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2012 год

Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Муниципальный этап

9-11 классы

Задача 1.(12 баллов) Всем известно, что из молока производят масло.
Предположим, молока добывается 1000 т , а из каждого килограмма молока
получается 100 граммов масла.
Постройте кривую производственных возможностей для двух продуктов: масла и
молока, используемого для всего остального, за исключением производства масла.
Как изменится КПВ, если возможности добычи молока увеличатся на 30 %, а
выход масла увеличится в 2 раза?  Постройте КПВ для этого случая.

Запишите уравнения КПВ для 1 и 2 случая.

Задача 2. (6 баллов ) Фирма понизила цену на свою продукцию на 20%. На
сколько процентов фирма должна теперь повысить цену, чтобы она стала
первоначальной?    Свое решение объясните.

Задача 3. (7 баллов) Суточный спрос на пшено в некотором магазине задан
функцией pqD 752200  , а предложение – функцией 1762  pqS . Здесь p – цена,
руб., а q – объем продаж, кг.
Найти равновесную цену и объем продаж.
Как они изменятся, если после закрытия соседнего магазина спрос вырастет вдвое?

Задача 4.(20 баллов) На фондовом рынке игрок играет на акциях трех компаний,
курсы которых были следующими (в руб.)(по указанным курсам в данные дни он
может как купить, так и продать акции):

10.03.11 17.03.11 24.03.11 31.03.11
«Уан» 10 14 12 16
«Тюу» 120 150 140 182
«Фри» 2000 3000 2400 3000

Какую максимальную сумму и с помощью какой стратегии мог заработать игрок,
если первоначально он обладал капиталом в размере 120 тыс. руб.?

Задача 5. (6 баллов) Российский гражданин  положил в банк на валютный счет 100
евро под 6% годовых. За  год курс евро относительно рубля упал на 10%. Какой
процент прибыли был получен гражданином в пересчете на рубли?
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Задача 6. (9 баллов) В стране Шерстландия вся легкая промышленность
занимается производством  костюмов. В год таких костюмов изготавливается 5
тысяч. При этом производственный процесс состоит из 5 стадий: овцеводческие
фермы поставляют предприятиям по шерстепереработке шерсть на сумму 4 тугрика
из расчета на 1 костюм, шерстеперерабатывающие предприятия продают материал
швейным фабрикам по 6 тугриков из расчета на 1 костюм, швейные фабрики
поставляют готовые костюмы крупным оптовикам по 10 тугриков, а те, в свою
очередь, - розничным продавцам по 12 тугриков. Последние, наконец, продают
костюмы жителям Шерстландии по 18 тугриков. Определите долю легкой
промышленности в ВНП, если ВНП Шерстландии составляет 1 млн. тугриков.

Задача 7. (13 баллов) В таблице представлена часть данных о возможных вариантах
ведения бизнеса на некотором предприятии при неизменных постоянных издержках.
Восстановите недостающую информацию.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Цена, руб. p 70 50

Объем продаж, тыс. шт. q 30 40
Выручка, тыс. руб. TR

Постоянные издержки, тыс. руб. FC
Переменные издержки, тыс. руб. VC 900 1200
Суммарные издержки, тыс. руб. TC 1600 1900

Прибыль, тыс. руб.  800 800

Задача 8. (9 баллов) Все население некоторой страны составляет 180 млн. человек,
трудоспособное население - 110 млн. человек, неработающее население — 100 млн.
человек. Уровень безработицы за ХХХХ год составил 20%. Определите численность
безработных в этой стране.


