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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задания с решениями и критериями оценивания 

Каждая задача оценивается из 20 баллов 

Задача 1. Молочная ферма в Простоквашино 

Шарик и Матроскин решили открыть молочную ферму. Поначалу денег у них не хватало 

даже на одну корову, поэтому они решили вложить все свои сбережения в твердую валюту, 

укрепления которой, по словам Печкина, следовало ожидать в ближайшем будущем. Каждый 

их них на все свои сбережения купил твердую валюту, а вместе вдвоем они ее купили на 92 тыс. 

руб.  

Матроскин свою твердую валюту спрятал в подполе, а Шарик зарыл в нескольких местах в 

саду. Через месяц твердая валюта действительно укрепилась, и друзья решили, что пора 

покупать коров. Но оказалось, что пятую часть твердой валюты Матроскина сгрызли мыши, а 

Шарик половину своей твердой валюты не смог найти. Тем не менее, когда друзья обменяли 

все, что у них было, на рубли, полученной суммы хватило ровно на покупку одной коровы (она 

стоила 112 тыс. руб). Так начала работать их ферма. Прибыль от продажи молока они делили 

пропорционально вложенным средствам, поэтому Шарику всегда доставалась четверть 

полученной прибыли.  

1) Сколько телочек смогли бы докупить Шарик с Матроскиным к своей корове, если бы 

ничего из твердой валюты не пропало? Годовалая телочка стоит 30 тыс. руб. и, разумеется, 

количество телочек может быть только целым. 

2) В течение следующего месяца твердая валюта опять подорожала на столько же 

процентов, как и в прошлом месяце, а Шарик нашел в саду остатки своих зарытых сбережений. 

Он сразу же поменял эту твердую валюту на рубли. Сколько рублей получил Шарик от этого 

обмена?  

 

Решение 

1) Поскольку Шарик получал только четверть прибыли, значит он смог оплатить только 

четверть стоимости коровы 112/4=28 тыс. руб. Значит, если бы он смог найти все свои 

сбережения, зарытые в саду, у него было бы еще 28 тыс. руб. (всего 56 тыс. руб.). Вклад 

Матроскина в покупку коровы составил 112*0,75=84 тыс. руб., значит, если бы не мыши, он 

получил бы 84/0,8=105 тыс.руб, или на 105�84 = 21 тыс. руб. больше. Итого, у них было бы на 

28000 + 21000 = 49000 руб. больше, то есть они смогли бы купить еще одну телочку.  

         (10 баллов) 

2) Исходно было вложено в твердую валюту 92 тыс. руб., а через месяц было бы получено 

(если бы не было потерь) 56 + 105 = 161 тыс. руб. То есть изменение валютного курса 

увеличило сбережения в рублевом эквиваленте в 161/92=1,75 раз (твердая валюта подорожала 

на 75%). Значит, через месяц Шарик получил еще 28*1,75=49 тыс. руб.  

         (10 баллов) 

 

 

 



Задача 2. Сладкие пироги бабы Маши 

Баба Маша печет сладкие пироги на продажу. Каждый день она выпекает одно и то же 

количество пирогов, а ее внук развозит их в три торговые точки города - №1, №2 и №3. Срок 

хранения и действующие правила позволяют продавать пироги в течение 2 суток после их 

выпечки, но вчерашние пироги продаются со скидкой 50%.  

В понедельник внук бабы Маши развез свежие пироги по торговым точкам №1, №2 и №3 в 

соотношении 3:2:1 (на начало дня вчерашних пирогов в торговых точках не было). К концу дня 

было распродано 50% пирогов в торговой точке №2, 20% пирогов в точке №3 и некоторое 

количество пирогов в торговой точке №1. Всего в течение понедельника была продана 

половина выпеченных пирогов.  

Во вторник внук развез свежую выпечку таким образом, что общее количество пирогов – 

свежих и вчерашних – в каждой торговой точке стало одинаковым. А к концу дня все пироги во 

всех торговых точках были распроданы.  

Вечером баба Маша стала подводить итоги торговли за эти два дня, но поняла, что без 

посторонней помощи ей не справиться. Помогите бабе Маше определить, в какой торговой 

точке был получен наибольший доход, а в какой – наименьший, и во сколько раз наибольший 

доход превышает наименьший.  

 

Решение 

 

Пусть Х – количество пирогов, выпекаемых ежедневно. 

Торговая точка №1 №2 №3 

Привезли в 

понедельник 

2 балла 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Продали в 

понедельник 

3 балла 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 

  
  

 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 
  

 

  
  

Осталось 

«вчерашних» 

пирогов на 

вторник 

2 балла 

 
 

 
 

 

  
   

 

  
   

 

 
 

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

  
   

 

  
  

К концу понедельника во всех точках осталась половина выпекаемых за день пирогов (
 

 
 ), 

и во вторник завезли еще Х, итого вчерашних и свежих пирогов стало 1,5Х, то есть в каждой 

торговой точке стало по 0,5Х пирогов (так как по условию их стало равное количество). 

Следовательно, можно определить количество завезенных во вторник в каждую торговую точку 

пирогов: 

 

 

 



Торговая точка №1 №2 №3 

Привезли во 

вторник 

3 балла 

 
 

 
 

 

  
   

 

  
   

 

 
 

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

  
   

  

  
  

 

Обозначим цену свежего пирога Р, тогда вчерашний пирог стоит 0,5Р. Определим выручку: 

Торговая точка №1 №2 №3 

Выручка от 

продажи 

вчерашних 

пирогов 

3 балла 

 

  
       

 

  
   

 

 
       

 

  
   

 

  
       

 

  
   

Выручка от 

продажи свежих 

пирогов 

4 балла 

 
 

  
 

 

  
    

 
 

  
   

 
 

 
 

 

 
     

 

 
   

 
 

  
 

  

  
    

 
 

 
   

Итого  

  
   

 

  
   

 

  
   

 

Таким образом, наибольшая выручка получена в торговой точке №1, наименьшая – в 

торговой точке №3, при этом наибольшая превышает наименьшую в 1,5 раза. (3 балла) 

 

Задача 3. Смородиново-малиновое варенье 

Бабушка Настя всегда варит летом смородиново-малиновое варенье по особому рецепту: 

2 стакана смородины и 5 стаканов малины на 3 стакана сахара. В воскресенье она попросила 

своих внуков Яромира и Мирослава, которые приехали к ней на выходные, набрать ягод и 

купить сахар. Внуки сообщили ей, что у них есть всего три часа для этого, поэтому они готовы 

два часа собирать ягоды, потом один из них пойдет за сахаром, а другой продолжит собирать 

ягоды. Братья будут действовать так, чтобы бабушка могла сварить как можно больше 

наивкуснейшего варенья. 

Известно, что за час Яромир собирает 7 стаканов малины или 10 стаканов смородины, а 

Мирослав за час собирает 4,5 стакана малины или 9 стаканов смородины. 

Определите: 

1) кто из братьев должен пойти за сахаром,  

2) сколько и каких ягод соберет каждый из братьев,  

3) сколько денег потребуется на покупку сахара, если его будет куплено ровно столько, 

сколько нужно, чтобы сварить варение из собранных ягод.  

Примечание. 1 стакан вмещает 200 грамм сахара, а в магазине, куда отправится один из 

братьев, 1 кг сахара стоит 40 рублей. 

 



Решение 

1) Абсолютное преимущество в сборе всех видов ягод имеет Яромир (за час он 

может собрать больше как смородины, так и малины нежели его брат), поэтому все три часа 

именно он будет собирать ягоды, а за сахаром пойдет Мирослав. 

2) Рассчитаем альтернативную стоимость 1 стакана смородины для каждого из 

братьев. У Яромира она составляет 7/10=0,7 стакана малины, а у Мирослава 4,5/9=0,5 стакана 

малины. Это значит, что сравнительное преимущество в сборе смородины имеет Мирослав, а в 

сборе малины – Яромир.  

С учетом того, что Яромир будет собирать ягоды три часа, а Мирослав всего два часа 

можно оценить, сколько каких ягод максимально смогут собрать братья. Результат расчета 

представлен в таблице. 

Имя Максимальное 

количество малины 

Максимальное 

количество смородины 

Яромир 7*3=21 10*3=30 

Мирослав 4,5*2=9 9*2=18 

ВСЕГО 21+9=30 30+18=48 

 

Далее можно построить кривую производственных возможностей (КПВ) и линию, 

соответствующую соотношению смородины и малины, требуемого по рецепту (линия варенья). 

Их пересечение определит оптимальное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование места пересечения КПВ и линии варенья может быть, например, таким: 18 

стаканов смородины требуют 18/2*5=45 стаканов малины, а столько братья собрать не смогут, 

значит, они должны собрать меньше 18 стаканов смородины. Это соответствует участку КПВ, 

описываемому функцией  y=30–0,5x, где y – количество стаканов малины, а x – количество 

стаканов смородины. Линия варенья описывается функцией y=2,5x. Приравняв эти две 

функции, получаем, что х=10, а y=25. Братья должны собрать 10 стаканов смородины и 25 

стаканов малины. Сравнительное преимущество в производстве смородины имеет Мирослав, 

поэтому он соберет 10 стаканов смородины и еще (9-10*0,5)=4 стакана малины. Яромир будет 

собирать все 3 часа малину и наберет 21 стакан. 

Построение КПВ не является обязательным при решении этой задачи. Рассуждения, 

основанные на анализе альтернативной стоимости, тоже могут привести к правильному ответу. 

смородина, стаканы 

малина, стаканы 

  10       18                 48 

30 

25 

21 



Если братья будут собирать ягоды в соответствии с их сравнительными преимуществами 

(полная специализация), то Яромир соберет 21 стакан малины- этого хватит на (21/5)=4,2 

порции варенья, а Мирослав соберет 18 стаканов смородины, что могло бы хватить на (18/2)=9 

порций варенья. Значит, получается избыток смородины (4,2<9), поэтому Мирославу надо не 

все время собирать смородину, а переключиться и на сбор малины.  

Сколько малины нужно собрать Мирославу можно определить из уравнения: 

(21+M/5=(18-C)/2, где M –это количество стаканов малины, которое соберет Мирослав, а C – 

это количество стаканов смородины, которых он собрать не сможет, так как переключится на 

сбор малины. Альтернативная стоимость 1 стакана смородины у Мирослава 4,5/9=0,5 стакана 

малины. Отсюда следует, что М=0,5*С, или С=2*М. Подставив в наше уравнение, получаем 

(21+М)/5=(18-2*M)/2 и находим, что M=4. То есть Мирослав должен собрать 4 стакана малины 

и (18-2*4)= 10 стаканов смородины.  

Всего братья соберут (21+4)=25 стаканов малины и 10 стаканов смородины. И этих ягод 

хватит ровно на (25/5)=(10/2)=5 порций варенья. 

3) На 5 порций варенья потребуется 5*3=15 стаканов сахара. Это значит, что надо 

купить 15*0,2=3 килограмма сахара. Следовательно, расходы на его покупку составят 3*40=120 

рублей. 

 

Ответ 

1) За сахаром должен пойти Мирослав. 

2) Мирослав должен собрать 10 стаканов смородины и 4 стакана малины, а Яромир – 21 

стакан малины. 

3) Покупка сахара обойдется в 120 рублей. 

Критерии оценивания 

1) 2 балла За вывод что за сахаром пойдет Мирослав - 2 балла 

2) 15 баллов За обоснование и определение верной специализации братьев - 10 

баллов 

За определение количества ягод, собранных каждым из братьев – 5 

баллов 

3) 3 балла За определение суммы расходов за сахар - 3 балла 

 

 

 

Задача 4.   Рынок гороха в Гороховом царстве 

В Гороховом царстве местные жители очень любят горох. Сколько они будут готовы его 

купить, зависит от цены. Например, по цене 10 грошиков за тонну они все вместе будут готовы 

купить 700 тонн, а по цене 100 грошиков за тонну — всего 250 тонн. Эту зависимость цены и 

величины спроса можно описать функцией Qd = 750 − 5P,  

где Qd — количество гороха, которое готовы купить жители Горохового царства, в тоннах, а P 

— цена гороха, в грошиках за тонну. 

Выращиванием гороха занимаются местные крестьянские хозяйства. Их готовность 

продавать выращенный горох тоже зависит от цены и описывается функцией Qs = 8P − 40, где 

Qs — количество гороха, которое готовы продать все вместе крестьянские хозяйства 

Горохового царства, в тоннах, а P — цена гороха, в грошиках за тонну. Например, если цена 



гороха будет равна 10 грошиков за тонну, то на продажу местными крестьянскими хозяйствами 

будет выставлено всего 40 тонн гороха. 

Царь Горох посчитал, что без его вмешательства цена на горох установится очень высокой, 

и издал указ: «Повелеваю, чтобы в нашем Гороховом царстве горох продавали по более низкой 

цене». И назначил эту цену. Однако исполнение указа привело к неожиданным для царя 

последствиям – на рынке гороха образовался дефицит.  Местные жители захотели купить 

гороха в 3 раза больше, чем его предложили на продажу крестьянские хозяйства! 

1) Определите, какую цену повелел установить царь Горох, и каким оказался размер 

дефицита гороха на рынке. 

2) В Гороховом царстве начались волнения из-за возникшего дефицита, и тогда царь Горох 

обратился в соседнее королевство, в котором гороха было в избытке. Он сумел закупить его там 

по цене на 20% ниже той, которая была установлена его указом, а за доставку пришлось 

заплатить 500 грошиков (расходы были оплачены из казны). И продав потом этот горох дома по 

установленной в Гороховом царстве цене, даже получил прибыль, которая заметно пополнила 

государственную казну. Определите, на сколько пополнилась государственная казна от 

продажи гороха. 

 

Решение 

1) Пусть Р* - это цена, которая установлена указом царя Гороха. Тогда можно записать 

соотношение, которое позволит определить размер дефицита гороха на рынке:  

3∙(8P*–40) = 750–5P*. 

Отсюда находим, что цена гороха, согласно указу, равна 30 грошиков за тонну. 

 Следовательно, дефицит гороха составит (750–5∙30) – (8∙30–40)=400 тонн. 

Сделаем графическую иллюстрацию к задаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Закупочная цена гороха в соседнем королевстве составляет 30∙0,8=24 грошика за тонну. 

Это значит, что государственная казна пополнится на 400∙(30-24)-500=1900 грошиков. 

Ответ. 

1) Цена гороха, установленная указам, равна 30 грошиков за тонну. Дефицит гороха 

оказался равен 400 тонн. 

2) Государственная казна пополнилась прибылью от продажи импортного гороха в размере 

1900 грошиков. 

Критерии оценивания 

1) 15 баллов За расчет цены по указу царя – 10 баллов. 

За расчет дефицита гороха на рынке – 5 баллов. 

2) 5 баллов За расчет прибыли – 5 баллов. 

Q, тонн 

P,грошиков за тонну 

        200              600      750 

150 

 

 

 

P* 

5 

D S 



Задача 5. Считаем инфляцию 

19 февраля 2021 года в издании Сравни.ру вышла статья
1
, в которой сравниваются цены 

2014 и 2021 года на отдельные товары в одном из крупных интернет-магазинов.  

Корзина товаров соответствует потребительскому набору, который в этом интернет-

магазине регулярно заказывает читательница издания. Всего в корзине 31 товар, изменения цен 

некоторых из них приведены в таблице: 

 
Общая стоимость всех выбранных товаров выросла с 3636,90 до 6351,16 рублей, то есть 

примерно на 75%. По официальным данным Росстата, потребительские цены в тот же период 

выросли только на 46%. 

1) Оцените (или рассчитайте), какой в среднем была годовая инфляция (тем роста цен в 

процентах) за указанный период в соответствии с расчетами читательницы Сравни.ру и 

официальными данными. Приведите обоснование своей оценки (или формулу расчета). 

2) Приведите экономическое объяснение, почему может так сильно отличаться 

официальная статистика по инфляции и расчеты по корзине, состоящей из товаров, которые 

покупает один потребитель? 

3) Какие события между 2014 и 2021 годами, на ваш взгляд, сильнее всего повлияли на рост 

цен в России? Приведите содержательное объяснение этой связи. 

                                                           
1
 «Я нашла старые чеки за продукты. За 6 лет моя продуктовая корзина подорожала почти на 75%», 

https://www.sravni.ru/text/2021/2/19/ja-nashla-starye-cheki-za-produkty-za-6-let-moja-produktovaja-korzina-
podorozhala-pochti-na-75/  

https://www.sravni.ru/text/2021/2/19/ja-nashla-starye-cheki-za-produkty-za-6-let-moja-produktovaja-korzina-podorozhala-pochti-na-75/
https://www.sravni.ru/text/2021/2/19/ja-nashla-starye-cheki-za-produkty-za-6-let-moja-produktovaja-korzina-podorozhala-pochti-na-75/


Решение 

 

1) (6 баллов) Нужно найти такой уровень инфляции, что, если бы цены росли с таким 

темпом каждый год, за весь период они выросли бы так же, как выросли на самом деле.  

Между двумя моментами времени, в которые зафиксированы цены, прошло около 6,5 лет, 

за это время цены выросли в 6351,16/3636,90 раз, то есть примерно в 1,75 раза. Если 

среднегодовой темп инфляции обозначить за x (в долях), то должно быть выполнено: 

 

              

Получаем       , то есть среднегодовая инфляция по данным читательницы составляла 

примерно 9%. 

Аналогично по данным Росстата:  

              

Здесь получаем       , то есть среднегодовая инфляция по данным Росстата составляла 

примерно 6%. 

 

В случае примерной оценки, а не точного расчета, можно разделить 75% и 46% на 6,5. 

Однако необходимо оговориться, что цифры, которые получатся таким образом (11,5% и 8,6% 

соответственно), завышены, поскольку среднегодовая инфляция считается по принципу 

сложных процентов.  

 

2) (7 баллов) Корзина, которую покупает конкретный потребитель в конкретном магазине, 

может быть нерепрезентативна. В официальных данных учитывается другая корзина товаров, 

причем берутся не цены в конкретном магазине. Если читательница — лояльный потребитель и 

покупает всё время только товары определенных видов и марок, то, более высокие значения по 

сравнению с официальными (усредненными) данными логичны: среднестатистический 

потребитель переключается на товары, которые растут в цене медленнее (например, на 

отечественные товары с импортных  при обесценении национальной валюты), поэтому его 

корзина дорожает не так быстро, как дорожала бы, если бы он покупал всё время одно и то же. 

 

3) (7 баллов) На инфляцию в России за указанный период повлияли много факторов, среди 

которых наиболее заметные: 

 обесценение рубля относительно других валют, которое ведет к удорожанию 

импортных товаров и импортных комплектующих отечественных товаров; 

 повышение ставки НДС с 18 до 20% (НДС включается в цену большинства товаров, 

так что цены при его повышении растут); 

 запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из некоторых стран, введенный 

правительством России в 2014 году, и как следствие снижение конкуренции на 

внутреннем рынке. 

 

Схема проверки 

 

1) (6 баллов)  

 Не снижаются баллы при округлении количества лет до 6 или до 7 (расчет всё равно 

считается точным, примерная оценка всё равно считается корректной). 

 Если участник демонстрирует общее понимание термина «среднегодовая инфляция», но 

затрудняется посчитать или оценить уровень, ставится 3 балла. 



 Если участник оценивает среднегодовую инфляцию делением общей инфляции на 

количество лет и не указывает необходимость корректировки из-за сложных процентов, 

то ставится 2 балла. 

 

2) (7 баллов) 

 Указание на нерепрезентативность корзины (частный случай выбора товаров и т.п.) — 7 

баллов. 

 Если в дополнение к нерепрезентативности встречаются неверные аргументы, 

противоречащие экономической логике, то снижается от 1 до 3 баллов в завимиости от 

их количества. 

 

3) (7 баллов) 

 Два верных аргумента с комментариями — 7 баллов. 

 Один верный аргумент с комментарием — 5 баллов. 

 Аргументы без комментариев — 1-3 балла 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задания с решениями и критериями оценивания 

Каждая задача оценивается из 20 баллов 

Задача 1. Предприимчивая Маша 

Мама для Маши и большой компании ее подруг напекла не более тридцати вкусных 

пирогов с грибами. Но Маша подумала, что подруги не оценят пироги (стараются поменьше 

есть мучного), и решила продать их и купить мороженое. На рынке неподалеку от дома эти 

пироги быстро раскупили по цене 150 рублей за штуку. 

Оплачивая мороженое, Маша обронила несколько монет, которые «разбежались» в разные 

стороны. Маша нашла не все деньги, а только 5 рублей, но не стала расстраиваться, ведь 

мороженое уже куплено, а пропало не более трех рублей. 

Сколько порций мороженого купила Маша, если цена порции – 51 рубль? 

 

Решение 

Из условия задачи неизвестно точное количество пирожков, которое распродавала Маша. 

Обозначим эту величину через А  (А ≤ 30). 

Сумма, которой располагала Маша в момент покупки мороженого, таким образом, 

составляет 150*А. 

Пусть Б – количество рублей, не найденных Машей. Эта величина может принимать 

значение 1, 2 или 3. Тогда количество купленных порций можно определить следующим 

образом: 

                  
         

  
 

Данное выражение можно переписать следующим образом: 

         

  
 

               

  
     

       

    
 

Чтобы количество порций оказалось целым числом, величина 3*А+5+Б должна нацело 

делиться на 3. А значит, на 3 должно делиться выражение 5 + Б, откуда получаем Б = 1 (2 и 3 не 

подходят). 

Количество порций мороженого в этом случае равно 

    
       

    
      

     

  
 

Оно должно быть целым, так что целым должно быть и значение (A+2)/17. При этом A не 

больше 30, так что дробь может принимать только значение 1, откуда A = 15, а количество 

порций мороженого равно 45 – 1 = 44. 

 

Критерии оценивания 

- запись общей формулы для определения количества порций (по сути, математическая 

постановка задачи) – 3 балла. 

- определение значения величины Б – 5 баллов. 

- определение значения величины А – 10 баллов. 

- расчет количества порций – 2 балла. 

 



 

Задача 2. Зелья Бастинды 

 
 

Злая колдунья, правительница Фиолетовой страны Бастинда очень любит варить 

приворотное и оборотное зелья. Каждую порцию приворотного зелья она наливает в отдельную 

бутылочку, а каждую порцию оборотного зелья в отдельный флакон. 

Технология изготовления зелий проста. Для приготовления одной порции приворотного 

зелья понадобятся 3 цветка свежей ромашки и 9 побегов багульника болотного. Для 

приготовления одной порции оборотного зелья понадобятся 1 цветок ромашки, 5 побегов 

багульника болотного, а также нужны 2 бурые ламинарии.  

Ежедневно подданные Бастинды собирают для нее 42 свежих цветка ромашки и 132 побега 

багульника болотного. Бурые ламинарии злая колдунья собирает сама: ежедневно в 

расположенной у входа в ее дом «бездонной луже» созревает 30 бурых ламинарий. 

Каждая порция любого зелья варится час. Всего за день Бастинда может приготовить не 

более 20 порций зелий (еще четыре часа нужно уделить сбору и подготовке ингредиентов, а на 

сон Бастинда время не тратит, поскольку «зло не дремлет»).  

Сестра Бастинды, злая волшебница Гингема, готова купить все сваренные зелья по ценам 

24 тугрика за бутылочку приворотного зелья и 10 тугриков за флакон оборотного зелья.  

1) Если Бастинда хочет получить максимальную дневную выручку от продажи 

произведенных зелий, то сколько бутылочек и флаконов с зельем она приготовит за день? 

Какова величина полученной выручки? Помните, что число бутылочек и флаконов может быть 

только целым! 

2) Продав сестре сваренный за день товар, Бастинда перед сбором ингредиентов на 

следующий день посчитала издержки производства. Бутылочка приворотного зелья обходится 

ей в 21 тугрик, флакон оборотного зелья – в 5 тугриков. Какой оказалась прибыль колдуньи? 

3) Если Бастинда решит максимизировать дневную прибыль, то какое количество зелий и 

какого вида ей стоит сварить? Какую прибыль она при этом получит? 

 

Решение 

Обозначим через x – количество бутылочек с приворотным зельем, y – количество флаконов с 

оборотным зельем. Суть решения состоит в том, чтобы на множестве достижимых объемов 

производства выбрать точку, в которой выручка или прибыль максимальны. 

Способ 1 – «математический» 

1) Фактически ставится следующая математическая задача:  

- максимизируемая выручка: 



TR = 24x + 10y → max 

- ограничения задачи: 

3x + y ≤ 42 (ромашка) 

9x + 5y ≤ 132 (багульник) 

        2y ≤ 30 (ламинария) 

x + y ≤ 20 (время) 

Каждое неравенство имеет следующий смысл. Если на производство одной бутылочки 

требуется три цветка ромашки, то на производство x бутылочек требуется 3x цветков ромашки. 

Аналогично для флаконов с зельями. Всего Бастинда может потратить 3x + y цветков ромашки, 

и это число не может быть больше, чем имеющиеся 42 цветка. 

Обе переменные должны быть неотрицательными и целыми по условию задачи. 

Все эти неравенства образуют «множество достижимых объемов производства», изображенное 

на следующей картинке (по оси абсцисс – бутылочки с приворотным зельем, по оси ординат – 

флаконы с оборотным зельем). Точки перегиба имеют координаты (сверху вниз): (0; 15), (5; 15), 

(8; 12), (13; 3), (14; 0). 

 

Максимизация выручки означает, что линия выручки (TR = 24x + 10y) должна пройти как 

можно выше и правее, и в то же время «касаясь» полученного множества.  

Оптимумом здесь будет точка (13; 3) – 13 бутылочек с приворотным зельем и 3 флакона с 

оборотным (см. второй рисунок) – точка на пересечении линий (ромашки) и (багульника). То, 

что точка является оптимумом, математически подтверждается наклоном рассматриваемых 

линий: 



наклон (ромашки) в уравнении y = kx + b составит –3;  

наклон (багульника) равен –1,8;  

наклон (ламинарии) равен 0;  

наклон (времени) равен –1; 

наклон (выручки) равен –2,4 (находится между наклонами линий ромашки и багульника: –

3 < –2,4 < –1,8).  

Выручка в данной точке составит 24*13+10*3=342 тугрика. 

2) Поскольку указаны издержки на производство одной бутылочки или флакона, то мы можем 

или посчитать суммарные издержки, а затем прибыль, или сразу получить прибыльность 

производства одной бутылочки или флакона: 

прибыльность одной бутылочки приворотного зелья равна 24–21=3 тугрика; 

прибыльность одного флакона оборотного зелья равна 10–5=5 тугриков. 

Прибыль в исходном оптимуме составит 3*13+5*3=54 тугрика. 

или 

Суммарные издержки составляют 21*13+5*3=288 тугрика. Прибыль равна 342–288=54. 

 

3) Теперь нужно получить максимум прибыли: 3x + 5y → max 

Оптимальной в этом случае становится точка (5;15) образуется как пересечение линий 

(времени) и (ламинарии): наклон линии (прибыль) составит –0,6, получаем между (временем) и 

(ламинарией) –1 < –0,6 < 0.  



Прибыль в новом оптимуме получается 3*5+5*15=90 тугриков. 

 

Способ 2 – «метод перебора» 

С учетом того, что количества производимых бутылочек и флаконов должно быть целым, 

можно найти оптимальную точку «методом перебора». 

Из ограничений задачи можно увидеть, что максимальное количество бутылочек с 

приворотным зельем равно 14, максимальное количество флаконов с оборотным зельем равно 

15. 

Стремясь получить максимум выручки или прибыли и производя x бутылочек с 

приворотным зельем (0 ≤ x ≤ 14), Бастинда будет стараться на оставшиеся ресурсы 

производить максимально допустимое количество флаконов с оборотным зельем. 

Все эти варианты с рассчитанными выручкой и прибылью можно свести в следующую таблицу. 

 

Приворотное 

зелье 

Использовано 

ингредиентов 

Осталось 

ингредиентов 

Оборотное 

зелье 
Выручка Прибыль 

14 42 р + 126 б 6 б + 30 л 0 336 42 

13 39 р + 117 б 3 р + 15 б + 30 л 3 342 54 

12 36 р + 108 б 6 р + 24 б + 30 л 4 328 56 

11 33 р + 99 б 9 р + 33 б + 30 л 6 324 63 

10 30 р + 90 б 12 р + 42 б + 30 л 8 320 70 

9 27 р + 81 б 15 р + 51 б + 30 л 10 316 77 

8 24 р + 72 б 18 р + 60 б + 30 л 12 312 84 

7 21 р + 63 б 21 р + 69 б + 30 л 13 298 86 

6 18 р + 54 б 24 р + 78 б + 30 л 15 – – 

5 15 р + 45 б 27 р + 87 б + 30 л 15 270 90 

4 12 р + 36 б 30 р + 96 б + 30 л 15 246 87 

3 9 р + 27 б 33 р + 105 б + 30 л 15 222 84 

2 6 р + 18 б 36 р + 114 б + 30 л 15 198 81 

1 3 р + 9 б 39 р + 123 б + 30 л 15 174 78 

0 – 42 р + 132 б + 30 л 15 150 75 

Отметим, что выделенный серым вариант производства (6 бут. и 15 фл.) допустим по ресурсам, 

но не укладывается по времени (всего можно потратить на приготовление зелий не более 20 

часов), поэтому для него не считаем выручку и прибыль. 

 



Отсюда получаем ответы: 

1) Производится 13 бутылочек с приворотным зельем и 3 флакона с оборотным. Выручка 

составит 342 тугрика. 

2) Прибыль от этого варианта 54 тугрика. 

3) Производится 5 бутылочек с приворотным зельем и 15 флаконов с оборотным. Прибыль 

составит 90 тугриков. 

 

Критерии оценивания 

1) пункт оценивается в 11 баллов, складывается из трех частей: поиск оптимальной точки (5 

баллов), объяснение, что точка оптимальна (5 баллов), расчет выручки (1 балл). 

При нахождении точки важно, чтобы из решения было понятно «почему точка получена 

«таким» способом» (например, почему для ее вычисления выбраны ограничения для 

«ромашки» и «багульника»). Если такого объяснения нет, то ставится только 2 балла из 5. 

«Доказательство оптимальности» точки должно «охватывать» все возможные (даже не 

рассмотренные) комбинации производств. При переборе вариантов нужно рассмотреть все 

варианты. Если рассмотрены не все варианты, то ставится только 2 балла из 5.  

Если выбранная точка одна, и про нее указано, что она оптимальная, но нет никаких пояснений 

– 0 баллов. 

Рисунок как доказательство принимается только, если он «построен точно» и все точки на нем 

отмечены. Если рисунок построен без соблюдения масштаба, то даже при наличии всех 

координат точек, такое «доказательство» оценивается только в 2 балла из 5. 

Если полученная точка допустима, то расчет для нее выручки засчитывается. Если точка – не 

допустима (не может быть произведена из-за нехватки ресурсов или времени), то расчет 

выручки не оценивается (0 баллов). 

2) пункт оценивается в 3 балла. 

3) пункт оценивается в 6 баллов и складывается из трех частей: поиск оптимальной точки (3 

балла), объяснение, что точка оптимальна (2 балл), расчет прибыли (1 балл). 

Логика, применяемая при оценивании этого пункта, такая же как для пункта (1). Частичный 

балл, который здесь ставится – 1 балл. 

Общий критерий: за арифметическую ошибку, не приводящую к упрощению решения, 

снимается 1 балл. Если ошибка привела к существенному упрощению решения, то балл должен 

быть снижен в зависимости от «существенности упрощения». 

 

Задача 3. Целебная настойка 

В маленьком Царстве-Государстве главной статьей экспорта является настойка из 

целебного корня долголетия. Спрос и предложение настойки в Царстве-Государстве 

описываются функциями           и           соответственно (Q – количество 

настойки, тыс. бутылок, Р – цена за бутылку, червонцев). Цена целебной настойки на мировом 

рынке настолько высока, что весь объем ее производства в Царстве-Государстве – 50 тыс. 

бутылок – экспортируется (мировой рынок является совершенно конкурентным).  



Чтобы жители Царства-Государства тоже могли покупать настойку из целебного корня, 

Министерство торговли ввело экспортную квоту (лицензию на вывоз настойки за пределы 

Царства ее производители получают бесплатно), в результате чего отечественная настойка 

начала поступать на внутренний рынок, а экспорт, хоть и сократился, но все равно в 2,5 раза 

превышает внутреннее потребление. В то же время сокращение экспорта привело к изменению 

курса червонца на 40% (цены червонца, выраженной в иностранной валюте). 

Определите объем продаж настойки внутри страны и изменение общей выручки ее 

производителей в результате ограничения экспорта. 

 

Решение 

Если Царство экспортирует весь выпуск, значит мировая цена превышает резервную цену 

спроса («запретительную» цену спроса – цену, при которой покупатели отказываются покупать 

товар), а экспорт совпадает с объемом предложения. Поэтому мировую цену настойки можно 

определить из функции предложения: 50=2P-10  →  Pw=30 червонцев. То есть до введения 

квоты доходы производителей от продажи настойки составляли   ∙        тыс. червонцев. 

Поскольку после введения квоты экспорт (QS-QD) в 2,5 раза превышает внутреннее 

потребление (QD), то внутренняя цена может быть определена из условия: QS-QD  , ∙QD →  P-
10-100- P  . ∙   - P →  P=22,5 червонцев.  При этой цене объем внутреннего потребления 

составляет  QD=100- ∙  ,  10 тыс. бутылок, а квота составляет 25 тыс. бутылок.  

Поскольку мировой рынок настойки является конкурентным, то изменение экспорта Царства-

Государства не повлияет на цену мирового рынка (в иностранной валюте). При сокращении 

экспорта спрос на национальную валюту снижается, и она обесценивается, то есть один 

червонец стоит на 40% дешевле. Следовательно, цена настойки на мировом  рынке, выраженная 

в червонцах, увеличивается. Тогда совокупные доходы производителей настойки составляют 

TR   ∙  ,    ∙   .6       ы .      н    

Изменение выручки продавцов равно 1475 – 1500 = – 25 тыс. червонцев 

 

Критерии оценивания 

доходы производителей до введения квоты 3 балла 

объем продаж внутри страны после введения квоты 3 балла 

внутренняя цена после введения квоты 3 балла 

определение размера квоты 3 балла 

цена мирового рынка, выраженная в червонцах, после изменения курса (числовое 

значение может быть и не определено, но записано, как оно рассчитывается, 

например, как в представленном варианте решения) 

3 балла 

выручка после введения квоты и изменение выручки 4+1 

балла 

 

 

Задача 4. Коалиция в кафе 

Решение конфликтных ситуаций является важной частью управления любой компанией, 

тем более – для компании лучших друзей!  

Три лучших друга Дэвид, Андрей и Рома решили сходить в кафе после очередного 

сложного экзамена. Так как они лучшие друзья, то они связаны серьезным обязательством — 



пить одинаковый напиток этим вечером! Но у ребят разные предпочтения, поэтому прежде, чем 

позвать официанта и сделать заказ, они должны найти компромиссный вариант. 

Удовлетворение, оцениваемое в условных баллах, которое получает каждый из ребят от 

каждого напитка, указано в следующей таблице: 

 Кофе Квас Морс Чай Лимонад Сок 

Дэвид 6 5 3 3 2 3 

Андрей 3 2 6 2 4 1 

Рома 3 6 2 5 1 6 

 

Также эти ребята считают себя экспертами в теоретико-игровых моделях и утверждают, что 

точно знают, как делать выбор в такой непростой ситуации. Надо воспользоваться принципом 

Парето! (Хотя если быть честным, они знают лишь определения.) 

Слабый Парето-оптимум – это доступные альтернативы, выгоду от которых нельзя 

увеличить для всех игроков сразу (но можно для некоторых игроков, не уменьшая при этом 

выгоду остальных). 

Сильный Парето-оптимум – это доступные альтернативы, выгоду от которых нельзя 

увеличить для кого-то из игроков, не снизив при этом выгоду какого-либо другого игрока. 

Помогите компании лучших друзей определиться с выбором. Для этого: 

1) Найдите альтернативы, составляющие слабый Парето-оптимум. Здесь и в последующих 

пунктах задания обязательно укажите, почему отвергнутые альтернативы не попали в 

соответствующие множества. 

2) Усильте решение 1 пункта, указав альтернативы, составляющие сильный Парето-

оптимум. 

3) Если сильный Парето-оптимум не позволит друзьям сделать однозначный выбор, 

предположите, что для того, чтобы исключить невыгодные для себя варианты напитка, ребята 

могут объединяться в коалиции по 2 человека. Любая коалиция из двух человек может 

заблокировать те варианты напитков, которые приносят каждому ее участнику удовлетворения 

меньше, чем 4 балла, игнорируя мнение третьего человека, не вошедшего в коалицию.  

Ядром кооперативной игры называется набор альтернатив, которые ни одна коалиция не 

может заблокировать. 

Найдите ядро данной кооперативной игры и укажите, какой напиток в итоге закажут 

ребята. 

 

Решение 

1,2) Видно, что для всех участников альтернатива «Лимонад» хуже альтернативы 

«Морс».  Исключим ее. 

 Кофе Квас Морс Чай Сок 

Дэвид 6 5 3 3 3 

Андрей 3 2 6 2 1 

Рома 3 6 2 5 6 

 

Определение слабого Парето оптимума можно разложить на 2 высказывания:  



А - {это доступные альтернативы, выгоду от которых нельзя увеличить для всех 

игроков сразу} 

B - {можно для некоторых игроков, не уменьшая при этом выгоду остальных} 

Союз “но” интерпретируется как конъюнкция, а значит, альтернатива будет 

удовлетворять данному определению тогда и только тогда, когда удовлетворяет обоим 

условиям. А значит в множество слабого Парето входят альтернативы “Чай”, “Сок”. 

Сильный Парето-оптимум: Кофе, Квас, Морс.  

 Кофе Квас Морс 

Дэвид 6 5 3 

Андрей 3 2 6 

Рома 3 6 2 

 

Коалиция Рома&Андрей блокирует вариант «Кофе» (выигрыши: 4>3, 4>3). Коалиция 

Дэвид&Рома блокирует вариант «Морс». Вариант «Квас» не может быть заблокирован ни 

одной коалицией. Следовательно, это ядро игры. 

Ребята закажут квас. 

 

Критерии проверки: 

1) Верно найден слабый Парето-оптимум - 4 балла. 

2) Верно найден сильный Парето-оптимум - 8 баллов. 

3) Верно найдено ядро кооперативной игры - 8 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. Считаем инфляцию 

19 февраля 2021 года в издании Сравни.ру вышла статья
1
, в которой сравниваются цены 

2014 и 2021 года на отдельные товары в одном из крупных интернет-магазинов.  

Корзина товаров соответствует потребительскому набору, который в этом интернет-

магазине регулярно заказывает читательница издания. Всего в корзине 31 товар, изменения цен 

некоторых из них приведены в таблице: 

                                                           
1
 «Я нашла старые чеки за продукты. За 6 лет моя продуктовая корзина подорожала почти на 75%», 

https://www.sravni.ru/text/2021/2/19/ja-nashla-starye-cheki-za-produkty-za-6-let-moja-produktovaja-korzina-
podorozhala-pochti-na-75/  

https://www.sravni.ru/text/2021/2/19/ja-nashla-starye-cheki-za-produkty-za-6-let-moja-produktovaja-korzina-podorozhala-pochti-na-75/
https://www.sravni.ru/text/2021/2/19/ja-nashla-starye-cheki-za-produkty-za-6-let-moja-produktovaja-korzina-podorozhala-pochti-na-75/


 
Общая стоимость всех выбранных товаров выросла с 3636,90 до 6351,16 рублей, то есть 

примерно на 75%. По официальным данным Росстата, потребительские цены в тот же период 

выросли только на 46%. 

1) Оцените (или рассчитайте), какой в среднем была годовая инфляция (тем роста цен в 

процентах) за указанный период в соответствии с расчетами читательницы Сравни.ру и 

официальными данными. Приведите обоснование своей оценки (или формулу расчета). 

2) Приведите экономическое объяснение, почему может так сильно отличаться 

официальная статистика по инфляции и расчеты по корзине, состоящей из товаров, которые 

покупает один потребитель? 

3) Какие события между 2014 и 2021 годами, на ваш взгляд, сильнее всего повлияли на рост 

цен в России? Приведите содержательное объяснение этой связи. 

 

Решение 

 

1) (6 баллов) Нужно найти такой уровень инфляции, что, если бы цены росли с таким 

темпом каждый год, за весь период они выросли бы так же, как выросли на самом деле.  

Между двумя моментами времени, в которые зафиксированы цены, прошло около 6,5 лет, 

за это время цены выросли в 6351,16/3636,90 раз, то есть примерно в 1,75 раза. Если 

среднегодовой темп инфляции обозначить за x (в долях), то должно быть выполнено: 

 

 ,         ,  



Получаем    ,  , то есть среднегодовая инфляция по данным читательницы составляла 

примерно 9%. 

Аналогично по данным Росстата:  

 , 6        ,  

Здесь получаем    , 6, то есть среднегодовая инфляция по данным Росстата составляла 

примерно 6%. 

 

В случае примерной оценки, а не точного расчета, можно разделить 75% и 46% на 6,5. 

Однако необходимо оговориться, что цифры, которые получатся таким образом (11,5% и 8,6% 

соответственно), завышены, поскольку среднегодовая инфляция считается по принципу 

сложных процентов.  

 

2) (7 баллов) Корзина, которую покупает конкретный потребитель в конкретном магазине, 

может быть нерепрезентативна. В официальных данных учитывается другая корзина товаров, 

причем берутся не цены в конкретном магазине. Если читательница — лояльный потребитель и 

покупает всё время только товары определенных видов и марок, то, более высокие значения по 

сравнению с официальными (усредненными) данными логичны: среднестатистический 

потребитель переключается на товары, которые растут в цене медленнее (например, на 

отечественные товары с импортных  при обесценении национальной валюты), поэтому его 

корзина дорожает не так быстро, как дорожала бы, если бы он покупал всё время одно и то же. 

 

3) (7 баллов) На инфляцию в России за указанный период повлияли много факторов, среди 

которых наиболее заметные: 

 обесценение рубля относительно других валют, которое ведет к удорожанию 

импортных товаров и импортных комплектующих отечественных товаров; 

 повышение ставки НДС с 18 до 20% (НДС включается в цену большинства товаров, 

так что цены при его повышении растут); 

 запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из некоторых стран, введенный 

правительством России в 2014 году, и как следствие снижение конкуренции на 

внутреннем рынке. 

 

Схема проверки 

 

1) (6 баллов)  

 Не снижаются баллы при округлении количества лет до 6 или до 7 (расчет всё равно 

считается точным, примерная оценка всё равно считается корректной). 

 Если участник демонстрирует общее понимание термина «среднегодовая инфляция», но 

затрудняется посчитать или оценить уровень, ставится 3 балла. 

 Если участник оценивает среднегодовую инфляцию делением общей инфляции на 

количество лет и не указывает необходимость корректировки из-за сложных процентов, 

то ставится 2 балла. 

 

2) (7 баллов) 

 Указание на нерепрезентативность корзины (частный случай выбора товаров и т.п.) — 7 

баллов. 

 Если в дополнение к нерепрезентативности встречаются неверные аргументы, 

противоречащие экономической логике, то снижается от 1 до 3 баллов в завимиости от 

их количества. 

 



3) (7 баллов) 

 Два верных аргумента с комментариями — 7 баллов. 

 Один верный аргумент с комментарием — 5 баллов. 

 Аргументы без комментариев — 1-3 балла 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задания с решениями и критериями оценивания 

Каждая задача оценивается из 20 баллов 

Задача 1. Диета Бонифация 

 
 

Пока лев Бонифаций на каникулах отдыхал в Африке у бабушки, директор цирка решил 

его порадовать и составить для него оптимальный рацион питания из отборного мяса и 

морской рыбы. 

Каждый килограмм отборного мяса содержит 5 грамм макроэлементов (например, калий, 

магний, кальций, фосфор), 1 грамм микроэлементов (например, йод, цинк), 5 грамм витаминов 

и 4 грамма других полезных минеральных веществ. Килограмм морской рыбы также богат 

питательными веществами и содержит 3 грамма макроэлементов, 5 грамм микроэлементов, 9 

грамм витаминов и 1 грамм минеральных веществ. 

Ветеринар цирка подсказал директору, что Бонифаций и дальше будет продолжать 

радовать детей, если его ежедневный рацион будет содержать не менее 51 грамма 

макроэлементов, не менее 25 граммов микроэлементов, не менее 93 грамма витаминов и не 

менее 24 грамма минеральных веществ. 

Килограмм мяса стоит на рынке 70 динаров, а морская рыба – целых 100 динаров за 

килограмм. Директор цирка хочет составить рацион Бонифация так, чтобы он продолжал 

радовать детей.  С помощью какой минимальной суммы денег можно этого добиться? Сколько 

мяса и рыбы будет при этом приобретено? 

 

Решение 

Обозначим через x – количество мяса в килограммах, y – количество рыбы в килограммах. 

Суть решения состоит в том, чтобы на множестве достижимых объемов закупки выбрать 

точку, в которой общая стоимость приобретенных мяса и рыбы минимальна. 

Фактически ставится следующая математическая задача:  



- минимизируется стоимость: 

TC = 70x + 100y → min 

- ограничения задачи: 

5x + 3y ≥ 51 (макроэлементы) 

  x + 5y ≥ 25 (микроэлементы) 

5x + 9y ≥ 93 (витамины) 

4x +  y ≥ 24 (минеральные вещества) 

Каждое неравенство имеет следующий смысл. Если каждый килограмм мяса содержит 5 

грамм макроэлементов, то в x килограммах мяса будет 5x грамм макроэлементов. В y 

килограммах рыбы будет 3y грамм макроэлементов. 5x + 3y – это общее количество 

макроэлементов, полученных Бонифацием, и эта величина должна быть не меньше 

установленной ветеринаром. Аналогично с остальными неравенствами. 

Обе переменные должны быть неотрицательными, но могут быть дробными! 

Все эти неравенства образуют «множество достижимых объемов закупок», изображенное 

на следующей картинке (по оси абсцисс – количество закупаемого мяса в кг, по оси ординат – 

количество рыбы в кг). Точки перегиба имеют координаты (сверху вниз): (0; 24), (3; 12), (6; 7), 

(15; 2), (25; 0). 

 

Минимизация стоимости означает, что линия стоимости (TC = 70x + 100y) должна пройти 

как можно ниже и левее, и в то же время «касаясь» полученного множества.  



Получается оптимум: точка (6; 7) – 6 килограммов отборного мяса и 7 килограммов 

морской рыбы – точка на пересечении линий (макроэлементы) и (витамины). То, что точка 

является оптимумом, математически подтверждается наклоном рассматриваемых линий: 

наклон (макроэлементов) в уравнении y = kx + b составит –1,67 (или –5/3);  

наклон (микроэлементов) равен –0,2;  

наклон (витаминов) равен –0,56 (или –5/9);  

наклон (минеральных веществ) равен –4; 

наклон (стоимости) равен –0,7 (находится между наклонами линий макроэлементов и 

витаминов: –5/3 < –0,7 < –5/9 или –1,67 < –0,7 < –0,56).  

Стоимость набора и сумма, выделенная бухгалтером, составит 70*6+100*7=1120 динаров. 

 

Критерии оценивания 

Балл за задачу складывается из трех частей: поиск оптимальной точки (9 баллов), 

объяснение, что точка оптимальна (9 баллов), расчет стоимости (2 балла). 

При нахождении точки важно, чтобы из решения было понятно «почему точка получена 

«таким» способом» (например, почему для ее вычисления выбраны ограничения для 

«макроэлементов» и «витаминов»). Если такого объяснения нет, то ставится только 4 балла из 

9. 

«Доказательство оптимальности» точки должно «охватывать» все возможные (даже не 

рассмотренные) комбинации производств.  

Рисунок как доказательство принимается только, если он «построен точно» и все точки на 

нем отмечены. Если рисунок построен без соблюдения масштаба, то даже при наличии всех 

координат точек, такое «доказательство» оценивается только в 4 балла из 9. 

Логичное, но не полное (не охватывающее какие-либо варианты закупки) рассуждение об 

оптимальности точки также оценивается только в 4 балла из 9. 

Метод перебора и основанное на нем «доказательство» не может считаться полным, ведь 

объемы закупаемых продуктов могут быть дробными (указания на целочисленность 

переменных в условии нет, размерность переменных – в кг, а вес может быть дробным). 

Использование такого метода может быть оценено только в 2 балла из 9. 

Если выбранная точка одна, и про нее указано, что она оптимальная, но нет никакого 

объяснения, то такое «доказательство» оценивается в 0 баллов. 

Если полученная точка допустима, то расчет для нее стоимости засчитывается. Если точка 

– не допустима (не удовлетворяет ограничениям ветеринара по питательным веществам), то 

расчет стоимости не оценивается (0 баллов). 

Общий критерий: за арифметическую ошибку, не приводящую к упрощению решения, 

снимается 1 балл. Если ошибка привела к существенному упрощению решения, то балл 

должен быть снижен в зависимости от «существенности упрощения». 

 

 

 



Задача 2. Прогулки на теплоходе 

Менеджер санатория «Сибирские зори» предложил на выходных организовать для 

отдыхающих прогулки-экскурсии на теплоходе по Оби и Обскому морю – в субботу прогулку 

«Мистическая Бердь», а в воскресенье прогулку «Шесть мостов Новосибирска». Он уже 

зафрахтовал для этого теплоход на 500 посадочных мест.  

Изучение спроса отдыхающих на эти экскурсии показало, что спрос желающих 

прокатиться только в субботу описывается функцией Qc = 300 – 3Pc, а спрос желающих 

прокатиться только в воскресенье функцией Qв = 2000 – 8Pв, где Qc и Qв – это количество 

билетов на прогулки в субботу и воскресенье соответственно (в штуках), а Pс и Pв – это цены 

соответствующих билетов (в рублях). 

1) Чтобы не запутаться, менеджер предложил билеты на субботнюю прогулку сделать 

синими, а на воскресную – красными. Определите, какие цены на каждый тип билетов должен 

установить менеджер, чтобы получить максимальную выручку от их продажи. Сколько при 

этом будет продано билетов и каких? 

2) Неожиданно оказалось, что из-за отмены двухдневной автобусной экскурсии в 

Белокуриху появилась третья категория желающих попасть на прогулки по Оби и Обскому 

морю. Однако эти отдыхающие единогласно высказали пожелание: либо им продают билеты 

сразу на две экскурсии, либо они предпочтут другой вид отдыха. Спрос этой категории 

отдыхающих описывается функцией Qо=1600 – 5Pо, где Qо – это количество билетов, дающих 

право сразу на две экскурсии (в штуках), а Pо – это цена такого билета (в рублях).  

Учитывая появление новой категории желающих, менеджер думает пересмотреть 

ценовую политику и ввести еще один тип билетов – зеленые, которые дадут право 

отправиться сразу на обе экскурсии – и в субботу, и в воскресенье. (Все билеты именные, 

поэтому перепродажа их невозможна).  

Определите, имеет ли смысл вводить новый тип билетов и если «да», то какие цены на 

каждый тип билетов теперь должен установить менеджер, чтобы получить максимальную 

выручку от их продажи. Сколько при этом будет продано билетов и каких? 

 

Решение 

1) Решаем 2 стандартные задачи монополиста, максимизирующего выручку.  

Для экскурсии в субботу предельный доход монополиста описывается функцией 

MRс=100-Qс/1,5. Максимум выручки монополист получит, если предельный доход окажется 

равен 0, т.е. когда Qc=150 билетов. При этом цену следует установить в соответствии с 

функцией спроса, т.е. Pс=50 рублей. 

Для экскурсии в воскресенье предельный доход монополиста описывается функцией 

MRв=250-Qв/4. Предельный доход равен 0, если Qв=1000. Однако мест на теплоходе всего 

500. Значит, будет продано всего 500 билетов. Цену на них следует назначить в соответствии с 

функцией спроса 187,5 рублей. 
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На рисунке схематично показано, как при этом будет заполнен теплоход в субботу и 

воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Воскресная прогулка пользуется повышенным спросом и, как показало решение 1), 

все места на теплоходе могут быть заняты теми, кто купит «красный» билет. Но можно, 

отказавшись продавать какое-то количество «красных» билетов, начать продавать «зеленые». 

Увеличивать объем продаж «зеленых» билетов имеет смысл, пока прирост дохода от их 

продажи будет больше снижения дохода от сокращения объема продаж «красных» билетов. 

Учитывая, что предельный доход по «зеленым» билетам описывается функцией MRо=320-

Qo/2,5 можно найти оптимальный объем такого замещения.  

Пусть Q* - это количество «зеленых» билетов, которые замещают «красные» билеты. 

Тогда на долю «красных» остается (500-Q*) билетов. Увеличивать количество «зеленых» 

билетов будет выгодно, пока выполняется следующее соотношение 320-Q*/2,5>250-(500-

Q*)/4. Решая это неравенство, получаем, что Q*<300. Значит больше 300 «зеленых» билетов 

продавать не следует. 

Для наглядности покажем это на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако «зеленые» билеты дают право на экскурсию и в субботу, поэтому следует 

проверить достаточно ли там свободных мест. Из пункта 1) мы знаем, что там оставалось еще 

500-150=350 мест, а это более чем достаточно. 

В соответствии с функциями спроса теперь для «красных» билетов следует установить 

цену (250-200/8)=225 рублей, для «зеленых» (320-300/5)=260 рублей, а для «синих» билетов 

цену оставить прежней - 50 рублей. 

Итак, с учетом появления новой категории покупателей для получения максимальной 

выручки менеджеру следует продать 150 «синих» билетов по цене 50 рублей, 200 «красных 

билетов» по цене 225 рублей и 300 «зеленых» билетов по цене 260 рублей.  
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Заполненность теплоходов при этом окажется следующей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

1) Максимум выручки может быть получен от продажи 150 «синих» билетов по цене 50 

рублей и 500 «красных» билетов по цене 187,5 рублей. 

2) Максимум выручки может быть получен от продажи 150 «синих» билетов по цене 50 

рублей,  200 «красных» билетов по цене 225 рублей и 300 «зеленых» билетов по цене 260 

рублей.  

 

Примечание Задача придумана на основе идеи задачи «Организация лекций» 

https://iloveeconomics.ru/z/2505 

 

Критерии  

1) 5 баллов Определение цены и оптимального количества «синих» билетов – 2 балла. 

Определение цены и оптимального количества «красных» билетов – 3 балла. 

2) 15 баллов За расчет и обоснование  оптимального количества зеленых билетов – 10 

баллов. 

Определение цены и оптимального количества «синих» билетов – 1 балл. 

Определение цены и оптимального количества «красных» билетов – 2 балла. 

Определение цены и оптимального количества «зеленых» билетов – 2 балла. 

 

 

Задача 3. Целебная настойка  

В маленьком Царстве-Государстве главной статьей экспорта является настойка из 

целебного корня долголетия. Спрос и предложение настойки в Царстве-Государстве 

описываются функциями           и           соответственно (Q – количество 

настойки, тыс. бутылок, Р – цена за бутылку, червонцев). Цена целебной настойки на мировом 

рынке настолько высока, что весь объем его производства в Царстве-Государстве – 50 тыс. 

бутылок – экспортируется (мировой рынок является совершенно конкурентным).  

Чтобы жители Царства-Государства тоже могли покупать настойку из целебного корня, 

Министерство торговли ввело экспортную квоту (лицензию на вывоз настойки за пределы 

Царства ее производители получают бесплатно), в результате чего, отечественная настойка 
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начала поступать на внутренний рынок, а экспорт, хоть и сократился, но все равно в 2,5 раза 

превышает внутреннее потребление. В то же время сокращение экспорта привело к 

изменению курса червонца на 40% (цены червонца, выраженной в иностранной валюте). 

Определите объем продаж настойки внутри страны и изменение общей выручки ее 

производителей в результате ограничения экспорта. 

 

Решение 

Если Царство экспортирует весь выпуск, значит мировая цена превышает резервную цену 

спроса («запретительную» цену спроса – цену, при которой покупатели отказываются 

покупать товар), а экспорт совпадает с объемом предложения. Поэтому мировую цену 

настойки можно определить из функции предложения: 50=2P-10  →  Pw=30 червонцев. То 

есть до введения квоты доходы производителей от продажи настойки составляли 5 ∙3   5   

тыс. червонцев. 

Поскольку после введения квоты экспорт (QS-QD) в 2,5 раза превышает внутреннее 

потребление (QD), то внутренняя цена может быть определена из условия: QS-QD  ,5∙QD → 
2P-10-100- P  .5∙   - P →  P=22,5 червонцев.  При этой цене объем внутреннего 

потребления составляет  QD=100- ∙  ,5 10 тыс. бутылок, а квота составляет 25 тыс. 

бутылок.  

Поскольку мировой рынок настойки является конкурентным, то изменение экспорта Царства-

Государства не повлияет на цену мирового рынка (в иностранной валюте). При сокращении 

экспорта спрос на национальную валюту снижается, и она обесценивается, то есть один 

червонец стоит на 40% дешевле. Следовательно, цена настойки на мировом  рынке, 

выраженная в червонцах, увеличивается. Тогда совокупные доходы производителей настойки 

составляют 

TR   ∙  ,5+ 5∙3  .6   75 тыс. червонцев 

Изменение выручки продавцов равно 1475 – 1500 = – 25 тыс. червонцев 

 

Критерии оценивания 

доходы производителей до введения квоты 3 балла 

объем продаж внутри страны после введения квоты 3 балла 

внутренняя цена после введения квоты 3 балла 

определение размера квоты 3 балла 

цена мирового рынка, выраженная в червонцах, после изменения курса (числовое 

значение может быть и не определено, но записано, как оно рассчитывается, 

например, как в представленном варианте решения) 

3 балла 

выручка после введения квоты и изменение выручки 4+1 

балла 

 

 

 

 

 

 



 

Задача 4. Коалиция в кафе 

Решение конфликтных ситуаций является важной частью управления любой компанией, 

тем более – для компании лучших друзей!  

Три лучших друга Дэвид, Андрей и Рома решили сходить в кафе после очередного 

сложного экзамена. Так как они лучшие друзья, то они связаны серьезным обязательством – 

пить одинаковый напиток этим вечером! Но у ребят разные предпочтения, поэтому прежде 

чем подозвать официанта и сделать заказ, они должны найти компромиссный вариант. 

Удовлетворение, оцениваемое в условных баллах, которое получает каждый из ребят от 

каждого напитка указана в следующей таблице: 

 Кофе Квас Морс Чай Лимонад Сок 

Дэвид 6 5 3 3 2 3 

Андрей 3 2 6 2 4 1 

Рома 3 6 2 5 1 6 

Также эти ребята считают себя экспертами в теоретико-игровых моделях и утверждают, 

что точно знают, как делать выбор в такой непростой ситуации – надо воспользоваться 

принципом Парето! (Хотя если быть честным, они знают лишь определения.) 

Слабый Парето-оптимум – это доступные альтернативы, выгоду от которых нельзя 

увеличить для всех игроков сразу (но можно для некоторых игроков, не уменьшая при этом 

выгоду остальных). 

Сильный Парето-оптимум – это доступные альтернативы, выгоду от которых нельзя 

увеличить для кого-то из игроков, не снизив при этом выгоду какого-либо другого игрока. 

Помогите компании лучших друзей определиться с выбором. Для этого: 

1) Найдите альтернативы, составляющие слабый Парето-оптимум. Здесь и в последующих 

пунктах задания обязательно укажите, почему отвергнутые альтернативы не попали в 

соответствующие множества. 

2) Усильте решение 1 пункта, указав альтернативы, составляющие сильный Парето-

оптимум. 

3) Если сильный Парето-оптимум не позволит друзьям сделать однозначный выбор, 

предположите, что для того, чтобы исключить невыгодные для себя варианты напитка, ребята 

могут объединяться в коалиции по 2 человека. Любая коалиция из двух человек может 

заблокировать те варианты напитков, которые приносят каждому ее участнику 

удовлетворения меньше, чем 4 балла, игнорируя мнение третьего человека, не вошедшего в 

коалицию.  

Ядром кооперативной игры называется набор альтернатив, которые ни одна коалиция 

не может заблокировать. 

Найдите ядро данной кооперативной игры и укажите, какой напиток в итоге закажут 

ребята. 

 

 

 

 

Решение 

1,2) Видно, что для всех участников альтернатива «Лимонад» хуже альтернативы 

«Морс».  Исключим ее. 



 Кофе Квас Морс Чай Сок 

Дэвид 6 5 3 3 3 

Андрей 3 2 6 2 1 

Рома 3 6 2 5 6 

 

Определение слабого Парето оптимума можно разложить на 2 высказывания:  

А - {это доступные альтернативы, выгоду от которых нельзя увеличить для всех 

игроков сразу} 

B - {можно для некоторых игроков, не уменьшая при этом выгоду остальных} 

Союз “но” интерпретируется как конъюнкция, а значит, альтернатива будет 

удовлетворять данному определению тогда и только тогда, когда удовлетворяет обоим 

условиям. А значит в множество слабого Парето входят альтернативы “Чай”, “Сок”. 

Сильный Парето-оптимум: Кофе, Квас, Морс.  

 Кофе Квас Морс 

Дэвид 6 5 3 

Андрей 3 2 6 

Рома 3 6 2 

 

Коалиция Рома&Андрей блокирует вариант «Кофе» (выигрыши: 4>3, 4>3). Коалиция 

Дэвид&Рома блокирует вариант «Морс». Вариант «Квас» не может быть заблокирован ни 

одной коалицией. Следовательно, это ядро игры. 

Ребята закажут квас. 

Критерии проверки: 

1) Верно найден слабый Парето-оптимум - 4 балла. 

2) Верно найден сильный Парето-оптимум - 8 баллов. 

3) Верно найдено ядро кооперативной игры - 8 баллов. 

 

 

Задача 5. Счастье без мухоморов 

Среди жителей Лесной страны – лесных гномов – жульен из мухоморов пользуется 

повышенным спросом. Глава Гномпотребнадзора убежден, что необходимо ограничить 

потребление этого сомнительного с точки зрения пользы деликатеса. Поэтому он настаивает 

на вводе налога на продажу этого продукта. А Министр здравоохранения, ссылаясь на 

результаты исследований, утверждает, что сокращение потребления мухоморов значительно 

снизит уровень счастья жителей лесной страны. Согласно его данным, уровень счастья 

каждого потребителя жульена из мухоморов описывается функцией          +   , где 



  – уровень счастья (в баллах),   – количество жульена (кокотниц* в день),   – расходы на 

остальные блага (монет в день). Всего потребителей жульена 100, каждый из них ежедневно 

распределяет доход в 20 монет между жульеном и другими благами так, чтобы его счастье 

было максимальным каждый день. 

После трех дней ожесточенных дебатов Министр финансов предложил ввести налог по 

ставке t монет на каждую продаваемую кокотницу с жульеном и из собранных средств 

выплачивать потребителям жульена компенсацию в размере, который восстановит их уровень 

счастья. Дневное предложение деликатеса описывается функцией    5 , где   – цена 

кокотницы с жульеном (монет), S – количество порций жульена, которое предлагают 

продавцы ежедневно на рынке всего (штук кокотниц). Поэтому он рассчитал такую налоговую 

ставку, при которой поступления от этого налога в казну будут максимальны.  

Как и на сколько в итоге изменятся чистые доходы казны (то есть доходы за вычетом 

расходов) в результате реализации предложений Министра финансов, если все прочие доходы 

и расходы казны останутся неизменными? 

* Кокотница – жаропрочная посуда, предназначенная для приготовления горячих закусок. 

Решение 

Расходы на остальные блага равны         . А функция счастья может быть записана  

         +               +          +    

Это парабола, ветви которой направлены вниз, ее максимум достигается при   
      

 
 

     . Это и есть функция спроса одного потребителя на жульены. А спрос всех 

потребителей может быть представлен             .  

Министр максимизировал налоговые поступления   , где              .  ∙    

   5. 

         .  ∙    
 

 5
 ∙     . 5  +     

Это парабола, ветви которой направлены вниз, и ее максимальное значение достигается при 

  
  

 . 
    . Следовательно              .  ∙      

   

  
 5.  

Таким образом, доходы бюджета составят 500 монет. 

Теперь определим необходимый размер дотации. Он должен компенсировать потери счастья 

от сокращения потребления жульена.  

Определим уровень счастья до введения налога.        →              5  

То есть до введения налога продавалось 200 кокотниц жульена по цене 8 монет. Значит 

каждый покупатель приобретал 2 кокотницы в день. А на остальные блага он тратил      ∙

   . Его уровень счастья      ∙    ∙   +        

После введения налога каждый покупатель платит     .  ∙       монет и покупает 

       кокотницу в день. Его уровень счастья      ∙    ∙   +       ∙       



Поскольку потребление жульена не зависит от дохода, вся компенсация (паушальная 

субсидия) пойдет на оплату других товаров и услуг  (y). Чтобы уровень счастья вернулся к 

прежнему уровню, y должен вырасти на (88 − 82)/4 = 1,5, такую компенсацию и следует 

заплатить. Значит, общие расходы казны на компенсацию составят 150. 

То есть бюджет получит 500 – 150 = 350 монет дополнительного дохода. 

Ответ: чистые доходы казны увеличились на 350 монет 

Критерии оценивания 

индивидуальная функция спроса 5 баллов 

рыночная функция спроса  2 балла 

налоговая ставка  4 балла 

доходы бюджета от введенного налога  2 балла 

расчет компенсации  5 баллов 

изменение чистых доходов казны  2 балла 
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Олимпиада по экономике для учащихся 11-х классов 3.03.2021 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задания с решениями и критериями оценивания 

Задача 1. Цена безработицы. 20 баллов 

В прошлом году в стране Тутнездесь 60% трудоспособного населения не являлось 

экономически активным, а имели работу 37% трудоспособного населения. В этом году 

безработными числятся 6% трудоспособного населения. 

1) Как и на сколько процентов изменился фактический ВВП в этом году по сравнению с 

прошлым, если известно, что численность экономически активного и трудоспособного населения 

не менялась, естественный уровень безработицы был равен 5%, а рост фактического уровня 

безработицы на 1 процентный пункт увеличивает отклонение ВВП от потенциального уровня на 

2,5 %? 

2) Чему была равна инфляция в этом году, если скорость обращения денег и денежная масса 

в обращении в стране не изменились? 

 

Решение: 

1) Определим уровень безработицы в прошлом и текущем году. Уровень безработицы 

определяется по формуле: 

  
 

   
      

 

   
      

где   – число безработных,   – число занятых,      – численность экономически активного 

населения. При этом численность трудоспособного населения определяется следующим образом: 

                 , где     – число экономически неактивного населения, N – 

численность трудоспособного населения. Поэтому в прошлом году                  , 

                     . Следовательно, в прошлом году уровень безработицы был равен 

7,5%, а в текущем 15%: 

   
     

    
            (3 балла) 

   
     

    
           (3 балла) 

Если уровень безработицы равен естественному, то фактический ВВП совпадает с 

потенциальным. В прошлом году безработица превышала естественный уровень на 2,5 п.п., 

следовательно, фактический ВВП отставал от потенциального на 2,5·2,5=6,25% или иначе 

            (Y – фактический ВВП,    - потенциальный ВВП). (3 балла) 

В текущем году безработица превышала естественный уровень на 10 п.п., следовательно 

фактический ВВП отставал от потенциального на 2,5·10=25% или иначе            

(3 балла) 

Таким образом, ВВП изменился на  
  

  
          

      

                              

     (3 балла) 



Ответ: ВВП сократился на 20% 

2)           
  

  
 
  

  
 

  

  
 
  

  
 . Так как   

  

  
   и 

  

  
   по условию, то 

  

  
 

  

  
 

 

   
      

       (5 баллов) 

Ответ: инфляция составила 25%. 

 

 

 

Задача 2. Прогулки на теплоходе. 20 баллов 

Менеджер санатория «Сибирские зори» предложил на выходных организовать для 

отдыхающих прогулки-экскурсии на теплоходе по Оби и Обскому морю – в субботу прогулку 

«Мистическая Бердь», а в воскресенье прогулку «Шесть мостов Новосибирска». Он уже 

зафрахтовал для этого теплоход на 500 посадочных мест.  

Изучение спроса отдыхающих на эти экскурсии показало, что спрос желающих прокатиться 

только в субботу описывается функцией Qc=300–3Pc, а спрос желающих прокатиться только в 

воскресенье функцией Qв=2000–8Pв, где Qc и Qв – это количество билетов на прогулки в 

субботу и воскресенье соответственно (в штуках), а Pс и Pв – это цены соответствующих билетов 

(в рублях). 

1) Чтобы не запутаться менеджер предложил билеты на субботнюю прогулку сделать 

синими, а на воскресную – красными. Определите, какие цены на каждый тип билетов должен 

установить менеджер, чтобы получить максимальную выручку от их продажи. Сколько при этом 

будет продано билетов и каких? 

2) Неожиданно оказалось, что из-за отмены двухдневной автобусной экскурсии в 

Белокуриху появилась третья категория желающих попасть на прогулки по Оби и Обскому 

морю. Однако эти отдыхающие единогласно высказали пожелание: либо им продают билеты 

сразу на две экскурсии, либо они предпочтут другой вид отдыха. Спрос этой категории 

отдыхающих описывается функцией Qо=1600–5Pо, где Qо – это количество билетов, дающих 

право сразу на две экскурсии (в штуках), а Pо – это цена такого билета (в рублях).  

Учитывая появление новой категории желающих, менеджер думает пересмотреть ценовую 

политику и ввести еще один тип билетов – зеленые, которые дадут право отправиться сразу на 

обе экскурсии – и в субботу, и в воскресенье. (Все билеты именные, поэтому перепродажа их 

невозможна).  

Определите, имеет ли смысл вводить новый тип билетов и если «да», то какие цены на 

каждый тип билетов теперь должен установить менеджер, чтобы получить максимальную 

выручку от их продажи. Сколько при этом будет продано билетов и каких? 

 

Решение 

1) Решаем 2 стандартные задачи монополиста, максимизирующего выручку.  

Для экскурсии в субботу предельный доход монополиста описывается функцией 

MRс=100-Qс/1,5. Максимум выручки монополист получит, если предельный доход окажется 

равен 0, т.е. когда Qc=150 билетов. При этом цену следует установить в соответствии с функцией 

спроса, т.е. Pс=50 рублей. 



Для экскурсии в воскресенье предельный доход монополиста описывается функцией 

MRв=250-Qв/4. Предельный доход равен 0, если Qв=1000. Однако мест на теплоходе всего 500. 

Значит, будет продано всего 500 билетов. Цену на них следует назначить в соответствии с 

функцией спроса 187,5 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке схематично показано, как при этом будет заполнен теплоход в субботу и 

воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Воскресная прогулка пользуется повышенным спросом и, как показало решение 1), все 

места на теплоходе могут быть заняты теми, кто купит «красный» билет. Но можно, отказавшись 

продавать какое-то количество «красных» билетов, начать продавать «зеленые». 

Увеличивать объем продаж «зеленых» билетов имеет смысл, пока прирост дохода от их 

продажи будет больше снижения дохода от сокращения объема продаж «красных» билетов. 

Учитывая, что предельный доход по «зеленым» билетам описывается функцией MRо=320-Qo/2,5 

можно найти оптимальный объем такого замещения.  

Пусть Q* - это количество «зеленых» билетов, которые замещают «красные» билеты. 

Тогда на долю «красных» остается (500-Q*) билетов. Увеличивать количество «зеленых» 

билетов будет выгодно, пока выполняется следующее соотношение 320-Q*/2,5>250-(500-Q*)/4. 

Решая это неравенство, получаем, что Q*<300. Значит больше 300 «зеленых» билетов продавать 

не следует. 

Для наглядности покажем это на рисунке. 
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Однако «зеленые» билеты дают право на экскурсию и в субботу, поэтому следует 

проверить достаточно ли там свободных мест. Из пункта 1) мы знаем, что там оставалось еще 

500-150=350 мест, а это более чем достаточно. 

В соответствии с функциями спроса теперь для «красных» билетов следует установить 

цену (250-200/8)=225 рублей, для «зеленых» (320-300/5)=260 рублей, а для «синих» билетов цену 

оставить прежней - 50 рублей. 

Итак, с учетом появления новой категории покупателей для получения максимальной 

выручки менеджеру следует продать 150 «синих» билетов по цене 50 рублей, 200 «красных 

билетов» по цене 225 рублей и 300 «зеленых» билетов по цене 260 рублей.  

Заполненность теплоходов при этом окажется следующей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

1) Максимум выручки может быть получен от продажи 150 «синих» билетов по цене 50 

рублей и 500 «красных» билетов по цене 187,5 рублей. 

2) Максимум выручки может быть получен от продажи 150 «синих» билетов по цене 50 

рублей,  200 «красных» билетов по цене 225 рублей и 300 «зеленых» билетов по цене 260 рублей.  

 

Примечание Задача придумана на основе идеи задачи «Организация лекций» 

https://iloveeconomics.ru/z/2505 

 

Критерии  

1) 5 баллов Определение цены и оптимального количества «синих» билетов – 2 балла. 

Определение цены и оптимального количества «красных» билетов – 3 балла. 

2) 15 баллов За расчет и обоснование  оптимального количества зеленых билетов – 10 

баллов. 

Определение цены и оптимального количества «синих» билетов – 1 балл. 

Определение цены и оптимального количества «красных» билетов – 2 балла. 

Определение цены и оптимального количества «зеленых» билетов – 2 балла. 

150 мест по «синим» билетам 

СУББОТА 
 

 воскресенье 

 
300 мест по «зеленым» билетам 

 
300 мест по «зеленым» билетам 

200 мест по «красным» билетам 

https://iloveeconomics.ru/z/2505


Задача 3. Производство противоугонных систем. 20 баллов  

Крэбб и Гойл открыли предприятие по производству систем встроенной противоугонной 

сигнализации для скоростных метел. Их компания является пока единственным продавцом 

мётлосигнализаций на рынке. Издержки производства систем описываются функцией       

     , (ТС – общие издержки, десятков галлеонов, Q – количество произведенных 

противоугонных систем, десятков штук), а спрос – функцией            (Q – количество 

противоугонных систем, десятков шт. в месяц, Р – цена, галлеонов).  

В процессе производства половина мётлосигнализаций оказываются бракованными. Однако 

покупатели не могут при покупке отличить качественную мётлосигнализацию от бракованной и 

не знают, какая доля брака у производителей сигнализаций. Возвращать деньги или обменивать 

бракованную продукцию на качественную Крэбб и Гойл отказываются, поскольку их главная 

цель – получить максимум прибыли. Все произведенные за месяц сигнализации распродаются. 

а) Определите, какую прибыль получают Крэбб и Гойл. 

б) Под давлением возмущенных покупателей в дело вмешалось Министерство магической 

торговли и обязало недобросовестных продавцов возвращать деньги тем покупателям, которым 

достались бракованные мётлосигнализации (бракованные сигнализации при этом нужно вернуть 

продавцу). Насколько изменилась прибыль Крэбба и Гойла после вмешательства Министерства, 

если все покупатели обменивают бракованные сигнализации на деньги, а функция спроса 

осталась прежней? Учтите, что Крэбб и Гойл обменивают бракованные сигнализации на деньги 

только тем, кто их приобрел после вмешательства Министерства. 

в) Оказалось, что бракованные мётлосигнализации тоже можно продать, но спрос на них он 

описывается функцией               , где    - количество бракованных сигнализаций 

(десятков штук в месяц),    - цена бракованной сигнализации (галлеонов). Крэбб и Гойл ввели 

систему тестирования качества изделий стоимостью 100 галлеонов, и стали предлагать 

бракованные сигнализации покупателям по сниженной цене. Насколько Крэббу и Гойлу удалось 

увеличить прибыль (по сравнению с п.2)? 

 

Решение: 

1.                            

                                         десятков галлеонов. 

MC – возрастающая функция, а MR – убывающая функция, так что достаточное условие 

достижения максимума прибыли выполнено. 

Критерии оценивания п.1 – всего 3 балла: 

верное определение объема производства 1 балл 

верное определение прибыли 2 балла 

 

2. В данном случае продаются все противоугонные системы, но половину от общего 

произведённого количества Q возвращают. Тогда предприятие получает только половину 

выручки:  



                                          

Функция – прибыли – парабола, ветви которой направлены вниз. У нее один экстремум, который 

является максимумом. Чтобы найти его, достаточно приравнять первую производную к нулю: 

                       

                          

                    

Ответ: прибыль сократилась на 625,6 десятков галлеонов. 

Критерии оценивания п.2  – всего 7 баллов: 

Верная запись функции прибыли (или выручки) 3 балла 

верное определение прибыли 3 балла 

Верный ответ (изменение прибыли) 1 балл 

 

3. Обратная функция спроса на бракованные системы           

Функция прибыли: 

                                         

Для определения оптимума нужно перейти к одной переменной. Так как        , можно 

перейти либо к Q, заменив в записи выручки q=0.5Q, либо к Q, заменив в функции издержек 

Q=2q. 

Рассмотрим первый переход: 

          
 

 
  

 

 
       

 

 
  

 

 
                 

                 

Это парабола, ветви которой направлены вниз, максимум достигается при Q=11.5. 

Выручка от продажи бракованных сигнализаций  

          
 

 
  

 

 
 

достигает максимума, когда Q=10,  то есть q=5. Это значит, что более, чем 5 бракованных 

сигнализаций продавать нет смыла, поскольку это сократит выручку и, следовательно, прибыль. 

А в данном случае предполагается продажа q=Q/2=10.5/2=5.75>5. Поэтому верное решение: 

продавать 5 бракованных сигнализаций по      
  

 
    галлеонов, что принесет 200 дес. 

галлеонов. И найти максимум прибыли: 



          
 

 
  

 

 
                     

                   

То есть фактически корректная функция прибыли выглядит следующим образом: 

   
               

                      
  

Приравняв производную    к нулю (это парабола, ветви которых направлены вниз), получим 

Q=13 десятков систем. То есть будут продавать 6,5 десятков качественных противоугонных 

систем (по цене                 галлеонов) и 5 десятков бракованных (по цене      

       галлеонов). Прибыль будет равна: 

                                  

                   

Ответ: прибыль увеличится на 257,6 десятков галлеонов. 

Критерии оценивания п.3: 

Верная запись функции прибыли    как функция одной 

переменной (Q или q) 

1 балл 

Верное определение объема продаж бракованных систем 3 балла 

Верное определение объема производства 3 балла 

Верное определение прибыли 

в том числе ее изменения  

3 балла 

1 балл 

 

 

Задача 4. Автоматизированное производство. 20 баллов 

Завод выпускает продукцию двух видов - ИКС и ИГРЕК. Для изготовления этих видов 

продукции используются уникальные роботы общим количеством M штук. 

Производственные возможности каждого такого уникального робота описывается функцией:  

      
                 ,  

где   – серийный номер робота (  =1,2,3…M),  

   и    – количество ИКСов и ИГРЕКов в тоннах, соответственно, производимое роботом с 

серийным номером   за месяц. 

1) Определите, какое максимальное количество ИКСов за месяц может произвести завод. 

2) Определите, какое максимальное количество ИГРЕКов за месяц может произвести завод. 

3) Запишите уравнение КПВ завода. 

4) Известно, что рыночная цена тонны товара ИКС равна 180 тысяч рублей, а тонны товара 

ИГРЕК – 15 тысяч рублей. Всего на заводе имеется 10 роботов с серийными номерами от 1 до 10. 



Рассчитайте, какую максимальную выручку от продажи готовой продукции сможет получить 

завод за месяц работы, и укажите какой вид продукции будет производить каждый робот.  

 

Решение 

1) Для максимизации производства товара ИКС все роботы должны будут производить только 

товар ИКС, т.е.      для всех n. Для удобства разложим уравнение КПВ робота на множители, 

сделав соответствующие преобразования: 

      
                    

                                            

                                                                       

     

Легко заметить, что во втором уравнении при любом значении n мы получаем отрицательное 

значение для   , что невозможно. Поэтому из                        для любого значения n, 

т.е. максимальный уровень производства товара ИКС для всех роботов одинаков и равен 1тонне. 

Отсюда делаем вывод, что максимальный выпуск товара ИКС для всего завода равен количеству 

роботов, т.е.        тонн. 

2) При максимизации производства товара ИГРЕК,    будет равен нулю, т.е. 

           .  

Тогда        
            

      

 
    (сумма арифметической прогрессии), т.е. 

        тонн. 

3) Для построения общей КПВ завода необходимо выяснить как ведут себя альтернативные 

издержки производства товара Х для каждого робота. Для этого возьмем производную функции 

производственных возможностей робота n по   : 

 

   
   

           

Видим, что с ростом n значение производной уменьшается, следовательно, альтернативные 

издержки производства Х для каждого следующего по номеру робота растут. Т.е. порядок 

переориентирования роботов на производство товара ИКС совпадает с серийными 

номерами роботов!!! 

Далее размещаем участки КПВ в порядке возрастания альтернативных издержек. Для этого 

график функции КПВ каждого робота нужно поднять по оси OY на константу равную 

максимальному производству товара ИГРЕК всеми последующими роботами или (что тоже 

самое) равную разности между максимальным выпуском товара ИГРЕК на заводе и 

максимальным выпуском товара ИГРЕК всеми роботами до рассматриваемого робота 

включительно. Т.е. для робота n эта константа будет равна:  



    

 

   

             

Также необходимо сместить данный график по оси OX вправо на n-1. 

Итого, функции участка КПВ завода для каждого робота будут выглядеть следующим образом:  

  
        

             
                  

  
       

       
               

                
    

при   
          

Нетрудно заметить, что все эти участки являются частями одной и той же функции, а именно 

       . Данная функция и будет задавать КПВ предприятия. 

4) Подставим M=10 в функцию КПВ и получим:         . 

 

Функцию выручки завода можно записать следующим образом: 

                                             

Это парабола, ветви которой обращены вниз, максимум будет в вершине.   
   

  
     

           . Подставляем эти значения в функцию выручки и получаем, что максимальная 

выручка завода за месяц работы составит  

                    тыс. рублей. 

При этом роботы с номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6 должны производить товар ИКС, а остальные роботы 

с номерами 7, 8, 9 и 10 должны производить товар ИГРЕК. 

Ответ. 



1) За месяц завод может произвести максимум    тонн ИКСов. 

2) За месяц завод может произвести максимум     тонн ИГРЕКов. 

3) КПВ завода описывается функцией        . 

4) Максимальная выручка завода за месяц работы составит      тыс. рублей. При этом роботы с 

номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6 будут производить товар ИКС, а роботы с номерами 7, 8, 9 и 10 товар 

ИГРЕК. 

Критерии проверки: 

1) 3 балла 

2) 3 балла 

3) 10 баллов 

4) 4 балла 

 

Задача 5. О мальчике Бобби, который любил деньги 

С рождения Бобби пай-мальчиком был,  

Имел Бобби хобби - он деньги любил,  

Любил и копил. 

Все дети, как дети - живут без забот, 

А Боб на диете - не ест и не пьёт, 

В копилку кладёт. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь - пенни, там - шиллинг, 

А где-нибудь - фунт! 

Стал Бобби мошенник, 

Мошенник и плут, 

Скопил целый пуд! 

Но в том-то и дело,что он не один, 

Кто больше всех деньги на свете любил. 

Он это забыл! 

 

И вот в один ненастный день к Бобби пришли его 4 заклятых «друга» и сказали, что все, 

что он накопил – все 100 фунтов – нужно разделить на всех. Правда, как делить, «друзья» так 

и не смогли договориться. И тогда хитрый Бобби предложил такую схему. Кто-то из компании 

предлагает, как поделить деньги, и если за его предложение проголосует большинство, или 

голоса разделятся поровну (тот, кто предлагает – тоже голосует), то деньги делятся в 

соответствии с его предложением. Если же его предложение будет отвергнуто – его выгоняют, 

и он лишается возможности дальше участвовать в дележе денег. Тогда право выдвигать 

предложение переходит следующему по очереди, и вся процедура повторяется. При этом 

очередь, по которой будет передаваться право предлагать способ дележа, определяется до 

начала всех голосований и не меняется, пока не будет принят какой-то способ дележа денег. 

Каждый из четырех «друзей» подумал, что такая схема позволит ему прибрать к рукам 



большую часть суммы, и все вместе они решили, что первым выдвигать предложение будет 

Бобби. Очередь была установлена жеребьевкой.  

 Важно знать, что: 

● никто из «друзей» Бобби не хочет, чтобы его выгнали; 

● каждый из них хочет получить как можно больше денег; 

● при прочих равных каждый из них предпочтет выгнать другого; 

● Бобби и его «друзья» никому не доверяют и не умеют сговариваться; 

● принимая решение как голосовать, и какое выдвигать предложение, каждый из 

друзей мыслить рационально. 

Какой способ поделить деньги должен предложить Бобби, чтобы получить как можно 

больше фунтов? 

Решение: 

Задача решается с конца. 

Если останется только один из «друзей», то он просто заберет себе 100 монет и игра 

закончится. Об этом знает «друг» №3 и просто предложит дележ 100-0 на чем игра 

закончится. «Друг» №2 знает об этом и «купит» голос «друга» №4 за 1 монету, предложив 

дележ 99-0-1, набрав 2 голоса против 1, так как «друг» №4 получает при таком раскладе хотя 

бы 1 монету. «Друг» №1 тоже знает об этом и предложит дележ 99-0-1-0, «купив» голос 

«друга» №3, так как при таком раскладе он получает больше 0 монет. Итоговый дележ, 

который предложит Бобби: 98-0-1-0-1. 

Критерии проверки: 

1) В решении предложена идея “подкупа” 2 игроков - 2 балла. 

2) В решении предложена и реализована идея решения “с конца” - 5 баллов. 

3) Сделан вывод, что Бобби получит 98 монет, а два друга по 1 (также принимается ответ, 

что Бобби получит (100-А-B) монет, один друг А, второй B, где А и B минимально 

возможные платежи) - 3 балла. 

4) Полностью решенная задача - 20 баллов. 

5) -1 балл, если участник не указал, что A = B. 

 


