
Подмосковная олимпиада школьников по экономике 

8-9 классы 

Задание 1 (30 баллов) 

«Многие хотели бы иметь личный автомобиль. Большинство людей желает, чтобы на кухне из крана всегда текла 

вода. И при этом все хотят иметь возможность побродить в лесу, подышать чистым воздухом, послушать пение птиц и 

искупаться в чистом озере.» 

1) Объясните, что может помешать людям удовлетворять эти потребности одновременно? 

2) Дайте определение понятию «альтернативная стоимость» и объясните, используя это понятие, почему эти 

желания часто взаимоисключающие? 

3) Может ли государство помочь людям удовлетворить эти потребности в большей степени, чем без его 

вмешательства? 

Решение: 

1) Пользование личным автомобилем имеет негативные внешнии эффекты (экстерналии): 

использование автомобиля приводит к вредным выбросам в атмосферу, из-за чего происходит загрязнение 

воздуха и почв. Загрязнение воздуха и почв приводит к тому, что многие животные не могут продолжать жить 

в своих местах обитания, нарушаются экосистемы. Пользование автомобилем приводит к ухудшению 

экологии. (10 баллов за любое верное объяснение) 

2) Альтернативная стоимость - ценность лучшей упущенной возможности. Если человек выбирает 

пользоваться личным автомобилем, он отказывается от возможности дышать совсем незагрязненным 

воздухом. Если же человек выбирает дышать чистым воздухом, то ему придется отказаться от пользования 

личным автомобилем. Таким образом, хорошее состояние экологии часто является альтернативной 

стоимостью пользования автомобилем, и в таком случае желание пользоваться автомобилем и дышать 

свежим воздухом являются взаимоисключающими. (5 баллов за определение АС + 5 баллов за объяснение) 

3) Да, так как государство может снизить внешние эффекты, с которыми связано пользование 

автомобилем. Например, на законодательном уровне обязать производителей устовливать в автомобили 

двигатели с минимально вредными выбросами и системамы очистки выхлопа. Благодаря этому все люди будут 

пользоваться автомобилями с низкими выбросами в окружающую среду, что улучшить экологическую 

ситуацию. Без государственного вмешательства, большинство людей бы предпочли покупать более дешевые 

автомобили, с менее качественными двигателями, без систем очистки. 

Государство может субсидировать фирмы, занимающиеся разработкой автомобилей, работающих на альтернативных, 

экологичных видах топлива. Исследования в этой области могут быть невыгодны в чисто рыночных условиях, например, 

в силу высоких затрят на исследования. Но с государственной поддержкой разработка и распростронение таких 

автомобилей могут стать возможными. (10 баллов за любое верное объяснение) 

Если участник не объяснял, почему для осуществления приведенных им мер необходимо государственное 

вмешательство, оценка снижалась. 

Задание 2 (30 баллов) 

Предприятие производит два вида продукции - кроватки и коврики.В прошлом году предприятие продало все 

произведенные кроватки и половину произведенных ковриков.Выручка от продажи кроваток составила 200 000 

ден.ед., а от продажи ковриков - 40 000 ден.ед. 

В текущем году предприятие сократило производство ковриков и к концу года продало их все, как произведенные, но 

не проданные в прошлом году, так и произведенные в текущем году. Выручка от их продажи составила 76 500 ден.ед. 

Все коврики продавались по цене текущего года, которая превысила прошлогоднюю на 6,25проданы по цене на 

10составила 242 000 де.ед. 

Как и на сколько процентов изменилась производительность труда на предприятии ( в постоянных ценах прошлого 

года), если численность занятых сократилась на 20 Решение: 

Общие пояснения по обозначениям, используемым в дальнейшем решении. b означает, что переменная 

относится к кроваткам (bed) с - что к коврикам (carpet) индексы 1,2 отсылают к периоду, к которому относится 

переменная. 1- прошлый год, 2 - текущий год. L - количество работников 



Запишем формулу производительности для прошлого года: 

(2 балла) 

Формулу производительности для текущего года в ценах прошлого года: 

(5 баллов, если записано в ценах текущего года 1 балл) 

Отметим также, что Qc2 - это количество ковриков произведенных в текущем году, а не проданных в текущем году. 

Запишем выручку фирмы TR в прошлом году. 

TRb1 = Pb1∗ Qb1 = 200000 (2 балла) 

(2 балла) Из этих двух 

уравнений получаем, что: 

Pb1∗ Qb1 + Pc1∗ Qc1 = 200000 + 40000 ∗ 2 = 280000 (1 балл) 

Теперь рассмотрим текущий год. Запишем связь между соответствующими параметрами текущего и прошлого года: 

Pb2 = 1.1 ∗ Pb1 (1 балл) 

Pc2 = 1.0625 ∗ Pc1 (1 балл) L2 = 0.8L1 (1 

балл) 

Запишем формулу выручки в текущем году. 

TRb2 = Pb2∗ Qb2 = 1.1Pb1∗ Qb2 = 242000 (2 балла) 

=> Pb1∗ Qb2 = 220000 (2 балла) 

Q Q 

(5 баллов) Из этих двух 

уравнений получаем, что: 

Pb1∗ Qb2 + Pc1∗ Qc2 = 220000 + 32000 = 252000 (2 балла) 

Получив численные значения Pb1∗ Qb2 и Pc1∗ Qc2, вернемся к формулам производительности: 

(1 балл) 

(1 балл) 

Найдем отношение новой производительности к старой: 

 производительность выросла на 12.5 процентов (2 балла за соотношение + 

ответ) 

Задание 3 (30 баллов) 

В XVIII веке за одну навигацию британское судно могло совершить до 20 переходов из Англии в Норвегию и обратно 

(вояж в Норвегию британцы делали при удачных обстоятельствах за четыре-пять дней, гарантированно – за неделю). 

Путь в Санкт-Петербург (самая восточная точка Балтики) был гораздо более длинным – 1000-1500 миль (1800-2700 км) 

– и занимал до месяца. Если торговля с Норвегией обычно осуществлялась одиночными судами, то на Восточную 

Балтику чаще всего шли конвоем – от 30 до 600 судов за раз. Это позволяло снизить стоимость страховок. 

Большое судно водоизмещением 400 тонн могло перевезти 300 лоадов леса за одну поездку (лоад – бревно объёмом 

40 кубических футов, или 1,133 кубических метра). 

Когда корабли приходили в порты, начинались приём и погрузка леса. Торговыми агентами, работающими в порту, 

были заранее составлены накладные на погрузку. Уже в порту купцы оплачивали таможенные и акцизные сборы. 

Срубленное дерево в России у заготовщиков древесины стоило 5 шиллингов за лоад, в порту СанктПетербурга по 

накладным лоад отгружался уже по 1 фунту 5 шиллингов. В Портсмуте или Ширнессе русский лес можно было продать 

по контрактам Адмиралтейства по цене 5 фунтов 8 шиллингов. Если судно было не в собственности у купца, то фрахт 

(аренда) судна до Петербурга (в один конец) обходился в 255 фунтов, до Норвегии - в 12 фунтов. 

Какую прибыль (в фунтах, без учета налогов и стоимости страховки) рассчитывал получить английский торговец лесом 

за одну поездку, фрахтуя большое судно туда-обратно из Портсмута в Санкт-Петербург? 



Решение: 

Переведём цену древесины в фунты (учтём, что 1 шиллинг = 0.05 фунта*): 

 Pbuy = 1,25;Psell = 5,40 (3 + 3 балла) (1) 

Тогда: 

 FC = 255 ∗ 2 = 510;V C = Pbuy ∗ Q = 1.25Q; (3 + 3 балла) (2) 

 TC = V C + FC = 1.25Q + 510; (3) 

 TR = Psell ∗ Q = 5.4Q (4 балла) (4) 

 Pr = TR − TC = 4.15Q − 510 (4 балла) (5) 

Pr(Q) - линейна, причём максимум достигается на правой границе отрезка. Т.е. Prmax при Qmax. Подствив данные из 

условия задачи получим: 

 Pr = TR − TC = 4.15 ∗ 300 − 510 = 735 (5 баллов за ответ + 5 за объяснение максимума) (6) 

Комментарий: До 1971 года в Великобритании имела место трехэлементная денежная система: 1 фунт = 20 

шиллингов (= 240 пенни). В то время как российский рубль как был в XVI веке равен 100 копейкам, так и остался. 

Задание 4 (30 баллов) 

«В 2002 году в России был выращен очень высокий (даже по сравнению с весьма успешным предыдущим годом) 

урожай зерна. Часть этого зерна была продана на международных рынках. В 2003 году также ожидается высокий 

урожай зерна. Интересно, что прогнозы связывают не с погодными условиями - их предвидеть за несколько месяцев 

до сбора урожая довольно сложно, - а с формированием новых частных хозяйств на земле и развитием частного 

производства в сельском хозяйстве. Несмотря на это, лоббисты в парламенте требуют дотаций для 

сельскохозяйственного производителя, мотивируя это необходимостью повысить конкурентоспособность российского 

сельскохозяйственного производства» 

(По материалам журнала «Эксперт», сентябрь 2003г) 

1) Объясните, как повлияли на рыночные цены на зерно два события: 

а) большой прирост урожая 

б) вывоз продукции на мировой рынок 

2) Как могла бы выглядеть ситуация на зерновом рынке, если бы часть зерна не вывозилась за границу? 

3) Если государство согласится с лоббистами и введет дотации для российских производителей зерна, то как 

измениться ситуация на зерновом рынке? 

4) Что можно сказать об эффективности политики регулирования рыночных цен на примере зернового рынка? 

5) Покажите все изменения, используя кривые спроса и предложения и модель рыночного равновесия. 

Решение: 

Каждый пункт оценивается в 6 баллов в зависимости от полноты рассуждений и наличия логических ошибок. 
Ниже приведён пример ответа 

1) Большой прирост урожая способствовал увеличению предложения в стране, что само по себе увеличивает 

равновесное количество и уменьшает цену на внутреннем рынке. Однако в связи с тем, что мировая цена не 



изменилась и для отдельного агента является величиной постоянной, то дополнительный урожай было выгодно 

экспортировать в связи с чем, ситуация на внутреннем рынке осталась неизменной. 

 

Рис. 1: 1а. Увеличение предложения 

 

Рис. 2: 1б. Рынок при торговле 

2) Если бы часть зерна не была вывезена заграницу (например, путём введения квоты), то это снизило бы цены и 

увеличило продажи на внутреннем рынке. 

 

Рис. 3: 2. Увеличение продаж внутри страны 

3) Дотация увеличивает предложение. Однако на ситуацию на внутреннем рынке это никак не повлияет, а лишь 

увеличит экспорт при неизменной мировой цене. 



 

Рис. 4: 3. Увеличение предложение при торговле 

4) Зерно является наиболее приближённым к однородному товару, поэтому на мировом рынке отдельный агент 

практически не может повлиять на цену самостоятельно. Поэтому политика регулирования рыночных цен является по-

большей части лишь стимулятором экспорта (увеличением доли рынка страны на мировом рынке). 

 

 


