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1. Задача 1

Жители  страны  А  пьют  либо  чай,  либо  кофе,  причем  кофе  принято  пить
исключительно  с  печеньем,  а  чай  –  с  конфетами.  Из-за  политического
конфликта со страной Б, являющейся основным поставщиком чайных листьев,
чай в стране А резко подорожал. Как при прочих равных изменился спрос на
другие продукты при прочих равных условиях?

1
Спрос  на  кофе  вырос,  спрос  на  печенье  вырос,  спрос  на  конфеты  не
изменился

2
Спрос на кофе вырос, спрос на печенье не изменился, спрос на конфеты
не изменился

3 Спрос на кофе упал, спрос на печенье упал, спрос на конфеты вырос

4 Спрос на кофе вырос, спрос на печенье вырос, спрос на конфеты упал

5 Нет верного ответа среди остальных

2. Задача 2

Какой фактор производства для фирмы принято рассматривать постоянным в
краткосрочном периоде?

1 Капитал

2 Труд

3 В краткосрочном периоде все факторы могут изменяться

4 Предпринимательские способности

5 Нет верного ответа среди остальных

3. Задача 3

Функция  общих  издержек  фирмы  Х  имеет  вид TC(q)=2q+4q+2TC(q)=2q+4q+2.
Тогда средние переменные издержки выпуска q=2q=2 единиц составляют:

1 20

2 11

3 9

4 1

5 Нет верного ответа среди остальных

4. Задача 4
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Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество
ресурсов,  страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса,  а
страна  Б  –  50  компьютеров  или  150  тонн  риса.  Альтернативные  издержки
производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен,
выраженных  как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры,  возможна  взаимовыгодная
торговля между странами А и Б?

1 0<P<10<P<1

2 23<P<323<P<3

3 13<P<113<P<1

4 12<P<3212<P<3
2

5 P<2P<2

5. Задача 5

Предположим,  что  в  государстве  М.  функция  спроса  на  шоколад  задана
уравнением Q(p)=98−4pQ(p)=98−4p,  а  функция  предложения  –
уравнением Q(p)=14+2pQ(p)=14+2p,  где  что рр -  цена  измеряется  в  д.е.,  а QQ –
количество  шоколада  в  плитках.  Правительство  решает  установить  на  него
фиксированную цену на шоколад, равную 10 д.е. за плитку шоколада. Тогда на
рынке шоколада будет наблюдаться:

1 Равновесие

2 Избыток в размере 8 плиток шоколада

3 Избыток в размере 24 плиток шоколада

4 Дефицит в размере 16 плиток шоколада

5 Дефицит в размере 24 плиток шоколада

6. Задача 6

Какие  из  приведенных  ниже  утверждений  верны  применительно  к  рынку
монополистической конкуренции?

1 На рынке присутствует лишь одна компания

2
Рынок  модной  одежды  характеризуется  монополистической
конкуренцией

3 На рынке всегда наблюдаются высокие барьеры входа

4
Компании  активно  используют  рекламу  именно  в  условиях
монополистической конкуренции

5 На рынке реализуется однородная продукция
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7. Задача 7

Что  из  нижеперечисленного  НЕ  входит  в  факторы  переменных  издержек
производства?

1 Муниципальная земля, которую занимает завод

2
Фиксированная  месячная  зарплата  персонального  водителя  директора
завода

3 Патенты, по которым осуществляется технология производства

4 Электроэнергия, обеспечивающая работу станков

5 Корм для сторожевых псов, охраняющих территорию складов

8. Задача 8

У Ивана Васильевича есть 100 руб., которые он хочет инвестировать на 1 год.
Какие из приведенных ниже стратегий принесут ему одинаковую доходность?

1
Положить  деньги  на  банковский  депозит  с  процентной  ставкой  12%
годовых (выплата производится один раз в конце срока вклада).

2
Положить  деньги  на  банковский  депозит  с  процентной  ставкой  1%
месячных (проценты капитализируются ежемесячно).

3
Приобрести  купонную  5-летнюю  облигацию  частной  компании  с
купонными выплатами в размере 12% в год, перепродавать облигацию
запрещено.

4
Купить  привилегированную  акцию  компании  с  фиксированным
дивидендом в размере 2 руб. в год и продать акцию через год, когда её
рыночная стоимость составит 110 руб.

5

Положить деньги на банковский депозит с годовой ставкой 20% на 5 лет.
Иван Васильевич планирует снять деньги с депозита через год. В этом
случае он должен будет уплатить штраф в размере 8% от тела депозита за
преждевременное расторжение договора.

9. Задача 9

Выберите блага, которые не обладают свойством неконкурентности:

1 Чистый воздух

2 Общественный транспорт

3 Музей в дни бесплатных посещений

4 Национальная оборона

5 Уличное освещение

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020



Экономика                                                                                                   9 класс

10. Задача 10

Выберите  верные  утверждения  относительно  производственного  процесса
машиностроительного завода:

1
При снижении  объема  производства  повышаются  средние  постоянные
издержки

2
К переменным издержкам относятся затраты на электроэнергию, аренду
помещений, приобретение вспомогательных материалов и оплату труда
административных работников

3
Графически функция постоянных издержек, построенная в осях “выпуск-
издержки”, представляет собой параболу

4
Прямыми  переменными  затратами  считаются  те  издержки,  вклад
которых можно отнести на себестоимость продукции

5
При  уменьшении  суммарной  заработной  платы  всех  рабочих  и
одновременном увеличении арендной платы на ту же величину общие
издержки всегда возрастают

11. Задача 11

Прочитайте  приведенный  ниже  текст,  в  котором  пропущен  ряд  слов.
Выберите из предлагаемого списка слова,  которые необходимо вставить на
место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано
только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.

Для  потребителя  два  товара  называются  замещающими  (субституты),  если
потребление одного товара можно заменить потреблением другого (например,
чай и кофе). Два товара называются дополняющими, если потребление одного
товара требует потребления другого (например, чай и сахар). На рынке товара А
присутствует  множество  продавцов  и  покупателей,  т.е.

наблюдается .  Рассмотрим  изменения  на  рынке

товара А, вызванные снижением цены товара-  В. В

данном  случае  для  товара  А  сдвинется  вверх,  в
результате  чего цена  на товар А повысится.  Это произойдет из-за  движения

вдоль ,  и  в  новом  рыночном  равновесии

потребители будут покупать  товара А.

Возможные ответы
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1 совершенная конкуренция
2 монополия
3 монопсония
4 субститут (замещающий товар)
5 комплемент (дополняющий товар)
6 кривая спроса
7 кривая предложения
8 больше
9 меньше

Система оценивания

Ответ Балл

Ответ Балл Проверка
1-совершенная  конкуренция;  2-комплемент  (дополняющий
товар); 3-кривая спроса; 4-кривая предложения; 5-больше

10

12. Задача 12

Текущий располагаемый доход Ивана Васильевича составляет 1000 долларов.
Заплатив  100  долларов,  Иван  Васильевич  может  заключить  сделку  “своп”,
которая даст ему право продать валюту через 2 года по заранее определенному
курсу:  1  доллар  –  62  рубля.  Кроме  того,  Иван  Васильевич  может  обменять
доллары на рубли по курсу 1 доллар – 50 рублей и положить их на двухлетний
рублёвый  банковский  депозит  с  годовой  ставкой  5%  (проценты
капитализируются раз в год). Найдите, какова будет минимальная сумма денег
(в  рублях)  на  руках  у  Ивана  Васильевича  через  2  года,  если  он  выбирает
инвестиционный вариант, приносящий наибольшую доходность.

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо округлить до
целого.

Ответ: 55800

13. Задача 13

Одна  дыня  стоит  100  рублей,  вторую продают  со  скидкой  5%,  третью –  со
скидкой 10% от первоначальной стоимости дыни, четвертую – со скидкой 15%
от первоначальной стоимости дыни и т.д. У покупателя есть 1000 рублей, и на
эту сумму он покупает максимально возможное количество дынь (считайте, что
запас дынь у продавца неограничен).  Какую скидку (в процентах) в среднем
получит покупатель?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020



Экономика                                                                                                   9 класс
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с
помощью десятичной дроби, округлив до десятых, например, «1,3»).

Ответ: 37,5

14. Задача 14

В  компании  по  производству  конфет  трудятся  10  работников.  Функция,
показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для
производства Q единиц  конфет,  задаётся  уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L.
Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5
условных  денежных  единиц  на  одного  занятого  в  час.  Закон  запрещает
работнику  трудиться  больше  16  часов  в  сутки;  также  компания  должна
увеличивать  ставку  заработной  платы  на  20%,  если  отработанные  часы
превышают  10  часов  в  день  (по  повышенной  ставке  зарплаты  будут
оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке
конфет  наблюдается  совершенная  конкуренция,  цена  за  единицу  конфет
составляет  1  условную  денежную  единицу.  Найдите  продолжительность
рабочего  дня L (в  часах),  которая позволяет  компании достичь  максимальной
прибыли.

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с
помощью десятичной дроби, округлив до сотых, например, «1,23»).

Ответ: 10
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	Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество ресурсов, страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса, а страна Б – 50 компьютеров или 150 тонн риса. Альтернативные издержки производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен, выраженных как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры, возможна взаимовыгодная торговля между странами А и Б?
	5. Задача 5
	Предположим, что в государстве М. функция спроса на шоколад задана уравнением Q(p)=98−4pQ(p)=98−4p, а функция предложения – уравнением Q(p)=14+2pQ(p)=14+2p, где что рр - цена измеряется в д.е., а QQ – количество шоколада в плитках. Правительство решает установить на него фиксированную цену на шоколад, равную 10 д.е. за плитку шоколада. Тогда на рынке шоколада будет наблюдаться:
	6. Задача 6
	Какие из приведенных ниже утверждений верны применительно к рынку монополистической конкуренции?
	7. Задача 7
	Что из нижеперечисленного НЕ входит в факторы переменных издержек производства?
	8. Задача 8
	У Ивана Васильевича есть 100 руб., которые он хочет инвестировать на 1 год. Какие из приведенных ниже стратегий принесут ему одинаковую доходность?
	9. Задача 9
	Выберите блага, которые не обладают свойством неконкурентности:
	10. Задача 10
	Выберите верные утверждения относительно производственного процесса машиностроительного завода:
	11. Задача 11
	Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
	12. Задача 12
	Текущий располагаемый доход Ивана Васильевича составляет 1000 долларов. Заплатив 100 долларов, Иван Васильевич может заключить сделку “своп”, которая даст ему право продать валюту через 2 года по заранее определенному курсу: 1 доллар – 62 рубля. Кроме того, Иван Васильевич может обменять доллары на рубли по курсу 1 доллар – 50 рублей и положить их на двухлетний рублёвый банковский депозит с годовой ставкой 5% (проценты капитализируются раз в год). Найдите, какова будет минимальная сумма денег (в рублях) на руках у Ивана Васильевича через 2 года, если он выбирает инвестиционный вариант, приносящий наибольшую доходность.
	13. Задача 13
	Одна дыня стоит 100 рублей, вторую продают со скидкой 5%, третью – со скидкой 10% от первоначальной стоимости дыни, четвертую – со скидкой 15% от первоначальной стоимости дыни и т.д. У покупателя есть 1000 рублей, и на эту сумму он покупает максимально возможное количество дынь (считайте, что запас дынь у продавца неограничен). Какую скидку (в процентах) в среднем получит покупатель?
	14. Задача 14
	В компании по производству конфет трудятся 10 работников. Функция, показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для производства Q единиц конфет, задаётся уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L. Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5 условных денежных единиц на одного занятого в час. Закон запрещает работнику трудиться больше 16 часов в сутки; также компания должна увеличивать ставку заработной платы на 20%, если отработанные часы превышают 10 часов в день (по повышенной ставке зарплаты будут оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке конфет наблюдается совершенная конкуренция, цена за единицу конфет составляет 1 условную денежную единицу. Найдите продолжительность рабочего дня L (в часах), которая позволяет компании достичь максимальной прибыли.
	1. Задача 1
	Рассмотрим конкурентный рынок товара X, для которого заданы следующие функции спроса и предложения:
	2. Задача 2
	Кривая спроса задается уравнением Q(p)=2pQ(p)=2p. Тогда эластичность спроса по цене:
	3. Задача 3
	Известно, что предельные издержки фирмы-совершенного конкурента равны средним издержкам при любом объеме выпуска, а постоянные издержки отсутствуют. При подсчете предельной прибыли оказалось, что она положительна. Тогда для увеличения прибыли фирме необходимо:
	4. Задача 4
	Известно, что машиностроительного завода общие издержки имеет вид TC(q)=3q+9q+1TC(q)=3q+9q+1. Тогда средние переменные издержки выпуска q=3q=3 единиц составляют:
	5. Задача 5
	В стране N доходы населения распределены между тремя равными по численности группами. Известно, что группа 1 получает 10% доходов общества, группа 2 – 50% доходов общества, группа 3 – 40% доходов общества. Чему приблизительно равен коэффициент Джини в стране N?
	6. Задача 6
	Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество ресурсов, страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса, а страна Б – 50 компьютеров или 150 тонн риса. Альтернативные издержки производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен, выраженных как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры, возможна взаимовыгодная торговля между странами А и Б?
	7. Задача 7
	Какие из перечисленных типов благ соответствуют критериям исключаемости и неконкурентности?
	8. Задача 8
	Кого можно отнести к категории структурных безработных?
	9. Задача 9
	Что при прочих равных условиях скорее всего приведет к снижению заработной платы работников фирмы?
	10. Задача 10
	Пусть XX – автомобили, YY – топливо, а PXPX и PYPY – цены указанных товаров. Выберите все возможные функции, которые могут характеризовать спрос на автомобили как функцию от PXPX и PYPY:
	11. Задача 11*
	Кривая Лоренца задается следующим образом:
	12. Задача 12
	Выберите верные утверждения:
	13. Задача 13
	В стране N рынок автомобилей монополизирован. Обратная функция спроса на автомобили имеет вид p(Q)=30−2Qp(Q)=30−2Q, тогда как общие издержки монополиста задаются функцией TC(Q)=2Q+2Q2TC(Q)=2Q+2Q2. В стране N принято иметь по две машины в семье, поэтому семья никогда не приобретает один автомобиль. Государство знает, какое количество автомобилей планирует выпустить монополист, но считает, что автомобили должны приобрести хотя бы на одну семью больше, чем будет обеспечено монополией. Какую минимальную аккордную субсидию должно предложить монополисту государство, обязав его выпустить больше автомобилей, чтобы еще одна семья обзавелась машинами. Считайте, что если прибыль от двух выпусков одинакова, монополист всегда выбирает бОльший из них.
	14. Задача 14*
	Фирма-совершенный конкурент, находящаяся в Южной Америке, желает нанять работника для производства кубиков льда в Антарктиде. Один кубик льда стоит 1 доллар (допустим, что расходы по транспортировке товара из Антарктиды в Южную Америку равны нулю). В качестве потенциальных работников фирма рассматривает пингвинов (П), чей предельный продукт труда составляет aП=6aП=6 долларов, и тюленей (Т), предельный продукт труда которых достигает aТ=15aТ=15 долларов. Если пингвины и тюлени работают, они получают заработную плату в размере wiwi долларов; в противном случае их доход составляет 0 долларов. Рынок труда пингвинов и тюленей является совершенно конкурентным, т.е. их заработная плата определяется как предельный продукт данного ресурса в денежном выражении. Фирма согласна нанимать на рабочие места с меньшей зарплатой без прохождения тестов, а на места с большей зарплатой – только после успешной сдачи определенного числа тестов.
	15. Задача 15
	В компании по производству конфет трудятся 10 работников. Функция, показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для производства Q единиц конфет, задаётся уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L. Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5 условных денежных единиц на одного занятого в час. Закон запрещает работнику трудиться больше 16 часов в сутки; также компания должна увеличивать ставку заработной платы на 20%, если отработанные часы превышают 10 часов в день (по повышенной ставке зарплаты будут оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке конфет наблюдается совершенная конкуренция, цена за единицу конфет составляет 1 условную денежную единицу. Найдите продолжительность рабочего дня L (в часах), которая позволяет компании достичь максимальной прибыли.
	16. Задача 16
	Изначально рынок труда страны Х характеризовался условиями совершенной конкуренции. Однако работники, которые были недовольны уровнем заработной платы, организовали профсоюз с целью максимально увеличить доход всех занятых индивидов. Пусть агрегированный спрос на труд задается уравнением DL(w)=100−2wDL(w)=100−2w, а агрегированное предложение труда описывается функцией SL(w)=−4+2wSL(w)=−4+2w. Найдите сумму выгод, полученных занятыми работниками (суммарный прирост в зарплате у занятых), и потерь, с которыми столкнулись уволенные в результате организации профсоюза сотрудники (суммарный доход, который лишились уволенные). Предполагается, что работники, потерявшие свою должность, не могут переехать в другую страну и получают w=0w=0.
	1. Задача 1*
	Выберите правильный набор и последовательность слов для заполнения пропусков «…» в тексте ниже (без учета падежей, родов и чисел).
	2. Задача 2
	Фирме в условиях совершенной конкуренции следует уйти из отрасли, если в краткосрочном периоде:
	3. Задача 3
	Фирма-монополист, которая несет как переменные, так и постоянные издержки, производит оптимальный объем выпуска. Тогда эластичность кривой спроса в точке оптимального объема выпуска по модулю:
	4. Задача 4
	Выберите верное утверждение:
	5. Задача 5
	Спрос Ивана на апельсины задается функцией Q(p)=100−2pQ(p)=100−2p, где p – цена апельсинов, a Q – количество апельсинов (в кг). Обычно Иван покупал апельсины по цене 10 рублей за килограмм. Однако в этом году из-за небывалой засухи предложение апельсинов на рынке сократилось, и цена выросла до 20 рублей за килограмм. Чему по модулю равна точечная эластичность спроса на апельсины по цене для Ивана (в начальной точке равновесия)?
	6. Задача 6
	Выберите правильный набор и последовательность слов для заполнения пропусков «…» в тексте ниже (без учета падежей, родов и чисел).
	7. Задача 7*
	Что из перечисленного входит в состав денежного агрегата М3?
	8. Задача 8*
	Для графика, на котором количество товара откладывается по горизонтали, а цена товара – по вертикали, выберите верные утверждения:
	9. Задача 9
	Какие из предложенных мер государственного регулирования экономики могут сократить уровень неравенства доходов граждан в экономике:
	10. Задача 10
	В регионе проживает 75 молодых и 25 пожилых граждан. Все индивиды работают, при этом каждый пожилой гражданин получает 10 денежных единиц (д.е.), а каждый молодой – 100 д.е. Государство планирует ввести налог на молодых граждан в размере 30% от их дохода и равномерно распределить полученные средства среди пожилого населения. Что произойдет в регионе в результате такой меры?
	11. Задача 11*
	В стране Р есть два региона, производящих товары x и y. Кривая производственных возможностей (КПВ) первого региона описывается уравнением y=30−10хy=30−10х. Во втором регионе может быть произведено не более 10 единиц товара y, а альтернативные издержки производства единицы товара y постоянны и равны 1515 товара x. Для нахождения КПВ страны Р необходимо объединить КПВ двух регионов. Выберите верные утверждения:
	12. Задача 12
	Выберите все верные утверждения:
	13. Задача 13
	Численность населения в экономике равна L человек, а доход индивида с номером k составляет k денежных единиц. Найдите точную верхнюю границу индекса Джини для данной экономики.
	14. Задача 14
	В стране Х производятся два товара: i и k. Спрос на товар i не зависит от цены и составляет 2000 единиц в год, а его предложение описывается функцией QiS(pi)=1200+50piQSi(pi)=1200+50pi. Спрос и предложение на рынке товара k выглядят следующим образом:
	15. Задача 15*
	Изначально рынок труда страны Х характеризовался условиями совершенной конкуренции. Однако работники, которые были недовольны уровнем заработной платы, организовали профсоюз с целью максимально увеличить ренту, которую получают занятые индивиды (совокупная прибавка к зарплате, которую получат все занятые). Пусть агрегированный спрос на труд задается уравнением DL(w)=20−4wDL(w)=20−4w, а агрегированное предложение труда является абсолютно эластичным и определяется как w=2w=2. Найдите разницу между выгодами, полученными занятыми работниками, и потерями в зарплате, с которым столкнулись уволенные в результате организации профсоюза сотрудники (предполагается, что работники, потерявшие свою должность, не могут переехать в другую страну и получают w=0w=0).
	16. Задача 16*
	Фирма, расположена в Новой Зеландии и работает на совершенно конкурентном рынке леденцов, хочет нанять сотрудника. Известно, что один леденец стоит 1 рубль, а производить такой товар могут мартышки (М) и лемуры (Л). Предельный продукт мартышки составляет aМ=2aМ=2 леденца, тогда как один лемур может произвести aЛ=18aЛ=18 леденцов. Если мартышки и лемуры работают, они получают заработную плату в размере wiwi рублей; в противном случае их доход составляет 0 рублей. Рынок труда мартышек и лемуров является совершенно конкурентным, т.е. их заработная плата определяется как предельный продукт данного ресурса в денежном выражении. Фирма согласна нанимать на рабочие места с меньшей зарплатой без прохождения тестов, а на места с большей зарплатой – только после успешной сдачи определенного числа тестов.
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