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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Задачи
Задача №1
«Оплата электричества»
Владелец крупного торгового центра сдает помещения в аренду продавцам разных
товаров и услуг и взимает с каждого из них арендную плату величиной 1 млн рублей
в год. В 2012 году каждый арендатор сам платил за потраченную им
электроэнергию. В конце года владелец ТЦ обнаружил, что счета всех арендаторов
за электроэнергию оказались одинаковыми: каждый из них за год заплатил ровно
100 тыс. рублей. Чтобы облегчить жизнь арендаторам, владелец решил изменить
механизм оплаты. В 2013 году он намерен включить плату за электроэнергию в
арендную плату (то есть повысить ее до 1,1 млн рублей) и оплачивать счета за
электричество самостоятельно из своего дохода. По его расчетам, новая политика
оплаты не повлияет на его собственную прибыль и прибыль его клиентов, зато
теперь магазинам, расположенным в ТЦ, не нужно будет возиться с бумажками по
оплате электричества самим. Как вы думаете, оправдается ли этот расчет? Считайте,
что цена единицы электроэнергии в 2012 и 2013 годах одинаковая.
Решение
Нет. Раньше фирмы выбирали, сколько энергии потратить, принимая во внимание
то, что их расходы зависят от ее потребления. Теперь же они могут тратить любое ее
количество и платить 100 тысяч, так что, вероятно, захотят тратить ее больше. В
итоге стоимость потраченной энергии возрастет, уменьшив тем самым прибыль
владельца ТЦ (ему будет оставаться меньше 1 млн с арендной платы).

«Нет» - 5 баллов; 5 баллов за рассуждение
Задача №2
«Читаем газеты»
Перед вами отрывки из типичной статьи 1 с оперативным обзором динамики
российского валютного рынка. а) Некоторые слова в первом отрывке пропущены.
На месте каждого пропуска стоит цифра и указание, какое слово там должно
стоять: гл. — глагол, неопр. ф. — неопределенная форма, сущ. — существительное,
р. п. — родительный падеж, им. п. — именительный падеж.
Рубль обесценивается, и этот процесс может затянуться. За два дня доллар [1: гл.] на
80 копеек. Инвесторы предпочитают избегать риска из-за [2: сущ., р. п.] цены нефти
до $ 111 за баррель и [3: сущ., р. п.] деловой активности в Китае. Нефть [4: гл.] из-за
вышедших данных по запасам нефти США и заявлений Саудовской Аравии о
намерении [5: гл., неопр. ф.] темп добычи. В четверг стало известно, что складские
запасы нефти в США на прошлой неделе [6: гл.] на 8,5 млн баррелей. Также на
нефтяные цены влияет [7: сущ., им. п.] мировой экономики.
Заполните все пропуски, чтобы получился логически непротиворечивый связный
текст. Ответ на этот пункт представьте в виде цифр и соответствующих им слов.
Решение
а) Рубль обвалился, и падение может затянуться, считают эксперты. За два дня
доллар подорожал на 80 копеек. Инвесторы снова предпочитают избегать риска изза снижения цены нефти до $110 за баррель и замедления деловой активности в
Китае. Нефть дешевеет из-за вышедших данных по запасам нефти США и
заявлений Саудовской Аравии о намерении увеличивать темп добычи нефти. В
среду стало известно, что складские запасы нефти в США на прошлой неделе
выросли на 8,5 млн баррелей. Также на нефтяные цены влияет замедление мировой
экономики.
За каждый правильный ответ 1 балл, всего: 7 баллов
Задача №3 (задача с коротким ответом)
Вася выбирает сок, стоя перед витриной магазина. Перед ним два вида упаковок. На
одной написано «25% сока бесплатно, цена 81 рубль, объем 1.8 л », на другой
написано «Цена 100 рублей, объем 2 л». Если считать, что вторая упаковка сока
продается по рыночной цене, то, сколько сока в процентном отношении Вася,
действительно, получает бесплатно, если покупает первую упаковку?
Решение:
Поскольку рыночная цена литра сока равна 100/2=50 рублей, то оплачивая 81 рубль
за первую упаковку сока, Вася оплачивает 81/50=1,62 литра сока, тогда как в
упаковке находится 1, 8 литров. В этом случае бесплатно он получает 1,8-1,62=0,18
литров. Полученный объем составляет 0,18*100/1,8=10%, который Василий и
получает бесплатно, приобретая первую упаковку сока. Ответ: 10% (10 баллов)
Задача №4 (задача с коротким ответом)
Спрос и предложение на рынке поздравительных открыток задаются уравнениями
QD(p)=5-p, QS(p)=3+p. В преддверии новогодних праздников все потребители
увеличили спрос на новогодние открытки на 20%, а все производители увеличили

предложение на 80%. После новогодних праздников, как спрос, так и предложение
со стороны каждого потребителя упали на 50%. Найти отношение окончательной
цены на поздравительные открытки к первоначальной.
Решение: Первоначальная цена p0 на открытки определяется из равенства QD(p0) =
QS (p0) 5-p0 = 3+p0 p0 = 1. Перед новым годом потребители предъявляют спрос
1,2QD(p), а производители – предложение 1,8QS(p). После новогодних праздников
функции спроса и предложения принимают вид 0,6QD(p) и 0,9QS(p) соответственно.
Тогда цена p1 на открытки после праздников является решением уравнения
0,6QD(p1) = 0,9QS(p1) 0,6(5-p1) = 0,9(3+p1) 1,5p1 = 0,3 p1 = 0,2. Следовательно,
отношение окончательной цены к первоначальной равно p1/p0 = 0,2.
Ответ: 0,2. (10 баллов)

