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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЧРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИЧАЛЬНОГО ЭТАЧА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМЧИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ЧО ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Форма и порядок проведения муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по экономике 

1.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится 7 декабря 2013 г. 
1.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создается организа-

ционный комитет и жюри муниципального этапа Олимпиады.  
1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится в очном режиме. Задания 

олимпиады выполняются письменно. 
1.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 8–11-

х классов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) общего образования: 

- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года; 
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады прошлого года, 

если они продолжают обучение в образовательных организациях 
1.5. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требова-

ниями к проведению муниципального этапа Олимпиады.  
1.6. Олимпиадные задания для муниципального этапа Олимпиады разрабо-

таны отдельно для участников из всех классов. 
1.7. Муниципальный этап Олимпиады проводится в два тура: 
– первый тур – написание тестов; 
– второй тур – выполнение заданий, требующих развернутого ответа (решение 

задач). 
1.8. Для выполнения олимпиадных заданий каждому участнику представля-

ются бланки ответов и бланки заданий. 
1.9. Работе участника второго тура муниципального этапа Олимпиады при-

сваивается уникальный шифр. Любые записи, указывающие на авторство работы, 
категорически запрещены. По решению оргкомитета результат участника, допу-
стившего нарушение и указавшего авторство работы, аннулируется. 

1.10. Участники муниципального этапа Олимпиады выполняют задания руч-
ками с синими или черными чернилами. Использование ручек с красными или зе-
леными чернилами не разрешается. 

1.11. Во время олимпиадного состязания участникам запрещается пользо-
ваться справочной литературой, собственной бумагой, средствами связи, задавать 
вопросы другим участникам и отвечать на вопросы участников Олимпиады. В слу-
чае нарушения перечисленных правил участник может быть отстранен по реше-
нию оргкомитета от продолжения участия в олимпиадных состязаниях с аннули-
рованием результата. 

1.12. Во время олимпиадных состязаний участникам разрешено пользоваться 
непрограммируемыми калькуляторами. 

1.13. Во время олимпиадных состязаний участникам разрешено задавать во-
просы в случае необходимости уточнить условия заданий. Ответы на вопросы ин-
дивидуально либо в форме устного объявления во всех аудиториях, где проходят 
олимпиадные состязания, осуществляют члены жюри Олимпиады. 

1.14. Перед началом проведения муниципального этапа Олимпиады необходимо 
провести инструктаж дежурных по аудиториям, на котором они должны быть озна-
комлены с требованиями к проведению муниципального этапа: правилами поведения 
участников, требованиями к оформлению работ участниками и пр.  

 

2. Материально-техническое обеспечение проведения школьного 
(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников по 
экономике 

2.1. Ответы на задания, требующие развернутого ответа (решение задач) мо-
гут потребовать графических построений. Участники Олимпиады должны быть 
предупреждены об этом и могут иметь на рабочих местах чертежные принадлеж-
ности. Передача друг другу чертежных принадлежностей участникам не разре-



 
4

шена, в связи с этим в аудитории желательно иметь запасной комплект чертежных 
принадлежностей для тех участников, кто не имеет собственного комплекта.  

 

3. Общая характеристика структуры заданий школьного (муници-
пального) этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

3.1. Олимпиадные задания включают в себя: 
- тесты (первый тур) 
- задания, требующие развернутого ответа или задачи (второй тур) 
3.2. Тесты включают три типа тестов: 
- тест № 1 включает вопросы типа «Верно/Неверно». Они представляют со-

бой высказывание, которое участник Олимпиады должен оценить как верное, если 
абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно исключение.  

- тест № 2 включает вопросов типа «4 : 1» «5 : 1». В каждом вопросе из 5 ва-
риантов ответа нужно выбрать единственный верный ответ.  

- тест № 3 включает вопросы типа «5 : N». Из нескольких вариантов ответа 
нужно выбрать все верные ответы.  

Время, отводимое на написание тестов в 8–9-х классах – 30 минут, в 10–11-х 
– 60 минут. Максимальное количество баллов по заданиям первого тура склады-
вается, исходя из количества баллов по всем трем тестам. 

3.3. Задания, требующие развернутого ответа, представлены в 8–9-х классах 
пятью задачами на 90 минут, в 10–11-х – семью задачами на 120 минут. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
4.1. Соотношение максимальных баллов по первому и второму турам – 1:2. 
4.2. Оценивание тестов. 
В 8–9-х классах тест № 1 включает 5 вопросов типа «Да/Нет». "Цена" каждо-

го вопроса - 1 балл. Всего за тест можно набрать 5 баллов. 
Тест № 2. Тест включает 10 вопросов типа «4 : 1». Из нескольких вариантов 

ответов нужно выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 6 по 15 включитель-
но оцениваются в 2 балла. Всего за тест дается 20 баллов. 

Тест № 3. Тест включает 5 вопросов типа «5 : N». Из нескольких вариантов 
ответов нужно выбрать все верные ответы. Вопросы с 16 по 20 включительно оце-
ниваются в 3 балла. Всего за тест дается 15 баллов. 

Итого по тестам можно набрать 40 баллов. 
В 10–11-х классах в тесте № 1 за каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Итого максимально по тесту № 1 – 10 баллов. 
Тест №2. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого максимально по те-

сту № 2 – 30 баллов. 
Тест №3. За каждый правильный ответ – 3 балла. Правильным считается от-

вет, в котором все верные варианты выбраны и ни один неверный не выбран. Ито-
го максимально по тесту – 30 баллов. 

Итого по тестам можно набрать 70 баллов. 
4.3. Оценивание задач. 
Максимальный балл, присваиваемый за выполнение задачи, зависит от 

уровня ее сложности.  
Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно, 

поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения 
является верным. Верным должно признаваться любое корректное решение при-
веденной задачи, независимо от того, насколько оно совпадает с авторским. Более 
подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов. Если 
жюри приходит к выводу, что задача скорее решена, чем не решена, то оценка 
должна быть больше половины от максимально возможной, в противном случае — 
меньше. Рекомендуется присваивать баллы за каждый шаг в решении задачи. 

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокраще-
нию баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение 
хорошо считать, а умение нестандартно мыслить. Это накладывает высокую ответ-
ственность на преподавателей, выполняющих проверку, поскольку в каждой рабо-
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те необходимо не столько проверить правильность ответа, сколько оценить полно-
ту и корректность выполняемых действий, а при наличии ошибки найти ее и сни-
зить балл исходя из степени ее существенности. 

Всего по задачам можно получить в 8–9-х – 60 баллов, в 10–11-х – 140 бал-
лов. 

4.4. Итоговый балл получается суммированием баллов, набранных участни-
ком в первом и втором турах.  

 

5. Порядок проведения апелляции по результатам проверки работ 
участников муниципального этапа Олимпиады 

5.1. Участники муниципального этапа Олимпиады имеют право на просмотр 
своей работы и подачу апелляции. Просмотр работ участниками и подача апелля-
ции проводится не позднее 7 дней с момента проведения муниципального этапа 
Олимпиады. 

5.2. Во время просмотра работы участнику Олимпиады предоставляется воз-
можность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с крите-
риями и методикой, разработанными предметно-методической комиссией данного 
этапа Олимпиады. 

5.3. В случае несогласия с выставленными баллами участник Олимпиады 
имеет право подать апелляцию на имя председателя жюри. Апелляции по вопро-
сам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериям и методике оцени-
вания олимпиадных заданий не принимаются.  

5.4. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия (далее 
- Комиссия), персональный состав которой формируется и утверждается оргкоми-
тетом Олимпиады. Председателем Комиссии является председатель оргкомитета. 
Комиссия состоит из членов жюри (не менее трех человек) и независимых экспер-
тов (не менее трех человек) из представителей методических центров, а также учи-
телей–предметников, имеющих высшую квалификационную категорию по данной 
области знаний. 

5.5. По результатам рассмотрения апелляции комиссия может принять ре-
шение либо об отклонении апелляции ввиду отсутствия ошибок в оценивании от-
ветов и сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении других баллов (баллы могут быть изменены как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения). 

5.6. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов предсе-
датель комиссии имеет право решающего голоса. 

5.7. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере-
смотру не подлежат. 
 

6. Подведение итогов муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по экономике.  

6.1. Победители и призеры муниципального этапов Олимпиады определяют-
ся по каждой возрастной параллели отдельно. Победителями и призерами олим-
пиады признаются участники, набравшие лучшие результаты по итогам выполне-
ния заданий двух туров Олимпиады.  

6.2. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляю-
щей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфа-
витном порядке.  

6.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании жюри му-
ниципального этапа Олимпиады по окончании проведения и утверждения результа-
тов апелляций в соответствии с квотой, установленной организатором муниципально-
го этапов. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председа-
тель жюри и все члены.  

6.4. Итоги Олимпиады должны быть размещены на стенде или сайте органи-
затора муниципального этапа Олимпиады. 
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ЗАДАНИЯ 
 

8–9-е КЛАССЫ 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Ответы на вопросы теста должны быть занесены в таблицу! 
В сумме за тестовые задания можно набрать 40 баллов.  

Время выполнения тестовых заданий составляет 30 минут. 
 

ТЕСТ № 1 
Тест включает 5 вопросов типа «Да/Нет». «Цена» каждого во-

проса – 1 балл.  
Всего за тест № 1 дается 5 баллов. 
1. Альтернативная стоимость нашего решения – это все то, от чего 

мы должны отказаться. 
1) Да       2) Нет 
2. Утверждение: «Мегафон предоставляет скидки на звонки внутри 

сети» относится к микроэкономике 
1) Да       2) Нет 
3. Светофоры являются свободным благом. 
1) Да       2) Нет 
4. Экстенсивный экономический рост предполагает рост экономики 

за счет использования более совершенных технологий. 
1) Да       2) Нет 
5. Ценная бумага, владелец которой является собственником фирмы, 

выпустившей ценную бумагу, и имеет право на получение дохода, называ-
ется облигацией. 

1) Да       2) Нет 
 

ТЕСТ № 2 
Тест включает 10 вопросов типа «5 : 1». Из нескольких вариан-

тов ответов нужно выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 
6 по 15 включительно оцениваются в 2 балла. 

Всего за тест № 2 дается 20 баллов. 
6. Укажите единственную привлекательную характеристику тра-

диционной экономической системы. 
1) возможность обеспечения растущих потребностей населения 
2) способность обеспечить технический прогресс за счет мастерства 

потомственных ремесленников 
3) способность к постоянному усовершенствованию и прогрессу 
4) способность быстро реагировать на любые внешние изменения 
5) добротность и иногда даже высокое качество производимых благ 
7. Потолок цен – это установленная государством цена товара…. 
1) выше которой продавцы не могут продавать данный товар 
2) ниже которой продавцы не могут продавать данный товар 
3) которая всегда выше равновесной 
4) при которой на рынке всегда возникает избыток предложения 
5) при которой на рынке обычно возникает дефицит товара  
8. Экономический агент действует рационально, если он… 
1) максимизирует удовлетворение потребностей при данном уровне за-

трат ресурсов 
2) минимизирует затраты ресурсов 
3) максимизирует потребление благ 
4) минимизирует доходы 
5) максимизирует расходы 
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9. Функции спроса и предложения на рынке товара X имеют следующий 
вид: Qd = 50 – P, Qs = –10 + 2P, где Qd, Qs — величины спроса и предложения 
товара X в тысячах штук, соответственно, P — цена единицы товара X в 
тысячах долларов. Предположим, что государство ввело фиксированную 
стоимость единицы товара X в размере 30 тысяч долларов. Сколько единиц 
товара X будет продано на рынке при данном ограничении? 

1) 10 тысяч штук    2) 20 тысяч штук 
3) 30 тысяч штук    4) 40 тысяч штук 
5) 50 тысяч штук 
10. Миша отдыхал в Турции, когда курс доллара составлял 30 рублей 

за 1 доллар США. Сколько потребуется Мише российских рублей, чтобы 
обменять их на доллары США и купить себе спортивный костюм стоимо-
стью 40 долларов? 

1) 1200 рублей      2) 3000 рублей 
3) 4000 рублей      4) 400 рублей  
5) 12000 рублей 
11. Работник, потерявший надежду найти работу и прекративший 

ее поиски… 
1) учитывается в величине фрикционной безработицы 
2) учитывается в величине структурной безработицы 
3) учитывается в величине циклической безработицы 
4) более не учитывается в составе рабочей силы 
5) получает пособие в соответствии с законом о минимальной заработ-

ной плате 
12. Государство увеличило ставку налога на имущество предприя-

тия. При этом считается, что в краткосрочном периоде… 
1)общие издержки фирм не изменятся  
2)средние постоянные издержки увеличатся  
3) средние переменные издержки уменьшаться  
4) общие переменные издержки увеличатся  
5) общие постоянные издержки уменьшаться 
13. Если вы прочитаете в газете, что в стране выросло значение коэф-

фициента Джини, то это означает, что в данной стране… 
1) увеличилось неравенство в распределении индивидуальных доходов 
2) уменьшилось неравенство в распределении индивидуальных доходов 
3) увеличилась сумма поступлений в бюджет от налогов 
4) уменьшилась сумма поступлений в бюджет от налогов 
5) увеличился государственный долг 
14. Если у вас номинальная зарплата выросла на 100% при одновре-

менном росте цен на покупаемые вами товары и услуги в 2 раза, то… 
1) ваша реальная заработная плата не изменилась 
2) ваша реальная заработная плата увеличилась 
3) ваша реальная заработная плата снизилась 
4) ваша номинальная заработная плата снизилась 
5) ваша номинальная заработная плата не изменилась 
15. Товары А и Б являются взаимозаменяемыми. Существенное сни-

жение налога на производителей товара А, приведет к тому, что… 
1) цена и объем продаж товара Б увеличатся 
2) цена и объем продаж товара Б уменьшаться 
3) цена товара Б уменьшится, а объем продаж увеличится 
4) цена товара Б увеличится, а объем продаж уменьшится 
5) цена и объем продаж товара Б не изменятся 
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ТЕСТ № 3 
Тест включает 5 вопросов типа «5 : N». Из нескольких вариантов 

ответов нужно выбрать все верные ответы. Вопросы с 16 по 20 вклю-
чительно оцениваются в 3 балла. 

Всего за тест № 3 дается 15 баллов. 
16. В экономике производится только два товара. Одновременный 

рост выпуска обоих товаров… 
1) невозможен ни при каких условиях 
2) возможен, если ранее не было полной занятости экономических ре-

сурсов 
3) возможен, если ранее ресурсы использовались неэффективно 
4) означает, что альтернативные издержки возрастают  
5) возможен, если первоначальная точка выпуска находилась под кри-

вой производственных возможностей 
17. Какие ответы являются верными?  Налоги, поступающие в доход 

государства идут на… 
1) содержание армии и милиции 
2) выплату стипендий студентам 
3) выплату заработной платы рабочим завода 
4) содержание поликлиник, больниц, школ 
5) оплату аренды офиса фирмы 
18. Если норма обязательных резервов составляет 20% и банк, не 

имеющий избыточных резервов, получает депозит на 100 долларов от но-
вого клиента, то… 

1) его обязательные резервы увеличиваются на 20 долларов, а денеж-
ная масса на 400 долларов 

2) банковский мультипликатор равен 10 
3) кредитные возможности банка увеличились на 100 долларов 
4) обязательные резервы банка 50 долларов и кредитные возможности 

50 долларов 
5) банковский мультипликатор 5, кредитные возможности 80 долларов 
19. В каких из нижеследующих случаев деньги выполняют функцию 

средства платежа? 
1) безработный получает пособие по безработице 
2) вы сберегаете часть неожиданно полученной прибавки к зарплате 
3) вы сопоставляете цены различных товаров, выраженные в денежных 

единицах, чтобы решить какие покупки сделать 
4) студент получает стипендию 
5) вы платите налог на недвижимость 
20. Что из перечисленного ниже является элементом денежной массы? 
1) вклады до востребования 
2) срочные вклады 
3) кредитные карточки 
4) наличность 
5) акции «Газпрома» 
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ЗАДАЧИ 
Решения к задачам следует писать на отдельном листе! 

В сумме за 5 задач можно набрать 60 баллов.  
Время решения задач составляет 90 минут. 

 

Задача 1 (5 баллов). Сколько стоят кони? 
Некто имеет трех коней да богатое седло за 55 рублей. Оседланный 

первый конь стоит столько, сколько стоят вместе неоседланные второй и 
третий кони. Оседланный же второй конь стоит столько, сколько стоят вме-
сте неоседланные первый и третий кони, а оседланный третий конь стоит 
столько же, сколько стоят вместе неоседланные первый и второй кони. 

Найдите цену каждого коня. 
 

Задача 2 (5 баллов) 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился до 85%. Как и на сколько 

процентов измениться покупательная способность денежной единицы? 
Подсказка. Покупательная способность денег – покупательная сила де-

нег, способность денежной единицы обмениваться на определённое количе-
ство товаров. Находится в обратной зависимости от уровня цен. 

 

Задача 3 (10 баллов). Отмена «мобильного рабства» 
В 2012 году Минкомсвязи внесло на рассмотрение законопроект, при-

званный обеспечить переносимость мобильных номеров между сетями сото-
вых операторов (Mobile Number Portability, MNP). Сейчас закон одобрен пар-
ламентом и подписан президентом, и после вступления его в силу 1 декабря 
2013 года каждый абонент получит возможность поменять сотового опера-
тора, сохранив неизменным номер телефона. 

Поясните, приводя необходимые аргументы, какие выгоды получат по-
требители и как введение в действие законопроекта может сказаться на ка-
честве услуг и прибыли операторов. 

 

Задача 4 (20 баллов) 
Предложение елочных игрушек задано уравнением: Qs = 50 + P. По-

требитель покупает товар при цене менее 250 руб., а цена равновесия равна 
150 руб. Составьте линейное уравнение спроса и определите, сколько будет 
продано елочных игрушек по цене 200 руб. 

 

Задача 5 (20 баллов) 
Российский предприниматель имеет возможность вложить средства в 

инвестиционные проекты как у себя в стране, так и за рубежом. Срок реали-
зации каждого из проекта составляет год. Другие данные об инвестицион-
ных проектах приведены в таблице. 

Таблица. Затраты и прибыль инвестиционных проектов 
 Россия США Германия 

1-й проект 2-й проект 1-й проект 2-й проект 1-й проект 2-й проект 
Затраты 120 

тыс. руб. 
250 

тыс. руб. 
180 

тыс. долл. 
470 

тыс. долл. 
220 

тыс. евро 
780 

тыс. евро 
Прибыль на 
конец года 

30 
тыс. руб. 

50 
тыс. руб. 

30 
тыс. долл. 

141 
тыс. долл. 

40 
тыс. евро 

160 
тыс. евро 

Если деньги не инвестировать, то их можно положить на депозит, при-
чем, только в российском банке. Годовая процентная ставка в России равна 
22% (вклад в рублях). Обменные курсы нестабильны: если в начале реализа-
ции проектов за 1 долл. дают 27 руб., а за 1 евро 33 руб., то через год ожида-
ется всего 25 и 34 руб. соответственно. 

Определите возможные варианты вложения средств и их доходность, 
выберите наиболее выгодный. 
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10–11-е КЛАССЫ 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Ответы на вопросы теста должны быть занесены в таблицу! 
В сумме за тестовые задания можно набрать 70 баллов.  

Время выполнения тестовых заданий составляет 60 минут. 
 

ТЕСТ № 1 
Тест включает 10 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл.  
Всего за тест № 1 дается 10 баллов. 
1. Увеличение спроса на товар приводит к росту его цены, что неизбежно 

приводит к росту его предложения.  
1) верно      2) неверно 
2. Уличные фонари и светофоры являются свободными благами, так как 

ими может «пользоваться» любой гражданин.  
1) верно      2) неверно 
3. Если покупательная способность денег сократилась на ¾, то темп ин-

фляции составил 300%.  
1) верно      2) неверно 
4. Производство и потребление пластиковых бутылок связано с отрица-

тельными внешними эффектами.  
1) верно      2) неверно 
5. Для сдельной оплаты труда характерна оплата в соответствии с ко-

личеством отработанного времени. 
1) верно      2) неверно 
6. На товары, относящиеся к «предметам первой необходимости», про-

давцы могут устанавливать какие угодно высокие цены.  
1) верно      2) неверно 
7. Кривая предложения монополиста имеет положительный наклон. 
1) верно      2) неверно 
8. Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции при 

переходе от двуполья к трехполью является примером интенсивного роста. 
1) верно      2) неверно 
9. Когда цена товара на рынке совершенной конкуренции падает ниже 

уровня средних постоянных затрат фирмы, она немедленно покидает рынок.  
1) верно      2) неверно 
10. Если всем жителям Кировской области ежемесячно выплачивать до-

полнительно по 5 тысяч рублей, то дифференциация населения по доходам в об-
ласти уменьшится.  

1) верно      2) неверно 
 

ТЕСТ № 2 
Тест включает 15 вопросов типа «5 : 1». Из нескольких вариантов 

ответов нужно выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 11 по 25 
включительно оцениваются в 2 балла.  

Всего за тест № 2 дается 30 баллов. 
11. В стране уровень безработицы равен 8%. Численность трудоспособного 

населения, не имеющего работы, составляет 18 млн. чел. Из них 5 млн. домашних 
хозяек, 1 млн. бродяг, все остальные зарегистрированы на бирже труда. Тогда эко-
номически активное население составляет… 

1) 225 млн. чел.      2) 162,5 млн. чел. 
3) 150 млн. чел.      4) 212,5 млн. чел. 
5) 600 млн. чел. 
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12. Укажите, к чему может привести на рынке туристических путевок на 
турецкие курорты (при прочих равных условиях и стандартном виде кривых спроса 
и предложения) усиление внутренней нестабильности в Турции и одновременно вве-
дение запретов на полеты самолетов с повышенным уровнем шума: 

1) равновесное количество может сократиться, вырасти или остаться неизменным 
2) равновесная цена может сократиться, вырасти или остаться неизменной 
3) равновесная цена обязательно упадет 
4) равновесное количество обязательно вырастет 
5) равновесная цена обязательно останется прежней 
13. Какое из перечисленных событий является непосредственной причиной 

инфляции издержек? 
1) увеличение стипендии студентов 
2) небывалый урожай пшеницы 
3) денежная эмиссия 
4) рост тарифов на железнодорожные перевозки 
5) снижение ставок подоходного налога 
14. Какая из перечисленных мер является примером кредитно-денежной 

политики государства? 
1) приватизация музея народных промыслов 
2) отмена детских пособий 
3) снижение единого социального налога 
4) продажа государством акций РАО ЕЭС 
5) продажа Центральным банком облигаций федерального займа 
15. При снижении цен на основной экспортируемый страной продукт 

Центробанк проводит валютные интервенции, чтобы избежать изменения ва-
лютного курса. Какие дополнительные действия следует предпринять Цен-
тробанку, чтобы не допустить изменения денежной массы? 

1) скупать государственные облигации на открытом рынке и понизить ставку 
рефинансирования 

2) уменьшить норму обязательных резервов, снизить налоги 
3) скупать государственные облигации на открытом рынке, увеличить норму 

обязательных резервов 
4) продавать государственные облигации, повысить ставку рефинансирования 
5) верно 1) и 2) 
16. Мэрия города Д обеспечивала пенсионеров бесплатными талонами на 

сахар. Замена льготных талонов денежными компенсациями привела к тому, 
что пенсионеры стали приобретать меньше сахара, чем раньше, так как ис-
пользовали компенсации на другие нужды. В свою очередь мэрия перестала 
оплачивать стоимость сахара производителям. При прочих равных условиях 
совершенной конкуренции на рынке сахара это… 

1) вызовет снижение цены и увеличение объема потребления 
2) вызовет увеличение цены и увеличение объема потребления 
3) вызовет увеличение выручки производителей 
4) вызовет снижение выручки производителей 
5) не изменит выручки производителей 
17. Функция спроса на некоторый товар описывается уравнением Q12Р −= , а 

функция предложения 2QР = . После введения налога, взимаемого с каждой единицы 

продукции в размере t руб.функция предложения стала описываться уравнением 
323Р += . Сколько единиц товара будет произведено в новом состоянии равновесия 

после введения налога и чему равна сумма налоговых выплат производителей Т? 
1) Q = 3, T = 6      2) Q = 3, T = 3  
3) Q = 3, T = 9      4) Q = 4, T = 8  
5) Q = 4, T = 12  
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18. Какое из утверждений верно для кривой спроса на продукцию монополиста?  
1) Она всегда линейна и имеет отрицательный наклон 
2) Она не может характеризоваться постоянной эластичностью, по модулю 

меньшей единицы, так как монополист действует только на эластичных участках 
кривой спроса  

3) Она совпадает с отраслевой кривой спроса  
4) Верно все вышеперечисленное 
5) Все перечисленное неверно  
19. В расчет ВВП России по доходам включается… 
1) выручка владельца частной пекарни в г. Кирове 
2) выигрыш жительницы г. Нижний Новгород в телешоу «Поле Чудес» 
3) дивиденды на акции известного футбольного клуба «Челси», полученные 

Р. Абрамовичем 
4) гонорар Дж. Роулинг от издания книг о Гарри Потере в России 
5) стипендия студентов НИУ-ВШЭ г. Москва 
20. Что НЕ может являться альтернативной стоимостью участия в 

Олимпиаде по экономике?  
1) Возможность получения низких баллов, которые не позволят пройти в 

следующий тур 
2) Участие в Олимпиаде по истории 
3) Просмотр по телевизору кинофильма  
4) Тяжелая работа при оказании помощи родителям в уборке квартиры 
5) Деньги, которые вы могли бы заработать, раздавая флаеры у подземного 

перехода, вместо того, чтобы сидеть на турах Олимпиады 
21. Вознаграждение, выплачиваемое государством своим кредиторам, 

называется… 
1) долговым финансированием  
2) эмиссионным финансированием  
3) процентом по государственному долгу  
4) бюджетным дефицитом  
5) ставкой рефинансирования 
22. В период рецессии более всего сокращаются… 
1) расходы покупателей на приобретение лекарств 
2) уровень заработной платы 
3) величина предпринимательской прибыли 
4) государственные закупки товаров и услуг 
5) объем производственных запасов готовой продукции  
23. Какие из перечисленных показателей будут меняться в одну сторону 

при колебаниях совокупного спроса? 
1) Уровень цен и безработица в краткосрочном периоде 
2) Уровень цен и безработица в долгосрочном периоде 
3) Номинальный ВВП и уровень цен в краткосрочном периоде 
4) Номинальный ВВП и уровень безработицы в краткосрочном периоде 
5) Реальный ВВП и инфляция в долгосрочном периоде 
24. Если две линейные функции спроса пересекают ось цен в одной точке, то… 
1) Они описывают эластичный спрос 
2) Значения эластичности спроса равны при равных объемах потребления 
3) Значения эластичности спроса равны при равных ценах 
4) Спрос эластичен, если угол наклона меньше 450 
5) Ничего определенного сказать нельзя 
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25. Если кривая Лаффера имеет отрицательный наклон, то это значит, что… 
1) увеличение доходов приведет к уменьшению потребления товара 
2) увеличение налоговой ставки приведет к снижению налоговых поступлений 
3) увеличение объемов производства фирмы приведет к снижению прибыли 
4) увеличение безработицы приведет к снижению инфляции 
5) такого не может быть 

 

ТЕСТ № 3 
Тест включает 10 вопросов типа «5 : N». Из нескольких вариантов от-

ветов нужно выбрать все верные ответы. Вопросы с 26 по 35 включитель-
но оцениваются в 3 балла. 

Всего за тест № 3 дается 30 баллов. 
26. Выпускник вуза, отчаявшись найти свою первую работу по специаль-

ности, прекращает поиски работы и готовится к эмиграции в будущем году. 
Тогда в текущем году в рамках данной страны при прочих равных условиях… 

1) численность экономически активного населения не изменится 
2) численность безработных не меняется 
3) численность неработающих в экономике возрастет 
4) уровень безработицы не изменится 
5) величина фрикционной безработицы снизится 
27. Пусть зависимость величины средних издержек от объема выпуска имеет 

вид: 
2

Q
3

1
2Q

Q

13
9АС +−+= . Тогда при объеме производства Q = 3… 

1) величина постоянных издержек равна 9 
2) величина общих издержек равна 36 
3) величина средних переменных издержек равна 6 
4) величина переменных издержек равна 9 
5) величина средних постоянных издержек равна 3 
28. К характеристикам эластичного спроса на товар относятся следующие: 
1) покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода 
2) высока степень необходимости данного товара для потребителя 
3) процентное изменение объема спроса больше, чем процентное изменение 

цены 
4) имеется большое число товаров-заменителей 
5) расходы на товар занимают значительную долю в бюджете потребителя  
29. Товары А и Б являются взаимозаменяемыми. Введение квоты продаж на 

уровне ниже равновесного количества на рынке товара А приведет к тому, что… 
1) цена товара Б увеличится 
2) объем продаж товара Б уменьшится 
3) цена товара Б уменьшится 
4) объем продаж товара Б увеличится 
5) выручка производителей товара Б увеличится  
30. Какие из следующих мер способны увеличить денежную массу в стране? 
1) Введение обязательной продажи валютной выручки Центральному банку 
2) Отмена системы гарантированного возврата вкладов населения в случае 

банкротства банка 
3) Законодательный запрет на выдачу кредита под ставку выше 3 процент-

ных пунктов сверх инфляции 
4) Расширение списка государственных услуг, которые могут быть оплачены 

кредитными картами 
5) Увеличение обязательной комиссии за совершение операций по переводу 

средств между банками 
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31. Известно, что при некотором объеме Q0 производства продукции резуль-
таты деятельности конкурентной фирмы характеризуются следующими пока-
зателями (ден. ед.): цена продукции – 35, переменные издержки – 800, постоянные 
издержки – 600, средние издержки – 35, предельные издержки – 35. Выберите из пе-
речисленных ниже все утверждения, справедливые (при прочих равных условиях) для 
объема производства Q0. 

1) Цена продукции выше средних переменных издержек 
2) Средние переменные издержки равны средним издержкам 
3) Фирма получает нулевую прибыль 
4) Объем производства Q0 = 35 
5) Средние переменные издержки равны предельным издержкам 
32. Рост потенциального ВВП является следствием… 
1) разработки новых месторождений полезных ископаемых на территории 

данной страны 
2) роста цен на импортируемые энергоресурсы 
3) технологического шока 
4) существенного притока иммигрантов в страну 
5) инфляции 
33. По данным Минэкономразвития, «в результате активных мер, 

направленных на повышение миграционной привлекательности России, ежегод-
ный приток мигрантов будет составлять 320-326 тысяч человек». Подобные 
меры могут приводить к… 

1) увеличению предложения труда мигрантов 
2) увеличению спроса на труд отечественных рабочих 
3) снижению ставки заработной платы мигрантов 
4) росту ставки заработной платы мигрантов 
5) сохранению неизменной ставки заработной платы мигрантов 
34. Гражданин России, проживающий на Дальнем Востоке, купил новый 

японский автомобиль. При прочих равных условиях, это привело к тому, что… 
1) ВВП Японии вырос 
2) ВВП Японии снизился 
3) ВНД Японии вырос 
4) ВНД Японии снизился 
5) ВВП и ВНД Японии не изменились 
35. Государство стремится снизить потребление алкогольной продукции 

внутри страны. Какие из следующих мер могут помочь при решении этой про-
блемы? 

1) Увеличение акцизного сбора с производителей 
2) Установление квот на выпуск алкогольной продукции для каждого произ-

водителя 
3) Запрет на продажу спиртного в ночное время суток 
4) Отмена экспортных пошлин на алкогольную продукцию 
5) Отмена импортных пошлин на алкогольную продукцию 
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ЗАДАЧИ 
Решения к задачам следует писать на отдельном листе! 

В сумме за 7 задач можно набрать 140 баллов.  
Время решения задач составляет 120 минут. 

Задача 1 (20 баллов) 
Единственный в городе конно-спортивный клуб принимает на постой лошадей. 

Спрос на данные услуги со стороны населения Р = 28 – Q, где Р – цена постоя одной 
лошади в месяц (в тыс. руб.), Q – количество принимаемых лошадей . 25% своей вы-
ручки клуб выплачивает в качестве налога в муниципальный бюджет. Постоянные 
издержки составляют 10 тыс. руб. в месяц, а переменные – 12 тыс. руб. в месяц на од-
ну лошадь. Определите сколько лошадей будет принято на постой и какова будет 
плата за содержание одной лошади в месяц, если клуб максимизирует чистую (то есть 
за вычетом налога) прибыль от этой услуги? Рассчитайте эту максимальную чистую 
прибыль. 

Задача 2 (10 баллов) 
В 2012 году в стране А потребительские расходы на товары и услуги, произ-

веденные отечественными предприятиями, составили 100 дукатов, а на произве-
денные за рубежом – 50. Расходы фирм на покупку инвестиционных товаров, про-
изведенных отечественными предприятиями, составили 30 дукатов, а на произве-
денные за рубежом – 10. В этом же году государство закупило у отечественных 
производителей конечных товаров и услуг на сумму 20 дукатов, иностранных то-
варов и услуг на сумму 12 дукатов и выплатило своим гражданам пособий, стипен-
дий и пенсий на сумму в 10 дукатов. Отечественные предприятия продали за гра-
ницу товаров и услуг в 2012 году на сумму в 15 дукатов. Определите ВВП страны А в 
2012 году. 
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Задача 3 (20 баллов) 
В три подружки Аня, Маня и Таня  все свои карманные деньги тратят на кино 

и на концерты. Осенью цена билета в кино составляла 200 руб., а одного похода на 
концерт – 500 руб. Весной цены выросли до 300 и 600 руб., соответственно. Выбор 
девочек в обоих периодах может быть представлен в виде следующей таблицы: 
 Осень Весна 

Кино Еда Кино Еда 
Аня 2 5 3 4 
Маня 5 3 4 4 
Таня 3 4 5 3 

Можно ли сделать какой-либо вывод об изменении благосостояния каждой 
из них? 

Задача 4 (25 баллов) 
На совершенно конкурентном рынке присутствует 175 потребителей, поведение 

каждого из которых идентично поведению Киры. Она готова потратить весь доход (70 
руб. в месяц) на шоколадки, но при цене более 40 руб. она отказывается их покупать; 
при этом 20-ой единицей шоколадок она насыщается, перестает их приобретать, а 
деньги откладывает на «черный день». 

Издержки типичной фирмы на производство шоколадок приведены в табл. 
Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТС 0 1 5 14 44 75 116 166 220 305 
Партия ввела лицензирование, которое обходится каждому продавцу в 100 

руб. в месяц. Какое количество продавцов останется на рынке в состоянии долго-
срочного равновесия? 

Задача 5. (15 баллов) 
В городе К спрос на услуги труда чиновников выражается зависимостью 

Ld = 180 – 2w, а кривая предложения труда чиновников описывается уравнением 
Ls = w – 30, где w — оплата труда в месяц (тыс. руб.), a Ld и Ls — величины спроса и 
предложения в (тыс. чел.). 

С целью экономии бюджетных средств администрация города установила 
максимальную зарплату чиновников, после чего многие из них уехали в город М, и 
в городе К образовался дефицит чиновников в размере 135 тыс. человек. Опреде-
лите величину установленной максимальной заработной платы, а также измене-
ние численности занятых чиновников в городе К. 

Задача 6. (25 баллов) 
Первоначально рынок апельсинов в стране Апельсинии был открытым. Ми-

ровая цена на апельсины составляет 8 ден. ед. за 1 кг. Стоимость проданных в 
стране апельсинов составляла 24 тыс. ден. ед., а эластичность спроса по цене была 
равна (-1). Правительство приняло решение запретить импорт и экспорт апельси-
нов. В состоянии установившегося равновесия отношение ценовой эластичности 
предложения к ценовой эластичности спроса было равно (-6), а стоимость продан-
ных в стране апельсинов оказалась равной 18 тыс. ден. ед. Восстановите кривые 
внутреннего спроса и внутреннего предложения на этом рынке, предполагая их 
линейными. Определите объем экспорта/импорта апельсинов до вмешательства 
правительства. 

Задача 7. (25 баллов) 
В стране Лоренции проживают две однородные, не равные по численности 

группы населения – пуры и ричи. Доход граждан внутри групп одинаков, причем 
один рич получает в пять раза больше, чем один пур. Коэффициент Джини, исчис-
ленные для этой страны, оказался равным 1/3. Определите, на сколько процентов 
пуров больше, чем ричей. 
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ 
 

8–9-е КЛАССЫ 
ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Ответы на вопросы теста приведены в следующей таблице. 

 
Тест № 1 включает 5 вопросов типа «Да/Нет». «Цена» каждого вопроса – 

1 балл. Всего за тест дается 5 баллов. 
Тест № 2 включает 10 вопросов типа «4 : 1». Из нескольких вариантов от-

ветов нужно выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 6 по 15 включи-
тельно оцениваются в 2 балла. Всего за тест 2 дается 20 баллов. 

Тест № 3 включает 5 вопросов типа «5 : N». Из нескольких вариантов отве-
тов нужно выбрать все верные ответы. Вопросы с 16 по 20 включительно оцени-
ваются в 3 балла. Всего за тест дается 15 баллов. 

Итог – 40 баллов. 



 
19

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ К ЗАДАЧАМ 
 

Задача 1 (5 баллов) 
Очевидно, что стоимость всех трех оседланных коней равна удвоенной 

стоимости всех трех неоседланных коней. Поэтому стоимость всех трех 

неоседланных коней равна утроенной стоимости седла, т. е. равна 3 ⋅ 55 = 165 
рублей. Так как оседланный первый конь стоит столько же, сколько стоят 
вместе второй и третий неоседланные кони, то удвоенная стоимость первого 
коня равна 165 рублям без стоимости седла. Значит, первый конь стоит 
(165 – 55) / 2 = 55 рублей. Точно так же получаем, что второй и третий кони 
стоят по 55 рублей. 

Задача 2 (5 баллов) 
(2,5 балла) ИПЦ = 85% = 0,85. 
Покупательная способность равна 1/ИПЦ = 1/0,85 = 1,176. 

(2,5 балла) Определяем изменение (%): (1,176 – 1) ⋅ 100% = 17,6% или рост на 
18%. Если не указано положительное направление изменения, то ставится 2 балла. 

Задача 3 (10 баллов) 
(5 баллов) 5 баллов ставится за одну любую названную выгоду. Выгоды 

потребителей: 
– Вступление в силу нового закона означает снижение издержек поль-

зователей при смене оператора, например, теперь абонентам не придется 
оповещать весь контактный лист о смене номера при переходе на тарифный 
план другого оператора (что раньше было связано с издержками в виде пла-
ты за массовую рассылку sms), покупать новую SIM- карту и т.д. 

– Следовательно, абоненты смогут гораздо легче переключаться между 
тарифными планами различных операторов, выбирая для себя наиболее оп-
тимальный тариф из всех имеющихся на рынке. 

(2,5 балла) Изменения в качестве услуг. 
– Приведем аргумент в пользу ухудшения качества услуг связи: не-

предсказуемые перетоки абонентов от одного оператора к другому могут вы-
звать проблемы с пропускной способностью оборудования, что снизит каче-
ство услуг по сравнению с текущей ситуацией. 

(2,5 балла) 2,5 балла ставится за один из названых вариантов снижения 
прибыли. Изменения в прибыли операторов: 

– Чтобы удержать пользователей, операторам придется либо повышать 
качество услуг, либо понижать цены. Если одна из компаний решит повысить 
качество при неизменных ценах, к ней перейдет большая группа потребителей, 
готовая платить по данным ценам при чуть более хорошем качестве. Анало-
гично, понизив цены при фиксированном качестве, можно привлечь соответ-
ствующую группу потребителей. Поскольку рынок сотовой связи в РФ имеет 
олигополистическую структуру, одним из последствий принятия закона может 
стать возникновение ценовых войн. В результате этого за счет повышения из-
держек на обеспечение высокого качества услуг и снижения цен, прибыль опе-
раторов в среднем упадет, а качество услуг вырастет. 

– Другой причиной падения прибыли является усиление конкуренции 
на рынке – стоит ожидать появления новых операторов за счет снижения 
барьеров для входа. 
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Задача 4 (20 баллов) 
Функция спроса имеет вид: Qd = a – bP.  
Так как потребитель готов покупать продукцию по цене менее 250 руб., 

можно сделать вывод, что при цене P = 250. Q = 0. 
P = 150. Qs = 50 + 150 = 200. Qs = Qd. Qd = 200. 0 = a – 250b.  
200 = a – 150b. 200 = 100b. b = 2. a = 500. Qd = 500 – 2P. 
(5 баллов) Q = 500 – 2 × 200 = 100. 
Ответ. По цене 200 руб. будет продано 100 елочных игрушек. 
Задача 5 (20 баллов) 
(5 баллов) 
Инвестиционные проекты в России. 
Для оценки выгодности инвестиционных проектов внутри России нуж-

но сравнить доходность (прибыль/затраты) и ставку банковского процента.  
доходность 1 проекта = прибыль/затраты = 30 / 120 = 0,25  
0,25 больше ставки банковского процента (0,22), инвестировать выгодно; 
Доходность 2 проекта = прибыль/затраты = 50 / 250 = 0,2 
0,2 меньше ставки банковского процента (0,22), инвестировать невыгодно. 

Инвестиционные проекты за рубежом. 
Для оценки выгодности зарубежных инвестиционных проектов следует 

рассчитать внутреннюю доходность зарубежных проектов по формуле: 
доходность проекта (в иностранной валюте) = прибыль/затраты 
доходность проекта (в руб.) = [1/e1 × (1 + доходность) × e2 ] – 1, где e1– курс 
иностранной валюты в начале года, а e2– курс иностранной валюты на конец 
года, и сравнить ее со ставкой банковского процента. 

(5 баллов) Инвестиционные проекты в США: 
доходность 1 проекта (в руб.) = 1/27 × (1 + 30 / 180) × 25 – 1 = 0,08 – инвести-
ровать невыгодно. 
доходность 2 проекта (в руб.) = 1/27 × (1 + 141 / 470) × 25 – 1 = 0,203 – инве-
стировать невыгодно. 

(5 баллов) Инвестиционные проекты в Германии: 
доходность 1 проекта (в руб.) = 1/33 × (1 + 40 / 220) × 34 – 1 = 0,218 – меньше 
ставки банковского процента, инвестировать невыгодно. 
доходность 2 проекта (в руб.) = 1/33 × (1 + 160 / 780) × 34 – 1 = 0,242 – боль-
ше ставки банковского процента, инвестировать выгодно. 

(5 баллов) Предпринимателю выгодно инвестировать денежные сред-
ства в первый российский проект и во второй проект в Германии, так как до-
ходности этих проектов выше, чем ставка банковского процента. Так как 
0,25 > 0,242, то наиболее выгодным из них является российский проект. Ес-
ли не будет возможности инвестировать в оба проекта, предприниматель 
выберет лишь первый проект в России. 

Ответ. Наиболее выгодный способ вложения средств – первый проект 
в России. 
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10–11-е КЛАССЫ 
ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Ответы на вопросы теста приведены в следующей таблице. 

 
Тест № 1 включает 10 вопросов типа «Верно/Неверно». «Цена» каждого 

вопроса – 1 балл. Всего за тест дается 10 баллов. 
Тест № 2 включает 15 вопросов типа «5 : 1». Из нескольких вариантов 

ответов нужно выбрать единственно верный ответ. Вопросы с 11 по 25 включи-
тельно оцениваются в 2 балла. Всего за тест дается 30 баллов. 

Тест № 3 включает 10 вопросов типа «5 : N». Из нескольких вариантов от-
ветов нужно выбрать все верные ответы. Вопросы с 26 по 35 включительно оце-
ниваются в 3 балла. Всего за тест дается 30 баллов. 

Итог – 70 баллов. 
 

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ К ЗАДАЧАМ 
Задача 1 (20 баллов) 
Р = 28 – Q.  TR = PQ = 28Q – Q2. 
Т.к. 25% выручки выплачивается в виде налога, то фактически у клуба 

остается TR1 = 0,75TR = 21Q – 0,75Q2. TC = FC + VC = 10 + 12Q.  
πчистая = 21Q–0,75Q2 – 10 – 12Q = 9Q – 0,75Q2 – 10. Графиком чистой прибыли 
является парабола, ветви которой направлены вниз. Следовательно, макси-

мум прибыли находится в вершине параболы: 6
5,1

9

2
* ==

−

=

a

b
Q  лошадей 

примет на постой конно-спортивный клуб. 
Или π'чистая = 9 – 1,5Q = 0, Q = 6.  
Р = 28 – 6 = 22 тыс. руб. Следовательно, 

17103675,069 =−⋅−⋅=π
чистая

тыс. руб. 

Ответ: конно-спортивный клуб примет на постой 6 лошадей. Содер-
жание лошади обойдется ее владельцу в 22 тыс. руб. в месяц. Максимальная 
чистая прибыль составит 17 тыс. руб. 
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Задача 2 (10 баллов) 
Y = C + I + G + Xn. C = Cотеч + Симп = 100 + 50 = 150. 

I = Iотеч + Iимп = 30 + 10 = 40. G = Gотеч + Gимп = 20 + 12 = 32. 
Im = Симп + Iимп + Gимп = 50 + 10 + 12 = 72. Xn = Ex – Im = 15 – 72 = –57. 
Y = C + I + G + Xn = 150 + 40 + 32 – 57 = 165. 

Ответ: ВВП страны А в 2012 году составил 165 дукатов. 
Задача 3 (20 баллов) 
Рассмотрим Аню. Ее доход осенью был 290050052002 =⋅+⋅ , а весной 

330060043003 =⋅+⋅ . Если бы Аня решила потребить весенний набор осе-
нью, то она потратила бы на него всего 260050042003 =⋅+⋅ . То есть осенью 
ей были доступны и осенний набор, и весенний, но она предпочла осенний, 
значит он для нее лучше. Весной осенний набор стал для Ани недоступным – 
он стоит 360060053002 =⋅+⋅ при доходе 3300. Поэтому она вынуждена выби-
рать весенний набор. То есть можно сказать, что ее полезность уменьшилась. 

Рассмотрим Маню. Осенью ее доход составил 250050032005 =⋅+⋅ , а 
весной 360060043004 =⋅+⋅ Осенью весенний набор был для Мани недосту-
пен: 280050042004 =⋅+⋅ , а вот осенний весной ей был вполне по карману: 

330060033005 =⋅+⋅ . Поскольку Маня весной выбрала весенний набор, зна-
чит, он для нее лучше и ее благосостояние улучшилось. 

Что касается Тани, то у нее осенью был доход 260050042003 =⋅+⋅ , а 
весной 330060033005 =⋅+⋅ . Ее весенний набор осенью стоил 

250050032005 =⋅+⋅  (то есть меньше дохода, а значит, был доступен), а 
осенний весной стоил 330060043003 =⋅+⋅ (тоже был доступен, так как 
укладывался в доход весной). Оба набора доступны Тане в обоих случаях, но 
она выбирает то один, то другой (при том, что осенью у нее остались бы 
деньги, если бы она выбрала весенний набор). Поведение Тани не согласует-
ся с поведением рационального экономического агента. 

Задача 4 (25 баллов) 

Так как Кира тратит весь свой доход на шоколадки, то Qd = 
Р

70
,  

405,3 ≤≤ Р (при Р > 40 Кира отказывается покупать шоколад, а при Q>20, то 

есть при 5,3
20

70
=≤Р она насыщается). 

Рыночный спрос имеет вид: Qdрын = 
Р

Qd
12250

175 =⋅ , 405,3 ≤≤ Р . 

После введения лицензирования шкала издержек типичной фирмы 
примет вид: 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТС 100 101 105 114 144 175 216 266 320 405 
AC - 101 52,5 38 36 35 36 38 40 45 

В долгосрочном периоде совершенно конкурентная фирма получает 
нулевую прибыль, при этом Р = АСmin = 35, Q* = 5. 

По цене Р = 35 будет куплено 350
35

12250
==Qd шоколадок. Так как одна 

фирма производит 5 шоколадок, то всего на рынке останется 350/5=70 фирм. 
Ответ: в состоянии долгосрочного равновесия на рынке останется 

70 фирм. 
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Задача 5. (15 баллов) 
Найдем параметры равновесия на 

рынке труда чиновников до вмешательства 
государства: Ld = Ls. 180 – 2w = w – 30. 
we = 70 тыс. руб. в месяц, Le = 40 тыс. чел. 

Дефицит чиновников образуется в 
том случае, если максимальная заработ-
ная плата будет ниже равновесной. Де-
фицит равен: 
Ld – Ls = 180 – 2w – w + 30 = 210 – 3w, 
210 – 3w = 135, wmax = 25 тыс. руб. 

Однако, при такой заработной пла-
те будет наблюдаться отрицательная ве-
личина предложения чиновников, что не имеет экономического смысла. 
В действительности, уравнение предложения чиновников имеет следующий 

вид: 




≤

>−
=

30,0

30,30

w

ww
Q . При w < 30 тыс. руб. Ls = 0, поэтому дефицит ра-

вен: Ld – Ls = 180 – 2w – 0 = 180 – 2w = 135. Поэтому wmax = 22,5 тыс. руб. 
Количество занятых сократится на 40 тыс. чел. и станет равным 0. 

Ответ: администрация установит максимальную заработную плату чи-
новников 22,5 тыс. руб., занятость сократится на 40 тыс. чел. и станет равной 0. 

Задача 6. (25 баллов) 
До вмешательства правительства: TR = 24, при Р = 8, Q = 3 тонн. Так 

как 1−=ε
dP

, то Pmax = 16, 

Qmax = 6 тонн. bPaQ
d

−= , 





⋅−=

⋅−=

ba

ba

160

06
, 




=

=

375,0

6

b

a
, 

PQ
d

375,06−= . После вмеша-

тельства правительства 
18)375,06( =−⋅=⋅= PPQPTR , 

18375,06
2

=− PP , 

04816
2

=+− PP . P1 = 12 – не подходит, так как спрос при Р > 8 эластичный; 

P2 = 4 – соответствует неэластичному участку линии спроса. 

При Рe = 4 Qe = 4,5, 
3

1

5,4

4
375,0 −=⋅−=ε

dP
. По условию 6−=

ε

ε

dP

sP , то 

2)
3

1
(66 =−⋅−=ε⋅−=ε

dPsP
, bPaQ

s
+= . 









⋅=

+=

5,4

4
2

45,4

b

ba

, 




=

−=

25,2

5,4

b

a
. PQ

s
25,25,4 +−= . 

Так как мировая цена выше равновесной (8 > 4) то до вмешательства 
правительства Апельсиния была экспортером апельсинов. 

Объем экспорта PPPQQQ
dsEx

625,25,10375,0625,25,4 +−=+−+−=−= . 

При Рw = 8, 5,108625,25,10 =⋅+−=
Ex
Q тонн. 

Ответ: PQ
d

375,06−= , PQ
s

25,25,4 +−= , объем экспорта составлял 

10,5 тонн апельсинов. 
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Задача 7. (25 баллов) 
Пусть х – доход одного пура, тогда 

5х – доход одного рича; 
m – численность населения пуров; 

n – численность населения ричей. 

nm

m

+

 – доля населения пуров, 

nm

m

xnxm

xm

55 +

=

+

 – доля доходов пуров 

в общей сумме доходов. 
Тогда для экономики, состоящей 

из двух однородных групп населения 

коэффициент Джини равен 
nm

m

nm

m
G

5+
−

+

= . 

Доказательство. 

−

+

⋅

+

−=
+

−⋅+

+

⋅−

+

⋅

+

⋅−

=

nm

m

nm

mnm

m

nm

m

nm

m

nm

m

G
5

1

2

1

)1()1
5

(
2

1

52

1

2

1

 

nm

m

nm

m

nm

m

nm

m

nm

m

nm

m

55
1

5 +

−

+

=

+

+

+

⋅

+

+−

+

− , 

3

1

5
=

+

−

+

=

nm

m

nm

m
G , 

3

1

51

1

1

1
=

+

−

+

m

n

m

n
. 

Пусть 1, ≠= aa

m

n
, так как группы не равны по численности. 

3

1

51

1

1

1
=

+

−

+ aa

, 2551)151(3 aaaaa +++=−−+ , 2

56112 aaa ++= , 

0165
2

=+− aa , 2,0
1
=a , где 1

2
=a - не удовлетворяет условию. 

2,0=
m

n
, mn 2,0=  – пуров в 5 раз больше или на 

%400%100
2,0

2,0
=⋅

−

m

mm

. 

Ответ: пуров на 400% больше, чем ричей. 
 


