
Задания для муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экономике

в 2014 / 2015 учебном году
для 9-11 классов

II Тур
----------------------------------------- ЗАДАЧИ -------------------------------------------

Всего по всем задачам: 190 баллов

Задача 1.
Два товарища, предприниматели Максим и Игорь, не имеют собственных свободных

финансовых ресурсов и решили реализовать проект в сфере модернизации
сельхозмашиностроения путем принятия участия в государственной программе
импортозамешения иностранной продукции и поддержки отечественных производителей.
Максимальный размер субсидий (целевой безвозмездной безвозвратной помощи) для
малого бизнеса предусмотрен в размере 5 млн. руб.

При обсуждении заявки Максим предложил проект со следующими параметрами:
совокупные приведенные за 5 плановых лет инвестиции составляют 5 млн. руб.,
приведенный доход за 5 плановых лет составит 10 млн. руб.

Игорь также предложил проект, параметры которого отличаются от проекта
Максима: совокупные приведенные за 5 плановых лет инвестиции составляют 8 млн. руб.,
приведенный доход за 5 плановых лет составит 15 млн. руб.

Необходимо рассчитать и выбрать:
1.) Наиболее относительно эффективный инвестиционный проект независимо от

государственной поддержки и экономических ограничений.
2.) Наиболее относительно эффективный инвестиционный проект для участия в

конкурсе на получение субсидии при заданных условиях задачи и реальной
ограниченности ресурсов (в том числе финансовых)?

Всего 30 баллов

Задача 2.
В результате кораблекрушения на необитаемом острове оказались мужик и два

генерала, которых «кормить не прокормить». А на острове только рыба, да орехи! За 1 час
работы мужик наловчился поймать 4 рыбы или сбить 6 орехов, а попытки же генералов - и
в ловле рыбы и сборе орехов оказались безуспешными… Поэтому генералы круглыми
сутками отдыхали, а мужик мог позволить себе на сон только 8 часов.

Необходимо найти границу производственных возможностей мужика (функцию
соотношения объемов пойманной рыбы и количества собранных орехов).

Всего 20 баллов

Задача 3.
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06 октября 2011 г. по иску Александра Щ. к Алексею Ч. одним из районных судов г.
Барнаула было вынесено решение взыскать с ответчика 149000 руб. по договору займа и
судебные расходы (Дело №ХХХ). Решение вступило в законную силу в октябре 2011 года.
При этом на 05 декабря 2011 г. остаток задолженности составил 135071,9 руб.

05 декабря 2011 г. Александру Щ. необходимо составить исковое заявление о
взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами за период 06
октября 2011 г. – 05 декабря 2011 г. (61 день в периоде). В 2011 г. – 365 дней, так как год
был не високосный.

На основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации Истец имеет
право на получение от ответчика процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере учетной ставки банковского процента (ставки рефинансирования) на
день вынесения решения суда. В соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2011
№2618-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» на день предъявления иска
ставка рефинансирования составляет 8,25% годовых».

Рассчитайте сумму процентов в руб. за пользование чужими денежными средствами
за период 06 октября 2011 г. – 05 декабря 2011 г., которая должна быть указана в исковом
заявлении.

Всего 30 баллов

Задача 4.
Рыночная цена продукции конкурентной фирмы, действующей как рациональный

субъект, составляет P = 50 руб. Альтернативные издержки на производство партии
продукции составляют 100 000 руб.

Необходимо определить размер партии продукции Q, при котором фирма не будет
получать экономическую прибыль, ограничившись получением только нормальной
прибыли?

Всего 25 баллов

Задача 5.
Совокупные издержки репрезентативной фирмы, работающей в условиях

конкурентного рынка, зависят от объема выпуска Q: QQTC 2050 2  . Рыночная
цена на продукцию фирмы сложилась на уровне P=120 руб.

Необходимо:
1. Определить – будет ли фирма получать экономическую прибыль или нести

убытки, а также их размер?
2. Какой уровень рыночной цены позволит фирме получать экономическую прибыль

в долгосрочном периоде?

Всего 25 баллов

Задача 6.
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Реальный ВВП 1000 млрд. руб. Уровень: фрикционной безработицы 3%,
структурной безработицы 5%, а общая безработица составляет 18%. Коэффициент А.
Оукена равен 2.

Необходимо рассчитать изменение реального ВВП в результате снижения
безработицы до ее естественного уровня?

Всего 25 баллов

Задача 7.
В России и Белоруссии существует два фактора производства – земля и труд, с

помощью которых производится пшеница. На белоруской ферме производством пшеницы
заняты 100 рабочих, на российской 40. Связь между количеством занятых и предельным
продуктом одного рабочего в каждой из стран, выраженная в количестве единиц товара,
представлена в таблице:

Количество
рабочих 10 20 30 40 50 60

Предельный
продукт 20 19 18 17 16 15

Количество
рабочих 70 80 90 100 110

Предельный
продукт 14 13 12 11 10

Необходимо определить:
1. Предельный продукт труда.
2. В какой стране выше уровень зарплаты?
3. Направления миграции рабочей силы в странах?
4. Масштабы миграции?
5. Когда миграция прекратиться?

Всего 35 баллов

Время, отводимое на решение задач (2 тур) – 120 минут.


