрь они смогут заработать 25000 руб. с учетом, что
теплицу в аренду им предоставит их школа совершенно бесплатно. Сколько
килограммов цветков календулы должны собрать ребята, если при сборе в них
содержится 75% воды, а когда они подсушивают их на солнце в них остается всего 2%
воды.
Решение:
1)Найдем, сколько кг календулы необходимо продать, чтобы заработать 25 000 руб. За 1
кг календулы, ребята выручат 1000/50*100руб.=2000 руб. Значит всего им необходимо
продать 25000/2000=12,5 кг сухой календулы.
2) Сухая масса календулы составляет 98% от 12,5 кг календулы, т.е. 12,25 кг.
3)12,25 кг сухой массы в календуле составляют 25%, т. е всего надо собрать 12,25
кг/0,25 = 49 кг календулы.
Ответ: 49
Задача 2 (6 баллов)
Алиса два года проработала бухгалтером в небольшой фирме с заработной платой 18
тыс. руб. в месяц. Накопив 50 тыс. руб., она решила открыть собственное дело - кафе
«КофеБулка». Алиса подсчитала, что для открытия бизнеса ей необходима сумма в 180
тыс. руб. и она взяла в банке в кредит недостающую сумму под 40% годовых. Согласно
ее бизнес-плану, в первый год выручка должна составить 350 тыс. руб., при
бухгалтерских затратах 80 тыс. руб.
Какую экономическую прибыль получит Алиса за первый год работы кафе, если
процент по банковским депозитам составляет 12%.
Решение:
Явные затраты
Неявные затраты
плата за кредит = (180-50)*0,4 = 52 тыс. неполученная зарплата = 18*12=216 тыс.
руб
руб.
Прочие затраты не известны. Однако неполученный процент по депозитам =
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известны явные затраты, это и есть 50*0,12 = 6 тыс. руб
бухгалтерские затраты.
80 тыс. руб.
222 тыс. руб.
350-80-222 = 48 тыс. руб.
Ответ: 48, или 48000
Задача 3 (6 баллов)
ООО «Лунтик и Ко» производит новогодние елочные украшения и игрушки. В декабре
фирма «Лунтик и Ко» достигла рентабельности по издержкам, равную 10%. Выручка
составила при этом 220 тыс. руб., а постоянные затраты равнялись 60 тыс. руб. Найдите
переменные затраты ООО «Лунтик и Ко»?
Решение:
Рентабельность по затратам= прибыль/ TC *100
TC = 100*Прибыль/рентабельность по затратам (TC = 10*Прибыль)
TR=TC+Прибыль, Выручка= 10*прибыль +прибыль=11*прибыль
220=11*прибыль; Прибыль=20 тыс. ден. ед.
TC=TR-прибыль=220-20=200 ден. ед.
TC=FC+VCVC=TC-FC=200-60=140 ден. ед.
Ответ: 140 или 140000
Задача 4 (6 баллов)
Маргарита Денисовна в поселке Залесный является единственным парикмахером
мастером - универсалом, т.е. делает стрижки, укладки, прически как женские, так и
мужские. Спрос на парикмахерские услуги в поселке Залесный задан функцией Q=8004P. Какую прибыль получает Маргарита Денисовна, если общие затраты имеют вид
функции: TC= 15000+5Q.
Решение:
А) Условие максимальной прибыли: MR=MC
Q=800-4P, P=200-0,25Q MR=(TR)`=((200-0,25Q)*Q)`=200-0,5Q
MC=(TC)`=5
200-0,5Q=5 Q=390 P=200-0,25*390=102,5
Прибыль1=390*102,5-15000-5*390=39975-16950=23025 руб.
ОТВЕТ: 23025
Задача 5 (6 баллов)
На горнолыжном курорте «Юрманка» кривая спроса на прокат зимнего спортивного
снаряжения задана функцией Qd=1800–9Р, а кривая рыночного предложения в зимнее
время Qs = 6Р + 600, где Р – цена товара в рублях, Q –количество товара шт.
Руководство курорта на период зимних каникул решило установить фиксированную
цену на снаряжение, при которой коэффициент эластичности спроса по цене равен по
модулю коэффициенту эластичности предложения по цене.
Определите выручку от проката зимнего снаряжения после установления
фиксированной цены.
Решение:
Ed/p = Q 1/(p)*P/Q = − 9P/(1800–9P); Es/p = Q 1/(p) *P/Q = 6P/(6P + 600)
|Ed/p|=|− 9P/(1800–9P)|= 9P/(1800–9P); |Es/p| =|6P/(6P + 600)|= 6P/(6P + 600)
9P/(1800–9P)= 6P/(6P + 600); P=50; Qd=1350; Qs = 900;
TR= 900*50= 45000
Ответ: 4500
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
для учащихся 11х 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. Задачи с коротким ответом.
Этот раздел содержит 5 задач с коротким ответом. Каждый ответ оценивается в 6
баллов. Всего - 30 баллов.
Раздел I. Тест 1.
1. Кривая спроса на товар может быть как вертикальной, так и горизонтальной
линией.
1) Верно
2) Неверно
2. Если цена на белый хлеб значительно выросла, то кривая спроса на черный
хлеб стала более пологой.
1) Верно
2) Неверно
3. Появление у товара заменителей способствует повышению эластичности
спроса на этот товар.
1)Верно
2) Неверно
4. Квотирование импорта означает, что ограничивается объем ввозимого в
страну товара.
1) Верно
2) Неверно
5. 30% рабочих предприятия «Астра» приняли участие в недельной
забастовке, что привело к снижению производительности труда на 20%. При
этом выпуск готовой продукции фирмы сократился на 10%.
1)Верно
2) Неверно
6. 10 станков производят за 1 час Q = 500 шт. готовой продукции. Стоимость
одного часа работы станка составляет 300 рублей. Предельный продукт
работы каждого станка за час равен 30 ед. Средние переменные издержки
предприятия можно записать формулой: АVC = 6 МС = 10.
1) Верно
2) Неверно
7. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит, что повышение цены
бензина сигнализирует о «нездоровой экономике».
1) Верно
2) Неверно
8. Увеличение доходов потребителей и одновременное сокращение налоговых
поступлений характерно для фазы экономического подъема.
1) Верно
2) Неверно
9. В Тридесятом царстве, бедные жители составляют 70% и они владеют 30%
совокупного дохода. Значение индекса Джини в Тридесятом царстве
составляет 40%:
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1) Верно
2)Неверно
10. Увеличение производительности труда в легкой промышленности может
привести к росту спроса на труд в этой отрасли.
1) Верно
2) Неверно
Раздел II. Тест 2.
11. Кого из перечисленных граждан можно считать безработным?
а) молодой человек, выпускник университета, решивший в течение года не
работать из-за сильной усталости от учебы,
б) учитель немецкого языка, отчаявшийся найти работу и прекративший поиски,
в) выпускник вуза, приглашенный на собеседование в престижную фирму;
г) шахтер, уволившийся в связи с переездом в другой город,
д) хирург, вышедший на пенсию,
е) взломщик, работающий без выходных,
ж) рабочий, занятый на производстве сахарной свеклы, не работающий из-за
наступления зимы.
1) в, г, ж
2) а, б, г, д
3) а, в, г, ж
4) а, д, е, ж
5) в, г, д, ж
12. ЦБ страны Лифляндия проводит политику дешевых денег, в рамках которой он
выкупил облигации правительства на сумму 10 млрд. долл., в том числе 5 млрд.
долл. у населения и 5 млрд. долл. у коммерческих банков страны. Пятую часть
полученных денег население превратило в наличность, и хранит их вне
банковской системы. Норма обязательного резервирования 25%. Если банки
полностью используют кредитные возможности, то…
1) банковский мультипликатор равен 4
2) увеличение денежной массы составит 25 млрд. долл.
3) увеличение денежной массы составит 45 млрд. долл.
4) увеличение денежной массы составит 30млрд. долл.
5) в обязательные резервы поступит 4 млрд. долл.
13. Примером ценовой дискриминации является:
1) выдача дисконтных карт постоянным клиентам;
2) бесплатная доставка товаров стоимостью свыше 5 тыс. рублей;
3) оплата услуг тренажерного зала, включающая оплату членских взносов клуба и
стоимость услуг тренера;
4) продажа бензина по разным ценам на мировом и внутреннем рынках;
5) определение стоимости страхового полиса в зависимости от состояния здоровья
страхующего жизнь
14. Бюджетный комитет Государственной Думы внес предложения по покрытию
бюджетного дефицита на обсуждение: либо увеличение подоходного налога с
физических лиц до 15% и снижение доходов рядового потребителя, либо
денежная эмиссия, вызывающая рост уровня цен на 20%. Какое решение
предпочтительнее для рядового потребителя?
1) первый вариант;
2) второй вариант;
3) потребителю безразлично;
4) недостаточно информации для выбора;
5) данные меры не приведут к снижению дефицита
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15. Алексей Ж. решает задачу по экономике. Из условия задачи известны:
зависимость объема покупаемого товара от дохода Q = 3Y/ (8Y + 5), где Y –
доход. Помогите Алексею определить, какому виду этот товар соответствует:
1) товар первой необходимости;
2) предмет роскоши;
3) товар Гиффена;
4) инфериорный товар;
5) нормальный товар.
16. Предприятие «ИНРУСО» является монополистом. Спрос на его продукцию задан
Qd = 20 – 2P. Восходящий участок кривой долгосрочных издержек LRMC =2Q- 2.
Государство установило «потолок» цены на продукцию на уровне 7 ден. ед. К
каким последствиям приведет госрегулирование: образуется дефицит « - » или
излишек «+» продукции?
1) + 1,0
2) – 1,5
3) + 2,5
4) – 2,0
5) нет верного ответа
17. При монополизации рынка экономическая эффективность деятельности
предприятия снижается. Это можно объяснить:
1) не способностью фирм производить с минимальными издержками;
2) низкой эластичностью спроса;
3) невозможностью достижения рыночного равновесия;
4) наличием рыночной власти;
5) все ответы верны.
18. Расходы государства на строительство нового здания Государственной думы в
данном году при подсчете ВВП:
1) увеличат валовые инвестиции
2) увеличат чистые инвестиции
3) не увеличат инвестиции
4) увеличат инвестиции в основной капитал
5) все ответы верны
19. Какое из ниже перечисленных ниже утверждений НЕ является верным, если
спрос на товар эластичный?
1) с точки зрения покупателя, покупка данного товара не может быть отложена;
2) при повышении цены на данный товар выручка продавцов от его продажи
сокращается;
3) цена данного товара составляет значительную долю дохода покупателя;
4) при относительно небольшом изменении цены на товар происходит значительное
изменение величины спроса;
5) все утверждения относятся к эластичному спросу.
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20. Какое из перечисленных событий стимулирует экономический рост в
долгосрочном периоде?
1) Государственная Дума приняла бюджет на 2018-2020гг. с сокращением расходов
на образование на 5%.
2) Миграционная
служба
зафиксировала
отток
неквалифицированных
низкооплачиваемых иностранных рабочих.
3) Местный Совет города Бердска в бюджете 2018г. сохранил дотации пенсионерам
на оплату жилья в прежнем объеме.
4) Программа поддержки высокотехнологичных отраслей в регионах не нашла
поддержки региональных властей из-за снижения доходной части бюджетов.
5) Программа возвращения соотечественников, рассчитанная на возвращение
русских высококвалифицированных специалистов из стран - бывших
республик Советского Союза, по заявлению пресс-центра миграционной
службы, продлена до 2022 года.
Раздел III. Задачи с коротким ответом.
Задача 1 (6 баллов)
Маргарита Денисовна в поселке Залесный является единственным парикмахером
мастером - универсалом, т.е. делает стрижки, укладки, прически как женские, так и
мужские. Спрос на парикмахерские услуги в поселке Залесный задан функцией Q=8004P. Какую прибыль получает Маргарита Денисовна, если общие затраты имеют вид
функции: TC= 15000+5Q.
Решение:
А) Условие максимальной прибыли: MR=MC
Q=800-4P, P=200-0,25Q MR=(TR)`=((200-0,25Q)*Q)`=200-0,5Q
MC=(TC)`=5
200-0,5Q=5; Q=390; P=200-0,25*390=102,5
Прибыль1=390*102,5-15000-5*390=39975-16950=23025 руб.
ОТВЕТ: 23025
Задача 2 (6 баллов)
ООО «Лунтик и Ко» производит новогодние елочные украшения и игрушки. В декабре
фирма «Лунтик и Ко» достигла рентабельности по издержкам, равную 10%. Выручка
составила при этом 220 тыс. руб., а постоянные затраты равнялись 60 тыс. руб. Найдите
переменные затраты ООО «Лунтик и Ко»?
Решение:
Рентабельность по затратам= прибыль/ TC *100
TC = 100*Прибыль/рентабельность по затратам (TC = 10*Прибыль)
TR=TC+Прибыль, Выручка= 10*прибыль +прибыль=11*прибыль
220=11*прибыль; Прибыль=20 тыс. ден. ед.
TC=TR-прибыль=220-20=200 ден. ед.
TC=FC+VCVC=TC-FC=200-60=140 ден. ед.
Ответ: 140 или 140000
Задача 3 (6 баллов)
В ВВП страны Лифляндии расходы потребителей составляют 84 %, а доля
государственных расходов – 16 %. Чистые частные инвестиции равны 225 млрд. руб.
Импорт превышает по стоимости экспорт на 54,2 %, причём доля импортной продукции
в общей стоимости, используемого в стране конечного продукта составляет 5%. Каковы
государственные расходы в ВВП Лифляндии?
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ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ
для учащихся 7 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 «Ночлег в городе Сен-Жермен» (20 баллов)
Однажды ночью во времена Фронды французский король Людовик XIV сбежал из
Парижа вместе со свитой в город Сен-Жермен. Побег был тайным, так что в СенЖермене такое количество гостей не ждали, а потому в замке, где остановился король со
свитой, было всего три кровати. Д’Артаньян и Портос, организовавшие побег короля,
придумали блестящее решение данной проблемы: не обязательно спать на голом полу,
гораздо комфортнее устроить импровизированную постель из пары-тройки связок
соломы! А на неудовлетворенной потребности можно и хорошо заработать. Рассудив
так, д’Артаньян и Портос отправились на поиски продавцов соломы. В округе их
оказалось трое: один фермер продал им 80 связок, второй в 2,75 раза больше, а третий
0,614 от количества связок, купленных у первых двух фермеров.
А) Сколько связок соломы купили д’Артаньян и Портос? (Округляйте до целых) (8
баллов).
Б) 4 связки соломы д’Артаньян спрятал про запас. Остальное свите короля должен
был продавать слуга Портоса Мушкетон, причем по цене не ниже, чем луидор за связку.
Вельможи нашли, что это немного дорого; но, когда очень хочется спать, кто не
заплатит двух-трех луидоров за несколько часов крепкого сна? Мушкетон продал
первые 70% связок по 1 луидору за связку, а оставшиеся связки по цене 2
луидора/штука. Каждому из фермеров д’Артаньян и Портос заплатили по 3 луидора за
весь объем, который был ими куплен у этих фермеров. Д’Артаньян потратил на покупку
соломы в 2 раза больше, чем Портос. Мушкетон потратил только свое время, но,
поскольку это и так входило в его обязанности, он не мог рассчитывать на то, что ему за
это заплатят. Поэтому он припрятал для себя 25% от выручки, а остальное отдал
д’Артаньяну и Портосу, которые, как и ожидалось, поровну поделили вырученные
деньги между собой. Сколько луидоров составит в итоге прибыль каждого из героев
истории по отдельности (д’Артаньяна, Портоса и Мушкетона): (12 баллов)
Решение:
А) Второй фермер продал 80*2,75 = 220 связок (2балла), первый и второй вместе
продали 80+200=300 связок (2балла), третий продал 0,614*300=184,2=184 связки
(2балла). Итого было куплено 300+184=484 связки соломы (2балла).
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Б) Для продажи осталось 484-4=480 связок соломы. 70%*480=336 связка по
луидору = 336 луидор, оставшиеся 480-336=144 связки по 2 луидора = 288 луидоров.
Итого выручка составила 624 луидоров. (4 балла)
Всего д’Артаньян и Портос потратили 3 луидора*3фермера=9 луидоров, из них 2/3
расходов = 2/3*9=6 луидоров потратил д’Артаньян, 3 луидора потратил Портос. У
Мушкетона расходов не было. (4 балла)
Выручка была распределена следующим образом: Мушкетон получил 25% от
624=156 луидоров, д’Артаньян и Портос вместе 624-156=468 луидоров, т.е. по 234
луидора каждому. Следовательно, прибыль Мушкетона равна (выручка минус
издержки) = 156-0=156 луидоров, прибыль д’Артаньяна = 234 – 6 = 228 луидоров,
прибыль Портоса = 234 – 3 = 231 луидор. (4 балла)
Ответ: А) мушкетеры купили 484 связки соломы Б) прибыль Мушкетона
составила 156 луидоров, прибыль д’Артаньяна - 228 луидоров, прибыль Портоса 231 луидор.
Задача 2 «Как заработать на продаже соломы» (20 баллов)
Владелец постоялого двора в город Сен-Жермен, заметил, что в случае, если
гостям города не хватает места для ночлега, они используют импровизированную
постель из связки соломы. Он решил самостоятельно изготавливать и продавать эти
связки.
Известно, что в свежескошенном виде еще не высушенная связка состоит на 20%
из пшеницы, на 65% изо ржи, а оставшаяся часть из тритикале (гибрид пшеницы и ржи).
Весит свежескошенная связка 5 кг.
А) Какое количество травы каждого вида должен накосить владелец постоялого
двора, для изготовления 50 связок соломы. (8 баллов)
Б) Какое количество воды в % содержит сухая связка соломы, если в
свежескошенной пшенице содержание воды равно 70% от ее общего веса, рожь
содержит 30% воды, а тритикале 75%, каждая связка сухой соломы весит 3 кг. (12
баллов).
Решение:
А) Общий вес свежескошенной связки равен 5 кг, следовательно, в ней 0,2*5=1кг
пшеницы, 0,65*5=3,25 кг ржи и (1-0,65-0,2)*5=0,15*5=0,75кг тритикале. (4 балла) Для
изготовления 50 связок соломы ему необходимо накосить 1кг*50=50 кг пшеницы, 3,25кг
* 50=162,5 кг ржи и 0,75кг*50=37,5 кг тритикале. (4 балла).
Б) Вес полностью сухой части тогда составит 0,3*1=0,3кг пшеницы, 0,7*3,25=2,275
кг ржи и 0,25*0,75=0,1875 кг тритикале. (6 баллов) Всего вес сухой части равен =
0,3+2,275+0,1875=2,7625 кг. Тогда масса воды в связке соломы равна 3-2,7625=0,2375кг,
что составляет 0,2375/3 ≈ 7,9% воды. (6 баллов)
Ответ: Для изготовления 50 связок соломы владельцу постоялого двора
необходимо накосить 50 кг пшеницы, 162,5 кг ржи и 37,5 кг тритикале. В одной
связке соломы содержится 7,9% воды.
Задача 3 Страховка от засухи. (20 баллов)
На рынке Западной Сибири кукуруза стоит 250 рублей за центнер. Фермер подсчитал,
что средняя урожайность кукурузы за последние 5 лет была равна 15 центнеров с
гектара. Он решил в этом году засеять 150 гектаров земли. К сожалению, лето выдалось
засушливым, и удалось собрать только 10 центнеров с гектара.
а) Какие потери понес фермер, если цена кукурузы на рынке не изменилась?
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б) Западносибирский регион является зоной рискованного земледелия, поэтому
предусмотрительный фермер застраховал возможные потери. По условию договора
страховая компания должна компенсировать 80% ущерба. Какое страховое возмещение
получит фермер?
Решение.
а) 150*10=1500 центнеров собрал фермер. (3 балла)
150*15=2250 центнеров планировал собрать фермер (3 балла)
2250-1500=750 центнеров недособрал фермер (3 балла)
750*250=187500 рублей ущерб фермера (3 балла)
Возможен другой вариант решения (тогда за него полностью 12 баллов)
(15-10)*250*150=187 500рублей ущерб фермера.
б) 187500*0,8=150000рублей получит возмещение от страховой компании. (8 баллов)
Ответ: а) 187, 5 тыс. рублей – ущерб фермера, 150 тыс. рублей возмещение от
страховой компании.
Задача 4. «Каша из топора» (20 баллов)
Старый Солдат, вернувшись с царской службы,
решил открыть кафе «Каша из топора». Обустроить
кафе он решил в старенькой избе, доставшейся ему в
наследство. За долгие годы у царя на службе он
скопил 630 гривенников.
За годовую аренду русской печи для
приготовления каши он потратил 200 гривенников.
Для работы он нанял повариху и работника с
заработной платой 30 алтынов каждому ежемесячно.
Да только повариха требует оплату за год вперед, а вот работник согласился на оплату
из выручки.
Для приготовления каши ему необходимо закупить соль и крупу на 40 полтин, а
так же дрова для печи на 12 рублей. По его расчетам за 1 год он сможет продать 4300
порций каши по цене 1 грош за порцию.
Солдат вел все расчеты в копейках, а система соотношения единых русских
денег представлена на рисунке.
А) Хватит ли солдату накопленных денег, чтобы открыть кафе? (10 баллов)
Б) Смог ли солдат получить прибыль в первый год работы кафе? (10 баллов)
Решение:
А) 1) Сначала найдем соотношение всех денежных единиц в копейках 1 полтина=100/2
= 50 копеек, 1 гривенник=1/5 полтины =10 копеек, 5 грошей =1 гривенник, а значит 1
грош =2 копейки, 10 алтынов =30 копейкам, а 1 алтын =3 копейкам.
2) Рассчитаем затраты (С), которые связаны с открытием кафе:
С1 = 200*10(аренда печи) + 360*3 (заработная плата поварихи) + 40*50 (расходы на соль
и крупу) + 12*100 (расходы на дрова) = 6280 копеек (6 баллов)
3) Сбережения (S) солдата равны 630*10 = 6300 копеек (2 балла)
г) S(6300)>C1(6280), т.о. солдату хватит денег, чтобы открыть кафе. (2 балла)
Б) 1) Рассчитаем выручку кафе: TR=4300*2=8600 копеек. (2 балла)
2) Найдем полные затраты солдата за год С2 = С1 + 1080 (зарплата работника, т.к. она
будет выплачена из выручки в конце года): С2 = 6280 +1080 = 7360 копеек (6 баллов)
3) Определим прибыль за год П = TR - С2 = 8600 - 7360 = 1240 копеек. (2 балла)
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ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ
для учащихся 8 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 «Ночлег в городе Сен-Жермен» (20 баллов)
Однажды ночью во времена Фронды французский король Людовик XIV сбежал из
Парижа вместе со свитой в город Сен-Жермен. Побег был тайным, так что в СенЖермене такое количество гостей не ждали, а потому в замке, где остановился король со
свитой, было всего три кровати. Д’Артаньян и Портос, организовавшие побег короля,
придумали блестящее решение данной проблемы: не обязательно спать на голом полу,
гораздо комфортнее устроить импровизированную постель из пары-тройки связок
соломы! А на неудовлетворенной потребности можно и хорошо заработать. Рассудив
так, д’Артаньян и Портос отправились на поиски продавцов соломы. В округе их
оказалось трое: один фермер продал им 80 связок, второй в 2,75 раза больше, а третий
0,614 от количества связок, купленных у первых двух.
А) Сколько связок соломы купили д’Артаньян и Портос? (Округляйте до целых) (8
баллов).
Б) 4 связки соломы д’Артаньян спрятал про запас. Остальное свите короля должен
был продавать слуга Портоса Мушкетон, причем по цене не ниже, чем луидор за связку.
Вельможи нашли, что это немного дорого; но, когда очень хочется спать, кто не
заплатит двух-трех луидоров за несколько часов крепкого сна? Мушкетон продал
первые 70% связок по 1 луидору за связку, а оставшиеся связки по цене 2 луидора
штука. Каждому из фермеров д’Артаньян и Портос заплатили по 3 луидора за весь
объем, который был ими куплен у этих фермеров. Д’Артаньян потратил на покупку
соломы в 2 раза больше, чем Портос. Мушкетон потратил только свое время, но,
поскольку это и так входило в его обязанности, он не мог рассчитывать на то, что ему за
это заплатят. Поэтому он припрятал для себя 25% от выручки, а остальное отдал
д’Артаньяну и Портосу, которые, как и ожидалось, поровну поделили вырученные
деньги между собой. Сколько луидоров составит в итоге прибыль каждого из героев
истории по отдельности (д’Артаньяна, Портоса и Мушкетона)? (12 баллов)
Решение:
А) Второй фермер продал 80*2,75 = 220 связок (2балла), первый и второй вместе
продали 80+200=300 связок (2балла), третий продал 0,614*300=184,2=184 связки
(2балла). Итого было куплено 300+184=484 связки соломы (2балла).
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Б) Для продажи осталось 484-4=480 связок соломы. 70%*480=336 связка по
луидору = 336 луидор, оставшиеся 480-336=144 связки по 2 луидора = 288 луидоров.
Итого выручка составила 624 луидоров. (4 балла)
Всего д’Артаньян и Портос потратили 3 луидора*3фермера=9 луидоров, из них 2/3
расходов = 2/3*9=6 луидоров потратил д’Артаньян, 3 луидора потратил Портос. У
Мушкетона расходов не было. (4 балла)
Выручка была распределена следующим образом: Мушкетон получил 25% от
624=156 луидоров, д’Артаньян и Портос вместе 624-156=468 луидоров, т.е. по 234
луидора каждому. Следовательно, прибыль Мушкетона равна (выручка минус
издержки) = 156-0=156 луидоров, прибыль д’Артаньяна = 234 – 6 = 228 луидоров,
прибыль Партоса = 234 – 3 = 231 луидор. (4 балла)
Ответ: А) мушкетеры купили 484 связки соломы Б) прибыль Мушкетона
составила 156 луидоров, прибыль д’Артаньяна - 228 луидоров, прибыль Портоса 231 луидор.
Задача 2 «Как заработать на продаже соломы» (20 баллов)
Владелец постоялого двора в город Сен-Жермен, заметил, что в случае, если
гостям города не хватает места для ночлега, они используют импровизированную
постель из связки соломы. Он решил самостоятельно изготавливать и продавать эти
связки.
Известно, что в свежескошенном виде еще не высушенная связка состоит на 20%
из пшеницы, на 65% изо ржи, а оставшаяся часть из тритикале (гибрид пшеницы и ржи).
Весит свежескошенная связка 5 кг.
А) Какое количество травы каждого вида должен накосить владелец постоялого
двора, для изготовления 50 связок соломы. (8 баллов)
Б) Какое количество воды в % содержит сухая связка соломы, если в
свежескошенной пшенице содержание воды равно 70% от ее общего веса, рожь
содержит 30% воды, а тритикале 75%, каждая связка сухой соломы весит 3 кг. (12
баллов).
Решение:
А) Общий вес свежескошенной связки равен 5 кг, следовательно, в ней 0,2*5=1кг
пшеницы, 0,65*5=3,25 кг ржи и (1-0,65-0,2)*5=0,15*5=0,75кг тритикале. (4 балла) Для
изготовления 50 связок соломы ему необходимо накосить 1кг*50=50 кг пшеницы, 3,25кг
* 50=162,5 кг ржи и 0,75кг*50=37,5 кг тритикале. (4 балла).
Б) Вес полностью сухой части тогда составит 0,3*1=0,3кг пшеницы, 0,7*3,25=2,275
кг ржи и 0,25*0,75=0,1875 кг тритикале. (6 баллов) Всего вес сухой части равен =
0,3+2,275+0,1875=2,7625 кг. Тогда масса воды в связке соломы равна 3-2,7625=0,2375кг,
что составляет 0,2375/3 ≈ 7,9% воды. (6 баллов)
Ответ: Для изготовления 50 связок соломы владельцу постоялого двора
необходимо накосить 50 кг пшеницы, 162,5 кг ржи и 37,5 кг тритикале. В одной
связке соломы содержится 7,9% воды.
Задача 3«Три мушкетера и покупка экипировки» (20 баллов)
Д’Артаньян и три мушкетера считали оставшиеся деньги перед возвращением в Париж:
—Теперь давайте сочтем, сколько у нас всего. Портос?
— Тридцать экю.
— Арамис?
— Десять пистолей.
— У вас, Д'Артаньян?
— Двадцать пять пистолей.
— Сколько это всего? — спросил Атос.
— Четыреста семьдесят пять ливров! — сказал Д`Артаньян, считавший, как Архимед.
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А) Правильно ли посчитал общую сумму Д’Артаньян, если известно, что 10 экю и
1 пистоль в сумме дают 800 су, 1 пистоль равен 10/3 экю, а пол ливра можно было
обменять на 10 су? Изменится ли ответ, если 1 пистоль равен 11/3 экю, а соотношения
между ливром и су, а также между экю и ливром останутся прежними? Обоснуйте
свой ответ алгебраически. (10 баллов)
Б) После возвращения в Париж мушкетеры узнали, что им необходимо купить
экипировку для военного похода в Ла-Рошель. Посчитайте, сколько всего им
необходимо денег в ливрах, если известно, что Атосу для покупки экипировки
необходимо 200 пистолей, Д’Артаньяну 1000 ливров, расходы Портоса и Арамиса
одинаковы, причем расходы каждого в два раза меньше, чем необходимо Атосу и
Д’Артаньяну вместе (1 пистоль равен 10/3 экю) (5 баллов).
В) В поисках источников необходимых на экипировку денег, мушкетеры
посчитали, что после возвращения в Париж у них осталось 400 ливров и четыре лошади
для слуг, каждая из которых стоит 80 пистолей. Лошадей мушкетеры решили разыграть
в кости в игорном доме. Удача частично была на их стороне, так что им удалось вернуть
25% от стоимости всех лошадей (которых они проиграли). У Атоса к тому же есть
кольцо с сапфиром, которое он согласен заложить ростовщику ради общего дела.
Ростовщик готов выдать под залог кольца 300 пистолей, либо купить его за цену на 70%
больше, чем сумма денег, выданная под залог. Придется ли мушкетерам продавать
кольцо Атоса, чтобы набрать необходимую сумму на покупку экипировки? (1 пистоль
по-прежнему равен 10/3 экю).(5 баллов)
Решение:
А) Обозначим ливр за Л, пистоль за П, су за С и экю за Э. Тогда можно составить
систему уравнений:
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10Э + 1П = 800С
10Э +
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Э = 800С
Э=
С = 60С
3
3
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10
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Тогда всего у мушкетеров в ливрах было: 30Э*3Л+10П*10Л+25П*10Л = 440Л
(ливров). Д’Артаньян ошибся.
Во втором случае: остаются соотношения из первого решения: 1 су равен 0,05
ливра, 1 экю равен 3 ливрам. Новое соотношение: 1 пистоль равен 11/3 экю = 11/3 * 3
ливра = 11 ливров. Следовательно, общая сумма: 30Э*3Л+10П*11+25П*11 = 475
ливров, тогда Д’Артаньян был прав. (10 баллов)
Б) Соотношение денежных единиц берем из первого пункта (согласно указанию в
скобках). Расходы Атоса составляют 200 пистолей *10 ливров = 2000 ливров,
суммарные расходы д’Артаньяна и Атоса составят 1000+2000=3000 ливров,
следовательно, расходы Портоса равны расходам Арамиса и составляют 1500 ливров.
Итого на четверых необходимо 6000 ливров. (5 баллов)
В) Стоимость 1 лошади составляет 80 пистолей*10 ливров=800 ливров. Тогда
стоимость 4 лошадей = 800*4=3200 ливров. Значит, в кости мушкетеры выиграли
0,25*3200 = 800 ливров (ученик может также ответить сразу, что 25% от стоимости всех
лошадей это ¼, а так как лошадей было 4, то сумма выигрыша эквивалентна цене одной
лошади). Итого набранная сумма денег на экипировку = 800 ливров + 400 оставшихся
ливров =1200 ливров. Необходимая сумма из пункта Б) равна 6000 ливров. Значит, все
еще не хватает 6000 – 1200 = 4800 ливров. Кольцо можно заложить за 300 пистолей *10
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ливров = 3000 ливров либо продать за 300 пистолей *1,7 = 510 пистолей=5100 ливров.
Следовательно, для того, чтобы денег хватило, кольцо придется продать. (5 баллов).
Ответ: А) всего у мушкетеров было 440 ливров, Д’Артаньян ошибался. При новом
соотношении пистолей и ливров д’Артаньян прав, итоговая сумма равна 475
ливров.
Б) на экипировку мушкетерам необходимо 6000 ливров
В) чтобы денег на экипировку было достаточно, необходимо продать кольцо Атоса
Задача 4. «Каша из топора» (20 баллов)
Старый Солдат, вернувшись с царской службы,
решил открыть кафе «Каша из топора». Обустроить
кафе он решил в старенькой избе, доставшейся ему в
наследство. За долгие годы у царя на службе он скопил
630 гривенников.
За годовую аренду русской печи для
приготовления каши он потратил 200 гривенников. Для
работы он нанял повариху и работника с заработной
платой 30 алтынов каждому ежемесячно. Да только повариха требует оплату за год
вперед, а вот работник согласился на оплату из выручки.
Для приготовления каши ему необходимо закупить соль и крупу на 40 полтин, а
так же дрова для печи на 12 рублей. По его расчетам за 1 год он сможет продать 4300
порций каши по цене 1 грош за порцию.
Солдат вел все расчеты в копейках, а система соотношения единых русских
денег представлена на рисунке.
А) Хватит ли солдату накопленных денег, чтобы открыть кафе? (10 баллов)
Б) Смог ли солдат получить прибыль в первый год работы кафе? (10 баллов)
Решение:
А) 1) Сначала найдем соотношение всех денежных единиц в копейках 1 полтина=100/2
= 50 копеек, 1 гривенник=1/5 полтины =10 копеек, 5 грошей =1 гривенник, а значит 1
грош =2 копейки, 10 алтынов =30 копейкам, а 1 алтын =3 копейкам.
2) Рассчитаем затраты (С), которые связаны с открытием кафе:
С1 = 200*10(аренда печи) + 360*3 (заработная плата поварихи) + 40*50 (расходы на соль
и крупу) + 12*100 (расходы на дрова) = 6280 копеек (6 баллов)
3) Сбережения (S) солдата равны 630*10 = 6300 копеек (2 балла)
г) S(6300)>C1(6280), т.о. солдату хватит денег, чтобы открыть кафе. (2 балла)
Б) 1) Рассчитаем выручку кафе: TR=4300*2=8600 копеек. (2 балла)
2) Найдем полные затраты солдата за год С2 = С1 + 1080 (зарплата работника, т.к. она
будет выплачена из выручки в конце года): С2 = 6280 +1080 = 7360 копеек (6 баллов)
3) Определим прибыль за год П = TR - С2 = 8600 - 7360 = 1240 копеек. (2 балла)
Ответ: А) Да, сбережений хватит, чтобы открыть кафе. Б) Прибыль за год составит
1240 копеек
Задача 5 Страховка от засухи. (20 баллов)
На рынке Западной Сибири кукуруза стоит 250 рублей за центнер. Фермер подсчитал,
что средняя урожайность кукурузы за последние 5 лет была равна 15 центнеров с
гектара. Он решил в этом году засеять 150 гектаров земли. К сожалению, лето выдалось
засушливым, и удалось собрать только 10 центнеров с гектара.
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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 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. «В далекой-далекой галактике» (20 баллов)
Однажды Хан Соло под действием убедительных доводов Оби-Вана Кеноби согласился
доставить ценный груз с планеты Татуин на планету Раттатак. Кроме убедительных доводов
Оби-Ван также пообещал Хану Соло за каждый парсек (пк) пути заплатить 100 кредов, если
груз будет доставлен не позже, чем через 35 часов от момента вылета, или 80 кредов, если
Соло будет лететь дольше. Посмотрев на карту, Соло увидел, что до Раттатака можно
добраться тремя путями (см. рисунок): через Арканис, через Джеонозис и Геннарию, либо
через Геннарию.
От Татуина до Арканиса и от Татуина до Джеонозиса
расстояние одинаковое и равно 1 пк. Угол между
маршрутом на Арканис и на Джеонозис с Татуина равен
60°. Расстояние от Арканиcа до Джеонозиса равно
расстоянию от Раттатака до Геннарии. Расстояние от
Татуина до Раттатака в 3 раза больше, чем длина пути по
маршруту Арканис-Татуин-Джеонозис и на 1 пк больше,
чем расстояние от Джеонизиса до Геннария. На каждой
планете, мимо которой будет пролетать Хан Соло,
необходимо сделать посадку для дозаправки и
технического обслуживания корабля.
Скорость космического корабля равна 0,25 пк/час.
Чтобы купить топливо, которого хватит, чтобы пролететь 1 пк, необходимо 50 кредов. (За
перелет обратно заплатит сам Оби-Ван). При каждой посадке тратится 0,5 часа времени, а
также топлива еще на 20 кредов, при каждом взлете тратится также полчаса времени и топлива
на 30 кредов. На каждой планете, где Соло совершит посадку для дозаправки и технического
обслуживания, он проведет 4 часа. Корабль готов к вылету, но его необходимо заправить.
Отсчет времени в пути Оби Ван начнет с момента взлета с Татуина.
А) Какой из трех путей стоит ему выбрать, если его цель – максимизация прибыли от
этой поездки? (10 баллов)
Б) Предположим, что Хан Соло может каждый месяц получать столько прибыли, сколько
принесет выбранный в предыдущем пункте оптимальный маршрут. Известно также, что
Галактический банк предлагает депозиты без капитализации под 10% годовых. Какая
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начальная сумма необходима Соло, если он решил больше не оказывать услуги
транспортировки грузов, и при этом каждый год получать такую же прибыль? (5 баллов)
В) Оказалось, что для того, чтобы полететь по выбранному в пункте А) оптимальному
маршруту, Хану Соло придется приобрести для корабля дополнительный навигационный
прибор. Какую максимальную цену Соло будет готов за него заплатить, учитывая, что он попрежнему своей главной целью считает максимизацию прибыли, если каждый навигационный
набор выходит из строя через месяц? (5 баллов)
Решение:
1.
Обозначим планеты по заглавным буквам их названия. Определим расстояния
между планетами. По условию расстояние А – Т = Т – Дж = 1 пк, т.е нижний треугольник
является равнобедренным. Поскольку угол между этими направлениями равен 60°, оставшиеся
два угла в треугольнике равны между собой и равны 60°, значит треугольник равносторонний,
и расстояние А – Дж = Р – Г тоже равно 1 пк. Расстояние Т – Р в 3 раза больше суммы
расстояний А – Т и Т – Дж = 3*(1+1) = 6 пк. Тогда расстояние А – Р= Г - Д = 6-1=5 пк.
Расстояния Р-Г и А-Д и расстояния А-Р и Г-Д равны между собой, следовательно
четырехугольник АРГД – параллелограмм. От планеты Г проведем высоту параллелограмма
(или трапеции). Острый угол параллелограмма равен 60°, следовательно высота
параллелограмма равна расстояние (Р – Г) * sin60 = 1 * sin60 =

√3
2

= 0,866. Тогда второй катет

в маленьком треугольнике Р – Г – х равен по теореме Пифагора √12 − 0,8662 = 0,5. Или через
косинус: х =1 * cos 60 = 0.5. Pасстояние от Татуина до х = 6-0,5=5,5. Тогда по теореме
Пифагора расстояние Т – Г = √5,52 + 0,8662 = 5,57 пк. (Определение всех расстояний – 5
баллов).

2. Построим сводную таблицу затрат и доходов для каждого маршрута. При скорости
0,25 пк/ч корабль пролетает 1 парсек за 4 часа. (5 баллов).
Т–А–Р
Т – Дж – Г – Р
Т–Г–Р
Расстояние, пк
1+5=6
1+5+1=7
5,57+1=6,57
Количество взлетов
2/2
3/3
2/2
/ посадок, шт
Время в полете, ч
6*4=24
7*4=28
=6,57*4=26,28
Время, проведенное в 4
8
4
городе, ч
Время на взлет и =(2+2)*0,5=2
=(3+3)*0,5=3
=(2+2)*0,5=2
посадку, ч
Всего времени в =24+4+2=30
=28+8+3=39
=26,28+4+2=32,38
пути, ч
Расходы на топливо, 6пк*50+2пос.*20+
7пк*50+3пос.*20+
6,57пк*50+2пос.*20+
кредов
+2вз.*30=400
+3вз.*30=500
+2вз.*30=428,5
Выручка (100 кр или =6*100=600
=7*80=560
=6,57*100=657
80 кр, в зависимости
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от времени)
Прибыль = TR - TC

200

60

228,5

Б) Годовая прибыль Соло составляет 228,5*12=2742 кредов. Каждый год он хочет
получать такую сумму как процент от вклада, значит 2742=х*0.1 (х – вклад), следовательно
х=27420 кредов. (5 баллов)
В) Выбранный маршрут дает 228,5 кредов прибыли в месяц. Следующий по прибыли
маршрут дает 200 кредов. Следовательно, максимальная цена навигационного прибора для
корабля не может превышать 228,5-200=28,5 кредов. Иначе Соло выгоднее выбрать другой
маршрут, не требующий дополнительного оборудования. (5 баллов).
Ответ: А) Самый выгодный путь Татуин – Геннария – Раттатак, поскольку он дает
максимально возможную при данных условиях прибыль. Б) В банк необходимо
положить 27420 кредов, чтобы каждый год получать такую же прибыль, как при
транспортировке грузов В) Максимальная цена навигационного прибора равна 28,5
кредов, иначе выгоднее выбрать другой маршрут.
Задача 2 «Кузница» (20 баллов)
Небольшой средневековый город Э. жил в неспокойное время. Горожане знали, что
существует угроза нападения на город враждебно настроенных соседей, поэтому решили
собрать и вооружить войско из 500 сильных и смелых человек. В оружейных люди нашли
лишь 300 арбалетов и 250 мечей. Каждый воин может иметь один арбалет и один меч
одновременно. С другими городами г. Э. торговать не может. Городские кузнецы сказали, что
могут выковать 100 мечей, если они используют весь имеющийся в городе запас металла.
Кроме того, они сказали, что если отказаться от производства 10 мечей, то из
неиспользованного металла можно сделать 50 арбалетов, если отказаться еще от 10 мечей, то
можно сделать еще 45 арбалетов. Отказ от следующих 10 мечей дает прирост всего в 40
арбалетов, и так далее по той же закономерности и до тех пор, пока прирост количества
арбалетов от того, что горожане отказались от производства мечей, не станет равен 0.
А) Постройте кривую производственных возможностей в координатах мечи-арбалеты.
Сколько можно сделать арбалетов, если из имеющегося металла совсем не производить мечи?
Какова альтернативная стоимость производства 10 дополнительных мечей в арбалетах для
каждой альтернативы? (12 баллов)
Б) (6 баллов) Городу доступны 4 комбинации производства мечей и арбалетов (A, B, C и
D). С учетом всех вышеперечисленных данных определите, какие из комбинаций
производства оружия будут эффективны для города (2 балла)? С учетом потребностей города
в каждом виде оружия, какие из эффективных вариантов производства выберет город Э. (2
балла)?
А. 40 мечей и 135 арбалетов
B. 40 мечей и 225 арбалетов
C. 170 арбалетов и 90 мечей
D. 95 арбалетов и 80 мечей
Объясните свой выбор (2 балла).
В) Что необходимо изменить (в производстве мечей и арбалетов), чтобы выбранные
неэффективные комбинации стали эффективными? (2 балла)
Решение:
А) Для построения КПВ составим таблицу альтернативных вариантов производства в разных
комбинациях. Сразу посчитаем альтернативную стоимость производства дополнительных 10
мечей (таблица вариантов 6 баллов, альтернативная стоимость 2 балла):
Альтернативы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мечи
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Арбалеты
0
50
95
135
170
200
225
245
260
270 275
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Прирост
+50
+45
+40
+35
+30
+25
+20
+15 +10 +5
арбалетов
Альтернативная
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
стоимость
производства
дополнительных
10
мечей
в
арбалетах
Значит, максимально возможное количество арбалетов при отсутствии выпуска мечей, равно
275 шт (2 балла).
График 2 балла:

Б) Эффективные комбинации (2 балла) + объяснения (2 балла):
А. 40 мечей и 135 арбалетов – неэффективна, так как точка А лежит внутри КПВ,
следовательно, ресурсы используются неэффективно. В данном случае можно увеличить
объем производства одного вида оружия, не уменьшая объем производства другого.
B. 40 мечей и 225 арбалетов – эффективна, т.к. точка лежит на КПВ, т.е. распределение
ресурсов оптимально. Нельзя увеличить объём производства одного вида оружия, не уменьшая
объём производства другого вида оружия.
C. 170 арбалетов и 90 мечей – точка С лежит выше КПВ, т.е. такая комбинация
недостижима при имеющемся количестве ресурсов и данной технологии.
D. 95 арбалетов и 80 мечей – эффективная комбинация, точка лежит на КПВ. Нельзя
увеличить объём производства одного вида оружия, не уменьшая объём производства другого
вида оружия.
Комбинации, которые выберет город (2 балла):
Людей в войске 500 человек. Следовательно, максимальная потребность города в оружии
равна 500-300=200 арбалетов и 500-250=250 мечей.
B. 40 мечей и 225 арбалетов – город не выберет такой вариант производства, т.к.
потребность города в арбалетах составляет всего 200 единиц. Следовательно, будет
перепроизводство арбалетов, и недопроизводство мечей.
D. 95 арбалетов и 80 мечей – этот вариант город выберет, т.к. комбинация эффективная
(точка лежит на КПВ), и при этом перепроизводства мечей или арбалетов нет.
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КПВ
120
100

C

95; 80

170; 90

Мечи

80

D
60

225; 40
40

A

135; 40

B

20
0
0

50

100

150

200

250

300

Арбалеты

В) (2 балла) Комбинации в точках А и С неэффективны, т.к. точки не лежат на КПВ.
Соответственно необходимо изменить объемы производства того или иного вида оружия так,
чтобы комбинация переместилась на КПВ. В комбинации А можно увеличить объем
производства одного вида оружия, не уменьшая объем производства другого вида. Для этой
комбинации есть следующие варианты:
1. Зафиксировать объем выпуска мечей на уровне 40 шт., увеличить объем выпуска
арбалетов до 225 шт.
2. Зафиксировать объем выпуска арбалетов на уровне 135 шт., увеличить объем выпуска
мечей до 70 шт.
3. Выбрать любую комбинацию на отрезке КПВ между точками (135, 70) и (225, 40), т.е.
сдвинуть точку-комбинацию вправо-вверх.
В комбинации С необходимо снизить объем производства одного из видов оружия на
выбор, либо снизить и объем производства мечей, и объем производства арбалетов. Иными
словами, необходимо изменить комбинацию так, чтобы точка сместилась на границу КПВ.
Ответ: А) Максимально возможное количество арбалетов – 275 шт. Б) эффективны
комбинации B, D. Город выберет комбинацию D. В) необходимо изменить объемы
производства мечей и арбалетов так, чтобы комбинация лежала на КПВ.
Задача 3 «Как заработать на продаже соломы» (20 баллов)
Владелец постоялого двора в город Сен-Жермен, заметил, что в случае, если гостям
города не хватает места для ночлега, они используют импровизированную постель из связки
соломы. Он решил самостоятельно изготавливать и продавать эти связки.
Известно, что в свежескошенном виде еще не высушенная связка состоит на 20% из
пшеницы, на 65% из ржи, а оставшаяся часть из тритикале (гибрид пшеницы и ржи). Весит
свежескошенная связка 5 кг.
А) Какое количество травы каждого вида должен накосить владелец постоялого двора,
для изготовления 50 связок соломы. (8 баллов)
Б) Какое количество воды в % содержит сухая связка соломы, если в свежескошенной
пшенице содержание воды равно 70% от ее общего веса, рожь содержит 30% воды, а
тритикале 75%, если вес связки сухой соломы составляет 3 кг. (12 баллов)
Решение:
А) Общий вес свежескошенной связки равен 5 кг, следовательно, в ней 0,2*5=1 кг
пшеницы, 0,65*5=3,25 кг ржи и (1-0,65-0,2)*5=0,15*5=0,75кг тритикале. (4 балла) Для

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 21.01.2018

изготовления 50 связок соломы ему необходимо накосить 1кг*50=50 кг пшеницы, 3,25кг *
50=162,5 кг ржи и 0,75кг*50=37,5 кг тритикале. (4 балла)
Б) Вес полностью сухой части тогда составит 0,3*1=0,3кг пшеницы, 0,7*3,25=2,275 кг
ржи и 0,25*0,75=0,1875 кг тритикале. (6 баллов) Всего вес сухой части равен =
0,3+2,275+0,1875=2,7625 кг. Тогда масса воды в связке соломы равна 3-2,7625=0,2375кг, что
составляет 0,2375/3 ≈7,9% воды. (6 баллов)
Ответ: Для изготовления 50 связок соломы владельцу постоялого двора необходимо
накосить 50 кг пшеницы, 162,5 кг ржи и 37,5 кг тритикале. В одной связке соломы
содержится 7,9% воды.
Задача 4 «Три мушкетера и покупка экипировки» (20 баллов)
Д’Артаньян и три мушкетера считали оставшиеся деньги перед возвращением в Париж:
—Теперь давайте сочтем, сколько у нас всего. Портос?
— Тридцать экю.
— Арамис?
— Десять пистолей.
— У вас, Д'Артаньян?
— Двадцать пять пистолей.
— Сколько это всего? — спросил Атос.
— Четыреста семьдесят пять ливров! — сказал Д`Артаньян, считавший, как Архимед.
А) Правильно ли посчитал общую сумму Д’Артаньян, если известно, что 10 экю и 1
пистоль в сумме дают 800 су, 1 пистоль равен 10/3 экю, а пол ливра можно было обменять на
10 су? Изменится ли ответ, если 1 пистоль равен 11/3 экю, а соотношения между ливром и су,
а также между экю и ливром останутся прежними? Обоснуйте свой ответ алгебраически.(10
баллов)
Б) После возвращения в Париж мушкетеры узнали, что им необходимо купить
экипировку для военного похода в Ла-Рошель. Посчитайте, сколько всего им необходимо
денег в ливрах, если известно, что Атосу для покупки экипировки необходимо 200 пистолей,
д’Артаньяну 1000 ливров, расходы Портоса и Арамиса одинаковы, причем расходы каждого в
два раза меньше, чем необходимо Атосу и Д’Артаньяну вместе (отношения между лирами и
другими валютами как в пункте А при 1 пистоле равном 10/3 экю) (5 баллов).
В) В поисках источников необходимых на экипировку денег, мушкетеры посчитали, что
после возвращения в Париж у них осталось 400 ливров и четыре лошади для слуг, каждая из
которых стоит 80 пистолей. Лошадей мушкетеры решили разыграть в кости в игорном доме.
Удача частично была на их стороне, так что им удалось вернуть 25% от стоимости всех
лошадей (которых они проиграли). У Атоса к тому же есть кольцо с сапфиром, которое он
согласен заложить ростовщику ради общего дела. Ростовщик готов выдать под залог кольца
300 пистолей, либо купить его за цену на 70% больше, чем сумма денег, выданная под залог.
Придется ли мушкетерам продавать кольцо Атоса, чтобы набрать необходимую сумму на
покупку экипировки? (1 пистоль по-прежнему равен 10/3 экю) (5 баллов).
Решение:
А) Обозначим ливр за Л, пистоль за П, су за С и экю за Э. Тогда можно составить систему
уравнений:
10
40
800 ∗ 3
10Э + 1П = 800С
10Э +
Э = 800С
Э = 800С
Э=
С = 60С
3
3
40
10
10
10
10
{
⇒
⇒
⇒
П=
Э
3
П=
Э
П=
Э
П=
Э
3
3
3
0,5Л = 10С
{
{ 1С = 0,05Л
{
1С = 0,05Л
1С = 0,05Л
Э = 60 ∗ 0,05Л = 3Л
10
10
⇒ {П =
Э=
∗ 3Л = 10Л
3
3
1С = 0,05Л
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Тогда всего у мушкетеров в ливрах было: 30Э*3Л+10П*10Л+25П*10Л = 440Л (ливров).
Д’Артаньян ошибся.
Во втором случае:
Остаются соотношения из первого решения: 1 су равен 0,05 ливра, 1 экю равен 3
ливрам. Новое соотношение: 1 пистоль равен 11/3 экю = 11/3 * 3 ливра = 11 ливров.
Следовательно, общая сумма: 30Э*3Л+10П*11+25П*11 = 475 ливров, тогда Д’Артаньян был
прав. (10 баллов)
Б) Соотношение денежных единиц берем из первого пункта (согласно указанию в
скобках). Расходы Атоса составляют 200 пистолей *10 ливров = 2000 ливров, суммарные
расходы д’Артаньяна и Атоса составят 1000+2000=3000 ливров, следовательно, расходы
Портоса равны расходам Арамиса и составляют 1500 ливров. Итого на четверых необходимо
6000 ливров. (5 баллов)
В) Стоимость 1 лошади составляет 80 пистолей*10 ливров=800 ливров. Тогда стоимость
4 лошадей = 800*4=3200 ливров. Значит, в кости мушкетеры выиграли 0,25*3200 = 800 ливров
(ученик может также ответить сразу, что 25% от стоимости всех лошадей это ¼, а так как
лошадей было 4, то сумма выигрыша эквивалентна цене одной лошади). Итого набранная
сумма денег на экипировку = 800 ливров + 400 оставшихся ливров =1200 ливров. Необходимая
сумма из пункта Б) равна 6000 ливров. Значит, все еще не хватает 6000 – 1200 = 4800 ливров.
Кольцо можно заложить за 300 пистолей *10 ливров = 3000 ливров либо продать за 300
пистолей *1,7 = 510 пистолей=5100 ливров. Следовательно, для того, чтобы денег хватило,
кольцо придется продать. (5 баллов).
Ответ: А) всего у мушкетеров было 440 ливров, Д’Артаньян ошибался. При новом
соотношении пистолей и ливров д’Артаньян прав, итоговая сумма равна 475 ливров.
Б) на экипировку мушкетерам необходимо 6000 ливров
В) чтобы денег на экипировку было достаточно, необходимо продать кольцо Атоса
Задача 5. «Каша из топора» (20 баллов)
Старый Солдат, вернувшись с царской службы, решил
открыть кафе «Каша из топора». Обустроить кафе он
решил в старенькой избе, доставшейся ему в наследство.
За долгие годы у царя на службе он скопил 630
гривенников.
За годовую аренду русской печи для приготовления каши
он потратил 200 гривен. Для работы он нанял повариху и
работника с заработной платой 30 алтынов каждому
ежемесячно. Да только повариха требует оплату за год
вперед, а вот работник согласился на оплату из выручки.
Для приготовления каши ему необходимо закупить соль и крупу на 40 полтин, а так же дрова
для печи на 12 рублей.
По его расчетам за 1 год он сможет продать 4300 порций каши по цене 1 грош за порцию.
Солдат вел все расчеты в копейках, а система соотношения единых русских денег
представлена на рисунке.
1) Хватит ли солдату накопленных денег, чтобы открыть кафе? (10 баллов)
2) Смог ли солдат получить прибыль в первый год работы кафе? (10 баллов)
Решение:
1) а) Сначала найдем соотношение всех денежных единиц в копейках 1 полтина=100/2 = 50
копеек, 1 гривенник=1/5 полтины =10 копеек, 5 грошей =1 гривенник, а значит 1 грош =2
копейки, 10 алтынов =30 копейкам, а 1 алтын =3 копейкам.
б) Рассчитаем затраты (С), которые связаны с открытием кафе:
С1 = 200*10(аренда печи) + 360*3 (заработная плата поварихи) + 40*50 (расходы на соль и
крупу) + 12*100 (расходы на дрова) = 6280 копеек (6 баллов)
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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 «Кузница» (20 баллов)
Небольшой средневековый город Э. жил в неспокойное время. Горожане знали, что
существует угроза нападения на город враждебно настроенных соседей, поэтому решили
собрать и вооружить войско из 500 сильных и смелых человек. В оружейных люди нашли
лишь 300 арбалетов и 250 мечей. Каждый воин может иметь один арбалет и один меч
одновременно. С другими городами г. Э. торговать не может. Городские кузнецы сказали, что
могут выковать 100 мечей, если они используют весь имеющийся в городе запас металла.
Кроме того, они сказали, что если отказаться от производства 10 мечей, то из
неиспользованного металла можно сделать 50 арбалетов, если отказаться еще от 10 мечей, то
можно сделать еще 45 арбалетов. Отказ от следующих 10 мечей дает прирост всего в 40
арбалетов, и так далее по той же закономерности и до тех пор, пока прирост количества
арбалетов от того, что горожане отказались от производства мечей, не станет равен 0.
А) Постройте кривую производственных возможностей в координатах мечи-арбалеты.
Сколько можно сделать арбалетов, если из имеющегося металла совсем не производить
мечи? (11 баллов)
Б) (6 баллов) Городу доступны 4 комбинации производства мечей и арбалетов (A, B, C
и D). С учетом всех вышеперечисленных данных определите, какие из комбинаций
производства оружия будут эффективны для города (2 балла)? С учетом потребностей
города в каждом виде оружия, какие из эффективных способов производства выберет город
Э. (2 балла)?
А. 40 мечей и 135 арбалетов
B. 40 мечей и 225 арбалетов
C. 170 арбалетов и 90 мечей
D. 95 арбалетов и 80 мечей
Объясните свой выбор (2 балла).
В) Что необходимо изменить (в производстве мечей и арбалетов), чтобы выбранные
неэффективные комбинации стали эффективными? Объясните, используя понятие
альтернативной стоимости (3 балла)
Решение:
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А) Для построения КПВ составим таблицу альтернативных вариантов производства в разных
комбинациях (7 баллов):
Возможные альтернативы:
Мечи
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Арбалеты
0
50
95
135
170
200
225
245
260
270 275
Прирост
+50
+45
+40
+35
+30
+25
+20
+15 +10 +5
арбалетов
Значит, максимально возможное количество арбалетов при отсутствии выпуска мечей, равно
275 шт (2 балла).
График 2 балла:

Б) Эффективные комбинации (2 балла) + объяснения (2 балла):
А. 40 мечей и 135 арбалетов – неэффективна, так как точка А лежит внутри КПВ,
следовательно, ресурсы используются неэффективно. В данном случае можно увеличить
объем производства одного вида оружия, не уменьшая объем производства другого.
B. 40 мечей и 225 арбалетов – эффективна, т.к. точка лежит на КПВ, т.е. распределение
ресурсов оптимально. Нельзя увеличить объём производства одного вида оружия, не
уменьшая объём производства другого вида оружия.
C. 170 арбалетов и 90 мечей – точка С лежит выше КПВ, т.е. такая комбинация
недостижима при имеющемся количестве ресурсов и данной технологии.
D. 95 арбалетов и 80 мечей – эффективная комбинация, точка лежит на КПВ. Нельзя
увеличить объём производства одного вида оружия, не уменьшая объём производства
другого вида оружия.
Комбинации, которые выберет город (2 балла): Людей в войске 500 человек.
Следовательно, максимальная потребность города в оружии с учетом имеющегося равна 500300=200 арбалетов и 500-250=250 мечей.
B. 40 мечей и 225 арбалетов – город не выберет такой вариант производства, т.к.
потребность города в арбалетах составляет всего 200 единиц. Следовательно, будет
перепроизводство арбалетов, и недопроизводство мечей.
D. 95 арбалетов и 80 мечей – этот вариант город выберет, т.к. комбинация эффективная
(точка лежит на КПВ), и при этом перепроизводства мечей или арбалетов нет.
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В) (2 балла) Комбинации в точках А и С неэффективны, т.к. точки не лежат на КПВ.
Соответственно необходимо изменить объемы производства того или иного вида оружия так,
чтобы комбинация переместилась на КПВ. В комбинации А можно увеличить объем
производства одного вида оружия, не уменьшая объем производства другого вида. Для этой
комбинации есть следующие варианты:
1. Зафиксировать объем выпуска мечей на уровне 40 шт., увеличить объем выпуска
арбалетов до 225 шт.
2. Зафиксировать объем выпуска арбалетов на уровне 135 шт., увеличить объем
выпуска мечей до 70 шт.
3. Выбрать любую комбинацию на отрезке КПВ между точками (135, 70) и (225, 40),
т.е. сдвинуть точку-комбинацию вправо-вверх.
В комбинации С необходимо снизить объем производства одного из видов оружия на
выбор, либо снизить и объем производства мечей, и объем производства арбалетов. Иными
словами, необходимо изменить комбинацию так, чтобы точка сместилась на границу КПВ.
Ответ: А) Максимально возможное количество арбалетов – 275 шт. Б) эффективны
комбинации B, D. Город выберет комбинацию D. В) необходимо изменить объемы
производства мечей и арбалетов так, чтобы комбинация лежала на КПВ.
Задача 2. «В далекой-далекой галактике» (20 баллов)
Однажды Хан Соло под действием убедительных доводов Оби-Вана Кеноби согласился
доставить ценный груз с планеты Татуин на планету Раттатак. Кроме убедительных доводов
Оби-Ван также пообещал Хану Соло за каждый парсек (пк) пути заплатить 100 кредов, если
груз будет доставлен не позже, чем через 35 часов от момента вылета, или 80 кредов, если
Соло будет лететь дольше. Посмотрев на карту, Соло увидел, что до Раттатака можно
добраться тремя путями (см. рисунок): через Арканис, через Джеонозис и Геннарию, либо
через Геннарию.
От Татуина до Арканиса и от Татуина до
Джеонозиса расстояние одинаковое и равно 1 пк. Угол
между маршрутом на Арканис и на Джеонозис с Татуина
равен 60°. Расстояние от Арканиcа до Джеонозиса равно
расстоянию от Раттатака до Геннарии. Расстояние от
Татуина до Раттатака в 3 раза больше, чем длина пути по
маршруту Арканис-Татуин-Джеонозис и на 1 пк больше,
чем расстояние от Джеонизиса до Геннария. На каждой
планете, мимо которой будет пролетать Хан Соло,
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необходимо сделать посадку для дозаправки и технического обслуживания корабля.
Скорость космического корабля равна 0,25 пк/час. Чтобы купить топливо, которого
хватит, чтобы пролететь 1 пк, необходимо 50 кредов. (За перелет обратно заплатит сам ОбиВан). При каждой посадке тратится 0,5 часа времени, а также топлива еще на 20 кредов, при
каждом взлете тратится также полчаса времени и топлива на 30 кредов. На каждой планете,
где Соло совершит посадку для дозаправки и технического обслуживания, он проведет 4
часа. Корабль готов к вылету, но его необходимо заправить. Отсчет времени в пути Оби Ван
начнет с момента взлета с Татуина.
А) Какой из трех путей стоит ему выбрать, если его цель – максимизация прибыли от
этой поездки? (10 баллов)
Б) Предположим, что Хан Соло может каждый месяц получать столько прибыли,
сколько принесет выбранный в предыдущем пункте оптимальный маршрут. Известно также,
что Галактический банк предлагает депозиты без капитализации под 10% годовых. Какая
начальная сумма необходима Соло, если он решил больше не оказывать услуги
транспортировки грузов, и при этом каждый год получать такую же прибыль? (5 баллов)
В) Оказалось, что для того, чтобы полететь по выбранному в пункте А) оптимальному
маршруту, Хану Соло придется приобрести для корабля дополнительный навигационный
прибор. Какую максимальную цену Соло будет готов за него заплатить, учитывая, что он попрежнему своей главной целью считает максимизацию прибыли, если каждый
навигационный набор выходит из строя через месяц? (5 баллов)
Решение:
1.
Обозначим планеты по заглавным буквам их названия. Определим расстояния
между планетами. По условию расстояние А – Т = Т – Дж = 1 пк, т.е нижний треугольник
является равнобедренным. Поскольку угол между этими направлениями равен 60°,
оставшиеся два угла в треугольнике равны между собой и равны 60°, значит треугольник
равносторонний, и расстояние А – Дж = Р – Г тоже равно 1 пк. Расстояние Т – Р в 3 раза
больше суммы расстояний А – Т и Т – Дж = 3*(1+1) = 6 пк. Тогда расстояние А – Р= Г - Д =
6-1=5 пк.
Расстояния Р-Г и А-Д и расстояния А-Р и Г-Д равны между собой, следовательно
четырехугольник АРГД – параллелограмм. От планеты Г проведем высоту параллелограмма
(или трапеции). Острый угол параллелограмма равен 60°, следовательно высота
параллелограмма равна расстояние (Р – Г) * sin60 = 1 * sin60 =

Тогда второй

катет в маленьком треугольнике Р – Г – х равен по теореме Пифагора
Или через косинус: х =1 * cos 60 = 0.5. Pасстояние от Татуина до х = 6-0,5=5,5. Тогда по
теореме Пифагора расстояние Т – Г
(Определение всех
расстояний – 5 баллов).
2.

Построим сводную таблицу
затрат и доходов для каждого
маршрута. При скорости 0,25 пк/ч
корабль пролетает 1 парсек за 4 часа. (5
баллов).

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 21.01.18

Расстояние, пк
Количество взлетов
/ посадок, шт
Время в полете, ч
Время, проведенное в
городе, ч
Время на взлет и
посадку, ч
Всего времени в
пути, ч
Расходы на топливо,
кредов
Выручка (100 кр или
80 кр, в зависимости
от времени)
Прибыль = TR - TC

Т–А–Р
1+5=6
2/2

Т – Дж – Г – Р
1+5+1=7
3/3

Т–Г–Р
5,57+1=6,57
2/2

6*4=24
4

7*4=28
8

=6,57*4=26,28
4

=(2+2)*0,5=2

=(3+3)*0,5=3

=(2+2)*0,5=2

=24+4+2=30

=28+8+3=39

=26,28+4+2=32,38

6пк*50+2пос.*20+
+2вз.*30=400
=6*100=600

7пк*50+3пос.*20+
+3вз.*30=500
=7*80=560

6,57пк*50+2пос.*20+
+2вз.*30=428,5
=6,57*100=657

200

60

228,5

Б) Годовая прибыль Соло составляет 228,5*12=2742 кредов. Каждый год он хочет
получать такую сумму как процент от вклада, значит 2742=х*0.1 (х – вклад), следовательно
х=27420 кредов. (5 баллов)
В) Выбранный маршрут дает 228,5 кредов прибыли в месяц. Следующий по прибыли
маршрут дает 200 кредов. Следовательно, максимальная цена навигационного прибора для
корабля не может превышать 228,5-200=28,5 кредов. Иначе Соло выгоднее выбрать другой
маршрут, не требующий дополнительного оборудования. (5 баллов).
Ответ: А) Самый выгодный путь Татуин – Геннария – Раттатак, поскольку он дает
максимально возможную при данных условиях прибыль. Б) В банк необходимо
положить 27420 кредов, чтобы каждый год получать такую же прибыль, как при
транспортировке грузов В) Максимальная цена навигационного прибора равна 28,5
кредов, иначе выгоднее выбрать другой маршрут.
Задача 3 «Как заработать на продаже соломы» (20 баллов)
Владелец постоялого двора в город Сен-Жермен, заметил, что в случае, если гостям
города не хватает места для ночлега, они используют импровизированную постель из связки
соломы. Он решил самостоятельно изготавливать и продавать эти связки.
Известно, что в свежескошенном виде еще не высушенная связка состоит на 20% из
пшеницы, на 65% из ржи, а оставшаяся часть из тритикале (гибрид пшеницы и ржи). Весит
свежескошенная связка 5 кг.
А) Какое количество травы каждого вида должен накосить владелец постоялого двора,
для изготовления 50 связок соломы. (8 баллов)
Б) Какое количество воды в % содержит сухая связка соломы, если в свежескошенной
пшенице содержание воды равно 70% от ее общего веса, рожь содержит 30% воды, а
тритикале 75%, если вес связки сухой соломы составляет 3 кг. (12 баллов)
Решение:
А) Общий вес свежескошенной связки равен 5 кг, следовательно, в ней 0,2*5=1 кг
пшеницы, 0,65*5=3,25 кг ржи и (1-0,65-0,2)*5=0,15*5=0,75кг тритикале. (4 балла) Для
изготовления 50 связок соломы ему необходимо накосить 1кг*50=50 кг пшеницы, 3,25кг *
50=162,5 кг ржи и 0,75кг*50=37,5 кг тритикале. (4 балла)
Б) Вес полностью сухой части тогда составит 0,3*1=0,3кг пшеницы, 0,7*3,25=2,275 кг
ржи и 0,25*0,75=0,1875 кг тритикале. (6 баллов) Всего вес сухой части равен =
0,3+2,275+0,1875=2,7625 кг. Тогда масса воды в связке соломы равна 3-2,7625=0,2375кг, что
составляет 0,2375/3 ≈7,9% воды. (6 баллов)
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Ответ: Для изготовления 50 связок соломы владельцу постоялого двора
необходимо накосить 50 кг пшеницы, 162,5 кг ржи и 37,5 кг тритикале. В одной связке
соломы содержится 7,9% воды.
Задача 4. «Несправедливость на пиратском судне» (20 баллов)
Команда корабля «Приз Удачи» состоит из 40 человек: пиратов под предводительством
капитана Черная Борода. На о. Черепа пираты нашли клад на и поделили его между собой.
Согласно Пиратскому Кодексу самая большая доля клада, достается старшему командному
составу: капитану, помощнику капитана, картографу и казначею. Их доля равна половине
всего клада. Средний и младший командный составы делят оставшееся золото между собой в
пропорции 4 к 1. Известно, что младшего командного состава в 3 раза больше, чем среднего.
1) Найдите долю доходов каждой группы пиратов после дележа клада. (12 баллов)
2) Постройте кривую Лоренца и рассчитайте коэффициент Джинни для пиратского судна.
(8 баллов)
Решение:
1.Составим таблицу группы пиратов («населения») и доходов: (6 баллов по 1 баллу за
каждый правильный ответ).
Группы командных Количество
составов
по членов
возрастанию доходов группы

Доля группы в %

Доля доходов группы

1-ая
младший 3Х = 27
командный состав

(27/40) х 100% = (50%/5)х1= 10%
67,5%

2-я
средний Х= 9
командный состав

(9/40) х 100% = (50%/5)х4= 40%
22,5%

3-я
старший 4
(капитан, (4/40) х 100% = 100%/2=50%
командный состав
помощник,
10%
картограф,
казначей)
40-4 = 36 младший и средний состав всего. Х+3Х=36; Х=9
2.Кумулятивная таблица: (6 баллов по 1 баллу за каждый правильный ответ)
Группы
командных % населения
составов по возрастанию
доходов

% доходов группы

1-ая (младший состав)

10

1-ая+2-я
средний)

67,5

(младший+ 90

1-ая+2-я+3-я (все)

100

50
100

В целом 12 балов по 1 пункту, если правильно построена кривая Лоренса без расчёта
кумулятивной таблицы
Соответствующая кривая Лоренца выглядит следующим образом: (2 балла)
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% доходов

100%

B

с
50%
b
10%
А

a
67,5%

C
90%

% населения

100%

Рассчитаем коэффициент Джинни: (6 баллов) Кдж = [S∆АВС – (S∆a + S трапеции b + S
трапеции с)]/ S∆АВС
Расчет площадей:
S∆A = (67,5*10)/2=337,5 (1 балл)
S трапеции b = (10*(90-67,5) + ((90-67,5)*(50-10)/2) = 225+450 = 675 (1 балл)
S трапеции с = ((100-90)*50)+((100-90)*50)/2=500+250=750 (1 балл)
Сумма (S∆a + Sтрапецииb + S трапеции с) = 337,5+675+750=1762,5 (1 балл)
S∆АВС – (S∆a + Sтрапецииb + S трапеции с) = (100*100)/2-1762,5 =3237,5 (1 балл)
Кдж = 3237,5/5000=0,6475 т.е. 64,75% (1 балл)
Ответ:
1) Доля доходов каждой группы пиратов после дележа клада составила: младший
командный состав 10%, средний командный состав 40%, старший командный состав
50%
2) Коэффициент Джинни для пиратского судна составил 0,6475
Задача 5. «Каша из топора» (20 баллов)
Старый Солдат, вернувшись с царской службы, решил открыть кафе «Каша из топора».
Обустроить кафе он решил в старенькой избе, доставшейся ему в наследство. За долгие годы
у царя на службе он скопил 400 гривенников.
На покупку новой русской печи для приготовления
каши, срок службы которой 5 лет, он затратил половину
имеющихся средств. Для работы он нанял повариху и
работника с заработной платой 30 алтынов каждому
ежемесячно. Да только повариха требует оплату за год
вперед, а вот работник согласился на оплату из выручки.
Для приготовления каши ему необходимо закупить
соль и крупу на 40 полтин, а так же дрова для печи за 12
рублей. Недостающую сумму Солдат решил взять в кредит
в ЦарьБанке под 25% годовых, кроме этого он узнал, что
процент по депозитам в этом же банке составляет 15%. По
его расчетам за 1 год он сможет продать 4300 порций каши
по цене 1 грош за порцию.
Солдат вел все расчеты в копейках, а система соотношения единых русских денег
представлена на рисунке.
1)
Рассчитайте, выручку и бухгалтерскую прибыль, которую принесет кафе
«Каша из топора» своему владельцу за 1 год. (10 баллов)
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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.
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 «Почта» (20 баллов)
В городе N. активно пользуются почтовыми услугами. ¾ объема оказываемых
почтовых услуг приходятся на частные транспортные компании. Серьёзная конкуренция на
рынке почтовых услуг привела к тому, что несколько фирм его покинули, поэтому объем
оказываемых частными компаниями услуг сократился в 2 раза. Объем услуг, оказываемых
государственной почтой, не изменился.
А) Если эластичность спроса на почтовые услуги по модулю равна 4, на сколько
процентов изменились цены на почтовые услуги в городе N (7 баллов)?
Б) Три транспортные компании, которые ушли с рынка города N., выяснили, что в мелком
соседнем городе M. нет государственной почты, и можно построить бизнес с меньшими
издержками, чем в N. Функции предложения этих транспортных компаний описываются
следующим образом: qА= 0,5P+100; P = qB/1,1 + 10, предложение третьей компании
показано на рисунке. Нарисуйте график совокупного предложения почтовых услуг на рынке
города M. и объясните все
35
построения (6 баллов).
P
В) Функция спроса на
qc
30
почтовые
услуги
этого
16,2; 29
города
линейна.
25
14,5; 25
Максимально
возможная
(резервная) цена составляет
20
11,8; 21
25
денежных
единиц.
10; 20
Бесплатно
люди
готовы
15
максимально
потребить
услуги
транспортных
10
компаний в объеме 200.
Определите
эластичность
5
спроса в равновесии на
почтово-транспортные
0
услуги в городе M. (7
0
10
20
30
40
50 qС
баллов).
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Решение:
Δ𝑄/𝑄
А) 𝐸𝐷𝑃 =
Δ𝑃/𝑃

Искомая величина – прирост цен – равна знаменателю дроби формулы эластичности
Δ𝑃/𝑃. Следовательно, необходимо найти темп прироста объема оказываемых услуг. Пусть
изначально Q0 = Qчастные0 + Qпочта0. Тогда Q1 = 0,5*Qчастные0 + Qпочта0. Известно
также, что на долю частных транспортных компаний приходится ¾ всего объема
оказываемых услуг. Т.е. Qчастные0 = ¾*Q0, Qпочта0 = ¼*Q0.
Тогда Q1=0,5*Qчастные0 + Qпочта0 = 0,5*¾*Q0+ ¼*Q0 =0,375*Q0 +
𝑄1−𝑄0
0,625𝑄0−𝑄0
−0,375𝑄0
+0,25*Q0=0,625Q0. Значит Δ𝑄/𝑄 =
=
=
= −0,375.
𝑄0
𝑄0
𝑄0
Δ𝑄/𝑄
Δ𝑃/𝑃 =
𝐸𝐷𝑃
Δ𝑃
−0,375
=
= 0,09375 или цены выросли на 9,375%. (7 баллов)
𝑃
−4
Б) Чтобы найти отраслевое предложение необходимо сложить горизонтально (по
объему) функции предложения:
A: qА= 0,5P + 100 при любой цене
B: P = qB/1,1 + 10; qB=1,1P - 11 , при P≥10
C: риcунок, P≥20 (по условию).
Следовательно, при 0 ≤ P <10 предложение равно qА=0,5P+100 (1 балл), при цене от
10≤ P <20 на рынок выйдут компании A и B: qА+ qB= 0,5P+100 + 1,1P-11 = 1,6P+89 (1 балл).
P=20, q=1,6P+89=121- «выколотая точка» на графике.
При цене 20 все три компании выйдут на рынок. Для построения графика можно
воспользоваться точками, отмеченными на рисунке. Так, при цене 20 предложение равно
qА+ qB + qC= 1,6P+89+10=131, получаем разрыв функции предложения.
См. таблицу (2 балла)
При 20≤ P ≤29:
Р
qА
qB
qC
qs рыночное
20
110
11
10
131
21
110,5
12,1
11,8
134,4
25
112,5
16,5
14,5
143,5
29
114,5
20,5
16,2
151,2
график 2 балла)
35
P

q

30

c
25

Qsобщ
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В) (7 баллов) Восстановим функцию спроса. Так как функция линейна ее общий вид: Q=abP. По условию при Р=0 Q=200, следовательно a=200. 25 – резервная цена. Значит a-b*25=0,
отсюда b=8. Следовательно, функция спроса описывается уравнением Q=200-8P (2 балла).
Для нахождения равновесия приравняем спрос и предложение на отдельных участках. 0 ≤ P
<10: 200-8P=P+100, отсюда Р=11,1.
Следовательно, данный участок кривой предложения не подходит для нахождения
равновесной цены, так как полученная цена больше максимальной цены для этого участка
кривой.
Рыночное равновесие достигается на участке суммарного предложения двух фирм при 10≤
P <20: 200-8Р=1,6Р+89. Отсюда равновесная Р=11,5625. Тогда равновесный выпуск равен
(из функции предложения или из функции спроса) Q=200-8*11,5625=1,6*11,5626+89=107,5
(3 балла).
Тогда эластичность по формуле (см. п.А) равна:
E=-8*11,5625/107,5=-0,86 (2 балла).
Ответ: А) цены выросли на 9,375%. B) эластичность спроса равна -0,86
Задача 2 «Овощи и защита отечественного производителя» (20 баллов)
В маленькой стране функция предложения овощей зарубежными продавцами
описывается следующим уравнением: QSf = 5P – 2, предложение отечественных
производителей: QSd = P – 6, а функция спроса, с которой сталкиваются зарубежные
производители, QD = 50 – 5P (Q – в центнерах, P – в денежных единицах). Оказалось, что
цена на овощи устанавливается в результате взаимодействия отечественного спроса и
предложения зарубежных производителей овощей. Отечественные производители
действуют как ценополучатели, так что продавать они могут свою продукцию только по
установленной зарубежными компаниями цене.
А) (5 баллов) Какая цена установилась на рынке? (1,5 балла) Сколько могут продавать
овощей отечественные агрономы при таких ценах? (1,5 балла)
Какова эластичность функции спроса на продукцию отечественных производителей
овощей? (2 балла)
Б) (7 баллов) Правительство решило защитить отечественных производителей и
разработало два плана, позволяющих выйти отечественным агрономам на внутренний
рынок овощей. План А предполагает введение квоты на продажу импортных овощей на
внутреннем рынке в размере 10 центнеров.
Какая цена установится на рынке? (1,5 балла). Покажите ситуацию на графике (2
балла).
Сколько центнеров овощей по такой цене могут продать отечественные производители
(1,5 балла)? Покажите ситуацию на графике (2 балла).
В) (8 баллов) Благодаря активной рекламе отечественных овощей, потребители готовы
перейти с импортной продукции на отечественную, но лишь при условии, что цена на них
останется на уровне цены из пункта А данной задачи. Тогда функция спроса на продукцию
отечественного производителя будет такой же, какая была в пункте А на продукцию
зарубежных агрономов. План Б подразумевает регулирование внутреннего рынка, а не
внешнего. Правительство предлагает ввести дотацию отечественным производителям в
размере S денежных единиц за каждый центнер овощей, чтобы отечественные агрономы
могли выйти на внутренний рынок при условии, что цена на овощи удовлетворяет
потребителей. Найдите, чему равна величина дотации S (1,5 балла), а также объем
продукции, купленной у отечественного производителя (1,5 балла).
Г) Какую прибыль получат отечественные производители, если их постоянные
издержки равны 200 ден. ед.? (3 балла). Покажите ситуацию графически (2 балла).
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Решение:
А) По условию равновесная цена устанавливается исходя из зарубежного
предложения. Приравниваем спрос и зарубежное предложение:
QSf = 5P – 2= QD = 50 – 5P, отсюда получаем P = 5,2. (1,5 балла)
Т.к.
отечественные
продавцы
(производители)
по
условию
являются
ценополучателями, то есть спрос на их продукт абсолютно эластичный - эластичность равна
-∞ (2 балла).
Подставим P = 5,2 в функцию предложения отечественных производителей QSd = P – 6,
Q = -0,8 центнера, отечественные производители не продавали овощи на этом рынке, т.е.
объем продаж равен 0 (1,5 балла)
Б) (7 баллов) При введении квоты кривая предложения изменится (см. Рисунок), и
равновесие на рынке устновится на уровне Q=10. Следовательно, из функции спроса можно
определить равновесную цену: QD = 50 – 5P =10, P=8 (1,5 балла)
При P=8 отечественные производители смогут продать QSd = P – 6 = 8 – 6 = 2 центнера
овощей. (1,5 балла)
График для зарубежных продавцов: (2 балла)

Равновесие для зарубежного продавца
P

20

Qsf 2

18
16
14

Qsf1

12
10
8
6
4

2

Qdf

0
-10

0
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20
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40

Предложение зарубежных продавцов

50

60

Спрос на зарубежные овощи

Q

График для отечественных продавцов: (2 балла)

Равновесие для отечественного продавца
P
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Qsd
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2
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В) (8 баллов) по условию цена для покупателя должна остаться на уровне цены из
пункта А задачи, т.е. Pd = 5,2. Цена производителя складывается из цены покупателя и
величины дотации: Ps = Pd+S = 5,2+S. При цене 5,2 покупатели приобретут Qd = 50-5P=505*5,2=24 центнера овощей (1,5 балла). Тогда в равновесии Qd=Qs=24, и Qs=Ps-6 по
условию. Следовательно, Ps = 24+6=30, отсюда Ps=30=Pd+S=5,2+S, S = 24,8.
Другой вариант решения: в функцию предложения отечественных производителей
подставим цену производителей, выраженную через цену покупателей: Ps=Pd+S, Qs = Pd+S
– 6=5,2+S – 6=S – 0,8. И т.к. Qs=24, то S=24,8 (1,5 балла).
Г) На конкурентном рынке функция предложения является суммой предложений
отдельных фирм. Предложение отдельной фирмы выводится из функции MC.
Преобразовывая функцию предложения отрасли, получим Ps=Qs+6, т.е. отраслевое
Qs2

MC=Qs+6, отсюда, общие издержки всех фирм: 𝑇𝐶 =
+ 6Qs + 200 (так как постоянные
2
издержки по условию равны 400) (2 балла).
Прибыль можно посчитать двумя вариантами (за любой вариант 1 балл):
1. Через цену производителя (Ps). Тогда выручка =TR= Ps*Q=30*24=720.
242

𝑇𝐶 (𝑄 = 24) =
+ 6 ∗ 24 + 200 = 632 ден. ед. Прибыль равна 720-632= 88
2
денежных единиц.
2. Через цену покупателя (PD). Тогда функция издержек меняется, т.к. в ней должна
быть учтена дотация.
Qs2
Qs2
𝑇𝐶 ∗ =
+ 6Qs + 200 − 24,8Qs =
− 18,8Qs + 200.
2
2
242
𝑇𝐶 ∗ (𝑄 = 24) =
− 18,8 ∗ 24 + 200 = 36,8 ден. ед.
2
Выручка равна TR= PD*Q=5,2*24=124,8. Тогда прибыль равна 124,8-36,8=88 ден.
ед.
График (2 балла):

Равновесие на рынке с дотацией
P
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Ответ: А) P = 5,2 денежных единиц, спрос абсолютно эластичный, объем продаж
отечественных овощей равен 0 Б) P = 8 денежных единиц, объем продаж
отечественных овощей равен 2 центнерам. В) S = 24,8 денежных единицы, Q = 24
центнера, прибыль равна 88 денежным единицам.
Задача 3. «Несправедливость на пиратском судне» (20 баллов)
Команда корабля «Приз Удачи» состоит из 40 человек: пиратов под предводительством
капитана Черная Борода. На о. Черепа пираты нашли клад на и поделили его между собой.
Согласно Пиратскому Кодексу самая большая доля клада, достается старшему командному
составу: капитану, помощнику капитана, картографу и казначею. Их доля равна половине
всего клада. Средний и младший командный составы делят оставшееся золото между собой
в пропорции 4 к 1. Известно, что младшего командного состава в 3 раза больше, чем
среднего.
1) Найдите долю доходов каждой группы пиратов после дележа клада. (12 баллов)
2) Постройте кривую Лоренца и рассчитайте коэффициент Джинни для пиратского
судна. (8 баллов)
Решение:
1.Составим таблицу группы пиратов («населения») и доходов: (6 баллов по 1 баллу за
каждый правильный ответ).
Группы командных
составов
по
возрастанию доходов
1-ая
младший
командный состав
2-я
средний
командный состав
3-я
старший
командный состав

Количество
членов
группы
3Х = 27

Доля группы в %

Доля доходов группы

(27/40) х 100% = (50%/5)х1= 10%
67,5%
Х= 9
(9/40) х 100% = (50%/5)х4= 40%
22,5%
4
(капитан, (4/40) х 100% = 100%/2=50%
помощник,
10%
картограф,
казначей)
40-4 = 36 младший и средний состав всего. Х+3Х=36; Х=9
2.Кумулятивная таблица: (6 баллов по 1 баллу за каждый правильный ответ)

Группы
командных % населения
% доходов группы
составов по возрастанию
доходов
1-ая (младший состав)
67,5
10
1-ая+2-я
(младший+ 90
50
средний)
1-ая+2-я+3-я (все)
100
100
В целом 12 балов по 1 пункту, если правильно построена кривая Лоренса без
расчёта кумулятивной таблицы
Соответствующая кривая Лоренца выглядит следующим образом: (2 балла)
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% доходов

100%

B

с
50%

b
10%
А

a

C

67,5%

90%

% населения

100%

Рассчитаем коэффициент Джинни: (6 баллов)
Кдж = [S∆АВС – (S∆a + S трапеции b + S трапеции с)]/ S∆АВС
Расчет площадей:
S∆A = (67,5*10)/2=337,5 (1 балл)
S трапеции b = (10*(90-67,5) + ((90-67,5)*(50-10)/2) = 225+450 = 675 (1 балл)
S трапеции с = ((100-90)*50)+((100-90)*50)/2=500+250=750 (1 балл)
Сумма (S∆a + Sтрапецииb + S трапеции с) = 337,5+675+750=1762,5 (1 балл)
S∆АВС – (S∆a + Sтрапецииb + S трапеции с) = (100*100)/2-1762,5 =3237,5 (1 балл)
Кдж = 3237,5/5000=0,6475 т.е. 64,75% (1 балл)
Ответ:
1) Доля доходов каждой группы пиратов после дележа клада составила: младший
командный состав 10%, средний командный состав 40%, старший командный состав
50%
2) Коэффициент Джинни для пиратского судна составил 0,6475
Задача 4. «Каша из топора» (20 баллов)
Старый Солдат, вернувшись с царской службы, решил
открыть кафе «Каша из топора». Обустроить кафе он решил в
старенькой избе, доставшейся ему в наследство. За долгие
годы у царя на службе он скопил 400 гривенников.
На покупку новой русской печи для приготовления
каши, срок службы которой 5 лет, он затратил половину
имеющихся средств. Для работы он нанял повариху и
работника с заработной платой 30 алтынов каждому
ежемесячно. Да только повариха требует оплату за год
вперед, а вот работник согласился на оплату из выручки.
Для приготовления каши ему необходимо закупить
соль и крупу на 40 полтин, а так же дрова для печи за 12 рублей. Недостающую сумму
Солдат решил взять в кредит в ЦарьБанке под 25% годовых, кроме этого он узнал, что
процент по депозитам в этом же банке составляет 15%. По его расчетам за 1 год он сможет
продать 4300 порций каши по цене 1 грош за порцию.
Солдат вел все расчеты в копейках, а система соотношения единых русских
денег представлена на рисунке.
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1) Рассчитайте, выручку и бухгалтерскую прибыль, которую принесет кафе «Каша из
топора» своему владельцу за 1 год. (10 баллов)
2) Прознав про решение Солдата открыть кафе, его сосед Мельник, владелец
небольшого трактира, предложил ему работу с оплатой 1 рубль в месяц, кроме этого
он предложил на год взять в аренду избу солдата за 12 полтин в год. Стоит ли
Солдату отказаться от предложения Мельника и начать собственный бизнес?
Рассчитайте экономическую прибыль кафе «Каша из топора».
Подсказка: Экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль – неявные затраты
(альтернативные затраты)
Решение:
Сначала найдем соотношение всех денежных единиц в копейках 1 полтина=100/2 = 50
копеек, 1 гривенник=1/5 полтины =10 копеек, 5 грошей =1 гривенник, а значит 1 грош =2
копейки, 10 алтынов =30 копейкам, а 1 алтын =3 копейкам.
1. Рассчитаем выручку кафе: 4300*2=8600 копеек. (3 балла)
2. Запишем все явные (бухгалтерские затраты) и неявные затраты в таблицу: (За верное
нахождение суммы явных затрат 5 баллов, неявных затрат 6 баллов, в том
числе, если задача решена частично, то за каждый пункт явных затрат по 1
баллу, неявных затрат по 2 балла).
Явные затраты
Амортизация печи

Расчет в копейках
(400/2*10)/5лет=400

Заработная плата
рабочих (поварихи и
полового)
Приобретение соли и
крупы
Дрова для печи
Сумма % по кредиту.
Солдату не хватит
собственных средств,
2000 коп. он
потратит на печь, а
еще 2000 уйдут на
приобретение соли и
крупы. Кредит
необходим для
выплаты з/п
поварихе и покупку
дров для печи.

(3*30)*12*2=2160

40*50=2000

Неявные затраты
Сумма неполученных
% по депозиту
Недополученная
заработная плата

Расчет в копейках
4000*0,15 = 600
1*12=1200

Недополученная плата 12*50=600
за аренду

100*12=1200
(1080+1200)*0,25=570

Итого:
6330
Итого:
2400
Бухгалтерские затраты = 6330 копеек.
Бухгалтерская прибыль = 8600-6330=2270 копеек. (2 балла)
Экономические затраты = 6330+2400=8730 копеек. (2 балла)
Экономическая прибыль =8600-8730=-130 копеек.
Вывод о нецелесообразности собственного бизнеса 2 балла (или 4 балла, если не
рассчитаны экономические затраты).
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Ответ: TR=8600 копеек, Бухгалтерская прибыль =2270 копеек. Экономическая
прибыль -130 копеек. Солдату не следует начинать собственный бизнес, а принять
предложение Мельника.
Задача 5"По диким степям Забайкалья"
На территории Забайкалья расположены крупнейшие в
стране месторождения меди, молибдена, олова, урана.
Здесь добывают золото, драгоценные минералы,
вольфрам и т.д.
Вольфрам – это химический элемент, принадлежащий
к VI группе периодической системы Менделеева.
Находится под атомным номером 74, с атомной
массой в 183,85. Он являет собой основу из твердых и
жаропрочных сплавов. Из него и его сплавов
изготавливают
износоустойчивые
сплавы
и
инструментальные стали.
"Артель старателей" - единственная в регионе фирма, добывающая вольфрам.
Спрос на вольфрам задан функцией Qd = 200 - 0,5Рв (где Рв - цена вольфрама, у.е. Q количество, тонн). Затраты на добычу тонны вольфрама имеют вид АTC = 2Q + 160 +100/Q
(у.е.).
1) Артель максимизирует прибыль. Определите объем производства, цену и прибыль
фирмы.
2) При добыче вольфрама сопутствующим продуктом является щебень. До сих пор фирма
не продавала щебень, т.к. он не приносил прибыли, в результате 5 тонн щебня уходило в
отвал при добыче 1 тонны вольфрама. Но бурное развитие дорожного строительства в
регионе привело к тому, что вырос спрос на щебень. По оценке экспертов спрос на щебень,
производимый
артелью, имеет вид q = 500 - 25Pщ (где Рщ - цена щебня, у.е., q количество щебня, тонн). "Артель старателей" должна будет доставлять щебень в речной
порт за свой счет, ее издержки транспортировки при этом составят 4 у.е. за тонну щебня
(далее доставку щебня по реке будет оплачивать сам покупатель).
Помогите экспертам сделать правильный вывод о том, стоит ли артели выходить на рынок
щебня, для этого сделайте прогноз относительно возможного изменения общей прибыли.
Решение:
1) А) Запишем функцию выручки на вольфрам: обратная функция спроса Рв = 400 - 2Q,
выручка TR = Pв*Q = (400 - 2Q)*Q = 400Q - 2Q2.
Б) Перейдем от функции АТС к функции ТС = АТС*Q = (2Q + 160 +100/Q)*Q =2Q2 + 160Q
+100
В) Запишем функцию прибыли: П = TR - TC = (400Q - 2Q2) - (2Q2 + 160Q +100) = 240Q - 4Q2
- 100.
Г) Функция прибыли - это парабола ветвями вниз, найдем ее максимум. (П)Ꞌ =0
(П)Ꞌ = (240Q - 4Q2 - 100)Ꞌ = 240 - 8Q = 0, отсюда Q* = 30 тонн
Д) Найдем оптимальную цену продажи вольфрама: Рв = 400 - 2Q = 400 - 2*30 = 340
Е) Рассчитаем прибыль фирмы: П = 240Q - 4Q2 - 100 = 240*30 - 4*302 - 100 = 3500 у.е. (2
балла)
2)А) Найдем максимальную прибыль, которую может получить "Артель старателей" от
продажи щебня.
Функция прибыли имеет вид: Пщ = TR - TC = 20q - 0,04q2 - 4q = 16q - 0,04q2. Найдем
максимум этой функции (Пщ)Ꞌ =(16q - 0,04q2) Ꞌ = 16 - 0,04q) = 0, отсюда q = 200.
Пщ = 16*200 - 0,04*2002 = 1600. (1 балл)
Чтобы продать 200 тонн щебня, фирме необходимо производить вольфрама Q = 200/5 =
40 тонн. Но нашей фирме до сих пор было выгодно производить только 30 тонны

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Олимпиада по экономике для учащихся 7-8х классов 28.02.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПЕРВЫЙ ТУР.
Первый тур состоит из трех частей и включает 15 тестовых 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. Предприятия все свои налоги платят из прибыли.
1) верно;

+2) неверно

2. Сообщение о росте курса национальной валюты будет считаться хорошей новостью для всех
национальных предприятий.
1) верно;
+2) неверно
3. Понятие «доход» является обобщающим для понятий: «прибыль», «рента», «заработная плата»,
«процент».
+1) верно;
2) неверно
4. Вложение наличных денег на счет в банк означает их перевод в безналичную форму.
+1) верно;
2) неверно
5. Экономическая прибыль не может быть меньше бухгалтерской.
1) верно;
+2) неверно
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. Из-за роста цен на сливочное масло пенсионерка Лидия Ивановна теперь может его купить на
ту же сумму на 20% меньше, чем прежде. На сколько процентов возросла цена сливочного масла?
1) на 20%;
+2) на 25%;
3) на 75%;
4) на 80%.
7. Акциз – это разновидность …
+1) косвенного налога;
2) прямого налога;
3) импортной пошлины;
4) аккордного налога.
8. На рынке куриного мяса кривая предложения
сдвинулась из положения S0 в положение S1.
Наиболее вероятной причиной сдвига является:
1) снижение цен на корма для кур;
+2) ввод запрета на ввоз импортного куриного мяса;
3) снижение доходов населения из-за экономического
кризиса;
+4) распространение птичьего гриппа среди кур.
Засчитывается любой из правильных ответов
9. Если за первое полугодие цены возросли на 10%, а
второе – в 1,5 раза, то за год инфляция составит:
1) 60%;
+2) 65%;
3) 160%;
4) 260%.

P

S1
S0

Q

за

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Олимпиада по экономике для учащихся 9-10х классов 28.02.2018.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПЕРВЫЙ ТУР.
Тур состоит из трех задач, по десять вопросов в каждой.
Максимальное количество баллов за ПЕРВЫЙ тур — 60.
Продолжительность работы — 60 минут.
Решите задачи и вставьте ответы (только числа или буквы) в соответствующие пустые клетки
таблицы. Каждый верный ответ оценивается в 2 балла.
Задача 1. Семейное кафе
Семья из 4-х человек: папа, мама, дочь и сын открыли семейное кафе, в котором они продают
пирожки и пирожные собственного изготовления. За 1 час работы мама может изготовить 60
пирожных или 120 пирожков, дочь – 40 пирожных или 50 пирожков, папа может делать только
пирожки, но он их делает в 4 раза медленнее мамы, а сын умеет делать только пирожные, но он их
делает в два раза медленнее дочки.
Проанализировав производственные возможности семейного кафе за 1 час работы, вставьте
пропущенные числа в следующие утверждения.
единица
№
Утверждение
число
измерения
Альтернативная стоимость производства 1 пирожка у мамы
1
пирожных
0,5
равна
Альтернативная стоимость производства 1 пирожка у папы
2
пирожных
0
равна
Альтернативная стоимость первых 70 пирожных,
3
пирожков
70
производимых за час работы кафе, равна
Альтернативная стоимость первых 70 пирожков,
4
пирожных
20
производимых за час работы кафе, равна
Если кафе изготовит 100 пирожных, то максимально оно
5
пирожков
70
может изготовить
Если кафе изготовит 100 пирожков, то максимально оно
6
пирожных
85
может изготовить
Вся продукция, изготовленная в кафе, фасуется в лотки
вместимостью по 10 единиц любого товара. Чтобы иметь
7 возможность всю продукцию, изготовленную за 1 час
штуки
22
работы, всегда упаковать в лотки кафе должно иметь их
запас в количестве
Сегодня стало известно, что в кафе за 1 час работы может
быть продано не более 180 пирожков и не более 80
пирожных. Если прибыль от продажи одного пирожка
8
рублей
1980
составляет 9 рублей, а от одного пирожного – 10 рублей, то
это значит, что за час работы семейное кафе максимально
может получить прибыль в размере
9

При этом мама будет делать

0

пирожных

10

А дочь должна будет изготовить

16

пирожных

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Задача 2. Рынок конфеток
На рынке конфеток спрос описывается функцией Q=180-3P, где Q – количество конфеток в
штуках, P – цена одной конфетки, в тугриках. Предложение описывается линейной функцией, при
этом известно, что при цене 40 тугриков за конфетку на рынке будет дефицит товара в размере 20
конфеток, а при цене 50 тугриков за конфетку на рынке будет излишек товара в размере 30
конфеток.
Вставьте пропущенные числа в следующие утверждения о рынке конфеток.
единица
№
Утверждение
число
измерения
Продавцы готовы продавать конфетки, если их цена
1
тугриков
20
будет выше
2

Каждое увеличение цены конфеток на 5 тугриков
приводит к снижению величины спроса на

15

конфеток

3

Равновесная цена конфеток на рынке

44

тугриков

4

Выручка продавцов в условиях равновесия составит

2112

тугриков

48

конфеткам

1848

тугриков

35

тугриков за
конфетку

3150

тугриков

70

конфеток

20

тугриков за
конфетку

5

6

7
8
9

10

Если государство установит верхнюю границу цены
конфеток на 2 тугрика выше равновесной, то объем
продаж будет равен
Если государство установит верхнюю границу цены
конфеток на 2 тугрика ниже равновесной, то расходы
покупателей на покупку конфеток составят
Для того, чтобы равновесная цена на рынке оказалась
равна 30 тугрикам государство должно пообещать
продавцам выплату потоварной субсидии в размере
В этом случае общие расходы государства на выплату
субсидии составят
Чтобы равновесная цена оказалась равна 30 тугрикам,
государство вместо выплаты субсидии могло бы,
например, закупить за рубежом и вынести на продажу
Если государство решит обложить всех производителей
конфеток потоварным налогом, то максимальную сумму
налога оно может собрать при ставке налога

XXV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту».
Олимпиада по экономике для учащихся 11х классов 28.02.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПЕРВЫЙ ТУР.
Тур состоит из трех задач, по десять вопросов в каждой.
Максимальное количество баллов за ПЕРВЫЙ тур — 60.
Продолжительность работы — 60 минут.
Решите задачи и вставьте ответы (только числа или буквы) в соответствующие пустые клетки
таблицы. Каждый верный ответ оценивается в 2 балла.
Задача 1. Семейное кафе
Семья из 4-х человек: папа, мама, дочь и сын открыли семейное кафе, в котором они продают
пирожки и пирожные собственного изготовления. За 1 час работы мама может изготовить 60
пирожных или 120 пирожков, дочь – 40 пирожных или 50 пирожков, папа может делать только
пирожки, но он их делает в 4 раза медленнее мамы, а сын умеет делать только пирожные, но он их
делает в два раза медленнее дочки.
Проанализировав производственные возможности семейного кафе за 1 час работы, вставьте
пропущенные числа в следующие утверждения.
единица
№
Утверждение
число
измерения
Альтернативная стоимость производства 1 пирожка у мамы
1
пирожных
0,5
равна
Альтернативная стоимость производства 1 пирожка у папы
2
пирожных
0
равна
Альтернативная стоимость первых 70 пирожных,
3
пирожков
70
производимых за час работы кафе, равна
Альтернативная стоимость первых 70 пирожков,
4
пирожных
20
производимых за час работы кафе, равна
Если кафе изготовит 100 пирожных, то максимально оно
5
пирожков
70
может изготовить
Если кафе изготовит 100 пирожков, то максимально оно
6
пирожных
85
может изготовить
Вся продукция, изготовленная в кафе, фасуется в лотки
вместимостью по 10 единиц любого товара. Чтобы иметь
7 возможность всю продукцию, изготовленную за 1 час работы,
штуки
22
всегда упаковать в лотки кафе должно иметь их запас в
количестве
Сегодня стало известно, что в кафе за 1 час работы может
быть продано не более 180 пирожков и не более 80 пирожных.
Если прибыль от продажи одного пирожка составляет 9
8
рублей
1980
рублей, а от одного пирожного – 10 рублей, то это значит, что
за час работы семейное кафе максимально может получить
прибыль в размере
9

При этом мама будет делать

0

пирожных

10

А дочь должна будет изготовить

16

пирожных
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Задача 2. Торговля двух стран
В стране Альфа спрос и предложение товара Z описываются функциями 𝑄𝐷 = 400 − 5𝑃 и 𝑄𝑆 =
4 + 𝑃 соответственно (P – цена товара Z, тугрики, Q – его количество, ед.). В стране Бета спрос и
предложение такого же товара описываются функциями 𝑄𝐷 = 40 − 𝑃 и 𝑄𝑆 = 4 + 2𝑃
соответственно. Страны Альфа и Бета граничат, но не торгуют между собой.
Вставьте в следующих утверждениях пропущенные числа или букву – α или β – в п. 3.
№

Утверждение

Число

Единица
измерения

1

Объем продаж товара Z на рынке страны Альфа равен

70

ед.

2

Выручка от продажи товара Z на рынке страны Бета равна

336

тугриков

Предположим страны Альфа и Бета заключили соглашение о
свободной торговле товаром Z. Утверждения 3 – 10 касаются
последствий выполнения такого соглашения.

-

Импортером товара Z в такой системе из двух стран будет
страна
Цена товара Z в условиях свободной торговли двух стран
установится на уровне

49

тугриков

5

Экспорт будет равен

102

ед.

6

Изменение внутреннего производства товара Z в странеэкспортере составит*

+74

ед.

7

Изменение внутреннего потребления товара Z в странеэкспортере составит*

28

ед.

8

Доходы от экспорта составят

4998

тугриков

9

Изменение внутреннего производства товара Z в странеимпортере составит*

17

ед.

10

Изменение внутреннего потребления товара Z в странеимпортере составит*

+85

ед.

3
4

α

* Не забудьте, что изменение указывается со знаком – «+» в случае увеличения, например, +12
(увеличилось на 12) или «» в случае уменьшения, например 12 ( то есть уменьшилось на 12).
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Олимпиада по экономике для учащихся 7-8х классов 28.02.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ВТОРОЙ ТУР.
Продолжительность работы – 150 минут.
Максимальное количество баллов за тур – 100.
Каждая задача оценивается из 25 баллов.
Задача 1. Данила-мастер и его работники.
Иван, Петр и Кузьма работают в мастерской Данилы-мастера. Каждому работнику за
отработанный день начисляется 120 монет, а за прогул с него удерживается штраф 30
монет. В прошлом месяце (20 рабочих дней) мастерская выполнила заказ на производство
72 изделий, а Данила выплатил в сумме всем трем работникам 3600 монет (расчет с
работниками происходит после выполнения заказа).
1. Рассчитайте среднюю производительность труда одного работника в день.
2. Данила подсчитал, что если бы он уволил Кузьму, его суммарные расходы на выплаты
работникам за месяц остались бы прежними. Какое количество дней прогулял Кузьма, а
какое – Петр, если Иван не прогулял ни одного рабочего дня?
3. Даниле известно, что дневная производительность Ивана в два раза выше, чем у Петра.
Смог бы Данила сэкономить на расходах на оплату работников, если бы уволил Петра и
Кузьму, а заказ на производство 72 изделий выполнял один Иван?
Решение
1. Если бы никто из работников не прогуливал, было бы за месяц отработано 3 ∙ 20 =
60 человеко-дней. Пусть L – число отработанных человеко-дней. Тогда прогулы
составляют 𝑋 = (60 − 𝐿) человеко-дней. Следовательно, чистые расходы мастерской на
оплату труда складываются из расходов (120·L) за вычетом полученных штрафов (30·(60 –
L))
3600 = 120𝐿 − 30 ∙ (60 − 𝐿) → 𝐿 = 36
Средняя производительность одного работника составляет 72/36=2 изделия в день.
2. Если бы в мастерской работали только Иван и Петр, то чистые расходы на зарплату
остались бы прежними:
3600 = 120𝐿1 − 30 ∙ (40 − 𝐿1 ) → 𝐿1 = 32
То есть Кузьма отработал только 36 – 32 = 4 дня, а остальные 16 прогулял. Петр отработал
36 – 4 – 20 = 12 дней, а прогулял 8 дней.
3. Обозначим 𝑃И – дневную производительность Ивана, 𝑃П – дневную производительность
Петра, 𝑃К – дневную производительность Кузьмы.
1

1

1

3

3

3

По условию 𝑃И = 2 ∙ 𝑃П , из п.1 следует, что ∙ 𝑃И + ∙ 𝑃П + ∙ 𝑃К = 2 или 𝑃И + 𝑃П + 𝑃К = 6,
а значит 2 ∙ 𝑃П + 𝑃П + 𝑃К = 6 → 𝑃К = 6 − 3 ∙ 𝑃П
Кроме того, поскольку за месяц трое работников произвели 72 изделия, то
20 ∙ 𝑃И + 12 ∙ 𝑃П + 4 ∙ 𝑃К = 72
20 ∙ 2 ∙ 𝑃П + 12 ∙ 𝑃П + 4 ∙ (6 − 3 ∙ 𝑃П ) = 72
𝑃П = 1,2, 𝑃И = 2,4
Иван сделает работу за 72/2,4=30 рабочих дней. Затраты на оплату труда равны будут
30*120=3600, то есть экономия = 0.
Схема оценивания:
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1. 8 баллов: найдена производительность труда с учетом прогулов
2. 7 баллов
3 балла: за нахождение прогулов Кузьмы
4 балла: за нахождение прогулов Петра.
3. 10 баллов
4 балла: нахождение производительности труда Петра
3 балла: нахождение производительности труда Ивана
3 балла: сравнение расходов при выполнении работы Иваном и расходов при
выполнении работы всеми работниками
Задача 2. Столярная мастерская
Два приятеля папа Карло и Джузеппе по прозвищу Сизый Нос в столярной мастерской
производят стулья и деревянных кукол. Чтобы сделать 2 стула и 3 куклы папа Карло
должен трудиться 14 часов, а Джузеппе этот же набор может изготовить за 21 час. Чтобы
изготовить 3 стула и 2 куклы папе Карло придется поработать 11 часов, а Джузеппе
справится с этой работой за 19 часов.
Карабасу-Барабасу для его нового театра требуется 95 новых стульев и 3 деревянные
куклы.
1. Смогут ли приятели выполнить заказ Карабаса- Барабаса за 6 дней, учитывая, что более
10 часов в день никто из них работать не может, и производительность труда в течение дня
у каждого постоянна?
2. За какое минимальное время Карло и Джузеппе смогут выполнить этот заказ?
Решение
Пусть папа Карло изготавливает один стул за 𝑡𝑐ℎ часов, а одну куклу – за 𝑡𝑝 часов;
Джузеппе изготавливает один стул за 𝜏𝑐ℎ часов, а одну куклу – за 𝜏𝑝 часов.
Определим время, необходимое папе Карло для изготовления одной куклы и одного стула.
Согласно условию:
2 ∙ 𝑡𝑐ℎ + 3 ∙ 𝑡𝑝 = 14
{
→ 5 ∙ 𝑡𝑐ℎ + 5 ∙ 𝑡𝑝 = 25 → 𝑡𝑐ℎ + 𝑡𝑝 = 5
3 ∙ 𝑡𝑐ℎ + 2 ∙ 𝑡𝑝 = 11
Тогда 2 ∙ 𝑡𝑐ℎ + 3 ∙ 𝑡𝑝 = 2 ∙ (𝑡𝑐ℎ + 𝑡𝑝 ) + 𝑡𝑝 = 2 ∙ 5 + 𝑡𝑝 = 14 → 𝑡𝑝 = 4 и 𝑡𝑐ℎ = 1
Рассуждая аналогично, определим, сколько времени потребуется Джузеппе для
изготовления одного стула и одной куклы:
2 ∙ 𝜏𝑐ℎ + 3 ∙ 𝜏𝑝 = 21
{
→ 5 ∙ 𝜏𝑐ℎ + 5 ∙ 𝜏𝑝 = 40 → 𝜏𝑐ℎ + 𝜏𝑝 = 8
3 ∙ 𝜏𝑐ℎ + 2 ∙ 𝜏𝑝 = 19
Тогда 2 ∙ 𝜏𝑐ℎ + 3 ∙ 𝜏𝑝 = 2 ∙ (𝜏𝑐ℎ + 𝜏𝑝 ) + 𝜏𝑝 = 2 ∙ 8 + 𝜏𝑝 = 21 → 𝜏𝑝 = 5 и 𝜏𝑐ℎ = 3
Очевидно, заказ выполнить приятели не смогут, так как даже если они будут изготавливать
только стулья, за 6 дней (60 часов) они смогут сделать только 80 штук (60 сделает Карло и
20 – Джузеппе).
Альтернативная стоимость изготовления одной куклы папой Карло составляет 4 стула, а
Джузеппе – 5/3 стула. Таким образом, изготавливать стулья будет Карло, а Джузеппе будет
делать кукол. Для изготовления 3 кукол ему понадобится 15 часов. За это время Карло
сделает 15 стульев, то есть останется сделать еще 80. За час вдвоем приятели делают 1
1

1
3

стула, то есть чтобы произвести оставшиеся 80 стульев, потребуется 80 : 1 = 60 часов.
3

Значит, на выполнение всего заказа потребуется 15 + 60 = 75 часов или 7,5 рабочих дней.
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Схема оценивания:
за верное определение времени изготовления кукол и стульев папой Карло - 4 балла;
за верное определение времени изготовления кукол и стульев Джузеппе - 4 балла;
обоснованный с помощью расчетов вывод о невозможности выполнить заказ за 6 дней - 5
баллов;
определение сравнительных преимуществ в производстве кукол и стульев - 6 баллов;
расчет минимального времени, необходимого для выполнения заказа - 6 баллов.
Задача 3. Бедность и богатство в Тридесятом царстве
В Тридесятом царстве живут только четыре сказочных персонажа: Кощей Бессмертный,
Баба Яга, Соловей Разбойник и Водяной.
Если Кощей Бессмертный, в результате маленькой победоносной войны, ограбит казну
Тридевятого царства, то его богатство в результате возрастет в 1,5 раза, а совокупное
богатство Тридесятого царства увеличится на 15%. Если Баба Яга произведет и продаст в
Триодиннадцатом царстве колдовское зелье, то ее богатство возрастет на 50%, а
совокупное богатство Тридесятого царства увеличится на 10%. Если Соловей Разбойник
ограбит купца, направляющегося из Тридесятого в Триодиннадцатое царство, то его
богатство возрастет в 1,5 раза, а совокупное богатство Тридесятого царства – на 5%.
1. Кто самый богатый в Тридесятом царстве, а кто – самый бедный? Во сколько раз
богатство самого богатого превышает богатство самого бедного жителя Тридесятого
царства?
2. Как изменится совокупное богатство Тридесятого царства, если одновременно:
 Кощей Бессмертный потерпит поражение в войне с Тридевятым царством, и ему
придется выплатить треть своего богатства в качестве репарации;
 Баба Яга продаст не только все зелье в Триодиннадцатом царстве, но и фальсификат
живой воды в Тридевятом царстве на такую же сумму;
 вместо купца Соловью Разбойнику встретится русский богатырь, побеседовав с
которым он передумает разбойничать и грабить добрых людей, по крайней мере в
ближайшие дни;
 Водяному придется уплатить оброк работнику Балде из Тридевятого царства, после
чего его богатство сократится на четверть.
Решение
1. Если увеличение богатства Кощея на 50% приводит к росту совокупного богатства на
15%, то 50% богатства Кощея и есть эти 15% совокупного богатства. Следовательно, все
богатство Кощея составляет 30% совокупного богатства Тридесятого царства. Рассуждая
аналогично богатство Бабы Яги составляет 20% совокупного богатства, богатство Соловья
Разбойника – 10% совокупного богатства. Откуда следует, что на долю Водяного
приходится (100 – 30 – 20 – 10)=40% всего богатства Тридесятого царства. Он и есть
самый богатый персонаж. Его богатство в 4 раза (40/10) превышает богатство Соловья
Разбойника – самого бедного жителя царства.
2. Если исходно совокупное богатство царства было W, то Водяному принадлежало 0,4W,
Кощею – 0,3W, Бабе Яге – 0,2W и Соловью Разбойнику 0,1W. Тогда после поражения в
войне у Кощея останется 0,2W, Бабе Яге будет принадлежать 0,4W, Соловью Разбойнику
по-прежнему 0,1W, Водяному 0,3W. Итого совокупное богатство составит
(0,2+0,4+0,1+0,3)W=W, то есть, не изменится.
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Олимпиада по экономике для учащихся 9-10х классов 28.02.2018.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ВТОРОЙ ТУР.
Продолжительность работы – 180 минут.
Максимальное количество баллов за второй тур – 100.
Каждая задача тура оценивается из 25 баллов.
Задача 1. Доход или богатство
Два брата — Григорий и Иван — запустили собственные стартапы. Изначальное
богатство каждого из них составляло 100 тугриков, и оба они вложили все свои деньги в
собственные проекты. Григорий, как более способный предприниматель, тщательнее
подошёл к разработке бизнес-плана и потому его проект принес прибыль в размере 20 % от
вложений, в то время как Иван понадеялся на авось, и прибыль его проекта составила 0
тугриков. Государство намерено собрать с двух братьев 5 тугриков в виде налогов. Какую
часть суммы заплатит каждый из них, зависит от того, что будет налогооблагаемой базой.
1) Предположим, налогом по ставке х% облагается только заработанная прибыль от
проекта. Найдите х. Какую сумму заплатит каждый из братьев в виде налогов? Чему будет
равна чистая прибыль от каждого из проектов после уплаты налогов? Как будут
соотноситься между собой богатство Григория и богатство Ивана после уплаты налогов?
2) Предположим, налогом по ставке y% облагается совокупное богатство с учетом
заработанного дохода. Найдите y. Какую сумму заплатит каждый из братьев? Чему будет
равна чистая прибыль от каждого из проектов после уплаты налогов? Как будут
соотноситься между собой богатство Гриши и богатство Вани после уплаты налогов?
3) Среди экономистов существует дискуссия о том, что нужно выбирать в качестве
налогооблагаемой базы. В предыдущих пунктах задачи вы рассмотрели две альтернативы
— налогообложение дохода и налогообложение богатства. Сравните эти альтернативы с
точки зрения двух критериев:
а) В каком случае благосостояние перераспределяется от менее эффективных к более
эффективным предпринимателям?
б) В каком случае неравенство по итоговому богатству выше?
Решение
1) Поскольку Иван не заработал ничего, то он не платит налог на доход.
Следовательно, всю сумму налогового бремени — 5 тугриков — платит Григорий. Гриша
платит 5 % своего дохода, это и есть значение x. После уплаты налогов чистая прибыль
проекта Вани не изменится и составит 0 тугриков, в то время как чистая прибыль проекта
Гриши составит 100*0,2 – 5 = 15 тугриков.
Наконец, отношение богатства двух братьев составляет 115/100 = 1,15.
2) Поскольку налоговое бремя распределяется пропорционально объёму богатства
𝑦
каждого, должно быть выполнено (120 + 100) ⋅
= 5, откуда 𝑦 ≈ 2,27. Иван заплатит в
100

виде налогов примерно 2,27 тугриков, Григорий — примерно 2,73 тугрика.
После уплаты налогов чистая прибыль проекта Вани составит 0 – 2,27 = −2.27
тугриков, в то время как чистая прибыль проекта Гриши составит 0.2 * 100 – 2,73 = 17.27
тугриков. Наконец, отношение богатства двух братьев не меняется по сравнению с
ситуацией отсутствия налога и составляет 1,2.
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3) а) В случае, когда налогом облагается богатство, а не доход, капитал
перераспределяется от менее к более производительным проектам. Богатство Гриши в
случае, когда налогом облагается налог, составляет 115, а когда налогом облагается
богатство — 117,27.
б) С другой стороны, одним из потенциальных недостатков налогообложения
богатства по сравнению с налогообложением дохода является увеличение неравенства по
богатству (отношение выросло с 1.15 до 1.20).
Схема оценивания:
1) (8 баллов) В пункте задается 4 вопроса. Правильный ответ с обоснованием на
каждый оценивается в 2 балла (если вопрос касается двух героев задачи, то по 1
баллу за каждого)
2) (8 баллов) В пункте задается 4 вопроса. Правильный ответ с обоснованием на
каждый оценивается в 2 балла (если вопрос касается двух героев задачи, то по 1
баллу за каждого)
3) (9 баллов)
а) (5 баллов) Баллы ставятся, если приведено правильное рассуждение с
обоснованием.
б) (4 балла) Баллы ставятся, если приведено правильное рассуждение с
обоснованием. При этом не оцениваются рассуждения, в которых речь идет об
абсолютной разнице богатства (имеет значение относительная).
Задача 2. Котлетки из мясного фарша
Фермер Иванов еженедельно поставляет в цех по переработке мяса 1200 кг говядины и
1400 кг свинины без костей. Это мясо там перемалывают и предлагают на продажу в виде
готового фарша, при этом фарш весит столько же, сколько потраченные на его
производство ингредиенты. В настоящее время цех выпускает фарш двух видов: фарш
«Домашний», в котором содержится 30% говядины и 70% свинины и фарш «Фермерский»,
в котором содержится 80% говядины и 20% свинины.
Ресторан «Советский» еженедельно закупает два этих вида фарша. По специальному
рецепту повара их смешивают таким образом, чтобы содержание говядины и свинины
оказалось равным, и готовят фирменные котлетки. Эти котлетки пользуются огромным
спросом у завсегдатаев и всегда все раскупаются. Вес одной котлетки 100 грамм, а мяса в
ней ровно 80%.
1) Постройте кривую производственных возможностей цеха по переработке мяса и
объясните ее построение.
2) Определите, сколько фарша каждого вида еженедельно закупает ресторан.
3) Рассчитайте, сколько фирменных котлеток продает ресторан в неделю.
Решение
1) При построении КПВ цеха по переработке мяса следует учитывать два ограничения:
ограничение на говядину и свинину.
Введем обозначения для переменных.
Пусть Х – это количество (в кг) изготавливаемого фарша «Домашний», а Y – это
количество (в кг) изготавливаемого фарша «Фермерский».
Тогда ограничение по говядине будет выглядеть следующим образом:
0,3Х+0,8Y≤1200,
а ограничение по свинине будет выглядеть так: 0,7Х+0,2Y≤1400.
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Множество производственных возможностей по производству фарша ограничено
осями координат и указанными ограничениями по говядине и свинине.
Точку перелома КПВ можно найти, решив систему уравнений:
 0 ,3 Х  0 ,8Y  1200

0 ,7 Х  0 ,2Y  1400

Получаем, что Х=1760 кг Y=840 кг.
Легко можно вывести функцию, описывающую КПВ:
 1500  0 ,375 Х при 0  Х  1760
Y 
7000  3,5 Х при 1760  Х  2000

График КПВ будет выглядеть следующим образом.
Фарш «Фермерский», кг

7000

Ограничение по свинине

Ограничение по говядине

1760 2000

4000

Фарш «Домашний», кг

2) Пропорцию, которая определяет, сколько и какого фарша следует покупать
ресторану, находим из уравнения по содержанию говядины в фаршах:
0 ,3 Х  0 ,8Y  0 ,5( Х  Y )

или из уравнения по содержанию свинины в фаршах: 0 ,7 Х  0 ,2Y  0 ,5( Х  Y )
Получаем, что Y 

2
Х или Х  1,5Y
3

Так как ресторан заинтересован в изготовлении наибольшего количества котлеток, то
он будет закупать фарш в указанной пропорции, и выйдет на границу КПВ. Если закупить
1760 кг фарша «Домашний», то для изготовления котлеток потребуется докупить
1760*2/3=1173, кг фарша «Фермерский», а этот объем фарша находится за КПВ. Значит
ресторан будет покупать фарш в объеме меньшем, чем 1760 кг. Это предполагает выход на
КПВ на участке, связанным с ограничением по говядине. Это соответствует точке на КПВ,
2
3

координаты которой мы находим из равенства 1500  0 ,375 Х  Х . Получаем, что Х=1440,
и, соответственно, Y=960. Ресторан покупает фарш «Домашний» - 1440 кг и фарш
«Фермерский» - 960 кг.
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Фарш «Фермерский»,
кг
7000

Ограничение по свинине

Линия закупок фарша

Ограничение по говядине
960

1440 1760 2000

4000

Фарш «Домашний», кг

3) Смешав два вида фарша, ресторан получает (1440+960=2400) кг фарша, пригодного
для изготовления котлеток. В каждой котлетке содержится 80 грамм фарша.
Поэтому количество котлеток, которое изготавливает и продает ресторан равно
(2400*1000/80=30000), т.е. 30 тысяч котлеток.
Ответ
1) см. график
2) Ресторан еженедельно покупает 1440 кг фарша «Домашний» и - 960 кг фарша
«Фермерский».
3) Ресторан еженедельно продает 30 тыс. котлеток.
Схема оценивания:
1. 1-ый пункт оценивался в 10 баллов;
2. 2-ой пункт оценивался в 10 баллов (в том числе 4 балла за определение пропорции, в
которой ресторан приобретает фарша);
3. 3-ий пункт оценивался в 5 баллов.
Задача 3. Они все такие разные…
На рынке товара Омега действуют три группы покупателей (А, В и С) и три группы
продавцов (Х, Y и Z).
Покупатели группы А готовы купить любое количество товара, при условии, что его
цена 40 тугриков и ниже. Покупатели группы Б готовы бесплатно забрать 930 единиц
товара, но при любом увеличении цены на 1 тугрик их готовность купить товар снижается
на 15 единиц товара. Покупатели группы С готовы купить до 120 единиц товара (не
больше!) при любой цене.
Продавцы группы Х имеют запас товара в 100 единиц и готовы его продать по любой
цене. Продавцы группы Y готовы начать торговать при цене 50 тугриков и любое
повышение цены на 1 тугрик сопровождается у них ростом величины предложения товара
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на 5 единиц. Продавцы группы Z готовы предложить на продажу любое количество
товара, если цена на рынке будет 90 тугриков и больше.
1) Постройте графики суммарного рыночного спроса и суммарного рыночного
предложения товара Омега и объясните их построение.
2) Рассчитайте параметры равновесия на рынке товара Омега.
3) Решением правительства вводится потоварный налог на всех продавцов товара
Омега в размере 15 тугриков на каждую единицу товара. Оцените, как в результате
изменятся параметры рыночного равновесия.
4) Рассчитайте величину налоговых поступлений.
Решение
1) Характеристика спроса по каждой группе.
Спрос покупателей группы А характеризуется как абсолютно эластичный при цене 40
тугриков и ниже.
Спрос покупателей группы В описывается линейной функцией Q=930-15P.
Спрос покупателей группы C характеризуется как абсолютно неэластичный при Q=120
единиц товара.
Характеристика предложения по каждой группе.
Предложение продавцов группы Х характеризуется как абсолютно неэластичное при
Q=100 единиц товара.
Предложение продавцов группы Y описывается линейной функцией Q=5P-250.
Предложение продавцов группы Z характеризуется как абсолютно эластичное при цене
90 тугриков и выше.
На рисунке представлены графики суммарного рыночного спроса и предложения.
P, тугриков

предложение
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2) Равновесие будет достигнуто на участке, где суммарный рыночный спрос
представлен группами покупателей В и С и описывается функцией Q=1050-15P, а
суммарное рыночное предложение представлено группами продавцов Х и Y и описывается
функцией Q=5P-150.
Приравняв спрос и предложение, получаем, что равновесная цена рана 60 тугриков, а
равновесный объем - 150 единиц товара Омега.
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3) Введение налога приведет к сдвигу кривой предложения вверх по оси цен на 15
тугриков.
В итоге новое равновесие окажется на участке неэластичного спроса, следовательно,
равновесный объем продаж составит 120 единиц товара Омега.
Чтобы найти равновесную цену рассчитаем изменение функции предложения для
участка, когда на рынке торгуют продавцы из групп Х и Y . Q=5(P-15) -150 , т.е. Q=5P-225.
Приравняв спрос и предложение, найдем равновесную цену. Она равна 69 тугриков.
На рисунке показано новое равновесие на рынке товара Омега.
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предложение

105

69
65
62

спрос

40

100

120

300

450

Q, единиц

Итак, равновесная цена товара Омега возрастет на 9 тугриков, а равновесный объем
продаж снизится на 30 единиц.
4) Налоговые сборы составят 15*120=1800 тугриков.
Схема оценивания:
1. Всего 12 баллов, том числе:
a. построение графика суммарного рыночного спроса – 6 баллов (в т.ч. по 2
балла за каждый из 3-х участков с объяснением);
b. построение суммарного рыночного предложения - 6 баллов (в т.ч. по 2 балла
за каждый из 3-х участков с объяснением).
В случае, если суммарные спрос и предложения построены неверно,
правильное построение индивидуальных графиков спроса и предложения
оценивается в 1 балл для каждого участника рынка.
2. Расчет параметров равновесия – 5 баллов. Снижения:
a. Арифметическая ошибка – 1 балл.
b. Неверное равновесие, выходящее за пределы предполагаемых решением
участков совокупного спроса и совокупного предложения – 2 балла за
каждую неверную сторону равновесия, 1 балл за неверные параметры
равновесия.
3. Расчет параметров равновесия в случае введения потоварного налога – 5 баллов.
Снижения:
a. Арифметическая ошибка – 1 балл.
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b. Неверное равновесие, в частности, серьезно упрощающее решение за счет
отсутсвия перехода на вертикальный участок совокупного спроса – 2 балла
за каждую неверную сторону равновесия, 1 балл за неверные параметры
равновесия.
4. Расчет величины налоговых поступлений – 3 балла.
Задача 4. Домашнее задание по издержкам
Подруги Маша и Катя делали домашнее задание по экономике. Им надо было решить
следующую задачу.
«В прошлом году общие совокупные издержки предприятия А составляли 38 тыс.
рублей, и они были на 375% больше общих постоянных издержек. В текущем году на
предприятии А объем производства товаров (в натуральном выражении) вырос на 25%,
средние переменные издержки выросли на 20%, а общие совокупные издержки выросли на
18 тыс. рублей. Определите, как изменились средние постоянные издержки на
предприятии А.»
Ответы у них получились одинаковые и, что самое главное, совпали с ответом в
задачнике.
Однако Катя возмутилась: «А задача-то неправильная! Такого ответа не может быть!
Он противоречит теории!»
Маша же ей возразила: «Ну, почему же. Такое может быть, если предположить, что…».
1) Решите задачу из домашнего задания девочек.
2) Объясните, что в ответе показалось Кате неправильным.
3) Укажите, какие могли быть встречные аргументы Маши.
Решение
Введем условные обозначения:
AFC0 – средние постоянные издержки в прошлом году;
AFC1 – средние постоянные издержки в текущем году;
AVC0 – средние переменные издержки в прошлом году;
AVC1 – средние переменные издержки в текущем году;
Q0 – количество производимой продукции в прошлом году;
Q1 – количество производимой продукции в текущем году.
Исходя из условий задачи, можно записать.
(AFC0+AVC0)* Q0=38000.
AFC0* Q0=38000/4,75=8000. Тогда AVC0*Q0=38000-8000=30000.
Q1=1,25*Q0
(AFC1+AVC1)*Q1=38000+18000=56000.
AVC1=1,2*АVC0. Получаем AVC1=1,2*30000/Q0 и AVC1*Q1=1,2*30000*1,25=45000.
Отсюда следует, что AFC1*Q1=56000-45000=11000.
Теперь мы готовы сравнить средние постоянные издержки.
AFC1/AFC0=(11000/(1,25*Q0)/(8000/Q0)=1,1.
Итак, ответ задачи - средние постоянные издержки выросли на 10%.
2) Катя отметила, что по задаче получается, что с ростом объема производства средние
постоянные издержки растут, а в теории они должны снижаться.
3) Маша могла предположить, что такое поведение средних постоянных издержек
связано с изменением самой величины общих постоянных издержек, обусловленных,
например, ростом стоимости аренды.
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Олимпиада по экономике для учащихся 11х классов 28.02.2018.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ВТОРОЙ ТУР.
Продолжительность работы – 180 минут.
Максимальное количество баллов за тур – 100.
Каждая задача оценивается из 25 баллов.
Задача 1. Доход или богатство
Два брата — Григорий и Иван — запустили собственные стартапы. Изначальное
богатство каждого из них составляло 100 тугриков, и оба они вложили все свои деньги в
собственные проекты. Григорий, как более способный предприниматель, тщательнее
подошёл к разработке бизнес-плана и потому его проект принес прибыль в размере 20 %
от вложений, в то время как Иван понадеялся на авось, и прибыль его проекта составила
0 тугриков. Государство намерено собрать с двух братьев 5 тугриков в виде налогов.
Какую часть суммы заплатит каждый из них, зависит от того, что будет
налогооблагаемой базой.
1) Предположим, налогом по ставке х% облагается только заработанная прибыль от
проекта. Найдите х. Какую сумму заплатит каждый из братьев в виде налогов? Чему
будет равна чистая прибыль от каждого из проектов после уплаты налогов? Как будут
соотноситься между собой богатство Григория и богатство Ивана после уплаты
налогов?
2) Предположим, налогом по ставке y% облагается совокупное богатство с учетом
заработанного дохода. Найдите y. Какую сумму заплатит каждый из братьев? Чему
будет равна чистая прибыль от каждого из проектов после уплаты налогов? Как будут
соотноситься между собой богатство Гриши и богатство Вани после уплаты налогов?
3) Среди экономистов существует дискуссия о том, что нужно выбирать в качестве
налогооблагаемой базы. В предыдущих пунктах задачи вы рассмотрели две
альтернативы — налогообложение дохода и налогообложение богатства. Сравните эти
альтернативы с точки зрения двух критериев:
а) В каком случае благосостояние перераспределяется от менее эффективных к
более эффективным предпринимателям?
б) В каком случае неравенство по итоговому богатству выше?
Решение
1) Поскольку Иван не заработал ничего, то он не платит налог на доход.
Следовательно, всю сумму налогового бремени — 5 тугриков — платит Григорий.
Гриша платит 5 % своего дохода, это и есть значение x. После уплаты налогов чистая
прибыль проекта Вани не изменится и составит 0 тугриков, в то время как чистая
прибыль проекта Гриши составит 100*0,2 – 5 = 15 тугриков.
Наконец, отношение богатства двух братьев составляет 115/100 = 1,15.
2) Поскольку налоговое бремя распределяется пропорционально объёму богатства
𝑦
каждого, должно быть выполнено (120 + 100) ⋅
= 5, откуда 𝑦 ≈ 2,27. Иван заплатит
100
в виде налогов примерно 2,27 тугриков, Григорий — примерно 2,73 тугрика.
После уплаты налогов чистая прибыль проекта Вани составит 0 – 2,27 = −2.27
тугриков, в то время как чистая прибыль проекта Гриши составит 0.2 * 100 – 2,73 =
17.27 тугриков. Наконец, отношение богатства двух братьев не меняется по сравнению с
ситуацией отсутствия налога и составляет 1,2.
3) а) В случае, когда налогом облагается богатство, а не доход, капитал
перераспределяется от менее к более производительным проектам. Богатство Гриши в
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случае, когда налогом облагается налог, составляет 115, а когда налогом облагается
богатство — 117,27.
б) С другой стороны, одним из потенциальных недостатков налогообложения
богатства по сравнению с налогообложением дохода является увеличение неравенства
по богатству (отношение выросло с 1.15 до 1.20).
Схема оценивания:
1) (8 баллов) В пункте задается 4 вопроса. Правильный ответ с обоснованием на
каждый оценивается в 2 балла (если вопрос касается двух героев задачи, то по 1
баллу за каждого)
2) (8 баллов) В пункте задается 4 вопроса. Правильный ответ с обоснованием на
каждый оценивается в 2 балла (если вопрос касается двух героев задачи, то по 1
баллу за каждого)
3) (9 баллов) а) (5 баллов) Баллы ставятся, если приведено правильное рассуждение
с обоснованием.
4) б) (4 балла) Баллы ставятся, если приведено правильное рассуждение с
обоснованием. При этом не оцениваются рассуждения, в которых речь идет об
абсолютной разнице богатства (имеет значение относительная).
Задача 2. Воспроизводимый ограниченный ресурс
В некотором городе действуют два предприятия, которые производят только два товара:
товар X и товар Y. Для производства этих товаров используются ресурсы альфа и бета.
Количества товаров X и Y, ресурсов альфа и бета беконечно делимые.
Известно, что на первом предприятии для производства двух единиц товара Y нужно
затратить одну единицу ресурса альфа и четыре единицы ресурса бета, а для
производства единицы товара X потребуется только одна единица ресурса альфа.
На втором предприятии из единицы ресурса альфа и четырёх единиц ресурса бета
можно получить одну единицу товара Y, а из единицы ресурса альфа можно произвести
две единицы товара Х.
Также известно, что в процессе производства товара X образуется некоторое количество
ресурса бета. Так на первом предприятии при производстве трёх единиц товара X
образуются 4 единицы ресурса бета, а на втором предприятии при производстве трех
единиц товара X образуются две единицы ресурса бета.
В начале каждого месяца город поставляет каждому предприятию 30 единиц ресурса
альфа и 40 единиц ресурса бета, передавать и обменивать ресурсы предприятия не
могут. Если на конец месяца у предприятия остаются ресурсы, то город их забирает. Т.е.
в начале каждого месяца каждое предприятие имеет в своём распоряжении ровно 30
единиц ресурса альфа и ровно 40 единиц ресурса бета.
1. Постройте график КПВ каждого предприятия.
2. Предположим, в результате острой конкурентной борьбы произошло объединение
этих двух предприятий в производственное объединение (ПО). Теперь ПО на тех же
условиях получает от города каждый месяц 60 единиц ресурса альфа и 80 единиц
ресурса бета. Постройте КПВ производственного объединения.
3. Пусть товар Y продается на рынке по цене 30, а товар X – по цене 10. Какой объём
производства каждого товара позволит ПО получить наибольшую выручку и чему
будет в этом случае равна выручка?
4. Как должна измениться цена товара Х, чтобы ПО изменило свой выбор относительно
объемов производства товаров по сравнению с решением, принятым в п.3?
5. Предположим, что помимо товаров X и Y производственное объединение может
также продавать ресурс бета. Пусть цены на товары X и Y соответствуют пункту 3.
При какой цене ресурса бета предприятие будет производить товар Y?
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Решение
Для начала составим из условия уравнения ресурсозатрат для каждого товара на каждом
предприятии (т.е. пока на ограничение кол-ва ресурсов внимания не обращаем). Через
«𝛽 + » будем обозначать дополнительное кол-во ресурса бета, которое предприятие
получает, производя товар X.
Предприятие №1:
𝑌 = min (2𝛼;

1
4
𝛽) ; 𝑋 = 𝛼; 𝛽 + = 𝑋
2
3

Предприятие №2:
𝑌 = min (𝛼;

1
2
𝛽) ; 𝑋 = 2𝛼; 𝛽 + = 𝑋
4
3

Заметим, что, если мы вставим в уравнения ресурсозатрат вместо α и β количества
данных ресурсов, которыми располагают предприятия, мы получим максимальное
количество Y, которое могут произвести предприятия при нулевом производстве X
(ведь ресурс α, необходимый для производства X, мы полностью отправили на
производство Y, как и ресурс β).
Но предприятия могут производить не только товар Y, часть ресурса α всё-таки идёт на
производство товара X, следовательно, количество ресурса α, задействованное в
производстве Y уже будет меньше на эту самую часть.
И чем больше мы будем производить товара X, тем меньше ресурса α останется на
производство товара Y.
Однако в процессе производства товара X выделяется ресурс β, который мы можем
направить только на производства товара Y (что мы и сделаем). Отсюда следует, что
чем больше мы производим товара X, тем больше ресурса β мы можем задействовать на
производстве товара Y.
Теперь выразим количества α и β, которые мы можем задействовать в производстве
товара Y через объём производства товара X.
4

Предприятие №1: 𝛼 = 30 − 𝑋; 𝛽 = 40 + 𝑋
3

𝑋

2

2

3

Предприятие №2: 𝛼 = 30 − ; 𝛽 = 40 + 𝑋
Теперь для того, чтобы получить уравнения КПВ нужно просто вставить количества α и
β в уравнения ресурсозатрат производства товара Y.
Предприятие №1:
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4

2

2

3

3

𝑌 = min(2(30 − 𝑋); (40 + 𝑋)) = min(60 − 2𝑋; 20 + 𝑋)

Предприятие №2:
𝑌 = min(30 −

𝑋 1
2
𝑋
1
; (40 + 𝑋)) = min(30 − ; 10 + 𝑋)
2 4
3
2
6

Ответ на второй вопрос. Из ответа на первый вопрос видно, что предприятие №1
должно специализироваться на производстве товара Y, а предприятие №2 на
производстве товара X.
В таком случае уравнения ресурсозатрат ПО будут выглядеть так:
1
2
𝑌 = min (2𝛼; 𝛽) ; 𝑋 = 2𝛼; 𝛽 + = 𝑋
2
3
Чтобы получить уравнение КПВ выражаем ресурсы через X и подставляем значения в
уравнение ресурсозатрат производства Y (т.е. делаем всё тоже самое, что и в
предыдущем пункте, но не забываем, что кол-во доступных ресурсов теперь в два раза
больше).
КПВ ПО:
𝑋 1
2
1
𝑌 = min (2 (60 − ) ; (80 + 𝑋)) = min (120 − 𝑋; 40 + 𝑋)
2 2
3
3
Ниже представлен график КПВ ПО.
Ещё ниже представлены (для наглядности) графики всех трёх КПВ на одной системе
координат.
Красный – предприятие №1
Синий – предприятие №2
Зелёный - ПО
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Ответ на третий вопрос
Для начала заметим, что ПО никогда не выберет объём производства X меньше 60, т.к.
тогда оно окажется на возрастающем участке КПВ (т.е. сможет увеличить производство
обоих товаров сразу).
Также, убывающий участок КПВ представляет собой прямую с коэффициентом -1 при x
(т.е. увеличивая производства X на 1, мы отказываемся от одного Y). Т.к. 𝑃𝑌 = 30, а
𝑃𝑋 = 10 производство каждой дополнительной единицы X (на убывающем участке)
будет приносить нам 20ед. убытков. Следовательно, оптимальный объём производства –
точка перегиба (60; 60), а 𝑇𝑅𝑚𝑎𝑥 = 2400.
Ответ на четвёртый вопрос
Т.к. убывающий участок КПВ – это прямая с коэффициентом -1 при X.
Для того, чтобы ПО изменило объём производства цена X должна быть больше цены Y.
А для этого она должна увеличиться более чем на 20ед. или более чем в 3 раза.
Ответ на пятый вопрос
Для начало определим максимальное количество ресурса β, которым может обеспечить
себя предприятие.
2
Вспомним, что для ПО: 𝛽+ = 𝑋, а максимальное кол-во X = 120.
3
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Следовательно, максимальное кол-во 𝛽 = ∗ 120 + 80 = 160. (80 – это поставки от
3
города); Цена Y = 30.
Для того, чтобы предприятие выбрало ненулевой объём производства Y должно
выполняться следующее неравенство: 160 ∗ 𝑃𝛽 + 120 ∗ 10 < 2400; 160 ∗ 𝑃𝛽 < 1200;
𝑃𝛽 < 7.5
Пояснение: в левой части неравенства – выручка от продажи β и X, а в правой части
неравенства – максимально возможная выручка предприятия при данных ценах (а
именно – выручка от продажи 60Y и 60X).
Есть другой вариант решения. Заметим, что при уменьшении кол-ва X на 1, мы будем
приобретать 20ед. выручки за каждую единицу (из-за того, что Y дороже X на 20 и
тангенс угла наклона убывающего участка КПВ = -1).
2
Также, мы будем терять 𝛽 за каждую единицу X и терять 2β за производство каждой
3

8

дополнительной единицы Y. Итого: 𝛽 мы будем терять при движении влево по КПВ.
8

3

Отсюда неравенство: 20 > 𝑃𝛽 , т.е. 7,5 > 𝑃𝛽
3

Критерии оценивания:
1 вопрос - всего 8 баллов: верное и обоснованное построение КПВ каждого предприятия
- по 4 балла.
2 вопрос - 6 баллов за обоснованное и верное построение КПВ производственного
объединения.
3 вопрос - 3 балла за объяснение выбора объемов производства X и Y, максимизирующих
выручку.
4 вопрос - 4 балла за расчет и объяснение необходимого изменения цены.
5 вопрос - 4 балла за расчет цены ресурса бета.
Задача 3. Рынок дроидов на планете Татуин.
Студент Скайуокер, обучающийся в
P (у.е.)
академии джедаев, выяснил, что на
планете Татуин в отрасли, торгующей
D
дроидами на совершенно конкурентном
рынке, рыночный спрос и рыночное
предложение представлены линейными
функциями, причем пересекаются они в
одной единственной точке, в которой
𝑄=
он
300 дроидов. Также от Оби-Вана Кеноби
узнал, что в точке рыночного равновесия
α
𝑝
𝑝
|𝐸𝑑 | = 2 и |𝐸𝑠 | = 3, а 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0.6.
На
Q (шт. дроидов)
графике ниже представлена кривая
рыночного спроса.
1. Восстановите функции рыночного спроса и рыночного предложения дроидов на
планете Татуин.
2. Правительство планеты Татуин должно выплатить Империи 7000 у.е. на
строительство звезды смерти (избежать этого никак не получится!). Для сбора данной
суммы правительство вводит потоварный налог на производителей дроидов в размере
t у.е. с одного дроида. Какую максимальную ставку потоварного налога t может
установить правительство, чтобы собрать нужную сумму? Как и на сколько
изменится равновесная цена для потребителя?
3. После того, как звезда смерти была достроена, Дарт Вейдер решил использовать ее
мощь в своих корыстных целях и стать единственным производителем дроидов на
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планете Татуин, используя абсолютно новую имперскую технологию. Проведя
необходимые расчеты вместе с Императором, они выяснили, что кривая MC
представляется линейной функцией. Также было выявлено, что при производстве 100
дроидов предельные издержки равны 300 у.е., а при производстве, максимизирующем
прибыль (максимум прибыли достигается только в одной точке), MC=450 у.е.
Постоянных издержек производства нет. Какую прибыль получит Дарт Вейдер,
монополизируя рынок дроидов на планете Татуин? Покажите решение данного
пункта задачи на графике.
Решение
1) По формуле приведения sin(180 − 𝛼) =
𝑠𝑖𝑛𝛼 ⇒ sin(180 − 𝛼) = 0,6
По основному тригонометрическому
тождеству 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 = 1 ⇒ 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 =
±0,8, но так как угол α больше 90 градусов, что
соответствует 2 четверти тригонометрического
круга, 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −0,8.
По формуле приведения cos(180 − 𝛼) =
−𝑐𝑜𝑠𝛼 ⇒ cos(180 − 𝛼) = 0,8
sin(180−𝛼)
Следовательно, 𝑡𝑔(180 − 𝛼) =
=

P (у.е.)
D
β

α

cos(180−𝛼)

0,6
0,8

= 0,75 =

3
4

Q (шт. дроидов)
4

Отсюда 𝑡𝑔𝛽 = , следовательно, 𝑄𝑑 = 𝑎 −
4

3

𝑏𝑝 = 𝑎 − 𝑝 (β-угол между кривой спроса и осью P)
3
Эластичность спроса по цене в точке равновесия:
𝑑𝑄 𝑃𝑒
4 𝑃𝑒
𝑝
𝐸𝑑 =
∗
=− ∗
= −2 ⇒ 𝑃𝑒 = 450
𝑑𝑃 𝑄𝑒
3 300
4
4
4
Отсюда 𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑝 = 𝑎 − ∗ 450 = 300 ⇒ 𝑎 = 900 ⇒ 𝑄𝑑 = 900 − 𝑝
3
3
3
Координаты точки рыночного равновесия (𝑄𝑒 ; 𝑃𝑒 ) = (300; 450)
𝑑𝑄𝑠 𝑃𝑒
𝑑𝑄𝑠 450
𝑑𝑄𝑠
𝑝
𝐸𝑠 =
∗
⇒3=
∗
⇒
= 2 ⇒ 𝑄𝑠 = 𝑐 + 𝑑𝑝 = 𝑐 + 2𝑝
𝑑𝑝 𝑄𝑒
𝑑𝑝 300
𝑑𝑝
Отсюда: 300 = с + 2 ∗ 450 = с + 900 ⇒ с = −600 ⇒ 𝑄𝑠 = 2𝑝 − 600
2) Нам известно, что 𝑄𝑠 = 2𝑝 − 600, следовательно, после введения потоварного налога
𝑄𝑠1 = 2(𝑝 − 𝑡 ) − 600
7000
𝑇 = 7000 ⇒ 𝑡 ∗ 𝑄𝑒1 = 7000 ⇒ 𝑡 =
𝑄𝑒1
7000
14000
Отсюда: 𝑄𝑠1 = 2 (𝑝 − 1 ) − 600 = 2𝑝 − 1 − 600
Так как 𝑡𝑔𝛽 =

4
3

⇒

Отсюда: 𝑄 = 2 ∗ (

𝑄𝑒
𝑄𝑒1

𝑄𝑒

675−𝑃𝑒1

2700−3𝑄
4

⇒

)−

3𝑄𝑒1

14000
𝑄

= 2700 − 4𝑃𝑒1 ⇒ 𝑃𝑒1 =
− 600 =

2700−3𝑄𝑒1

4
2700𝑄−3𝑄2 −28000−1200𝑄

Получается 5𝑄2 − 1500𝑄 + 28000 = 0
𝐷 = 1690000 ⇒ √𝐷 = 1300
=20
Отсюда 𝑄𝑄1=280
2
Отсюда получаем 𝑡1 = 350, 𝑡2 = 25
Следовательно, 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 350
Отсюда 𝑝1 = 660, следовательно, ∆𝑝 = 210

2𝑄
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3) 𝑄𝑑 = 900 − 𝑝 ⇒ 𝑝 = 675 − 0.75𝑄 ⇒ 𝑇𝑅 = 675𝑄 − 0.75𝑄2 ⇒ 𝑀𝑅 = 675 − 1.5𝑄
3
Условие максимизации прибыли на рынке монополии: 𝑀𝐶 =
𝑀𝑅, и если в точке оптимума 𝑀𝐶 = 450, то в этой же точке 𝑀𝑅 = 450 ⇒ 450 =
675 − 1.5𝑄 ⇒ 𝑄𝑒 = 150 ⇒ 𝑃𝑒 = 562.5
Восстановим вид кривой MC по двум точкам:
300 = 𝑏 + 𝑘 ∗ 100
𝑏=0
{
⇒ {
⇒ 𝑀𝐶 = 3𝑄
450 = 𝑏 + 𝑘 ∗ 150
𝑘=3
3
Восстановим уравнение TC: 𝑇𝐶 = ∫ 𝑀𝐶𝑑𝑄 = 𝑄2 + 𝐶 , 𝐶 =
2
0, так как постоянных издержек нет
3
Подсчитаем прибыль Дарта Вейдера: 𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 = 150 ∗ 562.5 − 1502 = 84375 −
2
33750 = 50625 у. е.
Изобразим на графике:
Известно, что 𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 = 𝑝 ∗ 𝑄 − 𝐴𝑇𝐶 ∗ 𝑄 = (𝑝 − 𝐴𝑇𝐶 ) ∗ 𝑄
3 2
𝑇𝐶 2 𝑄
3
𝐴𝑇𝐶 =
=
= 𝑄
𝑄
𝑄
2
P (у.е.)

D

MC
ATC

562.5
450
300
225

MR
100 150

Q (шт. дроидов)

Прибыль – это прямоугольник с вершинами в следующих координатах: (P;Q): (225;0),
(562.5;0), (562.5; 150), (225;150); или фигура, выделенная желтым цветом.
Схема оценивания:
1. Верно
выведены
функции
спроса
и
предложения
–
8
баллов.
Если функции представлены в линейном виде, то есть 𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑏𝑝 и 𝑄𝑠 = 𝑐 +
𝑑𝑝, то за каждый верно посчитанный коэффициент – 2 балла.
2. Найдены две возможные ставки налога – 4 балла.
3. Выбрана максимальная из них – 1 балл. Посчитана разница цен – 1 балл.
4. Найдено равновесие – 2 балла.
5. Выведено MC, TC – 2 балла.
6. Посчитана верно прибыль – 2 балла.
7. Верно построен график – 5 баллов.(График без прибыли – 2 балла.)
Задача 4. Неравенство в Некотором царстве
В Некотором царстве население по уровню дохода делится на две группы – бедные и
богатые – причем доход внутри каждой группы распределен равномерно. Коэффициент
Джини в Некотором царстве равен 0,4, а число богатых жителей не менее 15% всего
населения.
Если бы средний доход бедных увеличился на 50%, а средний доход богатых не
изменился, то средний доход во всем царстве возрос бы на 40 монет, а коэффициент
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Джини сократился до 0,3 (при этом бедные по-прежнему остались бы бедными, а
богатые – богатыми).
1. Во сколько раз в Некотором царстве средний доход богатых превышает средний
доход бедных?
2. Во сколько раз в Некотором царстве средний доход богатых превышает средний
доход всего общества?
Решение
Пусть α – доля бедного населения (α ≤ 0,85), β - доля совокупного дохода царства,
которую получают бедные жители, Х1 – средний доход в группе бедных, Х2 – средний
доход в группе богатых, К – коэффициент Джини. Тогда К = α – β. Определим β:
 совокупный доход всех бедных равен Х1·α·N, где N – число жителей Некоторого
царства;
 средний доход в царстве равен α·Х1 + (1 – α)·Х2;
 совокупный доход всех жителей царства равен (α·Х1 + (1 – α)·Х2)·N.
Следовательно,
𝛽=

𝛼 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑁
𝛼 ∙ 𝑋1
=
(𝛼 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2) ∙ 𝑁 𝛼 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2

Из условия
𝐾 =𝛼−𝛽 =𝛼−

𝛼 ∙ 𝑋1
= 0.4
𝛼 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2

Если бы средний доход бедных возрос на 50%, то доля совокупного дохода царства,
которую стали бы получать бедные жители
𝛽1 =

𝛼 ∙ 1.5 ∙ 𝑋1
𝛼 ∙ 1.5 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2

Из условия
𝐾1 = 𝛼 − 𝛽1 = 𝛼 −

𝛼 ∙ 1.5 ∙ 𝑋1
= 0.3
𝛼 ∙ 1.5 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2

При этом средний доход в царстве стал бы равен α 1,5·Х1 + (1 – α)·Х2. А по условию
разница средних доходов составляет 40 монет:
𝛼 ∙ 1,5 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2 − (𝛼 ∙ 𝑋1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2) = 0.5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑋1 = 40 →
𝛼 ∙ 𝑋1 = 80 (1)
Запишем выражения для 𝐾 и 𝐾1 выполнив замену с учетом (1), получим систему
уравнений:
80
= 0.4
80 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2
120
𝛼−
= 0.3
{
120 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2
𝛼−

Выполним еще одну замену 80 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑋2 = 𝑍, тогда наша система выглядит
намного проще:

Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа
олимпиады по экономике XXV 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 в 7-8 классах, задания с открытым
ответом и задачи в 9-10 и 11 классах.
Оценивание тестового задания и заданий с открытым ответом 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).
Задания с открытым ответом позволяют набрать учащимся из 9-11 классов до 60 баллов.
Задания с открытыми ответами для 9-11 классов состоят из трех заданий, в каждом из
которых нужно дать ответы на 10 вопросов. Участникам нужно кратко записать
ответ на каждый из предложенных вопросов в виде числа без указания единиц
измерения (правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла).
Раздел задач заданий заключительного этапа включает в 7-8 классах 4
задачи, каждая из которых позволяет набрать до 25 баллов, всего за задачи можно
получить до 100 баллов; в 9-10 классах 4 задачи, каждая из которых позволяет

набрать до 25 баллов, всего за задачи можно получить до 100 баллов; в 11 классе
4 задачи, каждая из которых позволяет набрать до 25 баллов, всего за задачи
можно получить до 100 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 (145 для 7-8 классов и 160 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 80 баллов
от 101 балла
от 150 балла
от 150 баллов
от 145 баллов

Диплом 2 степени
от 60 до 79 баллов
от 80 до 100 баллов
от 120 до 149 баллов
от 130 до 149 баллов
от 100 до 145 баллов

Диплом 3 степени
от 48 до 59 баллов
от 55 до 79 баллов
от 99 до 119 баллов
от 99 до 129 баллов
от 88 до 99 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 (145 и 160 баллов), сформулированы критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа (приведены в таблице).
Класс
6-7
8
9
10
11

Диплом 1 степени
от 80 баллов
от 101 балла
от 150 балла
от 150 баллов
от 145 баллов

Диплом 2 степени
от 60 до 79 баллов
от 80 до 100 баллов
от 120 до 149 баллов
от 130 до 149 баллов
от 100 до 145 баллов

Диплом 3 степени
от 48 до 59 баллов
от 55 до 79 баллов
от 99 до 119 баллов
от 99 до 129 баллов
от 88 до 99 баллов

