
Задания для Олимпиады по экономике (вариант 1) 

Задача 1. В условной стране А один работник производит 100 кг конфет или 200 кг мармелада в 
год, в условной стране Б — 200 кг конфет или 150 кг мармелада в год. Президенты стран 
подписывают соглашение об экономическом сотрудничестве, включая эффективное разделение 
труда в производстве конфет и мармелада. Как будет выглядеть совокупная кривая 
производственных возможностей двух государств? 
 
Задача 2. Определите излишек производителя при продаже Q единиц товара по рыночной цене Р в 
случае, если функция предложения данного потребителя описывается выражением Qs = 36 + 2P, а 
цена Р = 5. 

Задача 3. Функция спроса задана как D=200-10P; Qs = 60 + 10Р. Найти параметры равновесия на 
рынке; цену, выше которой спрос на товар будет эластичным. 
 
Задача 4. В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса на 
предприятии «Красный акционер» при неизменных постоянных издержках. Заполните таблицу. 

Вариант Показатели 1 2 3 4 5 6 
Цена, руб./шт. 90 85  70  55 
Выпуск и продажа, шт.  1890    3360  
Выручка, руб.       
Средние постоянные издержки, 
руб./шт. 

 70   45  

Постоянные издержки, руб.       
Средние переменные издержки, руб.    19 22  
Переменные издержки, руб.   55440   98280 
Средние совокупные издержки, 
руб./шт 

106 95 82 69   

Совокупные издержки, руб.       
Прибыль (убыток) с единицы 
продукции, руб./шт. 

    3 -6 

Прибыль (убыток), руб.   7560    
 
 

Задача 5. Какую сумму налога надо заплатить с дохода 80 тыс. долл. если на доход до 50 тыс. 
долл. налоговая ставка равна 10%, а на доход свыше 50 тыс. долл. налоговая ставка составляет 
15%.  

 

 

 

 

 

 

 



Задания для Олимпиады по экономике (вариант 2) 

Задача 1. В условной стране А один работник производит 200 пар обуви или 500 табуреток в год, 
в условной стране Б — 250 пар обуви или 1 000 табуреток в год. Президенты стран подписывают 
соглашение об экономическом сотрудничестве, включая эффективное разделение труда в 
производстве обуви и табуреток. Как будет выглядеть совокупная кривая производственных 
возможностей двух государств? 
 
Задача 2. Спрос на некий товар описывается уравнением: Qd = 90 - 5P, где Q - количество товара; 
P - его цена. Рассчитайте величину излишка потребителей. 
 
Задача 3. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями: 
Qd = 100 - 2Р; Qs = -20 + 2Р. 
Определите: параметры равновесия на рынке; эластичный и неэластичный участки спроса 
 
Задача 4. В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса на 
предприятии «Красный акционер» при неизменных постоянных издержках. Заполните таблицу. 

Вариант Показатели 1 2 3 4 5 6 
Цена, руб./шт. 90 80  65  50 
Выпуск и продажа, шт.  1890    3360  
Выручка, руб.       
Средние постоянные издержки, 
руб./шт. 

 70   45  

Постоянные издержки, руб.       
Средние переменные издержки, руб.    19 22  
Переменные издержки, руб.   55440   98280 
Средние совокупные издержки, 
руб./шт 

106 95 82 69   

Совокупные издержки, руб.       
Прибыль (убыток) с единицы 
продукции, руб./шт. 

    3 -6 

Прибыль (убыток), руб.   7560    
 

Задача 5. Вклад суммой 500 тыс. руб. размещен на 1 год на депозите под 25% годовых. Инфляция 
за этот период составила 13%. Рассчитайте: 
а) какую сумму получит вкладчик в конце года; 
б) чему будет равна полученная сумма с учетом изменения покупательской способности денег; 
в) какую сумму реально заработает вкладчик с учетом изменения покупательской способности 
денег. 


