
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ 

«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».   2016  года  г. Бердск 

Олимпиада по экономике для учащихся 7-8-х классов 

 

 ОТБОРОЧНЫЙ    Т У Р    

Время выполнения теста 60 минут   

Раздел I. Тест 1.  

Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады 

должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов. 

Раздел II. Тест 2.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит  только один вариант ответа. Нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в  2 балла. Всего - 20 баллов.  

Раздел III. Тест 3.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно 

выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в  3 балла. Всего -  30 баллов.   

 

Тест 1.   
1) Макроэкономика изучает последствия введения  США санкций   против России  

                                                  +1) Да                                          2) Нет  

2) Наряженная елка в музее Рождества (Германия) является капитальным ресурсом 

                                                      +1) Да                                          2) Нет 

3) Петина семья сдает квартиру в аренду. Доход, который она получает, является прибылью Петиной семьи.  

                                                        1) Да                                         +2) Нет  

4)  Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить  объект, фирме 

потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а  единственный новый покупатель готов 

заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить 

строительство 

                                                      +1) Да                                          2) Нет  

5) Выручка от продажи товара не может быть меньше, чем затраты на его производства                                                        

                                                        1) Да                                         +2) Нет  

6)  Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом. 

Единственный случай, когда деньги  будут производственным ресурсом,  это производство самих денег 

(монет и банкнот)   

                                                       1) Да                                           +2) Нет  

7) "Совершенно ясно и признано всеми, что все подданные государства нуждаются в его защите, без которой 

они не могут существовать, и государь, глава и правитель страны, не может дать им эту защиту, если 

подданные не доставляют ему необходимых средств". (Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707), маршал 

Франции, писатель, экономист). Автор высказывания имеет ввиду сбор налогов  

                                      +1) Да                                           2) Нет  

8) Ростовщичество появилось раньше, чем возникли деньги 

                                                                  +1) Да                                           2) Нет  

9) Если   одно предприятие получает прибыль, значит другое предприятие становиться убыточным 

                                                         1) Да                                           +2) Нет  

10)  Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных 

возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X    

  

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

 

Тест 2.   
11) Золотые и серебряные деньги вытеснили товарные деньги в виде слоновой кости, соли, мехов и т.п. Это 

произошло потому , что... 

1) товарные деньги тяжело носить 

2) у золотых и серебряных денег стоимость выше, чем у товарных 

3) из золотых и серебряных денег можно чеканить монеты, а из товарных - нельзя 

4) товарные деньги используются только при бартерном обмене 

5) у золотых и серебряных денег  альтернативная стоимость ниже, чем у товарных денег 



 

12) Водитель грузовой Газели перевозил в день 8 тонн груза вместо 6 тонн, которые должен был перевозить 

по нормативу. В результате он  выполнил задание на 2 дня раньше срока. Сколько тонн груза перевез 

водитель? 

1) 64 тонны                                   2) 48 тонн                                   3) 46 тонн                                4)  16 тонн              

5) недостаточно информации 

 

13) Гражданин, не имеющий ни автомобиля, ни водительских прав, купил  гараж  три года назад году за 500 

тыс рублей, на благоустройство гаража он потратил  80 тыс рублей. Теперь он хочет его продать. Ежегодный  

рост цен в этот период составлял 10%  

1) гараж не стоит продавать дешевле 580 тыс руб 

2) гараж  не стоит продавать дешевле  754 тыс  руб 

3) гараж - это недвижимость, которая будет постоянно расти в цене, поэтому продавать его нерационально 

4) продавая гараж сегодня по рыночной цене 490 тыс руб, гражданин поступает рационально 

5) гражданину следует получить права и купить автомобиль 

 

14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на 

фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у 

Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее 

выбора? 

1) поход в кино на фильм "Эверест"                                           

2) 0,5 кг конфет "Белочка" 

3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка" 

4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка" 

5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино. 

 

15) На портале "Стихи.ру" можно прочитать такие строки: 

Мысль полезная пришла в голову кому-то, 

Отменить источник зла - деньги и валюту. 

Лишь бандит и бизнесмен их имеет много, 

Только бартерный обмен - к светлому дорога! 

 

1) да, можно согласиться с автором, что бартерный обмен имеет преимущество по сравнению с денежным 

обменом 

2) нет, нельзя согласиться с автором, т.к. денежный обмен имеет преимущество по сравнению с  бартерным 

обменом 

3) да, можно согласиться с автором,т.к. главный недостаток денег в том, что они порождают коррупцию 

4) да, можно согласиться с автором, если не будет денег, то не будет и коррупции, т.к. взятки дают (берут) 

деньгами 

5) да, можно согласиться с автором непосредственно деньги не могут удовлетворять потребности человека, 

поэтому без них общество только выиграет 

  

16) Отгадайте экономическую загадку: "Та бумага не простая,  и владелец её знает, что она ему раз в год      

дивиденды принесёт". Эта бумага называется: 

1) акция                  2) облигация                   3) депозит                     4) вексель                   5) валюта 

 

17) Какой денежной единицы НЕ существовало в Древней Греции: 

1) лепта                     2)  талант                        3) мина                    4) халк                       5) стартер         

 

18) Что из перечисленного, скорее всего, НЕ является  производственным  ресурсом? 

1) школьная парта, за которой сидит ученик Вася                

2) письменный стол, за которым ученик Вася делает домашние задания                 

3) гардеробщица Мария Степановна, которая принимает у Васи куртку, когда он приходит в школу  

4) Наталья Владимировна, директор школы, где учится Вася                 

5) все перечисленное относится к производственным ресурсам, т.к. используется в процессе обучения Васи 

 

19) Васин дедушка на день рождения решил послать  внуку денежный перевод. На почте дедушку 

предупредили, что стоимость услуги составляет 10% от величины перевода.  Какую сумму получит Вася на 

почте в своем городе, если дедушка намерен использовать  для этой цели  3410 рублей (т.е. сам перевод и 

оплата услуги): 



1) 3069 рублей                     2) 3100 рублей                        3) 3400 рублей                          4) 3410 рублей 

5) дедушка поступает нерационально,  т к  можно перевести деньги через Сбербанк, который за такую услуги 

возьмет 1,5%   от перевода     

 

20) Васина бабушка на день рождения внука решила отправить ему посылку с курагой. Чтобы приготовить 

курагу, бабушка купила 12 кг абрикосов, которые содержат 85% воды по весу. Если готовая курага весит 4 кг, 

то сколько процентов воды содержится в  кураге? 

1) 15%                                 2)30%                                         3) 331/3%                                                    4) 55% 

5) в кураге нет воды, т.к. это сухофрукты 

 

Тест 3. 
21)   Косточкин  и  Арбузов  в лесу вместе собирают грибы и ягоды. Бабушка отпустила ребят в лес на 4 часа.  

Косточкин может собрать 1 кружку земляники за 1,5 часа, а  корзинку грибов за 1 час.  Арбузов  тратит по 1 

часу и на сбор кружки земляники и на корзинку грибов. Бабушка собирается варить земляничное варенье, 

поэтому  велела ребятам обязательно собрать 3 кружки земляники. Все оставшееся время они могут собирать 

грибы.   

1) ребята не смогут собрать больше 5 корзинок грибов, если будут собирать ягоды на варенье 

2) Косточкин соберет 2 кружки ягод и корзинку грибов, Арбузов - 1 кружку ягод и 3 корзинки грибов 

3) землянику лучше собирать Косточкину, а грибы - Арбузову, в этом случае они соберут 4 корзинки грибов 

4) если ребята не послушаются бабушку, то смогут набрать 8 корзинок грибов 

5) ребятам лучше собирать ягоды и грибы вместе, чтобы не потерять друг друга 

 

22) Если  бабушка Глафира решила закрыть свой счет в Сбербанке, а на эти деньги  приобрести акции 

Сбербанка, то ей  следует обратиться: 

1) на биржу труда                               2) на товарную биржу                          3)  в брокерскую компанию 

4) в Центральный банк РФ                                                                    5) к  брокерам на фондовой биржи    

 

23)  На рисунке представлена кривая производственных возможностей фабрики, производящей елочные 

украшения: 

 

 
24)  Прогноз погоды на предстоящие сутки, который передает  канал "Утро" является:  

1) свободным благом                  2) экономическим благом                        3)  не является благом 

4) общественным благом                                                              5) неэкономическим  благом 

 

25) Русская пословица "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз" о том, что: 

1) за морем можно купить "полушку" - корову молочной породы   

2) за морем теленок стоит половинку ушка 

3) даже дешевая вещь станет дорогой, если приходится дорого платить за ее перевозку 

4) "рубль перевоз" - это  транспортные расходы на доставку теленка из-за моря 

5) за морем теленок стоит всего четверть копейки 

  

26) Индивидуальное предприятие "Цветик семицветик" продает  розы и гвоздики. Цена  розы 100 рублей, цена  

гвоздики 50 рублей.  У продавца было одинаковое количество роз и гвоздик, из  которых он  делал букеты. 

Букет  роз состоял из трех цветков, а букет гвоздик - из 5. Всего получилось 16 букетов. 

г    75 

и       

р    55 

л 

я 

н 

д    30 

ы 

                 25              45     50 хлопушки          

1) альтернативная стоимость 20-ой хлопушки 

равна 0,8 гирлянды 

2) можно  одновременно произвести 37 гирлянд и 

40 хлопушек 

3) эффективность производства 50 хлопушек 

ниже, чем эффективность производства 25 

хлопушек и 55 гирлянд 

4) если фабрика производит 32  хлопушки и 45   

гирлянд, то можно увеличить производство 

хлопушек без сокращения производства гирлянд 

5) если фабрика начнет использовать более 

совершенную технологию производства 

хлопушек,  то при производстве 25 хлопушек 

можно будет произвести более 55 гирлянд 



 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ 

«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».   2016  года  г. Бердск 

Олимпиада по экономике для учащихся 9-х классов 

ОТБОРОЧНЫЙ    Т У Р                                                                                                                                                    

Время выполнения теста 60 минут 

Раздел I. Тест 1.  

Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады 

должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов. 

Раздел II. Тест 2.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит  только один вариант ответа. Нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в  2 балла. Всего - 20 баллов.  

Раздел III. Тест 3.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно 

выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в  3 балла. Всего -  30 баллов.   

 

Тест 1.   
1) Макроэкономика изучает последствия введения  США санкций   против России  

                                                  +1) Да                                          2) Нет  

2) Наряженная елка в музее Рождества (Германия) является капитальным ресурсом 

                                                      +1) Да                                          2) Нет 

3)  Если  йогурт и  кефир являются товарами-заменителями, то введение   налога на производителей  йогуртов 

приведет к тому, что  цены йогурта и кефира вырастут  

                                                      +1) Да                                              2) Нет 

4)  Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить  объект, фирме 

потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а  единственный новый покупатель готов 

заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить 

строительство 

                                                      +1) Да                                          2) Нет  

5) Покупка участка земли  с целью его перепродажи по более высокой цене - это пример финансовой 

спекуляции                                                       

                                                        1) Да                                          +2) Нет  

6) Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом. 

Единственный случай, когда деньги  будут фактором производства,  это производство самих денег (монет и 

банкнот)   

                                                       1) Да                                           +2) Нет  

7) Доллар - это национальная валюта Австралии                                                            

                                                 +1) Да                                            2) Нет  

8) Мистер Х  оплатил  услуги адвоката, который представлял его интересы в суде. Такой денежный доход 

адвоката  в экономической теории  называется гонораром 

                                                       +1) Да                                          2) Нет  

9) В маленьком городке N  мэр принял решение о бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства. Теперь 

прививка от бешенства стала  свободным благом на территории этого городка 

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

10) Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных 

возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X    

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

 

Тест 2. 
11) Золотые и серебряные деньги вытеснили товарные деньги в виде слоновой кости, соли, мехов и т.п. Это 

произошло потому , что... 

1) товарные деньги тяжело носить 

2) у золотых и серебряных денег стоимость выше, чем у товарных 

3) из золотых и серебряных денег можно чеканить монеты, а из товарных - нельзя 

4) товарные деньги используются только при бартерном обмене 

5) у золотых и серебряных денег   альтернативная стоимость ниже, чем у товарных денег 

 



12) Водитель грузовой Газели перевозил в день 8 тонн груза вместо 6 тонн, которые должен был перевозить 

по нормативу. В результате он  выполнил задание на 2 дня раньше срока. Сколько тонн груза перевез 

водитель? 

1) 64 тонны                      2) 48 тонн                                   3) 46 тонн                                4)  16 тонн              

5) недостаточно информации 

 

13) На портале "Стихи.ру" можно прочитать такие строки: 

Мысль полезная пришла в голову кому-то, 

Отменить источник зла - деньги и валюту. 

Лишь бандит и бизнесмен их имеет много, 

Только бартерный обмен - к светлому дорога! 

 

1) да, можно согласиться с автором, что бартерный обмен имеет преимущество по сравнению с денежным 

обменом 

2) нет, нельзя согласиться с автором, т.к. денежный обмен имеет преимущество по сравнению с  бартерным 

обменом 

3) да, можно согласиться с автором, главный недостаток денег в том, что они порождают коррупцию 

4) да, можно согласиться с автором, если не будет денег, то не будет и коррупции, т.к. взятки дают (берут) 

деньгами 

5) да, можно согласиться с автором непосредственно деньги не могут удовлетворять потребности человека, 

поэтому без них общество только выиграет 

  

14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на 

фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у 

Маруси только 700 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее 

выбора? 

1) поход в кино на фильм "Эверест"                                           

2) 0,5 кг конфет "Белочка" 

3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка" 

4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка" 

5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино. 

 

15) Гражданин, не имеющий ни автомобиля, ни водительских прав, купил  гараж  три года назад году за 500 

тыс рублей, на благоустройство гаража он потратил  80 тыс рублей. Теперь он хочет его продать. Ежегодная 

инфляция в этот период составляла 10%  

1) гараж не стоит продавать дешевле 580 тыс руб 

2) гараж  не стоит продавать дешевле  754 тыс  руб 

3) гараж - это недвижимость, которая будет постоянно расти в цене, поэтому продавать его нерационально 

4) продавая гараж сегодня по рыночной цене 490 тыс рублей, гражданин поступает рационально 

5) гражданину следует получить права и купить автомобиль 

 

16) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время 

соберет 6  мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то... 

1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома 

2) общая  КПВ будет иметь две точки излома 

3) общая  КПВ не будет иметь  точек излома 

4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник 

5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом 

 

17) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции 

составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит 

предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей: 

1) купить акции фирмы "Пряник" 

2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен 

3) ничего не предпринимать 

4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, поэтому следует подождать повышения курса, а 

затем продать акции 

5) недостаточно информации для принятия решения 

 



18) Отгадайте экономическую загадку: "Та бумага не простая,  и владелец её знает, что она ему раз в год      

дивиденды принесёт". Эта бумага называется: 

1) акция                  2) облигация                   3) депозит                     4) вексель                   5) валюта 

  

19) С 2001 года в России  отменили  прогрессивную шкалу налогообложения. Если в нашей стране    вернутся 

к практике прогрессивного налогообложения доходов, то: 

1) распределение доходов станет более справедливым 

2) неравенство в распределении доходов увеличится    

3) доходы государственного бюджета обязательно вырастут  

4) бедные станут еще беднее, а богатые - богаче 

5) стимулы зарабатывать станут слабее 

 

20) На рынке дров изменилась цена, т.к. ужесточили правила выдачи лицензий фирмам  производящим рубку 

деревьев. При прочих равных условиях, на рынке бензопил  это приведет к:  

1) росту равновесной цены  бензопил и росту равновесного объема их продаж;  

2) росту равновесной цены  бензопил и снижению равновесного объема их продаж;  

3) снижению равновесной цены  бензопил и росту равновесного объема их продаж.  

4) снижению равновесной цены  бензопил и  снижению равновесного объема их продаж.  

5) нет однозначного ответа, т.к. спрос на бензопилы со стороны фирм упадет, но спрос браконьеров (в том 

числе домашних хозяйств)  на бензопилы может вырасти  
  
  

  Тест 3.   
21) На рынке товара Х две группы потребителей.  Выберите все верные утверждения: 

 
22) Какие события, скорее всего, приведут к  росту величины  спроса на рынке  услуг мобильной связи:   

1) появление на рынке новой модели  Apple iPhone  

2)  появление на рынке нового крупного сотового оператора  

3) введение платы за звонки в Skype  

4) появление новых, более совершенных приложений, позволяющих отслеживать местонахождение детей при 

помощи сотовых телефонов 

5) повышение качества услуг сотовых операторов  

 

23)  Ниже приводится таблица производственных возможностей. Какие значения могли бы находиться в 

пустой клетке? 

 Производственные альтернативы 

 медали   60 55 45 30 ? 0 

 значки 0 20 50 80 100 110 

 1) 30 медалей            2) 28 медалей              3) 25 медалей                    4) 20 медалей                5) 19 медалей 

 

24) В  январе 2015 года за 1000 тугриков россияне платили 30,1  рубля, а в ноябре 2015 года 32,207 рублей.  

1) курс рубля по отношению к тугрику вырос на 7% 

2) курс тугрика по отношению к рублю вырос на 7% 

3) курс рубля по отношению к тугрику  упал  на 7% 

4) курс рубля по отношению к тугрику упал примерно на 6,54% 

5) в ноябре за 1 рубль давали 31,05 тугрика 

 P 

 6   
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1) при Р = 4 готова покупать товар Х только одна 

группа потребителей     

2) функция спроса одной группы покупателей имеет 

вид Qd = 18 - 3P, а другой    Qd = 38 - 8P 

3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности 

4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен 

5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9 

единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х 



 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ 

«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».   2016  года  г. Бердск 

Олимпиада по экономике для учащихся 10-х классов 

 

 ОТБОРОЧНЫЙ    Т У Р    

Время выполнения теста 60 минут   

Раздел I. Тест 1.  

Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады 

должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов. 

Раздел II. Тест 2.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит  только один вариант ответа. Нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в  2 балла. Всего - 20 баллов.  

Раздел III. Тест 3.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно 

выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в  3 балла. Всего -  30 баллов.   

Тест 1. 
1)  "Косвенные налоги скрывают от каждого отдельного лица сумму, которую оно платит государству, тогда 

как прямой налог ничем не замаскирован, взимается открыто и не вводит в заблуждение даже самого темного 

человека"  Карл Маркс (1818–1883), немецкий экономист, социолог, философ. 

Согласны ли Вы с этим высказыванием? 

                                                  +1) Да                                          2) Нет  

2) Семья  держит свои сбережения в банке,  вклад приносит им 10% годовых. Жена уговаривает мужа  на эти 

сбережения купить участок земли,  муж считает, что это невыгодно. Но, когда банк уведомил клиентов об 

изменении ставок по вкладам, то он согласился на покупку земли. Скорее всего, банк понизил процентную 

ставку   

                                                      +1) Да                                          2) Нет 

3) Если  йогурт и  кефир являются товарами-заменителями, то введение   налога на производителей  йогуртов 

приведет к тому, что  цены йогурта и кефира вырастут  

                                                      +1) Да                                           2) Нет 

4)  Фирма "Проспект" вложила в строительство дома отдыха 680 млн рублей, чтобы завершить  объект, фирме 

потребуется еще 350 млн рублей. Но, заказчик проекта разорился, а  единственный новый покупатель готов 

заплатить за построенный дом отдыха только 500 млн рублей. Фирме "Проспект"следует завершить 

строительство 

                                                      +1) Да                                          2) Нет  

5) Покупка участка земли  с целью его перепродажи по более высокой цене - это пример финансовой 

спекуляции                                                       

                                                        1) Да                                          +2) Нет  

6)  Всем изучающим экономику, известно, что деньги не являются производственным ресурсом. 

Единственный случай, когда деньги  будут фактором производства,  это производство самих денег (монет и 

банкнот)   

                                                       1) Да                                           +2) Нет  

7) Ростовщичество появилось раньше, чем возникли деньги 

                                                                  +1) Да                                           2) Нет  

8) Мистер Х  оплатил  услуги адвоката, который представлял его интересы в суде. Такой денежный доход 

адвоката в экономической теории называется гонораром 

                                                       +1) Да                                           2) Нет  

9) В маленьком городке N  мэр принял решение о бесплатной вакцинации кошек и собак от бешенства. Теперь 

прививка от бешенства стала  свободным благом на территории этого городка 

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

10)  Если точки с координатами (5Y,1X), (4Y,5X), (2Y,6X) принадлежат одной кривой производственных 

возможностей, то не существует варианта произвести 5Y и 4X    

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

 

 

 



Тест 2. 
11) Если индекс Джини страны Х в два раза выше, чем в стране Y, то... 

1) жители страны Х богаче, чем жители страны Y 

2) жители страны Х  беднее, чем жители страны Y 

3) доходы в стране Х распределены менее равномерно, чем в стране Y 

4) численность населения страны Х в два раза больше, чем в стране Y 

5) кривая Лоренца страны Х расположена ближе к линии абсолютного равенства 

 

12)  Что из перечисленного, скорее всего, НЕ является  производственным  ресурсом? 

1) школьная парта, за которой сидит ученик Вася                

2) письменный стол, за которым ученик Вася делает домашние задания                 

3) гардеробщица Мария Степановна, которая принимает у Васи куртку, когда он приходит в школу  

4) Наталья Владимировна, директор школы, где учится Вася                 

5) все перечисленное относится к производственным ресурсам, т.к. используется в процессе обучения Васи 

 

13) Спрос на "незамерзайку" (незамерзающая жидкость для отмывания стекол автомобиля в зимнее время)  . в 

маленьком городке N при температуре до -15 градусов задается функцией Qd = 1000 - 10P, а при температуре 

ниже -15 градусов Qd = 1000 - 2P. Цена "незамерзайки" не зависит от погоды и равна 100 рублей. 

"Незамерзайка" для жителей данного городка: 

1) нормальное благо                    2) благо первой необходимости                               3) благо роскоши 

4) инфериорное благо                                                                       5) нет верного ответа 

 

14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на 

фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у 

Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее 

выбора? 

1) поход в кино на фильм "Эверест"                                           

2) 0,5 кг конфет "Белочка" 

3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка" 

4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка" 

5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино. 

 

15) У трех вокзалов предложение пирожков описывается функцией Qs = 4Р - 24 . Меценат Сидоров решил 31 

декабря поддержать продавцов пирожков и выделил субсидию 3 рубля на каждый проданный пирожок. Если 

спрос на пирожки  Qd = 60 - 2P, то  ... 

1) чистые потери общества составят 6 рублей 

2) чистые потери общества равны нулю, т.к.  выигрывают и покупатели и продавцы 

3) благотворительность обошлась Сидорову в 96 рублей    

4) от данной акции выиграли только продавцы 

5) выигрыш общества равен 108 рублей 

 

16) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время 

соберет 6  мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то... 

1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома 

2) общая  КПВ будет иметь две точки излома 

3) общая  КПВ не будет иметь  точек излома 

4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник 

5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом 

 

17) Конкурентная фирма  продает продукт по цене равна 14  у.е. Зависимость величины  маржинальных 

издержек от объема производства  задана в таблице. Посоветуйте, какой объем фирме следует производить?  

Q  ед 1 2 3 4 5 6 

МС у.е 18 14 10 13 16 17 

 1) 2 ед.;             2) 3 ед.;           3)  4 ед.;           4) 6 единиц                5) для ответа недостаточно информации.   

 

 

18) Первоклассник Семен тратит карманные деньги в школьном буфете на сок (200 граммовые упаковки) и 

плюшки. На рисунке представлена кривая безразличия и бюджетная линия  Семена. Какое количество  

плюшек он должен  покупать, чтобы оказаться в равновесии? 

 



 

19) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции 

составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит 

предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей: 

1) купить акции фирмы "Пряник" на все имеющиеся сбережения 

2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен 

3) ничего не предпринимать 

4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, поэтому следует подождать повышения курса, а 

затем продать акции 

5) недостаточно информации для принятия решения 

  
20) На каком из данных рынков самые  высокие барьеры для входа новых фирм? 

1) на рынке сотовых телефонов  

2) на рынке  игр для сотовых телефонов  

3) на рынке аксессуаров для мобильных устройств 

4) на рынке услуг по  ремонту сотовых телефонов, планшетов, компьютеров 

5) на рынке  мобильных приложений   

 

  Тест 3.   
21) На рынке товара Х две группы потребителей.  Выберите все верные утверждения: 

 
 

 

22) Какие события, скорее всего, приведут к  росту величины  спроса на рынке  услуг мобильной связи:   

1) появление на рынке новой модели  Apple iPhone  

2)  появление на рынке нового крупного сотового оператора  

3) введение платы за звонки в Skype  

4) появление новых, более совершенных приложений, позволяющих отслеживать местонахождение детей при 

помощи сотовых телефонов 

5) внедрение новейшей технологии  LTE 4G - беспроводной передачи данных   

 

 

23) Какие из следующих ситуаций описывают провалы рынка: 

1) жители вскладчину установили металлическую дверь в своем подъезде, но жильцы нескольких квартир 

отказались внести плату за установку двери 

2) при строительстве парковки у торгового центра  пришлось снести детскую площадку 

 P 

 6   
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1) при Р = 4 готова покупать товар Х только одна 

группа потребителей     

2) функция спроса одной группы покупателей имеет 

вид Qd = 18 - 3P, а другой    Qd = 38 - 8P 

3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности 

4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен 

5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9 

единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х 

сок           

   9   

   6     

 ?                             12  плюшки       

1) 3 плюшки 

2) 4 плюшки 

3) 4,5 плюшки 

4) 5 плюшек 

5) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько 

карманных денег дают Семену родители 



3) от районного центра до маленького северного поселка летом можно добраться только на самолете.  

Единственная фирма перевозчик в летнее время повышает цены билетов в два раза 

4) Авиакомпания "Трансаэро" в октябре 2015 года прекратила перевозки пассажиров 

5) Введение санкций против России спровоцировало падение акций фирм-экспортеров 

 

24) Фирма "Пряник" монополист на рынке тульских пряников в Новосибирске. Ее средние затраты на 

производство  АС = 20Q + 60 (где Q - тыс. шт).  Фирма получает максимальную прибыль, если продает 

пряники по 200 рублей за штуку.   

1) у фирмы нет постоянных затрат                                    2) фирма  производит 3,5 тысячи  пряников  

3) выручка фирмы равна 700 тыс рублей 

4) фирма получает положительную экономическую прибыль 

5) оптимальный объем производства меньше 3,5 тысяч пряников 

 

25) На рисунке показана КПВ небольшой мебельной  фабрики, состоящей из двух цехов. Выберите все верные 

ответы:

 
26) Величина предложения  труда производителей новогодних украшений  скорее всего  упадет, если: 

1) приближается Новый год и Рождество  

2) в России открылся первый музей Рождества  

3) в передаче «Жить здорово» рассказали о  вреде для здоровья детей красителей, которые используются при 

производстве елочных украшений 

4) осенью 2015 года огромной популярностью стала пользоваться программа 1 канала  "Оч.умелые.ручки", 

которая проводит мастер-классы по изготовлению елочных  украшений 

5) на крупном заводе-изготовителе елочных игрушек внедрили робототехнологию производства новогодних 

украшений  

 

27) К бухгалтерским издержкам банка "Открытие" НЕ относится:  

1) спонсорская помощь банка  командам КВН   

2) проценты, выплаченные вкладчикам 

3) дивиденды, выплаченные акционерам банка 

4) прибыль, которую банк мог получить, если бы вместо спонсирования КВН, выдал эти средства заемщикам 

5) амортизация банковских компьютеров 

 

28) С 2001 года в России  отменили  прогрессивную шкалу налогообложения, заменив ее пропорциональной 

шкалой. Если в нашей стране    вернутся к практике прогрессивного налогообложения доходов, то: 

1) кривая Лоренца приблизится к линии абсолютного равенства 

2) индекс Джини снизится 

3) распределение доходов станет более справедливым 

4) бедные станут еще беднее, а богатые - богаче 

5) стимулы зарабатывать станут слабее 

 

29)  Маленький городок N славится  местными сортами яблок. Мэр, заботясь о  производителях яблок, 

установил  нижний предел цены на  яблоки выше равновесия. В результате...   

1) выручка продавцов могла не измениться  

2) на рынке  яблок возникли излишки 

3) на рынке  яблок возник дефицит 

столы 
     500 

 

      

     300 

 400         520    

         шкафы         

1) один из цехов может произвести 300  столов или 400 

шкафов 

2) один из цехов может произвести 200  столов или 400 

шкафов 

3) если фирма примет заказ на 200 столов, то 

максимальное количество шкафов, которое она сможет 

произвести  составит 120  

4) один из цехов  обладает абсолютным преимуществом и 

в  производстве столов и в производстве шкафов   

5) альтернативная стоимость производства 120-го шкафа 

равна 0,5 стола 



 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНИКОВ 

«СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ».   2016  года  г. Бердск 

Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов 

 

 ОТБОРОЧНЫЙ    Т У Р    

Время выполнения теста 80 минут   

Раздел I. Тест 1.  

Включает 10 вопросов типа «Да/Нет». Они представляют собой высказывание, которое участник олимпиады 

должен оценить: верно – «Да», неверно – «Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Всего 10 баллов. 

Раздел II. Тест 2.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит  только один вариант ответа. Нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый ответ оценивается в  2 балла. Всего - 20 баллов.  

Раздел III. Тест 3.  

Этот раздел содержит 10 вопросов, каждый из которых содержит несколько вариантов ответов. Нужно 

выбрать все верные ответы. Каждый ответ оценивается в  3 балла. Всего -  30 баллов.   

 

Тест 1.   

1)  "Инфляция – одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении"  

Мильтон Фридман (1912–2006), американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1976)          

                                                      +1) Да                                          2) Нет  

2) Продукты питания всегда являются конечным продуктом   

                                                   1) Да                                         +2) Нет  

3) В маленьком островном государстве Tutanetam наблюдался рост номинального ВВП в течение последних 

пятнадцати лет.  Главный экономист острова заявил об устойчивом экономическом росте. Можно ли с ним 

согласиться?   

                                                       1) Да                                           +2) Нет  

4)  Можно ли согласиться с утверждением главного экономиста островного государства Tutanetam о том, что 

фактический объем производства в экономике  может быть выше потенциального? 

                                                      +1) Да                                          2) Нет  

5) Чтобы стимулировать инвестиции в экономику  страны Tutanetam принято решение  проводить 

сдерживающую фискальную и стимулирующую монетарную политики. Возможно ли при таком сочетании 

увеличить инвестиции?  
                                                  +1) Да                                          2) Нет  

6) В  маленьком островной стране Tutanetam количество безработных в три раза меньше, чем численность 

занятых. Уровень безработицы в стране равен 25%. 

                                                       +1) Да                                          2) Нет  

7) У бабушки Капитолины маленькая пенсия, поэтому она возможно покупает только те товары, эластичность 

которых по доходу  меньше 1 

                                                        1) Да                                           +2) Нет  

8) В ВВП России войдет гонорар Светланы Алексеевич (Белоруссия) , лауреата Нобелевской премии по 

литературе за 2015 год, от издания ее книг в нашей стране   

                                                       +1) Да                                           2) Нет  

9) На рынке продовольствия действует союз предпринимателей.  Появление сильного профсоюза в этой 

отрасли приведет к росту занятости   

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

10)  Если в долгосрочном периоде фирма получает бухгалтерскую прибыль равную нормальной прибыли, 

данная    фирма не обладает монопольной властью.  

                                                          1) Да                                           +2) Нет 

Тест 2. 
11) Если индекс Джини страны Х в два раза выше, чем в стране Y, то... 

1) жители страны Х богаче, чем жители страны Y 

2) жители страны Х  беднее, чем жители страны Y 

3) доходы в стране Х распределены менее равномерно, чем в стране Y 

4) численность населения страны Х в два раза больше, чем в стране Y 

5) кривая Лоренца страны Х расположена ближе к линии абсолютного равенства 



12) Известны функции спроса и предложения на рынке золотых рыбок: Qd = 80 - 4P, Qs = 16P - 120. 

Правительство начинает   взимать количественный налог с покупателей рыбок. Какое утверждение для 

данного рынка верно: 

1) весь налог будет платить покупатель 

2) налоговое бремя распределится поровну между покупателем и продавцом 

3) покупатель заплатит 80% налога, а продавец заплатит 20% налога 

4) покупатель заплатит 20% налога, а продавец заплатит 80% налога 

5) недостаточно информации для определения доли налога покупателя и продавца 

 

13) В начале 2015 года ОАО "Бонус"планировало выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в 

размере 20% и по привилегированным акциям 25%. По результатам года часть прибыли фирмы, 

предназначенная на выплату дивидендов, составила  250000 рублей. Используя данные таблицы, определите 

размер фактически выплаченных дивидендов (d)на одну акцию: 

Вид акций Количество 

акций 

Номинальная 

стоимость акций (руб) 

Курсовая стоимость 

акций (руб) 

Обыкновенные 2000 400 450 

привилегированные 500  400 380 

1) обыкновенная акция d = 100 руб, привилегированная акция d = 100 руб 

2) обыкновенная акция d = 80 руб, привилегированная акция d = 100 руб 

3) обыкновенная акция d = 90 руб, привилегированная акция d = 95 руб 

4) обыкновенная акция d = 90  руб, привилегированная акция d = 100  руб 

5) обыкновенная акция d =  80 руб, привилегированная акция d =  95 руб 

  

14) Маруся хотела бы купить 0,5 кг конфет "Белочка" (это будет стоить 280 рублей) и сходить в кино на 

фильм "Эверест"(цена билета 320 рублей), а еще купить новые пальчиковые краски за 600 рублей. Но, у 

Маруси только 600 рублей. После недолгих раздумий, она купила краски. Какова альтернативная стоимость ее 

выбора? 

1) поход в кино на фильм "Эверест" 

2) 0,5 кг конфет "Белочка" 

3) поход в кино на фильм "Эверест" и 0,5 кг конфет "Белочка" 

4) поход в кино на фильм "Эверест" или 0,5 кг конфет "Белочка" 

5) нельзя определить, т.к. мы не знаем, что Маруся предпочитает больше: конфеты или поход в кино. 

 

15) У трех вокзалов предложение пирожков описывается функцией Qs = 4Р - 24 . Меценат Сидоров решил 31 

декабря поддержать продавцов пирожков и выделил субсидию 3 рубля на каждый проданный пирожок. Если 

спрос на пирожки  Qd = 60 - 2P, то  ... 

1) чистые потери общества составят 6 рублей 

2) чистые потери общества равны нулю, т.к.  выигрывают и покупатели и продавцы 

3) благотворительность обошлась Сидорову в 96 рублей    

4) от данной акции выиграли только продавцы 

5) выигрыш общества равен 108 рублей 

 

16) Какая операция увеличит  положительное сальдо счета "капитала" в платежном балансе России: 

1) российская фирма, зарегистрированная на Кипре, разместила свои акции  в Канаде 

2) банк ВТБ приобрел акции итальянской фирмы "Версаче" 

3) правительство Вьетнама оплатило обучение своих граждан в ВУЗАх Новосибирска 

4) гражданин России получил наследство в Нидерландах  

5) энергетический холдинг "Русгидро" взял кредит в иностранном банке 

   

17) Если, Митя может собрать за час 3 миски смородины или 2 стакана крыжовника, а его мама за это время 

соберет 6  мисок смородины или 4 стакана крыжовника, то... 

1) общая кривая производственных возможностей (КПВ) будет иметь одну точку излома 

2) общая  КПВ будет иметь две точки излома 

3) общая  КПВ не будет иметь  точек излома 

4) маме стоит собирать смородину, а Мите - крыжовник 

5) мама должна собирать и смородину и крыжовник, а Мите лучше заняться другим делом 

 

18) Первоклассник Семен тратит карманные деньги в школьном буфете на сок (200 граммовые упаковки) и 

плюшки. На рисунке представлена кривая безразличия и бюджетная линия  Семена. Какое количество  

плюшек он должен  покупать, чтобы оказаться в равновесии? 



19) Фирма "Пряник" размещает акции с номиналом 900 рублей. Предположительно дивиденд по акции 

составит 60 рублей за год. Ставка банковского процента сейчас 8% годовых. Какие действия стоит 

предпринять, если курсовая стоимость акции 800 рублей: 

1) купить акции фирмы "Пряник" 

2) продать имеющиеся акции фирмы "Пряник", если фондовый рынок стабилен 

3) ничего не предпринимать 

4) в ближайшее время курс акции вырастет до 900 рублей, , поэтому следует подождать повышения курса, а 

затем продать акции 

5) недостаточно информации для принятия решения 

  
20) На каком из данных рынков самые  высокие барьеры для входа? 

1) на рынке сотовых телефонов  

2) на рынке  игр для сотовых телефонов  

3) на рынке аксессуаров для мобильных устройств 

4) на рынке услуг по  ремонту сотовых телефонов, планшетов, компьютеров 

5) на рынке мобильных приложений   

 

 Тест 3.   
21)  На рынке товара Х две группы потребителей. Выберите все верные утверждения: 

 
 

22) В 2015 году ИП "Василий" (принадлежащее Василию) произвело  50 тумбочек, из них к концу года было 

продано 30 штук по цене 4000 рублей. Материалы на изготовление тумбочки обходятся Василию в 1600, 

заработная плата работникам и амортизация оборудования составили 1500 рублей. Василий платит НДС по 

ставке 20%. Других налогов нет. Выберите все верные утверждения: 

1) Василий заплатил НДС на сумму 20000 рублей 

2) Василий заплатил НДС на сумму 12000 рублей 

3) чистая прибыль предприятия составила 15000 рублей  

4) вклад Василия в создание ВВП 2015 года равен 120000 рублей 

4) вклад Василия в создание ВВП 2015 года равен 102000 рублей 

 

23) В маленьком городке N в прошлом году цены выросли на 20%, а в текущем году только на12% (допустим, 

первый год был базовым) В этом случае можно утверждать, что: 

1) в стране наблюдалась инфляция 

2) в стране наблюдалась дезинфляция 

3)  в стране наблюдалась дефляция 

4) в текущем году можно было наблюдать издержки "стоптанных башмаков"    

 P 

 6   

 

 

4  

 6                                    38   Q      

1)  при Р = 4 готова покупать товар Х только одна 

группа потребителей     

2) функция спроса одной группы покупателей имеет 

вид Qd = 18 - 3P, а другой    Qd = 38 - 8P 

3) при Р = 3 рыночный спрос единичной эластичности 

4) при Р = 2,5 рыночный спрос эластичен 

5) при Р = 3 одна группа покупателей готова купить 9 

единиц Х, а другая группа готова купить 5 единиц Х 

сок           

   9   

   6     

 ?                             12  плюшки       

1) 3 плюшки 

2) 4 плюшки 

3) 4,5 плюшки 

4) 5 плюшек 

5) невозможно определить, т.к. неизвестно, сколько 

карманных денег дают Семену родители 



 



XXIII Межрегиональный экономический фестиваль школьников  

«Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 7-х классов 17.01.2016. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. 

 

Всего за задачи 100 баллов       Время выполнения 180 минут 

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 (20 баллов) "Каникулы в Простоквашино" 

Дядя Федор решил заасфальтировать дорожку шириной 1 метр вокруг домика в 

Простоквашино. Известно, что ширина домика на два метра меньше его длины, а 

площадь дорожки будет на 16 м
2
 меньше площади домика.  

А) Почтальон Печкин готов выполнить работу, если ему заплатят по 300 рублей за м
2
 

асфальта. Сколько сможет заработать почтальон Печкин за асфальтирование дорожки? 

(10 баллов) 

Б) Кот Матроскин готов оплатить работу Печкина из выручки от продажи молока, 

которым он торгует на местном рынке по цене 60 рублей за 1 литр молока (Р1). 

Жители соседнего городка готовы платить за 1 литр молока  на 25% дороже (Р2), если 

молоко будет доставляться непосредственно к дому покупателя. Поскольку Печкин 

работает почтальоном в соседнем городке,  он предложил  Матроскину свою помощь с 

доставкой молока в соседний городок, но хотел бы получить еще и часть выручки от 

продажи молока (дополнительно к заработку за асфальтирование дорожки). Какую 

долю выручки может предложить кот почтальону? (10 баллов) 

Решение: 

А) 

1) Представим себе площадь домика и дорожки при помощи рисунка: 



 
Площадь домика с дорожкой равна Sдом с дор = (Х + 2)*(Х + 4) = Х

2
 + 6Х + 8 

4) Найдем площадь дорожки Sдор = Sдом с дор - Sдом = (Х
2
 + 6Х + 8) - (Х

2
 + 2Х) = 4Х 

+ 8; 

5) Известно, что Sдор < Sдом на 16м
2
. Составим уравнение: 4Х + 8 = (Х

2
 + 2Х) - 16, 

решим уравнение и получим Х = 6 метров. 

6) Найдем площадь дорожки: Sдор = 4Х + 8 = 4*6 + 8 = 32 метра (8 баллов). 

7) Расходы на асфальтирование дорожки составят С = 32*300 = 9600 рублей (2 балла). 

Б) 1 вариант решения: 1) Найдем цену 1литра молока в соседнем городке: Рсг = 

Рм*1,25 = 60*1,25 = 75 рублей (2 балла) 

2) Найдем долю  от цены Рсг, которую  Матроскин может предложить Печкину 

(обозначим ее за Х):  

Рсг*(1 - Х) ≥ Рм, таким образом, 75*(1 - Х) ≥ 60, отсюда Х≤ 0,2 (20%) (8 баллов) 

2 вариант решения: 1) Найдем, сколько литров молока надо продать на рынке: Q = 

С/Рм = 9600/60 = 160 литров молока. (2 балла) 

2) Найдем цену 1литра молока в соседнем городке: Рсг = Рм*1,25 = 60*1,25 = 75 

рублей (4 балла) 

3) Найдем долю выручки, которую Матроскин может предложить Печкину 

(обозначим ее за Х):  

Q*Рсг*(1 - Х) ≥ TRм, таким образом, 160*75*(1 - Х) ≥ 9600, отсюда Х≤ 0,2 (20%) (4 

балла). 

 

Ответ: а) почтальон Печкин сможет заработать 9600 рублей; б) Матроскин готов 

отдать Печкину не более 20% выручки. 

 

Задача 2 (20 баллов) "Ранетки" 

Клавдия Сергеевна продает на рынке ранетки, которые ей приносят вечером в 

воскресенье Максим, Ксюша и Полина. Клавдия Сергеевна оставляет себе 20% от 

выручки. 

Известно, что Ксюша собрала ранеток в два раза больше Максима, а Полина собрала 

половину от того, что собрали Ксюша и Максим вместе. 

2) Допустим, ширина домика равна 

Х, тогда длина домика (Х + 2), а 

площадь домика составит Sдом = (Х 

+ 2)*Х = Х
2
 + 2Х 

3) Ширина и длина  домика вместе с 

дорожкой станут на 2 метра больше, 

т.е. ширина равна (Х + 2), а длина  

(Х + 4) 

 

домик 

дорожка 

1м 1м 



Через несколько дней Клавдия Сергеевна продала ранетки и отдала ребятам 7200 

рублей. 

А) Помогите, пожалуйста, справедливо распределить заработанные деньги между 

Максимом, Ксюшей и Полиной. (15 баллов) 

Б) Сколько заработала Клавдия Сергеевна на продаже ранеток? (5 баллов) 

 

Решение: 

1) Допустим, что Максим собрал Х  ранеток, тогда Ксюша собрала 2Х, а Полина (Х + 

2Х)/2 = 1,5Х. 

2) Всего ребята собрали (Х + 2Х + 1,5Х) = 4,5Х (1+ 1+ 1 = 3 балла). 

3) Заработок ребят составил 7200 рублей, т.е. плата за Х ранеток составила 7200/4,5 = 

1600 рублей. Максиму полагается 1600 рублей, Ксюше (1600*2) = 3200 рублей, 

Полине (1600*1,5) = 2400 рублей (4 + 4 + 4 = 12 баллов). 

4) Если ребята получили 7200 рублей (80% от выручки), значит, общая выручка 

составили 7200/0,8 = 9000 рублей. Клавдия Сергеевна заработала (9000 - 7200) = 1800 

рублей. (5 баллов). 

 

Ответ: А) заработок Максима 1600 рублей, Ксюши 3200 рублей, Полины 2400 

рублей; Б) Клавдия Сергеевна заработала 1800 рублей. 

 

Задача 3 (20 баллов) "Интернет и сгущенка" 

Внук перевез свою бабушку из деревни в город. И, чтобы ей было не скучно, он 

записал ее на компьютерные курсы. Бабушка успешно прошла обучение и теперь 

полдня проводит в сети Интернет, а вторую половину дня на кухне (готовит 

вкусняшки для любимого внука). 

Однажды решила бабушка побаловать внука сгущенкой домашнего приготовления, 

нашла в Интернет очень простой рецепт, по которому требовалось только смешать 250 

грамм сахарного сиропа и 1000 грамма молока и, для сгущения молока, выпарить 

лишнюю воду.  

А) Какое количество воды (в процентах) содержит домашняя сгущенка, если 

содержание жидкости в молоке по весу 88%, в сахарном сиропе жидкости 14%, а 

приготовленное из этих продуктов сгущенное молоко весит 400 грамм? (12 баллов) 

Б) Сгущенное молоко получилось очень вкусным. Бабушка стала подумывать о 

собственном небольшом бизнесе. По какой цене она должна продавать 400 гр. 

сгущенки, чтобы прибыльность производства сгущенного молока составила 10%, если 

1 килограмм сахарного сиропа стоит 52 рубля, а 1 килограмм молока 42 рубля? 

(остальные расходы бабушка не учитывает, т.к. за электричество, квартиру, банки и 

т.п. платит внук) (8 баллов) 

(прибыльность рассчитывается по формуле: Н = прибыль*100%/затраты). 

Решение: 

А) 1) Найдем вес сухого остатка в ингредиентах сгущенного молока: 



вес сухого остатка в сахарном сиропе равен 250*(1 - 0,14) = 215 грамм (3 балла) 

вес сухого остатка в молоке составляет 1000*(1 - 0,88) = 120 грамм  (3 балла) 

2) В 400х граммах сгущенного молока сухое вещество составляет (215 + 120) = 335 

грамм (1 балл) 

3) Вес воды в сгущенке равен (400 - 335) = 65 грамм (1 балл) 

4) Найдем процент жидкости в готовом продукте: (65/400)*100 = 16,25% (4 балла) 

Б) 1) Рассчитаем расходы бабушки на приготовление 400 грамм сгущенного молока: 

С = (52/4 + 42) = 55 рублей (3 балла)  

2) Найдем цену 400 грамм сгущенного молока по формуле рентабельности  Н = (Р - 

С)/С: 0,1 = (Р - 55)/55, отсюда Р = 60,5 рублей (5 баллов). 

Ответ: А) содержание жидкости в сгущенном молоке составляет 16,25%; 

Б) цена 400 грамм сгущенного молока должна составить 60 рублей 50 копеек. 

 

Задача 4(20 баллов) "Кто на новенького?" 

Друзья - одноклассники летом обратились в "Центр занятости населения", чтобы 

заработать некоторую сумму денег на свои расходы. 

Миша готов работать, если зарплата в час (W) будет не ниже 60 рублей, Алеша готов 

работать за 40 рублей в час, Данила устраивает часовая зарплата в 50 рублей, а Женя 

согласен работать только за 80 рублей в час. Известно, что Миша готов работать 4 

часа в день, Алеша - 5 часов, Данил не согласен работать больше 3 часов, а Женю 

устроит 2-х часовой рабочий день. 

А) Постройте график предложения труда в координатах W - ставка за час (по 

вертикали), t - количество рабочих часов (по горизонтали). (16 баллов) 

Б) Центр занятости предложил ребятам работу по озеленению г. Бердска с оплатой 65 

рублей в час. Кто из ребят откажется от работы в летние каникулы? (4 балла) 

 

Решение: 

А) 1) Построим шкалу предложения труда одноклассников в координатах W - t 

W (ставка зарплаты в 

час) 

40 рублей 50 рублей 60 рублей 80 рублей 

t (количество часов) 5 часов  8 часов 12 часов 14 часов 

(6 баллов) 

 



 
Б) При ставке заработной платы 65 рублей в час Женя не будет работать (4 балла) 

 

Ответ: Б) при ставке заработной платы 65 рублей в час Женя не будет работать   

 

Задача 5 (20 баллов) "Экономика для гномов " 

Накопление сокровищ - главная страсть гномов (от лат. gēnomos — «подземный 

житель»), поэтому они постоянно  осваивают новые рудники. Сейчас Главный Гном 

изучает возможности разработки очередного нового золотоносного рудника. 

На рисунке показаны графики расходов (C, злотых), которые будут у гномов, при 

добыче различного количества золотой руды (Q, тонн) на двух разных рудниках. 

Кроме расходов на добычу, неизбежно возникнут затраты связанные с 

транспортировкой руды. Доставка тонны руды от первого рудника до обогатительной 

фабрики стоит 6 злотых, а от второго рудника - 7 злотых. 

А) При каком объеме добычи руды, гномам безразлично, какой рудник начать 

разрабатывать? (15 баллов) 

Б) Если гномы планируют в 2016 году добывать 50 тонн руды в год, то на каком 

руднике выгоднее добывать руду? Сколько злотых потратят гномы на добычу 50 тонн 

руды? (5 баллов) 

 

W    80 

 

         60 

         50 

         40         

                       5           8                     12         14      t  

10   баллов 

S 

 ***Если участник 

олимпиады построил  

непрерывно  восходящий 

график, то оценка не может 

быть больше 5-ти баллов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
Решение: 

А) 1) Запишем зависимость расходов гномов от количества добытой руды. Это 

линейные функции, т.е. их вид С = aQ + b 

рудник 1: составим систему уравнений (1) 50 = a*0 + b,   (2)  450 = a*40 + b, решив эту 

систему найдем а = 10; b = 50, следовательно, функция расходов имеет вид С = 50 + 

10Q (5 баллов) 

рудник 2: составим систему уравнений (1) 150 = a*0 + b, (2)325 = a*35 + b, решив эту 

систему найдем а = 5; b = 150, следовательно, функция расходов имеет вид С = 150 + 

5Q (5 баллов) 

2) Найдем общие расходы на добычу руды и ее доставку:  

рудник 1: С доставки = 6*Q   

С общие = (50 + 10Q) + 6Q = 50 + 16Q (1,5 балла) 

рудник 2: С доставки = 7*Q  

С общие = (150 + 5Q) + 7Q = 150 + 12Q (1,5 балла) 

Приравняем функции расходов друг к другу: 50 + 16Q = 150 + 12Q, найдем Q = 25 

тонн руды (2 балла) 

Б) Найдем общие расходы на добычу руды и ее доставку в 2016 году: 

рудник 1: С добычи = 50 + 10*50 = 550 злотых 

С доставки = 6*50 = 300 злотых 

С общие = 550 + 300 = 850 злотых (2 балла) 

рудник 2: С добычи = 150 + 5*50 = 400 злотых 

С доставки = 7*50 = 350 злотых 

С общие = 400 + 350 = 750 злотых (2 балла) 

Отсюда можно сделать вывод, что при добыче 50 тонн руды гномам выгодно начать 

разработку рудника 2. (1 балл) 

Ответ: А) Q = 25 тонн руды; Б) выгоднее добывать руду на 2 руднике. Расходы на 

добычу составят 750 злотых. 
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XXIII Межрегиональный экономический фестиваль школьников  

«Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 8-х классов 17.01.2016. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. 

 

Всего за задачи 100 баллов       Время выполнения 180 минут 

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 (20 баллов) "Каникулы в Простоквашино" 

Дядя Федор решил заасфальтировать дорожку шириной 1 метр вокруг домика в 

Простоквашино. Известно, что ширина домика на два метра меньше его длины, а 

площадь дорожки будет на 16 м
2
 меньше площади домика.  

А) Почтальон Печкин готов выполнить работу, если ему заплатят по 300 рублей за м
2
 

асфальта. Сколько сможет заработать почтальон Печкин за асфальтирование дорожки? 

(10 баллов) 

Б) Кот Матроскин готов оплатить работу Печкина из выручки от продажи молока, 

которым он торгует на местном рынке по цене 60 рублей за 1 литр молока (Р1). 

Жители соседнего городка готовы платить за 1 литр молока  на 25% дороже (Р2), если 

молоко будет доставляться непосредственно к дому покупателя. Поскольку Печкин 

работает почтальоном в соседнем городке,  он предложил  Матроскину свою помощь с 

доставкой молока в соседний городок, но хотел бы получить еще и часть выручки от 

продажи молока (дополнительно к заработку за асфальтирование дорожки). Какую 

долю выручки может предложить кот почтальону? (10 баллов) 

Решение: 

А) 1) Представим себе площадь домика и дорожки при помощи рисунка: 



 
Площадь домика с дорожкой равна Sдом с дор  = (Х + 2)*(Х + 4) = Х

2
 + 6Х + 8 

4) Найдем площадь дорожки Sдор =  Sдом с дор - Sдом = (Х
2
 + 6Х + 8) - (Х

2
 + 2Х) = 4Х 

+ 8; 

5) Известно, что Sдор < Sдом на 16м
2
. Составим уравнение: 4Х + 8 = (Х

2
 + 2Х) - 16,  

решим уравнение и получим Х = 6 метров. 

6) Найдем площадь дорожки: Sдор = 4Х + 8 = 4*6 + 8 = 32 метра (8 баллов) 

7) Расходы на асфальтирование дорожки составят С = 32*300 = 9600 рублей. (2 балла) 

Б) 1 вариант решения: 1) Найдем цену 1литра молока в соседнем городке: Рсг = 

Рм*1,25 = 60*1,25 = 75 рублей (2 балла) 

2) Найдем долю от цены Рсг, которую Матроскин может предложить Печкину 

(обозначим ее за Х):  

Рсг*(1 - Х)  ≥ Рм, таким образом, 75*(1 - Х) ≥ 60, отсюда Х≤ 0,2 (20%) (8 баллов) 

2 вариант решения: 1) Найдем, сколько литров молока надо продать на рынке: Q = 

С/Рм = 9600/60 = 160 литров молока (2 балла). 

2) Найдем цену 1литра молока в соседнем городке: Рсг = Рм*1,25 = 60*1,25 = 75 

рублей (4 балла). 

3) Найдем долю выручки, которую Матроскин может предложить Печкину 

(обозначим ее за Х): Q*Рсг*(1 - Х) ≥ TRм, таким образом, 160*75*(1 - Х) ≥ 9600, 

отсюда Х≤ 0,2 (20%) (4 балла). 

 

Ответ: а) почтальон Печкин сможет заработать 9600 рублей; б) Матроскин готов 

отдать Печкину не более 20% выручки. 

 

Задача 2 (20 баллов) "Пирожные + математика" 

У Юли сегодня день рождения, к ней через 4 часа придут друзья. Юля может испечь 

пирожные, а может ничего не делать, т.к. мама уже приготовила угощение.  

Если Юля потратит на выпечку пирожных один  час, то приготовит 20 штук, за второй 

час можно успеть приготовить еще 15 пирожных, за третий час Юля сделает 

дополнительно 10 пирожных, за четвертый час испечет только 5 штук. 

А) Постройте кривую производственных возможностей (КПВ) Юли в координатах 

"свободное время - пирожные". (13 баллов) 

2) Допустим, ширина домика равна Х, 

тогда длина домика (Х + 2), а площадь 

домика составит Sдом = (Х + 2)*Х = Х
2
 

+ 2Х 

3) Ширина и длина  домика вместе с 

дорожкой станут на 2 метра больше, т.е. 

ширина равна (Х + 2), а длина (Х + 4) 

домик 

дорожка 

1м 1м 



Б) Юля решила испечь 25 пирожных и сделать домашнее задание по математике. 

Сколько задач успеет решить Юля до прихода гостей, если на одну задачу она тратит 

20 минут и после того, как решит 5 задач, делает 20-минутный перерыв для отдыха? (7 

баллов) 

Решение: 

А) 1) На осях КПВ должны находится альтернативные варианты, т.е. "пирожные - 

время отдыха (2 балла) 

2) Составим таблицу альтернативных вариантов : 

 Возможные альтернативы 

Свободное  

время 

4 часа 3 часа 2 часа 1 часа 0 часов 

Пирожные 0 20 35 45 50 

(за каждую найденную правильно альтернативу 2 балла, т.е. всего 10 баллов) 

3) Построим КПВ по данным таблицы (3 баллов) 

  
Б) 1) Найдем время, которое потребуется Юле, чтобы сделать 25 пирожных: за первый 

час она испечет 20 штук, за второй час ей надо приготовить еще 5 пирожных. На одно 

пирожное в этот час Юля тратит 60/15 = 4 минуты, следовательно, 5 штук будут 

готовы через 20 минут. Всего на выпечку потрачено (60 + 20) = 80 минут. (4 балла) 

2) До прихода гостей 4*60 = 240 минут, следовательно, на решение задач осталось 

(240 - 80) = 160 минут (1 балл). 

3) Первые 5 задач она решит за 5*20 = 100 минут, затем сделает перерыв 20 минут, а 

за оставшиеся 40 минут решит полностью еще 2 задачи. Всего Юля сделает (5 +2) = 7 

задач по математике (2 балла). 
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свободное  
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Ответ: Б) до прихода гостей Юля решит 7 задач по математике. 

 

Задача 3 (20 баллов) "Кто на новенького?" 

Друзья - одноклассники летом обратились в "Центр занятости населения", чтобы 

заработать некоторую сумму денег на свои расходы. 

Миша готов работать, если зарплата в час (W) будет не ниже 60 рублей, Алеша готов 

работать за 40 рублей в час, Данила устраивает часовая зарплата в 50 рублей, а Женя 

согласен работать только за 80 рублей в час. Известно, что Миша готов работать 4 

часа в день, Алеша - 5 часов, Данил не согласен работать больше 3 часов, а Женю 

устроит 2-х часовой рабочий день. 

А) Постройте график предложения труда в координатах W - ставка за час (по 

вертикали), 

 t - количество рабочих часов (по горизонтали). (16 баллов) 

Б) Центр занятости предложил ребятам работу по озеленению г. Бердска с оплатой 65 

рублей в час. Кто из ребят откажется от работы в летние каникулы? (4 балла) 

 

Решение: 

А) 1) Построим шкалу предложения труда одноклассников в координатах  W - t 

W (ставка зарплаты в 

час) 

40 рублей 50 рублей 60 рублей 80 рублей 

 t  (количество  часов) 5 часов   8 часов  12 часов 14 часов 

 (6 баллов) 

 

 
Б) При ставке заработной платы 65 рублей в час Женя не будет работать (4 балла). 

Ответ: Б) при ставке заработной платы 65 рублей в час Женя не будет работать. 

 

 

 

W    80 

 

         60 

         50 

         40         

                       5           8                     12         14      t  

10   баллов 

S 

 ***Если участник 

олимпиады построил  

непрерывно  восходящий 

график, то оценка не может 

быть больше 5-ти баллов.  



Задача 4 (20 баллов) "Экономика для гномов " 

Накопление сокровищ - главная страсть гномов (от лат. gēnomos — «подземный 

житель»), поэтому они постоянно осваивают новые рудники. Сейчас Главный Гном 

изучает возможности разработки очередного нового золотоносного рудника. 

На рисунке показаны графики расходов (C, злотых), которые будут у гномов, при 

добыче различного количества золотой руды (Q, тонн) на двух разных рудниках. 

Кроме расходов на добычу, неизбежно возникнут затраты связанные с 

транспортировкой руды. Доставка тонны руды от первого рудника до обогатительной 

фабрики стоит 6 злотых, а от второго рудника - 7 злотых.   

А) При каком объеме добычи руды, гномам безразлично, какой рудник начать 

разрабатывать? (15 баллов) 

Б) Если гномы планируют в 2016 году добывать 50 тонн руды в год, то на каком 

руднике выгоднее добывать руду? Сколько злотых потратят гномы на добычу 50 тонн 

руды? (5 баллов) 

 
Решение: 

А) 1) Запишем зависимость расходов гномов от количества добытой руды. Это 

линейные функции, т.е. их вид С = aQ + b; 

рудник 1: составим систему уравнений (1) 50 = a*0 + b, (2) 450 = a*40 + b, решив эту 

систему найдем а = 10; b = 50, следовательно, функция расходов имеет вид: С = 50 + 

10Q (5 баллов); 

рудник 2: составим систему уравнений (1) 150 = a*0 + b, 2) 325 = a*35 + b, решив эту 

систему найдем а = 5; b = 150, следовательно, функция расходов имеет вид  

С = 150 + 5Q (5 баллов). 

 

2) Найдем общие расходы на добычу руды и ее доставку: 

рудник 1: С доставки = 6*Q   

С общие = (50 + 10Q) + 6Q = 50 + 16Q  (1,5 балла) 

рудник 2: С доставки = 7*Q  

С общие = (150 + 5Q) + 7Q = 150 + 12Q (1,5 балла) 

расходы 

         450 

 

 

          325 

      

          

          150 

           

  

            50  

 

 
                                                                 35          40                          Q, тонн              

рудник  1 

рудник  2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Приравняем функции расходов друг к другу: 50 + 16Q = 150 + 12Q, найдем Q = 25 

тонн руды (2 балла). 

Б) Найдем общие расходы на добычу руды и ее доставку в 2016 году: 

рудник 1: С добычи = 50 + 10*50 = 550 злотых 

С доставки = 6*50 = 300 злотых 

С общие = 550 + 300 = 850 злотых (2 балла) 

рудник 2: С добычи = 150 + 5*50 = 400 злотых 

С доставки = 7*50 = 350 злотых 

С общие = 400 + 350 = 750 злотых (2 балла) 

Отсюда можно сделать вывод, что при добыче 50 тонн руды гномам выгодно начать 

разработку рудника 2 (1 балл) 

Ответ: А) Q = 25 тонн руды; Б) выгоднее добывать руду на 2 руднике. Расходы на 

добычу составят 750 злотых. 

 

Задача 5 (20 баллов) "Маршрут для Маши" 

Почтальон Маша К. живет в районном центре рядом с Главпочтамтом. Она развозит 

на велосипеде газеты, журналы и письма до почтовых отделений 4 деревень: 

Мишкино, Алексеевка, Романцево и Даниловка. Все деревни соединяются между 

собой хорошими дорогами, которые образуют равнобедренную трапецию с высотой 4 

км и площадью 24 кв. км (см. рисунок: Главпочтамт находится на пересечении 

диагоналей трапеции). Расстояние от Мишкино до Алексеевки в 3 раза меньше, чем 

расстояние от Даниловки до Романцево. Расстояние от Главпочтамта до Даниловки 

равно 5,4 км (см. рисунок). 

А) Маша выбрала следующий маршрут: Главпочтамт - Мишкино - Даниловка - 

Алексеевка - Романцево - Главпочтамт. 

Сколько километров на велосипеде проезжает Маша, если она каждое утро забирает 

почту на Главпочтамте, развозит по деревням и возвращается домой? (14 баллов) 

Б) Попытайтесь найти самый короткий маршрут для Маши (6 баллов) 

 
Решение: 

А) 1) Найдем расстояние от Мишкино до Алексеевки (Х) и расстояние от Даниловки 

до Романцево. По условию, расстояние от Даниловки до Романцево равно 3Х. 

Алексеевка 

Романцево 
Даниловка 

Мишкино 

главпочтамт 



Площадь трапеции равна 24 = (Х + 3Х)*4/2, отсюда Х = 3 км, т. е. от Мишкино до 

Алексеевки 3км, от Даниловки до Романцево 3*3 = 9 км. (2+1 = 3 балла) 

2) Найдем расстояние от Мишкино до Даниловки (Y): для это воспользуемся теоремой 

Пифагора. 

 
3) Найдем расстояние от Главпочтамта до Романцева (или Даниловки): 

 
4) Найдем расстояние, которое преодолевает Маша за один день: Главпочтамт - 

Мишкино (1,8) - Даниловка (5,0) - Алексеевка (7,2) - Романцево  (5,0) - Главпочтамт 

(5,4) = 24,4 км (2 балла). 

Б) Найдем самый короткий маршрут: 1) Главпочтамт - Алексеевка (1,8) 2) 

Алексеевка - Романцево (5) 3) Романцево - Даниловка (9) 4) Даниловка - Мишкино (5) 

5) Мишкино - Главпочтамт (1,8) общее расстояние 22,6 км (направление может быть 

противоположным Главпочтамт - Мишкино - Даниловка - Романцево - Алексеевка - 

Главпочтамт) (5 баллов). 

Общее расстояние  = 1,8 +5 +9 + 5 +1,8 = 22,6 км (1 балл)  

(*** участники олимпиады могут найти маршрут короче, чем у Марии, но не самый 

короткий из возможных. 

Алексеевка 

Романцево 
Даниловка 3 км 

Мишкино 

высота 

4 км  

Y гипотенуза треугольника. 

Y
2
 = 3

2
 + 4

2
 = 25, таким образом, 

Y = √25 = 5 км. Поскольку 

трапеция равнобедренная, то 

расстояние от Алексеевки до 

Романцево тоже будет 5 км. (4 

балла) 

Y 

Алексеевка 

Романцево 
Даниловка                          6 км 

Мишкино 

высота 

4   км  

а) d - диагональ трапеции  

Мишкино- Романцево - это 

 гипотенуза треугольника 

d 
2
 = 6

2
 + 4

2
 = 52, т.о.  

d = √52,    d  ≈ 7,2 км.  

(4 балла)  

б) расстояние от Главпочтамта до  

Мишкино (Алексеевки) = (7,2 - 

5,4) = 1,8 км (1 балл). 

d 



Например, 1) Главпочтамт - Даниловка (5,4), 2) Даниловка - Мишкино (5,0), 3) 

Мишкино - Алексеевка (3,0), 4) Алексеевка - Романцево (5,0), 5) Романцево - 

Главпочтамт (5,4). (3 балла) 

Общее расстояние  = 5,4 + 5 + 3 + 5 + 5,4 = 23,8 км. (1 балл) 

 

Ответ: А) Машин маршрут равен 24,4 км Б) самый короткий маршрут 

Главпочтамт - Алексеевка - Романцево - Даниловка - Мишкино - Главпочтамт. 

Общее расстояние 22,6 км.   



XXIII Межрегиональный экономический фестиваль школьников  

«Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 9-х классов 17.01.2016. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР. ЗАДАЧИ. 

 

Всего за задачи 100 баллов       Время выполнения 180 минут 

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 (20 баллов)  "Пирожные + математика" 

У Юли сегодня день рождения, к ней через 4 часа придут друзья. Юля может испечь 

пирожные, а может ничего не делать, т.к. мама уже приготовила угощение.  

Если Юля потратит на выпечку пирожных один  час, то приготовит 20 штук, за второй 

час можно успеть приготовить еще 15 пирожных, за третий час Юля сделает 

дополнительно 10 пирожных, за четвертый час испечет только 5 штук. 

А) Постройте кривую производственных возможностей (КПВ) Юли в координатах 

"свободное время - пирожные". (13 баллов) 

Б) Юля решила испечь 25 пирожных и сделать домашнее задание по математике. 

Сколько задач успеет решить Юля до прихода гостей, если на одну задачу она тратит 

20 минут и после того, как решит 5 задач, делает 20-минутный перерыв для отдыха? (7 

баллов) 

Решение: 

А) 1) На осях КПВ должны находятся альтернативные варианты, т.е. "пирожные - 

время отдыха (2 балла) 

2) Составим таблицу альтернативных вариантов : 

 Возможные альтернативы 

Свободное  

время 

4 часа 3 часа 2 часа 1 часа 0 часов 

Пирожные 0 20 35 45 50 

(за каждую найденную правильно альтернативу 2 балла, т.е. всего 10 баллов) 



3) Построим КПВ по данным таблицы (3 баллов) 

 
Б) 1) Найдем время, которое потребуется Юле, чтобы сделать 25 пирожных: за первый 

час она испечет 20 штук, за второй час ей надо приготовить еще 5 пирожных. На одно 

пирожное в этот час Юля тратит 60/15 = 4 минуты, следовательно, 5 штук будут 

готовы через 20 минут. Всего на выпечку потрачено (60 + 20) = 80 минут. (4 балла) 

2) До прихода гостей 4*60 = 240 минут, следовательно, на решение задач осталось 

(240 - 80) = 160 минут (1 балл). 

3) Первые 5 задач она решит за 5*20 = 100 минут, затем сделает перерыв 20 минут, а 

за оставшиеся 40 минут решит полностью еще 2 задачи. Всего Юля сделает (5 +2) = 7 

задач по математике (2 балла). 

Ответ: Б) до прихода гостей Юля решит 7 задач по математике. 

 

Задача 2 (20 баллов) "Во саду ли, в огороде " 

Чудо- чудное - под елкой белка песенки поет и грызет золотые орешки с изумрудными 

ядрышками. 

Любопытствующие могут сами угостить белку орешками.  Орешки продаются тут же 

в сувенирных лавках. Спрос на орешки имеет вид Qd = 90-10P, а предложение 

продавцов Qs = 5P - 15 (где Р - цена изумрудного орешка, у.е., Q - количество 

орешков, тыс. шт.).  

Министр экономики установил минимальную цену (выше равновесной), дешевле 

которой, орешки не могут продаваться. Министр предполагал, что тогда вырастет 

выручка продавцов и можно будет, наконец-то, ввести налог на доходы от продажи 

орешков. Однако, в результате таких действий выручка от продажи орешков 

сократилась на 60 у.е.  

А) Найдите равновесные значения Р и Q на рынке орешков (4 балла). 

Б) Найдите уровень, на котором был установлен предел цены (8 баллов). 

В) Найдите объем продаж орешков после установления предела цен (2 балла). 

время  

свободное  

                   4 

 
                   3 

                    

                        

                   2 

                     

 

                   1 

 

                   

                                          

                   1 

 

 

 

 

 

 

                 

                            20                       35             45       50  

                                                                   пирожные   



Г) Постройте графическую модель рынка орешков, выделите площадь фигуры 

соответствующей выручки продавцов после установления предела цены (6 баллов). 

Решение:  

А) 1) Найдем равновесные параметры на рынке орешков, для этого приравняем 

функции спроса и предложения: Qd= Qs; 90-10P = 5P - 15, отсюда Р* = 7 у.е., Q* = 20 

тыс. шт. (2 + 2 = 4 балла) 

Б) 2) Найдем выручку продавцов: TR1 = P*Q; TR1 = 7*20 = 140 y.e. (1 балл)  

3) Найдем новую выручку продавцов:TR2 = (TR1 - 60)= (140 - 60) = 80 y.e. (1 балл) 

 

4) Новую выручку продавцов можно представить как TR2 = P*Q = (90 - 10Р)*Р = 90Р - 

10Р
2
. 

Решим уравнение: 90Р - 10Р
2
 =80, отсюда Рmin = 8 (Рmin = 1 не подходит, т.к. цена 

должная быть выше равновесной) (6 баллов). 

В) 5) Найдем объем продаж после установления нижней границы цены: TR2 = P*Q, 

отсюда Q = TR2/Р =80/8 = 10 штук (2 балла). 

 
Ответ: а) равновесие на рынке орешков Р* = 7 у. е, Q* = 20 тыс. шт.; б) 

минимальный предел цены   Рmin = 8 у. е.; в) объем продаж составил 10 тыс. 

орешков.  
 

Задача 3 (20 баллов) "Крепкий орешек - 9" 

Орешки для белочки производит фирма "Крепкий орешек". На рисунке представлены 

графики (параболы) выручки и прибыли фирмы. (TR - выручка, тыс. рублей, Q- 

выпуск орешков, тыс. шт., π - прибыль, тыс. руб.) Известно, что фирма максимизирует 

прибыль.  

Найдите оптимальный объем производства орешков, цену и прибыль фирмы 

"Крепкий орешек"  
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        3   

 

 

 

Г) графическая модель 4 + 

площадь выручки 2 =6 

баллов 

 

TR 



 
Решение: 

А) Запишем уравнение функции выручки:  

1. Пусть TR=aq
2
+bq+c. Известны две точки функции: точка начала координат (0;0) 

и вершина (10;500). 

2. Т.к. график проходит через точку (0;0), то a*0
2
+b*0+c=0. Из этого делаем вывод, 

что c=0. И уравнение имеет вид aq
2
+bq. 

3. Т.к. график проходит через точку (10;500), то a*(10)
2
+b*10=500, поэтому 

10a+b=50. Значит b=50-10a. 

4. Т.к. парабола симметрична относительно оси, проходящей через ее центр, то 

вторая точка пересечения графика функции выручки с осью OX 10*2=20, т.е. 

точка имеет координаты (20;0). 

5. Т.к. график проходит через точку (20;0), то a*(20)
2
+b*20=0, поэтому 20a+b=0. 

Значит b= -20a. 

6. Приравняв значения b из пунктов (3) и (5), получим что 50-10a= -20a. Поэтому, 

a= -5. Тогда b= -20*(-5)=100 и TR= 100q - 5q
2
 (6 баллов) 

Б) Запишем функцию прибыли и найдем ее максимум: 

7. Рассчитаем точку пересечения графика функции прибыли с осью OX. Обозначим 

эту точку q0. Известно, что TR (q0) = 255, тогда -5*(q0)
2
+100*q0=255, получим два 

корня q=3 и q=17, q=17 – посторонний корень, т.к. из графика видно, что q0 <10. 

8. По трем точкам (0;-162) (3;0),  (10;-42), запишем функцию прибыли  (аналогично 

п. А): π= -6q
2
+72q-162 (6 баллов); 

9. Т.к. функция прибыли – парабола, то ее максимум достигается в вершине,  

q=(-72)/2(-6)=6 (4 балла); π(6)=-6*(6)
2
+72*6-162=54 (2 балла). 

В) Найдем цену орешков: 

10. Известно, что TR=p*q. Также известно, что TR=-5q
2
+100q=q(100-5q). Тогда 

p=100-5q. Из пункта (9) известно, что оптимальный объем производства q=6. 

P(6)=100-5*6=70 (2 балла). 

Ответ: P=70; Q=6; π=54. 

 

Задача 4 (20 баллов) "Финансовая грамота" 
 

Уважаемые участники олимпиады, при решении задачи используйте, 

пожалуйста, следующие обозначения: 



i - банковская процентная ставка по вкладам (%) 

I - доход по вкладу в банке (тыс. руб.) 

R - рента (арендная плата) за пользование участком земли (тыс руб) 

r - рента с одного фермерского хозяйства (тыс. руб.) 

Рз - цена земельного участка (тыс. руб.) 

 

В 2010 году студентка экономического факультета Лиза Р. получила в наследство 500 

тыс рублей. Из школьного курса финансовой грамотности она твердо усвоила, что 

"деньги должны работать", поэтому рассмотрела два варианта использования денег: 

1 вариант: положить все деньги в банк под проценты. Самая высокая ставка процента 

по вкладам (i) оказалась в "Плюсбанке". 

2 вариант: на всю сумму наследства купить участок земли, разделить его на 5 равных 

частей и сдать в аренду 5 фермерам. Годовая рента (r), которую могла получить Лиза с 

одного фермерского хозяйства, составляла в 2010 году 15 тыс. рублей. 

После некоторых раздумий, она купила участок земли.  

А) Какую максимальную процентную ставку  предлагал "Плюсбанк" в 2010 году? (8 

баллов) 

Б) В 2015 году олигарх Игнатьев предложил продать ему весь участок за 750 тысяч 

рублей (Pз). Лиза вновь рассмотрела предложение "Плюсбанка", оказалось, что банк 

повысил ставку по вкладам на 5 процентных пунктов. 

Поразмышляв над предложением  олигарха Игнатьева,  она отказалась продать землю, 

но изменила арендную плату фермерам. 

Какая минимальная плата с одного фермерского хозяйства делает выгодным для Лизы 

владение землей в 2015 году?  

На сколько процентов изменится ее доход от сдачи в аренду всего участка в 2015 

году? (12 баллов) 

 

Решение:  

А) Найдем, какой могла быть максимальная процентная ставка по депозитам в 

"Плюсбанке" в 2010 году: 

1) Рента с 5 фермерских хозяйств составила R = r*N = 15*5 = 75 тыс. руб в год (где r - 

рента с одного фермерского хозяйства, R - рента со всех хозяйств, N - количество 

арендаторов земли) (2 балла). 

2) Положив деньги в банк, Лиза могла получить 500*i/100, (где i - процентная ставка 

по вкладам в "Плюсбанке") (1 балл). 

3) Лиза из двух альтернативных вариантов получения дохода выбрала покупку земли, 

т.е. сумма ренты оказалась на тот момент больше, чем самый высокий процент по  

вкладам: 75 > 500*i/100, отсюда i/100% < 75/500 = 0,15 (т.е. i <15%) (5 баллов). 

Таким образом, ставка по вкладам в "Плюсбанке" не превышала 15%. 

 

Б) Найдем величину ренты, которую установила Лиза арендаторам земли в 2015 году: 

1) в 2015 голу ставка процента по вкладам в "Плюсбанке равна i = 15% +5% = 20% (1 

балл); 
2) в 2015 году Лиза могла бы продать участок за 750 тыс. рублей и отнести деньги в 

банк и получить через год доход I = 750*0,2 = 150 тыс. рублей (где I - доход по вкладу 

в банке) (4 балла); 



3) но, по-прежнему Лиза предпочитает получать доход от участка земли, т.е. рента с 5 

фермерских хозяйств в год больше, чем проценты по депозиту:I ≤ r*N, 150 ≤ r*5, 

отсюда r ≥ 30 тыс. рублей (5 баллов); 

4) в 2015 году R≥30*5 =150 тыс. рублей, т.е. рост суммарной ренты составляет не 

менее (150 - 75) = 75 тыс. рублей (не менее 100%) (2 балла). 

 

Ответ: А) в 2010 году i = 15%; Б) минимальная рента с одного хозяйства 30 тыс. 

рублей, рост ренты составит не менее 100%. 

(***другой вариант решения может быть предложен теми участниками олимпиады, 

которые знают формулу цены земли: Рземли = R/i 

А) i/100 = 5*15/500 = 0,15 (15%) 

Б) R = 750*(0,15 + 0,05) = 150 тыс. рублей, т.е. рост ренты, составляет 100%,  r = 150/5 

= 30 тыс. рублей. 
 

Задача 5 (20 баллов) "Маршрут для Маши" 

Почтальон Маша К. живет в районном центре рядом с Главпочтамтом. Она развозит 

на велосипеде газеты, журналы и письма до почтовых отделений 4 деревень: 

Мишкино, Алексеевка, Романцево и Даниловка. Все деревни соединяются между 

собой хорошими дорогами, которые образуют равнобедренную трапецию с высотой 4 

км и площадью 24 кв. км (см. рисунок: Главпочтамт находится на пересечении 

диагоналей трапеции). Расстояние от Мишкино до Алексеевки в 3 раза меньше, чем 

расстояние от Даниловки до Романцево. Расстояние от Главпочтамта до  Даниловки  

равно 5,4 км (см. рисунок). 

А) Маша выбрала следующий маршрут: Главпочтамт - Мишкино - Даниловка - 

Алексеевка - Романцево - Главпочтамт. Сколько километров на велосипеде проезжает 

Маша, если она каждое утро забирает почту на Главпочтамте, развозит по деревням и 

возвращается домой? (14 баллов) 

Б) Попытайтесь найти самый короткий маршрут для Маши  (6 баллов) 

  
Решение: А) 1) Найдем расстояние от Мишкино до Алексеевки (Х) и  расстояние от 

Даниловки до Романцево.  По условию, расстояние от Даниловки до Романцево равно 

3Х. 

Площадь трапеции равна 24 = (Х + 3Х)*4/2, отсюда Х = 3 км, т.е. от Мишкино до 

Алексеевки 3км, от Даниловки до Романцево 3*3 = 9 км. (2+1 = 3 балла).  

2) Найдем расстояние от Мишкино до Даниловки (Y): для это воспользуемся теоремой 

Пифагора. 

Алексеевка 

Романцево 
Даниловка 

Мишкино 

главпочтамт 



  
3) Найдем расстояние от Главпочтамта до Романцева (или Даниловки): 

 
4) Найдем расстояние, которое преодолевает Маша один раз: Главпочтамт -  Мишкино 

(1,8) - Даниловка (5,0) - Алексеевка (7,2)  - Романцево  (5,0) - Главпочтамт (5,4) = 24,4 

км (2 балла). 

Б) 5) Найдем самый короткий маршрут: 1) Главпочтамт - Алексеевка (1,8) 2) 

Алексеевка - Романцево (5) 3) Романцево - Даниловка (9) 4) Даниловка - Мишкино (5) 

5) Мишкино - Главпочтамт (1,8) (направление может быть противоположным 

Главпочтамт - Мишкино - Даниловка - Романцево - Алексеевка - Главпочтамт) (5 

баллов). Общее расстояние  = 1,8 +5 +9 + 5 +1,8 = 22,6 км (1 балл)  

(*** участники олимпиады могут найти маршрут короче, чем у Марии, но не самый 

короткий из возможных. Например, 1) Главпочтамт - Даниловка  (5,4), 2) Даниловка - 

Мишкино (5,0), 3) Мишкино - Алексеевка (3,0), 4) Алексеевка - Романцево (5,0), 5) 

Романцево - Главпочтамт (5,4) (3 балла). 

Общее расстояние  = 5,4 + 5 + 3 + 5 + 5,4 = 23,8 км (1 балл). 

 

Ответ: А) Машин маршрут равен 24,4 км; Б) самый короткий маршрут 

Главпочтамт - Алексеевка - Романцево - Даниловка - Мишкино - Главпочтамт. 

Общее расстояние 22,6 км 

  

Алексеевка 

Романцево 
Даниловка                          6 км 

Мишкино 

высота 

4   км  

 а) d - диагональ трапеции  

Мишкино- Романцево - это 

 гипотенуза треугольника 

d 
2
 = 6

2
 + 4

2
 = 52, т.е. d = √52,    

d  ≈ 7,2 км. (4 балла)  

б) расстояние от Главпочтамта 

до Мишкино ( Алексеевки) = 

(7,2 -  5,4) = 1,8 км. (1 балл) 

d 

Алексеевка 

Романцево 
Даниловка  3 км 

Мишкино 

высота 
4 км  

Y гипотенуза треугольника. 

Y
2
 = 3

2
 + 4

2
 = 25, т.о. Y = √25 

= 5 км. Поскольку трапеция 

равнобедренная, то 

расстояние от Алексеевки до 

Романцево тоже будет 5 км. 

(4 балла) 

Y 
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Всего за задачи 100 баллов       Время выполнения 180 минут 

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.  

 

По мотивам "Сказки о царе Салтане"  А.С. Пушкина 

Ветер на море гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Корабельщики дивятся, 

На кораблике толпятся, 

На знакомом острову 

Чудо видят наяву: 

 

Город новый златоглавый, 

Пристань с крепкою заставой - 

Пушки с пристани палят, 

Кораблю пристать велят. 

Пристают к заставе гости 

Князь Гвидон зовет их в гости... 

 

Задача 1 (20 баллов) "Во саду ли, в огороде..." 

 

Князь Гвидон с гордостью демонстрирует заморским гостям чудо- чудное - белка 

песенки поет и грызет золотые орешки с изумрудными ядрышками. 

Гости могут сами угостить белку орешками. Орешки продаются  тут же в сувенирных 

лавках. Спрос заморских гостей на орешки имеет вид Qd = 90-10P, а предложение 

местных продавцов Qs = 5P - 15 (где Р - цена  изумрудного орешка, у.е., Q - 

количество орешков, тыс. шт.).   

Советник по экономическим вопросам посоветовал князю установить цену, ниже 

которой, никто из продавцов продавать орешки не должен. Советник считает, что 

тогда вырастет выручка продавцов и можно будет, наконец-то, ввести налог на доходы 

от продажи орешков. Князь Гвидон прислушался к совету, и установил минимальную 



цену, которая превышает равновесную. Однако, в результате таких действий выручка 

от продажи орешков сократилась на 60 у.е.  

А) Найдите равновесные значения Р и Q на рынке орешков (4 балла). 

Б) Найдите уровень, на котором был установлен предел цены (8 баллов). 

В) Найдите объем продаж орешков после установления предела цен. (2 балла). 

Г) Постройте графическую модель рынка орешков, выделите площадь выручки 

продавцов после установления предела цены (6 баллов). 

Решение:  

А) 1) Найдем равновесные параметры на рынке орешков, для этого приравняем 

функции спроса и предложения: Qd= Qs; 90-10P = 5P - 15, отсюда Р* = 7 у.е., Q* = 20 

тыс. шт. (2 + 2 = 4 балла); 

Б) 2) Найдем выручку продавцов: TR1 = P*Q; TR1 = 7*20 = 140 y.e. (1 балл); 

3) Найдем новую выручку продавцов:TR2 = (TR1 - 60) = (140 - 60) = 80 y.e. (1 балл); 

4) Новую выручку продавцов можно представить как TR2 = P*Q = (90 - 10Р)*Р = 90Р - 

10Р
2
. 

Решим уравнение: 90Р - 10Р
2
 =80, отсюда Рmin = 8 (Рmin = 1 не подходит, т.к. цена 

должная быть выше равновесной) (6 баллов). 

В) 5) Найдем объем продаж после установления нижней границы цены: TR2 = P*Q, 

отсюда Q = TR2/Р =80/8 = 10 штук (2 балла). 

 
Ответ: а) равновесие на рынке орешков Р* = 7 у. е, Q* = 20 тыс. шт.; б) 

минимальный предел цены   Рmin = 8 у.е.; в) объем продаж составил 10 тыс. 

орешков.  

 

Задача 2 (20 баллов) "Крепкий орешек - 10" 

Орешки для белочки производит фирма "Крепкий орешек", которая является 

монополистом. На рисунке представлены графики выручки и маржинальной прибыли 

фирмы (TR(парабола) - выручка, тыс. рублей, Q- выпуск орешков, тыс. шт., Мπ - 

маржинальная прибыль). Известно, что фирма максимизирует прибыль. Постоянные 

издержки составляют 15 тыс. рублей. 

А) Найдите оптимальный объем производства орешков, цену и прибыль фирмы 

"Крепкий орешек" (15 баллов). 

Б) Постройте график общей прибыли фирмы (5 баллов). 
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Г) графическая модель 4 + 

площадь выручки 2 =6 

баллов 

TR 



 

Решение: 

А) 1) Для решения задачи необходимо записать функцию выручки. Поскольку график 

выходит из начала координат, то функция будет иметь вид TR = aQ + bQ
2
.  

Составим систему уравнений: (1) для вершины параболы: 25000 = а*500 + b*500
2
,  

(2) для точки с координатами Q = 500*2 = 1000, TR = 0, 0 = а1000 + b*1000
2
,  

решая эту систему, найдем b = -0,1; а = 100; 

Запишем функцию выручки TR = 100Q - 0,1Q
2 
(3 балла); 

2) Найдем оптимальные значения цены, объема производства и прибыли фирмы 

"Крепкий орешек": 

1 способ: 

а) Запишем функцию MR: MR = (TR)ꞌ = (100Q - 0,1Q
2
)ꞌ = 100 -0,2Q (1 балл); 

б) Запишем функцию Мπ, это линейная функция Мπ = 80 - Q (2 балла); 

в) Найдем функцию МС: МС = MR - Мπ = (-0,2Q + 100) - (80 -Q) = 20 + 0,8Q (3 

балла); 

г) Определим оптимальный объем производства фирмы "Крепкий орешек", для этого 

MR = МС; 100 -0,2Q = 20 + 0,8Q, отсюда Q* = 80 тыс. шт. (1 балл); 

д) найдем оптимальную цену орешков: Р = TR/Q = (100Q - 0,1Q
2
)/ Q = 100 - 0,1Q; 

Р* = 100 - 0,1*80 = 92 руб (1 балл); 

е) Запишем функцию ТС = TVC + TFC = ∫MC + TFC = ∫(20 + 0,8Q) + 15 = 20Q + 0,4Q
2
 

+ 15; 

Найдем величину общих издержек ТС =  (20*80 + 0,4*80
2
 +15) = 4175 (3 балла). 

ж) Определим прибыль фирмы "Крепкий орешек":π=TR - TC =7360 - 4175 = 3185 тыс. 

рублей (1 балл). 

2 способ: 
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1) если фирма производит оптимальный объем, то Мπ = 0, следовательно, Q* = 80 тыс 

шт. (4 балла). 

2) π = площади под графиком Мπ - TFC = 80*80/2 - 15 = 3200 - 15 = 3185 тыс. рублей 

(7 баллов). 

3) Р = ТR/Q; P = 100Q - 0,1 Q
2
/Q = 100 - 0,1Q = 92 рубля (1 балл). 

Б) 1) Чтобы построить график общей прибыли фирмы, необходимо записать ее 

функцию: 

π = TR - TC = (100Q - 0,1Q
2
) - (20Q + 0,4Q

2
 + 15) = 80Q - 0,5Q

2
 - 15 (1 балл). 

 

Ответ: А) Q* = 80 тыс шт., Р* = 92 руб, π = 3185 тыс. рублей. 

 

Задача 3 (20 баллов) " Souvenir" 

Золотые скорлупки от орешков и изумрудные ядрышки отправляют в сувенирную 

мастерскую "ОчУмелые ручки". Ежегодно мастерская получает 3000 изумрудов и 

6000 грамм золота. Мастера изготавливают два вида сувениров: белочек и елочки.  

Для производства одного сувенира "белочка" необходимо 5 изумрудов и 5 грамм 

золота. Для производства одной елочки требуется 2 изумруда и 10 грамм золота. 

А) Постройте кривую производственных возможностей мастерской "ОчУмелые 

ручки" (10 баллов). 

Б) В новом году мастерская планирует начать выпуск браслетов из изумрудов. 

Дизайнеры изготовили  образец такого браслета, на его изготовление потребовалось 

20 изумрудов. 

Постройте новую (трехмерную) границу производственных возможностей мастерской 

" ОчУмелые ручки" (пожалуйста, сделайте это на отдельном рисунке) (10 баллов). 

Решение: 

А) 1) Запишем производственное ограничение для изумрудов: 3000 = 5Б + 2Е (1)  

2) Запишем производственное ограничение для золота: 6000 = 5Б + 10Е (2) 

 

        π 

 

    3185 

 

 

 

 

       -15 

 

 

  80 
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Критерии оценивания п Б): 

Всего 4 балла:  

полный балл выставляется, 

если на правильном 

рисунке  

проставлены следующие 

координаты: (-15, 0), (3185, 

80), (0, 160) 



  

3) Найдем значения в точке пересечения графиков, для это решим систему уравнений 

(1) и (2), получим Б = 450, Е = 375; 

4) Теперь построим КПВ (просто уберем лишние участки на выше построенном 

рисунке): 

 

Б) 1) Построим ограничение по изумрудам для трех товаров: 

Все точки, в которых возможно производство лежат внутри и на границах пирамиды, 

ограниченной уравнением плоскости 3000 = 5Б + 2Е + 20бр и уравнениями: Б=0, Е=0, 

бр=0, т.к. возможен только неотрицательный выпуск. 

2) Кроме того, существует ограничение по золоту. Плоскость описывается 

уравнением: 6000 = 5Б + 10Е и параллельна оси 0-браслеты. При сечении плоскостью 

пирамиды образуется объемная фигура – усеченная пирамида.   

3) Рассчитаем точки пересечения прямых: 6000 = 5Б + 10Е и 3000 = 5Б + 2Е; 

Б=450; Е = 375. 

А также точку пересечения Е=600 и 3000=2Е+20Бр: Е = 600; Бр = 90. 

Нанесем эти координаты на трехмерную КПВ, уберем участки, которые оказались за 

ограничениями. 

4) Граница производственных возможностей для трех товаров будет иметь вид: 

          375                         600 елочки 

 белочки 

          600   

 

 

         450  

 

 

                                                                             

   

Возможны другие способы 

построения КПВ. 

Правильно построенная 

КПВ оценивается в 10 

баллов, в т.ч. 

координаты точки излома 

5 баллов, крайние точки 4 

балла (2 +2), общий вид 

КПВ 1 балл. 

 

 белочки 

                       375                     600                                   елочки                      1500 

       1200  

 

 

 

 

         600 
 

         450 

  

 

              

 

 

ограничение  

по золоту 

ограничение  

по изумрудам 



  

 

 

Задача 4 (20 баллов) "Рынок бумаги -10" 

Канцелярии княжества требуется большое количество бумаги для ведения 

государственного делопроизводства. Бумагу для нужд двора поставляет проверенный 

иностранный поставщик. Расходы казны на бумагу составляют G1 = 28800 руб в год. 

Министр экономики считает, это непозволительным расточительством и предлагает 

импортозамещение, т.е. покупать бумагу на свободном рынке внутри страны. 

Экономические советники провели исследование столичного рынка бумаги и 

выяснили: 

1) спрос и предложение на внутреннем рынке бумаги имеют линейный вид; 

2) никто из продавцов не готов предлагать бумагу дешевле 150 рублей за рулон; 

3) равновесная цена на рынке бумаги 225 рублей за рулон, объем продаж 150 рулонов; 

4) эластичность спроса в равновесии равна эластичности предложения (по модулю); 

5) объем продаж вырастет на 40%, если государство будет покупать прежнее 

количество бумаги на свободном рынке. 

Найдите: А) Функции спроса и предложения свободного рынка бумаги (4 + 2 = 6 

баллов);  

Б) Стоит ли государству отказаться от услуг проверенного иностранного поставщика? 

(9 баллов) 

В) Постройте графическую модель рынка бумаги. Покажите площадь расходов 

государства на бумагу (5 баллов). 

Решение: 

А) Для решения задачи необходимо записать функции спроса и предложения: 

браслеты 
 елочки 

белочки 
600 

600 
150 375 

450 

90 

Всего 10 баллов: 

крайние точки по 

1 баллу (3 балла) 

точки излома по 2 

балла (4 балла) 

общий вид КПВ  

3 балла 



1) предложение: Предложение имеет линейный вид Qs = aP + b, составим систему 

уравнений (1) 0 = а150 + b, (2) 150 = а*225 + b, решим эту систему, найдем а = 2, b = -

300, следовательно, предложение имеет вид Qs = 2P - 300 (2 балла). 

2) спрос: а) В равновесии |Ed| = Es,  найдем эластичность предложения: Es = (Qs)ꞌ*P/Q 

= 2*225/150 = 3, следовательно, эластичность спроса Ed = -3 (1 балл) 

б) Спрос имеет линейный вид Qd = aP +b, решим систему уравнений (1) -3 = a*225/150 

(2) 150 = а*225 + b, решим эту систему, найдем а = -2, b =600, следовательно, спрос 

имеет вид Qd = -2P + 600 (3 балла). 

Б) Найдем расходы на бумагу, которые могут быть у государства при покупке бумаги 

на свободном рынке внутри страны: 

а) Объем продаж увеличился на 40%, Q*2 = 150*1,4 = 210 рулонов бумаги (1 балл) 

б) Представим графическую модель рынка бумаги: государство - покупатель бумаги, 

поэтому спрос вырос. 

 
5) Найдем новую равновесную цену Р*2 , для этого подставим Q*2 = 210 в функцию 

предложения: 210 = 2Р - 300, отсюда Р*2 = 255 рублей (2 балла). 

6) Чтобы найти количество бумаги, которое закупает государство, надо знать, сколько 

бумаги покупают остальные жители страны. По закону спроса они стали меньше 

покупать бумаги, т.к. выросла цена. Подставив новую цену в функцию спроса жителей 

княжества Qжителей = 600 - 2*255 = 90 рулонов.  

Все остальное покупает государство, т.е. Q госуд = Q*2 - Qжителей = 210 - 90 = 120 

рулонов(4 балла). 

7) Найдем новые расходы государства на бумагу G2 = 120*255 = 30600 рублей (1 балл) 

 (на графической модели выделены красным цветом).  

G1 (28800 ) < G2 (30600), таким образом, государству НЕ стоит менять проверенного 

поставщика. (1 балл) 

Ответ: А) Qd = -2P + 600, Qs = 2P - 300 

Б) Государству НЕ стоит  отказываться от услуг  проверенного поставщика. 

***возможно участники олимпиады предложат другую модель рынка и решение 

п.Б и В): 

  

         P 

 

 

 

 

     

     255  

     225 

 

     150 

90       150       210                          Q 

S 

D2 

D1 

5 баллов 

G 



 

Задача 5 (20 баллов) "Финансовая грамота- 10" 

Уважаемые участники олимпиады, при решении задачи используйте, пожалуйста, 

следующие обозначения: 

i - банковская процентная ставка по депозитам (%) 

I - доход по вкладу в банке (тыс. руб.) 

R - рента (арендная плата) за пользование землей 

r - рента с одного фермерского хозяйства 

Рз - цена земельного участка  

Пять лет назад дядька Черномор получил в наследство 500 тыс. рублей. Еще со 

школьной скамьи он твердо усвоил, что "деньги должны работать", поэтому 

рассмотрел два варианта использования денег: 

1 вариант: положить все деньги под проценты (i) в единственный банк, который 

существует на острове; 

2 вариант: на всю сумму наследства приобрести в собственность кусочек острова (т.е. 

участок земли), разделить его на 5 равных частей и сдать в аренду 5 фермерам. 

Годовая рента, которую мог получить Черномор с одного фермерского хозяйства (r) 

составляла тогда 15 тыс. рублей. 

После некоторых раздумий, он купил участок земли.  

А) Какую максимальную процентную ставку мог предлагать банк 5 лет назад? (8 

баллов) 

         P 

 

 

 

 

      

 

     225 

 

 120   150              240                      Q 

D1 

5 баллов 

240 

D 2 

 S 

Б) 1) Заметим, что объем 

продаж увеличился на 40% 

и составил: Q=150*1.4=210  

2) При Q=210, Ps=255 

3)Qd=600+X-2P, где X - 

спрос государства, и 

Qd(P=255) = 210, тогда 

X=120.  

4)Pгос  = 28800/120 =240  

5) При цене 255 гос-во не 

будет на рынке закупать 

бумагу, т.к. сейчас оно 

закупает по 240 

государству НЕ следует 

отказываться от услуг 

поставщика (9 баллов). 



Б) Прошло пять лет. Казначейство предложило Черномору продать весь участок за 750 

тыс. рублей (Pз). Черномор вновь рассмотрел предложение банка, оказалось, что банк 

повысил ставку по депозитам на 5 процентных пунктов. 

Поразмышляв над предложением казначейства, он отказался продать землю, но 

изменил арендную плату фермерам. 

Какая минимальная плата с одного фермерского хозяйства делает выгодным для 

Черномора по-прежнему владение землей? На сколько процентов изменится его доход 

от сдачи в аренду всего участка в новых условиях? (12 баллов) 

Решение: 

А) Найдем, какой могла быть максимальная процентная ставка по депозитам в банке 5 

лет назад: 

1) Рента с 5 фермерских хозяйств составила R = r*N = 15*5 = 75 тыс. руб в год (где r - 

рента с одного фермерского хозяйства, R - рента со всех хозяйств, N - количество 

арендаторов земли) (2 балла). 

2) В банке можно было получить доход в размере (500*i/100), (где i - процентная 

ставка по вкладам в банке) (1 балл). 

3) Если из двух альтернативных вариантов получения дохода Черномор выбрал 

покупку земли, то сумма ренты оказалась на тот момент больше, чем самый высокий 

процент по депозитам:   

75 > 500*i/100, отсюда i/100 < 75/500 = 0, 15 (т.е. i <15%) (5 баллов) - ставка по 

депозитам банке не превышала 15%. 

Б) Найдем величину ренты, которую установил Черномор арендаторам земли в 

текущий момент: 

1) Новая ставка процента по депозитам равна i = 15% +5% = 20% (1 балл) 

2) Если бы Черномор продал участок за 750 тыс. рублей и отнес деньги в банк, то смог 

бы получить через год доход I = 750*0,2 = 150 тыс. рублей (где I - доход по вкладу в 

банке) (4 балла). 

3) Но, по-прежнему он предпочитает получать доход от участка земли, т.е. рента с 5 

фермерских хозяйств в год больше, чем проценты по депозиту: I ≤ r*N, 150 ≤ r*5, 

отсюда: r ≥ 30 тыс. рублей (5 баллов). 

4) R≥30*5 ≥ 150 тыс. рублей, т.е. рост суммарной ренты составляет не менее (150 - 75) 

= 75 тыс. рублей (рост ренты не менее 100%) (2 балла). 

 

Ответ: А) пять лет назад i не превышала 15%; Б) в текущий момент 

минимальная рента с одного хозяйства 30 тыс. рублей, рост ренты составит не 

менее 100%. 

(***другой вариант решения может быть предложен теми участниками олимпиады, 

которые знают формулу цены земли: Рземли = R/i 

А) i = 5*15/500 = 0,15 (15%) 

Б) R = 750*(0,15 + 0,05) = 150 тыс. рублей, т.е. рост ренты составляет 100%,  r = 150/5 

= 30 тыс. рублей). 



XXIII Межрегиональный экономический фестиваль школьников  
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Всего за задачи 100 баллов       Время выполнения 180 минут 

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.  

 

По мотивам "Сказки о царе Салтане" А.С. Пушкина 

Ветер на море гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Корабельщики дивятся, 

На кораблике толпятся, 

На знакомом острову 

Чудо видят наяву: 

 

 

Город новый златоглавый, 

Пристань с крепкою заставой - 

Пушки с пристани палят, 

Кораблю пристать велят. 

Пристают к заставе гости 

Князь Гвидон зовет их в гости... 

  

Задача 1  (20 баллов)  "Во саду ли, в огороде..." 

Князь Гвидон с гордостью демонстрирует заморским гостям чудо- чудное: белка 

песенки поет и грызет золотые орешки с изумрудными ядрышками. 

Гости могут сами угостить белку орешками. Орешки продаются тут же в сувенирных 

лавках. Спрос заморских гостей на орешки имеет вид Qd = 90-10P, а предложение 

местных продавцов Qs = 5P - 15 (где Р - цена  изумрудного орешка, у.е., Q - 

количество орешков, шт.).  

 Советник по экономическим вопросам посоветовал князю установить цену, 

ниже которой, никто из продавцов продавать орешки не должен. Советник считает, 

что тогда изменится выручка продавцов и можно будет, наконец-то, ввести налог на 

доходы от продажи орешков. 

Князь Гвидон прислушался к совету, и установил минимальную цену, которая 

превышает равновесную. Известно, что в результате такой показатель как, выигрыш 

(излишек) продавцов не изменился (PS - обозначение выигрыша продавцов), а 

выручка действительно изменилась. 



А) Найдите уровень, на котором был установлен предел цены (13 баллов) 

Б) Оцените, как и на какую величину изменилась выручка (2 балла) 

В) Постройте графическую модель рынка орешков, выделите площадь фигуры, 

соответствующей выигрышу продавца (PS) после установления предела цены. (5 

баллов) Выигрыш продавца  (producer surplus)- это разница между рыночной ценой и 

ценой, по которой производители готовы продать свои товары.   

  

 

3) Выигрыш продавца PS после установления нижнего предела цены имеет вид 

трапеции, выделенной на рисунке. Чтобы рассчитать площадь трапеции нам 

понадобятся функции спроса и предложения в обратном виде: Pd = 9 - 0,1Q и Ps = 3 + 

0,2Q; 

3.1) большое основание трапеции можно представить как (Pd - 3) = 9 - 0,1Q - 3 = 6 - 

0,1Q, маленькое основание трапеции равно (Pd - Ps) = (9 - 0,1Q) - (3 + 0,2Q) = 6 - 0,3Q 

Найдем площадь трапеции, которая является выигрышем продавца PS2= ((6 - 0,1Q) + 

(6 - 0,3Q))*Q/2 = (12Q - 0,4Q
2
)/2; 

3.2) Поскольку выигрыш продавца не изменился, т.е. PS1 = PS2, решим уравнение: 

12Q - 0,4Q
2
 - 80 = 0, отсюда Q2 = 10 (Q = 20 не подходит, т.к. после установления 

нижнего предела цены объем продаж стал меньше равновесного) (7 баллов). 

3.3) Найдем цену, которую установил князь Гвидон: Рmin =(9 - 0,1*Q) = (9 - 0,1*10) = 

8 у.е. (Рmin = 8 у.е.) (2 балла). 

(***возможен другой вариант решения, когда сразу будет найдена Рmin = 8 у.е., 

без расчета Q2 = 10, в этом случае ставится полный балл за пункт А), т.е. 13 

баллов). 

Б) Найдем, как изменилась выручка продавцов от продажи орешков: 

TR1 = P*Q = 7*20 = 140 y.e. (0,5 балла) 

TR2 = P2*Q2 = 8*10 = 80 y.e. (0,5 балла) 

∆TR = 80 - 140 = -60 y.e. (1 балл) 

Ответ: а) минимальный предел цены Рmin = 8 у.е., б) выручка продавца 

сократилась на 60 у.е.   
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Рmin = 8 

    P* = 7 

 

 

             3   

Решение: А) 1) Найдем равновесные 

параметры на рынке орешков, для 

этого приравняем функции спроса и 

предложения: Qd= Qs 

90-10P = 5P - 15, отсюда Р* = 7 у.е., 

Q* = 20 шт. (2 балла) 

2) Найдем выигрыш (излишек) 

продавца PS1 до установления 

предела цены: PS1= (7 - 3)*20/2 = 40 

у.е. (2 балла). 

В)  рис 5 баллов, 

из них 3 балла 

за РS 

   



Задача 2 (20 баллов) "Крепкий орешек - 11" 

Орешки для белочки производит фирма "Крепкий орешек", которая является 

монополистом. Модель фирмы представлена на рисунке (Р - цена, рублей, Q- выпуск 

орешков, тыс. шт., Мπ - маржинальная  прибыль). Известно, что фирма максимизирует 

прибыль, получая годовую выручку 7360 тыс. рублей. Постоянные издержки 

составляют 15 тыс. рублей. 

А) Найдите оптимальный объем производства орешков, цену и прибыль фирмы 

"Крепкий орешек" (14 баллов) 

 

 

Б) Министерство экологии считает, что производство орешков наносит ущерб 

окружающей среде острова и требует установить очистные сооружения на 

предприятии. Фирма  "Крепкий орешек", чтобы избежать закрытия, вынуждена была 

установить  гидротехнические очистные сооружения. При этом технология 

производства орешков не изменилась, но эластичность общих затрат по объему 

выпуска стала равна 1.  

Найдите ежегодные расходы связанные с обслуживанием очистных сооружений, 

если известно, что эти расходы не зависят от объема выпуска продукта. (6 

баллов). 

Решение: 

А) Найдем оптимальный объем производства фирмы (Q*) и цену (Р*) 

1 способ (алгебраический): 

1) Запишем обратную функцию спроса, которая имеет вид Pd = -аQ + b, где b = 100, 

следовательно Pd = -aQ + 100; 

2) Запишем функцию выручки TR = P*Q = (-aQ + 100)*Q = -aQ
2
 + 100Q; 

3) Запишем функцию MR = (TR)ꞌ = (-aQ
2
 + 100Q)ꞌ = -2aQ + 100.Т.к. при производстве 

оптимального объема MR = 84 (см. график), т.е. -2aQ* + 100 = 84, отсюда аQ* = -8; 

Р, R,С 

     100 

 

       84   

       80        

 

MR                                                  Q  (тыс. орешков) 

МС 

D 
Mπ 



4) По условию TR(Q*) = 7360 тыс. рублей, таким образом, (-aQ
2
 + 100Q) = (-8Q*+ 

100Q*) = 7360, отсюда Q*=80 тысяч штук (5 баллов), Р* = TR/ Q*= 7360/80 = 92 

рубля (1 балл). 

 

5) Запишем функцию Мπ, это линейная функция Мπ = 80 - bQ, если фирма производит 

Q* (оптимальный объем), то Мπ = 0, следовательно, Мπ = 80 - bQ =0, 80 = bQ*, найдем 

b = 80/80 = 1; функция предельной прибыли имеет вид Мπ = 80 -Q (1 балл). 

6) Вернемся к функции MR: аQ*=-8, отсюда а = -8/80 = -0,1, следовательно, 

 MR = -2*0,1Q+100=  -0,2Q +100 (2 балла). 

7) МС = MR - Мπ = (-0,2Q + 100) - (80 -Q)  = 20 + 0,8Q (2 балла) 

8) Запишем функцию ТС = TVC + TFC = ∫MC + TFC = ∫(20 + 0,8Q) + 15 = 20Q + 0,4Q
2
 

+ 15. Найдем величину общих издержек: ТС = 20*80 + 0,4*80
2
 + 15) = 4175 тыс. 

рублей (2 балла). 

9) Определим прибыль фирмы "Крепкий орешек": π = TR - TC = 7360 - 4175 = 3185 (π 

= 3185 тыс. рублей) (1 балл). 

2 способ ( геометрический): 

1) Выручка фирмы "Крепкий орешек" может быть рассчитана, как площадь фигуры 

под графиком MR, т.е. трапеции, выделенной на рисунке: TR = (100 + 84)Q*/2  = 7360, 

отсюда Q*= 80 тысяч штук (5 баллов) 

 
2) Р* = 7360/80 = 92 рубля (1 балл). 

3) Запишем функцию линейную спроса Qd = -aP + b, для этого решим систему 

уравнений:  

(1) 80 = а92 + b, (2) 0 = a100 +b,  отсюда а = -10, b = 1000, Qd = 1000 - 10P  

4) запишем функцию MR: перейдем к обратной функции спроса Pd = 100 - 0,1Q 

TR = P*Q = (100 - 0,1Q)*Q = 100Q - 0,1Q
2
, MR = (TR)ꞌ = (100Q - 0,1Q

2
)ꞌ = 100 -0,2Q (2 

балла). 
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5) запишем функцию Мπ, это линейная функция Мπ = 80 - bQ, если фирма производит 

Q*, т.е. оптимальный объем, то Мπ = 0, следовательно, Мπ = 80 - bQ =0, 80 = bQ*, 

найдем b = 80/80 = 1. Таким образом, функция Мπ = 80 -Q (1 балл); 

6) МС = MR - Мπ = (-0,2Q + 100) - (80 -Q)  = 20 + 0,8Q (2 балла). 

7) Запишем функцию ТС = TVC + TFC = ∫MC + TFC = ∫(20 + 0,8Q) + 15 = 20Q + 0,4Q
2
 

+ 15. Найдем величину общих издержек ТС = 20*80 + 0,4*80
2
 + 15) = 4175 тыс. рублей 

(2 балла). 

8) Определим прибыль фирмы "Крепкий орешек": π=TR-TC=7360-4175 3185 тыс. 

рублей (1 балл). 

Б) Найдем ежегодные расходы на обслуживанием очистных сооружений. 

1 способ:  

По условию задачи эластичность общих затрат по объему производства равна 1,  

E
TC/Q

 = (TC)ꞌ *Q/TC =  MC*Q/TC = 1 (2 балла); 

E
TC/Q

 = (20 + 0,8Q)*Q/(20Q + 0,4Q
2
 + 15 +C) =1(где С -стоимость очистных 

сооружений), решив это уравнение получим С = 2545 тыс. рублей (4 балла). 

2 способ:  

1) E
TC/Q

 = (TC)ꞌ *Q/TC = MC*Q/TC = МС/АТС = 1 (2 балла) 

2) технология производства орешков осталась прежней, т.е. МС = 84, 84/АТС = 1, 

значит АТС2 = 84, ТС2 = АТС* Q* = 84*80 = 6720 (3 балла). 

3) стоимость обслуживания очистных сооружений С=ТС2-ТС1=6720 - 4175 = 2545 

тыс рублей (1 балл). 

 

Ответ: А) Q* = 80 тыс. шт., Р* = 92 рубля, π = 3185 тысяч рублей, б) С = 2545 

тысяч рублей. 

 

Задача 3 (20 баллов) " Souvenir" 

Золотые скорлупки от орешков и изумрудные ядрышки отправляют в сувенирную 

мастерскую "ОчУмелые ручки". Ежегодно мастерская получает 3000 изумрудов и 

6000 грамм золота. 

Мастера изготавливают два вида сувениров: белочек и елочки. Для производства 

одного сувенира "белочка" необходимо 5 изумрудов и 5 грамм золота. Для 

производства одной елочки требуется 2 изумруда и 10 грамм золота. 

А) Постройте границу производственных возможностей (КПВ) мастерской 

"ОчУмелые ручки" (10 баллов). 

Б) В новом году мастерская планирует начать выпуск браслетов из изумрудов. 

Дизайнеры изготовили образец такого браслета, на его изготовление потребовалось 20 

изумрудов. Постройте новую границу производственных возможностей (трехмерную) 

мастерской " ОчУмелые ручки" (пожалуйста, сделайте это на отдельном рисунке) 

(10 баллов). 

Решение: 

А) 1) Запишем производственное ограничение для изумрудов: 3000 = 5Б + 2Е (1); 



2) Запишем производственное ограничение для золота: 6000 = 5Б + 10Е  (2); 

 

  

3) Найдем значения в точке пересечения графиков, для это решим систему уравнений  

(1) и (2), получим Б = 450, Е = 375    

4) Теперь построим КПВ (просто уберем лишние участки на выше построенном 

рисунке) 

 

Б) 1) Построим ограничение по изумрудам для трех товаров: 

Все точки, в которых возможно производство лежат внутри и на границах пирамиды, 

ограниченной уравнением плоскости 3000 = 5Б + 2Е + 20бр и уравнениями:  Б=0, Е=0, 

Бр=0, т.к. возможен только неотрицательный выпуск. 

2) Кроме того, существует ограничение по золоту. Плоскость описывается 

уравнением: 6000 = 5Б + 10Е и параллельна оси 0-браслеты. При сечении плоскостью 

пирамиды образуется объемная фигура – усеченная пирамида.  

3) Найдем координаты двух вершин: 

а) первая координата находится в плоскости Бр = 0, остальные координаты находятся 

из пересечения прямых 6000 = 5Б + 10Е и 3000 = 5Б + 2Е. Получаем точку с 

координатами Б = 450, Е = 375, Бр = 0; 
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б) вторая координата находится в плоскости Б = 0, остальные координаты находятся 

из пересечения прямых  Е = 600  и 3000 = 20Б + 2Е.  Получаем точку с координатами Б 

= 0, Е = 600, Бр = 90 

4) Граница производственных возможностей для трех товаров будет иметь вид: 

 

 

 

 

Задача 4 (20 баллов) "В гостях у сказки" 

Между царством славного Салтана и княжеством Гвидона существуют 

взаимовыгодные торговые отношения. В частности известно, что, царство Салтана 

экспортирует льняное полотно в княжество Гвидона. При этом функция экспорта 

полотна имеет вид Qэ = 15P - 60, а функция его импорта Qи = 100 - 10P (где Р - цена, 

руб за 1 метр, Q - количество, тыс. метров). 

А) Определите цену, которая сложилась на межгосударственном рынке льняного 

полотна и объем экспорта/импорта (2 балла). 

Б) Как изменилось потребление полотна в этих государствах, если известно, что: 

1) спрос и предложение стран имеют линейный вид; 

2) в царстве Салтана до развития торговых отношений производство полотна 

составляло 70 тыс. м и эластичность предложения в равновесии составляла Es = 4/7 (8 

баллов). 

3) В княжестве Гвидона дешевле 6 рублей полотно никто из отечественных 

производителей не предлагал, а в результате импорта полотна собственное 

производство снизилось до 2,4 тыс. м (6 баллов). 

В) При помощи графических моделей покажите ситуацию до и после начала торговли 

в каждом из государств (2+2=4 баллов). 

браслеты 
 елочки 

 белочки 

600 

600 150 375 

450 

90 

Всего 10 баллов: 

крайние точки по 1 

баллу (3 балла) 

точки излома по 2 

балла (4 балла) 

общий вид КПВ  

3 балла 



Решение: 

А) 1) Найдем цену льняного полотна, которая сложилась в процессе торговли двух 

государств, для этого приравняем функции экспорта и импорта: Qэ = Qи 15Р - 60 = 100 

- 10Р, отсюда Рм = 6,4 рублей (1 балл). 

2) Найдем объем экспорта/импорта: Qэ/и = 36 тыс метров (1 балл). 

Б) Царство Салтана:  

1) Царство Салтана является экспортером полотна, Qэ = Qs - Qd (т.е. это функция 

излишков этого государства), поэтому, чтобы найти равновесную цену полотна до 

начала торговых отношений надо приравнять функцию экспорта к 0, т.е. Qэ = 15P - 60 

=0, Р* = 4 руб. 

2) Запишем функцию предложения, для этого решим систему уравнений: 70 = а*4 + b, 

4/7 = a*4/70, отсюда а = 10, b = 30, Qs = 10P + 30 (5 баллов). 

3) Найдем производство полотна с учетом мировой торговли: Qs=10P + 30= 10*6,4 + 

30 = 94 тыс. м. 

4) Найдем потребление полотна в новых условиях: Qd = Qs - Qэ = 94 - 36 = 58 тыс. м. 

5) Таким образом, потребление полотна в царстве Салтана (58-70) = -12 тыс. м., т.е. 

упало на 12 тыс. м (3 балла). 

Княжество Гвидона: 

6) Запишем функции спроса и предложения: 

Чтобы записать функцию предложения решим систему уравнений: 2,4 = а*6,4 + b, 0 = 

a*6 + b, отсюда а = 6, b = -36, Qs = 6P - 36 (2 балла). 

Функция спроса на полотно: Qd = Qи+ Qs = (100 - 10Р) + (6Р - 36) = 64 - 4Р (Qd = 64 - 

4Р) (2 балла). 

Найдем исходное равновесие: Qd = Qs, 64 - 4P = 6P - 36, P* = 10, Q* = 24 (1 балл). 

Найдем потребление полотна с учетом импорта, для этого подставим Рм = 6,4 в 

функцию спроса: Qd = 64 - 4Р = 64 - 4*6,4 = 38,4 тыс. м., в княжестве потребление 

увеличилось на (38,4 - 24) = + 14,4 тыс. м. (1 балл). 

В) Царство Салтана:  

Покажем данную ситуацию при помощи графической модели, для этого запишем 

функцию спроса на полотно: Qd = Qs - Qэ = (10Р + 30) - (15Р - 60) = 90 - 5Р (Qd = 90 - 

5Р)  
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Г ) 
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Княжество Гвидона: 

Покажем данную ситуацию при помощи графической модели: 

 
 

Ответ: А) Рм = 6,4 рубля, Qэ/и = 36 тыс метров. Б) В царстве Салтана 

потребление полотна упало на 12 тыс. м., в княжестве Гвидона потребление 

увеличилось на 14,4 тыс. м. 

 

Задача 5 (20 баллов) "Рынок бумаги - 11" 

Канцелярии княжества требуется большое количество бумаги для ведения 

государственного делопроизводства. Бумагу для нужд двора поставляет проверенный 

иностранный поставщик. Расходы казны на бумагу составляют G1 = 28800 руб в год. 

Министр экономики считает, это непозволительным расточительством и предлагает 

импортозамещение, т.е. покупать бумагу на свободном рынке внутри страны. 

Экономические советники провели исследование столичного рынка бумаги и 

выяснили: 

1) спрос и предложение имеют линейный вид; 

2) никто из продавцов не готов предлагать бумагу дешевле 150 рублей за рулон; 

3) эластичность предложения в равновесии равна 3, а выручка всех продавцов 

составляет 33750 рублей; 

4) эластичность спроса равна эластичности предложения (по модулю) в равновесии; 

5) объем продаж вырастет на 40%, если государство будет покупать прежнее 

количество бумаги на свободном рынке. 

Найдите: А) параметры рыночного равновесия свободного рынка до выхода на него 

государства (6 баллов). 

Б) Стоит ли государству отказаться от услуг проверенного поставщика? (9 баллов) 

В) Постройте графическую модель рынка бумаги. Покажите площадь возможных 

расходов государства на бумагу. (5 баллов) 

Решение: 

А) Чтобы найти исходное равновесие достаточно информации об эластичности 

предложения:  
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Г ) 

импорт=36 

2 балла 

 



 

 
Б) Для дальнейшего решения задачи необходимо записать функции спроса и 

предложения: 

1) Функция предложения линейна, т.е. имеет вид: Qs = aP + b, подставим полученные 

данные в уравнение предложения: 150 = а*225 + b (1). Запишем уравнение  

эластичности (Es= a*P/Q): 3 = а*225/150 (2). Решим эту систему уравнений, получим: а 

= 2, b = -300, Qs = 2P - 300 (2 балла). 

2) Спрос задан линейной функцией, т.е. можно записать его аналогично предложению: 

150 = а*225 + b (1), -3 = а*225/150 (2) (эластичность спроса отрицательная величина), 

решим эти уравнения а = -2, b = 600, Qd = 600 - 2P  (2 балла) 

3) Объем продаж увеличился на 40%, Q*2 = 150*1,4 = 210 рулонов бумаги (1 балл). 

4) Представим графическую модель рынка бумаги:  государство - покупатель бумаги, 

поэтому спрос вырос. 

 

5) Найдем новую равновесную цену Р*2 , для этого подставим Q*2 = 210 в функцию 

предложения: 210 = 2Р - 300, отсюда Р*2 = 255 рублей (1 балл). 

6) Чтобы найти количество бумаги, которое закупает государство, надо знать, сколько 

бумаги покупают остальные жители страны. По закону спроса они стали меньше 

         P 

 

 

 

 

     

     255  

     225 

 

90       150       210                          Q 

S 

D2 
D1 

5 баллов 

G 

            P 

 

          P* 

        150 

 

       Q*                              Q 

1) Используя условия задачи, 

представим график предложения  

(Pmin = 150, Es > 1) 

2) Чтобы найти равновесную цену 

(Р*) воспользуемся методом 

отрезков: Es = P*/(P* - Pmin)  

3 = P*/(P* - 150), отсюда Р* = 225 

рублей (4 балла); 

3) Найдем Q* = TR/P* = 33750/225 = 

150 рулонов (2 балла) 

S 



покупать бумаги, т.к. выросла цена. Подставив новую цену в функцию спроса жителей 

княжества Qжителей = 600 - 2*255 = 90 рулонов.  

Все остальное покупает государство, т.е. Qгосуд = Q*2 - Qжителей = 210 - 90 = 120 

рулонов (2 балла). 

7) Найдем новые расходы на бумагу, которые могут быть у государства G2 = 120*255 

= 30600 рублей (0,5 балла) (на графической модели выделены красным цветом).  

G1 (28800 ) < G2 (30600), таким образом, государству НЕ стоит менять проверенного 

поставщика (0,5 балла). 

 

Ответ: А) Р*1 = 225 рублей, Q*1 = 150 рулонов бумаги. Б) Государству НЕ стоит 

отказываться от услуг проверенного поставщика. 

 

***возможно, участники олимпиады предложат другое решение и модель рынка 

в п. Б) и В): 

Б) 1. Заметим, что объем продаж увеличился на 40% и составил: Q=150*1.4=210  

2. При Q=210, Ps=255  

3.Qd=600+X-2P, где X - спрос государства, и Qd(P=255) = 210, тогда X=120.  

4.Pгос = 28800/120 =240  

5. При цене 255 рублей государство не будет на рынке закупать бумагу, т.к. сейчас оно 

закупает по 240 рублей, государству НЕ следует отказываться от услуг 

поставщика (9 баллов). 

 
 

Председатель оргкомитета,  

начальник управления        В.Н. Щукин 
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XXIII Межрегиональный экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 7-8х классов 02.03.2016. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕСТ. 

Правильные ответы и комментарии 

Тест состоит из трех частей и 20 вопросов. 

Максимальное количество баллов за тест — 60. 

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. Егор может разместить свои деньги на депозите по ставке 15 % 

годовых на два года. Он ожидает, что в первый год инфляция 

составит 10 %, а во второй 20 %. Если он положит деньги в банк, 

увеличатся ли его накопления в реальном выражении? 

1) Да               2) Нет 

Комментарий. Воспользовавшись калькулятором, можно узнать, 

что 1,152/(1,1 ⋅ 1,2) ≈ 1,002. Но и без калькулятора известно, что 

если сумма двух чисел фиксирована, то максимальное их 

произведение достигается, если они равны, то есть 1,152 > 1,1 ⋅ 1,2. 

 

2. Если ставка по кредиту в рублях равна 20 % годовых, а по 

ипотечному кредиту в долларах — 3 % годовых, то рациональный 

потребитель предпочтет кредит в долларах. 

1) Да               2) Нет 

Комментарий. Высокая ставка по рублевому кредиту — цена 

страховки от валютных рисков. Рубль может обесцениться, в 

результате чего индивид, получающий доходы в рублях, может 

потерять возможность возвращать долларовый кредит даже по 

низкой ставке. 

 

3. Алюминий добывают в шахтах. 

1) Да               2) Нет 

 

4. Введение нижнего предела цены увеличивает объем 

потребления товара на этом рынке. 

1) Да               2) Нет 

Комментарий. Если нижний предел не превышает равновесную 

цену, то на рынке ничего не изменится, а иначе потребление 

сократится в силу роста цены. 

 

5. Владельцы облигаций компании являются ее кредиторами. 

1) Да               2) Нет 

Часть 2 

Вторая часть теста включает 10 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. Сдвиг кривой спроса влево можно объяснить: 

1) предложение товара сократилось, поэтому потребители 

вынуждены меньше его покупать; 

2) доходы потребителей сократились, поэтому они 

вынуждены покупать его меньше; 

3) цены на товар-заменитель выросли, и потребители готовы 

данного товара покупать меньше; 

4) цены на взаимодополняющий товар снизились, и 

потребители готовы данного товара покупать меньше.    

 

7. Примерами трех основных факторов производства являются: 

1) аптекарь, луг, крупный счет в банке;     

2) электростанция, летчик, тайга;    

3) промысловая рыба, технолог, чемодан с конвертируемой 

валютой;    

4) пакет акций «Газпрома», снег зимой в Новосибирске, 

тренер футбольной команды.     

 

8. Для производства товаров и услуг нужны факторы 

производства, одним из них является «капитал». Как в 

экономической теории называют доход на этот фактор 

производства? 

1) Дивиденд;    2) субсидия;   3) прибыль;    4) процент.     

 

9. Бюджетный дефицит возникает, если: 

1) возрастают государственные расходы;    

2) государственные доходы превышают государственные 



расходы;     

3) государственные расходы превышают 

государственные доходы;    

4) начинается кризис в экономике.  

 

10. Основной экономический интерес предпринимателя, как 

правило, состоит в: 

1) получении большой зарплаты;    

2) развитии своего таланта;     

3) получении максимальной прибыли;    

4) вытеснении конкурентов с рынка;     

 

11. Цена акций компании то растет на 40 % в день, то падает на 40 

% в день. Известно, что по итогам недели (состоящей из 5 дней) 

наблюдался итоговый рост. В течение какого минимального 

количества дней цена акций росла? 

1) 2 дня;   2) 3 дня;    3) 4 дня;   4) 5 дней. 

 

Комментарий. Трех дней роста недостаточно: 1, 43 ⋅ 0, 62 =
0,98784 < 1. 

 

12. На рисунке представлен график зависимости предельной 

прибыли фирмы от количества производимой ею продукции 

𝑓(𝑄) = 𝑀𝑅 −𝑀𝐶 . Известно, что при оптимальном объеме 

производства средние постоянные издержки фирмы равны 4. Чему 

равна максимальная прибыль фирмы?  

1) 2000;   2) 1990;    3) 1600;   4) 800.     

 
Комментарий. При оптимальном объеме производства предельная 

прибыль равна нулю, то есть оптимальный объем производства 

равен 10 ед. Общая прибыль без учета постоянных затрат равна 

100 ⋅ 40/2 = 2000 . Постоянные издержки равны 100 ⋅ 4 = 400 . 

Максимальная прибыль, таким образом, равна 2000 − 400 = 1600. 

13. При покупке трех и более одинаковых пар джинсов магазин 

предоставляет скидку 20 % на всю сумму покупки. Если бы магазин 

решил предоставлять скидку только на третьи джинсы, то какую 

скидку он должен был бы сделать, чтобы программы были 

эквивалентны для потребителя при покупке трех пар джинсов? 

1) 30 %;   2) 40 %;   3) 50 %;    4) 60 %. 

 

Комментарий. Если цена джинсов составляет 𝑃, то со скидкой по 

первому варианту покупатель заплатит (1 − 0,2) ⋅ 3𝑃, а по второму 

варианту он заплатит (1 − 𝑥)𝑃 + 2𝑃. Нетрудно посчитать, что при 

𝑥 = 0,6 суммы равны. 

 

14. Что из перечисленного не входит в функции Центрального 

банка? 

1) Эмиссия национальной валюты; 

2) хранение золотовалютных резервов;    

3) рефинансирование банков;  

4) борьба с безработицей. 

 

15. Что из перечисленного не будет считать благом в 

экономической теории? 

1) сигареты;   2) наркотики;   3) сало;     

4) все вышеперечисленное может считаться благом.     

 

Часть 3 

Третья часть теста включает 5 вопросов, в каждом из 

которых среди четырех вариантов нужно выбрать все верные. 

Правильным ответом считается полное совпадение выбранного 

множества вариантов с ключом. Правильный ответ на каждый 

вопрос оценивается в 5 баллов. 

16. На рынке некоторого товара спрос описывается функцией 

𝑄𝐷 = 330 − 2𝑃, предложение описывается функцией 𝑄𝑆 = 60 + 𝑃. 

На рынке продается 110 единиц продукта. Это может быть 

следствием:  

1) введения государством нижнего предела цены, равного 

110 ден. ед.;    

2) введения государством верхнего предела цены, равного 

110 ден. ед.;    

3) введения государством нижнего предела цены, равного 50 



ден. ед.;     

4) введения государством верхнего предела цены, 

равного 50 ден. ед.     

 

17. Повышение цен на бензин может привести к: 

1) снижению спроса на бензин;     

2) росту спроса на энергоэффективные автомобили;     

3) росту спроса на услуги общественного транспорта;     

4) росту спроса на автомобили, работающие на метане.     

 

18. От обесценения рубля выигрывают:  

1) российские производители сельскохозяйственной 

продукции;     

2) туристические фирмы, предлагающие туры по России;    

3) иностранные производители электротехнической 

продукции, экспортирующие свою продукцию в Россию;     

4) российские производители и экспортеры 

программного обеспечения.   

 

19. Кто в экономической теории будет считаться безработным: 

1) школьник, прогуливающий занятия;     

2) выпускник ПТУ, занимающийся поиском работы, но 

пока не трудоустроившийся;    

3) домохозяйка, занимающаяся воспитанием своих детей;     

4) слесарь, уволенный по собственному желанию и 

занимающийся поисками новой работы.    

  

20. Какие из нижеперечисленных примеров поведения фирм 

негативно сказываются на эффективности работы рынков и 

поэтому, вероятно, заинтересуют антимонопольные органы? 

1) Фирма запатентовала новое изобретение и является 

монополистом по его продаже, так как технология производства 

засекречена.     

2) Несколько фирм договорились об установлении цены 

на товар на определенном уровне, существенно превышающем 

предельные издержки.     

3) Фирма устанавливает заниженные цены на товар при 

попытке входа на рынок других производителей, что заставляет 

конкурентов покинуть рынок из-за неприбыльного бизнеса.    

4) Фирма занимается продажей товара, который не 

производится другими предприятиями из-за низкого спроса. 

 

Комментарий. Варианты 1) и 4) — примеры «хороших» 

монополий. В первом случае речь идет о разрешенной монополии, 

потому что с помощью патентов государство стимулирует 

инновации. В варианте 4) описана фирма, ставшая монополистом в 

результате того, что ее издержки самые низкие, то есть она самая 

эффективная. Поведение в пунктах 2) и 3) — примеры 

недобросовестного ценообразования, направленного против 

остальных фирм и потребителей. 

 

 

Председатель оргкомитета, 

начальник управления    В.Н. Щукин 

 
 

 

 



XXIII Межрегиональный экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 9-11х классов 

02.03.2016. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕСТ. 

Правильные ответы и комментарии 

Тест состоит из четырех частей, по пять вопросов в каждой. 

Максимальное количество баллов за тест — 60. 

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. Проценты, выплачиваемые по государственным облигациям, не 

учитываются при подсчете ВВП.  

1) Да               2) Нет 

 

Комментарий. Государственные займы, как правило, не связаны с 

покупкой капитала, поэтому они не входят в продукт. 

 

2. Издержки фирмы на производство на двух заводах 

описываются функциями 𝑇𝐶1 = 𝑞1
2 + 3𝑞1 + 4  и 𝑇𝐶2 = 2𝑞2

2 + 𝑞2 +
1. В этом случае выбор 𝑞1 = 1, 𝑞2 = 1 является оптимальным для 

фирмы? 

1) Да               2) Нет 

 

Комментарий. Поскольку спрос на продукцию фирмы неизвестен, 

как и рыночная структура, оптимальный выпуск невозможно 

определить. 

 

3. Егор может разместить свои деньги на депозите по ставке 15 % 

годовых на два года. Он ожидает, что в первый год инфляция 

составит 10 %, а во второй — на 10 процентных пунктов больше. 

Если он положит деньги в банк, увеличатся ли его накопления в 

реальном выражении? 

1) Да               2) Нет 

 

Комментарий. Воспользовавшись калькулятором, можно узнать, 

что 1,152/(1,1 ⋅ 1,2) ≈ 1,002. Но и без калькулятора известно, что 

если сумма двух чисел фиксирована, то максимальное их 

произведение достигается, если они равны, то есть 1,152 > 1,1 ⋅ 1,2. 

4. Согласно количественной теории денег, Центральному банку 

ни при каких обстоятельствах не удастся предотвратить инфляцию 

выше 10 % в год, если он будет увеличивать денежную массу более, 

чем на 10 % в год. 

1) Да               2) Нет 

 

Комментарий. 𝑃 = 𝑀𝑉/𝑌 , так что при росте производства или 

сокращении скорости обращения денег цены будут расти 

медленнее, чем денежная масса. 

 

5. Если ставка по ипотечному кредиту в рублях равна 20 % 

годовых, а по ипотечному кредиту в долларах — 3 % годовых, то 

рациональный потребитель предпочтет кредит в долларах. 

1) Да               2) Нет 

 

Комментарий. Высокая ставка по рублевому кредиту — цена 

страховки от валютных рисков. Рубль может обесцениться, в 

результате чего индивид, получающий доходы в рублях, может 

потерять возможность возвращать долларовый кредит даже по 

низкой ставке. 

 

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 2 балла. 

 

6. Выберите среди перечисленных людей ученого, никогда не 

получавшего Нобелевскую премию по экономике (Премию 

Шведского государственного банка по экономическим наукам 

памяти Альфреда Нобеля):  

1) Адам Смит (Adam Smith); 
2) Энгус Дитон (Angus Deaton);  

3) Василий Леонтьев;  

4) Рональд Коуз (Ronald Coase).  

 



7. Цена акций компании то растет на 40 % в день, то падает на 40 

% в день. Известно, что по итогам недели (состоящей из 5 дней) 

наблюдался итоговый рост. В течение какого минимального 

количества дней цена акций росла? 

1) 2 дня;   2) 3 дня;    3) 4 дня;   4) 5 дней. 

 

Комментарий. Трех дней роста недостаточно: 1, 43 ⋅ 0, 62 =
0,98784 < 1. 

 

8. На рисунке представлен график зависимости предельной 

прибыли фирмы от количества производимой ею продукции 

𝑓(𝑄) = 𝑀𝑅 −𝑀𝐶 . Известно, что при оптимальном объеме 

производства средние постоянные издержки фирмы равны 4. Чему 

равна максимальная прибыль фирмы?  

1) 2000;   2) 1990;    3) 1600;   4) 800.     

 
Комментарий. При оптимальном объеме производства предельная 

прибыль равна нулю, то есть оптимальный объем производства 

равен 10 ед. Общая прибыль без учета постоянных затрат равна 

100 ⋅ 40/2 = 2000 . Постоянные издержки равны 100 ⋅ 4 = 400 . 

Максимальная прибыль, таким образом, равна 2000 − 400 = 1600. 

9. При покупке трех и более одинаковых пар джинсов магазин 

предоставляет скидку 20 % на всю сумму покупки. Если бы магазин 

решил предоставлять скидку только на третьи джинсы, то какую 

скидку он должен был бы сделать, чтобы программы были 

эквивалентны для потребителя при покупке трех пар джинсов? 

1) 30 %;   2) 40 %;   3) 50 %;    4) 60 %. 

 

Комментарий. Если цена джинсов составляет P, то со скидкой по 

первому варианту покупатель заплатит (1 − 0,2) ⋅ 3𝑃, а по второму 

варианту он заплатит (1 − 𝑥)𝑃 + 2𝑃. Нетрудно посчитать, что при 

𝑥 = 0,6 суммы равны. 

 

10. Что из перечисленного не входит в функции Центрального 

банка? 

1) Эмиссия национальной валюты; 

2) хранение золотовалютных резервов;    

3) рефинансирование банков; 

4) борьба с безработицей. 

 

Часть 3 

Третья часть теста включает 5 вопросов, в каждом из 

которых среди четырех вариантов нужно выбрать все верные. 

Правильным ответом считается полное совпадение выбранного 

множества вариантов с ключом. Правильный ответ на каждый 

вопрос оценивается в 4 балла. 

 

11. Какие из указанных объемов выпуска точно не могут 

обеспечить максимальную прибыль монополисту, функция спроса 

на продукт которого 𝐷 = 330 − 2𝑃? 

1) 86;   2) 160;    3) 170;    4) 200.      

 

Комментарий. Монополист работает на эластичном участке 

спроса, то есть при объеме спроса от 0 до 165. 

 

12. Функция предложения имеет вид 𝑆 = −𝑎 + 𝑏𝑃  при этом 

𝑎, 𝑏 > 0  Выберите утверждения, характеризующие ценовую 

эластичность этой функции предложения при 𝑄 > 0:  

1) при любой цене предложение эластично; 

2) при любой цене предложение неэластично; 

3) по мере роста цены эластичность предложения возрастает; 

4) по мере роста цены эластичность предложения 

убывает. 

Комментарий.  

 𝐸𝑠 =
𝑏𝑃

−𝑎+𝑏𝑃
=

1

−𝑎/(𝑏𝑃)+1
 

Из формулы следует, что если 𝑎 > 0, то 𝐸𝑠 > 1 и при возрастании 

цены коэффициент эластичности убывает. 

  



13. Какие из нижеперечисленных примеров поведения фирм 

негативно сказываются на эффективности работы рынков и 

поэтому, вероятно, заинтересуют антимонопольные органы? 

1) Фирма запатентовала новое изобретение и является 

монополистом по его продаже, так как технология производства 

засекречена. 

2) Несколько фирм договорились об установлении цены 

на товар на определенном уровне, существенно превышающем 

предельные издержки. 

3) Фирма устанавливает заниженные цены на товар при 

попытке входа на рынок других производителей, что заставляет 

конкурентов покинуть рынок из-за неприбыльного бизнеса.    

4) Фирма занимается продажей товара, который не 

производится другими предприятиями из-за низкого спроса. 

 

Комментарий. Варианты 1) и 4) — примеры «хороших» 

монополий. В первом случае речь идет о разрешенной монополии, 

потому что с помощью патентов государство стимулирует 

инновации. В варианте 4) описана фирма, ставшая монополистом в 

результате того, что ее издержки самые низкие, то есть она самая 

эффективная. Поведение в пунктах 2) и 3) — примеры 

недобросовестного ценообразования, направленного против 

остальных фирм и потребителей. 

 

14. Какие из этих мер, скорее всего, приведут к снижению 

безработицы? 

1) Повышение ключевой ставки ЦБ;     

2) снижение пособия по безработице;     

3) увеличение государственных закупок;     

4) улучшение механизма профессиональной 

переподготовки работников. 

 

15. В каких случаях при прочих равных условиях прибыль фирмы 

увеличилась? Считайте, что предельные издержки положительны. 

1) При снижении цены на 20 % продажи выросли на 20 %.    

2) Повышение цены на 20 % снизило продажи на 50 %.     

3) Удвоение цены привело к сокращению продаж в 2 

раза.     

4) На товар с эластичностью спроса, равной – 𝟎, 𝟓 , 

увеличилась цена. 

 

Комментарий. Чтобы гарантировать увеличение прибыли, нужно, 

чтобы одновременно не сократилась выручка и не увеличились 

издержки. Это произойдет в последних 2 случаях. В частности, в 

варианте 4 продажи падают слабее, чем увеличивается цена, 

поэтому выручка растет. При этом издержки падают из-за 

сокращения производства. 

 

Часть 4 

Четвертая часть теста включает 5 вопросов с открытым 

ответом. Нужно кратко записать ответ на предложенную задачу без 

указания единиц измерения. Правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 5 баллов. 

 

16. Известно, что на монополизированном рынке обратная функция 

спроса имеет вид 𝑃 = 154982 − 125𝑄 . Функция издержек 

монополиста имеет вид: 𝑇𝐶 = 1122𝑄 + 100500. Государство ввело 

потоварный налог на производителя по ставке 19. Вскоре после 

этого фирма провела модернизацию производства, и ее новая 

функция издержек теперь имеет вид 𝑇𝐶 = 𝑐𝑄 + 100500. После всех 

произошедших изменений максимальная прибыль фирмы осталась 

прежней. Чему равно 𝑐?  

Ответ. 1103  

Комментарий. Налог повышает предельные издержки фирмы на 

19. Чтобы максимальная прибыль осталась прежней, в результате 

усовершенствования предельные издержки должны снизиться 

ровно на столько же, то есть стать равными 1103. 

 

17. В некотором государстве спрос на гусиные перья задается 

уравнением 𝑄 = 50 − 0,5𝑃, а предложение имеет вид 𝑄 = −10 +
2𝑃. В соседней стране обратная функция спроса на перья имеет вид 

𝑃 = 65 , а предложение задается уравнением 𝑄 = 𝑃 . Найдите 

равновесное количество перьев в каждой стране в условиях 

закрытой экономики. На сколько увеличится суммарное 

производство перьев в двух странах, если они начнут торговать 

перьями между собой? 

Ответ. 82  

Комментарий. Приравнивая спрос и предложение в каждой стране 

по отдельности, получаем 𝑄1 = 38 , 𝑄2 = 65 . После начала 

торговли цена установится на уровне 65: покупатели во второй 



стране готовы купить сколько угодно по такой цене, а общее 

предложение превышает спрос в первой стране. Значит, суммарный 

объем выпуска будет определяться предложением по цене 65, 

которое в первой стране равно 120, а во второй — 65. Суммарный 

выпуск будет равен 185, что на 82 больше, чем было. 

 

18. На рынке совершенной конкуренции сложилась цена, равная 14. 

Функция издержек некоторой фирмы имеет вид: 𝑇𝐶 = 𝑞3/3 −
5𝑞2 + 35𝑞 + 5 . Найдите оптимальный для фирмы объем 

производства товара. 

Ответ. 0  

Комментарий. 𝐴𝑉𝐶 = 𝑞2/3 − 5𝑞 + 35 . Это парабола с ветвями 

вверх и минимумом в 𝑞 = 7,5. В этой точке 𝐴𝑉𝐶 = 7, 52/3 − 5 ⋅
7,5 + 35 = 7,5 ⋅ (2,5 − 5) + 35 = 35 − 18,75 = 16,25 , что больше, 

чем цена. 

 

19. Сестры-близняшки Рая и Зоя являются рациональными 

потребителями. Ежемесячно родители дают каждой из них одну и ту 

же сумму денег на карманные расходы, и все эти деньги девочки 

тратят на товары Х и Y. Для Раи Х и Y являются абсолютно 

взаимодополняемыми товарами (комплементами). Известно, что в 

прошлом месяце Рая приобрела 30 единиц товара Х и 60 единиц 

товара Y. Для Зои X и Y являются абсолютно взаимозаменяемыми 

товарами (субститутами) и она всегда готова обменять 1 единицу 

товара Х на 8 единиц товара Y и наоборот. Известно, что в прошлом 

месяце Зоя приобрела только товар Y в количестве 360 единиц. В 

текущем месяце цена товара Y выросла в 4 раза, а цена товара Х не 

изменилась. Определите, сколько единиц товара Х в сумме купят 

сестры. 

Ответ. 56 

Комментарий. Уравнение исходной бюджетной линии каждой из 

сестер имеет вид 𝑌 = 360 − 10Х . Новое бюджетное ограничение 

будет иметь вид 𝑌 = 90 − 2,5Х. Оптимальные наборы Раи лежат на 

луче 𝑌 = 2Х, значит, она купит теперь 20 единиц товара Х и 40 

единиц товара Y. Зоя все деньги потратит на товар Х, так как он 

теперь стал для нее выгоднее, и купит 36 единиц товара Х. Вместе 

сестры купят 20 + 36 = 56 единиц товара Х. 

 

20. В городе Солнечный численность и состав экономически 

активного населения не меняется уже целый год, но статистика 

фиксирует, что ежемесячно 5 % занятых теряют работу, а 25 % 

безработных ее находят. Известно, что численность безработных в 

городе Солнечный составляет 10 % всего населения города. 

Определите, сколько процентов населения города являются 

экономически активными. 

Ответ. 60 

Комментарий. Неизменность численности и состава экономически 

активного населения позволяет записать соотношение 0,05𝐸 =
0,25𝑈  (где 𝐸  — численность занятых, а 𝑈  — численность 

безработных). Получаем, что 𝐸 = 5𝑈 . Если обозначить за 𝑁 

общую численность населения, то число безработных будет равно 

0,1𝑁 , а численность занятых составит 0,5𝑁 . Следовательно, 

численность экономически активного населения будет равна 0,6𝑁, 

т. е. 60 %. 



XXIII Межрегиональный экономический фестиваль школьников  

«Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 7-9х классов 02.03.2016. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАЧИ. 

Продолжительность работы – 150 минут.  

Максимальное количество баллов за задачи – 100.  

Каждая задача оценивается из 25 баллов. 

 

РЕШЕБНИК 

 

Задача 1. Гурманы из Гуанчжоу 

Фанаты французской кухни в г. Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай) покупают 

два французских деликатеса: гусиную печень фуа-гра и савойский сыр реблюшон. Это 

дорогое удовольствие, купить которое не придет в голову обычному жителю 

провинции: банка 75 г фуа-гра стоит 160 юаней, столько же стоит головка сыра 

реблюшон весом 550 г. Однако знатоки из Гуанчжоу ценят продукты оригинального 

происхождения и не ищут заменителей. У каждого из них есть свой небольшой 

ежемесячный бюджет, который они тратят только на эти французские деликатесы. Их 

спрос на фуа-гра описывается функцией 𝑄𝐷 = 40000 − 200𝑝 . В последнее время 

франкофилы попали под прицел гуандунских зоозащитников. В местных СМИ 

прокатилась волна репортажей, осуждающих любителей фуа-гра, поскольку их 

предпочтения обрекают уток и гусей на полную мучений жизнь. В результате этой 

кампании спрос на фуа-гра в Гуанчжоу изменился так, что при любой цене гурманы 

хотят покупать ровно в 2 раза меньше фуа-гра, чем раньше. На сколько головок сыра 

реблюшон теперь будут покупать больше в Гуанчжоу, если известно, что 

предложение фуа-гра не изменилось, и поставщики, как и раньше, готовы 

привозить дополнительно 100 банок гусиной печени при росте цены на 1 юань? 

Цену головки сыра считайте неизменной. 

 

Решение. 

Уменьшение спроса на фуа-гра должно уменьшить расходы на покупку этого 

деликатеса, и эта экономия бюджета, как следует из условия, будет потрачена на сыр. 

Найдем расходы на фуа-гра до и после кампании в СМИ. 

Известно, что до кампании цена банки фуа-гра составляла 160 юаней. Очевидно, 

это цена соответствует изначальному равновесию. Равновесное количество товара на 

рынке (рассчитанное как величина спроса) составляет 40000-200*160=8000 банок. 

Таким образом, расходы на фуа-гра до компании составляли 8000*160 = 1млн 280 тыс. 

юаней. 

Про предложение известно, что его функция линейная (100 банок дополнительно 

при росте цены на 1 юань), и этой функции принадлежит точка исходного равновесия 

(160;8000). Поставщики не будут продавать фуа-гра при цене ниже 80 юаней (цена 

должна упасть до 80 юаней, чтобы величина предложения стала равной 0). Таким 

образом, функция предложения (и по условию задачи она не изменится) равна: 

Qs=100p-8000.  

Графики функций предложения и спроса до и после кампании о жестоком 



обращении с гусями представлены на рисунке: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Новая функция спроса QD=20000-100p 

Найдем новое равновесие и расходы на фуа-гра после кампании в СМИ.  

QD=20000-100p=100p-8000= Qs, Р=140 юаней, равновесное количество – 6000 

банок фуагра. Расходы гурманов на фу-гра теперь составляют 6000*140=840 тыс. юаней. 

Экономия гурманских бюджетов в Гуанчжоу после кампании составила 

1280000-840000=440000 юаней. На эту сумму можно купить дополнительно 2750 

головок сыра реблюшон. 

Ответ: можно купить дополнительно 2750 головок сыра реблюшон. 

 

Задача 2. Плащи-невидимки 

В некоторомa царстве, в Тридесятом государстве Марья Искусница организовала 

мастерскую по пошиву скатертей-самобранок. 

Марья арендовала избу за 225 монет в месяц, купила 5 волшебных ткацких 

станков по 600 монет каждый. Чтобы купить станки, она взяла кредит под 10 % в 

годовых. Через 5 лет волшебные свойства станков исчезнут и производить на них ничего 

будет нельзя. Для работы наняла Марья Искусница десять девиц-красавиц на все руки 

мастериц и начали они ткать скатерти, да расшивать их диковинными узорами, пятеро 

ткут, пятеро — расшивают. Платила им за работу Марья Искусница по 200 монет в 

месяц. Хорошо шли у нее дела, приглянулся товар покупателям, приезжали за 

скатертями купцы и из соседних царств-государств. 

Да вот царь Ерофей, что правил в тридесятом царстве, разругался, рассорился со 

всеми соседями, и запретили они своим подданным покупать товары из тридесятого 

царства строго-настрого под страхом смертной казни. Упали продажи у Марьи 

Искусницы почти вдвое, прибыль — еще больше. Пожалела она своих работниц, не 

стала увольнять, а перевела на сокращенную рабочую неделю, работают теперь они по 

полдня, и зарплату получают вдвое меньше. 

А тем временем, царь Ерофей задумал одеть свою дружину в плащи-невидимки, 

не иначе, как опять что-то затевает. Предложил он Марье Искуснице заключить с ним 

договор на изготовление 100 таких плащей. Растерялась Марья Искусница, не знает, как 

ей быть. Решила нанять консультанта — спросить совета у Василисы Премудрой. Та 

недолго думая сказала, что договор выгодный, а за свой совет взяла 100 монет. 

Помощник Марьи Искусницы домовой Степаныч почесал лохматую голову, посчитал 

что-то на бумажке и с досадой воскликнул: «Да что же это делается, матушка! Нам же 

аренду нужно платить, проценты за кредит возвращать, станки через 4 года новые 

покупать! Да еще на советы мудрые потратились. А этот скряга Ерофей за каждый плащ 
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только 16 монет дает. Да это же одни убытки!» 

Задумалась Марья Искусница над словами Степаныча, засомневалась, а все-таки 

следует ли подписывать договор. Как бы вы посоветовали поступить Марье Искуснице, 

если известно, что:  

 ткань-невидимку для плащей можно ткать на тех же станках из невидимых нитей;  

 для изготовления одного плаща нужен моток невидимых нитей, которые можно 

купить (а при необходимости и продать) на рынке волшебных вещиц. В данный 

момент им цена 5 монет за моток;  

 на складе у Марьи Искусницы есть запас невидимых нитей, купленных в прошлом 

году по 3 монеты за моток, как раз необходимый для изготовления 100 плащей;  

 если мастерицы будут заниматься изготовлением плащей оставшуюся половину 

рабочего дня, они смогут выполнить заказ за месяц.  

На сколько изменится экономическая прибыль, если Марья Искусница подпишет 

договор с Ерофеем?  

Решение. 

Так как плащи будут изготавливаться на тех же станках, что и скатерти, и станки 

эти полдня простаивают, то подписание договора не увеличит постоянные издержки. 

Возрастут только переменные издержки на 100*10 = 1000 монет (зарплата мастериц за 

полдня). Кроме того, возрастут неявные переменные издержки на 100*5 = 500 (такую 

сумму можно было бы выручить за продажу невидимых нитей, если бы они не 

понадобились для изготовления плащей). Итого экономические издержки возрастут на 

1500 монет. Доход же мастерской увеличится на 100*16 = 1600 монет. Таким образом, 

экономическая прибыль увеличится на 100 монет в месяц. Поэтому договор следует 

подписать. 

Расходы на оплату консультанта являются безвозвратными издержками и при 

принятии решений о будущем не учитываются. 

Ответ: договор следует подписать, экономическая прибыль увеличится на 

100 монет. 

 

Задача 3. Как сделать стол. 

Для производства одного стола фирме ООО «Остап» требуются:  

 0,5 куб. метров пиломатериалы (цена 1 куб. метра пиломатериалов составляет 410 

рублей);  

 5 человеко-часов рабочего времени (плата работнику за 1 час работы составляет 220 

рублей);  

 прочие расходные материалы (краска, клей, винты и т.д.) (расходы на их 

приобретение в расчете на 1 стол равны 150 рублей);  

 общецеховые и общезаводские расходы (в расчете на один стол они составляют 100 

рублей);  

 оборудование стоимостью 𝐾  тысяч рублей. (Известно, что на этом оборудовании 

можно изготовить 200𝐾 столов, а потом его можно только утилизировать.)  

а) Оцените себестоимость изготовления 1 стола. 

б) Определите, по какой цене фирма продала столы, если известно, что на 1 

рубль затрат фирма получила 40 копеек прибыли. 

 



Решение. 

а) Себестоимость изготовления одного стола равна 

0,5*410+5*220+150+100+5=1560 рублей 

б) Цена = себестоимость + прибыль. 

Прибыль в расчете на один стол равна 1560*0,4=624 рубля. Следовательно, цена 

стола равна 2184 рубля. 

 

Ответ: а) 1560 рублей; б) 2184 рубля. 

 

Задача 4. КПВ и стоматологическая клиника 

Три опытных стоматолога: Иван, Антон и Михаил решили открыть 

стоматологическую клинику. За полный рабочий день (8 часов) Иван может либо 

принять 6 больных, либо выполнить работу медицинской сестры, оцениваемую в 6 

условных часов, Антон за то же время может принять 9 больных или выполнить работу 

медицинской сестры, оцениваемую в 4 условных часа, а Михаил может принять 10 

больных или выполнить работу медицинской сестры, оцениваемую в 5 условных часов. 

Согласно санитарным нормам, в клинике в течение рабочего дня должна выполняться 

работа медицинской сестры, соответствующая не менее 10 условным часам. 

Стоматологи считают целесообразным открытие клиники только в том случае, если они 

смогут в день обслуживать не менее 20 больных. 

а) Постройте дневную КПВ клиники, если врачи все-таки примут решение 

открыть ее (с соответствующими пояснениями логики построения). 

б) Оцените, смогут ли они организовать работу, не привлекая обслуживающий 

персонал. 

в) Если стоматологи решат нанять высококвалифицированную медицинскую 

сестру, которая за рабочий день может выполнить свою работу, оцениваемую в 8 

условных часов, как тогда изменится дневная КПВ клиники? 

г) Оцените, какой дополнительный доход (по сравнению с пунктом а)) сможет 

получить клиника, если стоматологи наймут медицинскую сестру, при условии, что 

плата за прием пациента в клинике составляет 1300 рублей. 

Решение. 

а) Для начала нужно определить, кто из стоматологов имеет сравнительное 

преимущество в выполнении работы медицинской сестры, а кто в лечении больных. Для 

удобства занесем всю необходимую информацию в таблицу: 

Стоматологи 

Количество 

обслуженных 

больных 

Условные часы 

работы 

медицинской 

сестры 

Альтернативная 

стоимость 1 

условного часа 

работы 

медицинской 

сестры 

Альтернативная 

стоимость лечения 

1-го больного 

Специализация в 

соответствии со 

сравнительными 

преимуществами 

Иван 6 6 1 больной 
1 час работы 

медсестры 
работа медсестры 

Антон 9 4 
9/4=2,25 

больных 

4/9≈0,44 часа 

работы 

медсестры 

лечение больных 

Михаил 10 5 2 больных 
0,5 часа работы 

медсестры 
 

ВСЕГО 25 15    



 

Определив сравнительные преимущества стоматологов, мы построим КПВ 

будущей клиники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Если нужно выполнить всю работу медицинской сестры, то в первую очередь 

этой работой займется Иван, так как он имеет в этом деле сравнительные преимущества. 

Но за рабочий день он сможет выполнить только часть работы (оценивается в 6 

условных часов), а значит, ему должен помочь Михаил, так как у него альтернативная 

стоимость 1 часа работы медсестры меньше, чем у Антона. Однако он будет заниматься 

этой работой не полный день, а ровно столько, сколько требуется для выполнения 

работы, оцениваемой в 4 условных часа работы медсестры. За оставшееся время он 

сможет принять (10-4*2)=2 больных. Антон же весь день будет лечить больных. 

Соответственно всего за день можно будет принять 9+2=11 больных. По условию этого 

недостаточно для обеспечения прибыльности бизнеса, так как в день клиника должна 

принимать не менее 20 больных. 

в) Если стоматологи наймут медицинскую сестру, которая может выполнять только 

сестринскую работу, но не может лечить больных, то КПВ клиники примет вид: 

  

Сестринская работа, часы 

Принятые 

больные, чел. 

6 

11 

9 19 25 

15 

Антон 

Михаил 

Иван 

10 

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Медицинская сестра за свой рабочий день (8 часов) может выполнить 8 часов 

работы медсестры, следовательно, стоматологам дополнительно придётся выполнять 

всего 2 часа работы медицинской сестры. По прежнему эту работу лучше всего 

поручить Ивану, так как у него альтернативная стоимость выполнения этой работы 

наименьшая. Выполнив работу медсестры, за оставшееся время он сможет принять 

(6-2*1)=4 больных. Антон и Михаил  при этом весь день будут лечить больных. Всего 

клиника за день сможет принять (9+10+4)=23 больных. 

Без привлечения обслуживающего персонала клиника могла в день лечить только 

11 больных, теперь же она может принять 23 больных. Дополнительный доход, в данном 

случае под доходом понимается выручка, составит (23-11)*1300=15600 рублей. 

Ответ: 

а) смотри график; б) Нет, без найма обслуживающего персонала открывать 

клинику нецелесообразно; в) смотри график; г) дополнительный доход клиники 15600 

рублей. 

 

 

Председатель оргкомитета,  

начальник управления        В.Н. Щукин 

 
 

 

Сестринская работа, часы 

Принятые 

больные, чел. 

14 

19 

23 

Антон 

Михаил 

Иван 10 

9 19 25 23 

8 

Медсестра 
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Задача 1. Субсидия на велосипеды. 

Спрос на велосипеды, который предъявляют две группы потребителей, 

описывается функциями          для первой группы и          для второй 

группы. В изначальном равновесии велосипеды покупают только потребители с 

высоким спросом. Чтобы стимулировать потребителей с низким спросом, государство 

вводит для них субсидию в размере 2 за каждый купленный велосипед. В новом 

равновесии велосипеды покупают обе группы потребителей, а равновесная цена 

увеличилась на 1, равно как и равновесное количество. 

а) Выведите функцию предложения велосипедов, если известно, что она 

линейная. 

б) Предположим, что государство вводит аналогичную субсидию и для второй 

группы потребителей. Чему станет равно количество велосипедов, купленных 

потребителями с низким спросом? Приведите содержательное экономическое 

объяснение того, в какую сторону изменилось это количество. 

 

Решение 

а) Выведем изначальный рыночный спрос на велосипеды.  

    {

                
                  
           

 

Пусть в изначальном равновесии установилась цена P (так как первая группа не 

покупает, то мы знаем что     ), и равновесное количество        . 

После введения субсидии для первой группы, рыночный спрос стал:  

     
  {

                
                  
           

 

Так как теперь покупают обе группы потребителей, а цена и равновесное 

количество увеличились на 1, то из системы уравнений находим равновесные 

параметры для обоих случаев:  

 {
       
              

 

 

                         

Пусть функция спроса описывается уравнением        . Тогда подставляя 

равновесные параметры в двух случаях, находим a и b:  

 {
        
        

 



                      
 

б) Заметим, что в предыдущем случае после введения субсидии потребители с 

низким спросом покупали 5 единиц. Если субсидия вводится для всех покупателей, то 

рыночный спрос станет  

     
  {

                
                  
           

 

В пересечении с функций предложения получаем       . При такой цене 

потребители с низким спросом покупают только 1 единицу "— меньше, чем раньше. Это 

объясняется тем, что повышение спроса со стороны второй группы увеличивает 

равновесную цену, что плохо для покупателей с низким спросом и заставляет их 

потреблять меньше.  

 

Задача 2. Винтики и Шпунтики. [Юлия Жесткова] 

Фирма Винтик&Co продает винтики по цене   за штуку и является 

монополистом на этом рынке. Спрос на винтики задается функций        . 

Главной деталью для изготовления каждого винтика являются шпунтик, и кроме как 

стоимость шпунтика других переменных издержек не требуется. Винтик&Со закупает 

шпунтики у фирмы Шпунтик&Co по цене   за шпунтик. Предельные издержки 

изготовления одного шпунтика постоянны и равны 40, фиксированных издержек нет. 

Найдите   и  , если известно, что больше никакие другие фирмы не производят 

ни шпунтики, ни винтики. 
 

Решение 

Шпунтик&Со устанавливает цену на шпунтики, которую Винтик&Со 

воспринимает, как средние переменные издержки производства каждого винтика. 

Винтик&Со в свою очередь устанавливает цену на винтики, максимизируя свою 

прибыль:  

                                   

Вершина параболы по формуле       определяет максимум:  

   
     

 
 

По такой цене будет произведено и куплено:     
     

 
 винтиков. 

Для фирмы Шпунтик&Co это уравнение задаёт спрос на её продукцию. Фирма 

также устанавливает цену y максимизируя свою прибыль:  

          
     

 
                  

По формуле вершины параболы однозначно определяется y для достижения максимума 

прибыли:  

                 

Ответ:      ,      . 

 

Задача 3. Сапоги-скороходы. 

В некотором царстве, в Тридесятом государстве жил-был царь Ерофей — 

любитель всяческих затей. И затеял он как-то раз модернизировать свою дружину — 



обуть каждого дружинника в сапоги-скороходы. Было в его царстве 40 мастеров, 

которые шили такие сапоги. Приказал Ерофей изымать у каждого мастера половину от 

того количества, что он сошьет сверх 1 пары в месяц. 

а) Сколько дружинников можно будет обуть за месяц, если каждый мастер 

продает сапоги-скороходы на рынке совершенной конкуренции и стремится 

максимизировать прибыль, спрос на них описывается функцией           , где   

— цена пары сапог (руб.),   — величина спроса в месяц (пар). Издержки изготовления 

сапог-скороходов у всех мастеров задаются одинаковой функцией             , 

где   "— количество пар сапог, изготавливаемых одним мастером за месяц. 

б) Как изменится в результате введения натурального сбора общее количество 

сапог-скороходов, изготавливаемых в месяц в царстве Ерофея? Как изменится прибыль 

каждого мастера? 

 

Решение 

а) Введение натурального сбора, уплачиваемого производителями, изменит 

функцию рыночного предложения, следовательно, изменится цена и решение каждого 

производителя об объемах производства.  

При любой цене производитель определяет объем производства так, чтобы 

максимизировать прибыль. Если каждый мастер производит q пар сапог, то продает он 

            пары. Тогда 

                               

          

   
      

 
 

 

 
    

Однако в данной ситуации объем производства не совпадает с объемом 

предложения. На рынке каждый мастер будет предлагать                  

То есть  

   (
 

 
   )  (

 

 
     )      

   
 

  
  

      
 

  
       

Найдем равновесную цену, равновесное количество и величину предложения 

одной фирмы: 

             

     

      

    

То есть на рынке каждый мастер будет продавать 3 пары сапог, а производить: 

   
 

 
        

Значит, в виде налога каждым мастером будет уплачено 2 пары сапог (5 – 3 = 2, 

или иначе (5 – 1) · 0,5 = 2). Следовательно, можно будет обуть 80 дружинников (40 · 2 = 

80). 



Ответ: за месяц можно обуть 80 дружинников. 

 

б) Прибыль каждого мастера после введения натурального налога: 

                       
Определим объем производства каждого мастера и его прибыль до введения 

налога. Для этого определим функцию рыночного предложения и равновесную цену. 

Предложение каждого мастера определяется из условия      

       

   
   

 
 

          

               

     

      

    

                       

Ответ: количество сапог-скороходов, производимых в царстве Ерофея, после 

введения сбора сократилось на 160 пар, прибыль каждого мастера сократилась на 

24 монеты.  

 

Задача 4. Дискретный фактор производства 

Для производства одной единицы товара X требуется одна единица труда, две 

единицы материала Y, и три единицы материала Z. Цена единицы труда равна 3 д.е., 

цена единицы материала Y — 2 д.е., а цена единицы материала Z — 1 д.е. Товар X 

производится на станках; в месяц на одном станке можно произвести максимум 30 000 

ед. товара X. Стоимость аренды одного станка равна 120 000 д.е. в месяц. Кроме того, 

станок потребляет электроэнергию в расчете 1 квт-час на 1 единицу товара X. 

Стоимость 1 квт-час электроэнергии равна 1 д.е. Все переменные, кроме количества 

станков, могут принимать не только целые значения. Количество станков может быть 

только целым числом.  

а) Обозначим за   месячный объем производства товара X (в тыс. ед.). Выведите 

функцию общих издержек производства товара X за месяц,      ,(в тыс. д. е.). 

(Подсказка: возможно, для записи функции       вам понадобится обозначение ⌈ ⌉, 
где ⌈ ⌉ — наименьшее целое число, не меньшее  .) 

б) Допустим, цена единицы товара X равна 12 д.е. Государство готово выплатить 

фирме субсидию в размере   тыс. д.е., если фирма выберет любой положительный 

объем производства. При каком минимальном значении   фирма выберет 

положительный объем производства? Чему будет равен этот объем? 

 

Решение 

а) Если фирма решит произвести   единиц товара, ей придется арендовать 

       станков, каждый стоимостью 120. Кроме того, на каждую из единиц остальные 

расходы составят                    (заметим, что расходы на 

электроэнергию зависят непосредственно от числа произведенных единиц.) Таким 

образом, функция издержек имеет вид              ⌈    ⌉. 
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Задача 1. Два завода и склад 

Мистер Фейнман очень любит играть на барабанах. В преддверии барабанного 

фестиваля он решил продавать любимый музыкальный инструмент в своем городе. У 

Фейнмана есть два небольших заводика, а также склад, на котором уже лежат 5 

барабанов. Город представляет собой отрезок длиной 20 км, расположение заводов (и 

функции издержек на них, рассчитанные в долларах) и склада на рисунке:  

 
Других продавцов барабанов в городе нет, спрос на продукцию Фейнмана имеет 

вид 𝑄 = 20 − 𝑝, где 𝑝 — цена в долларах. Все барабаны, которые хранятся на складе и 

не будут проданы, придется выкинуть. 

Мистер Фейнман хотел бы сам контролировать процесс продажи, поэтому откроет 

только один магазин. Если товар нужно везти в магазин с завода или со склада, Фейнман 

должен оплатить транспортировку через систему «Сократ» из расчета 1 доллар за 

километр за каждую единицу продукции. Он планирует выделить для магазина 

помещение в одном из имеющихся сооружений: на заводе или на складе. 

Где мистеру Фейнману следует открыть магазин и сколько барабанов в нем 

продавать, если он намерен получать максимальную прибыль? 

 

Решение 

Разберем три возможных случая выбора мистером Фейнманом места для 

магазина. 

 
Магазин на заводе A 

Рассчитаем предельные издержки (с учетом доставки) продукции, привезенной из 



разных мест:  

 𝑀𝐶𝐴 = 0,5𝑞𝐴, 𝑀𝐶𝑆 = 10, 𝑀𝐶𝐵 = 5𝑞𝐵 + 20. 
Фейнман никогда не захочет продавать больше 10 единиц продукции: с 𝑄 = 10 

начинается неэластичный участок функции спроса, где выручка убывает, то есть 

прибыль монополиста не может быть максимальна. При этом видно, что даже если 

произвести 10 единиц продукции на заводе A, предельные издержки производства 

последней единицы окажутся меньше, чем предельные издержки производства любой 

единицы в любом другом месте. Следовательно, всё производство будет организовано 

там же, где находится магазин, и общая функция издержек составит 𝑇𝐶 = 0,25𝑄2 . 

Функция прибыли в этом случае имеет вид  

 𝜋 = (20 − 𝑄)𝑄 − 0,25𝑄2. 
Это парабола с ветвями вниз, максимум ее достигается при 𝑄∗ = 8. Подставляя это 

значение в функцию прибыли, получаем 𝜋∗ = 80. 

Ситуация изображена на рис. 1.1(a) (заштрихованная площадь соответствует 

максимальной прибыли). 

 

Магазин на складе. 

Рассчитаем предельные издержки (с учетом доставки) продукции, привезенной из 

разных мест:  

 𝑀𝐶𝐴 = 0,5𝑞𝐴 + 10, 𝑀𝐶𝑆 = 0, 𝑀𝐶𝐵 = 5𝑞𝐵 + 10. 
 

Ясно, что в первую очередь нужно продать все 5 единиц, находящиеся на складе. 

При этом 𝑀𝑅(5) = 10, то есть продажа любого количества продукции, превышающего 

5, будет приносить меньше 10 долларов предельного дохода в расчете на 

дополнительную единицу. Доставка продукции с любого из заводов стоит 10 за единицу 

(а еще есть издержки производства), поэтому продавать произведенные на заводах 

единицы продукции невыгодно. Продав 5 единиц, Фейнман получит прибыль, равную 

𝜋∗ = 5 ⋅ 15 = 75. 

Ситуация изображена на рис. 1.1(b). 

 

Магазин на заводе B 

Рассчитаем предельные издержки (с учетом доставки) продукции, привезенной из 

разных мест:  

 𝑀𝐶𝐴 = 0,5𝑞𝐴 + 20, 𝑀𝐶𝑆 = 10, 𝑀𝐶𝐵 = 5𝑞𝐵. 
 

Предельные издержки (включая доставку) даже для самых первых единиц 

продукции на заводе A больше 20. При этом, используя завод B и продукцию со склада, 

можно произвести 9 единиц продукции с предельными издержками, не превышающими 

20 (5 со склада и 4 на заводе), но даже при 9 единицах продукции предельный доход уже 

существенно меньше предельных издержек; следовательно, в этом случае завод A 

использоваться не будет. Сравнивая предельные издержки на доставку со склада и 

производство на заводе B, можно заметить, что производство на заводе дешевле при 

первых 2 единицах (10 > 5𝑞𝑏 ⇔ 𝑞𝑏 < 2), затем дешевле брать продукцию со склада, но 

там находится только 5 единиц, поэтому, если мы хотим производить 𝑄 > 7, придется 

вернуться на завод и производить там (𝑄 − 5)  единиц продукции. Таким образом, 



функция предельных издержек имеет вид:  

 𝑀𝐶 = {
5𝑄, если 𝑄 ≤ 2;
10, если 2 ≤ 𝑄 ≤ 7;
5(𝑄 − 5), если 𝑄 ≥ 7.

 

Функция предельной выручки имеет вид 𝑀𝑅 = 20 − 2𝑄  (убывающая функция) и 

пересекает неубывающую функцию предельных издержек при 𝑄 = 5. Значит, фирма 

произведет на втором заводе 2 барабана, потратит на это 10 долларов, а еще 3 единицы 

привезет со склада, потратив на это 30 долларов. Выручка от продажи 5 единиц 

продукции составит 75, то есть прибыль мистера Фейнмана будет равна 𝜋∗ = 35. 

Ситуация изображена на рис. 1.1(c). 

 

Сравнение вариантов 

Получается, то максимальная прибыль 𝜋å = 80  достигается при открытии 

магазина на заводе A и продаже на нем 8 произведенных там же барабанов. 

 

Ответ: следует открыть магазин на заводе А. 

 

Задача 2. Молодильные яблоки и натуральный налог. 

 

В Тридевятом царстве ежегодный спрос рядовых граждан на молодильные яблоки 

описывается функцией 𝑄𝑑 = 100– 2𝑃 , а ежегодное предложение яблок местными 

поставщиками — функцией 𝑄𝑠 = 2𝑃– 20, где 𝑄 — количество яблок в тоннах, а 𝑃 — 

цена тонны яблок в рублях. 

До этого года молодильные яблоки для нужд царского двора на рынке не 

закупались, так как не было в этом потребности — у царя был свой сад с яблонями. 

Однако в этом году все яблони в царском саду погибли от неизвестной болезни, а новые 

саженцы еще нескоро начнут плодоносить. И пришлось царю решать вопрос, как 

обеспечить поставки молодильных яблок для царского двора. Царские советники для 

решения этой проблемы подготовили два указа, а вот какой из них подписать, царь 

никак не может решить. 

По указу, подготовленному молодым советником, предлагается со всех 

покупателей молодильных яблок взимать натуральный налог. В этом указе четко 

прописано: «при покупке любого количества молодильных яблок покупателям следует 

половину купленных яблок отдать царским сборщикам». 

Старый советник тоже за взимание натурального налога, но не с покупателей, а с 

продавцов. В его указе написано: «при продаже любого количества молодильных яблок 

продавец обязан ровно такое же количество яблок безвозмездно сдать царским 

сборщикам». 

Сидит царь и думает, какой же указ ему подписать, чтобы яблок заполучить 

побольше. А царский шут ему и говорит: «Да не печалься ты, государь. Теоретически, 

как мне кажется, результат в обоих случаях будет один и тот же, что для покупателей, 

что для продавцов, что для тебя. А на практике...». 

а) Рассчитайте, сколько царские сборщики могут собрать яблок, если будет 

подписан указ по рекомендациям молодого советника. 

б) Рассчитайте, сколько царские сборщики могут собрать яблок, если будет 



подписан указ по рекомендациям старого советника. 

в) Оцените, прав ли шут в своих предположениях о том, что оба налога одинаковы 

с точки зрения конечного результата. Если шут не прав, приведите содержательное 

объяснение получившегося расхождения. А если шут прав, приведите другие 

экономические аргументы в пользу выбора того или другого налога, которые стоило бы 

принять во внимание царю.  

 

Решение 

а) Рассмотрим рекомендацию молодого советника (натуральный налог на 

покупателей). При рассуждениях о том, как работает этот налог, прадоподобыми будут 

выглядеть две версии: 

Версия 1: спрос вырастет, потому что покупателям нужно отдавать половину 

купленного, так что они будут покупать больше, чтобы что-то осталось для 

потребления. 

Версия 2: спрос упадет, потому что потребители не хотят покупать для 

государства — действительно, зачем покупать, если кто-то заберет купленное?  

 

На самом деле, действуют оба эффекта, и при разных ценах доминирует или 

первый, или второй: 

 
Как получается новая функция спроса? Попробуем воспроизвести рассуждения 

типичного покупателя.  

 Чтобы съесть 𝑄, нужно купить 2𝑄 и потратить 2𝑃𝑄, то есть 2𝑃 на 

каждую съеденную единицу.   

 Значит, фактически, если на ценнике написано P, я плачу 2P — именно 

такую цену нужно подставить в старый спрос. 

 100 − 2(2𝑃) — спрос на съеденные единицы.  

 Однако к предложению нужно приравнивать не количество съеденных 

единиц, а количество купленных. Их вдвое больше: 𝐷 = 200 − 8𝑃.   

 Равновесие: 200 − 8𝑃 = 2𝑃 − 20 ⇔ 𝑃∗ = 22, 𝑄∗ = 24, 𝑇 = 12.  

 

б) Рассуждая про производителей аналогично, можем получить новую функцию 

предложения: 

P 

Q 

50 

 

 

25 

Исходная функция 

спроса Q=100-2P 

Новая функция спроса 

Q=200-8P 

100                        

200 



 
Рассуждения типичного производителя: 

 Если произведем 𝑄, то продадим 𝑄/2. Выручка составит 𝑃𝑄/2, то есть 

𝑃/2  на каждую произведенную единицу — именно эта цена волнует 

продавца, ее и надо подставлять в предложение.   

 2𝑃 − 20 — предложение произведенных единиц.  

 Но к спросу нужно приравнивать не то, что производится, а то, что 

продается: вдвое меньше: 𝑆 = 𝑃 − 10. 

 Отсюда 100 − 2𝑃 = 𝑃 − 10 ⇔ 𝑃å = 44, 𝑄å = 12, 𝑇 = 12.  

в) Получилось, что разницы между налогами с точки зрения сборов нет. Однако есть ли 

разница на практике? Возможен такой аргумент. Призводителей, как правило, меньше, 

чем потребителей, а значит, совокупные транзакционные издержки, связанные с 

уплатой налогов, будут меньше. Производители привыкли отчитываться (с помощю 

кассовых аппаратов) о каждой операции, так что ввести налог на них будет меньшим 

бременем, чем на потребителей. Возможны и другие идеи. 

 

Задача 3. Волшебное зелье 

До кризиса в городе N проживали 𝑀 волшебников, из них ровно 45 % имели 

высшее , 30 % — среднее, а остальные 

— начальное волшебное образование. 

Все волшебники для своих 

волшебных нужд предъявляли спрос 

на волшебное зелье. В таблице 

представлены данные об индивидуальном спросе волшебника на волшебное зелье, где 

𝑄 — величина спроса в литрах, а 𝑃 — цена литра волшебного зелья в рубликах. 

Когда начался экономический кризис, часть волшебников уехали из города N, при 

этом число уехавших волшебников, имевших начальное образование, составило ровно 

120% от уехавших волшебников, имевших среднее образование, и 60% от числа 

уехавших волшебников, имевших высшее образование. Известно, что в городе осталась 

только четверть волшебников с начальным волшебным образованием, а из числа 

волшебников с высшим образованием осталось не более 40 человек.  Оцените, сколько 

волшебников проживало в городе N до кризиса. Определите, какой была функция 

суммарного рыночного спроса волшебников на волшебное зелье до кризиса.  

 

Решение 

Математическая основа задачи заимствована из пособия:  Белоносов В.С., 

Фокин М.В. Задачи вступительных экзаменов по математике: Учеб. пособие. 

Образование   Спрос  

высшее   𝑄 = 10– 2𝑃  

среднее   𝑄 = 30– 3𝑃  

начальное   𝑄 = 60– 4𝑃  

P 

Q 

20 

 

10 

Исходная функция 

предложения Q=2P-20 

Новая функция предложения 

Q=0,5P-10 



Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. 

Обозначим через Х, Y и Z численность волшебников с высшим, средним и 

начальным образованием, соответственно. Пусть до кризиса в городе N проживали Х0, 

Y0 и Z0 волшебников, уехали соответственно Х1, Y1 и Z1, а осталось Х2, Y2 и Z2  

волшебников.  

Удобно информацию из условия записать в таблицу: 

Уровень 

образования 

волшебника 

Жили в городе N до 

кризиса 

Уехали из города 

N 

Остались в городе N 

высшее 

волшебное 

образование 

X0=0,45*M=9/20*M X1 Х2=(Х0–Х1)≤40 

среднее 

волшебное 

образование 

Y0=0,3*M=3/10*M Y1 Y2=Y0-Y1 

начальное 

волшебное 

образование 

Z0=0,25*M=1/4*M Z1=1,2*Y1=6/5*Y1 

Z1=0,6*Х1=3/5*X1 

 или Y1=1/2*X1 

Z2=1/4*Z0=1/4*(1/4M) 

 

Так как число волшебников в любом случае может быть только целым числом, то 

M можно представить как 20*n, или 4*5*n, где n – это натуральное число. В этом случае 

X0, Y0 и Z0 будут целыми числами. 

Число оставшихся в городе волшебников с начальным образованием Z2 тоже 

должно быть целым числом, а это значит, что n следует представить как 4*k, где k – это 

натуральное число. Получаем, что M=4*5*4*k, а Z2=5*k. А так как Z1 в 3 раза больше 

Z2, то получаем, что Z1=3*5*k. 

Теперь мы можем выразить Х1. Итак, Х1=5*5*k, т.е. оно тоже целое. 

Конечно, Y1 тоже должно быть целым, следовательно, мы должны представить k, 

как 2*a, где a – это тоже натуральное число. 

Теперь рассчитаем Х2. В наших обозначениях Х0=9*4*2*a. Х1=5*5*2*а. 

Получаем Х2=а*(9*4*2–5*5*2)=а*(72–50)=а*22. Но по условию Х2≤40, т.е. а*22≤40. А 

так как а – это натуральное число, то оно может принимать здесь только одно значение 

а=1. 

В итоге мы получаем, что M=4*5*4*2*1=160. То есть до кризиса в городе 

проживало 160 волшебников. 

б) Суммарный рыночный спрос – это сумма индивидуальных спросов. Сначала 

разберемся с групповыми функциями спроса волшебников: 

1) Волшебники с высшим образованием. До кризиса их численность в городе N 

составляла 0,45*160=72 человека. Значит их суммарный спрос будет равен 

Qх=72*(10–2P)=720–144P. И они предъявляли спрос на волшебное зелье при цене ниже 

5 рубликов. 

2) Волшебники со средним образованием. До кризиса их численность в городе N 

составляла 0,3*160=48 человек. Значит, их суммарный спрос будет равен 

Qy=48*(30–3P)=1440–144P. И они предъявляли спрос на волшебное зелье при цене 

ниже 10 рубликов. 



3) Волшебники с начальным образованием. До кризиса их численность в городе N  

составляла 0,25*160=40 человек. Значит, их суммарный спрос будет равен 

Qz=40*(60–4P)=2400–160P. И они предъявляли спрос на волшебное зелье при цене ниже 

15 рубликов. 

Получаем, что при цене ниже 5 рубликов за литр, спрос на волшебное зелье 

предъявляли все волшебники, при цене от 5 до 10 рубликов – только волшебники со 

средним и начальным образованием, а при цене от 10 до 15 рубликов уже только 

волшебники с начальным образованием. 

Функция суммарного рыночного спроса будет иметь вид: 
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Ответ:  

а) До кризиса в городе N проживало 160 волшебников. 

б) До кризиса функция суммарного рыночного спроса волшебников на 

волшебное зелье имела вид: 
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Задача 4. Выбираем пропорцию для салата. 

 

Поселившись в стране Вега, Юный Экономист стал питаться исключительно 

салатом из помидоров и огурцов. Пропорция, при которой салат имеет приемлемый для 

Юного Экономиста вкус, не является жестко заданной. А именно, он готов есть салат, 

если в нем на 1 огурец приходится от 1/4 до 4 помидоров. Полезность порции салата, 

полученной из 1 огурца и 𝑘 ∈ [1/4; 4]  помидоров, равна для него √𝑘 . Юный 

Экономист располагает бюджетом в размере 1000 д.е. в неделю. Один огурец стоит 20 

д.е., а помидор — вдвое дешевле. Полезность Юного Экономиста равна суммарной 

полезности от всех съеденных за неделю порций салата. Овощи в стране Вега 

бесконечно делимые. 

а) Допустим, Юный Экономист решил готовить все порции салата в единой 

пропорции 𝑘  помидоров на 1 огурец. Какое значение 𝑘  он выберет, максимизируя 

свою полезность? 

б) Может ли полезность Юного Экономиста увеличиться по сравнению с пунктом 

а), если он будет готовить одну часть порций салата в пропорции 𝑘1, а другую часть — в 

пропорции 𝑘2? 

 

Решение. 

а) Стоимость одной порции салата составит для Юного экономиста 20 + 10𝑘 д.e., 

а значит, он сможет потребить 
1000

20+10𝑘
 порций. Полезность от каждой порции равна √𝑘, 



а значит итоговая полезность ЮЭ будет равна  

 𝑈(𝑘) =
100√𝑘

2+𝑘
. 

Нам нужно найти значение 𝑘 ∈ [1/4; 4] , при котором значение этого выражения 

максимально. Это можно сделать стандартным методом — с помощью производной. 

Есть и решение, не требующее знания производной: разделим числитель и знаменатель 

на √𝑘:  

 𝑈(𝑘) =
100

√𝑘+2/√𝑘
. 

Значение дроби максимально, когда знаменатель минимален. Заметим, однако, что 

√𝑘 + 2/√𝑘 = (√𝑘
4

− √2/√𝑘
4

)2 + 2√2. Поэтому знаменатель минимален тогда и только 

когда, когда √𝑘
4

− √2/√𝑘
4

= 0, то есть 𝑘 = 2. (Этот же результат можно было получить 

с помощью неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим.) 

б) Первый способ: 

Общие затраты на оба типа порций будут равны (20 + 10𝑘1)𝑥1 + (20 +
10𝑘2)𝑥2 = 1000. Общая полезность:  

 𝑈 = 𝑥1√𝑘1 + 𝑥2√𝑘2. 
Пусть 𝑥1  и 𝑘1  выбраны на каких-то произвольных (необязательно оптимальных) 

уровнях. Тогда 𝑈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 + 𝑥2√𝑘2 , а расходы равны 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2 + (2 + 𝑘2)𝑥2 = 100 . 

Отсюда 

 𝑈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 +
100−𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡2

2+𝑘2
√𝑘2. 

Максимизируя эту функцию (она с точности до констан похожа на функцию в 

пункте а)) 𝒌𝟐
∗ = 𝟐 независимо от 𝒌𝟏. Аналогично 𝒌𝟏

∗ = 𝒌𝟐
∗ = 𝟐 — ЮЭ не сможет 

получить больше полезности, так как он не будет пользоваться возможностью 

делать разные салаты. 

 

Второй способ: 

Докажем, что ЮЭ не может получить полезность больше, чем в а), то есть больше, 

чем 25√2. Назовем «порциями первого типа» те, в которых пропорция помидоры: 

огурцы равна 𝑘1, а «порциями второго типа» те, в которых пропорция равна 𝑘2. Пусть 

ЮЭ готовит 𝑥1  порций первого типа, и 𝑥2  порций второго типа. Обозначим его 

расходы на порции первого типа за 𝐸1, а расходы на порции второго типа — за 𝐸2. 

Полезность ЮЭ равна  

 𝑈 = 𝑥1√𝑘1 + 𝑥2√𝑘2 =
𝐸1

20+10𝑘1
√𝑘1 +

𝐸2

20+10𝑘2
√𝑘2. 

Заметим, однако, что из пункта а) мгновенно следует, что 
√𝑘1

20+10𝑘1
 
√2

40
 и 

√𝑘2

20+10𝑘2
 
√2

40
. 

Поэтому  

 𝑈 
√2

40
𝐸1 +

√2

40
𝐸2 =

√2

40
(𝐸1 + 𝐸2) =

√2

40
1000 = 25√2, 

что и требовалось доказать. 
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