
[|тоговьпй п ротокол [школьного этапа Бсероссийской олим пиадь! |школьников
мБоу гимназия ]\}7

по предмету экономика класс 10

лъ Фатиилия Амя Фтчество Фбщий балл о/о ББ\|[Ф]1нения €татус
1 1{аладх<и Бкатерина Ёиколаевна 60 75о^ победитель

2 Фкладников Бладимир Бвгеньевич 5з 66% г|ризер
-
-) ||ономаренко Бладислав &ександрович з4 42оА у{астник
4 |{ереверзев /]аниил Р1горевич э./. 40% участник
5 |{ономарев 1,{горь йгоревич 30 з1оА у{астник
6 Басалаев Рустам €ергеевич 29 з6оА у{астник
7 [ранкин €ергей Бвгеньевич 28 з5о^ у{астник
8 1{раденьтх йихаил [еннадьевич 25 з1оА у{астник
9 Ёовикова Алина Алексеевна 2з 29% г{астник
10 11|кляева &ьбина Ё{икитична 2\ 26% г{астник
11 [ербек 3дуард [митриевич 20 25% г{астник
\2 Боскресенская Анастасия Алексеевна \9 24оА у{астник
13 йигачев Биктор Андреевич 1в 22оА у{астник
\4 €одномов Флег 3адимовин 17 21'оА у{астник
15 14ванов 1!1ихаил Александрович 15 |9о^ участник

{{леньп )|(юри: / о.в. €ергеева/
.Ё. 1{онькова/

|^.^.1{онева/
/т.н. |аранина|
|^.в. €тавицкая

{иректор: ш /Аванован.в./



|{тоговьпй протокол |пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь| [||кольников
у|Боу гимназия ]\}7

по предмету экономика класс 11

л} Фамилия Амя 0тчество Фбгций балл оА вьплолнения €татус
1 1!1искевич }Флия Артуровна 52 65оА призер
2 {уракова Ааръя [енисовна 51 6з% призер
-
-) Болкова Бкатерина Аенисовна 30 з7оА у{астник
4 Берещагина Анастаоия Андреевна /,э 29% г{астник
5 1{иселев €танислав Бвгеньевич 20 25% г-1астник
6 Алриоова [арья Алексеевна 18 22% г{астник
7 Р1оисеенко Анастаоия Битальевна 17 2\% г{астник
8 Батляева Биктория Алексеевна 10 \2% г{астник

т{лень; }кк)ри: / о.в. €ергеева/
.Ё. 1{онькова/

|А.^.1{онева/

/т.н.|аранина|
/^'в. (тавицкая/

{иректор: ш 
'" 

','".'."а Ё.Б./
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всвР ос сийск 
^я 

о л14мпиАдА |школьников
экономикА

20|9-2020 учшБньтй год
|школьньтй этАп

10-11 клАссь!

9важаемьтй утастник!
|{ри вь1полнении заданий Бам предстоит вь|полнить серьёзнуто работу,

котор}.к) лу{1пе организовать следу}ощим образом:
- внимательно пронитайте зада|{у|е;

- если Бьт отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте

свои ответ;
- ||ри ре1шении задач 3апи1шите необходимьте расчеть1 с краткими

пояонениями (запу1оь ведите чётко и разборниво), заг1и1пите ответ на вопрос'

поставленньтй в 3адаче.
3а какдьтй правильньтй ответ Бьт мот<ете полу{ить определённое членами

ж1ори количество баллов, не вь11пе указанной максимальной оценки для данного
задания.

йаксимальное количество баллов за вс1о работу - 80 (34 ба;тла за теотьт и 46

баллов за задани).
Баэюно; работа принимается на проверку, только если Бьт вовремя сда-т1и ее

членам жтори!
Бреппя на вь[полнение работьп 90 минут.

Ёелаем удачи!

[естьп
[ест ]\} 1. Ёеобходимо вьтбрать единственньтй верньтй ответ (1 балл за верньтй

ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Аренда - это возмо)кность временно пользоваться чу}(им имуществом.

,( ,:,)
2. \{ривая .[{оренца
населения.

,0

2) неверно

степень неравенства в распределении доходов

Ф".'.р"'

ерно

показь1вает

1) верно

3. ]!1онопольная власть на рь1нке вь1ра)кается в возмо)кности увеличивать цену на

продукци}о не опасаясь потерять потребителей.

]] г Ф.р"' 2)неверно
!$
' 4. Ёекачественнь1е товарь1 (инфериорньте) это товарь1' изготовленнь1е с

нару1пением технолог4\с браком.

{) (т ) }ерно 2) неверно

' 5. -|1иквидность - это ё-пособность актива бьтть бьтстро проданнь!м по рь:ноиной

\б 

цене

Ф'"р"' еверно



[ест ]\} 2. Ёеобходимо вьтбрать единственнь1й верньтй ответ (2 балла за верньтй

ответ и 0 баллов при неверном ответе)

(. н'' из перечисленного может привести к сния{ени}о спрооа на гамбургерь1:

@) попул яризация здорового образа я{изни

б) снихсение цен на гамбургерь1
в) увелинение числа хсителей
г) активная реклама гамбургеров

{@""вь11пение 
цен на гамбургерьт

7.! Баоибьтл дневник с 3амаем на обло>кке, а у 1{ати - 6 тетрадей с Фксимироном

|1а облоя<ке. Бася пред]1ожил 1{ате г1оменять дневник на 5 тетрадей. 1{атя

согласилась. 1{ак экономист назовет данну}о ситуацито?

а) обмен
б) ненестньтй обмен

ц @бар'.р,/_ г) мотшенничество

д) обман

8. Беличина предлох(ения репь1- это:

а) колииество рег1ь1 на складах всех ф"р' и во всех магазинах при данном уровне

цен
б) сумма денег, которуто хотят получить за репу производите]|и

^ 
б^','..ество репь1' которое прои3водители готовь1 продать по данной цене

ё]] \-7 !,!'п!!ф! п^ т

у, ' }) колинество репь1, которое покупатели хотят купить г1о даннои цене

д) сумма денег, которая пощачена производителями на вь1ращу|вание репьт

9. Басечкин полох{ил 100 тьтс. руб. на счет в банке <<Ёадехсная надея{ность) под

10% годовьтх. €колько денег полу{ит Басечкин через 2 года, если за свои услуги

банк в конце ках{дого года снимает с вклада 1 тьтс. руб. (после начисле|7ия

процентов), а доход от г1роцентов ех{егодно прибавляется к сумме вклада

(сло>кньте процентьт) :

а) 120 тьтс. руб.
^! о; 1 18 тьтс. руб.
р в) 121 тьтс. руб.

Ф 1 18,9 тьтс. руб.
Б |20,8 тьто. руб.

10. Альтернативнь1е издержки хранения денег в наличной форме:

а) снихсатотся при увеличении процента по банковским вкладам

т(б) р'.'ут при увеличении процента по банковским вкладам

@р,,""т нул}о' так как деньги не явля}отся фактором производства

!.''.''яннь1 и равнь1 количеству товаров и услуг' которь1е можно приобрести

даннуго сумму
д) определить нельзя' так как деньги не име}от €[г[ьтернативной стоимости



'1-4г''_>
| {(_ ь

[ест ]\} 3. Ёеобходимо вьтбрать все вернь1е ответьт (3 балла за вопрос, если в
точности ук€}заньт все вернь1е вариантьт (и не отмечено ничего ли1шнего), 0 баллов
в противном слунае)

1 1. к неценовь1м факторам спроса относятся:
количество покупателеи
доходь1 покупателей

умень11|ение цень1 на продукт
вкусь1 и предпочтения покупателя
ох{идание изменений цен на товарь|

|2. Бьтберите из следу}ощих примеров те, которь1е относятся к а_т1ьтернативной
стоимости обутенияРасилия в университете в течение одного года:
а) заработная плата, котору}о Басилий получил во время прохох{дения
производственной практики
б) стоимость обедов после занятий в университетской столовой

ф опланиваемьтй отпуск' которьтй 3асилий мог бьт получить, если бьт погпел
\_2-
раоотать вместо поступления в университет

/] ф.'''*ость нового смартфона, которьтй Басилий не смог купить из-за того' что\\1
) йотратил сли1пком много денег на унебники

' ,-/ ,/:\''' 
@) отказ от экскурсии в г. €анкт-|{етербург, так как при1плось готовиться к
экзаменам

13. Бсли Россия продает !ругвато удобрения в обмен на продукть1 питания' то:
-\(') от этой торговли вь1ищь1ватот обе сторонь1
б) отэтой торговли поигрь1ватот обе сторонь1

' 

в) Россия вь1ищь1вает' так как объем производимь1х удобрений больтпе

^ 
потребности экономики странь1 в них, а !ругвай проищь1вает

' / г) 9ругвай вь1игрь1в ает) аРоосия проищь1вает

д) нет верного варианта

[ест ]\} 4. Ёеобходимо 3аписать верньтй ответ без пояснений и ре1пения (только
число без единиц и3мерения) (5 баллов за вернь1й ответ и 0 баллов при неверном
ответе)

14. [{редприниматель Басил ий лродал одному покупате лто 20%о имев1пихся у него

{ фу'волок с портретом Бани Рудбоя, а второму покупател}о з0уо остатка.

\ €колько процентов футболок остапись непроданньтми? Фтвет уках{ите в
'\'/ процентах' запи1пите только число.

0твет: 56

(тэ. 30 маркеров стоят на 300 руб. дороже, чем 40 карандатшей. |е х<е 30 маркеров
ф .''"' на 210 руб. доро)ке' чем 50 таких я{е карандатпей. €колько стоят один
.")

маркер и один каранда1п? Фтвет укажите в рублях, залитлите только числа через
точку с запятой (в формате цена маркера; цена карандатпа).

я

\

Фтвет: а? . ч



А.{' 1 -1о *7
';) Бшш ш]{''

Ф 
'" 

' |00ц+ - {ооо*с_ п.|'а:пмгл [+0с Ф€(1[о }
8 Б0 -- 4?*;;-;Р;;- -;;;й|1лм+47|ю--7?,лощ- 

пР{у'0! р-а ?шърсс::.

4,Фо'10 = \ооо'ц - тт.|л{ш:.:+ме 6с.ь'ушь',-

|сфо*с - 7й$8ц-с = 1800с.ц:-_- п7*;х-иш о/}{ Бцц^лшцсР
р[-фдс*о:

то' аю = ,(0 0Ф сьс- тт!шгшьип шь ц[ссйсс
що \Ф = 3Ф0с9

1.Фёёсх+ '(ю0;щ';;::: 
о{| 

'с|,еьщ|0оо- /Ро9'1ло----ъ
0й и'т : Ба-[щх'та (оиссц':( плсцйо| - " - -[ {. о у|(п.ь с((&|с(0, т

ф: ..*'' 4 *,у у|].-0о{$ка
н|л[{ш 

фгп цц.ош/пь

90 0г} = шр Ру*,'''

::" # = ,'!Р фп: цп.1'!/п$ 4ш-[/п/[ сшш1од

ъооо * |.*юю|0ьс' 

* пуа'{по' ш^ 
"'/*"'

0у'$ еп к!',#'' 
," 

;^ щ|', у:*,:,:"й* 
с0А поуд/у[6( 

ус[н,;м,'0п1 у,м** - гс'^сс{ц?, ьо/!/[1л0.у {аф'а 
'*,,{,,,, й/,а{/п}*у,о[ос{ о сс!+ес 

л.3 
/ у9ч'цсс,/|- е/а 

{.р {ш) 8 0 ц;л \&{& с[ А,0 ш
3[ к 0и'т',* шупю&'.# '"жй'# щш!,шптд уьо&ь/,{с-р0 ьахх'
Б-т -- 1.,]\'ц]гу\.!]|[ 4сс{к ш ?.а
-1) 10-г.о - \ю 4,.^а-|){ '-* 

' шсуР' - 8сусооссно1мл 
{'{|:,уРс1{ мьь/1у+о

ь)ъо-а-о =4А 
99*уч 

1'$зрау1 т

[Р, *у*#, |'',-{,о. ++&+]с [ч-{ъ 3сиэ, г7,ьсшшп;с11аз,ъ 'Р'?-ьшс|:ууо0 ф0- 1"""йч
1Ф - !с' -0_-з- *. ь шмдцюь '



г0'00дс щ }6 'ч|ув
Р\ц[ь {0 щ*ю ц

ь] Ф ш =\+ш$ю.сй

]"т ,.''''у,ру* - неэ9р'к^уу+"фссшх:п,{0 /с' о!с]оссьсс

(.с }.|& { ,'уй + у!усуу{ц {щ] ц *уущ

).,0"!= $..^^

**{^* Рчд' $ }+а- \А сФь|:с ш { ша- г
1,,0 чм*ю ; ^:: : ,|,^,* '***! 

ш 
' **,г ь(-74у,ю! 1

ц Ф шм, ;'' :ж- 
- &'оуьюоьц+|у[с' 6ушн^-

:, у у,ф$,*}^ у#;у'ж'#ш,,,ш*п.
4,с!{-!4' / а

[*г



:*_

3адачаш1(10баллов)
Бабутшка 1{расной 1[_1апочки ре1]1ила 3аняться бизнесом' Фна готовит вкуснь1е

6еляулис капусто й и взбивает масло (которое продает гор1шонками)' 3а день она

может сделать 100 беляшлей из 10 кг теста и 8 кг капусть1 или 100 гор1шочков

маслаиз20литровсливок.Ёадеревенскомрь1нке,гдеБабушкапродаетсвои
товарь1 и делает закупки' установились след}'1ощие цень1: гор1шочек масла стоит

30 монет, бепятп с капусто й- 40монет, 1 кг теста _ 100 монет' 1 кг капустьт _ 150

монет' 1 литр сливок _ эо *'""*'. г'р-'"ки Бабушлке доста}отся бесплатно _ их

изготавл у|вает 
' '.,^€ерьтй 

Болк, пь1таясь заг]1адить давн1о}о вину'

@преёелштпь:
1. 1(акой товар вь1годнее г!роизводить Бабутшке?

2.||овлияет!|у|навьтборБабутпкиувеличениецень|1литрамолокана20оА?

3аданаш2(1вбаллов)
Р1звесттто'чтонарь1нкетовара{естьдвегруппь1потребителей.9исленность
первойщуппь1100чел.,численность"''р'й200чел.€простипичного
шощебителя, принадлех{ащего к первой щуппе' опись1вается уравнением ч| :50 -

Р, а для,''р'й щуппь! функшия спроса "*й' 
вид ч| : 60 - 2Р (где ч _ объем

спроса в ед. 
'','р'; 

Р _ цена в рублях)'

Фпреёелштпь:
1. 1{оорАинать1 точки гтерепома рь1ночной кривой сг!роса'

2.Р;еличину рь1ночного спроса при цене 32'

3. Беличину рь1ночного спроса тришене 22'

дставлень1ц 199дцц9

а) 80 1шт. гаек и20 улт' 1шурупов;

б) 50 1шт. гаек и22тлт' 1шурупа;

в) 20 1цт. гаек и 35 тшт' 1шурупов;

г) 60 1шт. гаек и 30 тпт' 1шурупов'

[айки (тшт.

--'-' а
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всв,Российск 
^я 

о лимпиАдА |школьников
экономикА

й{.'20|9 -2020 учвБ!{ь{ й год
1школьнь1и этАп

10-11 клАссь1

}вахсаемьтй унастник!
|{ри вь1полнении задатлий Бам предстоит вь1полнить

котору}о луч1пе организовать следу}ощим образом :

- внимательно пронитайте 3адание;

2. |{ривая .[[оренца
населения.

серьёзнуто

л1\{уу

]
!

,{

,'\
{(,'

нару1шением технологии, с браком.

ф верно
5. -|{иквидность - это способность
цене.

{

2) неверно
актива бьтть бьтстро проданнь1м по рьтноиной

2) неверно

- если Бьт отвечаете на теоретический вог|рос, обдумайте и сформулируйте
свой ответ;

- при ре11]ении задач запи1шите необходимь1е расчеть1 с краткими
пояснениями (запись ведите чётко и разборниво), запи1пите ответ на вопрос,
поотавленньтй в задаче.

3а кая<дьтй правильньтй ответ Бьт мохсете получить определённое членами
ж}ори количество баллов' не вь11пе ук€шанной макоимальной оценки для данного
задания.

йаксимальное количество баллов за вс}о работу * 80 (з4 балла за тестьт и 46

баллов зазадаяи).
Баэюно: ра6ота принимается на проверку, только если Бьт вовремя сдапи ее

членам >ктори!

Бремя на вь!полнение работьп 90 минут.
},{елаем удачи!

[естьп
1ест ]\} 1. Ёеобходимо вьтбрать единственньтй верньтй ответ (1 балл за верньтй

ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Аренда - это возмо)кность временно пользоваться чу)ким имуществом.

ф верно 2) неверно

показь1вает степень неравенства в распределении доходов

$ верно 2) неверно

3. йонопольная власть на рь{нке вь1рая{ается в возмоя{ности увеличивать цену на

продукци}о не опасаясь потерять потребителей.

ф верно 2) неверно

верно



.ч -:А' 1т |с /

6. 9то из перечисленного мох{ет привести к сни)кени}о спроса на гамбургерь1:
1
а) популя ризация 3дорового образа жизни

б) сншкение цен на гамбургерь1

в) увелииение числа >кителей

г) активная реклама гамбургеров

ф повьттпение цен на гамбургерьт

7.! Баоибьтл дневник с 3амаем на облохске' а у 1{ати - 6 тетрадей с Фксимироном

на облох<ке. Бася предло}кил 1(ате поменять дневник на 5 тетрадей' 1{атя

согласилась. 1{ак экономист назовет данну1о ситуацито?

@ обмен
б) ненеотньтй обмен
в) бартер
г) мотпенничество
д) обман

8. Беличина предложения репь1 
_ это:

\Ф количество репь1 на складах всех ф.р* и во всех магазинах при данном уровне

,\."
б) сумма денег' котору1о хотят получить за репу производители

$) *'"""оство репь1' которое г1роизводителиготовь1 продать по данной цене

г) колинество репь1, которое покупатели хотят куг!ить т1о данной цене

д) сумма денег' которая г1отрачена производителями на вь1ращивание репь1

9. Басечкин полох{ил 100 тьтс. руб. на счет в банке <<Бадех<ная надежнооть) под

10%о годовьтх. €колько денег полу{ит Басечкин через 2 года, если за свои ус'1уги

банк в конце ках(дого года снимает с вклада 1 тьтс. руб' (после |1ачисления

процентов), а доход от процентов ех{егодно шрибавляется к сумме вклада

(слохсньте процентьт) :

а) 120 тьтс. руб.
б) 1 18 тьтс. руб.
в) |21 тьтс. руб.
0 118,9 тьтс. руб.
д) |20,8 тьтс. руб.

10. Альтернативнь1е издер)!(ки хранения денег в нш1ичной форме:

а) сних<атотся при увеличении процента по банковским вкладам

6) растут при увеличении процента по банковским вкладам

\ ,Б ,."й "й,,', 
так как деньги не явля}отся фактором производотва

,*-/ \' ',, г) постояннБ1 и равнь1 количеству товаров и услуг' которь1е мох(но приобрести

данну}о сумму
д) определить нельзя' так как деньги не име!от ш1ьтернативной стоимости
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[ест ф 3. Ёеобходимо вь1брать все вернь1е ответь1 (з бадтла за вопрос' если в

точности ук€вань1 все вернь1е варианть1 (и не отмечено ничего ли1пнего), 0 баллов

в противном слу-1ае)

1 1. к неценовь1м факторам спроса относятся:

ф колииество покупателей
,/б) дохоАь1 покупателей
-в) умень1пение цень1 на продукт

ф вкусьт и предпочтения покупателя
/л) о*'дание изменений цен на товарь1,,-'

|2. Бьтберите и3 следу1ощих г1римеров те, которь1е относятся к аг1ьтернативной

стоимости обучен ия в асу1лия в университете в течение одного года:

а) зара6отная ллыта, котору}о Басилий получил во время прохох(дения

производственной практики
,.:
@) стоимость обедов после занят'1и в университетскои столовои
в) опланиваемь1й отпуск, которь1й Басилий мог бьт пощ,'-({ить, если бьт потпел

работать вместо поступления в универоитет
$) стоимость нового смартфона' которьтй Басилий не смог купить из-за того, что

пощатил сли|пком много денег на г{ебники
д) отказ от экскурсии в г. €анкт-|{етербург, так как при1шлось готовиться к
экзаменам

13. Рсли Россия продает }ругвато удобрения в обмен на продукть1 питания'то.

@ от этой торговли вь1ищь1ва1от обе сторонь!
б) от этой торговли поигрь|ва}от обе сторонь|
в) Россия вь1ищь1вает, так как объем производимь1х }добрений больтше

пощебности экономики странь1 в них, а }ругвай проищь1вает
г) !ругвай вь1игрь1вает, а Россия проищь|вает

д) нет верного варианта

[ест лъ 4. Ё{еобходимо записать верньтй ответ без пояснений и ре1шения (только

число без единиц измерения) (5 баллов за вернь1й ответ и 0 баллов при неверном

ответе)

14. 11редприниматель Басилий прод€|п одному покупателто 20оА имев1шихся у него

футболок с портретом Бани РуАбоя, а второму покупател}о з0% остатка.

€колько процентов футбопок остапись непроданньтми? Фтвет ука)ките в

процентах, зали|лите только число.
Фтвет: г 6

15. 30 маркеров стоят на 300 руб. дороя{е' чем 40 карандатшей. 1е хсе 30 маркеров

стоят на 210 руб" доро)|(е' чем 50 таких же карандатпей. €колько стоят один

маркер и один каранда1п? Фтвет уках{ите в рублях ) зали|лите только чиола через

то!гку с запятой (в формате цена маркера; цена карандатпа).

Фтвет: 22') 9

ф

э

,!

{ ./
у
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3адача ш9 1 (10 баллов)

Бабутшка 1{расной ]1{апочки ре1пила заътяться бизнесом. Фна готовит вкуснь1е

белялли с капустой и взбиЁает маспо (которое продает гор1шочками)' 3а день она

мох{ет сделать 100 беляш]ей из 10 кг теста и 8 кг капусть! или \00 гортшочков

масла из 20 литров сливок. Ёа деревенском рь1нке' где Бабушка продает свои

товарь1 и делает закупки, установились следу!ощие цень1: гор1почек масла стоит

30 йнет, белятп. .!.'у.''й_40 монет' 1'кгтеста- 100 монет, 1 кгкапустьт- 150

монет, 1 лищ сливок _ 50 монет. [орштонки Бабушлке доста}отся бесплатно - их

изготавливает и дарит €ерьтй Болк, пь1таясь 3агладить давн}о1о вину'

Фпре0елштпь:
1. 1{акой товар вь1годнее производить Бабутшке?

2.||овлияет !|ина выбор Бабутшки увеличение цень1 1 лища молока на20%о?

3адача л} 2 (18 баллов)

Р1звестно, что на рь1нке товара )( есть две групт1ь1 потребителей. 1{исленность

первой щуппь1 т0о чел., численность второй 200 чел' €прос типичного

потребителя' принадлежащего к первой групг!е' опись1вается уравнением ч| :50 -

Р, а для второй щуппь1 функция спроса имеет вид ч! : 60 - 2Р (где ч - объем

спроса в ед. товара; Р - цена в рублях)'
Фпре0елштпь:
1. 1(оорлинать1 точки г1ерелома рь1ночной кривои спроса.

2. Р,еличину рь1ночного спроса лри цене 32'

3. Беличину рь1ночного спроса лрицене 22'

3адача л} 3 (18 баллов)

в стране 11-1урупия вь!т1уска1отся гайки и 1шурупь1' Бариантьт производства

ставлень1 в таблице
Бариант [айки (''''.) 1[1урупьт (т''т.)

1 100 0

2 90 10

-
-)

70 20

4 40 30

5 0 40

о"рф"'"*" д""ках{дого из вару1антов производства является ли он для 11[урупии

возмо}кнь1м, невозмоя{нь1м, неэффективнь1м (подтвердить вь1водь1раснетами):

а) 80 1шт. гаек и20 тлт.1шурупов;

б) 50 1шт. гаек и22 тлт.1шурупа;

в) 20 1шт. гаек и 35 тшт. 1шурупов;

г) 60 1шт. гаек и 30 тпт. 1шурупов.
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работу,
- внимательно пронитайте задание;
- если Бьт отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйтесвой ответ;
- при ре1шении задач запи1]1ите необходимьте расчеть1 с краткимипояснениями (запись ведите чётко и разборниво), .'.''й''е ответ на вопрос,поставленньтй в задаче.
3а каэкдьтй правильньтй ответ Бьт мо:кете полг{ить определённое членами)к}ори количество баллов' не вь11пе указанной максимальной оценки для данногозадания.
Р1аксимальное количество баллов за вс}о работу _ в0 (з4 баллазатестьт и 46бадлов зазадани).
Баэюно" работа принимается на проверку, только еслиБьл вовремя сд€!']1и еечленам я<тори!

Бремя на вь|полцение работьп 90 минут.
},{елаем удаяи! 

о

[естьп
1ест ']\} 1' Ёеобходимо вьтбрать единственньтй верньтй ответ (1 балл за верньтйответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Аренда - это во3можность временно пользоваться чуя{им имуществом.
/ / 1), веоно 2) неверно'[ \-/' '

2. \{ривая -[{оренца показь1вает степень
населения.

{ @ вегно

3' ]!1онопольная власть на рь1нке вь1ра)кается в возмох{ности увеличивать цену напродукц и го не о п асаяс ь-! отерять п отребител ей.

1 } вегно 2) неверно

4' Ёекачественньте товарь1 (инфериорньте) это товарь1, и3готовленнь1е с
уару1цением технологии, с браком.

}!" п 1) верно $ ,-,-р*./)' '',|иквидность - это способность актив{б'''" б"'.'р' проданнь1м по рьтноннойцене.

неравенства в распределении доходов

2) неверно

4 @ ""о'' 2) неверно
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1ест ]\} 2. Ёеобходимо вьтбрать единственньтй верньлй ответ (2 балла за верньтй
ответ и 0 баллов при неверном ответе)

6. 9то из перечисленного мох{ет привести к сни)кени}о спроса на гамбургерь1:

*Ф популяри зация здорового образа х{изни
ц}6) снижение цен на гамбургерьт

л в) увеличение числа >кителей

//э ') 
активная реклама гамбургеров, 

Ф повь11пение цен на гамбургерь1

у
1.у васибьтл дневник с 3амаем на обложке' а у 1(ати - 6 тетрадей с 8ксимироном
на облоэкке. Р.ася предложил 1{ате поменять дневник на 5 тетрадей. 1{атя
согласилась. 1(ак экономист назовет данну1о ситуацито?
а) обмен
б) неиестньтй обмен

,| @ бар'ер
:- г) могшенничество
, д) обман

8. Беличина предло)кения репь1 - это:
а) колинество репь1 на складах всех ф.р' и во всех магазинах при данном уровне
цен
б) сумма денег, котору}о хотят получить за репу производителу|

/-.. '
[в) колинество репь1' которое производители готовь1 продать по данной цене
"г) колииество репь1, которое покупатели хотят купить по данной цене
д) сумма денег' которая потрачена производителями на вь1ращивание репь1

9. Басечкин шолот{ил 100 тьтс. руб. на счет в банке <<Ёадехсная надех{ность) под
10о% годовьтх. €колько денег получит Басечкин через 2 года, если за свои услуги
банк в конце ка)кдого года снимает с вклада 1 тьтс. руб. (после начисления
процентов), а доход от процентов е}(егодно прибавляется к сумме вклада
(сло>кньте процентьт):
а) 120 тьтс. руб.

0 ,б) 118 тьтс. руб.
о- ") 121 тьтс. руб.

п 1 18,9 тьлс. руб.
з) 120,8 тьтс. руб.

10. Альтернативнь1е издерх{ки хранения денег в нш1ичной форме:

0|фсни>ка1отся 
при увеличении процента по банковским вкладам

*б) 
растут при увеличении процента по банковским вкладам

г) в) равньт нул}о' так как деньги не явля}отся фактором производства
\;' г) постояннь1 и равнь| количеству товаров и услуг, которь1е моя{но приобрести на

данну}о сумму
д) определить нель3я' так как деньги не име}от €[]1ьтернативной стоимости
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[ест ]$: 3. Ёеобходимо вьтбрать все вернь1е ответьт (3 балла за вопрос, если в
точности ук€}зань1 все вернь1е вариантьт (и не отмечено ничего литшнего), 0 баллов
в противном слунае)

11. к неценовьтм факторам спроса относятся:
ф колинество покупателей

^д б) дохоль| покупателейг;
|/ }) }мень1шение цень! на продукт

/\) вкусьт и предпочтения покупателя
(; [!

!) о>кидание изменений цен на товарь1

12. Бьтберите из следу!ощих примеров те' которь1е относятся к а.]1ьтернативной
стоимости обунен ия Б асилия в университете в течение одного года:
а) зщаботная ллата, которуто Басилий полг{ил во время прохо)кд ения
производственной практики
б) стоиптость обедов после занятийв университетской столовой

'@ оллачиваемь1й отпуск' которь1й Басилий мог бьт полутить' еоли бьт пошлелу
щ0отать вместо поступления в университет

/г) стоимость нового смартфона, которьтй Басилий не смог купить из-затого' что\1
)Ртратил сли111ком много денег на уне6ники
\д)) отказ от экскурсии в г. €анкт-|{етербург, так как при1]тлось готовиться к\7
экзаменам

13. Бсли Россия продает }ругвато удобрения в обмен на продукть1 питания' то:
(ф от этой торговли вь1ищь!ватот обе стороньт
€) от этой торговли поигрь1ватот обе сторонь1
в) Россия вь1ищь1вает' так как объем прои3водимь1х удобрений больтпе
потребности экономики сщань1 в них, а !ругвай проищь1вает
г) !ругвай вьтищь1вает, аРоссия проищь1вает
д) нет верного варианта

4
1

[ест л!' 4.
число без
ответе)

Ёеобходимо записать верньтй ответ без пояснений и ре1пения (только
единиц и3мерения) (5 баллов за вернь1й ответ и 0 баллов при неверном

14. |{редприниматель Басилий прод€]л одному покупател}о 20%о имев1пихся у него
футболок с портретом Бани Рудбоя, а второму покупател1о з0% остатка.
€колько процентов футболок остш1ись непроданньтми? Фтвет ука)ките в
процентах ) залитлите только число.
0твет: ]9

15. 30 маркеров стоят на 300 руб. доро)ке' чем 40 карандатпей. |е >ке 30 маркеров
*'бтоят на 210 руб. дорот{е, чем 50 таких }ке карандатшей. €колько стоят один
{) маркер и один каранда1п? Фтвет укая{ите в рублях, залитлите только числа через'") точку с запятой (1 Формате цена маркера; цена карандатпа).

0твет: )]:3



3адача лъ 1 (10 баллов)

Бабутшка 1{расной ||[апочки ре1ши'!а заняться бизнесом. Фна готовит вкуснь1е

бепяшли с капустой и вз6ивает масло (которое продает гор1шонками)' 3а день она

мо}кет сделать 100 белятпей из 10 кг теста и 8 кг каг1усть1 или 100 гор1шочков

масла из 20 литров сливок. Ёа деревенском рь1нке, где Бабушка продает свои

товарь1иде!|аетзакупки'установилисьследу}ощиецень1:гор111очекмасластоит
30 монет, белятш с капустой- 40 монет' 1 кг теста - 100 монет, 1 кг капустьт _ 150

монет, 1 литр сливок - 50 монет. [ортшонки Бабутшке доста1отся бесплатно - их

изготавливает и дарит €ерьтй Болк, г1ь1таясь загладить давн}о}о вину'

Фпреёелштпь:
1 . 1{акой товар вь1годнее производ ить Бабутшке?

2.||овлияет л||на вьтбор Бабу'шки увеличение цень1 1 литра молока на20оА?

3адача ]\ъ 2 (1в баллов)

Р1звестно' что на рь1нке товара [ есть две щуппь1 потребителей' 9иоленность

первойщуппь1100чел.'чиоленностьвторой2о0чел.с",:::111т'''
потребителя, принадле)!(ащего к первой группе' опись1вается уравнением ч|:50 -

Р, а для второй щуппь1 функция спроса имеет вид ч| : 60 - 2Р (где ч - объем

спроса в ед. товара; Р _ цена в рублях)'
Фпреёелштпь: 

'г.'!т'кт' гтепето\{а - ой сг!роса'
1. 1{оорАинать1 точки перелома рь1ночнои крив

2.3еличину рь1ночного спроса при цене 32'

3. Беличину рь1ночного спроса лрицене 22'

3адача ]т9 3 (1в баллов)

в стране 1!1урупия вь1г1уска1отся гайки и 1шурупь1' Бариантьт производства

таблице
[айки (тпт.) 1!1урупьт (щф

0
1

100
10

2 90
70 20-

-)

40 30
4

0 40
5

а) 80 1шт. гаек и20 тлт.1шурупов;

б) 50 1шт. гаек и22 улт- шцрупа;

в) 201шт. гаек и 35 гпт. 1шурупов;

г) 60 1шт. гаек и 30 тшт. 1шурупов'

**
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_| 1-

в св,Р о с сийск 
^я 

о л[лмпиАдА 1школьников

?-'|

#;

работу,

экономикА
20|9_2020 учш,Бньтй год :

1школьньгй этАп
10-11клАссь1

!важаемьтй уластник!
|1р, вь1полнении заданутй Бам предстоит вь1г1олнить

котору1о луч[пе организовать следу1ощим образом :

- внимательно пронитайте задание;

{

1

{)

/11

,

нару1пением технологии, с браком.

Ф.р''о
5. -|[иквидность _ это способность

2) неверно
актива бьтть бьтстро проданнь1м по рьтнонной

2) неверно

- если Бьт отвечаете на теоретический вопрос' обдумайте и сформулируйте

свои ответ;
- при ре1шении задач запи1шите необходимьте расчеть1 с краткими

пояснениями (запись ведите чётко и разборииво), запи1шите ответ на вопрос9

поставленньтй в задаче.
3а ка>кдьтй лравильньтй ответ Бьт мох<ете получить определённое членами

)к}ори количество баллов, не вь11пе указанной максимальной оценки для данного
задания.

Р1аксимальное количество баллов за всто работу - в0 (34 6аллазатестьти 46

баллов зазадаяи).
Баэюно: работа принимаетояна проверку' только если Бьт вовремя сдапи ее

членам х<гори!

Бремя на вь[полнение работьп 90 минут.
Ёелаем удачи!

1естьп
[ест ш 1. Ёеобходимо вьтбрать единственньтй верньтй ответ (1 балл за верньтй

ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. Аренда - это во3мо)кнооть временно пользоваться чу)ким имуществом.

@ верно 2) неверно

2. 1{ривая |оренца показь1вает степень неравенства в распределении доходов
населения.

@ ".р"'
2) неверно

3. 1!1онопольная власть на рь1нке вь1ра}(ается в возможности увеличивать цену на

продукци}о не опас аяс ьдотерять потребителей.

/ 
'@ верно 2) неверно

4. Ёекачественнь1е товарь1 (инфериорньте) это товарь1, изготовленнь1е с

цене. ,4\
9Бегно



тчят ф 2. Ёеобходимо вьтбрать единотвенньтй верньтй ответ (2 балла за верньтй
ответ и 0 баллов при неверном ответе)

@ ч'' из перечисленного может привести к сни)кени}о спроса на гамбургерь1:
а) популяризация здорового о6раза х{и3ни

б) снихсение цен на гамбургерь1

1? в) увелинение чиола >кителей

|, г) активная реклама гамбургеров

,?'Фовь11пение цен на гамбургерь1

7.! Баси бьтл дневник с 3амаем на облохске, а у 1{ати _ 6 тетрадей с Фксимироном
на обло>кке. Бася предлоя{ил 1{ате поменять дневник на 5 тетрадей. 1{атя

\согласилась. 1{ак экономист назовет данн}.1о ситуациго?

@ обмен
б) ненестньтй обмен
в) бартер
Ё) *'-."ничество
|_/,

д) о0ман

8. Беличина предло)кения репьт - это:
а) колинество репь1 на складах всех ферм и

цен
,, б) сумма денег' котору}о хотят получить зарепу производители

:]-Фколичество репь1' которое производители готовь| продать по данной цене
ч/ ф колинество репь1, которое покупатели хотят купить по данной цене

д) сумма денег, которая потрачена прои3водителями на вь1ращивание репь1

9. Басечкин поло)кил 100 тьтс. руб. на счет в банке <<Ёадех<ная надея{ность>) под
10% годовьтх. €колько денег получит Басечкин чере3 2 года, если за свои услуги
банк в конце ках{дого года онимает с вклада 1 тьтс. руб. (после начиоло:1ия
процентов)' а доход от процентов е)кегодно прибавляется к сумме вклада
(сло:кньте процентьт) :

а) 120 тьтс. руб.
ф т 18 тьтс. руб.

во всех мага3инах при данном уровне

{ в)

г)

д)

|2\ тьтс' руб.
1 18,9 тьтс. руб.
|20,8 тьтс. руб.

.10. Альтернативнь1е издер)кки хранет1ияденег в н€[!1ичной форме:

ф.*''*'}отся при увеличении процента по банковским вкладам

[6)}астут при увеличении процента по банковским вкладам
7; р'"",' нул}о' так как деньги не явля}отся фактором производства



[ест ф 3. Ёеобходимо вьтбрать все вернь1е-ответьт (3 ба;тла за вопрос' если в
точности указань1 все вернь1е ва|риантьт (и не отмечено-ничего ли1пнего), 0 баллов

1 1. к неценовьтм факторам спроса относятся:
.^/*{

ф колинество покупателей
/я\\
(9)доходь1 покупателеи
в) уменьтшение цень1 на продукт

['вкусь1 и предпочтени'1 покупателя

ф) охсидание изменений цен на товарь1
\\_/'

12. Бьтберите из следу1ощих г1римеров те' которь1е относятся к €[пьтернативной
стоимости обунения Р.асилия в университете в течение одного года:
а) заработная плата' котору}о Басутлий полу{ил во время прохо)кде|1'1я
производственной практики
б) стоимость обедов после занятий в университетской столовой

Ф опланиваемьтй отпуск, которьтй Басилий мог бьт получить ' еслу бьт потпел
работать вместо поступления в университетд-

/б)'ртоимость нового смартфона, которьтй Басилий не смог купить из-за того' что
7отратил сли1шком много денег на унебники
(ц) отказ от экскурсии в г. €анкт-[{етербург, так как при1цлось готовиться к
экзаменам

13.Бсли Россия продает }ругваго улобрения в обмен на продукть! питания' то:

@ ''этой 
торговли вьтигрьтв'''' 'б..''р'"",

я] от этой торговли поигрь|ватот обе сторонь1

@ Р'..'" вь1ищь1вает, так как объем производимь1х удобрений больтпе
потребности экономики странь1 в них' а !ругвай проищь1вает
г) 9ругвай вь1игрь{вает) а Россия проищь1вает
д) нет верного варианта

1ест лъ 4. Ёеобходимо записать верньтй ответ без пояснений и ре1пения (только
число без единиц измерения) (5 баллов за вернь1й ответ и 0 баллов при неверном
ответе)

14. |{редприниматель Басилий продал одному покупателто 20оА имев1пихся у него
;-футболок с портретом Бани РуАбоя, а второму покупател}о з0% остатка.

€колько процентов футболок остались непроданньтми? Фтвет укая{ите в
процентах' за|\и|лите только число.
Фтвет: 56 7о

15. 30 маркеров стоят на 300 руб. доро)|(е, чем 40 карандатлей. 1е хсе 30 маркеров
".-€тоят на 210 руб. дорох{е, чем 50 таких )ке карандатпей. €колько стоят один

маркер и один каранда1п? Фтвет уках{ите в рублях ) зали|лите только числа через
точку с запятой (в формате цена маркера; цена карандатпа).

г)
*

1!)

!1

Фтвет:



3адача ш9 1 (10 баллов)

Бабуштка 1(расной ]|}апочки ре1шила занятьоя бизнесом' Фна готовит вкуснь1е

. белятши с капусто й и:взбивает масло (которое продает гор1шонками)' 3а день она

' может сделать 100 белятшей из 10 кг теста и 8 кг капусть1 или 100 гор1почков

масла из 20 литров сливок. Ба деревенском рь1нке' где Бабушка г|родает свои

товарь1иделает3акупки,установилиоьследу[ощиецень1:гор1шочекмасластоит
30 монет, белятш с капустой_ 40 монет' 1 кг теста _ 100 монет) 1 кг капустьт - 150

монет, 1 литр сливок - 50 монет. [ортшоики Бабутпке доста}отся бесплатно - их

изготавливает у| дару|т €ерьтй Болк, пь1таясь загладить давн1о}о вину'

Фпреёелштпь:
1. 1{акой товар вь1годнее прои3водить Бабутшке?

2.||овлияет 
'\ина 

выбор Бабутшки увеличение цень1 1 литра молока на20оА?

3адача лъ 2 (1в баллов)

Р1звестно' что на рь1нке товара )( есть две группь1 шотребителей' 9исленность

первой щуппь1 100 чел., численность второй 200 чел' €прос тиг[ичного

потребителя, принадлежащего к первой групг1е' опись1вается уравнением ч| :50 -

Р,адлявторойщуппь1функцияспросаимеетвидч|:60-2Р(гдеч_объем
сг1роса в ед. товара; Р _ цена в рублях)'
Фпреёелштпь: 

гот]ки пеоелома гй спроса.
1. 1(оорлинать1 точки пере'1ома рь1ночнои криво

2.Беличину рь1ночного сгтроса при цене 32'

3. Беличину рь1ночного спроса лрицене22'

3адачаш3(18баллов)
стране 111урупия вь1пуска1отся гайки и 1пуруг1ьт' Бариантьт производства

в таблице
Бариант [айки (тцт.) 111урупьт (,''.)

0
1 100

10
2 90

20
^)) 70

30
4 40

40
5 0

о"р'ф**" д-ках{дого утз вф\4аъттов прои3водства является ли он для 111урулу||4

возмох{нь1м, нево3мо}(нь1м, неэффект "РРРу 
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