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

Материалы
заданий
II отборочный тур

г. Бердск, 2014

Инструкция для проведения 2 тура олимпиады по экономике в рамках XXI
межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Уважаемые организаторы 2 тура олимпиады!
Внимание! Вам высланы протоколы 1 тура с предварительной регистрацией
по площадкам, однако в нем могут быть изменения. Участники 2 тура вами
регистрируются за 30-15 минут до начала работы и рассаживаются в аудитории.
Если участник, не был зарегистрировал на вашу площадку, но по факту приехал к
вам (проверте в протоколе, что он является призером 1 тура), то вы добаляете его в
регистрационную форму. Если школьник не участвовал в 1 туре, то он НЕ МОЖЕТ
участвовать во втором туре даже вне конкурса. Победителям и призерам
заключительного этапа прошлого года желательно разъяснить, что они уже
участники заключительного этапа и, участвуя во 2 туре, лишают других
участников получить возможность выйти в финал.
Внимательно прочитатйте Регламент проведения олимпиады, подготовьте
необходимое количество аудиторий и распредилите работников- дежурных по
аудиториям, желательно по 2 на каждую.
Перед проведением работы не ранее 11.01. 14. распечатайте текст заданий
шрифтом не менее 12. Прошу обеспечить хранение распечатанных заданий в сейфе
и не допустить учечки информации.
Задания участники с собой не забирают, позднее они будут размещены на
сайте Сибириады.
При решении задач разрешается пользоваться калькулятором, в том числе
инженерным (но не телефоном). Бумага для ответа выдается организаторами.
Ребенок должен достать все принадлежности из пенала и убрать пенал со стола.
Запрещается пользоваться сотовыми телефонами и другими электронными
устройствами. Попросите детей оставить свои личные вещи за отдельным столом.
Вода и шоколад не запрещаются, но желательно без фольги, чтобы не отвлекать
других.
Обратите внимание участников, что они не должны делать подписей или
посторонних рисунков на самой работе и в черновике. При оформлении задач
обратите внимание учащихся, что нужно в каждой задаче расписывать решение и
ответ. Это поможет им правильно оформлять работу, а также, облегчит Вам
проверку работ. Черновики не подписываются и не проверяются. Если допущена
арифметическая ошибка, то оценка снижается на один балл один раз (т.е. не в
каждом действии), за исключением случаев, описанных в решебниках.
Если по истечении времени ребенок закончил решение, но не переписал
работу в чистовик, то его черновик, прикрепляется к работе и делается пометка в
черновике: что именно проверять, например, обвести в рамку. А также в чистовике
делается пометка, что остальное решение в черновике. Какие-либо другие пометки
на черновиках, в том числе фамилия или инициалы участника не допускаются.

Желательно рассадить участников в аудиторию и начать заполнение листов с
шифрами- ФИО, класс, школа (приколоты к бумаге для решения – не мене 5
листов, т.е. 1 лист на задачу и листы для черновиков) до 10.00. После того, как
бланки заполнены, участникам выдается задание, если все понятно, то пишется
время на доске и от него ведется отсчет 3 часа. Дежурный в аудитории не должен
из нее уходить и оставлять участников одних, вести посторонние разговоры по
телефону и т.д.
Все работы должны быть зашифрованы после сдачи работ участниками и до
начала проверки. Первой в шифре стоит номер площадки, класс, № кабинета,
порядковый номер участника (например, ученик 10 класса пишет работу в Бердске,
его работа может быть зашифрована: 1-10-301-01)
Протокол составляется членами жюри по шифрам работ, и расшифровка
проводится координатором региональной площадки после окончательной
проверки. Работы проверяются жюри, состоящим из учителей и (или)
преподавателей экономики до 15.01.14г. и высылаются в оргкомитет почтой по
адресу: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
МАОУ «Экономический лицей».
Итоги подводятся по параллелям. Протокол заполняется по образцу в
электронном формате Excel, заверяется председателем жюри и руководителем
учреждения - региональной площадки. Протокол высылается в оргкомитет не
позднее 16.01.14г. в электронном формате Excel и на бумажном носителе (вместе с
работами, возможно по договоренности протоком заверенный печатью привезти в
оргкомитет на 3 тур).
После получения всех протоколов формируется единый протокол,
определяются победители и призеры- участники финала, который размещается на
сайте Сибириады.
Если возникли вопросы, на которые вы не можете ответить - позвоните мне.
Номера региональных площадок для шифровки:
1. Бердск

7. Красноярск

2. Бийск

8. Омск

3. Волхов

9. Томск

4. Екатеринбург (для Перми- 4П)

10. Якутск

5. Караганда

11. Петропавловск - Камчатский

6. Киров
С уважением, координатор Сибириады - Колмыкова Наталья Владимировна.
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Олимпиада по экономике 7 – 8 класс.
ВТОРОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1. (27 баллов)
В Лунном переулке пенсионерка – предпринимательница Р.О.Машкова держит небольшой магазин
лекарственных растений. Каждый день в магазин Р.О.Машковой поступает Matricária chamomílla
(ромашка аптечная), которую соседский парнишка Максим собирает в лесу. Добрая пенсионерка
платит ему 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки. Максим собирает ежедневно 10
килограммов свежих цветов, в которых содержится 98% жидкости (по весу). Но, пока он несёт их в
магазин, они чуть – чуть подсыхают и в них остаётся только 90% жидкости (по весу). Р.О. Машкова
высушивает цветы, после чего в них остается 20% жидкости. Затем сухую Matricária chamomílla
расфасовывает в упаковки по 50 граммов. Каждая из которых продается за 120 рублей (прим.
экологически чистый продукт пользуется большой популярностью у местного населения, поэтому
ромашка аптечная никогда не залеживается на прилавке).
Определите:
1) Какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц? (14 баллов)
2) Ежемесячную прибыль пенсионерки, если в месяце 30 дней, а магазин работает без выходных. (13
баллов)

Задача 2 (18 баллов)
Лесхоз "Горностай" заготавливает лес в двух местах. Первое находится рядом с поселком Дуткино, а
второе рядом с поселком Квашнино. Комбинат по переработке древесины располагается в Долговке.
Главный логистик компании Мария Ивановна собрала информацию о возможных маршрутах и о
тарифах на перевозку леса. Данные представлены в таблице:
Маршрут
Дуткино-Квашнино
Дуткино - Поповка
Долговка - Кузино
Кузино - Квашнино
Пережогино - Кузино

Тариф на перевозку 1
вагона леса(тыс руб)
6
1,5
3
4,5
10,5

Маршрут
Квашнино - Поповка
Квашнино - Пережогино
Поповка - Пережогино
Пережогино -Долговка

Тариф на перевозку
1 вагона (тыс руб)
3
4,5
9
4,5

1) Помогите Марии Ивановне найти оптимальный маршрут от Дуткино до Долговки (9 баллов) и от
Квашнино до Долговки (6 баллов), чтобы стоимость перевозки была минимальной.
2) Сколько будет стоить перевозка леса на комбинат в Долговку, если 30 вагонов ожидают отправки из
Дуткино и 5 вагонов из Квашнино (3 балла).
Задача 3 (23 балла).
Во время торгов на валютной бирже курс доллара (цена доллара в рублях) менялся 5 раз за неделю. В
понедельник курс упал на 10%, но во вторник цена доллара уже выросла на 10%, в среду курс упал на
2%, но в четверг наблюдался рост курса доллара на 5%, в пятницу падение курса составило 3%.
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1) В каком направлении и на сколько процентов изменился курс доллара за 5 дней? (обязательно
подтвердите свой вывод расчетами) (17 баллов).
2) В какой день недели курс доллара был самым высоким? (3 балла), самым низким? (3 балла).

Задача 4 (16 баллов).
Паша выбрал для подарка бабушке книгу в суперобложке* Цена книги с обложкой 420 рублей. Паша
поинтересовался у продавца - сколько может стоить суперобложка. Продавец сказал, что книга без
обложки стоит на 400 рублей дороже, чем суперобложка. Сколько стоит суперобложка?
*(Суперобложка - дополнительная, чаще всего съёмная, обложка книги или брошюры в виде листа с
клапанами. Изготавливается обычно из плотной бумаги, которая для упрочнения покрывается лаком
или дублируется с прозрачной синтетической плёнкой, что также улучшает внешний вид. Иногда
суперобложку делают из полимерных плёнок. Первоначально применялась в дорогих изданиях для
предохранения переплёта от порчи, впоследствии стала употребляться и с рекламными целями.)

Задача 5 (16 баллов).
Семье Травкиных необходимо купить электрическую газонокосилку. Но, в магазине садовой техники
"Каскад" оказался такой большой выбор газонокосилок, что папа и мама Травкины не смогли решить,
какая же косилка лучше. Соседка по даче посоветовала им почитать журнал "Спрос", в котором
публикуют мнение экспертов по различным категориям потребительских товаров. Как раз в январском
номере журнала соседка видела статью посвященную косилкам ("готовь сани летом...", гласит
народная мудрость). Ниже приведена сравнительная таблица из журнала "Спрос" для трех моделей
электрических газонокосилок и мнение трех экспертов по показателям, которые важно учитывать при
выборе газонокосилки.
Модель
газонокосилки

Характеристики электрических газонокосилок
мощность Вес
Ширина
Высота
Дизайн
Ценакосилки
скашивания
скашивания
качество
Оценки экспертов от 0 до 5 баллов
1 2 3 1 2 3 1
2
3
1
2
3
1 2 3
1 2 3
AL-KO Classic
3 4 5 4 4 3 5
5
5
4
4
3
4 4 3
2 2 3
MAKITA ELM
5 4 5 2 3 3 5
5
5
5
4
4
5 4 5
4 4 4
BOSCH Rotak 32 3 3 4 4 5 4 4
3
4
4
3
4
5 5 5
5 5 4
1) Опираясь на мнение экспертов, посоветуйте семье Травкиных, какую газонокосилку стоит купить
(10 баллов).
2) Какую оценку должен поставить первый эксперт косилке BOSCH Rotak 32 за показатель мощности,
чтобы она стала лучшей? (4 балла).
3) Если все эксперты выставят косилке AL-KO Classic максимальные оценки за дизайн, станет ли она
лучшей? (2 балла).

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

В.Н. Щукин
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Олимпиада по экономике 7 - 8 класс.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК

Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов

Задача 1. (27 баллов)
В Лунном переулке пенсионерка – предпринимательница Р.О.Машкова держит небольшой магазин
лекарственных растений. Каждый день в магазин Р.О.Машковой поступает Matricária chamomílla
(ромашка аптечная), которую соседский парнишка Максим собирает в лесу. Добрая пенсионерка
платит ему 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки. Максим собирает ежедневно 10
килограммов свежих цветов, в которых содержится 98% жидкости (по весу). Но, пока он несёт их в
магазин, они чуть – чуть подсыхают и в них остаётся только 90% жидкости (по весу). Р.О. Машкова
высушивает цветы, после чего в них остается 20% жидкости. Затем сухую Matricária chamomílla
расфасовывает в упаковки по 50 граммов. Каждая из которых продается за 120 рублей. (прим.
экологически чистый продукт пользуется большой популярностью у местного населения, поэтому
ромашка аптечная никогда не залеживается на прилавке)
Определить 1) Какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц? (14 баллов)
2) Ежемесячную прибыль пенсионерки, если в месяце 30 дней, а магазин работает без выходных. (13
баллов)
Решение:
1) а) Найдем какое количество цветов (по весу) ежедневно сдает Максим в магазин Р.О. Машковой.
Исходя из того, что при покупке в цветах содержится 98% воды, а когда Максим приносит их в
магазин, в них остаётся всего 90% влаги, мы можем найти массу цветов, которые парень доносит до
магазина. Т.к. сухая часть в процентах увеличивается в цветах с 2% до 10%, из этого следует, что
цветы теряют 80% своей массы, т.е. становятся легче в 5 раз. Если изначально было 10 килограммов
цветов, то когда парнишка доносит их до магазина, цветов остаётся всего 2 килограмма (сухая масса
по весу составляет 2% от 10 кг, т.е. 0,2 килограмма). (10 баллов)
б) пенсионерка платит Максиму 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки, т.е. заработок в
день составляет 2*100) = 200 рублей. (2 балла)
в) найдем какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц: ЗП = 200 руб*30дней = 6000 рублей. (2
балла)
2) а) Найдем какое количество сухих цветов (по весу) ежедневно имеет предпринимательница.
Сухая масса ромашки не меняется, но изменилось количество жидкости, оно уменьшилось до 20%.
Значит
вес
сухой
ромашки
равен
0,2/0,8
=
0,25
кг.
(7
баллов)
б) Из 250 грамм ромашки лекарственной Р.О. Машкова получит 250/50 = 5 упаковок (1балл)
в) Ежедневная выручка = Pпродажи*Q=120*5 = 600 руб.

(2 балла)

г) Ежедневная прибыль = (Выручка - Издержки = 600 - 200) = 400 рублей
Месячная прибыль = ежедневная прибыль*30 = 400*30 = 12000 рублей

(3 балла)
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Ответ: а) Максим заработает за месяц 6000 рублей.
рублей.

б) прибыль пенсионерки за месяц 12000

Задача 2 (18 баллов)
Лесхоз "Горностай" заготавливает лес в двух местах. Первое находится рядом с поселком Дуткино, а
второе рядом с Квашнино. Комбинат по переработке древесины располагается в Долговке. Главный
логистик компании Мария Ивановна собрала информацию о возможных маршрутах и о тарифах на
перевозку леса. Данные представлены в таблице:
Маршрут
Дуткино-Квашнино
Дуткино- Поповка
Долговка - Кузино
Кузино-Квашнино
Пережогино-Кузино

Тариф на перевозку 1 Маршрут
вагона леса(тыс руб)
6
Квашнино- Поповка
1,5
Квашнино- Пережогино
3
Поповка- Пережогино
4,5
Пережогино-Долговка
10,5

Тариф на перевозку
1 вагона (тыс руб)
3
4,5
9
4,5

1) Помогите Марии Ивановне найти оптимальный маршрут от Дуткино до Долговки (9 баллов) и
от Квашнино до Долговки (6 баллов), чтобы стоимость перевозки была минимальной.
2) Сколько будет стоить перевозка леса на комбинат в Долговку, если 30 вагонов ожидают отправки
из Дуткино и 5 вагонов из Квашнино (3 балла).
Решение:
1) а) Оптимальный маршрут от Дуткино до Долговки: Дуткино → Поповка → Квашнино →
Кузино → Долговка. Стоимость перевозки одного вагона (1,5 + 3 + 4,5 + 3) = 12 тыс. рублей. (9
баллов).
б)) Оптимальный маршрут от Квашнино до Долговки: Квашнино → Кузино → Долговка.
Стоимость перевозки одного вагона ( 4,5 + 3) = 7,5 тыс. рублей. (6 баллов).
2) Общая стоимость перевозки составит (30*12 + 5*7,5) = 397,5 тыс. рублей. (3 балла).
Ответ:
1)
Дуткино
→
Поповка
→
Квашнино
→
Кузино
→
Квашнино → Кузино → Долговка
2) Общая стоимость перевозки составит
рублей.

Долговка
397,5 тыс.

Если ребенок не правильно посчитал маршрут, а по своим данным правильно посчитал
стоимость перевозки (30 вагонов*P+ 5 вагонов*P1), то ему ставится 3 балла
Задача 3 (23 балла).
Во время торгов на валютной бирже курс доллара (цена доллара в рублях) менялся 5 раз за неделю. В
понедельник курс упал на 10%, но во вторник цена доллара уже выросла на 10%, в среду курс упал
на 2%, но в четверг наблюдался рост курса доллара на 5%, в пятницу падение курса составило 3%.
1) В каком направлении и на сколько процентов изменился курс доллара за 5 дней? (обязательно
подтвердите свой вывод расчетами) (17 баллов).
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2) В какой день недели курс доллара был самым высоким? (3 балла), самым низким? (3 балла).
Решение:
1) Накануне торгов курс доллара составлял 100%. В понедельник курс был равен 100*0,9 = 90%, во
вторник 90*1,1 = 99%, в среду 99*0,98 = 97,02%, в четверг 97,02*1,05 = 101,871%, в пятницу
101,871*0,97 =98,815% . (15 баллов, т.е. по 3 балла за расчет курса каждого дня).
Можно сделать вывод, что доллар подешевел за 5 дней на (98,815 - 100) = 1,185%.(2 балла).
2) Самый высокий курс доллара был в четверг 101,871% (3 балла), а самым низким в понедельник
90% (3 балла).
Задача 4 (16 баллов).
Паша выбрал для подарка бабушке книгу в суперобложке (Суперобложка - дополнительная, чаще
всего съёмная, обложка книги или брошюры в виде листа с клапанами. Изготавливается обычно из
плотной бумаги, которая для упрочнения покрывается лаком или дублируется с прозрачной
синтетической плёнкой, что также улучшает внешний вид. Иногда суперобложку делают из
полимерных плёнок. Первоначально применялась в дорогих изданиях для предохранения переплёта
от порчи, впоследствии стала употребляться и с рекламными целями.) Цена книги с обложкой 420
рублей. Паша поинтересовался у продавца сколько может стоить суперобложка. Продавец сказал, что
книга без обложки стоит на 400 рублей дороже, чем суперобложка.
Сколько стоит суперобложка?
Решение:
1) Обозначим цену суперобложки за Х 2) тогда цена книги без обложки (420 - Х) 3) по условию
книга на 400 рублей дороже обложки, т.е. цена книги (Х + 400) 4) составим уравнение и решим его:
(420 - Х) = (Х + 400) , отсюда Х = 10 рублей.
Ответ: суперобложка стоит 10 рублей.
Задача 5 (16 баллов).
Семье Травкиных необходимо купить электрическую газонокосилку. Но, в магазине садовой
техники "Каскад" оказался такой большой выбор газонокосилок, что папа и мама Травкины не смогли
решить, какая же косилка лучше. Соседка по даче посоветовала им почитать журнал "Спрос", в
котором публикуют мнение экспертов по различным категориям потребительских товаров. Как раз в
январском номере журнала соседка видела статью посвященную косилкам ("готовь сани летом...",
гласит народная мудрость). Ниже приведена сравнительная таблица из журнала "Спрос"для трех
моделей электрических газонокосилок и мнение трех экспертов по показателям, которые важно
учитывать при выборе газонокосилки.
модель
газонокосилки

Характеристики электрических газонокосилок
мощность Вес
Ширина
Высота
косилки
скашивания
скашивания
Оценки экспертов от 0 до 5 баллов
1 2 3 1 2 3 1
2
3
1
2
3

Дизайн

1

2

Цена-качес
тво
3

1

2

3
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AL-KO Classic
3
MAKITA ELM
5
BOSCH Rotak 32 3
1) Опираясь на мнение
(10 баллов).

4 5 4 4 3 5
5
4 5 2 3 3 5
5
3 4 4 5 4 4
3
экспертов, посоветуйте семье

5
4
4
3
4 4 3
2
5
5
4
4
5 4 5
4
4
4
3
4
5 5 5
5
Травкиных, какую газонокосилку стоит

2 3
4 4
5 4
купить

2) Какую оценку должен поставить первый эксперт косилке BOSCH Rotak 32 за показатель
мощности, чтобы она стала лучшей? (4 балла).
3) Если все эксперты выставят косилке AL-KO Classic максимальные оценки за дизайн, станет ли она
лучшей? (2 балла).
Решение:
1) Чтобы определить лучшую газонокосилку, найдем сумму баллов, выставленную всеми экспертами
каждой косилке:
модель
Характеристики электрических газонокосилок
Вес
Ширина
Высота
газонокосилки мощность
косилки

скашивания

скашивания

Дизайн

Цена-качес
тво

Сумма
баллов

AL-KO Classic 12
11
15
11
11
7
67
MAKITA
14
8
15
13
14
12
76
ELM
BOSCH Rotak 10
13
11
11
15
14
74
32
По мнению экспертов лучшей из представленных газонокосилок является MAKITA ELM, т.к. она
набрала 76 баллов. (10 баллов, в. т.ч. по 3 балла за нахождение общей суммы баллов по каждой
косилке, 1 балл - за правильный выбор косилки). Если ученик посчитал средний балл и
получил правильный ответ, то ему также выставляется полный балл.
2) Если первый эксперт поставит косилке BOSCH Rotak 32 оценку "5", то сумма оценок составит 76
баллов, т.о. BOSCH Rotak 32 догонит по баллам косилку MAKITA ELM, но лучшей стать не сможет.
(4 балла).
3) Если все эксперты выставят косилке AL-KO Classic максимальные оценки за дизайн, то сумма
составит 71 балл и косилка по-прежнему будет наименее предпочтительной. (2 балла).
Ответ: 1) лучшей является MAKITA ELM 2) газонокосилка BOSCH Rotak 32 не сможет
стать лучшей 3) газонокосилка AL-KO Classic не сможет стать лучшей.
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Олимпиада по экономике 9-х класс.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1 (16 баллов)
В городке N готовятся встречать Новый год. Пункты проката предлагают костюмы зайца и волка.
Других новогодних костюмов сшить не успели, зато в наличии 60 костюмов зайца и 80 костюмов
волка. Спрос на "зайцев" можно описать функцией Qз = 72 - 0,5Pз + 0,4Pв, а на "волков"
Qв = 120 -0,8Pв + 0,2Pз (где Qз, Qв - количество костюмов зайца и волка, Рз, Рв - цена проката за
день в рублях).
Какие равновесные цены должны установиться на прокат костюма зайца и волка за день (16 баллов,
по 8 баллов за каждую правильно найденную цену)?

Задача 2. (20 баллов)
В Лунном переулке пенсионерка – предпринимательница Р.О. Машкова держит небольшой магазин
лекарственных растений. Каждый день в магазин Р.О.Машковой поступает Matricária chamomílla
(ромашка аптечная), которую соседский парнишка Максим собирает в лесу. Добрая пенсионерка
платит ему 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки. Максим собирает ежедневно 10
килограммов свежих цветов, в которых содержится 98% жидкости (по весу). Но, пока он несёт их в
магазин, они чуть – чуть подсыхают и в них остаётся только 90% жидкости (по весу). Р.О. Машкова
высушивает цветы, после чего в них остается 20% жидкости. Затем сухую Matricária chamomílla
расфасовывает в упаковки по 50 граммов. Каждая из которых продается за 120 рублей (прим.
экологически чистый продукт пользуется большой популярностью у местного населения, поэтому
ромашка аптечная никогда не залеживается на прилавке).
Определите:
1) Какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц? (10 баллов)
2) Ежемесячную прибыль пенсионерки Р.О. Машковой, если в месяце 30 дней, а магазин работает
без выходных. (10 баллов)

Задача 3 (28 баллов)
Ксюша только недавно начала изучать экономику в школе. А прошлым летом Ксюша гостила у
своего дяди. Дядя Ксюши - фермер, он разводит перепелов и уток. Утки несут яйца круглый год, а
перепелки, только в относительно теплое время года. Если дядя будет разводить только уток, то
сможет произвести 80 тыс. штук яиц в год, а если только перепелов, то 40 тыс. штук. Ксюша
построила несколько вариантов кривой производственных возможностей дядиной фермы (КПВ). Но,
сомневается, есть ли среди них правильный.
1) Помогите, пожалуйста, найти правильный вариант КПВ, если Ксюша уверена, что
альтернативную стоимость она рассчитала верно (6 баллов). Ответ обоснуйте (5 баллов).
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2) Недавно дядя обратился к Ксюше за советом. Последнее время он испытывает материальные
затруднения и больше 100 тыс. рублей вложить в производство не сможет. На производство одного
утиного яйца расходы составляют 2 руб, а на перепелиное яйцо 1 руб. Постройте новую КПВ
фермера (12 баллов).
3) Дяде предложили заключить выгодный договор на производство 26 тыс. утиных яиц в год.
Помогите, пожалуйста, Ксюше ответить на вопрос дяди, на какое максимальное количество
перепелиных яиц в год он может заключить дополнительный договор (5 баллов).
Задача 4 (16 баллов)
Лесхоз "Горностай" заготавливает лес в двух местах. Первое находится рядом с поселком Дуткино, а
второе рядом с поселком Квашнино. Комбинат по переработке древесины располагается в Долговке.
Главный логистик компании Мария Ивановна собрала информацию о возможных маршрутах и о
тарифах на перевозку леса. Данные представлены в таблице:
Маршрут
Дуткино-Квашнино
Дуткино - Поповка
Долговка - Кузино
Кузино - Квашнино
Пережогино-Кузино

Тариф на перевозку 1
вагона леса (тыс. руб)
6
1,5
3
4,5
10,5

Маршрут
Квашнино- Поповка
Квашнино- Пережогино
Поповка- Пережогино
Пережогино-Долговка

Тариф на перевозку
1 вагона (тыс. руб)
3
4,5
9
4,5
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1) Помогите Марии Ивановне найти оптимальный маршрут от Дуткино до Долговки (8 баллов) и от
Квашнино до Долговки (6 баллов), чтобы стоимость перевозки была минимальной.
2) Сколько будет стоить перевозка леса на комбинат в Долговку, если 30 вагонов ожидают отправки
из Дуткино и 5 вагонов из Квашнино (2 балла).

Задача 5 (20 баллов).
В 2013 году небольшое фермерское хозяйство "Молочная страна" производило и поставляло
сгущенное молоко на кондитерскую фабрику "Шоколадка". Расходы на производство сгущенки
можно описать функцией С = 25Q2 + 18Q +100 (где С - общие расходы на производство, Q количество сгущенного молока в тыс. кг). "Шоколадка" покупала сгущенку по 268 рублей за 1 кг.
"Шоколадка" на расстоянии 0,625 тыс. км от фермерского хозяйства (поскольку Q задано в тыс. кг,
то для решения задачи используйте расстояние в тыс. км). Расходы на доставку зависят только от
расстояния и составляют 40 000 рублей за 1 000 километров.
1) Какую прибыль получило фермерское хозяйство в 2013 году, если известно, что это была
максимально возможная прибыль. (13 баллов).
2) В декабре 2013 года хозяйство получило интересное предложение от кондитерской фабрики
"Сластена", которая готова закупать сгущенное молоко по цене 318 руб/кг. Но, "Сластена" находится
в соседней области, поэтому расстояние доставки составит 1,5 тыс. км. Какую прибыль может
получить "Молочная страна" в 2014 году? (6 баллов).
3) Стоит ли заключить договор с кондитерской фабрикой "Сластена"? (производственные мощности
не позволят фермеру производить сгущенку сразу для двух кондитерских фабрик). (1балл).
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Олимпиада по экономике 9 класс.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1 (16 баллов)
В городке N готовятся встречать Новый год. Пункты проката предлагают костюмы зайца и волка.
Других новогодних костюмов сшить не успели, зато в наличии 60 костюмов зайца и 80 костюмов
волка. Спрос на "зайцев" можно описать функцией Qз = 72 - 0,5Pз + 0,4Pв, а на "волков" Qв = 120 0,8Pв + 0,2Pз (где Qз, Qв - количество костюмов зайца и волка, Рз, Рв - цена проката за день руб).
1) Какие равновесные цены должны установиться на прокат костюма зайца и волка за день (16
баллов, по 8 баллов за каждую правильно найденную цену) ?
Решение:
1) а) Найдем равновесную цену костюма зайца: 60 = 72 - 0,5Pз + 0,4Pв, отсюда Рз = 24 + 0,8Рв
б) Найдем равновесную цену костюма волка: 80 = 120 -0,8Pв + 0,2Pз, следовательно Рв = 50 + 0,25Рз,
подставим цену "зайца" в уравнение: Рв = 50 + 0,25(24 + 0,8Рв), отсюда Рв = 70 руб. (8 баллов)
в) Найдем Рзайца = 24 + 0,8*70 = 80 руб (8 баллов)
Ответ: 1) Рзайца = 80 рублей, Рволка = 70 рублей.

Задача 2. (20 баллов)
В Лунном переулке пенсионерка – предпринимательница Р.О.Машкова держит небольшой магазин
лекарственных растений. Каждый день в магазин Р.О.Машковой поступает Matricária chamomílla
(ромашка аптечная), которую соседский парнишка Максим собирает в лесу. Добрая пенсионерка
платит ему 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки. Максим собирает ежедневно 10
килограммов свежих цветов, в которых содержится 98% жидкости (по весу). Но, пока он несёт их в
магазин, они чуть – чуть подсыхают и в них остаётся только 90% жидкости (по весу). Р.О. Машкова
высушивает цветы, после чего в них остается 20% жидкости. Затем сухую Matricária chamomílla
расфасовывает в упаковки по 50 граммов. Каждая из которых продается за 120 рублей. (прим.
экологически чистый продукт пользуется большой популярностью у местного населения, поэтому
ромашка аптечная никогда не залеживается на прилавке)
Определить 1) Какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц? (10 баллов)
2) Ежемесячную прибыль пенсионерки Р.О. Машковой, если в месяце 30 дней, а магазин работает
без выходных. (10 баллов)
Решение:
1) а) Найдем какое количество цветов (по весу) ежедневно сдает Максим в магазин Р.О. Машковой.
Исходя из того, что при покупке в цветах содержится 98% воды, а когда Максим приносит их в
магазин, в них остаётся всего 90% влаги, мы можем найти массу цветов, которые парень доносит до
магазина. Т.к. сухая часть в процентах увеличивается в цветах с 2% до 10%, из этого следует, что

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

цветы теряют 80% своей массы, т.е. становятся легче в 5 раз. Если изначально было 10 килограммов
цветов, то когда парнишка доносит их до магазина, цветов остаётся всего 2 килограмма (сухая масса
по весу составляет 2% от 10 кг, т.е. 0,2 килограмма). (8 баллов)
б) пенсионерка платит Максиму 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки, т.е. заработок в
день составляет 2*100) = 200 рублей. (1 балл)
в) найдем какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц ЗП = 200 руб*30дней = 6000 рублей. (1
балл)
2) а) Найдем какое количество сухих цветов (по весу) ежедневно имеет предпринимательница.
Сухая масса ромашки не меняется, но изменилось количество жидкости, оно уменьшилось до 20%.
Значит вес сухой ромашки равен 0,2/0,8 = 0,25 кг. (7 баллов)
б) Из 250 грамм ромашки лекарственной Р.О. Машкова получит 250/50 = 5 упаковок (1балл)
в) Ежедневная выручка = Pпродажи*Q=120*5 = 600 руб. (1 балл)
г) Ежедневная прибыль = (Выручка - Издержки = 600 - 200) = 400 рублей
Месячная прибыль = ежедневная прибыль*30 = 400*30 = 12000 рублей

(1 балл)

Ответ: а) Максим заработает за месяц 6000 рублей; б) прибыль пенсионерки за месяц 12000
рублей.

Задача 3 (28 баллов)
Ксюша только недавно начала изучать экономику в школе. А прошлым летом Ксюша гостила у
своего дяди. Дядя Ксюши - фермер, он разводит перепелов и уток. Утки несут яйца круглый год, а
перепелки, только в относительно теплое время года. Если дядя будет разводить только уток, то
сможет произвести 80 тыс. штук яиц в год, а если только перепелов, то 40 тыс. штук. Ксюша
построила несколько вариантов кривой производственных возможностей дядиной фермы (КПВ). Но,
сомневается, есть ли среди них правильный.
1) Помогите, пожалуйста, найти правильный вариант КПВ, если Ксюша уверена, что
альтернативную стоимость она рассчитала верно (6 баллов). Ответ обоснуйте (5 баллов).
У

У

80

80

40

40

П

20

40 П
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2) Недавно дядя обратился к Ксюше за советом. Последнее время он испытывает материальные
затруднения и больше 100 тыс. рублей вложить в производство не сможет. На производство одного
утиного яйца расходы составляют 2 руб, а на перепелиное яйцо 1 руб. Постройте новую КПВ
фермера (12 баллов).
3) Дяде предложили заключить выгодный договор на производство 26 тыс. утиных яиц в год.
Помогите, пожалуйста, Ксюше ответить на вопрос дяди, на какое максимальное количество
перепелиных яиц в год он может заключить дополнительный договор (5 баллов).
Решение:
1) Среди приведенных КПВ есть верная.
1) В холодное время года, когда не несутся перепела
альтернативная стоимость (АС) производства 1
утиного яйца равна 0. Т.е. можно произвести
некоторое количество утиных яиц ( на КПВ видно, что
это количество 20 тыс штук) без сокращения
возможностей производства перепелиных.

У
80

Но, в теплое время года альтернативная стоимость
производства дополнительного утиного яйца равна
АС = 40/(80 - 20) = 2/3 перепелиного яйца

20

40 П

(за выбор КПВ 6 баллов, за обоснование 5 баллов)

2) Запишем бюджетное ограничение доход = Ру*Qу + Рп*Qп:
100 = 2* Qу + 1*Qп
график бюджетного ограничения на выбранную модель КПВ (см. рис ниже).

Добавим

Найдем координаты точек излома новой КПВ: а) функция убывающего участка КПВ имеет вид
Qу = 80 - 1,5Qп. Найдем точку пересечения КПВ и бюджетного ограничения: 80 - 1,5Qп = 50 - 0,5
Qп, отсюда Qп = 30, Qу = 35 б) другая точка излома не изменилась, т.е. Qп = 40, Qу = 20
б) выберем участки, принадлежащие новой КПВ. Максимальное количество утиных яиц теперь
только 50 тыс штук, т.к. бюджетное ограничение не позволит производить 80 тыс шт.
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Новая КПВ имеет вид (12 баллов, в том числе за бюджетное ограничение 4 балла, по 2 балла за
каждую правильно найденную точку на КПВ, т.е. 4*2 = 8 баллов)
Найдем, какое количество перепелиных
яиц может произвести фермер, заключит
договор на производство 26 тыс. утиных
яиц. Это значение принадлежит участку
КПВ описанному функцией Qу = 80 1,5Qп, отсюда 26 = 80 - 1,5Qп, Qп = 36
тыс. штук. (5 баллов)

У
50
35
26
20

Ответ: 3) Qп = 36 тыс. штук.
30 36 40

П

Задача 4 (16 баллов)
Лесхоз "Горностай" заготавливает лес в двух местах. Первое находится рядом с поселком Дуткино, а
второе рядом с Квашнино. Комбинат по переработке древесины располагается в Долговке. Главный
логистик компании Мария Ивановна собрала информацию о возможных маршрутах и о тарифах на
перевозку леса. Данные представлены в таблице:
Маршрут
Дуткино-Квашнино
Дуткино- Поповка
Долговка - Кузино
Кузино-Квашнино
Пережогино-Кузино

Тариф на перевозку 1 Маршрут
вагона леса(тыс руб)
6
Квашнино- Поповка
1,5
Квашнино- Пережогино
3
Поповка- Пережогино
4,5
Пережогино-Долговка
10,5

Тариф на перевозку
1 вагона (тыс руб)
3
4,5
9
4,5

1) Помогите Марии Ивановне найти оптимальный маршрут от Дуткино до Долговки (8 баллов) и от
Квашнино до Долговки (6 баллов), чтобы стоимость перевозки была минимальной.
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2) Сколько будет стоить перевозка леса на комбинат в Долговку, если 30 вагонов ожидают отправки
из Дуткино и 5 вагонов из Квашнино (2 балла).
Решение:
1) а) Оптимальный маршрут от Дуткино до Долговки: Дуткино → Поповка → Квашнино →
Кузино → Долговка. Стоимость перевозки одного вагона (1,5 + 3 + 4,5 + 3) = 12 тыс. рублей. (8
баллов).
б)) Оптимальный маршрут от Квашнино до Долговки: Квашнино → Кузино → Долговка.
Стоимость перевозки одного вагона ( 4,5 + 3) = 7,5 тыс. рублей. (6 баллов).
2) Общая стоимость перевозки составит (30*12 + 5*7,5) = 397,5 тыс. рублей. (2 балла).
Ответ: 1) Дуткино → Поповка → Квашнино → Кузино → Долговка Квашнино → Кузино →
Долговка
2) Общая стоимость перевозки составит 397,5 тыс. рублей.
Если ребенок не правильно посчитал маршрут, а по своим данным правильно посчитал
стоимость перевозки (30 вагонов*P+ 5 вагонов*P1), то ему ставится 2 балла

Задача 5 (20 баллов).
В 2013 году небольшое фермерское хозяйство "Молочная страна" производило и поставляло
сгущенное молоко на кондитерскую фабрику "Шоколадка". Расходы на производство сгущенки
можно описать функцией С = 25Q2 + 18Q +100 (где С - общие расходы на производство, Q количество сгущенного молока в тыс. кг). "Шоколадка" покупала сгущенку по 268 рублей за 1 кг.
"Шоколадка" на расстоянии 0,625 тыс. км от фермерского хозяйства (поскольку Q задано в тыс. кг,
то для решения задачи используйте расстояние в тыс. км). Расходы на доставку зависят только от
расстояния и составляют 40 000 рублей за 1 000 километров.
1) Какую прибыль получило фермерское хозяйство в 2013 году, если известно, что это была
максимально возможная прибыль. (13 баллов).
2) В декабре 2013 года хозяйство получило интересное предложение от кондитерской фабрики
"Сластена", которая готова закупать сгущенное молоко по цене 318 руб/кг. Но, "Сластена" находится
в соседней области, поэтому расстояние доставки составит 1,5 тыс. км. Какую прибыль может
получить "Молочная страна" в 2014 году? (6 баллов).
3) Стоит ли заключить договор с кондитерской фабрикой "Сластена"? (производственные мощности
не позволят фермеру производить сгущенку сразу для двух кондитерских фабрик). (1балл).
Решение:
1) Найдем максимальную прибыль фермерского хозяйства в 2013 году:
а) Запишем функцию прибыли для фермерского хозяйства П = TR - С. Выручка (TR) составит TR =
268*Q, затраты заданы в условии задачи, тогда П = 268*Q - (25Q2 + 18Q +100) - (0,625*40) = 250Q 25Q2 - 125 (6 баллов).
б) найдем оптимальный объем производства сгущенного молока. П-> max: вершина параболы: Q= 250 / - 50 = 5. т.е. Q* = 5 тыс. кг. (4 балла).
в) рассчитаем прибыль за 2013 год П = 268*5 - 25*52 - 18*5 - 125 = 500 тыс рублей. (3 балла).
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2) Найдем возможную прибыль в 2014 году:
а) П = 318*Q - (25Q2 + 18Q +100) - (1,5*40) = 300Q - 25Q2 - 160. (3 балла).
б) найдем оптимальный объем производства сгущенного молока. П->max: вершина параболы: Q= 300/-50=6, т.е. Q* = 6 тыс кг (2 балла).
в) рассчитаем прибыль, которую можно получить в 2014 году П = 318*6 - 25*62 - 18*6 - 160 = 740
тыс рублей. (1балл).
3) Фермерскому хозяйству стоит в 2014 году заключить договор с кондитерской фабрикой
"Сластена".(1 балл).
Ответ: 1) прибыль в 2013 году 500 тыс. руб. 2) в 2014 году можно получить прибыль 740 тыс
руб. 3) выгодно заключить договор с фабрикой "Сластена".
Примечание: при проверке работ выяснилось, что дети неоднозначно понимают условие 5
задачи, поэтому необходимо при расчете прибыли принимать и те решение, где транспортные
затраты рассчитаны в сумме не 25 тыс. руб, а 25000 руб. При этом в итоге получаются убытки,
которые следует скорректировать в работе ученика. Для этого подставить в расчет прибыли
вместо 25000 и 60000, значения 25 и 60 и завершить проверку. При оценивании работы НЕ
снимать баллы за противоположный вывод.

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

В.Н. Щукин
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Олимпиада по экономике 10-х класс
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1 (22 балла).
В стране Финляндии по традиции ежедневно готовят рыбу на обед, поэтому спрос на рыбу
стабильный и задан функцией Qd = 720 - 15P (где Р - у.е за одну тонну, Q - тонн). Много лет
закупочная цена рыбы была стабильной и составляла Р =17 у.е. за тонну рыбы. Государство
постоянно заботится о росте поголовья рыбы, поэтому в этом году у берегов Фишляндии рыба
ловилась особенно хорошо. В результате новое предложение рыбы имеет вид Qs = 30P + 135
1)
А) Сколько рыбы ежегодно вылавливали у берегов Финляндии? (1 балл)
Б) Сколько рыбы выловили у берегов Финляндии в нынешнем году? (1 балл) Какой стала
закупочная цена рыбы? (1 балл)
В) Какой функцией описывалось предложение первоначально? (допустим, что имел место
параллельный сдвиг кривой предложения) (5 баллов)
Г) Покажите на графической модели ситуацию на рынке рыбы в Финляндии. (2 балла)
2) Государство, заботясь о своих рыбаках, решило закупить некоторое количество рыбы на
внутреннем рынке, чтобы удержать цену на прежнем уровне. Расходы государства составили 1350
у.е.
А) удалось ли государству вернуть цену на исходный уровень? (2 балла)
Б) Сколько рыбы закупило государство на внутреннем рынке? (5 баллов)
В) Покажите на графической модели ситуацию на рынке рыбы в Финляндии после вмешательства
государства. Выделите площадь, соответствующую расходам государства. (5 баллов)

Задача 2 (18 баллов)
В деревне Простоквашино фермер Шариков единственный в регионе разводит кроликов. Спрос на
мясо кроликов задан функцией Qd = 2000/р2 (где Р - тыс руб, цена мяса за кг, Q -кг количество мяса).
Затраты описаны функцией TC = 0,1Q + 1500
А) Найдите, сколько кг мяса кроликов производит Шариков, по какой цене продает, какую прибыль
получает, если он стремятся максимизировать прибыль (9 баллов)
Б) Кот Матроскин открыл в Простоквашино мастерскую по выделке шкурок. Матроскин охотно
закупает у Шарикова невыделанные шкурки кроликов, спрос на которые Qd = 11000 - 10000Р (где Р цена шкурки, тыс руб, Qш - количество шкурок). Шариков хорошо кормит своих кроликов, поэтому
взрослый кролик в среднем дает 5 кг мяса.
Какую прибыль получит фермер Шариков, если он будет сдавать шкурки кроликов коту
Матроскину? (9 баллов)
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Задача 3 (15 баллов)
В городке N готовятся встречать Новый год. Пункты проката предлагают костюмы зайца и волка.
Других новогодних костюмов сшить не успели, зато в наличии 60 костюмов зайца и 80 костюмов
волка. Спрос на "зайцев" можно описать функцией Qз = 72 - 0,5Pз + 0,4Pв, а на "волков" Qв = 120 0,8Pв + 0,2Pз (где Qз, Qв - количество костюмов зайца и волка, Рз, Рв - цена проката за день руб).
1) Какие равновесные цены установиться на прокат костюма зайца и волка за день (6 баллов, по 3
балла за каждую правильно найденную цену)?
2) Будут ли костюмы зайца и волка дополняющими или заменяющими друг друга? Для обоснования
ответа рассчитайте перекрестную эластичность спроса на костюм зайца и волка (9 баллов)
Задача 4. (20 баллов)
В Лунном переулке пенсионерка – предпринимательница Р.О.Машкова держит небольшой магазин
лекарственных растений. Каждый день в магазин Р.О.Машковой поступает Matricária chamomílla
(ромашка аптечная), которую соседский парнишка Максим собирает в лесу. Добрая пенсионерка
платит ему 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки. Максим собирает ежедневно 10
магазин, они чуть – чуть подсыхают и в них остаётся только 90% жидкости (по весу). Р.О. Машкова
высушивает цветы, после чего в них остается 20% жидкости. Затем сухую Matricária chamomílla
расфасовывает в упаковки по 50 граммов. Каждая из которых продается за 120 рублей. (прим.
экологически чистый продукт пользуется большой популярностью у местного населения, поэтому
ромашка аптечная никогда не залеживается на прилавке).
Определить 1) Какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц? (10 баллов)
2) Ежемесячную прибыль пенсионерки, если в месяце 30 дней, а магазин работает без выходных. (10
баллов)
Задача 5 (25 баллов)
Ксюша только недавно начала изучать экономику в школе. А прошлым летом Ксюша гостила у
своего дяди. Дядя Ксюши - фермер, он разводит перепелов и уток. Утки несут яйца круглый год, а
перепелки, только в относительно теплое время года. Если дядя будет разводить только уток, то
сможет произвести 80 тыс. штук яиц в год, а если только перепелов, то 40 тыс. штук. Ксюша
построила несколько вариантов кривой производственных возможностей дядиной фермы (КПВ). Но,
сомневается, есть ли среди них правильный.
1)Помогите, пожалуйста, найти правильный вариант КПВ, если Ксюша уверена, что альтернативную
стоимость она рассчитала верно (5 баллов). Ответ обоснуйте (5 баллов).
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2) Недавно дядя обратился к Ксюше за советом. Последнее время он испытывает материальные
затруднения и больше 100 тыс. рублей вложить в производство не сможет. На производство одного
утиного яйца расходы составляют 2 руб, а на перепелиное яйцо -1 руб. Постройте новую КПВ
фермера (10 баллов).
3) Дяде предложили заключить выгодный договор на производство 26 тыс. утиных яиц в год.
Помогите, пожалуйста, Ксюше ответить на вопрос дяди, на какое максимальное количество
перепелиных яиц в год он может заключить дополнительный договор (5 баллов).

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

В.Н. Щукин
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Олимпиада по экономике 10-х класс.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1 (22 балла).
В стране Финляндии по традиции ежедневно готовят рыбу на обед, поэтому спрос на рыбу
стабильный и задан функцией Qd = 720 - 15P (где Р - у.е за одну тонну, Q - тонн). Много лет
закупочная цена рыбы была стабильной и составляла Р = 17 у.е. за тонну рыбы. Государство
постоянно заботится о росте поголовья рыбы, поэтому в этом году у берегов Фишляндии рыба
ловилась особенно хорошо. В результате новое предложение рыбы имеет вид Qs = 30P + 135
1) А) Сколько рыбы ежегодно вылавливали у берегов Фишляндии? (1 балл)
Б) Сколько рыбы выловили у берегов Фишляндии в нынешнем году? (1 балл) Какой стала
закупочная цена рыбы? (1 балл) В) Какой функцией описывалось предложение
первоначально?(допустим, что имел место параллельный сдвиг графика предложения) (5 баллов) Г)
Покажите на графической модели ситуацию на рынке рыбы в Фишляндии. (2 балла)
2) Государство, заботясь о своих рыбаках, решило закупить некоторое количество рыбы на
внутреннем рынке, чтобы удержать цену на прежнем уровне. Расходы государства составили 1350
у.е.
А) удалось ли государству вернуть цену на исходный уровень? (2 балла)
Б) Сколько рыбы закупило государство на внутреннем рынке? (5 баллов)
В) Покажите на графической модели ситуацию на рынке рыбы в Фишляндии после вмешательства
государства. Выделите площадь, соответствующую расходам государства. (5 баллов)
Решение:
1) А) Чтобы определить сколько рыбы ежегодно вылавливали у берегов Фишляндии подставим Р=17
в уравнение спроса: Q = 720 - 15P = 720 - 15*17 = 465 тонн рыбы. (1 балл)
Б) Найдем равновесие на рыбном рынке в текущем году, для этого приравняем функции спроса и
предложения Qd = Qs: 720 - 15P = 30P + 135, отсюда новое равновесие возникло при Р = 13 у.е., (1
балл) и объеме продаж Q = 525 тонн рыбы. (1 балл)
В) Запишем первоначальную функцию предложения рыбы. (Qs = aP +b это общий вид функции
предложения). Поскольку имел место параллельный сдвиг графика предложения, то угол наклона
функции не изменился, т.е. а = 30. Кроме того, нам известна координата первоначального
равновесия, составим уравнение 465 = а*17 + b = 30*17 + b, отсюда b = - 45. Т.о. первоначальная
функция предложения имела вид Qs = 30P - 45 (5 баллов)
Г) Построим графическую модель:
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рынок рыбы в
Фишляндии

Р

(2 балла)
S1
S2

17
13
D
465 525

Q

2) А) Проверим, удалось ли государству удержать цена рыбы на уровне Р = 17 у.е. за тонну.
1 способ: найдем сколько рыбы должно было закупить государство, чтобы цена была Р = 17 у.е., для
этого подставим Р =17 в функцию предложения текущего года Qs = 30P +135=30*17+135 = 645 тонн,
т.е. государство должно было закупить (645 - 465) = 180 тонн рыбы. Тогда расходы государства
составили бы G = 17*180 = 3060 у.е. Значит, государство купило меньше рыбы, и цена не могла
вернуться к исходному уровню. (2 балла) или
2 способ: расходы государства заданы функцией G = Р*(Qs1 - Qd) = P*((30P - 45) - (720 - 15P)) =
P*(45P - 765) = 45P2 - 765P. Решим уравнение 45P2 - 765P = 1350, отсюда Р = 15 у.е, т.е. не удалось
вернуть цену на исходный уровень (2 балла)
Б) найдем количество рыбы, которое купило государство
объем закупки составил Q = 1350/15 = 90 тонн. (5 баллов)

G = Р*Q = 15*Q = 1350, следовательно

В) Построим модель рынка после вмешательства государства. Покажем площадь госрасходов.
рынок рыбы в Фишляндии (5 баллов)
Р

S1

S2
17
15
13
G
465

Ответ: 1) а) Q1 = 465 тон рыбы

525

D1
645

D2

Q

б) P2 = 13 у.е., Q2 = 525 тонн рыбы в) Qs = 30P - 45
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2) а) Р = 15 у.е., т.е. государству не удалось сохранить первоначальную цену.
госзакупок составил 90 тонн рыбы.

б) объем

Задача 2 (18 баллов)
В деревне Простоквашино фермер Шариков единственный в регионе разводит кроликов. Спрос на
мясо кроликов задан функцией Qd = 2000/р2 (где Р- тыс руб, цена мяса за кг, Q -кг количество
мяса). Затраты описаны функцией TC = 0,1Q + 1500
А) Найдите сколько кг мяса кроликов производит Шариков, по какой цене продает, какую прибыль
получает, если он стремятся максимизировать прибыль (9 баллов)
Б) Кот Матроскин открыл в Простоквашино мастерскую по выделке шкурок. Матроскин охотно
закупает у Шарикова невыделанные шкурки кроликов, спрос на которые Qd = 11000 - 10000Р (где Р
- цена шкурки, тыс руб, Qш - количество шкурок). Шариков хорошо кормит своих кроликов,
поэтому взрослый кролик в среднем дает 5 кг мяса.
Какую прибыль получит фермер Шариков, если он будет сдавать шкурки кроликов коту
Матроскину? (9 баллов)
Решение:
А) 1) Для определения оптимального объема производства и цены используем принцип MR = MC.
Запишем функцию MR: а) перейдем к обратной функции спроса Р = √2000/Q
б) найдем TR = P*Q
TR = (√2000/Q)*Q = √2000*Q
в) запишем MR = (TR) = (√2000*Q) = 0,5√2000/Q (5 баллов)
2)Запишем функцию МС: МС = (ТС) = (0,1Q + 1500) = 0,1

(1 балл)

3)MR = MC: 0,5√2000/Q = 0,1 , отсюда Q = 50000 кг (1 балл), Р = 0,2 тыс руб/кг (1 балл)
4) Найдем прибыль: П = TR - TC = (0,2*50000) - (0,1*50000 + 1500) = 3500 тыс руб (1 балл)
Б) 1) Найдем, сколько шкурок остается у Шарикова после производства оптимального количества
мяса. Qш = 50000/5 = 10000 шкурок (2 балла)
2) Поскольку у Шарикова нет затрат на выделку шкурок, он будет максимизировать выручку от их
продажи. Выручка будет максимальной, если Шариков продаст Матроскину 5500 шкурок по цене
0,55 тыс. руб. за шкурку. (TR) = 0, TR = P*Q = (11000 - 10000Р)*P = (11000P - 10000P2) = (11000 20000P) = 0, отсюда Р = 0,55 тыс руб, Q = 5500) (4 балла, т.е. по 2 балла за нахождение Р и Q)
3) Найдем дополнительную прибыль: П = TR = P*Q = 5500*0,55 = 3025 тыс. руб (2 балла)
4) Общая прибыль Шарикова от продажи мяса кроликов и шкурок составит П = 3500 + 3025=
6525тыс. руб (1 балл)
Ответ: а) Q = 50000 кг мяса, Р = 0,2 тыс руб/кг, П = 3500 тыс руб

б) П = 6525 тыс руб.
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Задача 3 (15 баллов)
В городке N готовятся встречать Новый год. Пункты проката предлагают костюмы зайца и волка.
Других новогодних костюмов сшить не успели, зато в наличии 60 костюмов зайца и 80 костюмов
волка. Спрос на "зайцев" можно описать функцией Qз = 72 - 0,5Pз + 0,4Pв, а на "волков" Qв = 120 0,8Pв + 0,2Pз (где Qз, Qв - количество костюмов зайца и волка, Рз, Рв - цена проката за день руб).
1) Какие равновесные цены установиться на прокат костюма зайца и волка за день (6 баллов, по 3
балла за каждую правильно найденную цену) ?
2) Будут ли костюмы зайца и волка дополняющими или заменяющими друг друга? Для обоснования
ответа рассчитайте перекрестную эластичность спроса на костюм зайца и волка (9 баллов)
Решение:
1) а) Найдем равновесную цену костюма зайца: 60 = 72 - 0,5Pз + 0,4Pв, отсюда Рз = 24 + 0,8Рв
б) Найдем равновесную цену костюма волка: 80 = 120 -0,8Pв + 0,2Pз, следовательно Рв = 50 + 0,25Рз,
подставим цену "зайца" в уравнение: Рв = 50 + 0,25(24 + 0,8Рв), отсюда Рв = 70 руб. (3 балла)
в) Найдем Рзайца = 24 + 0,8*70 = 80 руб (3 балла)
2) а) Найдем перекрестную эластичность спроса на костюм зайца: Ез/в = (Qз)ꞌРв/ Qз = (72 - 0,5Pз +
0,4Pв)ꞌ 70/60 =+0,4*70/60 ≈ +0,47 (3 балла)
б) Найдем перекрестную эластичность спроса на костюм волка: Ев/з = (Qв)ꞌРз/ Qв = (120 -0,8Pв +
0,2Pз)ꞌ80/80 = +0,2 (3 балла)
в)Перекрестная эластичность положительная, следовательно костюмы зайца и волка заменители. (3
балла)
Ответ: 1) Рзайца = 80 рублей, Рволка = 70 рублей.
2) костюмы зайца и волка заменители, Ез/в ≈ 0,47; Ев/з = 0,2

Задача 4. (20 баллов)
В Лунном переулке пенсионерка – предпринимательница Р.О.Машкова держит небольшой магазин
лекарственных растений. Каждый день в магазин Р.О.Машковой поступает Matricária chamomílla
(ромашка аптечная), которую соседский парнишка Максим собирает в лесу. Добрая пенсионерка
платит ему 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки. Максим собирает ежедневно 10
килограммов свежих цветов, в которых содержится 98% жидкости (по весу). Но, пока он несёт их в
магазин, они чуть – чуть подсыхают и в них остаётся только 90% жидкости (по весу). Р.О. Машкова
высушивает цветы, после чего в них остается 20% жидкости. Затем сухую Matricária chamomílla
расфасовывает в упаковки по 50 граммов. Каждая из которых продается за 120 рублей. (прим.
экологически чистый продукт пользуется большой популярностью у местного населения, поэтому
ромашка аптечная никогда не залеживается на прилавке)
Определить 1) Какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц? (10 баллов)
2) Ежемесячную прибыль пенсионерки, если в месяце 30 дней, а магазин работает без выходных. (10
баллов)
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Решение:
1) а) Найдем какое количество цветов (по весу) ежедневно сдает Максим в магазин Р.О. Машковой.
Исходя из того, что при покупке в цветах содержится 98% воды, а когда Максим приносит их в
магазин, в них остаётся всего 90% влаги, мы можем найти массу цветов, которые парень доносит до
магазина. Т.к. сухая часть в процентах увеличивается в цветах с 2% до 10%, из этого следует, что
цветы теряют 80% своей массы, т.е. становятся легче в 5 раз. Если изначально было 10 килограммов
цветов, то когда парнишка доносит их до магазина, цветов остаётся всего 2 килограмма (сухая масса
по весу составляет 2% от 10 кг, т.е. 0,2 килограмма). (8 баллов)
б) пенсионерка платит Максиму 100 рублей за каждый килограмм сданной ромашки, т.е. заработок в
день составляет 2*100) = 200 рублей.
(1 балл)
в) найдем какую сумму денег зарабатывает Максим за месяц ЗП = 200 руб*30дней = 6000 рублей. (1
балл)
2) а) Найдем какое количество сухих цветов (по весу) ежедневно имеет предпринимательница. Сухая
масса ромашки не меняется, но изменилось количество жидкости, оно уменьшилось до 20%. Значит
вес сухой ромашки равен 0,2/0,8 = 0,25 кг. (7 баллов)
Из 250 грамм ромашки лекарственной Р.О. Машкова получит 250/50 = 5 упаковок (1балл)
в) Ежедневная выручка = Pпродажи*Q=120*5 = 600 руб. (1 балл)
г) Ежедневная прибыль = (Выручка - Издержки = 600 - 200) = 400 рублей
Месячная прибыль = ежедневная прибыль*30 = 400*30 = 12000 рублей (1 балл)
Ответ: а) Максим заработает за месяц 6000 рублей. б) прибыль пенсионерки за месяц 12000
рублей.
Задача 5 (25 баллов)
Ксюша только недавно начала изучать экономику в школе. А прошлым летом Ксюша гостила у
своего дяди. Дядя Ксюши - фермер, он разводит перепелов и уток. Утки несут яйца круглый год,
а перепелки, только в относительно теплое время года. Если дядя будет разводить только уток, то
сможет произвести 80 тыс штук яиц в год, а если только перепелов, то 40 тыс штук. Ксюша
построила несколько вариантов кривой производственных возможностей дядиной фермы (КПВ). Но,
сомневается, есть ли среди них правильный.
1) Помогите, пожалуйста, найти правильный вариант КПВ, если Ксюша уверена, что
альтернативную стоимость она рассчитала верно (5 баллов). Ответ обоснуйте(5баллов).
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2) Недавно дядя обратился к Ксюше за советом. Последнее время он испытывает материальные
затруднения и больше 100 тыс рублей вложить в производство не сможет. На производство одного
утиного яйца расходы составляют 2 руб, а на перепелиное яйцо 1 руб. Постройте новую КПВ
фермера (10 баллов).
3) Дяде предложили заключить выгодный договор на производство 26 тыс утиных яиц в год.
Помогите, пожалуйста, Ксюше ответить на вопрос дяди, на какое максимальное количество
перепелиных яиц в год он может заключить дополнительный договор (5 баллов).
Решение:
1) Среди приведенных КПВ есть верная.
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1) В холодное время года, когда не несутся перепела
альтернативная стоимость (АС) производства 1
утиного яйца равна 0. Т.е. можно произвести
некоторое количество утиных яиц ( на КПВ видно, что
это количество 20 тыс штук) без сокращения
возможностей производства перепелиных.

У
80

Но, в теплое время года альтернативная стоимость
производства дополнительного утиного яйца равна
АС = 40/(80 - 20) = 2/3 перепелиного яйца

20

40 П

(за выбор КПВ 5 баллов , за обоснование 5 баллов)

2) Запишем бюджетное ограничение доход = Ру*Qу + Рп*Qп:
100 = 2* Qу + 1*Qп
график бюджетного ограничения на выбранную модель КПВ (см. рис ниже).

Добавим

Найдем координаты точек излома новой КПВ: а) функция убывающего участка КПВ имеет вид
Qу = 80 - 1,5Qп. Найдем точку пересечения КПВ и бюджетного ограничения: 80 - 1,5Qп = 500,5Qп, отсюда Qп = 30, Qу = 35 б) другая точка излома не изменилась, т.е. Qп = 40, Qу = 20
б) выберем участки, принадлежащие новой КПВ. Максимальное количество утиных яиц теперь
только 50 тыс. штук, т.к. бюджетное ограничение не позволит производить 80 тыс. шт.

У
80
50
35

20

30

40

100 П

Новая КПВ имеет вид (10 баллов, в том числе за бюджетное ограничение 2 балла, по 2 балла за
каждую правильно найденную точку на КПВ, т.е. 4*2 = 8 баллов)
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Найдем, какое количество перепелиных
яиц может произвести фермер, заключит
договор на производство 26 тыс. утиных
яиц. Это значение принадлежит участку
КПВ описанному функцией Qу = 80 1,5Qп, отсюда 26 = 80 - 1,5Qп, Qп = 36
тыс. штук. (5 баллов)

У
50
35
26
20

Ответ: 3) Qп = 36 тыс. штук.
30 36 40

П

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

В.Н. Щукин
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Олимпиада по экономике 11-х класс.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1 (22 балла).
В закрытой экономике очень маленькой страны Tutanetam на рынке орхидей равновесие
установилось при цене Р = 25 у.е., объеме продаж Q = 30 тыс ед. Известно, что при цене 32,5 у.е.
никто не покупает орхидеи. Кроме того, в равновесии эластичность спроса по модулю в 2 раза
превышает эластичность предложения (функции спроса и предложения имеют линейный вид).
1) Восстановите функции спроса и предложения. (7 баллов, в т.ч. Qd- 2 балла, Q - 5 баллов)
2) На мировом рынке цена орхидей составляет Р = 15 у.е, поэтому страна Tutanetam начинает
импортировать орхидеи. Какую выручку получают импортеры орхидей, если правительство страны
проводит политику свободной торговли? (1 балл). Покажите эту ситуацию на графической модели.
(3 балла)
3) Союз предпринимателей страны успешно лоббирует меры по защите национального рынка
орхидей. Правительство страны устанавливает квоту на ввоз орхидей, в результате выручка
импортеров снижается на 1/3 (новая выручка 1 балл). Какую квоту установило правительство? По
какой цене теперь продаются орхидеи в стране Tutanetam? (6 баллов). Графически покажите эти
изменения. (2 балла)

Задача 2 (22 балла)
Ксюша только недавно начала изучать экономику в школе. А прошлым летом Ксюша гостила у
своего дяди. Дядя Ксюши - фермер, он разводит перепелов и уток. Утки несут яйца круглый год, а
перепелки, только в относительно теплое время года. Если дядя будет разводить только уток, то
сможет произвести 80 тыс. штук яиц в год, а если только перепелов, то 40 тыс. штук. Ксюша
построила несколько вариантов кривой производственных возможностей дядиной фермы (КПВ). Но,
сомневается, есть ли среди них правильный.
1) Помогите, пожалуйста, найти правильный вариант КПВ, если Ксюша уверена, что
альтернативную стоимость она рассчитала верно (5 баллов). Ответ обоснуйте (4 балла).
У

У
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80
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2) Недавно дядя обратился к Ксюше за советом. Последнее время он испытывает материальные
затруднения и больше 100 тыс. рублей вложить в производство не сможет. На производство одного
утиного яйца расходы составляют 2 руб, а на перепелиное яйцо -1 руб. Постройте новую КПВ
фермера (10 баллов).
3) Дяде предложили заключить выгодный договор на производство 26 тыс. утиных яиц в год.
Помогите, пожалуйста, Ксюше ответить на вопрос дяди, на какое максимальное количество
перепелиных яиц в год он может заключить дополнительный договор (3 балла).
Задача 3 (16 баллов)
В деревне Простоквашино фермер Шариков единственный в регионе разводит кроликов. Спрос на
мясо кроликов задан функцией Qd = 2000/р2 (где Р- тыс. руб, цена мяса за кг, Q -кг количество мяса).
Затраты описаны функцией TC = 0,1Q + 1500 (Q -кг количество мяса)
А) Найдите, сколько кг мяса кроликов производит Шариков, по какой цене продает, какую прибыль
получает, если он стремятся максимизировать прибыль (8 баллов)
Б) Кот Матроскин открыл в Простоквашино мастерскую по выделке шкурок. Матроскин охотно
закупает у Шарикова невыделанные шкурки кроликов, спрос на которые Qd = 11000 - 10000Р (где Р цена шкурки, тыс руб, Qш - количество шкурок). Шариков хорошо кормит своих кроликов, поэтому
взрослый кролик в среднем дает 5 кг мяса.
Какую прибыль получит фермер Шариков, если он будет сдавать шкурки кроликов коту
Матроскину? (8 баллов)
Задача 4 (20 баллов).
В стране Х темп прироста номинальных доходов за 2013 год составил 57,5%. В прошлом году
дефлятор ВВП был равен 1,25, а в текущем году составил 1,75 (по сравнению с базовым годом)
Кроме того, во втором квартале 2013 года была проведена налоговая реформа, которая привела к
изменению уровня налогообложения. До реформы ставка налога на доходы составляла 10%.
Определите, как изменилась ставка налогообложения, если реальный располагаемый доход в стране
остался на прежнем уровне?
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Задача 5. (20 баллов)
Про фирму "Клон" известно, что она монополист. В данный момент фирма максимизирует прибыль,
производя 3 единицы продукта. Кроме того, известно, что эластичность спроса при оптимальном
производстве равна (-2). Минимальное значение средних общих издержек составляет 13 у.е. Другая
необходимая информация представлена на рисунке.
1) Запишите функцию спроса на продукт фирмы "Клон". (14 баллов)
2) Определите величину общих постоянных издержек фирмы (6 баллов)
Р
МC

АТC

13

3

D
3

5

Начальник управления образовательной политики
министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
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Олимпиада по экономике 11-х класс.
ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ.
РЕШЕБНИК
Время выполнения 180 минут
Всего за задачи 100 баллов
Задача 1 (22 балла).
В закрытой экономике очень маленькой страны Tutanetam на рынке орхидей равновесие
установилось при цене Р = 25 у.е., объеме продаж Q = 30 тыс ед. Известно, что при цене 32,5 у.е.
никто не покупает орхидеи. Кроме того, в равновесии эластичность спроса по модулю в 2 раза
превышает эластичность предложения (функции спроса и предложения имеют линейный вид).
1) Восстановите функции спроса и предложения. (7 баллов, в т.ч. Qd- 2 балла, Q - 5 баллов)
2) На мировом рынке цена орхидей составляет Р = 15 у.е, поэтому страна Tutanetam начинает
импортировать орхидеи. Какую выручку получают импортеры орхидей, если правительство страны
проводит политику свободной торговли? (1 балл). Покажите эту ситуацию на графической модели.
(3 балла)
3) Союз предпринимателей страны успешно лоббирует меры по защите национального рынка
орхидей. Правительство страны устанавливает квоту на ввоз орхидей, в результате выручка
импортеров снижается на 1/3 (новая выручка 1 балл). Какую квоту установило правительство? По
какой цене теперь продаются орхидеи в странеTutanetam? (7 баллов). Графически покажите эти
изменения. (3 балла)
Решение:
1) Функции спроса и предложения линейны, т.е. имеют вид, т.е. Qd = aP +b
а) Запишем функцию спроса на рынке орхидей. она имеет линейный вид, т.е. Qd = -aP +b
Решим систему уравнений 30 = a25 +b (1) и 0 = a32,5 + b (2). Отсюда а = -4, b = 130. Следовательно,
функция спроса имеет вид Qd = -4P +130 (2 балла).
б) Запишем функцию предложения на рынке орхидей. Для этого найдем эластичность спроса в точке
равновесия |Ed| = 4*25/30 = 10/3. Эластичность предложения Es = 0,5*Ed = 0,5*10/3 = 5/3. Найдем
тангенс угла наклона функции предложения 5/3 = а*25/30, отсюда а = 2, найдем b из уравнения 30 =
2*25 +b, b = -20. Следовательно, функция предложения имеет вид Qs = 2P -20
(другой вариант решения: Ed/Es = tgD/tgS, 10/5 = 4/ tgS, отсюда tgS = а = 2 и т.д.) (5 баллов)
2) Построим графическую модель страны Tutanetam при условии свободной торговли.
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P

рынок орхидей

а) Запишем функцию импорта страны:
Qимп = Qd - Qs, Qимп = (-4P + 130) - (2P - 20)
= 150 - 6P

S (3 балла)
25

б) Найдем объем импорта орхидей, если
мировая цена составляет 15 у.е. Qимп = 150 6*15= 60 тыс. ед

Sw

15

в) Найдем выручку импортеров из страны

TR1
D
10

30

70

Tutanetam: TR = Pw*Qимп = 15*60 = 900
у.е. (1 балл)

Q

3) а) найдем выручку импортеров после введения квоты на импорт орхидей:
TR2 = TR1*2/3 = 900*2/3 = 600 у.е. (1 балл)
б) Найдем новую цену на рынке орхидей в стране Tutanetam. Для этого запишем функцию выручки
от импорта орхидей:
TR = Qимп*P = (150 - 6Р)*Р = 150P - 6P2 (3балла). Решим уравнение 600 = 150P - 6P2.
Найдем корни уравнения Р1 = 5 (не подходит, т.к. Р не может быть меньше 15) , Р2 = 20 (2 балла)
в) Найдем квоту на ввоз орхидей: Qимп = (150 - 6*Р) = 150 - 6*20 = 30 тыс. ед. (2 балла)
Построим графическую модель страны Tutanetam при условии свободной торговли.
P

Ответ:

S1 (3 балла)

1) Qd = -4P +130, Qs = 2P -20
2) : TR1 = 900 у.е.
S3

20
15

3) Р = 20 у.е, Qимп = 30 тыс. ед.

S2
TR2
D
10 20

50 70

Q

Задача 2 (22 балла)
Ксюша только недавно начала изучать экономику в школе. А прошлым летом Ксюша гостила у
своего дяди. Дядя Ксюши - фермер, он разводит перепелов и уток. Утки несут яйца круглый год,
а перепелки, только в относительно теплое время года. Если дядя будет разводить только уток, то
сможет произвести 80 тыс штук яиц в год, а если только перепелов, то 40 тыс штук. Ксюша
построила несколько вариантов кривой производственных возможностей дядиной фермы (КПВ). Но,
сомневается, есть ли среди них правильный.
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1) Помогите, пожалуйста, найти правильный вариант КПВ, если Ксюша уверена, что
альтернативную стоимость она рассчитала верно (5 баллов). Ответ обоснуйте (4 балла).
У
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2) Недавно дядя обратился к Ксюше за советом. Последнее время он испытывает материальные
затруднения и больше 100 тыс. рублей вложить в производство не сможет. На производство одного
утиного яйца расходы составляют 2 руб, а на перепелиное яйцо -1 руб. Постройте новую КПВ
фермера (10 баллов).
3) Дяде предложили заключить выгодный договор на производство 26 тыс утиных яиц в год.
Помогите, пожалуйста, Ксюше ответить на вопрос дяди, на какое максимальное количество
перепелиных яиц в год он может заключить дополнительный договор (3 балла).
Решение:
1) Среди приведенных КПВ есть верная.
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1) В холодное время года, когда не несутся перепела
альтернативная стоимость (АС) производства 1
утиного яйца равна 0. Т.е. можно произвести
некоторое количество утиных яиц ( на КПВ видно, что
это количество 20 тыс. штук) без сокращения
возможностей производства перепелиных.

У
80

Но, в теплое время года альтернативная стоимость
производства дополнительного утиного яйца равна
АС = 40/(80 - 20) = 2/3 перепелиного яйца

20

40 П

(за выбор КПВ 5 баллов, за обоснование 4 балла)

2) Запишем бюджетное ограничение доход = Ру*Qу + Рп*Qп: 100 = 2* Qу + 1*Qп
Добавим график бюджетного ограничения на выбранную модель КПВ (см. рис ниже).
Найдем координаты точек излома новой КПВ:
а) функция убывающего участка КПВ имеет вид Qу = 80 - 1,5Qп.Найдем точку пересечения КПВ и
бюджетного ограничения: 80 - 1,5Qп = 50 - 0,5 Qп, отсюда Qп = 30, Qу = 35
б) другая точка излома не изменилась, т.е. Qп = 40, Qу = 20
в) выберем участки, принадлежащие новой КПВ. Максимальное количество утиных яиц теперь
только 50 тыс. штук, т.к. бюджетное ограничение не позволит производить 80 тыс. шт.
У
80
50
35

20

30

40

100 П

Новая КПВ имеет вид (10 баллов, в том числе за бюджетное ограничение 2 балла, по 4 балла за
каждую правильно найденную точку на КПВ, т.е. 4*2 = 8 баллов)
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Найдем, какое количество перепелиных
яиц может произвести фермер, заключит
договор на производство 26 тыс. утиных
яиц. Это значение принадлежит участку
КПВ описанному функцией

У
50
35
26

Qу = 80 - 1,5Qп, отсюда 26 = 80 - 1,5Qп,
Qп = 36 тыс. штук. (3 балла)

20

30 36 40

П

Ответ: 3) Qп = 36 тыс. штук.

Задача 3 (16 баллов)
В деревне Простоквашино фермер Шариков единственный в регионе разводит кроликов. Спрос на
мясо кроликов задан функцией Qd = 2000/р2 (где Р- тыс руб, цена мяса за кг, Q -кг количество мяса).
Затраты описаны функцией TC = 0,1Q + 1500 (Q -кг количество мяса)
А) Найдите, сколько кг мяса кроликов производит Шариков, по какой цене продает, какую прибыль
получает, если он стремятся максимизировать прибыль (8 баллов)
Б) Кот Матроскин открыл в Простоквашино мастерскую по выделке шкурок. Матроскин охотно
закупает у Шарикова невыделанные шкурки кроликов, спрос на которые Qd = 11000 - 10000Р (где Р цена шкурки, тыс руб, Qш - количество шкурок). Шариков хорошо кормит своих кроликов, поэтому
взрослый кролик в среднем дает 5 кг мяса.
Какую прибыль получит фермер Шариков, если он будет сдавать шкурки кроликов коту
Матроскину? (8 баллов)
Решение:
А) 1) Для определения оптимального объема производства и цены используем принцип MR = MC.
Запишем функцию MR: а) перейдем к обратной функции спроса Р = √2000/Q
б) найдем TR = P*Q
TR = (√2000/Q)*Q = √2000*Q
в) запишем MR = (TR) = (√2000*Q) = 0,5√2000/Q (3 балла)
2)Запишем функцию МС: МС = (ТС) = (0,1Q + 1500) = 0,1

(1 балл)

3)MR = MC: 0,5√2000/Q = 0,1 , отсюда Q = 50000 кг (1 балл), Р = 0,2 тыс руб/кг (1 балл)
4) Найдем прибыль: П = TR - TC = (0,2*50000) - (0,1*50000 + 1500) = 3500 тыс руб (2 балла)
Б) 1) Найдем, сколько шкурок остается у Шарикова после производства оптимального количества
мяса. Qш = 50000/5 = 10000 шкурок (2 балла)
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2) Поскольку у Шарикова нет затрат на выделку шкурок, он будет максимизировать выручку от их
продажи. Выручка будет максимальной, если Шариков продаст Матроскину 5500 шкурок по цене
0,55 тыс. руб. за шкурку. (TR) = 0, TR = P*Q = (11000 - 10000Р)*P = (11000P - 10000P2) = (11000 20000P) = 0, отсюда Р = 0,55 тыс руб, Q = 5500) (4 балла, т.е. по 2 балла за нахождение Р и Q)
3) Найдем дополнительную прибыль: П = TR = P*Q = 5500*0,55 = 3025 тыс. руб (1 балл)
4) Общая прибыль Шарикова от продажи мяса кроликов и шкурок составит П = 3500 + 3025=
6525тыс. руб (1 балл)
Ответ: а) Q = 50000 кг мяса, Р = 0,2 тыс руб/кг, П = 3500 тыс руб

б) П = 6525 тыс руб.

Задача 4 (20 баллов).
В стране Х темп прироста номинальных доходов за 2013 год составил 57,5%. В прошлом году
дефлятор ВВП был равен 1,25, а в текущем году составил 1,75 (по сравнению с базовым годом)
Кроме того, во втором квартале 2013 года была проведена налоговая реформа, которая привела к
изменению уровня налогообложения. До реформы ставка налога на доходы составляла 10%.
Определите, как изменилась ставка налогообложения, если реальный располагаемый доход в стране
остался на прежнем уровне?
Решение: 1 способ: 1) Допустим, что номинальный доход (НД) в конце 2012 года равен 1 (может
принять НД за Х), тогда располагаемый доход (РД), т.е. доход после уплаты налогов составлял РД =
1*(1-0,1) = 0,9 (4 балла). Реальный располагаемый доход (РРД) был равен РРД2012 = РД/I2012 =
0,9/1,25 = 0,72 (4 балла).
2) В 2013 году номинальный доход (НД) составил 1,575 (1балл) , т.к. по условию вырос на 57,5%.
Располагаемый доход (РД), т.е. доход после уплаты налогов составлял РД = 1,575*(1-t) (5 баллов). .
Реальный располагаемый доход (РРД) был равен РРД2013 = РД/I2013 = 1,575*(1 - t)/1,75 (3 балла).
3) По условию реальный располагаемый доход в стране не изменился, т.е. РРД2012 = РРД2013. Решим
уравнение 0,72 = 1,575*(1 - t)/1,75 (2 балла) , отсюда t = 20% (1 балл).
2 способ:
располагаемый
балла).

1) Допустим, что номинальный доход (НД) в конце 2012 года равен 1, тогда
доход (РД), т.е. доход после уплаты налогов составлял РД = 1*(1-0,1) = 0,9 (4

2) Найдем дефлятор ВВП 2013 года по сравнению с 2012 годом. I = I2013/ I2012 = 1,4 (4 балла).
3) В 2013 году номинальный доход (НД) составил 1,575 (1 балл), т.к. по условию вырос на 57,5%.
Располагаемый доход (РД), т.е. доход после уплаты налогов составлял РД = 1,575*(1-t) (5 баллов).
Реальный располагаемый доход (РРД) был равен РРД2013 = РД/I2013 = 1,575*(1 - t)/1,4. (3 балла).
4) По условию реальный располагаемый доход в стране не изменился, т.е. РРД2012 = РРД2013. Решим
уравнение 0,9 = 1,575*(1 - t)/1,4 (2 балла), отсюда t = 20% (1 балла).
Ответ: ставка налогооблажения составляет t = 20%
Неверный вариант решения:
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1) Допустим, что номинальный доход (НД) в конце 2012 года равен 1, тогда располагаемый доход
(РД), т.е. доход после уплаты налогов составлял РД = 1*(1-0,1) = 0,9 (4 балла).
2) В 2013 году номинальный доход (НД) составил 1,575 (1 балл)., т.к. по условию вырос на 57,5%.
Располагаемый доход (РД), т.е. доход после уплаты налогов составлял РД = 1,575*(1-t) (5 баллов)..
Реальный располагаемый доход (РРД) был равен РРД2013 = РД/I2013 = 1,575*(1 - t)/1,75. (0 баллов).
4) По условию реальный располагаемый доход в стране не изменился, т.е. РРД2012 = РРД2013. Решим
уравнение 0,9 = 1,575*(1 - t)/1,75 (2 балла), отсюда t = 0%, т.е. налог был отменен (1 балла).
итого неверный вариант решения 13 баллов.

Задача 5. (20 баллов)
Про фирму "Клон" известно, что она монополист. В данный момент фирма максимизирует прибыль,
производя 3 единицы продукта. Кроме того, известно, что эластичность спроса при оптимальном
производстве равна (-2). Минимальное значение средних общих издержек составляет 13 у.е. Другая
необходимая информация представлена на рисунке.
1) Запишите функцию спроса на продукт фирмы "Клон". (14 баллов)
2) Определите величину общих постоянных издержек фирмы (6 баллов)
Р
МC

АТC

13

D
3
3

5

Q

Решение:
1) а) Запишем функцию МС, которая имеет линейный вид МС = аQ + b. Составим систему
уравнений для точек принадлежащих МС: (1) 13 = а5 + b
(2) 3 = а*0 + b, отсюда b = 3, а = 2.
Уравнение имеет вид: МС = 2Q +3 (3 балла)
б) Найдем значение функции МС в точке оптимума: МС = 2*3 + 3 = 9. Для определения
оптимального производства монополист использовал равенство MR = MC, значит MR = 9 (3 балла).
в) Найдем оптимальную цену продукта. Для этого можно воспользоваться формулами для расчета
индекса Лернера:
(Р-МС)/Р = 1/│Еd│ , т.е. (Р - 9)/Р = 1/2, отсюда Р* = 18 (6 баллов).
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г) Составим систему уравнений для записи функции спроса, которая имеет линейный вид:
(1) 3 = а18 + b (2) -2= -а*18/3, найдем а = -1/3 и b = 9. Спрос имеет вид: Qd = 9 - Р/|3(2 балла).
2) а) В точке оптимума Р = АТС (см рисунок), т.е. экономическая прибыль фирмы равна П =0
(2балла). б) П = TR - (TVC + TFC). TR = P*Q = 18*3 = 54 (1 балл) TVC = ∫МС = Q2 + 3Q, тогда
TVC = 32 + 3 = 12 (4 балла). Подставим найденные значения в уравнение прибыли: 0 = 54 - (12 +
TFC), отсюда TFC = 36 (1 балл).
Ответ: 1) Qd = 9 - P/3

2) TFC = 36

Примечание: 1) за правильно достроенную модель фирмы можно дать бонус 1 балл.
2) Существуют другие способы записи функции спроса и расчета TFC.
Примечание: уважаемые коллеги, текст задачи 5, которым пользовались дети, содержал
опечатку. Поэтому дети могли получить ответ TFC = 25, при решении МС = 2Q +3, отсюда
TVC = ∫МС = Q2 + 3Q = 52 + 3*5 = 40. ТС = АТС* Q = 13*5 = 65, TFC = TC - TVC = 65 - 40 =25.
Ответ TFC = 25 необходимо засчитывать, как правильный. На записи функции спроса данная
опечатка не повлияла.
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