
Задания для Олимпиады по экономике (вариант 1) 

Задача 1. Настенька хочет потратить все свои карманные деньги на цветы, из которых она 
собирает для своих друзей букеты, состоящие из 4 аленьких цветочков и 3 вдвое более дорогих 
цветиков-семицветиков. Если Настенька потратит все деньги на аленькие цветочки, она сможет 
приобрести их 120 штук. Скольких друзей она сможет осчастливить, подарив им по одному 
букету? 

Задача 2. На конкурентном рынке спрос описывается уравнением � = 100 − �, а предложение — 
уравнением � = �. Государство вводит субсидию в размере 20 ден. ед. за каждую проданную 
единицу продукции. Найдите расходы государства на субсидию. 

Задача 3. . Функция издержек фирмы имеет вид: 
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. Определите, чему равны постоянные издержки фирмы (FC). 

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  420000 

Расходы на ремонт основных средств  92000 

Расходы на бухгалтерские услуги  210000 

Амортизация основных средств  71000 
 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. Заемщик взял кредит в банке на сумму 2 млн руб. под 18 % годовых с погашением 
ежемесячными платежами за 5 лет. Определить: 
а) сумму платежа; 
б) сумму всех платежей за 5 лет; 
в) сумму переплаты по кредиту. 
 
 

Задания для Олимпиады по экономике (вариант 2) 

Задача 1. Агрохолдингу принадлежат 2 поля. Первое, площадью 4 га, ‒ лучшего качества и 
производительностью 5 ц огурцов или 2 ц помидоров с каждого гектара. Второе – площадью 8 га и 
производительностью 2 ц огурцов или 1 ц помидоров с каждого гектара. Постройте совокупную 
кривую производственных возможностей агрохолдинга. 

Задача 2. Кривые рыночного спроса и предложения на некоторый товар имеют вид: Qd = 150 - 2P, 
Qs = 20 + 1,5P. Правительство устанавливает фиксированную цену на этот товар на уровне Р = 40. 
Охарактеризуйте последствия такого государственного решения. Покажите решение на графике. 

Задача 3. Общие издержки производства 100 штук некоторого товара составляют 300тыс. руб., а 
500 штук – 600 тыс. руб. Считая функцию издержек линейной, определите величину 
фиксированных издержек в тыс. руб.  

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  420000 

Расходы на ремонт основных средств  92000 

Расходы на бухгалтерские услуги  200000 

Амортизация основных средств  85000 
 Определите чистую прибыль организации.  

 
Задача 5. Вклад суммой 600 тыс. руб. размещен на 2 года на депозите под 6% годовых. Годовой 
темп инфляции за этот период составлял 4 %. Рассчитайте: 
а) какую сумму получит вкладчик в конце операции; 
б) чему будет равна полученная сумма с учетом изменения покупательской способности денег; 
в) какую сумму реально заработает вкладчик номинально и реально (с учетом изменения 
покупательской способности денег). 
Решение дать для начисления простых и сложных процентов. 
 
Задача 6. В государстве за год количество денег в обращении выросло на 10 % при снижении 
объема производства на 5 %. Также за это время скорость оборота денег увеличилась на 7%. Как 
изменятся цены при условии равновесия в экономике? 
 


