
Школьный этап по экономике
Экономика. 9 класс. Ограничение по времени 120 минут



#1119702Задание № 1. Про экономику. Вариант №1

Верны ли утверждения? Выберите "Да" или "Нет"

Средства, удовлетворяющие потребности, называются
экономическими благами.

Да

Нет

1 балл

Доход от продажи земельного участка называется в
экономической теории рентой

Да

Нет

1 балл



Проблема ограниченности экономических ресурсов может
быть решена только в рыночной экономике.

Да

Нет

1 балл

Рациональный индивид всегда минимизирует альтернативные
издержки.

Да

Нет

1 балл

Если товар дешевеет, то его предложение, скорее всего,
уменьшится.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119704Задание № 1. Про экономику. Вариант №2

Верны ли утверждения? Выберите "Да" или "Нет"

Проблему ограниченности ресурсов может решить каждый
человек, если он рационален

Да

Нет

1 балл

Снижение цены некоторого блага приводит к росту спроса на
товары, дополняющие его в потреблении.

Да

Нет

1 балл



Максимальный объем производства в стране в каждый данный
момент времени определяется объемом спроса на товары и
услуги.

Да

Нет

1 балл

Свободные блага могут быть проданы по положительной цене.

Да

Нет

1 балл

Между величиной спроса на некий товар и уровнем его цены
существует прямая зависимость.

Да

Нет

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119706Задание № 2. Еще про экономику. Вариант
№1

Выберите правильный ответ на вопрос

Альтернативные издержки строительства здания мэрии
включают:

Цену строительства в следующем году.

Ценность лучшего из других проектов, от которых пришлось отказаться
ради финансирования данного строительства.

Оплату персонала буфета мэрии

Оплату коммунальных услуг для мэрии.

2 балла



Учитель Иванов работает и получает заработную плату из
расчета Х рублей в час. Он может забежать в перерыве между
занятиями в магазин и купить без очереди колбасу по 100
рублей за килограмм. В противном случае он вынужден
пожертвовать платными занятиями и стоять в очереди 1 час за
колбасой по 50 рублей. Сколько он должен получать за 1 час
занятий, если известно, что покупая 1,5 кг колбасы, он выбирает
дорогой магазин.

Больше 75 рублей.

Меньше 75 рублей.

Ровно 75 рублей.

Меньше 100 рублей.

Нет правильного ответа.

2 балла



Правительство установило на рынке товара А максимальную
цену ниже существующей цены равновесия. При прочих
равных условиях, по сравнению с ситуацией невмешательства
государства в экономику, объем продаж товара А скорее всего:

Уменьшится

Может как увеличиться, так и уменьшиться

Не изменится

Увеличится

Среди приведенных ответов правильного ответа нет

2 балла

Если спрос на некоторый товар упал в результате падения
дохода индивида, то этот товар

Инфериорный

Первой необходимости

Роскоши

Нормальный

Возможно инфериорный или первой необходимости

2 балла



Монопольный производитель, кривая спроса на продукцию
которого описывается уравнением P = 600 - Q, избрал такую
цену на продукт, при которой эластичность спроса по цене
равна (-5). Определите значения цены и объема продаж,
выбранные монополистом.

150 и 450

400 и 200

200 и 400

100 и 500

500 и 100

2 балла

Во сколько раз изменятся расходы потребителя на
приобретение молока при росте цены на него с 10 до 11 рублей,
если известно, что точечная эластичность спроса потребителя
на молоко составила (- 2)?

1,1

1,09

0,91

0,9

0,88

2 балла



Известно, что количество рабочих увеличилось на 20%, а
выпуск продукции - на 50%. Определите, на сколько процентов
изменилась производительность труда.

25%

125%

1,25%

12,5%

нет верного ответа

2 балла

Если экономическая прибыль отрицательна, то бухгалтерская
прибыль

Отрицательна

Равна экономической прибыли

Может быть равна нулю

Положительна

Может быть положительной, отрицательной или нулевой

2 балла



Какая из приведенных ниже комбинаций включает только
различные факторы производства:

Геолог, станок, руда, деньги

Шахтер, конвейер, официант, угол

Водолаз, акваланг, предприниматель, отель

Банкир, компьютер, нефть, трактор

Нет верного ответа

2 балла

Производственная фирма владеет зданием, расходы на
содержание которого составляют 2 тыс. руб. в месяц. Две
конкурирующие компании хотели бы по отдельности
арендовать это здание. Одна компания предлагает месячную
плату, включающую и компенсацию расходов на содержание
здания, в размере 4 тыс. руб. , а другая на аналогичных условиях
готова платить 8 тыс. руб. Таким образом, неявные издержки
производственной фирмы, связанные с содержанием здания,
равны:

6 тыс. руб. в месяц

8 тыс. руб. в месяц

2 тыс. руб. в месяц

12 тыс. руб. в месяц

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1119709Задание № 2. Еще про экономику. Вариант
№2

Выберите правильный ответ на вопрос

Товары А и Б являются взаимодополняемыми. Если
правительство существенно повысит потоварный налог на
производителя товара А, то при прочих равных условиях в
результате этого вероятнее всего:

Среди приведенных ответов нет правильного

Цена и объем продаж товара Б увеличится

Цена товара Б уменьшится, а объем продаж увеличится

Цена и объем продаж товара Б уменьшится

Цена товара Б увеличится, а объем продаж уменьшится

2 балла



Инфериорный товар - это товар

Качество которого ниже среднего

Эластичность спроса на который по доходу отрицательна

Перекрестная эластичность спроса на который отрицательна

Спрос на который возрастает медленнее роста дохода индивида

Эластичность спроса на который по доходу меньше 1

2 балла

Выберите верное утверждение:

Нет верного ответа

Экономическая прибыль больше бухгалтерской прибыли на величину
неявных затрат на производство

Экономическая прибыль равна нулю, если бухгалтерская прибыль равна
неявным затратам на производство

Бухгалтерская прибыль больше экономической прибыли на величину
бухгалтерских затрат

Бухгалтерская прибыль равна нулю, если нормальная прибыль равна
экономической прибыли

2 балла



Известно, что рост дохода в 1.3 раза ведет к увеличению
величины спроса на некий товар на 30%. Этот товар

Роскоши

Некачественный

1-й необходимости

Имеет нулевую эластичность спроса по доходу

Имеет единичную эластичность спроса по доходу

2 балла

Известно, что кривая спроса на некий товар линейна, и
максимум выручки продавцов ТR = 100 достигается при P = 10.
Восстановите по этой информации вид кривой спроса.

Q = 50 - 4P

Q = 40 - 3P

Q = 20 - P

Q = 30-2P

Q = 20 - 2P

2 балла



Известно, что товар приобретается всего двумя потребителями,
и при этом спрос первого потребителя описывается функцией
q1 = 60 - P, а спрос второго потребителя - функцией q2 = 180 -
2P . Каково значение цены при величине рыночного спроса,
равном 42?

нет верного ответа

72

66

69

63

2 балла

В каком варианте ответа приведены примеры факторов
производства, относящихся к разным типам:

нет верного ответа

Нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ

Поле, трактор, фермер-предприниматель, доярка

Работник конвейера, конвейер, автомобиль

Банкир, компьютер, деньги

2 балла



Какая из следующих мер по повышению рентабельности
производства не приводит непосредственно к росту
производительности труда:

Повышение квалификации работников

Совершенствование организации производства

Внедрение передовых технологий

Стимулирование роста спроса на продукцию

2 балла

Рынок арбузов является рынком совершенной конкуренции.
Если один продавец будет продавать свои арбузы по цене ниже
рыночной, то его поведение:

Никак не повлияет на рыночные цены арбузов и дынь

Приведет к понижению рыночной цены арбузов

Вызовет снижение спроса на дыни, что приведет к снижению цены дынь

Так как на рынке совершенной конкуренции товар всегда продается по
рыночной цене, то описанная ситуация в принципе невозможна

2 балла



Производственная фирма владеет зданием, расходы на
содержание которого составляют 2 тыс. руб. в месяц. Две
конкурирующие компании хотели бы по отдельности
арендовать это здание. Одна компания предлагает месячную
плату, включающую и компенсацию расходов на содержание
здания, в размере 3 тыс. руб. , а другая на аналогичных условиях
готова платить 6 тыс. руб. Таким образом, неявные издержки
производственной фирмы, связанные с содержанием здания,
равны:

8 тыс. руб. в месяц

2 тыс. руб. в месяц

6 тыс. руб. в месяц

12 тыс. руб. в месяц

2 балла

За решение задачи 20 баллов



#1120878Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Анализ структуры затрат предприятия Х показал, что в
январе  прошлого года доля переменных издержек в общих
издержках составляла 80%.   В январе текущего года средние
переменные издержки сократились на 20%, а средние
постоянные издержки выросли на 20%. Как и на
сколько  процентов изменились за год средние общие
издержки?

Eсли Вы считаете, что средние общие издержки не изменились,
то выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличились, Не изменились, Уменьшились] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1120879Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Анализ структуры затрат предприятия Х показал, что в январе
прошлого года доля переменных издержек в общих издержках
составляла 75 %. В январе текущего года средние переменные
издержки сократились на 40 %, а средние постоянные
издержки выросли на 40 %. Как и на сколько процентов
изменились за год средние общие издержки? 

Eсли Вы считаете, что средние общие издержки не изменились,
то выберите соответствующий пункт и 00%

[Увеличились, Не изменились, Уменьшились] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119712Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Швейная мастерская «Три богатыря» специализируется на
изготовлении брюк и рубашек больших размеров. В штате
мастерской два закройщика - Никита и Михаил. Закройщик
Никита за день может скроить 20 рубашек или 15 брюк, а
закройщик Михаил - 25 рубашек или 20 брюк. В сентябре 20
рабочих дней. Посчитайте, сколько рубашек сможет изготовить
мастерская, если она получила заказ на пошив 120 брюк?

Правильный ответ:

750

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119713Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Швейная мастерская «Три богатыря» специализируется на
изготовлении брюк и рубашек больших размеров. В штате
мастерской два закройщика - Никита и Михаил. Закройщик
Никита за день может скроить 16 рубашек или 12 брюк, а
закройщик Михаил - 30 рубашек или 24 брюк. В сентябре 20
рабочих дней. Посчитайте, сколько рубашек сможет изготовить
мастерская, если она получила заказ на пошив 180 брюк? 

Правильный ответ:

695

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119714Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Известно, что на рынке некоторого товара функции спроса и
предложения имеют вид , где 

,  - количество товара, тыс. ед. , а Р - цена единицы товара,
ден.ед. Правительство, действуя в интересах покупателей,
установило фиксированную цену на 20% ниже равновесного
значения. 

Определите равновесную цену до введения фиксированной
цены.

Правильный ответ:

50

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Определите, сколько товара будет продано после введения
фиксированной цены.

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Если для покрытия дефицита товара на рынке правительство
закупит за рубежом необходимое количество данного товара и
будет продавать его по установленной цене, то какую сумму
денег удастся выручить за данный товар?

Правильный ответ:

16000

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119715Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Известно, что на рынке некоторого товара функции спроса и
предложения имеют вид     , где 

,  - количество товара, тыс. ед. , а Р - цена единицы товара,
ден.ед. Правительство, действуя в интересах покупателей,
установило фиксированную цену на 10% ниже равновесного
значения. 

Определите равновесную цену до введения фиксированной
цены.

Правильный ответ:

50

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Определите, сколько товара будет продано после введения
фиксированной цены.

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Если для покрытия дефицита товара на рынке правительство
закупит за рубежом необходимое количество данного товара и
будет продавать его по установленной цене, то какую сумму
денег удастся выручить за данный товар?

Правильный ответ:

15975

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 6 баллов



#1119716Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В прошлом году рентабельность (прибыльность) производства
кирпичей на предприятии «ОМЕГА» была равна   20%.
Определите планируемую рентабельность производства в
текущем году, если известно, что цена кирпичей выросла на
 30%, предприятие «Омега» значительно увеличило их выпуск,
добившись при этом сокращения на  40% средних издержек.

Ответ укажите в процентах.

Правильный ответ:

160

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119717Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В прошлом году рентабельность (прибыльность) производства
кирпичей на предприятии «СИГМА» была равна 30%.
Известно, что цена кирпичей выросла на 25%, а предприятие
«СИГМА» значительно сократило их выпуск. При этом средние
издержки выросли на 30%. Определите планируемую
рентабельность производства в текущем году. В ответе
используйте те же единицы измерения, что в условии задачи.

Ответ укажите в процентах.

Правильный ответ:

25

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119718Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фермер занимается выращиванием капусты и для того, чтобы
получать хороший урожай, он должен использовать удобрения.
Известна зависимость урожая капусты от количества
использованных удобрений: кк , где кк  - количество
капусты в тоннах, x - количество удобрения, в кг. Удобрения на
рынке продаются по цене 280 ден. ед. за килограмм. Рыночная
цена капусты - 210 ден. ед. за тонну. 

Определите, сколько капусты должен вырастить фермер, чтобы
получить максимальную прибыль? Ответ укажите в тоннах.

Правильный ответ:

72

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119720Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Фермер занимается выращиванием картофеля и для того, чтобы
получать хороший урожай, он должен использовать удобрения.
Известна зависимость урожая картофеля от количества
использованных удобрений: кк , где кк  - количество
картофеля в тоннах, x - количество удобрения, в кг. Удобрения
на рынке продаются по цене 240 ден. ед. за килограмм.
Рыночная цена картофеля - 200 ден. ед. за тонну. 

Определите, сколько картофеля должен вырастить фермер,
чтобы получить максимальную прибыль? Ответ укажите в
тоннах.

Правильный ответ:

300

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119973Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Немецкая компания экспортировала оборудование в Россию
по цене 420 тыс.руб. Валютный курс составлял 30 руб. за евро.
Издержки производства оборудования составили 10 тыс евро.
Как и на сколько процентов изменилась прибыль экспортеров в
евро, если курс рубля относительно евро упал на 20%?

Если Вы считаете, что прибыль не изменилась, то выберите
соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119974Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Немецкая компания экспортировала оборудование в Россию
по цене 450 тыс.руб. Валютный курс составлял 45 руб. за евро.
Издержки производства оборудования составили 8 тыс евро.
Как и на сколько процентов изменилась прибыль экспортеров в
евро, если курс рубля относительно евро упал на 10%?

Если Вы считаете, что прибыль не изменилась, то выберите
соответствующий пункт и 00%

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] %

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1120876Задача. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Спрос на товар описывается функцией   , а
предложение . Потом спрос на товар вырос на 50%
при любом уровне цен, а предложение снизилось на 40 тыс
товаров при любом уровне цен.

Если Вы считаете, что цена не изменилась, то выберите
соответствующий пункт и 000.  Если изменение представляет
собой однозначное число, то выберите 0 в первом поле.
Например, для ответа 7% выберите 07.

1. Определите, как изменилась равновесная цена.

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

2. Определите, как изменилась выручка продавцов.

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9][0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9][0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1120877Задача. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Спрос на товар описывается функцией , а
предложение . Потом спрос на товар уменьшился в
1,5 раза при любом уровне цен, а предложение снизилось на 40
тыс товаров при любом уровне цен.

Если Вы считаете, что производительность не изменилась, то
выберите соответствующий пункт и 000%. Если изменение
представляет собой однозначное число, то выберите 0 в
первом поле. Например, для ответа 7% выберите 07.

1. Определите, как изменилась равновесная цена.

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

2. Определите, как изменилась выручка продавцов. 

[Увеличилась, Не изменилась, Уменьшилась] на [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1119722Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В городе Х численность и состав рабочей силы (экономически
активного населения) не меняется уже целый год, но статистика
фиксирует, что ежемесячно каждый 23-й занятый работу теряет,
половина безработных ее находят. 

Определите, чему равен уровень безработицы в городе Х.
Ответ укажите в процентах.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119723Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В городе Х численность и состав рабочей силы (экономически
активного населения) не меняется уже целый год, но статистика
фиксирует, что ежемесячно каждый 18-й занятый работу теряет,
половина безработных ее находят. 

Определите, чему равен уровень безработицы в городе Х.
Ответ укажите в процентах.

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119725Задача. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Снимается сериал. Первая серия обеспечила доход (выручку) в
300 ден ед. Издержки производства первой серии составили
200 ден. ед. Известно, что каждая следующая серия приносит
доход на 2 ден. ед. меньше, чем предыдущая, при этом издержки
производства очередной серии снижаются на 1 ден. ед. 

Определите, сколько серий нужно снять, чтобы
максимизировать прибыль от сериала. Ответ укажите в штуках.

Правильный ответ:

100

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Определите сумму максимальной прибыли. Ответ укажите в
ден. ед.

Правильный ответ:

5050

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла



#1119726Задача. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Снимается сериал. Первая серия обеспечила доход(выручку) в
500 ден ед. Издержки производства первой серии составили
200 ден. ед. Известно, что каждая следующая серия приносит
доход на 6 ден. ед. меньше, чем предыдущая, при этом
издержки производства очередной серии снижаются на 3 ден.
ед.

Определите, сколько серий нужно снять, чтобы
максимизировать прибыль от сериала. Ответ укажите в штуках.

Правильный ответ:

100

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



#1119728

Определите сумму максимальной прибыли. Ответ укажите в
ден. ед.

Правильный ответ:

15150

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

За решение задачи 4 балла

Задача. Вариант №1

У хозяйки имеется 5 кг муки и 2 кг ягод. Из 1 кг муки и 1 кг ягод
она может испечь 30 пирожков, а из 1 кг муки - 20 булочек. 

Сколько пирожков сможет испечь хозяйка, если испечет 70
булочек? Ответ укажите в штуках.

Правильный ответ:

45

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла



#1119729Задача. Вариант №2

У хозяйки имеется 7 кг муки и 4 кг ягод. Из 1 кг муки и 1 кг ягод
она может испечь 30 пирожков, а из 1 кг муки - 20 булочек. 

Сколько пирожков сможет испечь хозяйка, если испечет 90
булочек? Ответ укажите в штуках.

Правильный ответ:

75

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

За решение задачи 4 балла


