
 
 

 

 

Заключительный этап Олимпиады «Ломоносов» 

по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ (пробный профиль) 

Номинация 10-11 классы 

 

Включает 7 заданий, в т.ч.: 

 4 задания по математике (№№ 1–4),  

 3 задания по экономике (№№ 5-7).  

 

Задание Количество баллов 

№1 – математика  5 

№2 – математика  5 

№3 – математика  10 

№4 – математика 20 

№5 – экономика 20 

№6 – экономика  20 

№7 – экономика  20 

Итого  100 

 



Çàäà÷à 1. Ðàçíîñòü√
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ÿâëÿåòñÿ öåëûì ÷èñëîì. Íàéòè ýòî ÷èñëî.

Çàäà÷à 2. Ðåøèòü íåðàâåíñòâî:

f(g(x)) < g(f(x)), ãäå f(x) = 2x, g(x) = 4x.

Олимпиада "Предпринимательство" (пробный профиль)
10-11 класс.
Вариант 1

Çàäà÷à 3.Äàíû ôóíêöèè y1(x) = −2x2+7x+3 è y2(x) =
√
3x+b. Ïðè

êàêîì çíà÷åíèè ïàðàìåòðà b ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ |y1(x) −
y2(x)| ïðè x ∈ [−1,

√
3] áóäåò ìèíèìàëüíûì?

Çàäà÷à 4. Âàñèëèé õî÷åò îòêðûòü âêëàä â ðàçìåðå 4759013 ðóáëåé

12 êîïååê ñðîêîì íà 1 ãîä è âûáèðàåò îäèí èç äâóõ áàíêîâ. Â ïåðâîì

áàíêå ïðîöåíòû ïî âêëàäó íà÷èñëÿþòñÿ îäèí ðàç â äâà ìåñÿöà â ðàçìåðå

15% ãîäîâûõ (òî åñòü 2.5% çà äâà ìåñÿöà). Âî âòîðîì áàíêå ïðîöåíòû

íà÷èñëÿþòñÿ ïî 1% â ìåñÿö â òå÷åíèå 6 ïåðâûõ ìåñÿöåâ è ïî 1.5% â ìåñÿö

çà êàæäûé èç îñòàâøèõñÿ ìåñÿöåâ. Îïðåäåëèòü â êàêîì èç áàíêîâ áîëåå

âûãîäíûå óñëîâèÿ.
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Задача 5. Спрос населения города Ф. на городские автобусные перевозки 
описывается уравнением QD=150-2P, а предложение автоперевозчиков в городе 
– уравнением QS=30+2P (количество QD, QS измеряется в тысячах поездок, 
совершаемых в день, а цена P – в рублях). На этом рынке давно уже существует 
высокий уровень конкуренции, и плата за проезд определяется спросом и 
предложением. С начала апреля этого года администрация города решила сделать 
поездки на автобусах более доступными и распорядилась выплачивать 
автобусным перевозчикам субсидию в размере 8 рублей на каждую поездку, 
при условии, что цена поездки станет для пассажира дешевле на эту же сумму. 
Ответьте на вопросы и объясните свой ответ:
А) Сколько стоил проезд в городском транспорте до решения администрации о 
субсидии? Сколько поездок ежедневно совершалось в городских автобусах?
Б) Какой будет новая равновесная цена проезда, и сколько поездок будет 
совершаться в автобусах после введения субсидии? Чем можно объяснить такое 
изменение платы за проезд и числа поездок?
В) Какую сумму должна будет израсходовать администрация города на выплату 
субсидий автобусным перевозчикам по итогам апреля?

Задача 6. Строительная компания «Строймаркет» выполняет отделочные работы 
в жилых и офисных помещениях. Одновременно компания может работать не 
более чем на 6 объектах (на большее количество объектов не хватает ни рабочих, 
ни оборудования). Чем больше объектов ведет компания, 
тем выше ее суммарные издержки (см. таблицу). Сейчас средняя рыночная цена 
на отделочные работы, выполняемые компанией, составляет 70 тыс. руб. за 1 
объект. Компания  ведет работы на 5 объектах. 

Количество объектов, где ведутся работы 
0 1 2 3 4 5 6 

Общие 
издержки, тыс. 
руб.  

60 90 125 165 220 280 360 

Ответьте на вопросы и объясните свой ответ. 
А) Можно ли считать, что решение компании об объеме работ является 
оптимальным? Почему? Сколько составляет прибыль компании? 
Б) Если в компанию обратится новый заказчик и предложит провести такие же 
работы на еще одном объекте за 75 тыс. рублей, следует ли принять его 
предложение? Почему?  



6 

Задача 7. Известно, что население страны K. в течение года совершило 
покупки товаров (как произведенных внутри страны, так и импортных) и услуг 
для собственного потребления  на сумму 500 млн. денежных единиц (д.е.). При 
этом компании, работающие в стране, израсходовали 200 млн. д.е. на новое 
оборудование и 160 млн. д.е. на закупку сырья и полуфабрикатов для 
переработки. Государственные органы закупили товаров и услуг на сумму 150 
млн. д.е. Таможенная служба страны К. по итогам года подсчитала, что 
экспорт составил 80 млн. д.е.,  а импорт был на сумму 60 млн. д.е. Ответьте на 
вопросы и объясните свой ответ: 
А) Сколько составляет ВВП в этой стране? Поясните, каким методом расчета ВВП 
вы воспользовались.  
Б) В прошлом году номинальный ВВП страны К. составлял 850 млн. д.е.
Можно ли утверждать, что в этом году в стране наблюдался экономический рост, 
или для этого недостаточно данных? 



Çàäà÷à 1. Êàêîå èç ÷èñåë áîëüøå:
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Çàäà÷à 2. Ðåøèòü íåðàâåíñòâî:

f(f(x)) < (f(x))2, ãäå f(x) = 2x2 − 1.

1

Олимпиада "Предпринимательство" (Пробный профиль) 
10-11 класс. Вариант 2

Çàäà÷à 3. Â ïðÿìîóãîëüíîé äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò çàäàíû

òî÷êè A1(2, 1), A2(3, 2) è A3(−2, −2). Ñîñòàâèòü óðàâíåíèå ïðÿìîé y(x) =
ax+ b, ÷òîáû âåëè÷èíà |y(x1)− y1|+ |y(x2)− y2|+ |y(x3)− y3| áûëà ìèíè-
ìàëüíà, ãäå (xi, yi) � êîîðäèíàòû òî÷êè Ai, i = 1, 2, 3.

Çàäà÷à 4. Èç ãîðîäà Òîðãàø íà ïðåäïðèÿòèå õîäÿò òðè àâòîáóñà À, Á

è Â, êîòîðûå âåçóò ðàáîòíèêîâ. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò â àâòîáó-

ñàõ êàæäûé ðàáîòíèê ïðèïèñàí ê îïðåäåëåííîìó àâòîáóñó, íà êîòîðîì îí

äîëæåí âåðíóòüñÿ. Âîäèòåëè çàìåòèëè, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáðàòíî àâ-

òîáóñû âîçâðàùàþòñÿ ïîëíûìè, èìåþòñÿ ïàññàæèðû, êîòîðûå íà îáðàòíîì

ïóòè ñàäÿòñÿ íå â ñâîé àâòîáóñ. Íà ïðåäïðèÿòèè êàæäîìó ðàáîòíèêó âûäà-

ëè ïî áèëåòó, êîòîðûé îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåò àâòîáóñ. Íà îáðàòíîì ïóòè

âîäèòåëè ñîáðàëè áèëåòû, ïîñëå ÷åãî âûÿñíèëîñü, ÷òî ïàññàæèðû àâòîáóñà

À, åõàâøèå â àâòîáóñå Â, îòêàçàëèñü ñäàâàòü áèëåòû âîäèòåëþ àâòîáóñà

Â, è ÷òî ïîëîâèíà ïàññàæèðîâ àâòîáóñà Á è òðåòü ïàññàæèðîâ àâòîáóñà Â

âîçâðàùàëàñü â àâòîáóñå À, ÷åòâåðòü ïàññàæèðîâ àâòîáóñà À è òðåòü ïàñ-

ñàæèðîâ àâòîáóñà Â åõàëà â àâòîáóñå Á, à òàêæå ÷òî ïîëîâèíà ïàññàæèðîâ

àâòîáóñà Á åõàëà â àâòîáóñå Â. Çàìåòèëè, ÷òî â àâòîáóñå À íà ñâîèõ ìåñòàõ

âîçâðàùàëîñü ñòîëüêî ïàññàæèðîâ, ñêîëüêî â àâòîáóñå Á íà ñâîèõ ìåñòàõ.

Íàéòè äîëþ ïàññàæèðîâ, îòêàçàâøèõñÿ ñäàâàòü áèëåòû.



Задание 5. Летом в городе M. спрос на сливочное мороженое описывается 
уравнением QD=140-P, а предложение мороженого – уравнением QS=40+P 
(количество QD, QS измеряется в тысячах стаканчиков мороженого, продаваемых за 
день, а цена P – в рублях). На этом рынке наблюдается высокий уровень 
конкуренции, и цена мороженого определяется спросом и предложением. Но с 
начала июля этого года городские власти решили установить новый налог – налог на 
мороженое, который составит 5 рублей за каждый проданный стаканчик. Налог должны 
уплачивать продавцы мороженого, однако им разрешили включить этот налог в цену 
мороженого. Ответьте на вопросы и объясните свой ответ: 
А) По какой цене продавалось мороженое до введения налога? Сколько стаканчиков 
покупали каждый день? 
Б) Сколько стаканчиков мороженого будут покупать после введения налога? 
Сколько будет стоить стаканчик мороженого? Чем можно объяснить такое 
изменение цены и объема продаж мороженого? 
В) Какая сумма поступит в бюджет города от «налога на мороженое» по итогам июля? 

Задача 6. Строительная компания «Строй-сервис» выполняет отделочные работы в 
жилых помещениях. Одновременно компания может работать не более чем на 6 
объектах (на большее количество объектов не хватает ни рабочих, ни 
оборудования). Чем больше объектов ведет компания, тем выше ее суммарные 
издержки (см. таблицу). Сейчас средняя рыночная цена на отделочные работы, 
выполняемые компанией, составляет 50 тыс. руб. за 1 объект. Компания  ведет 
работы на 4 объектах. 
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Количество объектов, где ведутся работы 
0 1 2 3 4 5 6 

Общие 
издержки, тыс. 
руб.  

50 90 120 145 180 235 325 

Ответьте на вопросы и объясните свой ответ. 
А) Можно ли считать, что решение компании об объеме работ является 
оптимальным? Почему? Сколько составляет прибыль компании? 
Б) Если в компанию обратится новый заказчик и предложит провести такие же 
работы на еще одном объекте за 52 тыс. рублей, следует ли принять его 
предложение? Почему?  
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Задача 7. По итогам 2019 года население страны S совершило покупки товаров и 
услуг для собственного потребления на сумму 380 млн. денежных единиц (д.е.) 
(эта сумма включает как товары и услуги, произведенные внутри страны, так и 
импортные). Компании, работающие в данной стране, израсходовали 210 млн. д.е. на 
новое оборудование и 230 млн. д.е. на закупку сырья и полуфабрикатов для 
переработки. Государственные органы закупили товаров и услуг на сумму 180 
млн. д.е. Экспорт оценивается таможенной службой на сумму 80 млн. д.е., а 
импорт – на сумму 90 млн. д.е. Ответьте на вопросы и объясните свой ответ: 
А) Сколько составляет ВВП в стране S? Поясните, каким методом расчета ВВП вы 
воспользовались.  
Б) В 2018 году номинальный ВВП страны S составлял 700 млн. д.е. Можно ли 
утверждать, что в этом году в стране наблюдался экономический рост, или для 
этого недостаточно данных? 


