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г. Нижний Новгород 

Городская олимпиада по экономике – 10 класс 

В заданиях 1-10 выберите единственный правильный ответ (по 3 балла за задание). Занесите результат в бланк 

ответов, сделав отметку в соответствующем поле. 

1. На олимпиаде по экономике два типа заданий: тесты и задачи. Кристина может решать любые тесты и любые 

задачи, но ей обычно не хватает времени на решение всех заданий.  Решение каждого теста занимает у Кристины 

одинаковое количество времени, решение каждой задачи также занимает одинаковое время. Времени, которое 

отводится на решение, в точности хватит на решение 8 тестов и 4 задач. Или в точности на решение 12 тестов и 

3 задач. Учитывая, что решение одного теста занимает 5 минут, можно сделать следующие выводы:  

1) общее время на решение олимпиадных заданий составляет 80 мин 

2) одну задачу Кристина может решить за 15 мин 

3) у Кристины достаточно времени для решения 4 тестов и 5 задач 

4) у Кристины есть возможность решить более 6 задач 

5) Кристина успеет решить не более 15 тестов 

2. Если перекрестная эластичность спроса по цене между двумя благами равна 3/4, можно сделать вывод, что эти 

товары: 

1) инфериорные (некачественные) блага 

2) комплементарные (дополняющие) блага 

3) субституты (товары-заменители) 

4) нормальные блага 

5) товары Гиффена 

3. Функция средних постоянных издержек фирмы: 

1) получается путем деления функции общих издержек фирмы на объем выпуска 

2) с ростом выпуска приближается к нулю 

3) является разностью функций общих и переменных издержек фирмы 

4) графически представляет собой горизонтальную линию 

5) верно все вышеперечисленное  

4. Известно, что значение средних постоянных издержек при объеме выпуска 50 единиц равно 2, а значение 

предельных издержек постоянно при любом выпуске и равно 10. На основании этой информации, можно 

утверждать, что: 

1) при нулевом выпуске совокупные издержки равны нулю 

2) при выпуске 2 единицы средние переменные издержки равны 20 

3) при выпуске 4 единицы средние совокупные издержки равны 35 

4) средние переменные издержки возрастают с ростом выпуска 

5) средние совокупные издержки постоянны при любом выпуске и равны 10 

5. Исследовав прибыли и убытки одной из компаний, экономист Кирилл пришел к выводу, что существует 

закономерность между изменением выпуска и изменением прибыли (при прочих равных условиях: неизменном 

спросе, ценах на ресурсы и технологии). Другими словами, размер предельной прибыли меняется в зависимости 

от достигнутого объема выпуска. Кириллу удалось вывести следующую закономерность: ΔП = 4 – Q2 – 3Q, где 

ΔП – предельная прибыль (ден.ед.), а Q – объем производства компании (ед. выпуска). Какой объем выпуска 

Вы можете порекомендовать компании на основе этой информации?  

1) как можно меньший, но не нулевой    

2) 1 ед. 

3) 1,5 ед.      

4) 4 ед. 

5) не хватает информации для принятия решения 

6. В Эколандии множество гончаров, которые изготавливают и продают на рынке глиняные тарелки. 

Многочисленные покупатели считают, что все тарелки одинаково высокого качества, поэтому не делают 

различий между гончарами. У каждого гончара есть постоянные и переменные издержки, и каждый из них 

производит количество тарелок, обеспечивающее ему максимально возможную в существующих рыночных 

условиях прибыль. К какому типу рыночных структур, скорее всего, относится рынок глиняных тарелок в 

Эколандии?  

1) совершенная конкуренция 

2) монополистическая конкуренция 

3)  олигополия     

4) монополия 

5)  невозможно определить по данному описанию 
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7. Федор – один из множества продавцов свистулек на ярмарке сувениров. График средних издержек Федора имеет 

U-образную форму. В данный момент объем продаж свистулек таков, что предельные и средние переменные 

издержки одинаковы - по 200 рублей, а средние совокупные издержки составляют 250 рублей. С точки зрения 

покупателей все свистульки на рынке одинаковы, их рыночная цена составляет 240 рублей. Может ли Федор в 

этих условиях увеличить свою прибыль (сократить убыток)?  

1) может, если увеличит объем производства 

2) может, если уменьшит объем производства 

3) при существующем спросе увеличить прибыль (сократить убыток) невозможно 

4) только если повысит цену на свистульки 

5) только если понизит средние переменные издержки 

8. Индивидуальный предприниматель Пеппи может продать любое количество длинных чулок по сложившейся 

рыночной цене. Какая из приведенных ниже функций может описывать выручку ИП Пеппи? (TR – сумма 

выручки, Q – объем производства фирмы). 

1) TR = Q(90 – Q)   

2) TR = 40Q – Q2 

3) TR = 12 – Q  

4) TR = 85Q 

5)  TR = 4Q2 

9. В ситуации, когда монополист выпускает объем продукции, соответствующий единичной эластичности 

линейного спроса, он при этом достигает: 

1) минимума затрат 

2) максимума прибыли 

3) максимума выручки 

4) максимума выпуска 

5) все ответы неверные 

10. Предприятие, являющееся на рынке выпускаемого товара монополистом, произвело техническую 

модернизацию, что повлекло снижение его постоянных затрат. Максимизирующий прибыль монополист в 

данной ситуации: 

1) увеличит выпуск товара 

2) уменьшит цену 

3) увеличит цену 

4) увеличит выпуск товара и уменьшит цену 

5) ничего не станет менять 
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Решите задачи 1-5 (по 14 баллов за задачу). В решении приведите все необходимые вычисления и пояснения, 

ответы без вычислений/пояснений не оцениваются. Задачи можно решать в любом порядке, решение 

каждой задачи начинайте с новой страницы и указывайте номер задачи.  

Решения всех задач представлены в авторском варианте, возможны и другие верные способы решения.  

1. Робинзон и Пятница в течение месяца перед сезоном штормов заготавливают себе пропитание. Робинзон может 

заготовить либо 100 штук сушеной рыбы, либо 200 штук вяленых бананов, либо любую линейную комбинацию 

этих величин. Пятница за это же время может заготовить либо 200 штук сушеной рыбы, либо 100 штук вяленых 

бананов, либо любую линейную комбинацию этих величин. Потребности Робинзона составляют 100 штук 

вяленых бананов и 60 штук сушеной рыбы. Потребности Пятницы составляют 60 штук вяленых бананов и 100 

штук сушеной рыбы. 

1) Для удобства проверки обозначьте рыбу за x, а бананы за y. Постройте кривые производственных возможностей 

(КПВ) для Робинзона, для Пятницы и совокупную КПВ для Робинзона и Пятницы для подготовки к сезону 

штормов. Запишите уравнения для всех трех КПВ. 

2) Могут ли Робинзон и Пятница удовлетворить свои потребности:  

(а) трудясь по отдельности?  

(б) объединившись? 

Ответы проиллюстрируйте, отметив необходимые точки на графиках индивидуальных и совокупной КПВ. 

3) Если Робинзон и Пятница не хотят объединяться, но могут выменивать рыбу на бананы и наоборот в пропорции 

один к одному, то каким образом они смогут достичь необходимых объемов запасов рыбы и бананов за счет 

обмена? Покажите процесс обмена на графиках индивидуальных КПВ. 

Решение 

1) Индивидуальная кривая производственных возможностей для Робинзона приведена на рис. 1а, а для Пятницы 

на рис. 1б. 
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Рис. 1б. 2 2100 0 5y , x= − . 

 

Cовокупная КПВ для Робинзона и Пятницы приведена на рис. 2. 
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2) Из рис. 3, 4 видно, что по отдельности они не могут обеспечить необходимое количество, а вместе могут. На 

рис. 3а изображена индивидуальная кривая производственных возможностей для Робинзона, на рис. 3б для 

Пятницы, на рис. 4 совокупная КПВ. 
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На рис. 4 изображена совокупная КПВ для Робинзона и Пятницы. 
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Рис. 4 

 

3) На рис. 5 изображена индивидуальная КПВ для Робинзона с учетом обмена рыбы на бананы в пропорции один 

к одному, на рис. 6 изображена индивидуальная КПВ для Пятницы с учетом обмена. 
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Рис. 5. КПВ Робинзона. 
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Как определить координаты точки А на рис. 5? Как точку пересечения КПВ и линии, которой принадлежат точки 

отрезка АВ. Уравнение этой линии: 1 1y a x= − . Чтобы найти параметр a , подставим в это уравнение 

координаты точки В:   100 60a= − , отсюда 160a = . Следовательно, уравнение линия процесса обмена имеет 

вид 1 1160y x= − . Найдем координаты точки пересечения этой линии с КПВ, то есть координаты точки А: 

1 1200 2 160x x− = − ;  1 40x = ; 1 120y = . 

Таким образом, производя продукцию в точке А, а потом обменяв 20 вяленых бананов на 20 единиц сушеной 

рыбы, Робинзон достигает точки В. 
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Рис. 6. КПВ Пятницы. 

 

Определяем координаты точки С на рис. 6. Уравнение, описывающие линию CD, имеет вид 2 2y b x= − . Чтобы 

найти параметр b , подставим в это уравнение координаты точки D: 60 100b= − , отсюда 160b = . 

Следовательно, уравнение линия процесса обмена имеет вид 2 2160y x= − . Найдем координаты точки 

пересечения этой линии с КПВ, то есть координаты точки С: 

2 2100 0 5 160, x x− = − ; 

20 5 60, x = ;  2 120x = ; 2 40y = . 

Таким образом, производя продукцию в точке С, а потом, обменяв 20 единиц сушеной рыбы на 20 вяленых 

бананов единиц сушеной рыбы, Пятница достигнет точки D. 

 

Ответ: 

1) см. рис. 1а, рис. 1б и рис. 2;  

2) (а) не смогут, см. рис.  3а и рис. 3б; 

    (б) смогут, см. рис. 4; 

3) см. рис. 5 и рис. 6. 
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2. Известно, что функция предложения на рынке некоторого товара имеет вид QS = bPa, где (где P – цена, ден. ед., 

Q – количество товара, единиц, a и b – некоторые константы). При этом при цене, равной 2, продавцы продают 

10 единиц товара, а при цене, равной 4, продавцы продают 40 единиц товара. Предположим, что функция спроса 

на данный товар имеет вид QD = 20 – 5P, и государство вводит потоварный налог для продавцов в размере t = 1 

(ден. ед.) за каждую проданную единицу товара. Определите цену и объем продаж на рынке в состоянии 

равновесия после введения налога и налоговый сбор государства. 

 

Решение 

Подставим в функцию предложения значения цены и количества товара: 

10 2b = ; 40 4b = . 

Отсюда найдем неизвестные параметры: 2 = , 2,5b = . Соответственно, 
22,5SQ P= . 

До введения налога равновесие определяется из равенства объемов спроса и предложения: ( ) ( )S DQ P Q P= , то 

есть 
22,5 20 5P P= − . Отсюда, оставляя положительный корень, получим, что 0 2P = , 0 10Q = .  

После введения потоварного налога равновесие определяется из уравнения: ( ) ( )S DQ P t Q P− = , то есть при 

1t =  уравнение для равновесной цены имеет вид: 

( )
2

2,5 1 20 5P P− = −
. 

Отсюда получим, что 
22,5 17,5P =  или 

2 7P = , то есть  

1 2,64 7517 5P = 
; 1 20 5 6,7712437Q = − 

. 

Налоговый сбор государства составит 1 20 5 7 6,771243T tQ= = −  . 

 

Ответ: 

1 7P =
 

 1 20 5 7Q = −
 

20 5 7T = − . 
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3. В Горном Шалтае все жители используют деревянные башмаки, чтобы было удобнее подниматься по каменистым склонам. 

Башмаки изготавливают местные мастера, их предложение имеет вид: QS1 = P – 100 (где P – цена, ден. ед., Q – число пар 

башмаков). Спрос на башмаки местных жителей: QD = 500 – 3P.  

1) Определите, по какой цене и в каком количестве будут продаваться башмаки, если на рынке нет других продавцов, кроме 

местных мастеров. 

2) С увеличением транспортной доступности Горного Шалтая на рынке появились башмаки зарубежного производства, 

внешне ничем не отличающиеся от отечественных. Предложение башмаков зарубежного производства: QS2 = 3P – 40. 

Определите новые параметры рыночного равновесия: цену и объемы продаж отечественных и зарубежных 

производителей. 

3) В целях защиты отечественных производителей государство установило порог минимальной рыночной цены («пол цен») 

на уровне 120 ден. ед. за пару башмаков. Проанализируйте, как это повлияло на состояние рынка. Вычислите необходимые 

параметры, характеризующие рыночную ситуацию. 

Решение 

1) Равновесие на рынке: 500 – 3P = P – 100, откуда цена Рe = 150, объем продаж отечественных производителей 

Q1 = Qe = 50 

2) Функция рыночного предложения: 𝑄𝑆𝑚 = {
3𝑃 −  40, 13,3 ≤ 𝑃 ≤ 100

4𝑃 −  140, 𝑃 ≥  100    
 

Равновесие на рынке: 500 – 3P = 3P – 40, откуда Pe = 90, Qe = 230. 

Объем продаж отечественных производителей: Q1 = 0, иностранных: Q2 = 230. 

3) Поскольку равновесная цена Pe = 90 ниже «пола цен», установится цена Рmin = 120. На рынке будет избыток: 

ΔQ = QS(120) – QD(120) = 340 – 140 = 200. 

 

Ответ: 

1) цена Р = 150, объем продаж Q = 50;  

2) цена Р = 90, объем продаж Q = 230, в т.ч. отечественных производителей Q1 = 0, иностранных Q2 = 230;  

3) избыток ΔQ = 200, объем продаж Q = 140. 
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4. На совершенно конкурентном рынке труда рыночный спрос со стороны работодателей задается функцией 

LD(w) = 1400 − 2w, а рыночное предложение функцией LS(w) = 4w, где w – почасовая ставка оплаты труда (руб.), L – 

количество труда (человеко-часы). Чтобы повысить уровень заработной платы на этом рынке, государство приняло 

решение ввести субсидию работодателям в размере s руб. на каждый человеко-час труда, который они оплачивают. 

Найдите величину s, если известно, что государство решило увеличить уровень равновесной заработной платы до 220 руб. 

в час. Какой будет равновесный уровень занятости в этом случае? 

Решение 

После введения субсидии рыночный спрос со стороны работодателей задается функцией LD(w) = 1400 – 2(w – s). 

Условие равновесия на рынке труда LD(w) = LS(w). 

1400 – 2(w – s) = 4w, откуда s = 3w –700. 

Для обеспечения уровня заработной платы w = 220 необходимая ставка субсидии должна быть 

s = 3·220 – 700 = – 40. 

То есть, для корректировки уровня зарплаты до w=220 необходимо ввести не субсидию, а налог со ставкой t=40.  

Равновесный уровень занятости: L* = LS (220) = 4 ·220 = 880 

 

Ответ: s = – 40, уровень занятости составит 880. 
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5. На рынке яблок в городе N имеется две группы покупателей, спрос которых на яблоки имеет вид QD1 = 1200 – 20P и 

QD2 = 600 – 10P, где Q – количество яблок в месяц, кг, P – цена яблок, руб./кг. Предложение яблок задано в виде QS = 10P. 

Определите, какую сумму (руб.) будут ежемесячно тратить на яблоки покупатели каждой группы, если на рынке яблок в 

городе N установится равновесие. 

Решение 

Функция рыночного спроса: QDm = 1800 – 30P, при 0 ≤ P ≤ 60. 

Условие рыночного равновесия: QDm = QS, откуда PЕ = 45 – равновесная цена. 

В состоянии рыночного равновесия: 

QD1(45) = 1200 – 20⸱45 = 300, тогда расходы первой группы составят 45⸱300 = 13500 руб. 

QD2(45) = 600 – 10⸱45  = 150, тогда расходы второй группы составят 45⸱150 = 6750 руб. 

 

Ответ: покупатели первой и второй групп будут тратить на яблоки 13500 руб. и 6750 руб. соответственно. 
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