
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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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). 

время  

свободное  

                   4 

 

                   3 

 

                    

                        

                   2 

                     

 

                   1 

 

                   

                                          

                   1 

 

 

 

 

 

 

                 

                             20                     35             45       50  

                                                                   пирожные   



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 
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                            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"  
 

D 

      10      20                                        90  Q 

S 
P      9 
 

Рmin 8  

P* 7 

 

 

        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). 

D 

      10      20                                       90    Q 
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Рmin 8  

P* 7 

 

 

        3   

 

 

 

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: 

TR 

 

  25000 

 

 

 

 

 

 

         80      

 

 

                     80                        500                                                Q   

 

Мπ  

TR  



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) 
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  80 
0,2 

Q 
159,8  
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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. 
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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): 
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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) 
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 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  

«Сибириада. Шаг в мечту». 

Олимпиада по экономике для учащихся 11-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.  

 

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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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 
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MR                                                  Q  (тыс. орешков) 
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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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Возможны другие способы 
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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 ) 

экспорт=36 

2 балла 



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:  

D 

   2,4              24         38,4                 64   Q  

S 
            P 

          16 

 

 

 P* =10  

 Рм = 6,4 

             6 

  

 

 

              3   
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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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