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2011 год

Всероссийская олимпиада школьников по экономике
II (муниципальный этап)

9-11 классы

Задача 1 (17 баллов)
60 единиц товара покупатели готовы купить по цене 20 рублей, но продать

такое количество могут только по 40 рублей. С другой стороны, 20 единиц
продавцы готовы уступить по 20 рублей, а заплатить за это количество могут по 40
рублей за единицу. Какую выручку получат продавцы при отсутствии любого
вмешательства в рыночный механизм, если функции спроса и предложения
линейны?

Задача 2 (9 баллов)
Конкурент понизил цену на свою продукцию. В результате этого цена и

объем продаж нашей продукции изменились на 20%. Что произошло с выручкой?

Задача 3 (6 баллов)
Средняя зарплата в малой фирме, где работало 4 человека, составляла 15 тыс.

руб. Как она изменилась, если фирма наняла еще одного человека с зарплатой 10 тыс.
руб.

Задача 4 (12 баллов)
Денежная масса в Кукумбрии за 2010 год выросла с 4 до 6 трлн. тугриков.

Какую следует ожидать инфляцию, если объем производства при этом вырос на
8%, а скорость обращения сократилась на 19%?

Задача 5 (6 баллов)
Эластичность спроса на «Пепси-колу» по цене «Кока-колы» равна 5. «Кока-

кола» подешевела на 10%. Как изменятся продажи «Пепси-колы»?

Задача 6 (15 баллов)
Предположим, что коммерческий банк имеет депозиты до востребования на

сумму 600 млн. руб. Сумма выданных кредитов составляет 450 млн руб.
Избыточные резервы, которые банк хранит на случай непредвиденных
обстоятельств, равны 30 млн. руб. Предполагается, что кредиты были выданы на
всю сумму депозитов, оставшуюся после отчислений в обязательные резервы, за
вычетом избыточных резервов. Какая норма обязательных резервов действует в
банковской системе? Если банк решит использовать все свои избыточные резервы
для выдачи кредитов, как может измениться предложение денег?

Задача 7 (20 баллов)
В городе из-за постоянных сбросов предприятий в реку последняя оказалась

в тяжелом состоянии. Грязная вода привела к гибели водившейся в реке рыбы,
купающиеся в реке люди получают осложнения в виде серьезных кожных
заболеваний, гибнет растительность по берегам реки в некоторых районах области.
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При законодательном собрании города образована инициативная группа,
готовая решать проблему борьбы с загрязнением реки. Группа представила
технико-экономическое обоснование проекта очистки воды  и требует выделить ей
на очистку 950 тыс руб..

Законодательное собрание попросило вас, как эксперта в области
экономического анализа, проанализировать обоснованность проекта и дать свое
заключение.

Для этого: рассчитайте дополнительные затраты на очистку и
дополнительную выгоду, полученную от очистки каждой следующей единицы
загрязнения, выраженной в 10 км.

Определите оптимальный объем очистки, который будет соответствовать
самому эффективному использованию рекомендованной вами суммы денег на
очистку реки.

Как вы думаете, почему именно 950 тыс. руб. попросила выделить
инициативная группа? Действительно ли выделение 950 тыс. руб. на очистку
является оптимальным вариантом решения возникшей проблемы?

Объем
очистки, км

Суммарные
затраты на
очистку, тыс.
руб.

Суммарная
выгода от
очистки, тыс
руб

0 0 0
10 160 350
20 370 650
30 620 900
40 940 1100
50 1300 1250

Справка. Маржинальный анализ предполагает изучение влияния на результат
небольших изменений переменных. Маржинальная, или дополнительная,  выгода – это
выгода, получаемая от производства еще одной, дополнительной, единицы продукции.
Маржинальные, или дополнительные, затраты - это затраты, связанные с производством
еще одной, дополнительной, единицы продукции.


