
Задания для Олимпиады по экономике (вариант 1) 

Задача 1. Катя и Оля собирают ягоды и грибы. Катя 1 килограмм ягод собирает за полчаса, а 
килограмм грибов за 15 минут; Оля: килограмм ягод – за 40 минут, а килограмм грибов за полчаса. 
Определить кто из девочек будет собирать ягоды, а кто грибы? 
Построить кривую производственных возможностей их совместного труда за 4 часа.  
 
Задача 2. Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Qd=300-5P, а кривая 
предложения – уравнением: Qs=200+5Р. Правительство ввело налог на производителя в  размере 5 
руб.  
a) Как изменятся равновесные цена и объем продукции?  
b) Налоговое бремя  производителей, потребителей?  
Решение показать на графике  
 
Задача 3. Функция спроса задана как Qd=200-10P. Найти 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.  180 170    
Выпуск и продажа, шт.  1890   3024  3780 
Выручка, руб. 37800

0 
  453600   

Средние постоянные издержки, 
руб./шт. 

    90 80 

Постоянные издержки, руб.       
Средние переменные издержки, руб.  50     
Переменные издержки, руб.    114912  196560 
Средние совокупные издержки, 
руб./шт 

  164  134  

Совокупные издержки, руб.  410400 413280    
Прибыль (убыток) с единицы 
продукции, руб./шт. 

-12    6  

Прибыль (убыток), руб.      -45360 
 
 

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%.  
 
Задача 6. Вклад на сумму 100 тыс. руб. размещен на депозите на 2 года под 15% годовых с 
ежемесячной капитализацией. Рассчитайте: 
а) какую сумму процентного дохода заработает вкладчик; 
б) какую сумму получит вкладчик в конце срока операции; 
в) эффективную годовую ставку процента. 

 



Задания для Олимпиады по экономике (вариант 2) 

Задача 1. В условной стране А один работник производит 200 кг конфет или 100 кг мармелада в 
год, в условной стране Б — 100 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. Предположим, что кривые спроса  и предложения описываются уравнениями: Qd=70-2P, 
Qs=10+P. Правительство ввело налог на производителя в  размере 5 руб.  
Как изменятся равновесные цена и объем продукции? 
Каков доход государства от введения этого налога? 
Налоговое бремя  потребителей и производителей? 
Выигрыш производителя до и после введения налога?  
 
Задача 3. Спрос на некий товар описывается уравнением: Qd = 50 - 10P. Определите эластичный и 
неэластичный участки спроса 
 
Задача 4. Затраты на сырье составляют на предприятии 40% переменных издержек.  
После повышения на 130% затрат на сырье в расчете на единицу продукции фирма изменила 
объем производства. При этом прочие составляющие средних переменных издержек и постоянные 
издержки не менялись, а средние совокупные издержки выросли на 233 руб./ед.  
На сколько процентов фирма изменила объем выпуска продукции, если до этого изменения 
средние совокупные издержки равнялись 500 руб./ед., а средние постоянные издержки – 100 
руб./ед.? 
 
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. 
 
Задача 6. В государстве за год количество денег в обращении выросло на30 % при росте объема 
производства только в 1,15. Также за это время скорость оборота денег уменьшилась на 5%. Как 
изменятся цены при условии равновесия в экономике? 
 


