
Подмосковная олимпиада школьников по экономике 

8-9 классы 

 

Задание 1. «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?  

Задание 2. 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 

6,25%. Все кроватки, произведенные в текущем году, были проданы по цене на 10% 

выше прошлогодней. Выручка от их продажи составила 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%?  

Задание 3.   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 Санкт-Петербурга 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?  

Задание 4. «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.  

 


