
Задания для Олимпиады по экономике (вариант 1) 

Задача 1. Степан и Матвей собирают табуреты и стулья. Степан 1 стул собирает за полчаса, а 
табурет за 45 минут; Матвей: стул – за 40 минут, а табурет за полчаса. 
Определить: кто из мальчиков будет собирать табуреты, а кто стулья? 
Построить кривую производственных возможностей их совместного труда за 4 часа.  
 
Задача 2. Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Qd=400-10P, а кривая 
предложения – уравнением: Qs=100+10Р. 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=100-10P. Найти цену, выше которой спрос на товар 
будет эластичным. 
 
Задача 4. ООО «Королева» занимается производством одежды. По итогам финансово-
хозяйственной деятельности за год организация имела следующие показатели:  

Показатель Значение, руб. 

Доходы от реализации готовой продукции  160000 

Средства, полученные по договору займа  860000 

Доходы, полученные по договору лизинга  420000 

Доходы от реализации транспортного средства  200000 

Доходы от сдачи оборудования в аренду  750000 

Начисленная заработная плата работникам  330000 

Материальные расходы  520000 

Расходы на ремонт основных средств  92000 

Расходы на бухгалтерские услуги  210000 

Амортизация основных средств  81000 
 Определите чистую прибыль организации.  
 

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 200 тыс. руб. размещен на депозите на 3 года под 8% годовых с 
ежеквартальной 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. Света и Лера вяжут носки и варежки. Света 1 пару носок вяжет за 12 часов, а 1 пару 
варежек за 10 часов; Лера: 1 пара носок  – за 8 часов, а 1 пару варежек за 10 часов. 
Определить: кто из девочек будет вязать носки, а кто варежки? 
Построить кривую производственных возможностей их совместного труда за 24 часа.  
 
Задача 2. Предположим, что кривые спроса  и предложения описываются уравнениями:  
Qd=100-2P, Qs=10+P. Правительство ввело налог на производителя в  размере 3 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 = 60 - 10P. Определите эластичный и 
неэластичный участки спроса 
 
Задача 4. ООО «Королева» занимается производством одежды. По итогам финансово-
хозяйственной деятельности за год организация имела следующие показатели:  

Показатель Значение, руб. 

Доходы от реализации готовой продукции  160000 

Средства, полученные по договору займа  786000 

Доходы, полученные по договору лизинга  400000 

Доходы от реализации транспортного средства  210000 

Доходы от сдачи оборудования в аренду  780000 

Начисленная заработная плата работникам  330000 

Материальные расходы  520000 

Расходы на ремонт основных средств  92000 

Расходы на бухгалтерские услуги  200000 

Амортизация основных средств  95000 
 Определите чистую прибыль организации.  

 
Задача 5. Вклад суммой 800 тыс. руб. размещен на 1 год на депозите под 12% 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 на 20 % при росте объема 
производства только в 1,1 раза. Также за это время скорость оборота денег уменьшилась на 8%. 
Как изменятся цены при условии равновесия в экономике? 
 


