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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

2013–2014 учебного года 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

С целью создания безбарьерной среды для обеспечения полноценного участия 

в Межрегиональной экономической олимпиаде школьников имени Н.Д.Кондратьева всех 

категорий обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот, детей, проживающих в отдаленных регионах, и детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, отборочный этап Олимпиады проводится в различных формах. 

Для участия в отборочном этапе Олимпиады в дистанционной форме необходимо 

зарегистрироваться на официальном веб-сайте www.olimpiada-kondratiev.ru и отправить 

ответы на задания отборочного этапа не позднее 31 января 2014 года.  

Заочный этап Олимпиады (дистанционная форма проведения) состоит из двух 

заданий. 

Участники, ответившие правильно на все вопросы первого задания, получат из букв 

своих ответов слово, обозначающее термин, анализу которого уделялось важное внимание 

в научных работах Н.Д. Кондратьева (пробелы между буквами и знаки препинания 

расставляются на усмотрение участников). 

При оценке ответа на вопросы, предложенные участникам во втором задании, 

учитываются: а) знание фактов, экономической терминологии и исторических сведений; 

б) полнота раскрытия задания; в) знание различных точек зрения по выбранному вопросу, 

обоснование своей позиции; г) аргументированность, четкость и структурированность 

ответа; д) смысловое единство и достоверность ответа. Рекомендуемый объем ответа 

не более одной страницы формата А4. 

Дополнительную информацию можно узнать на веб-сайте Олимпиады 

www.olimpiada-kondratiev.ru, а также веб-сайтах организаторов Олимпиады. 

Дополнительная информация: тел.: (495) 510-52-57 или (495) 973-44-33; 

e-mail: olymp2013@olimpiada-kondratiev.ru, kondratiev.info@gmail.com (Ирина Богатова). 

Желаем удачи! 

mailto:olymp2013@olimpiada-kondratiev.ru
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Задания отборочного этапа 

2013–2014 учебного года 

Задание I 

1. Выберите единственную верную характеристику личности выдающегося экономиста 
Н.Д. Кондратьева: 
К) Выпускник юридического факультета Императорского Петербургского университета. 
Р) Видный представитель партии кадетов, министр финансов Временного правительства. 
Т) Организатор и первый председатель Государственной Комиссии (Госплана) СССР. 
Ц) Профессор кафедры политической экономии Императорского Московского университета. 
П) Действительный член Академии наук (Академик), лауреат Государственной премии СССР 

«за работы в области анализа экономической динамики». 
2. Выберите вариант, в котором значение первого показателя всегда не меньше значения второго 
показателя: 
Р) полезность товара, стоимость товара; 
Ы) доходы семейного бюджета, расходы семейного бюджета; 
О) выручка фирмы, прибыль фирмы; 
И) темп роста заработной платы, темп роста потребительских цен; 
Е) объем вкладов физических лиц, объем кредитов, выданных физическим лицам. 
3. По словам этого американского экономиста, Н.Д. Кондратьев был тем ученым, «который выдвинул 
в полном объеме феномен долгих циклов перед научным сообществом и кто проанализировал 
систематически весь доступный материал, исходя их предположения о наличии долгих циклов как 
характеристики капиталистического процесса». Соединив свои разработки и идеи Кондратьева, он 
создал теорию инновационных циклов, в которой длинноволновые колебания определил как одну из 
форм проявления экономической динамики, порождаемой инновационным процессом. О каком 
экономисте идет речь? 
Д) Джон М. Кейнс; 
Е) Пол Самуэльсон; 
К) Рональд Коуз; 
М) Василий Леонтьев; 
Н) Йозеф Шумпетер. 
4. Опасаясь банковского кризиса, подпольный миллионер Евгений Константинов решил хранить свои 
сбережения в жестяных банках. В какой из валют целесообразно разместить сбережения, если 
необходимо минимизировать занимаемый ими объем? (Курсовые риски отсутствуют.) 
О) доллары США; 
Д) евро; 
Л) фунты стерлингов; 
Ъ) швейцарские франки; 
И) японские йены. 

5. Создание и деятельность Конъюнктурного института были связаны с реализацией новой 
экономической политики (НЭП) в советской экономике. Укажите ошибку в перечне характерных 
черт НЭПа: 

Ю) отмена государственной монополии внешней торговли; 
К) распространение кооперации, аренды и совместных предприятий; 
И) денежная реформа, введение советского червонца; 
В) отмена продразверстки и введение продналога; 
Р) приватизации мелкой и средней промышленности. 

6. Укажите ошибку в перечне экономических параметров, которые в условиях экономической 
системы СССР определялись (устанавливались) государственными плановыми органами:  

Ч) основные направления научно-технического прогресса; 
Я) объем реализации продукции сельского хозяйства; 
Х) объем производства продукции легкой промышленности; 
И) номенклатура продукции машиностроения; 
Н) структура потребительских предпочтений. 
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7. В 1920-е годы в работах консультанта Конъюнктурного института Е.Е.Слуцкого было выявлено, 

что при высокой инфляции очень важную роль играет скорость доставки денежных знаков к месту их 

распределения. Например, задержка выплаты шахтерам заработной платы на месяц при темпе 

прироста потребительских цен, равному 10% в месяц, означает потерю примерно: 

К) девяти процентов реальной зарплаты; 

З) десяти процентов реальной зарплаты; 

Л) пятнадцати процентов реальной зарплаты; 

Н) девятнадцати процентов реальной зарплаты; 

Д) двадцати процентов реальной зарплаты. 

8. Укажите событие, которое никогда не может наблюдаться в стране, находящейся на стадии 
экономического спада: 

Е) увеличение темпов роста номинального ВВП на 10%; 
О) рост уровня потребительских цен в два раза; 
Т) падение темпов прироста реального ВВП до 10%; 
Д) рост величины государственных инвестиций вдвое; 
Б) увеличение ставки рефинансирования на 10%. 

9. Найдите ошибку в перечне экономических институтов, существовавших во времена 
Н.Д. Кондратьева: 
С) коммерческий банк; 
Б) профсоюз текстильщиков; 
Н) товарная биржа; 
В) синдикат продамет; 
У) венчурный фонд. 

10. Опрос депутатов, проведенный перед голосованием за проект бюджета страны, показал, что 60% 

всех депутатов считают секвестр полезной мерой для экономики, 30% — вредной, а остальные 

стесняются произносить это слово вслух. В то же время остальные жители страны (не являющиеся 
депутатами) имеют другое мнение: лишь 10% из них считают секвестр полезной мерой для 

экономики, 20% — вредной, а остальные убеждены, что секвестр — это садовые ножницы. Какой 
процент всех жителей страны считает секвестр полезной мерой для экономики страны, если вредным 

его считают 20,01% из них? Укажите наиболее точный вариант: 

К) 5%; 

Р) 10%; 

Т) 15%; 

И) 20%; 

О) 25%. 

11. В 2012 году Российская Федерация стала членом Всемирной торговой организации (ВТО) и 

образовала Единое экономическое пространство (ЕЭП) с Белоруссией и Казахстаном. Укажите 

ошибку в перечне возможных последствий данных событий (при прочих равных условиях): 

Я) отмена ограничений на перемещение рабочей силы между странами-членами ЕЭП; 

А) сохранение возможности проведения Россией самостоятельной внешнеторговой политики по 

отношению к странам-членам ВТО; 

В) отмена таможенных пошлин в международной торговле товарами и услугами между странами-

членами ЕЭП; 

Ь) сохранение возможности проведения Россией самостоятельной кредитно-денежной политики; 

Е) сохранение возможность введения ограничений на перемещение капитала между Россией и 

другими странами-членами ВТО. 
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Задание II 

В 1968 году Государственным банком Швеции (Sveriges Riksbank) в связи cо своим 300-летним 

юбилеем была учреждена «премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти 

Альфреда Нобеля» (неофициально — нобелевская премия по экономике).  

С 1969 года эта престижная международная премия по экономике ежегодно вручается 

Королевской шведской академией наук на тех же условиях, что и другие «нобелевские премии». Так, 

премия не может быть присуждена совместно более чем трем лицам и может быть присуждена посмертно 

только в том случае, если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии, но умер 

до 10 декабря текущего года; премии присваиваются специальными нобелевскими комитетами по 

каждому направлению, состоящими каждый из пяти человек, при этом комитет по экономике формирует 

Шведская королевская академия наук; правом выдвижения кандидатур обладают только отдельные лица, 

а не учреждения; премии могут присуждаться только один раз. Лауреат «нобелевской премии» по 

экономике объявляется во второй понедельник октября. Церемония вручения премии проходит 

в Стокгольме 10 декабря каждого года в Стокгольмской Ратуше.  

За 1969–2013 годы премией были награждены более семидесяти выдающихся ученых, в числе 

которых были и ученые, родившиеся или работавшие в России (СССР). 

Ответьте на следующие вопросы: 

2.1. Кто из российских (советских) ученых был удостоен премии Королевского банка Швеции в области 

экономических наук в память об Альфреде Нобеле (нобелевской премии по экономике) за период ее 

вручения? Назовите достижения в области экономической науки, за которые им была вручена эта премия. 

2.2. Кто из современных российских экономистов и за какие заслуги в области экономической науки, 

на Ваш взгляд, достоин быть номинирован на соискание нобелевской премии по экономике? Подготовьте 

аналитическую справку с информацией о выбранном Вами экономисте для членов нобелевского 

отборочного комитета в области экономических наук (не более 1 стр. формата А4). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Межрегиональная олимпиада школьников 

имени Н.Д.Кондратьева 

 

Инструкция для участника олимпиады 

Вариант для младших классов 

 

Олимпиадная работа состоит из трех разделов. Участник олимпиады сам 

определяет последовательность выполнения заданий. 

 

Раздел A содержит десять проблемных кейсов, к каждому из которых 

предлагается 4 вопроса. Каждый полностью правильный ответ на экономическую 

задачу оценивается в 3 балла, на теоретический вопрос — в 2 балла; отсутствие 

ответа / неполный или неправильный ответ — 0 баллов. 

Раздел B содержит пять заданий повышенной сложности. Каждый полностью 

правильный ответ на задания В1–В3 оценивается в 5 баллов; отсутствие ответа / 

неполный или неправильный ответ — 0 баллов. Оценка за ответ на задания В4–В5 

(от 0 до 5 баллов) зависит от полноты и правильности выполнения задания. 

Для ответов на задания раздел С (задания №С1-С3) используйте 

лист-вкладыш. Участнику нужно выполнить только одно из заданий раздела С 

(в противном случае будет проверено только первое выполненное задание). Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него. Объем ответа на вопрос – 

не более двух страниц. 

Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела C, зависит от 

полноты и правильности вашего ответа. При оценке ответа учитываются: а) знание 

терминологии и конкретного материала соответствующей области экономической 

теории; б) полнота раскрытия проблемы; в) умение связать теоретический материал с 

практическими примерами; г) аргументированность, четкость и структурированность 

ответа. 

Полностью правильный ответ на задание раздела С оценивается в 30 баллов. 
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РАЗДЕЛ А 

ГДЕ В ЕВРОПЕ ДЕШЕВЛЕ 

В 27 странах Евросоюза сохраняется серьезный разброс цен на товары повседневного 

спроса. Есть страны, где стоимость жизни наполовину выше, чем в среднем по ЕС, но есть и 

такие, где наполовину ниже. Из крупных, к среднестатистическим показателям ближе всего 

Германия: ее потребительская корзина всего на 1,8% дороже общеевропейской. Так что уровень 

цен в Германий можно считать средним в ЕС. В то же время потребительская корзина у немцев 

дешевле, чем у большинства их соседей, за исключением поляков и чехов.  

К такому выводу, как сообщает Deutsche Welle, пришло Федеральное статистическое 

ведомство в Висбадене. Согласно опубликованному им отчету, у датчан стоимость жизни на 

41,9% выше, чем в среднем по ЕС. В результате Дания — самая дорогая страна в Евросоюзе. За 

ней следуют Швеция (+28%) и Финляндия (+24%). А вот Болгария — самая дешевая (– 51,1%). 

Еще дешевле — Албания и Македония, но они не входят в ЕС. А наиболее дорогие за пределами 

Евросоюза —  Норвегия (+59,2%) и Швейцария (+58%). 

В своих подсчетах немецкие статистики использовали данные коллег из европейского 

ведомства Eurostat в Люксембурге. Те опубликовали исследование, в котором отразили разброс 

цен на продукты, прохладительные и алкогольные напитки. 

По данным Eurostat, дешевле всего накрыть стол в Польше. Там поход в супермаркет 

обходится в 61% от среднего по ЕС. Недорогие еда и безалкогольные напитки и в других странах 

Восточной Европы — в Румынии (67%), Болгарии (68%) и Литве (77%). А список самых 

дорогих, государств ЕС по этим критериям вновь возглавляют Дания и Швеция (143% и 124%), а 

также Австрия (120%). Относительно высоким уровнем цен на продукты питания и 

безалкогольные напитки отличается Германия — он здесь на 6% выше, чем в среднем по ЕС. 

Особенно дорогое на немецком продуктовом рынке мясо — 128% от общеевропейского уровня. 

Зато цены на алкоголь в Германии — одни из самых низких в Европе. Немцы платят за него 

лишь 82% от среднего уровня по ЕС. 
(Игорь Крылов. Российская газета. – 2013. –  №144) 

Задания 

А1. Известно, что в начале 2013 г. ежемесячный доход семьи студентов Московского 

университета складывался из стипендии и оплаты труда в свободное от учебы время, при 

этом стипендия обеспечивала 20% дохода семьи.  

В конце 2013 г. доход семьи уменьшился на 60% при том же абсолютном размере 

стипендии. Как изменился удельный вес заработной платы в доходе семьи, если студенты 

не имели других источников дохода? 

Ответ: ________________ 

А2. В какой стране Европейского Союза дешевле всего «накрыть стол» (т.е. самая 

низкая стоимость потребительской корзины): 

(1) Польша 

(2) Германии 

(3) Албания 

(4) Болгария 

А3. В России от состава потребительской корзины напрямую зависит величина: 

(1) валового регионального продукта 

(2) реального уровня жизни 

(3) прожиточного минимума 

(4) потребительского дохода 

А4. Укажите вариант, в котором перечислены только страны, не входящие в ЕС: 

(1) Албания, Норвегия, Швейцария, Литва 

(2) Сербия, Македония, Черногория, Босния и Герцеговина 

(3) Украина, Белоруссия, Турция, Латвия 

(4) Эстония, Молдавия, Грузия, Кипр 
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СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ ПОМЕСТЯТСЯ В ТЕЛЕФОНЕ 

«Многие хорошие идеи пропадают, потому что их авторам не удается найти деньги или 

единомышленников», – говорит Ксения Ёлкина, руководитель Tolstoy Summer Camp. По крайней 

мере, 12 из 65 начинающих проектов, представленных в этой летней мастерской для стартапов, 

организованной компанией «Яндекс», повезло. На них уже обратили внимание инвесторы, а три 

будут поддержаны самим интернет-гигантом. Это FiveCards, Speaking Mind и Football Second 

Screen. Все они подходят к популярным сферам с неожиданной стороны. 

Первый предлагает любителям шопинга освободить кошелек от десятков скидочных карт 

– кафе, магазинов, клубов. Все их можно собрать в вашем телефоне, а при желании и приобрести 

новые через Интернет.  

Speaking Mind – приложение «для ленивых». Оно фактически позволяет превратить 

новостные ленты в радио, озвучивая их голосом. 

Football Second Screen – специализированная программа для футбольных фанатов, в 

рамках которой собираются запустить и персональное ТВ: ключевые моменты можно будет 

увидеть сразу с нескольких камер, а не «глазами» режиссера. 
 (Святослав Тарасенко. Газета «Метро», 3сентября 2013 г.) 

Задания 

 

А5. Средний процент прибыли от продажи партии товара А в трех магазинах составил 

25,4%. Известно, что через первый магазин было продано 40% партии товара А, через второй 

— 60% от оставшейся части партии товара А.  

С какой прибылью была продана часть партии товара А через третий магазин, если 

прибыль от продажи товара А в первом магазине составила 35%, а во втором магазине — 

25%? 

Ответ: ________________ 

 

А6. Что объединяет бизнес-идеи стартапов, отобранных компанией «Яндекс»: 

(1) отсутствие коммерческой перспективы 

(2) возможность получения гарантированного дохода 

(3) нестандартный подход к запросам потребителей 

(4) индивидуальный подход к потребителю 

 

А7. Как называют частных инвесторов, компании и фонды, специализирующиеся на 

рисковых инвестициях: 

(1) «черти» 

(2) «дьяволы» 

(3) «ангелы» 

(4) «пионеры» 

 

А8.  Стартаперы-основатели Microsoft – это: 

(1) Билл Гейтс и Пол Аллен 

(2) Стив Джобс и Стив Возняк 

(3) Марк Цукенберг и Дастин Московиц 

(4) Давид Паккард и Уильям Хьюлетт 
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КАРТОФЕЛЬНАЯ БАТАРЕЙКА 

По данным статистики ООН, почти треть населения мира не имеет доступа к 

электрической сети. Инженеры из Еврейского университета Иерусалима разработали батарейку, 

состоящую из пластинок меди и цинка, между которыми вставляют ломтик вареного картофеля. 

Именно вареного, потому что свежий картофель дает в 10 раз меньшую электродвижущую силу. 

Дело в том, что кипячение разрывает оболочки клеток картофеля, облегчая движение ионов. 

От такой батарейки 20 часов светил фонарик на светодиоде, после чего пришлось сменить 

ломтик картофеля. 

Поскольку картошка растет практически везде, население развивающихся стран сможет 

хотя бы обзавестись электрическими фонариками на этой основе. Расчет стоимости показал, что 

«картофельное» электричество обойдется в 9 долларов за киловатт-час, тогда как такое же 

количество энергии от распространенных полуторавольтовых щелочных батареек стандарта АА 

стоит от 49 до 84 долларов в зависимости от производителя. 
(Наука и жизнь, 2012, №19) 

Задания 

 

А9. Два фермера с целью экономии на электроэнергии посадили на двух полях 

картофель для использования в дальнейшем в батарейках.  

Всего с двух полей было собрано 1525 тонн картофеля. С одного гектара каждого 

поля собирали столько тонн картофеля, сколько гектаров составляет данное поле.  

Если бы с одного гектара каждого поля собирали столько тонн, сколько гектаров 

составляет другое поле, то собрали бы на 25 тонн меньше.  

Найдите совокупную площадь двух полей. 

Ответ: ________________ 

 

А10. К какому виду экономических ресурсов следует отнести технологию 

изготовления картофельной батарейки: 

(1) материальным 

(2) информационным 

(3) природным 

(4) энергетическим 

 

А11. Картофельная батарейка в сравнении с обычной для жителей развивающихся 

стран (найдите неверный ответ): 

(1) более долговечна 

(2) более экологична 

(3) более доступна 

(4) более эффективна 

 

А12. Основными поставщиками электрической энергии в мире в настоящее время 

являются: 

(1) тепловые станции 

(2) гидроэлектростанции 

(3) атомные станции 

(4) ветроэлектрические станции 
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УЖЕ ЕСТЬ КАРТОФЕЛЬНОЕ ДЕРЕВО 

Груша с ароматом апельсина, клубника со вкусом лимона, квадратный арбуз и 

фиолетовый банан – вот далеко не полный список культур, ставших известными в XXI веке 

благодаря успехам генетической инженерии и биотехнологий. Наука тем временем на месте не 

стоит, а уверенными шагами направляется в светлое будущее. Недавно немецкие селекционеры 

официально объявили, что картошка будет расти на деревьях. Долгие годы они бились над 

созданием универсального многолетнего растения, которое позволило бы убирать ценную 

сельхозкультуру не с полей, а с деревьев. И ведь добились своего. 

Группа ученых из Института генетики человека (Мюнхен, Германия) совместно с 

коллегами из Института генетики Польской академии наук 6 лет работала над созданием 

картофельного дерева. Изыскания генетиков оплачивали крупные фермерские хозяйства этих 

стран. Немалую сумму выделило и правительство Германии. Наконец специалисты явили миру 

свое творение.  

Интернациональная группа ученых на сельхозярмарке в Берлине осенью прошлого года 

продемонстрировала кустарник высотой в 2 метра, на котором рос картофель. По словам 

создателей, растение может достигать 5 метров в высоту. А с одного такого кустика можно 

собрать до 5 центнеров картофеля в год. Картофельный орешник — растение многолетнее, не 

боится заморозков и может плодоносить до 15 лет. Многие тут же подали заявки на закупку 

саженцев, но в прошлом году ученые продавать картофельные деревья не торопились. Впрочем, 

большинству фермеров новинка будет не по карману: саженец уникального растения стоит 600 

евро. Первый урожай уникальной картошки соберут в начале лета, а пока владельцы 

сельхозугодий и фермеры с нетерпением ждут семян чудо-растения. 

Но без ложки дегтя в этой истории не обошлось. Проблема, с которой столкнутся 

заводчики гибридной картошки, – крепкая плодоножка, на которой держится плод, что 

затрудняет автоматизированную уборку урожая. Так не лучше ли тогда выращивать картофель 

старым дедовским методом: класть в землю и из нее же выкапывать. 
(Сельская жизнь, 2013, №43) 

Задания 

А13. Фермер Смит, закупивший несколько десятков саженцев картофельного дерева, 

нанимает три бригады для сбора урожая.  

Первая бригада может собрать урожай на 5 дней быстрее, чем вторая бригада и 

на 9 дней быстрее, чем третья. Первая и вторая бригады, работая вместе, могут собрать 

урожай за столько дней, за сколько его может собрать третья бригада. 

За сколько дней смогут собрать урожай все три бригады, работая вместе? 

Ответ: ________________ 

А14. Что из нижеперечисленных последствий разведение картофельного орешника 

представляется наиболее вероятным в ближайшей перспективе:  

(1) повышение эффективности использования земельных ресурсов 

(2) снижение биоразнообразия сельскохозяйственной продукции 

(3) снижение себестоимости производства картофеля 

(4) быстрое наращивание объемов производства картофеля 

А15. Что не будет фактором, определяющим спрос на новый «кустарниковый 

картофель»: 

(1) его вкусовые качества 

(2) предубеждение потребителей по отношению к генно-модифицированным продуктам 

(3) срок хранения в домашних условиях 

(4) урожайность 

А16. Рынок картофеля в развитых странах представляет собой:  

(1) монопольный рынок 

(2) олигополистический рынок 

(3) рынок монополистической конкуренции 

(4) рынок совершенной конкуренции 
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ДОЛГО СТОИШЬ –  К ДЕНЬГАМ 

В Швеции предложили платить тем, кто слишком долго стоит в очередях. К примеру, за 

90 часов ожидания приема у врача больница должна будет организовать пациенту бесплатное 

лечение в альтернативной клинике или даже за границей. 

Дискуссия об очередях в Швеции завязалась, когда представители либеральной фракции 

парламента вспомнили, что давно не заботились о повышении уровня благосостояния граждан. 

Как можно улучшить жизнь в Швеции, которая и без того прочно остается в первой десятке 

самых благополучных стран мира? Решили: за счет очередей. Причем на проблему ожидания 

начали жаловаться даже высокопоставленные политики. Так экс-министр финансов Швеции 

Челль Улоф Фельдт рассказал о своей не самой удачной попытке получить медицинскую 

помощь. Действительно, по оценкам экспертов, проблема с очередями особенно в сфере 

государственных услуг оставляет желать лучшего. Шведским пенсионерам, которые обращаются 

в соответствующие социальные службы за помощью, приходится ждать месяцами, пока их 

просьба будет рассмотрена. 

Не лучше обстоят дела и со страховыми компаниями. По статистике, за прошедший год 

шести процентам пострадавших приходилось ждать более трех месяцев, прежде чем было 

вынесено решение о покрытии расходов на лечение. А всего пять лет назад около трети больных 

ждали по полгода. 

По словам главы общественной организации «Каптус» Нима Санандайи, которая 

поддерживает шведских либералов, законодателям все же удалось найти решение проблемы с 

очередями. «Вышло постановление о том, что государственный сектор должен нести 

материальную ответственность за долгие часы ожидания граждан. Пока, правда, эта практика 

действует только в сфере медицинских услуг», –  пояснила Санандайи. 
(Анна Федякина Российская газета, 2013, №108) 

А17. Будем считать, что в феврале в некотором шведском городке число пациентов, 

получивших своевременную помощь на 40% меньше числа пациентов, получивших помощь 

с задержкой.  В марте число получивших своевременную помощь выросло на 16%, а общее 

число пациентов, получивших помощь своевременно или с задержкой, увеличилось на 11%. 

На сколько процентов изменилось число пациентов, получивших помощь с 

задержкой? Укажите наиболее точный ответ: 

Ответ: ________________ 

 

А18. Найдите неверное утверждение: «Швеция предоставляет своим гражданам 

бесплатные государственные услуги в сфере»: 

(1) среднего образования 

(2) высшего образования 

(3) здравоохранения и медицинского обслуживания 

(4) телефонии 

 

А19. Принцип распределения благ «по очереди» относится: 

(1) только к общественным благам 

(2) только к индивидуальным 

(3) только к клубным 

(4) к любым благам 

 

А20. Какой показатель отражает в наибольшей степени уровень благосостояния 

нации: 

(1) уровень дохода на душу населения 

(2) средняя продолжительность жизни 

(3) качество медицинского обслуживания 

(4) величина свободного времени работника 
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РАЗДЕЛ В 

Задание В1. 

Степан Суворов зарегистрировался индивидуальным предпринимателем (ИП) и открыл 

свое дело, организовав в своем гараже бизнес по аренде мопедов и скутеров. Он нанял двух 

менеджеров, сам ведет бухгалтерию ИП. Его ежемесячные расходы составляют: расходы на 

оплату труда менеджеров (вместе с налоговыми отчислениями) — 50 тыс. руб.; лизинговые 

платежи за мопеды и скутеры — 100 тыс. руб.; коммунальные платежи — 5 тыс. руб. Если 

бы Степан привлек для ведения бухгалтерии профессионального бухгалтера, то ежемесячно 

пришлось бы оплачивать его услуги в размере 15 тыс. руб.  

Известно также, что Степан хороший водитель, и ему предлагают работу 

в транспортной компании с оплатой 40 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день, а за сдачу 

гаража в аренду Степан может получать 6 тыс. руб. ежемесячно. 

Определите минимальный ежемесячный доход, который должен приносить 

С. Суворову бизнес по аренде скутеров и мопедов, чтобы он продолжил им заниматься. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

 

Задание В2. 

В 2011 году кондитерская фабрика «Зарядье» была приобретена международной 

корпорацией.  

Новые владельцы фабрики «Зарядье» осуществили в 2011–2013 годах 

полномасштабную модернизацию производства. При этом за 2011 год выпуск продукции 

на фабрике «Зарядье» в стоимостном выражении сократился на одну пятую, а 

в последующие два года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос на 50%.  

На сколько процентов изменилась производительность труда на фабрике «Зарядье» 

за 2011–2013 годы, если за этот период персонал фабрики был сокращен на четверть, а 

отпускные цены на продукцию фабрики увеличились на 25%? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

 

Задание В3. 

В начале 2010 г. инвестиционный фонд «Прометей» сформировал портфель из акций 

высокотехнологичных компаний стран БРИКС на 75 млн. долларов США, в состав которого 

входили акции компании «RuTube». В начале 2010 г. стоимость акций компании «RuTube» 

составляла 20% от стоимости всего портфеля. К концу 2013 г. стоимость всего портфеля 

выросла на 120%.  

На сколько процентов за это время выросла стоимость пакета акций компании 

«RuTube», если стоимость остальных ценных бумаг выросла в среднем на 25%? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание В4. 

Известно, что российские ученые внесли большой вклад в развитие мировой 

экономической науки.  

Впишите в таблицу пропущенные фамилии выдающихся российских экономистов. 

фамилия характеристика 

 Государственный деятель, полководец и дипломат, глава 

Посольского приказа в эпоху правления Алексея 

Михайловича, сторонник политики меркантилизма, 

разработчик Новоторгового устава 1667 г. 

 Выдающийся математик, статистик и экономист, автор 

знаменитого уравнения, позволяющего разграничить эффект 

дохода и эффект замещения в изменении потребительского 

спроса, работы «К теории сбалансированного бюджета 

потребителя». 

 Выдающийся экономист, автор концепции «длинных волн», 

в которой развивал идею о множественности экономических 

циклов. Являлся организатором и первым директором 

Конъюнктурного института. 

 Выдающийся советский математик, лауреат нобелевской 

премии по экономике 1975 г. за вклад в разработку теории 

оптимального использования ресурсов. 

 

Задание В5. 

Одним из опорных элементов мировой экономики являются международные 

экономические организации. 

Определите, каков был статус России (СССР) в нижеперечисленных международных 

экономических организациях в различные годы. 

Впишите в таблицу один из следующих возможных ответов: 

(А) Организация не существовала. 

(Б) Россия (СССР) не являлась членом организации. 

(В) Россия (СССР) являлась членом организации. 

название 1953 г. 1973 г. 1993 г. 2003 г. 2013 г. 

Всемирная торговая организация 
 

 

    

Международный валютный фонд 
 

 

    

Организация стран-экспортеров 

нефти  

     

Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию 

     

Международный банк 

реконструкции и развития 

     

Шанхайская организация 

сотрудничества 

     

 



посвящается 180-летию со Дня рождения Д.И. Менделеева 
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РАЗДЕЛ С 

(участнику нужно выполнить только одно задание на выбор: С1, С2, С3) 

С1. Прочитайте нижеприведенный отрывок из работы выдающегося российского 

ученого Д.И. Менделеева «Заветные мысли» (задание по выбору): 

«По мере развития потребностей и трудолюбия в данной стране в ней развивается и 

внешняя торговля, основанная на сбыте местных продуктов и приобретении чужих… Такие 

отношения… составляют сущность фритредерского (от Free trade — свободная торговля) 

учения. Оно считало совершенно естественным деление всех стран на три глубоко 

различные категории: дикие, лишенные каких бы то ни было видов промышленности (там 

добывают все только для своего личного обихода, а не для других равных людей, то есть не 

для мены), земледельческие с преобладанием хлебопашества и скотоводства и 

промышленные, то есть преимущественно фабрично-заводские.  

Не вдаваясь во всю сложность понятий, подразумеваемых под различием фритредерства 

от протекционизма, я считаю, однако, необходимым обратить внимание на то, что 

фритредерство, по всей видимости, во всех отношениях благоприятствует внешней торговле 

стран, а протекционизм как будто бы этому противоречит потому, что стремится возбудить в 

каждой стране всевозможные виды промышленности, чтобы страна пользовалась для 

удовлетворения все увеличивающихся потребностей своими собственными произведениями, 

а не чужими.  

Такая видимость, однако, на деле и по априорному понятию не отвечает 

протекционизму… Причину легко видеть в том, что при развитии в сельскохозяйственной 

стране всяких видов промышленности находятся такие, которые отвечают всем условиям 

страны, а потому развиваются быстро, легко достигают перепроизводства уже внутренних 

потребностей, удешевляются дешевизною местного сырья и стремятся к внешнему вывозу, а 

в то же время содействуют и росту сельскохозяйственной производительности, так как эта 

последняя приобретает много выгоды от близости заводского сбыта и свои выгоды от 

возрастания внутреннего потребления на своих фабриках и заводах. Таким образом, 

выходит, что протекционизм в сельскохозяйственных странах, на взгляд задерживающий 

обороты внешней торговли, в сущности служит лишь к ее возрастанию».  

Приведите ответы на вопросы №1–3: 

№1. Какие два подхода к регулированию внешней торговли выделяет Д.И. Менделеев? 

Кратко охарактеризуйте каждый из них.  

№2. С помощью каких инструментов внешнеторговой политики государство может 

ограничивать внешнюю торговлю? Приведите примеры использования указанных 

инструментов внешнеторговой политики в экономической практике современной России. 

№3. Согласны ли Вы с позицией Д.И. Менделеева, что «протекционизм в 

сельскохозяйственных странах… служит лишь к ее возрастанию»? Свой ответ обоснуйте. 
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C2. Изучите проблемную ситуацию «Деньги в пластике» (задание по выбору): 

В современной жизни наличием пластиковой карты никого не удивишь. Однако эта 

платежная система появилась не спонтанно, а пережила достаточно долгий путь эволюции, 

прежде чем стала современным средством электронных расчетов. 

Первые прототипы современных кредитных карт появились еще в конце XVIII века. Это 

были так называемые товарные чеки – бумажные карточки, на которых записывались 

покупки в долг. Но выдавались они исключительно состоятельным людям, хорошо 

известным владельцу магазина или ателье. Тем самым клиентов привязывали к 

определенному магазину. А уже в 1920-1940 годах в США существовали так называемые 

платы оплаты «Charga-Plate», функции которых были схожи с современной «картой 

покупателя» отдельного магазина: использовать плату можно было только в магазине, ее 

выпустившем. Металлическая пластина с именами покупателя, города и штата и бумажным 

вкладышем с подписью хранилась, как ни странно, в самом магазине. В 20-е годы прошлого 

века этот же способ «приручения» клиентов практиковали некоторые нефтяные компании, 

выпускавшие «карточки учтивости». С их помощью можно было брать в кредит бензин на 

заправках этих компаний. 

В далеком 1949 году трое приятелей решили пообедать. Фрэнк Макнамара, глава 

компании «Hamilton Credit Corporation», Альфред Блумингдэйл и адвокат Ральф Шнайдер 

встретились в шикарном нью-йоркском ресторане. Разговор шел о бизнесе и об одном из 

клиентов Макнамары, который не мог выплатить кредит. Обед подходил к концу. 

Финансовый гений полез в карман за бумажником, но его там не оказалось! Он забыл деньги 

дома... Сгорая от стыда, Фрэнк позвонил жене и попросил приехать и оплатить счет. Этот 

курьезный случай и положил начало появлению кредитной карты.  

Год спустя трое друзей основали новую кредитную компанию, карту которой назвали в 

честь того самого случая в ресторане – «Diner's Club» (клуб обедающих). Владельцу карта 

обходилась в 3 доллара в год. Карты изготавливались из бумаги, а на обратной стороне были 

напечатаны адреса, где они принимались. Предназначались они для двух сотен клерков 

Манхэттена, которые по таким карточкам могли питаться в кредит в 14 ресторанах Нью-

Йорка. Обладатели «Diner's Club» вскоре стали расплачиваться ею не только в ресторанах. 

Так была создана система взаимного доверия, на которой строится современная кредитная 

политика. Уже к концу 1950 года волшебной услугой пользовались 20 000 человек. В 

следующем году Макнамара заработал 60 000 долларов, но в 1952-м продал свою долю за 

200 000, видимо, не поверив до конца в свое предприятие... 

В конце 1950-х кредитная карта «проникла» в массы. Произошло это благодаря фантазии 

и активности американца Джо Уильямса, клерка одного из отделений банка «Bank of 

America». Уильямс решил совершить массовую рассылку готовых для употребления 

карточек ее потенциальным потребителям. Были определены около 60 тысяч семей. В 1958 

году на жителей пролился «кредитный дождь» – десятки тысяч кредитных карточек «Bank-

Americards» были бесплатно разосланы им по почте. Причем это были не простые расчетные 

карточки, а с возобновляемой кредитной линией. Удержаться было невозможно. Даже самые 

сдержанные жители города отправились по магазинам. Примерно за полгода с помощью 

карточек «BankAmericards» было совершено покупок на сумму почти в 60 млн долларов. 

Банковские служащие оказались не готовы к приему массового потока расчетных слипов. 

Технологий обработки такого количества платежек не было. Покупатели знали о возникшей 

неразберихе, и многие решили, что в такой ситуации можно вообще не погашать 

задолженность. Кто разберется в хаосе? В конце 50-х убытки достигли 20 млн долларов. Но 
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куплено-то товаров было на 60 млн, значит, смысл был. Но за потерю такой суммы кто-то 

все-таки должен был ответить. И Джо Уильямс был уволен. 

История появления пластиковых карт в России не содержит такого живописного 

запоминающегося эпизода с дружеским застольем или массовой рассылки. Первой 

платежной картой, появившейся в Советском Союзе, видимо, следует считать карту 

международной платежной системы «Diner's Club». 

Именно эти карты стали приниматься в системе магазинов «Березка» в 1969 году. А 

спустя почти 20 лет, в 1988 году, спортсменам советской олимпийской сборной, 

направлявшейся для участия в Олимпийских играх в Сеуле, впервые были выданы карты 

другой международной платежной системы – «Visa International». Но большого 

распространения международные карты не получили. И только после начала формирования 

в России системы коммерческих банков у банковских пластиковых карт появилось в России 

большое будущее. 

Сейчас основное количество пластиковых карт на руках у населения большинства 

цивилизованных стран совсем не банковские, а торговые (карты, выданные магазинами, 

ресторанами и т. д.), медицинские и многие другие. 

(Алиса Стрельникова. Ваша семейная газета. 2012, № 28). 

 

Приведите ответы на вопросы №1–3: 

№1. Современные кредитные карты выступают инструментом для реализации такой 

формы денег как электронные деньги. Как известно, новая форма денег появляется тогда, 

когда старая форма не соответствует запросам времени. В чем заключаются преимущества 

электронных денег и использования кредитных карт по сравнению с предыдущими 

формами? Почему кредитные карты завоевали мир? Где еще можно использовать кредитные 

карты на ваш взгляд? 

№2. В чем вы видите недостатки использования кредитных карт? Можно ли их 

устранить?  

№3. Появится ли в ближайшее время новая форма денег? Можете ли вы 

спрогнозировать, с чем это будет связано? 
 

C3. Изучите проблемную ситуацию «А лучше как в кредит или на свои?» (задание по выбору): 

В кредит покупают не только дома, машины и другие предметы длительного 

пользования. Объектом кредитования могут также являться ценные бумаги. 

Кредитование является естественным средством конкуренции между продавцами ценных 

бумаг. Рынок ценных бумаг становиться доступнее и более востребованным при наличии 

большого количества механизмов инвестирования, в том числе при наличии возможности 

совершать сделки с использованием заемных средств. 

Приведите ответы на вопросы №1–3: 

№1. Что побуждает инвесторов покупать ценные бумаги в кредит (и платить проценты)? 

№2. Что движет инвестором, который приобретает ценные бумаги в кредит? Если 

ценные бумаги заслуживают того, чтобы их покупать, то нужно ли их покупать в кредит? 

№3. Если кредитоваться так выгодно, то почему не все и не всегда покупают ценные 

бумаги с использованием заемных средств? Почему же инвесторы все-таки идут на риск и 

приобретают ценные бумаги с использованием заемных средств? 
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Межрегиональная олимпиада школьников 

имени Н.Д.Кондратьева 

ВАРИАНТ 1 

для старших классов 

Инструкция для участника олимпиады 

Олимпиадная работа состоит из четырех разделов. Участник олимпиады сам 

определяет последовательность выполнения заданий. 

 

Раздел A (задания №A1–A20) содержит 20 вопросов. Каждый полностью 

правильный ответ на задание раздела А оценивается в 2 балла; отсутствие ответа / 

неправильный ответ — 0 баллов.  

 

Раздел B содержит четыре проблемных ситуации по основам потребительских 

знаний (задания №B1–B4) и задание (№В5) на международные экономические 

отношения. Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела B, зависит 

от полноты и правильности вашего ответа. Каждый ответ на задание раздела B 

оценивается (в зависимости от полноты) от 1 до  3 баллов; отсутствие ответа / 

неправильный ответ — 0 баллов. 

 

Раздел С содержит пять экономических задач (задания №С1–С5). Каждый 

полностью правильный ответ на экономическую задачу раздела С оценивается 

в 5 баллов; отсутствие ответа / неполный или неправильный ответ — 0 баллов.  

 

Раздел D содержит четыре задания. Участнику нужно выполнить только одно 

из заданий раздела D (в противном случае будет проверено первое выполненное 

задание). Для ответов на задание раздела D используйте лист-вкладыш. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  

Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела D, зависит от 

полноты и правильности вашего ответа. Оцениваться будет и полный правильный, и 

частично правильный ответ. При оценке ответа учитываются: а) знание 

терминологии и конкретного материала соответствующей области экономической 

теории; б) полнота раскрытия проблемы; в) умение связать теоретический материал с 

практическими примерами; г) аргументированность, четкость и структурированность 

ответа. Полностью правильный ответ на задание раздела D оценивается 

в 30 баллов. 
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РАЗДЕЛ А 

Задание А1. 

Известно, что российские ученые внесли большой вклад в развитие мировой 

экономической науки.  

Впишите в таблицу пропущенные фамилии выдающихся российских экономистов. 

фамилия характеристика 

 Выдающийся математик, статистик и экономист, автор 

знаменитого уравнения, позволяющего разграничить эффект 

дохода и эффект замещения в изменении потребительского 

спроса. Автор научного труда «К теории сбалансированного 

бюджета потребителя». 

 Выдающийся экономист, один из ведущих специалистов в 

области изучения крестьянского хозяйства и 

сельскохозяйственной кооперации. Автор научного труда 

«Очерки по теории трудового хозяйства».  

 Выдающийся экономист, автор концепции «длинных волн», 

в которой развивал идею о множественности экономических 

циклов. Являлся организатором и первым директором 

Конъюнктурного института. 

 Выдающийся советский математик, лауреат нобелевской 

премии по экономике 1975 г. за вклад в разработку теории 

оптимального использования ресурсов. 

Задание А2. 

Из предложенного перечня стран (территорий) выберите те, которые в указанный 

период руководствовались принципами централизованной (плановой) экономической 

системы: 

1. Монгольская Народная Республика, 1930-е годы; 

2. Португальская республика, 1940-е годы; 

3. Германская Демократическая Республика, 1950-е годы; 

4. Южно-Африканская Республика, 1960-е годы; 

5. Китайская Народная Республика, 1970-е годы; 

6. Народная Республика Бангладеш, 1980-е годы; 

7. Корейская Народная Демократическая Республика, 1990-е годы. 

Запишите в ответ цифры, которыми обозначены страны с централизованной 

(плановой) экономической системой. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А3. 

Спрос на товар Z предъявляют две группы потребителей, функции спроса которых 

имеют вид 
p

Q
172

1   и pQ
2

1
482   (p — цена, рублей; Q — количество, штук) 

соответственно. Функция рыночного предложения товара Z имеет вид pQ 210 . 

Известно, что при цене 0p  выручка производителей от продажи товара Z потребителям 

первой группы ( 1TR ) равна выручке производителей от продажи товара Z потребителям 

второй группы ( 2TR ), а при цене 1p  ( 01 pp  ) 1TR  на 40% меньше 2TR . 

Определите суммарную выручку от продажи товара Z при цене 0p . 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А4. 

Функции спроса и предложения на конкурентном рынке говядины страны Альфа 

имеют стандартный вид. В целях поддержки малоимущих граждан правительством страны 

Альфа на протяжении длительного времени была установлена максимально возможная 

отпускная цена кг говядины. Вследствие этого на протяжении ряда лет на рынке говядины 

страны Альфа наблюдался дефицит. Однако в начале 2014 года дефицит исчез, причем без 

каких-либо изменений в государственной политике в отношении этого рынка. 

Из предложенного перечня выделите события, которые (при прочих равных условиях) 

могли привести к исчезновению дефицита на рынке говядины страны Альфа: 

1. Из-за увеличения цен на корма издержки производителей говядины в стране Альфа 

значительно возросли. 

2. Правительство страны Альфа объявило о снижении на пять процентных пунктов 

налога на добавленную стоимость, взимающегося со всех товаров и услуг. 

3. Доходы жителей страны Альфа возросли, и они стали тратить больше средств 

на приобретение мясных продуктов. 

4. Главный санитарный врач страны Альфа выступил с заявлением о том, что в ходе 

проверок было выявлено, что при производстве говядины используются опасные гормоны роста. 

5. Опубликовано исследование ведущей группы ученых страны Альфа о том, что 

регулярное употребление говядины способствует улучшению памяти. 

6. В населении страны Альфа увеличилась доля вегетарианцев. 

7. В связи с эпидемией коровьего бешенства Госветнадзором введен запрет на импорт 

говядины из страны К, являющейся крупнейшим поставщиком говядины в страну Альфа. 

Запишите в ответ цифры, под которыми указаны выделенные события. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А5. 

Спрос на рынке товара Бета в Приморском регионе формируют две группы потребителей 

— работающее население и пенсионеры. Функция спроса работающего населения имеет вид 

pQ
2

1
401  , функция спроса пенсионеров — pQ 21002   (Q — объем спроса, упаковок, 

p — цена за одну упаковку, руб.). Функция предложения товара Бета имеет вид 2 4p Q   

(Q — объем предложения, упаковок, p — цена за одну упаковку, руб.). 

Администрация Приморского региона в рамках проведения социально-ориентированной 

политики решает выплачивать пенсионерам субсидию в размере фиксированной суммы 

на каждую приобретаемую упаковку товара Бета.  

При какой величине субсидии потребление товара Бета пенсионерами увеличится вдвое? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А6. 

Степан Суворов зарегистрировался индивидуальным предпринимателем (ИП) и открыл 

свое дело, организовав в своем гараже бизнес по аренде мопедов и скутеров. Он нанял двух 

менеджеров, сам ведет бухгалтерию ИП. Его ежемесячные расходы составляют: расходы на 

оплату труда менеджеров (вместе с налоговыми отчислениями) — 50 тыс. руб.; лизинговые 

платежи за мопеды и скутеры — 100 тыс. руб.; коммунальные платежи — 5 тыс. руб. Если 

бы Степан привлек для ведения бухгалтерии профессионального бухгалтера, то ежемесячно 

пришлось бы оплачивать его услуги в размере 25 тыс. руб.  

Известно также, что Степан хороший водитель, и ему предлагают работу 

в транспортной компании с оплатой 40 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день, а за сдачу 

гаража в аренду Степан может получать 6 тыс. руб. ежемесячно. 

Определите минимальный ежемесячный доход, который должен приносить 

С. Суворову бизнес по аренде скутеров и мопедов, чтобы он продолжил им заниматься. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А7. 

Фирма «Атлант» является единственным 

производителем и продавцом товара G в Нижнем регионе. 

Целью ее деятельности является максимизация прибыли. 

На рисунке изображены зависимости средней выручки 

(AR) и средних издержек (AC) от объема производства (Q) 

товара G. Пусть Pr(Q) — величина прибыли фирмы в 

зависимости от объема производства (Q) товара G. 

Из предложенного перечня выберите верные 

утверждения: 

1. Предельный доход фирмы «Атлант» на интервале 

 1 2,Q Q  является неизменным. 

2. Предельные издержки фирмы «Атлант» линейно зависят от объема производства 

на интервале  1 2,Q Q . 

3. Средние переменные издержки фирмы «Атлант» не зависят от объема производства. 

4. Функция общих издержек фирмы «Атлант» достигает минимума в точке 0

2

Q
. 

5. Pr(Q) фирмы «Атлант» убывает на интервале [Q1, Q0]. 

6. Pr(Q) фирмы «Атлант» растет на интервале [Q0, Q2]. 

7. Pr(Q) фирмы «Атлант» достигает максимума в точке 0

2

Q
. 

Запишите в ответ цифры, под которыми указаны все верные утверждения: 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А8. 

В 2011 году кондитерская фабрика «Зарядье» была приобретена международной 

корпорацией.  

Новые владельцы фабрики «Зарядье» осуществили в 2011–2013 годах 

полномасштабную модернизацию производства. При этом за 2011 год выпуск продукции 

на фабрике «Зарядье» в стоимостном выражении сократился на одну пятую, а 

в последующие два года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос на 50%.  

На сколько процентов изменилась производительность труда на фабрике «Зарядье» 

за 2011–2013 годы, если за этот период персонал фабрики был сокращен на четверть, а 

отпускные цены на продукцию фабрики увеличились на 25%? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А9. 

Фирма «Вкусняшка» действует на совершенно конкурентном рынке товара Игрек.  

Известно, что на рынке товара Игрек установилась цена в размере 600 рублей за единицу 

товара. 

Переменные издержки фирмы «Вкусняшка» слагаются из расходов на заработную 

плату и затрат на приобретение импортного сырья (заготовок для производства товара 

Игрек). Расходы на заработную плату фирмы описываются функцией   QQZ 120  

(Q — выпуск фирмы, единиц), а импортное сырье фирма закупает у официального 

импортера по цене 12 долларов США за заготовку (оплата производится в рублях по курсу 

Центрального банка на день покупки). Постоянные издержки фирмы составляют 25 тысяч 

рублей. Других издержек фирма не несет. 

При каком курсе рубля к доллару США фирме «Вкусняшка» станет невыгодным 

работать на рынке товара Игрек в краткосрочном периоде? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А10. 

Спрос на продукцию фирмы-монополиста характеризуется функцией bpaQd   (Q — 

величина спроса, тонн, p — цена одной тонны, тыс. рублей, a, b — параметры, 0,0  ba ). 

Общие издержки фирмы-монополиста (TC) имеют вид   dcQQTC   (Q — объем 

производства, тонн, p — цена одной тонны, тыс. рублей, c, d — параметры, 0,0  dc ). 

Известно, что выручка и прибыль фирмы-монополиста максимальны при ценах 130 и 

190 тыс. рублей за тонну продукции соответственно. 

Определите значение средних переменных издержек фирмы-монополиста. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А11. 

Известны следующие сведения о величине расходов федерального бюджета Британики 

в 2013 году: 

наименование расходов величина, млрд. руб. 

расходы на возведение новых спортивных сооружений 300 млрд. рублей 

закупка новых вооружений и военной техники для вооруженных 

сил и органов охраны правопорядка 

500 млрд. рублей 

выплата заработной платы сотрудникам органов государственной 

власти 

800 млрд. рублей 

выплата социальных пособий 75 млрд. рублей 

выплата процентов по облигациям государственного займа 120 млрд. рублей 

транспортные услуги для нужд органов государственной власти 200 млрд. рублей 

трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов 

и муниципальных образований 

900 млрд. рублей 

приобретение иностранной валюты для формирования Фонда 

национального благосостояния 

300 млрд. рублей 

приобретение нового медицинского оборудования для 

переоснащения учреждения системы здравоохранения 

400 млрд. рублей 

выплата заработной платы работникам учреждений системы 

высшего образования 

300 млрд. рублей 

Какой вклад (млрд. руб.) в подсчет ВВП Британики за 2013 год внесли 

вышеперечисленные операции? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А12. 

Известны следующие сведения о динамике ВВП страны Дельта: 

показатель / год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ВВП в текущих ценах, млн. долларов США 1100 1200 1160 1150 

ВВП в постоянных ценах 2000 года, 

млн. долларов США 
1000 1080 1050 1030 

В каком году в стране Дельта наблюдалась стагфляция? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А13. 

Изучите имеющиеся сведения о событиях, происходивших в 2000-е годы на рынке 

труда страны N: 

1. В 2013 году квалифицированный аудитор Петров уволился по собственному 

желанию с целью поиска более высокооплачиваемой работы. 

2. В 2012 году в течение двух недель работники шахты «Воркутинская» не работали 

в связи с участием в забастовке. 

3. В 2011 году сотрудник министерства финансов Иванов отсутствовал на работе 

в течение трех дней по причине болезни. 

4. В 2010 году кондуктор Симонов потерял работу вследствие внедрения 

автоматической системы контроля проезда пассажиров. 

5. В 2009 году стоматолог Соколов уволился в связи с планируемым переездом в 

другой город, где он в течение двух недель нашел работу и приступил к ней. 

6. В 2008 году рабочий металлургического завода Орлов был уволен в связи 

с сокращением объемов производства вследствие экономического кризиса. 

7. В 2007 году рабочий автомобильного завода Степанов был уволен в связи 

с внедрением промышленных роботов на производстве. 

8. В 2006 году выпускница финансового техникума Носова обнаружила, что не может 

устроиться на высокооплачиваемую работу, и решила посвятить себя воспитанию 

малолетней дочери. 

9. В 2005 году кочегар паровоза Кузнецов потерял работу вследствие полного перевода 

железнодорожного транспорта на электрическую тягу. 

10. В 2004 году только что получивший диплом выпускник вуза Макаров обратился в 

службу занятости с целью найти работу по специальности. 

В соответствующие графы таблицы запишите цифры, под которыми указаны ситуации, 

характеризующие один из трех основных видов безработицы: 

Ответ:  

фрикционная безработица структурная безработица циклическая безработица 

   

Задание А14. 

В начале 2010 г. инвестиционный фонд «Прометей» сформировал портфель из акций 

высокотехнологичных компаний стран БРИКС на 75 млн. долларов США, в состав которого 

входили акции компании «RuTube». В начале 2010 г. стоимость акций компании «RuTube» 

составляла 20% от стоимости всего портфеля. К концу 2013 г. стоимость всего портфеля 

выросла на 120%.  

На сколько процентов за это время выросла стоимость пакета акций компании 

«RuTube», если стоимость остальных ценных бумаг выросла в среднем на 25%? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А15. 

В феврале 2014 года коммерческий банк «Монолитный» столкнулся с набегом 

вкладчиков. В течение февраля 2014 года в этом банке физическими лицами было досрочно 

расторгнуто 800 договоров банковского вклада на общую сумму в 600 млн. рублей. При этом 

пополнения действующих вкладов и открытия новых вкладов за прошедший месяц в банке 

«Монолитный» не было.  

Известно, что обязательные резервы банка «Монолитный» за февраль 2014 года 

сократились в четыре раза, а норма обязательных резервов составляет 8% от величины 

депозитов. 

Определите величину вкладов в банке «Монолитный» на начало февраля 2014 года/ 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А16. 

Кривая, показывающая, какую часть совокупного денежного дохода страны получает 

каждая доля низкодоходных и высокодоходных семей, и характеризующая распределение 

дохода между семьями с разным достатком. 

О каком экономическом термине идет речь? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А17. 

При собеседовании на должность менеджера в туристическое агентство Ольга Тюрина 

назвала желаемый уровень «чистой» (т.е. после налоговых выплат в соответствии 

с действующим законодательством России) заработной платы в размере 43,5 тысяч рублей.  

Какой оклад должен быть указан в трудовом договоре, чтобы Ольга Тюрина могла 

получать наличными оговоренную сумму? (Известно, что налоговых льгот Ольга не имеет.) 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А18. 

На протяжении последних пяти лет в стране Андории темп прироста потребительских 

цен ежегодно превышал 15%.  

В предложенном перечне выделите меры бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики, которые следует осуществить правительству и Центральному банку страны 

Андории для снижения темпов инфляции: 

1. повышение ставок налога на доходы физических лиц; 

2. повышение ставки рефинансирования; 

3. увеличение размеров пособий малообеспеченным семьям; 

4. проведение дополнительной эмиссии акций ведущей строительной корпорацией и 

продажа выпущенных акций населению страны; 

5. снижение таможенных пошлин на импорт потребительских товаров; 

6. выпуск в обращение новых облигаций государственного займа; 

7. отмена ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы. 

Запишите в ответ цифры, которыми обозначены соответствующие меры. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А19.  

С 01 января 2012 года вступило в силу соглашение между Беларусью, Казахстаном и 

Россией о формировании Единого экономического пространства, состоящего из территорий 

государств-участников, в рамках которых обеспечивается свободное движение товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, проводится согласованная внешнеторговая политика по 

отношению к третьим государствам (т.е. государствам, не входящим в данное объединение). 

К какому этапу экономической интеграции относится данное объединение? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А20.  

Золотовалютные резервы страны Пси размещены в трех валютах: долларах США, евро 

и фунтах стерлингов. На 1 февраля 2014 г. золотовалютные резервы были равны 500 млрд. 

долларов США, при этом 49% (в стоимостном измерении) приходилось на доллары США, 

42% — на евро и 9% на фунты стерлингов. На 1 февраля 2014 г. валютные курсы составляли 

1,4 доллара США за один евро, 1,8 доллара США за один фунт стерлингов. К 1 марта 2014 г. 

доллар США вырос до 1,3 доллара за один евро и 1,6 доллара за один фунт стерлингов. 

Известно, что в феврале 2014 года с целью поддержки курса национальной валюты 

Центральный банк страны Пси продал 30 млрд. долларов США из резервов.  

На сколько млрд. сократилась величина золотовалютных резервов страны Пси, 

измеренная в долларах США? (Других операций с иностранной валютой ЦБ не осуществлял.) 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ В 

B1. Гражданка Германии Анна Пфандер работает приглашенным преподавателем в МГУ. 

28 декабря 2013 года А. Пфандер был приобретен сотовый телефон в магазине торговой 

сети, на который был установлен гарантийный срок 12 месяцев. В середине марта 2014 года 

сотовый телефон вышел из строя.  

А. Пфандер обратилась по гарантии в сервисный центр с просьбой устранить неполадку 

или обменять сломанный аппарат на аналогичный. Работник сервисного центра отказался 

принять аппарат для ремонта, объяснив это тем, что А. Пфандер не имеет российского 

гражданства и, следовательно, на телефон не распространяются гарантийные обязательства. 

Прав ли работник сервисного центра в данной ситуации? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B2. 7 марта 2014 года Сергей Стеклов приобрел своей супруге Светлане хлебопечку – 

йогуртницу. При покупке была представлена информация о ее функциях. Однако, при 

эксплуатации выяснилось, что приобретенный бытовой прибор может работать только в 

режиме хлебопечки, а при попытке приготовить йогурт он забивается и прекращает работать.  

Опираясь на нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», посоветуйте, какие 

действия следует предпринять С. Стеклову. Может ли Сергей потребовать возврата 

средств за купленный прибор? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B3. 25 января 2014 года Мария Орлова купила на зимней распродаже кашемировый свитер 

с 70% скидкой. Примерив свитер дома при ярком освещении, М. Орлова поняла, что форма и 

цвет свитера не соответствуют ее стилю. На следующий день М. Орлова обратилась в 

магазин с просьбой заменить данный свитер на аналогичный другой формы и расцветки. 

Однако в магазине ей отказали, мотивируя тем, что, во-первых, ею был приобретен товар 

надлежащего качества, не имеющий дефектов, а, во-вторых, товар был приобретен на 

распродаже, был значительно уценен, и, значит, обмену и возврату не подлежит.  

Правомерны ли действия сотрудников магазина? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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B4. 11 марта 2014 года Алевтина Майкова в магазине одной из российских торговых сетей 
увидела объявление о рекламной акции, согласно которой шоколадные конфеты 
«Вдохновение» продаются со скидкой в 50% («2 упаковки конфет по цене 1»). А. Майкова 
решила приобрести 10 коробок шоколадных конфет «Вдохновение». Покупка была оплачена 
ею по кредитной карте.  

После успешной оплаты (при проверке чека) А. Майкова обнаружила, что конфеты были 
пробиты по цене без скидки. Провести перерасчет кассир отказалась, аргументируя тем, что 
акция закончилась вчера (10 марта), а рекламное объявление в торговом зале забыли убрать.  

Прав ли кассир в данной ситуации? Какие действия следует предпринять 

А. Майковой? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B5. Одним из опорных элементов мировой экономики являются международные 

экономические организации. 

Определите, каков был статус России (СССР) в нижеперечисленных международных 

экономических организациях в различные годы. 

Впишите в таблицу один из следующих возможных ответов: 

(А) Организация не существовала. 

(Б) Россия (СССР) не являлась членом организации. 

(В) Россия (СССР) являлась членом организации. 

название 1953 г. 1973 г. 1993 г. 2003 г. 2013 г. 

Всемирная торговая организация 
 

 

    

Международный валютный фонд 
 

 

    

Организация стран-экспортеров 

нефти  

     

Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию 

     

Международный банк 

реконструкции и развития 

     

Шанхайская организация 

сотрудничества 
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С1. На рынке товара Омега предложение задано зависимостью 10001000  pQ . Товар 

Омега приобретают жители нескольких регионов, спрос в каждом из которых 

характеризуется одной и той же функцией спроса 
p

C
qi   (С — константа, q — количество, 

тонн, p — цена товара, тыс. руб. за тонну). Известно, что если число регионов, 

потребляющих товар Омега и характеризующихся той же функцией спроса, увеличится на 

треть, то рыночная цена изменится на 1 тыс. руб. за тонну. 

Определите расходы потребителей на приобретение товара Омега в равновесном 

состоянии до изменения цены. 

Ответ: _______________ 

С2. В начале февраля 2014 года постоянные издержки фабрики «Витязь» в расчете 

на единицу продукции составляли 3600 руб.  

Из-за ухудшения экономической конъюнктуры выпуск фабрики «Витязь» в феврале 

2014 года сократился на 25%. При этом за счет экономии на фонде оплаты труда за 

указанный месяц средние переменные издержки фабрики «Витязь» снизились на 20%, а 

величина постоянных издержек фабрики «Витязь» не изменилась.  

Известно, что себестоимость производства единицы продукции на фабрике изменилась 

на 500 рублей. (Указание: себестоимость производства могла как вырасти, так и сократиться).  

Определите значение величины средних переменных издержек фабрики «Витязь» 

в конце февраля 2014 года.  

Ответ: _______________ 

С3. На рынке товара А спрос предъявляет некоторое количество потребителей, 

индивидуальная функция спроса каждого из которых описывается уравнением pq 2200  

(p — цена единицы товара А, д.е., q — количество товара А, кг).  

Фирма «Акация» является монопольным производителем товара А. Ее функция общих 

издержек имеет вид 70090  QTC  (Q — количество товара А, кг).  

Определите минимальное число потребителей товара A, при котором фирма 

«Акация» сможет получить положительную прибыль. 

Ответ: _______________ 

С4. В Mечтании среднегодовая численность населения в 2013 году составляла 

160 млн. человек, среднегодовая численность трудоспособного населения составляла 

120 млн. человек, а численность экономически активного населения в течение всего года 

была неизменной и равнялась 100 млн. человек. При этом в течение 2013 года ежемесячно 

45% безработных находили работу, а каждый двадцатый занятый ее терял.  

Известно, что на 01 апреля 2013 года уровень безработицы в Мечтании составлял 30%. 

Определите уровень безработицы в Мечтании на 01 июня 2013 года. 

Ответ: _______________ 

С5. В стране Кредитии применяется следующая система взимания подоходного налога: 

первые 10 тыс. долларов ежегодного дохода облагаются налогом по ставке 20%; доходы 

от 10 тыс. до 25 тыс. долларов облагаются налогом по ставке 25%; для всех доходов свыше 

25 тыс. долларов ставка налога составляет 35%.  

Известно, что сначала валовые доходы господина Т. Праля облагались по минимальной 

ставке. После того как валовые доходы господина Т. Праля возросли на 190%, сумма 

уплачиваемого им подоходного налога увеличилась втрое.  

На сколько долларов возросли валовые доходы господина Т. Праля, если он является 

честным налогоплательщиком (т.е. уплачивает налог со всех своих доходов)? 

Ответ: _______________ 
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РАЗДЕЛ D 

(участнику нужно выполнить только одно задание на выбор: D1, D2, D3, D4) 

D1. Прочитайте нижеприведенные выдержки из работы Н.Д.Кондратьева «Рынок 

хлебов и его регулирование во время войны и революции» (задание по выбору): 

«Изучая регулирование цен, можно видеть, что оно преследовало две задачи: первая 

состояла в том, чтобы… облегчить заготовку хлебов, вторая в том, чтобы удержать рост 

дороговизны. Отдельные акты регулирования цен в конечном счете преследовали ту или 

другую из этих задач или обе одновременно. 

Регулирование цен за время войны проявляется в двух основных формах, которые во 

времени и в пространстве их применения часто пересекаются: во-первых, оно проявляется в 

форме воздействия на рыночное соотношение спроса – предложения хлебов путем 

выбрасывания на рынок государственных или муниципальных запасов их, во-вторых, и 

главным образом, в форме установления указных цен взамен цен вольных… 

Указные цены, в свою очередь, по экономической природе разделяются на два вида: 

на твердые и на таксы. Мы называем указные цены твердыми, когда они устанавливаются 

в районах заготовок хлеба. И мы называем их таксами, когда они устанавливаются в районах 

потребления хлебов. Таксы необходимо различать на местные, когда они устанавливаются 

местной властью, и общеимперские, когда они устанавливаются центральной властью; по 

другому признаку, в зависимости от того, взамен каких вольных цен устанавливаются таксы, 

необходимо, различать таксы оптовые и розничные.  Заметим, что терминология эта, 

конечно, до известной формы условна. 

Вышеуказанные две основные формы регулирования цен и каждая из них для своего 

существования обычно или безусловно требует ряд вспомогательных мер регулирования. 

Первая форма, очевидно, предполагает определенные мероприятия по заготовке, перевозке и 

распределению запасов хлеба. Вторая форма, и притом в особенности в виде установления 

твердых цен, обычно сопровождается такими мерами, как запреты вывоза, и обязательно в 

угрозой реквизиции. Вторая форма, и притом в виде такс, предполагает для своего успеха 

меры по регулированию подвоза хлебов и их распределению. 

Таким образом, ясно, что регулирование цен органически связывается со всей системой 

государственного регулирования снабжения». 

Выполните задания №1–3: 

№1. Что представляет собой рыночное равновесие? В чем состоит уравновешивающая 

функция рыночной цены? Приведите аналитическую и графическую иллюстрацию 

механизма установления рыночного равновесия на рынке совершенной конкуренции в 

случае стандартного (линейного) вида функций спроса и предложения. Укажите на рисунке 

точку равновесия, ситуации дефицита и избытка. Поясните, опираясь на материал базового 

курса экономической теории, почему в условиях совершенной конкуренции дефицит и 

избыток на рынке носят временный характер. 

№2. Н.Д. Кондратьев обосновывает, что государственное регулирование цен проявляется 

в двух основных формах. Назовите и охарактеризуйте эти формы. Какие основные цели они 

преследуют? Приведите теоретическую и графическую интерпретацию последствий 

государственного регулирования цен на рынке совершенной конкуренции.  

№3. Опираясь на текст, материал школьного курса обществознания и экономической 

теории, факты общественной жизни, приведите примеры каждой формы государственного 

регулирования цен из экономической истории России. 
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D2. Прочитайте нижеприведенный отрывок из работы выдающегося российского 

ученого Д.И. Менделеева «Заветные мысли» (задание по выбору): 

«По мере развития потребностей и трудолюбия в данной стране в ней развивается и 

внешняя торговля, основанная на сбыте местных продуктов и приобретении чужих… Такие 

отношения… составляют сущность фритредерского (от Free trade — свободная торговля) 

учения. Оно считало совершенно естественным деление всех стран на три глубоко 

различные категории: дикие, лишенные каких бы то ни было видов промышленности (там 

добывают все только для своего личного обихода, а не для других равных людей, то есть не 

для мены), земледельческие с преобладанием хлебопашества и скотоводства и 

промышленные, то есть преимущественно фабрично-заводские. Последние, очевидно, суть 

высшие уже по тому одному, что фабрично-заводское дело немыслимо без развитой 

гражданственности и просвещения. Земледельческие страны, по фритредерскому понятию, 

представляют в некотором отношении переход от диких к промышленным и, имея уже 

развившиеся потребности, должны нуждаться в продуктах промышленных стран, за что и 

приходится им платиться своими земледельческими произведениями. Дикие страны 

естественно должны становиться колониями, то есть принимать переселенцев других стран, 

переводящих их постепенно в страны земледельческие…  

Не вдаваясь во всю сложность понятий, подразумеваемых под различием фритредерства 

от протекционизма, я считаю, однако, необходимым обратить внимание на то, что 

фритредерство, по всей видимости, во всех отношениях благоприятствует внешней торговле 

стран, а протекционизм как будто бы этому противоречит потому, что стремится возбудить в 

каждой стране всевозможные виды промышленности, чтобы страна пользовалась для 

удовлетворения все увеличивающихся потребностей своими собственными произведениями, 

а не чужими.  

Такая видимость, однако, на деле и по априорному понятию не отвечает 

протекционизму… Причину легко видеть в том, что при развитии в сельскохозяйственной 

стране всяких видов промышленности находятся такие, которые отвечают всем условиям 

страны, а потому развиваются быстро, легко достигают перепроизводства уже внутренних 

потребностей, удешевляются дешевизною местного сырья и стремятся к внешнему вывозу, а 

в то же время содействуют и росту сельскохозяйственной производительности, так как эта 

последняя приобретает много выгоды от близости заводского сбыта и свои выгоды от 

возрастания внутреннего потребления на своих фабриках и заводах. Таким образом, 

выходит, что протекционизм в сельскохозяйственных странах, на взгляд задерживающий 

обороты внешней торговли, в сущности служит лишь к ее возрастанию».  

Выполните задания №1–3: 

№1. Какие два подхода к регулированию внешней торговли выделяет Д.И. Менделеев? 

Кратко охарактеризуйте каждый из них. Согласны ли Вы с позицией Д.И. Менделеева, что 

«протекционизм в сельскохозяйственных странах… служит лишь к ее возрастанию»? Свой 

ответ обоснуйте. 

№2. С помощью каких инструментов внешнеторговой политики государство может 

ограничивать внешнюю торговлю? Приведите примеры использования указанных 

инструментов внешнеторговой политики в экономической практике современной России. 

№3. Опираясь на материал базового курса экономической теории и факты общественной 

жизни, предложите перечень мер для правительств стран «земледельческих, с 

преобладанием хлебопашества и скотоводства», призванных способствовать 

диверсификации структуры их экономики. 
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D3. Изучите проблемную ситуацию (задание по выбору): 

Сергей Иванович Смирнов, находясь на пенсии, решает приобрести паи паевого 

инвестиционного фонда (ПИФа). Он может первоначально вложить небольшую сумму и, 

кроме того, собирается ежемесячно приобретать дополнительные паи. С.И. Смирнов 

не знает, когда ему понадобятся вложенные в паи деньги и его волнуют расходы, связанные 

с приобретением паев и на управление фондом. 

С.И. Смирнов рассматривает три варианта: 

I. Открытый ПИФ акций «Добрыня Никитич» под управлением УК «Сбербанк  

Управление Активами». Минимальная сумма инвестиций в фонд  составляет 15000 рублей, 

дополнительная покупка – 1500 рублей. При выдаче паев взимается надбавка в размере 1,2% 

к расчетной стоимости пая, при погашении – скидка в размере 2% к расчетной стоимости 

пая. За счет имущества фонда выплачивается вознаграждение УК в размере 3,5% от 

среднегодовой стоимости чистых активов, вознаграждение специализированному 

депозитарию, регистратору, аудитору – 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов, 

расходы, выплачиваемые за счет имущества фонда – 0,3% от среднегодовой стоимости 

чистых активов. 

II. Интервальный ПИФ акций роста под управлением УК «Альфа Капитал». 

Минимальная сумма инвестиций в фонд составляет 1000 рублей, дополнительная покупка – 

100 рублей. При выдаче паев взимается надбавка в размере 1% к расчетной стоимости пая, 

при погашении – скидка в размере 1% к расчетной стоимости пая. За счет имущества фонда 

выплачивается вознаграждение УК в размере 2,5% от среднегодовой стоимости чистых 

активов, вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору – 1% 

от среднегодовой стоимости чистых активов, расходы, выплачиваемые за счет имущества 

фонда – 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов. 

III. Открытый ПИФ акций под управлением УК «ВТБ Капитал Управление Активами». 

Минимальная сумма инвестиций в фонд составляет 5000 рублей, дополнительная покупка – 

500 рублей.  При выдаче паев взимается надбавка в размере 1% к расчетной стоимости пая, 

при погашении – скидка в размере 1,5% к расчетной стоимости пая. За счет имущества 

фонда выплачивается вознаграждение УК в размере 3% от среднегодовой стоимости чистых 

активов, вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору – 1% 

от среднегодовой стоимости чистых активов, расходы, выплачиваемые за счет имущества 

фонда –1% от среднегодовой стоимости чистых активов. 

Выполните задания №1–3: 

№1. Что представляет собой паевой инвестиционный фонд? Что такое инвестиционный 

пай? Как рассчитывается стоимость пая? Каким образом владельцы паев получают доход? 

Что представляют собой надбавка и скидка при приобретении и погашении паев? 

№2. Проанализируйте предложенные варианты и потребности С.И. Смирнова. Какой из 

предложенных вариантов является, на ваш взгляд, наиболее предпочтительным для 

господина С.И. Смирнова? Свой ответ обоснуйте. В чем заключаются преимущества 

вложения в ПИФы по сравнению с самостоятельным инвестированием в ценные бумаги? 

№3. Какие риски существуют у вложений в ПИФы? Может ли управляющая компания 

гарантировать доходность таких вложений? Свой ответ поясните. 
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D4. Изучите проблемную ситуацию «Деньги в пластике» (задание по выбору): 

В современной жизни наличием пластиковой карты никого не удивишь. Однако эта 

платежная система появилась не спонтанно, а пережила достаточно долгий путь эволюции, 

прежде чем стала современным средством электронных расчетов. 

Первые прототипы современных кредитных карт появились еще в конце XVIII века. Это 

были так называемые товарные чеки – бумажные карточки, на которых записывались 

покупки в долг. Но выдавались они исключительно состоятельным людям, хорошо 

известным владельцу магазина или ателье. Тем самым клиентов привязывали к 

определенному магазину. А уже в 1920-1940 годах в США существовали так называемые 

платы оплаты «Charga-Plate», функции которых были схожи с современной «картой 

покупателя» отдельного магазина: использовать плату можно было только в магазине, ее 

выпустившем. Металлическая пластина с именами покупателя, города и штата и бумажным 

вкладышем с подписью хранилась, как ни странно, в самом магазине. В 20-е годы прошлого 

века этот же способ «приручения» клиентов практиковали некоторые нефтяные компании, 

выпускавшие «карточки учтивости». С их помощью можно было брать в кредит бензин на 

заправках этих компаний. 

В далеком 1949 году трое приятелей решили пообедать. Фрэнк Макнамара, глава 

компании «Hamilton Credit Corporation», Альфред Блумингдэйл и адвокат Ральф Шнайдер 

встретились в шикарном нью-йоркском ресторане. Разговор шел о бизнесе и об одном из 

клиентов Макнамары, который не мог выплатить кредит. Обед подходил к концу. 

Финансовый гений полез в карман за бумажником, но его там не оказалось! Он забыл деньги 

дома... Сгорая от стыда, Фрэнк позвонил жене и попросил приехать и оплатить счет. Этот 

курьезный случай и положил начало появлению кредитной карты.  

Год спустя трое друзей основали новую кредитную компанию, карту которой назвали в 

честь того самого случая в ресторане – «Diner's Club» (клуб обедающих). Владельцу карта 

обходилась в 3 доллара в год. Карты изготавливались из бумаги, а на обратной стороне были 

напечатаны адреса, где они принимались. Предназначались они для двух сотен клерков 

Манхэттена, которые по таким карточкам могли питаться в кредит в 14 ресторанах Нью-

Йорка. Обладатели «Diner's Club» вскоре стали расплачиваться ею не только в ресторанах. 

Так была создана система взаимного доверия, на которой строится современная кредитная 

политика. Уже к концу 1950 года волшебной услугой пользовались 20 000 человек. В 

следующем году Макнамара заработал 60 000 долларов, но в 1952-м продал свою долю за 

200 000, видимо, не поверив до конца в свое предприятие... 

В конце 1950-х кредитная карта «проникла» в массы. Произошло это благодаря фантазии 

и активности американца Джо Уильямса, клерка одного из отделений банка «Bank of 

America». Уильямс решил совершить массовую рассылку готовых для употребления 

карточек ее потенциальным потребителям. Были определены около 60 тысяч семей. В 1958 

году на жителей пролился «кредитный дождь» – десятки тысяч кредитных карточек «Bank-

Americards» были бесплатно разосланы им по почте. Причем это были не простые расчетные 

карточки, а с возобновляемой кредитной линией. Удержаться было невозможно. Даже самые 

сдержанные жители города отправились по магазинам. Примерно за полгода с помощью 

карточек «BankAmericards» было совершено покупок на сумму почти в 60 млн долларов. 

Банковские служащие оказались не готовы к приему массового потока расчетных слипов. 

Технологий обработки такого количества платежек не было. Покупатели знали о возникшей 

неразберихе, и многие решили, что в такой ситуации можно вообще не погашать 

задолженность. Кто разберется в хаосе? В конце 50-х убытки достигли 20 млн долларов. Но 

куплено-то товаров было на 60 млн, значит, смысл был. Но за потерю такой суммы кто-то 

все-таки должен был ответить. И Джо Уильямс был уволен. 
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История появления пластиковых карт в России не содержит такого живописного 

запоминающегося эпизода с дружеским застольем или массовой рассылки. Первой 

платежной картой, появившейся в Советском Союзе, видимо, следует считать карту 

международной платежной системы «Diner's Club». 

Именно эти карты стали приниматься в системе магазинов «Березка» в 1969 году. А 

спустя почти 20 лет, в 1988 году, спортсменам советской олимпийской сборной, 

направлявшейся для участия в Олимпийских играх в Сеуле, впервые были выданы карты 

другой международной платежной системы – «Visa International». Но большого 

распространения международные карты не получили. И только после начала формирования 

в России системы коммерческих банков у банковских пластиковых карт появилось в России 

большое будущее. 

Сейчас основное количество пластиковых карт на руках у населения большинства 

цивилизованных стран совсем не банковские, а торговые (карты, выданные магазинами, 

ресторанами и т. д.), медицинские и многие другие. 

(Алиса Стрельникова. Ваша семейная газета. 2012, № 28). 

 

Выполните задания №1–3: 

№1. Современные кредитные карты выступают инструментом для реализации такой 

формы денег как электронные деньги. Как известно, новая форма денег появляется тогда, 

когда старая форма не соответствует запросам времени. В чем заключаются преимущества 

электронных денег и использования кредитных карт по сравнению с предыдущими 

формами? Почему кредитные карты завоевали мир? Где еще можно использовать кредитные 

карты на ваш взгляд? 

№2. В чем вы видите недостатки использования кредитных карт? Можно ли их 

устранить? Свой ответ поясните. 

№3. Появится ли в ближайшее время новая форма денег? Можно ли спрогнозировать, 

с чем это будет связано? Свой ответ поясните. 
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Межрегиональная олимпиада школьников 

имени Н.Д.Кондратьева 

ВАРИАНТ 2 

для старших классов 

Инструкция для участника олимпиады 

Олимпиадная работа состоит из четырех разделов. Участник олимпиады сам 

определяет последовательность выполнения заданий. 

 

Раздел A (задания №A1–A20) содержит 20 вопросов. Каждый полностью 

правильный ответ на задание раздела А оценивается в 2 балла; отсутствие ответа / 

неправильный ответ — 0 баллов.  

 

Раздел B содержит четыре проблемных ситуации по основам потребительских 

знаний (задания №B1–B4) и задание (№В5) на международные экономические 

отношения. Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела B, зависит 

от полноты и правильности вашего ответа. Каждый ответ на задание раздела B 

оценивается (в зависимости от полноты) от 1 до  3 баллов; отсутствие ответа / 

неправильный ответ — 0 баллов. 

 

Раздел С содержит пять экономических задач (задания №С1–С5). Каждый 

полностью правильный ответ на экономическую задачу раздела С оценивается 

в 5 баллов; отсутствие ответа / неполный или неправильный ответ — 0 баллов.  

 

Раздел D содержит четыре задания. Участнику нужно выполнить только одно 

из заданий раздела D (в противном случае будет проверено первое выполненное 

задание). Для ответов на задание раздела D используйте лист-вкладыш. Запишите 

сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  

Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела D, зависит от 

полноты и правильности вашего ответа. Оцениваться будет и полный правильный, и 

частично правильный ответ. При оценке ответа учитываются: а) знание терминологии 

и конкретного материала соответствующей области экономической теории; б) 

полнота раскрытия проблемы; в) умение связать теоретический материал с 

практическими примерами; г) аргументированность, четкость и структурированность 

ответа. Полностью правильный ответ на задание раздела D оценивается 

в 30 баллов. 
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РАЗДЕЛ А 

Задание А1. 

Известно, что российские ученые внесли большой вклад в развитие мировой 

экономической науки.  

Впишите в таблицу пропущенные фамилии выдающихся российских экономистов. 

фамилия характеристика 

 Один из наиболее известных экономистов конца XIX — 

начала XX века, автор работ «Промышленные кризисы в 

современной Англии, их причины и влияние на народную 

жизнь» и «Социальные основы кооперации». 

 Выдающийся математик, статистик и экономист. Автор 

работы «К теории сбалансированного бюджета потребителя», 

в которой выделены два эффекта, влияющих на изменение 

потребления, — эффект дохода и эффект замены. 

 Выдающийся экономист. Автор работы «Большие циклы 

конъюнктуры», в которой высказал идею о существовании 

больших периодических циклов продолжительностью 

примерно 50 лет, причину возникновения циклов связывал с 

революционным обновлением производственных средств.  

 Всемирно известный американский экономист российского 

происхождения, был удостоен Премии памяти Нобеля по 

экономике в 1973 г. «за развитие метода «затраты – выпуск» 

и за его применение к важным экономическим проблемам». 

Задание А2. 

В предложенном перечне стран (территорий) определите те, которые в указанный период 

руководствовались принципами централизованной (плановой) экономической системы: 

1. Туркменская Советская Социалистическая Республика, 1930-е годы; 

2. Республика Куба, 1940-е годы; 

3. Польская Народная Республика, 1950-е годы; 

4. Португальская Республика, 1960-е годы; 

5. Демократическая Республика Вьетнам, 1970-е годы; 

6. Федеративная Республика Бразилия, 1980-е годы; 

7. Корейская Народная Демократическая Республика, 1990-е годы. 

Запишите в ответ цифры, которыми обозначены страны с централизованной 

(плановой) экономической системой. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А3. 

Спрос на товар Z предъявляют две группы потребителей, функции спроса которых 

имеют вид 
p

Q
257

1   и pQ 5752   (p — цена, рублей; Q — количество, штук) 

соответственно. Функция рыночного предложения товара Z имеет вид pQ 315 . 

Известно, что при цене 0p  выручка производителей от продажи товара Z потребителям 

первой группы ( 1TR ) равна выручке производителей от продажи товара Z потребителям 

второй группы ( 2TR ), а при цене 1p  ( 01 pp  ) 1TR  на 25% меньше 2TR . 

Определите суммарную выручку от продажи товара Z при цене 0p . 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А4. 

Функции спроса и предложения на конкурентном рынке картофеля страны Гамма 
имеют стандартный вид. В целях поддержки малоимущих граждан правительством страны 

Гамма в течение длительного времени была установлена максимально возможная отпускная 

цена кг картофеля. Вследствие этого на протяжении ряда лет на рынке картофеля страны 

Гамма наблюдался дефицит. Однако в начале 2014 года дефицит исчез, причем без 

каких-либо изменений в государственной политике в отношении этого рынка. 

Какие из перечисленных событий (при прочих равных условиях) могли привести 

к исчезновению дефицита на рынке картофеля страны Гамма? 

1. Правительство страны Гамма объявило о введении пяти процентного налога 

с продаж, взимающегося при покупке всех товаров и услуг. 

2. Главный санитарный врач Гамма выступил с аргументированным заявлением о том, 

что большая часть картофеля выращена с применением опасных для здоровья пестицидов. 

3. Парламент страны повысил минимальную заработную плату работников, вследствие 

этого издержки производителей картофеля в стране Гамма значительно возросли. 

4. Доходы жителей страны Гамма возросли, и они стали тратить больше средств 

на приобретение мясных продуктов вместо круп и овощей. 

5. В авторитетном журнале, который пользуется доверием жителей страны Гамма, 

опубликована статья о том, что регулярное употребление картофеля повышает иммунитет. 
6. Страна М, являющаяся крупнейшим поставщиком картофеля в страну Гамма, в связи 

с большим урожаем увеличила экспорт картофеля. 

7. В населении страны Гамма увеличилась доля вегетарианцев. 

Запишите в ответ цифры, под которыми указаны выделенные события. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А5. 

Спрос на рынке товара Тао в Лесном регионе формируют две группы потребителей — 

работающее население и пенсионеры. Функция спроса работающего населения имеет вид 

pQ
2

1
401  ,  функция спроса пенсионеров — pQ 2802   (Q — объем спроса, упаковок, 

p — цена за одну упаковку, руб.). Функция предложения товара Тао имеет вид 242  Qp  

(Q — объем предложения, упаковок, p — цена за одну упаковку, руб.). 

Администрация Лесного региона в рамках проведения социально-ориентированной 

политики решает выплачивать пенсионерам субсидию в размере фиксированной суммы на 

каждую приобретаемую упаковку товара Тао.  

При какой величине субсидии потребление товара Тао пенсионерами увеличится вдвое? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А6. 

Сергей Попов зарегистрировался индивидуальным предпринимателем (ИП) и открыл в 

своем доме на берегу моря небольшой семейный ресторанчик. Он сам принимает заказы, 

обслуживает клиентов и ведет бухгалтерию ресторана, а приготовлением блюд занимается 

его супруга Светлана, отказавшаяся ради этого от предложения одного из домов отдыха 

занять должность повара с оплатой 30 тыс. рублей в месяц. Ежемесячные расходы ресторана 

составляют: на покупку сырья и полуфабрикатов — 80 тыс. руб., коммунальные платежи — 

5 тыс. руб.; прочие расходы — 10 тыс. руб. Если бы Сергей нанял официанта, то ежемесячно 

пришлось бы оплачивать его услуги в размере 20 тыс. руб.  

Известно также, что Сергей хороший администратор, и ему предлагают должность 

зам. директора в транспортной компании с оплатой 40 тыс. руб. в месяц за полный рабочий 

день, за сдачу дома на берегу моря внаем супруги могут получать 25 тыс. руб. в месяц. 

Какой ежемесячный доход должен приносить семье Поповых семейный ресторан, 

чтобы они продолжили им заниматься? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А7. 

Фирма «Титан» является единственным производителем 

и продавцом товара F в Верхнем регионе. Целью ее 

деятельности является максимизация прибыли. 

На рисунке изображены зависимости средней выручки 

(AR) и средних издержек (AC) от объема производства (Q) 

товара F. Пусть Pr(Q) — величина прибыли фирмы в 

зависимости от объема производства (Q) товара F. 

Выберите все верные утверждения: 

1. Цена товара F не зависит от объема реализации 

продукции фирмой «Титан». 

2. Предельный доход фирмы «Титан» линейно зависит 

от объема реализации продукции на интервале  1 2,Q Q . 

3. Предельные издержки фирмы «Титан» на интервале  1 2,Q Q  являются неизменными. 

4. Pr(Q1) = Pr(Q2). 

5. Pr(Q) фирмы «Титан» убывает на интервале [Q1, Q0]. 

6. Pr(Q) фирмы «Титан» растет на интервале [Q0, Q2]. 

7. Pr(Q) фирмы «Титан» достигает максимума в точке 0

2

Q
. 

Запишите в ответ цифры, под которыми указаны все верные утверждения: 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А8. 

В 2010 году кондитерская фабрика «Победа» была приобретена международной 

корпорацией.  

Новые владельцы фабрики «Победа» осуществили в 2010–2013 годах 

полномасштабную модернизацию производства. При этом за 2010 год выпуск продукции 

на фабрике «Победа» в стоимостном выражении сократился на одну четверть, а 

в последующие три года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос на 50%.  

На сколько процентов изменилась производительность труда на фабрике «Победа» 

за 2010–2013 годы, если за этот период персонал фабрики был сокращен на одну пятую, а 

отпускные цены на продукцию фабрики увеличились на 25%? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А9. 

Фирма «Обжора» действует на совершенно конкурентном рынке товара Зет.  

Известно, что на рынке товара Зет установилась цена в размере 750 рублей за единицу 

товара Зет. 

Переменные издержки фирмы «Обжора» слагаются из расходов на заработную плату и 

затрат на приобретение импортного сырья (заготовок для производства товара Зет). Расходы 

на заработную плату фирмы описываются функцией   QQZ 150  

(Q — выпуск фирмы, единиц), а импортное сырье фирма закупает у официального 

импортера по цене 15 долларов США за заготовку (оплата производится в рублях по курсу 

Центрального банка на день покупки). Постоянные издержки фирмы «Обжора» составляют 

27 тысяч рублей. Других издержек фирма не имеет. 

При каком курсе рубля к доллару США фирме «Обжора» станет невыгодным 

работать на рынке товара Зет в краткосрочном периоде? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А10. 

Спрос на продукцию фирмы-монополиста характеризуется функцией bpaQd   (Q — 

величина спроса, тонн, p — цена одной тонны, тыс. рублей, a, b — параметры, 0,0  ba ). 

Общие издержки фирмы-монополиста (TC) имеют вид   dcQQTC   (Q — объем 

производства, тонн, p — цена одной тонны, тыс. рублей, c, d — параметры, 0,0  dc ). 

Известно, что выручка и прибыль фирмы-монополиста максимальны при ценах 200 и 

250 тыс. рублей за тонну продукции соответственно. 

Определите значение средних переменных издержек фирмы-монополиста. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А11. 

Известны следующие сведения о величине расходов федерального бюджета Аллемании 

в 2013 году: 

наименование расходов величина, млрд. руб. 

выплата заработной платы сотрудникам Администрации Президента 200 млрд. рублей 

расходы на организацию социально-культурных массовых 

мероприятий 

500 млрд. рублей 

расходы по реконструкции и техническому переоснащению 

объектов наземной космической инфраструктуры  

900 млрд. рублей 

выплата академических стипендий студентам вузов 75 млрд. рублей 

расходы на обслуживание внешнего государственного долга 120 млрд. рублей 

расходы на строительство новых общежитий для студентов вузов  200 млрд. рублей 

трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов 

и муниципальных образований 

900 млрд. рублей 

приобретение иностранной валюты для пополнения валютных 

резервов 

300 млрд. рублей 

приобретение нового научного оборудования для академических 

институтов 

400 млрд. рублей 

выплата заработной платы работникам учреждений системы 

здравоохранения 

300 млрд. рублей 

Какой вклад (млрд. руб.) в подсчет ВВП Аллемании за 2013 год внесли 

вышеперечисленные операции? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А12. 

Известны следующие сведения о динамике ВВП страны Гамма: 

показатель / год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ВВП в текущих ценах, млн. долларов США 1200 1250 1230 1220 

ВВП в постоянных ценах 2000 года, 

млн. долларов США 
1000 1080 1070 1030 

В каком году в стране Гамма наблюдалась стагфляция? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А13. 

Изучите имеющиеся сведения о событиях, происходивших в 2000-е годы на рынке 

труда страны N: 

1. В 2013 году из-за конфликта с директором магазина кассир Иванова уволилась, через 

десять дней она приступила к работе в другом магазине на той же должности. 

2. В 2012 году директор школы Далин отсутствовал на работе в течение 

20 календарных дней по причине тяжелой болезни. 

3. В 2011 году выпускник коммерческого вуза Седов обнаружил, что не может устроиться 

на свою первую работу, прекратил поиски работы и готовится к эмиграции в будущем году. 

4. В 2010 году квалифицированный повар Суриков уволился по собственному желанию 

с целью поиска более высокооплачиваемой работы. 

5. В 2009 году трубочист Стариков потерял работу в связи с завершением перевода 

жилого сектора на центральное отопление. 

6. В 2008 году менеджер коммерческого банка Толстов был уволен по сокращению 

штатов в связи с падением спроса на банковские услуги вследствие экономического кризиса. 

7. В 2007 году прапорщик Картузов был уволен в связи с расформированием военной 

части, после прохождения курсов переподготовки он устроился на должность зав. склада. 

8. В 2006 году безработный инженер трудоспособного возраста Храмов, долго и 

безуспешно пытавшийся найти работу, отчаялся и прекратил ее поиски. 

9. В 2005 году кочегар паровоза Кузнецов потерял работу вследствие завершения 

процесса перевода железнодорожного транспорта на электрическую тягу. 

10.  В 2009 году бухгалтер Стрельцова уволилась с работы в связи с переездом в другой 

город к родителям, там она приступила к работе на аналогичной должности через 10 дней. 

Запишите в соответствующие графы таблицы цифры, под которыми указаны ситуации, 

характеризующие один из трех основных видов безработицы: 

Ответ:  

фрикционная безработица структурная безработица циклическая безработица 

   

Задание А14. 

В начале 2010 г. инвестиционный фонд «Перспектива» сформировал портфель из акций 

высокотехнологичных компаний стран БРИКС на 75 млн. долларов США, в состав которого 

входили акции компании «RuTube». В начале 2010 г. стоимость акций компании «RuTube» 

составляла 40% от стоимости всего портфеля. К концу 2013 г. стоимость всего портфеля 

выросла на 150%.  

На сколько процентов за это время выросла стоимость пакета акций компании 

«RuTube», если стоимость остальных ценных бумаг выросла в среднем на 30%? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А15. 

В феврале 2014 года коммерческий банк «Инвестиционный» столкнулся с набегом 

вкладчиков. В течение февраля 2014 года в этом банке физическими лицами было досрочно 

расторгнуто 750 договоров банковского вклада на общую сумму в 500 млн. рублей. При этом 

пополнений действующих вкладов и открытия новых вкладов за прошедший месяц в банке 

«Инвестиционный» не было.  

Известно, что обязательные резервы банка «Инвестиционный» за февраль 2014 года 

сократились втрое, норма обязательных резервов составляет 10% от величины депозитов. 

Определите величину вкладов в банке «Инвестиционный» на начало февраля 

2014 года? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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Задание А16. 
Кривая, отражающая соотношение между налоговыми ставками и величиной 

налоговых поступлений; на кривой выделяют такую налоговую ставку, при которой 
налоговые поступления достигают максимума. 

О каком экономическом термине идет речь? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А17. 
При собеседовании на должность главного бухгалтера Анна Аверкиева назвала 

желаемый уровень «чистой» (т.е. после налоговых выплат в соответствии с действующим 
законодательством России) заработной платы в размере 65 250 рублей.  

Какой оклад должен быть прописан в трудовом договоре, чтобы Анна Аверкиева  могла 
получать наличными оговоренную сумму? (Известно, что налоговых льгот Анна не имеет.) 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А18. 
На протяжении последних пяти лет в стране Анзории наблюдается падение реального 

ВВП (2009 г. — на 2%; 2010 г. — на 3,5%, 2011 г. — на 6,9%, 2012 г. — на 6%, 2013 г. — на 4%). 
В предложенном перечне выделите меры бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики, которые следует осуществить правительству и Центральному банку (ЦБ) страны 
Анзории для стимулирования экономической активности: 

1. снижение ставки налога на прибыль компаний; 
2. снижение нормы обязательных резервов; 
3. отмена налоговых льгот для малых предприятий; 
4. отмена импортных пошлин на потребительские товары; 
5. досрочное погашение внешнего государственного долга для уменьшения 

процентных платежей по долгу; 
6. снижение государственных социальных трансфертов населению; 
7. приобретение ЦБ облигаций государственного займа у населения. 
Запишите в ответ цифры, которыми обозначены соответствующие меры. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А19.  
С 01 января 2010 года вступило в силу соглашение между Беларусью, Казахстаном и 

Россией о формировании объединения, состоящего из территорий государств-участников, в 
пределах которого не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 
характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер, применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли 
товарами с третьими странами (т.е. странам, не входящим в данное объединение). 

К какому этапу экономической интеграции относится данное объединение? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Задание А20.  
Золотовалютные резервы страны Терра размещены в трех валютах: долларах США, 

евро и фунтах стерлингов. На 1 февраля 2014 г. золотовалютные резервы были равны 
300 млрд. долларов США, при этом 53% (в стоимостном измерении) приходилось 
на доллары США, 39% — на евро и 8% на фунты стерлингов. На 1 февраля 2014 г. валютные 
курсы составляли 1,3 доллара США за один евро, 1,6 доллара США за один фунт стерлингов. 
К 1 марта 2014 г. курс доллара США упал до 1,4 доллара за один евро и 1,8 доллара за один 
фунт стерлингов. Известно, что в феврале 2014 года с целью поддержки курса национальной 
валюты Центральный банк страны Терра продал 22 млрд. долларов США из резервов.  
Других операций с иностранной валютой ЦБ страны Терра не осуществлял. 

На сколько млрд. сократилась величина золотовалютных резервов страны Терра, 
измеренная в долларах США? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ В 

B1. Гражданин Таджикистана Джахангир Одинаев работает кладовщиком на фабрике 

«Сладкий путь» в Москве. 10 февраля 2014 года Дж. Одинаевым был приобретен сотовый 

телефон в магазине торговой сети, на который был установлен гарантийный срок 12 месяцев. 

Через три дня он решил сдать его в магазин и вернуть деньги, так как телефон ему 

не подошел. Однако сотрудник магазина отказался принять сотовый телефон и возвратить 

за него средства на основании того, что товар является исправным и, следовательно, 

возврату и обмену не подлежит. 

Прав ли сотрудник магазина? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B2. В феврале 2014 года Степан Мамонтов заказал в российском интернет-магазине 

плазменный телевизор фирмы Hetz. Когда привезли товар, оказалось, что инструкция на 

русском языке отсутствует. Представитель магазина пояснил, что объем поставок этих 

телевизоров в Россию незначителен, поэтому осуществить перевод инструкции еще 

не успели, но он покажет, как настраивать телевизор Hetz. С. Мамонтов согласился 

на данное предложение. Однако через три месяца потребовалось перенастроить телевизор, а 

за это время С. Мамонтов забыл устные инструкции продавца.  

Основываясь на нормах Закона РФ «О защите прав потребителей», посоветуйте, какие 

действия следует предпринять С. Мамонтову. Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B3. 31 января 2014 года Василий Орлов приобрел зимние меховые ботинки с 50% скидкой. 

В магазине висело объявление, что проходит распродажа в связи с окончанием сезона. 

Примерив ботинки дома, В. Орлов осознал, что их форма не соответствует его стилю. На 

следующий день В. Орлов обратился в магазин с просьбой заменить приобретенную обувь 

на аналогичную модель другой формы. Однако в магазине ему отказали, мотивируя тем, что 

поскольку товар был куплен на распродаже, то обратно обувь не принимается, и деньги не 

возвращаются. Кроме того, был приобретен товар надлежащего качества, не имеющий 

дефектов, а, значит, обмену он не подлежит. 

Правомерны ли действия сотрудников магазина? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы 

 

B4. 11 марта 2014 года Иван Новиков в витрине магазина оптики увидел объявление 
«Французские очки за 999 рублей» и решил их приобрести. И. Новиков выбрал подходящую 
ему оправу и подобрал необходимые линзы.  

При оплате выбранного товара продавец сообщила, что из-за падения курса рубля 
компания была вынуждена повысить цену на всю продукцию, и с 11 марта такие очки стоят 
1099 рублей. Продавец принесла извинение И. Новикову, что, к сожалению, они не успели 
поменять объявление и обновить ценники, и пояснила, что не может продать товар по старой 
цене, т.к. тогда ей придется за свой счет компенсировать разницу. 

Прав ли продавец в данной ситуации? Какие действия следует предпринять 

И. Новикову? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B5. Одним из опорных элементов мировой экономики являются международные 

экономические организации. 

Определите, каков был статус России (СССР) в нижеперечисленных международных 

экономических организациях в различные годы. 

Впишите в таблицу один из следующих возможных ответов: 

(А) Организация не существовала. 

(Б) Россия (СССР) не являлась членом организации. 

(В) Россия (СССР) являлась членом организации. 

название 1954 г. 1974 г. 1994 г. 2004 г. 2014 г. 

Совет экономической 

взаимопомощи  

 

 

    

Международный банк 

реконструкции и развития  

 

 

    

Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию  

     

Организация стран-экспортеров 

нефти 

     

Международный валютный фонд 

 

     

Всемирная торговая организация 
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С1. На рынке товара Упсилон предложение задано зависимостью 1
1000

1
 Qp . Товар 

Упсилон приобретают жители нескольких регионов, спрос в каждом из которых 

характеризуется одной и той же функцией спроса 
p

I
qi   (I — константа, q — количество, 

тонн, p — цена за товара, тыс. руб. за тонну). Известно, что, если число регионов, 

потребляющих товар Упсилон, характеризующихся той же функцией спроса, увеличится 

на треть, то рыночная цена изменится на 1 тыс. руб. за тонну. 

Определите расходы потребителей на приобретение товара Упсилон в новом 

равновесном состоянии (т.е. после изменения цены). 

Ответ: _______________ 

С2. В начале марта 2014 года постоянные издержки фабрики «Скороход» в расчете 

на единицу продукции составляли 2400 руб.  

Из-за необычайно холодной погоды в марте объем продаж фирмы увеличился на 20%. 

Однако из-за необходимости оплаты труда работников по повышенной ставке средние 

переменные издержки выросли на 25%. Вместе с тем величина постоянных издержек 

фабрики «Скороход» не изменилась. 

Известно, что себестоимость производства единицы продукции на фабрике изменилась 

на 200 рублей. (Указание: себестоимость производства могла как вырасти, так и сократиться).  

Определите значение величины средних переменных издержек фабрики «Скороход» 

в конце марта 2014 года.  

Ответ: _______________ 

С3. На рынке товара N спрос предъявляет некоторое количество потребителей, 

индивидуальная функция спроса каждого из которых описывается уравнением pq 2202  

(p — цена единицы товара N, д.е., q — количество товара N, кг).  

Фирма «Плющ» является монопольным производителем товара N. Ее функция общих 

издержек имеет вид   100081  QQV  (Q — количество товара А, кг).  

Определите минимальное число потребителей товара N, при котором фирма «Плющ» 

сможет получить положительную прибыль. 

Ответ: _______________ 

С4. В Mечтании среднегодовая численность населения в 2013 году составляла 

150 млн. человек, среднегодовая численность трудоспособного населения составляла 

115 млн. человек, а численность экономически активного населения в течение всего года 

была неизменной и равнялась 100 млн. человек. При этом в течение 2013 года ежемесячно 

55% безработных находили работу, а каждый двадцатый занятый ее терял.  

Известно, что на 01 апреля 2013 года уровень безработицы в Мечтании составлял 25%. 

Определите уровень безработицы в Мечтании на 01 июня 2013 года. 

Ответ: _______________ 

С5. В стране Кредитии применяется следующая система взимания подоходного налога: 

первые 10 тыс. долларов ежегодного дохода облагаются налогом по ставке 10%; доходы 

от 10 тыс. до 20 тыс. долларов облагаются налогом по ставке 25%; для всех доходов свыше 

20 тыс. долларов ставка налога составляет 35%.  

Известно, что сначала валовые доходы господина Ш. Томаса облагались 

по минимальной ставке. После того как валовые доходы господина Ш. Томаса возросли 

на 170%, сумма уплачиваемого им подоходного налога увеличилась в три раза.  

На сколько долларов возросли валовые доходы господина Ш. Томаса, если 

он является честным налогоплательщиком (т.е. уплачивает налог со всех своих доходов)? 

Ответ: _______________ 
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РАЗДЕЛ D 

(участнику нужно выполнить только одно задание на выбор: D1, D2, D3, D4) 

D1. Прочитайте нижеприведенные выдержки из работы Н.Д.Кондратьева «Рынок 

хлебов и его регулирование во время войны и революции» (задание по выбору): 

«Изучая регулирование цен, можно видеть, что оно преследовало две задачи: первая 

состояла в том, чтобы… облегчить заготовку хлебов, вторая в том, чтобы удержать рост 

дороговизны. Отдельные акты регулирования цен в конечном счете преследовали ту или 

другую из этих задач или обе одновременно. 

Регулирование цен за время войны проявляется в двух основных формах, которые во 

времени и в пространстве их применения часто пересекаются: во-первых, оно проявляется в 

форме воздействия на рыночное соотношение спроса – предложения хлебов путем 

выбрасывания на рынок государственных или муниципальных запасов их, во-вторых, и 

главным образом, в форме установления указных цен взамен цен вольных… 

Указные цены, в свою очередь, по экономической природе разделяются на два вида: 

на твердые и на таксы. Мы называем указные цены твердыми, когда они устанавливаются 

в районах заготовок хлеба. И мы называем их таксами, когда они устанавливаются в районах 

потребления хлебов. Таксы необходимо различать на местные, когда они устанавливаются 

местной властью, и общеимперские, когда они устанавливаются центральной властью; по 

другому признаку, в зависимости от того, взамен каких вольных цен устанавливаются таксы, 

необходимо, различать таксы оптовые и розничные.  Заметим, что терминология эта, 

конечно, до известной формы условна. 

Вышеуказанные две основные формы регулирования цен и каждая из них для своего 

существования обычно или безусловно требует ряд вспомогательных мер регулирования. 

Первая форма, очевидно, предполагает определенные мероприятия по заготовке, перевозке и 

распределению запасов хлеба. Вторая форма, и притом в особенности в виде установления 

твердых цен, обычно сопровождается такими мерами, как запреты вывоза, и обязательно в 

угрозой реквизиции. Вторая форма, и притом в виде такс, предполагает для своего успеха 

меры по регулированию подвоза хлебов и их распределению. 

Таким образом, ясно, что регулирование цен органически связывается со всей системой 

государственного регулирования снабжения». 

Выполните задания №1–3: 

№1. Что представляет собой рыночное равновесие? В чем состоит уравновешивающая 

функция рыночной цены? Приведите аналитическую и графическую иллюстрацию 

механизма установления рыночного равновесия на рынке совершенной конкуренции в 

случае стандартного (линейного) вида функций спроса и предложения. Укажите на рисунке 

точку равновесия, ситуации дефицита и избытка. Поясните, опираясь на материал базового 

курса экономической теории, почему в условиях совершенной конкуренции дефицит и 

избыток на рынке носят временный характер. 

№2. Н.Д. Кондратьев обосновывает, что государственное регулирование цен проявляется 

в двух основных формах. Назовите и охарактеризуйте эти формы. Какие основные цели они 

преследуют? Приведите теоретическую и графическую интерпретацию последствий 

государственного регулирования цен на рынке совершенной конкуренции.  

№3. Опираясь на текст, материал школьного курса обществознания и экономической 

теории, факты общественной жизни, приведите примеры каждой формы государственного 

регулирования цен из экономической истории России. 
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D2. Прочитайте нижеприведенный отрывок из работы выдающегося российского 

ученого Д.И. Менделеева «Заветные мысли» (задание по выбору): 

«По мере развития потребностей и трудолюбия в данной стране в ней развивается и 

внешняя торговля, основанная на сбыте местных продуктов и приобретении чужих… Такие 

отношения… составляют сущность фритредерского (от Free trade — свободная торговля) 

учения. Оно считало совершенно естественным деление всех стран на три глубоко 

различные категории: дикие, лишенные каких бы то ни было видов промышленности (там 

добывают все только для своего личного обихода, а не для других равных людей, то есть не 

для мены), земледельческие с преобладанием хлебопашества и скотоводства и 

промышленные, то есть преимущественно фабрично-заводские. Последние, очевидно, суть 

высшие уже по тому одному, что фабрично-заводское дело немыслимо без развитой 

гражданственности и просвещения. Земледельческие страны, по фритредерскому понятию, 

представляют в некотором отношении переход от диких к промышленным и, имея уже 

развившиеся потребности, должны нуждаться в продуктах промышленных стран, за что и 

приходится им платиться своими земледельческими произведениями. Дикие страны 

естественно должны становиться колониями, то есть принимать переселенцев других стран, 

переводящих их постепенно в страны земледельческие…  

Не вдаваясь во всю сложность понятий, подразумеваемых под различием фритредерства 

от протекционизма, я считаю, однако, необходимым обратить внимание на то, что 

фритредерство, по всей видимости, во всех отношениях благоприятствует внешней торговле 

стран, а протекционизм как будто бы этому противоречит потому, что стремится возбудить в 

каждой стране всевозможные виды промышленности, чтобы страна пользовалась для 

удовлетворения все увеличивающихся потребностей своими собственными произведениями, 

а не чужими.  

Такая видимость, однако, на деле и по априорному понятию не отвечает 

протекционизму… Причину легко видеть в том, что при развитии в сельскохозяйственной 

стране всяких видов промышленности находятся такие, которые отвечают всем условиям 

страны, а потому развиваются быстро, легко достигают перепроизводства уже внутренних 

потребностей, удешевляются дешевизною местного сырья и стремятся к внешнему вывозу, а 

в то же время содействуют и росту сельскохозяйственной производительности, так как эта 

последняя приобретает много выгоды от близости заводского сбыта и свои выгоды от 

возрастания внутреннего потребления на своих фабриках и заводах. Таким образом, 

выходит, что протекционизм в сельскохозяйственных странах, на взгляд задерживающий 

обороты внешней торговли, в сущности служит лишь к ее возрастанию».  

Выполните задания №1–3: 

№1. Какие два подхода к регулированию внешней торговли выделяет Д.И. Менделеев? 

Кратко охарактеризуйте каждый из них. Согласны ли Вы с позицией Д.И. Менделеева, что 

«протекционизм в сельскохозяйственных странах… служит лишь к ее возрастанию»? Свой 

ответ обоснуйте. 

№2. С помощью каких инструментов внешнеторговой политики государство может 

ограничивать внешнюю торговлю? Приведите примеры использования указанных 

инструментов внешнеторговой политики в экономической практике современной России. 

№3. Опираясь на материал базового курса экономической теории и факты общественной 

жизни, предложите перечень мер для правительств стран «земледельческих, с 

преобладанием хлебопашества и скотоводства», призванных способствовать 

диверсификации структуры их экономики. 
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D3. Изучите проблемную ситуацию (задание по выбору): 

Сергей Иванович Смирнов, находясь на пенсии, решает приобрести паи паевого 

инвестиционного фонда (ПИФа). Он может первоначально вложить небольшую сумму и, 

кроме того, собирается ежемесячно приобретать дополнительные паи. С.И. Смирнов 

не знает, когда ему понадобятся вложенные в паи деньги и его волнуют расходы, связанные 

с приобретением паев и на управление фондом. 

С.И. Смирнов рассматривает три варианта: 

I. Открытый ПИФ акций «Добрыня Никитич» под управлением УК «Сбербанк  

Управление Активами». Минимальная сумма инвестиций в фонд  составляет 15000 рублей, 

дополнительная покупка – 1500 рублей. При выдаче паев взимается надбавка в размере 1,2% 

к расчетной стоимости пая, при погашении – скидка в размере 2% к расчетной стоимости 

пая. За счет имущества фонда выплачивается вознаграждение УК в размере 3,5% от 

среднегодовой стоимости чистых активов, вознаграждение специализированному 

депозитарию, регистратору, аудитору – 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов, 

расходы, выплачиваемые за счет имущества фонда – 0,3% от среднегодовой стоимости 

чистых активов. 

II. Интервальный ПИФ акций роста под управлением УК «Альфа Капитал». 

Минимальная сумма инвестиций в фонд составляет 1000 рублей, дополнительная покупка – 

100 рублей. При выдаче паев взимается надбавка в размере 1% к расчетной стоимости пая, 

при погашении – скидка в размере 1% к расчетной стоимости пая. За счет имущества фонда 

выплачивается вознаграждение УК в размере 2,5% от среднегодовой стоимости чистых 

активов, вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору – 1% 

от среднегодовой стоимости чистых активов, расходы, выплачиваемые за счет имущества 

фонда – 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов. 

III. Открытый ПИФ акций под управлением УК «ВТБ Капитал Управление Активами». 

Минимальная сумма инвестиций в фонд составляет 5000 рублей, дополнительная покупка – 

500 рублей.  При выдаче паев взимается надбавка в размере 1% к расчетной стоимости пая, 

при погашении – скидка в размере 1,5% к расчетной стоимости пая. За счет имущества 

фонда выплачивается вознаграждение УК в размере 3% от среднегодовой стоимости чистых 

активов, вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору – 1% 

от среднегодовой стоимости чистых активов, расходы, выплачиваемые за счет имущества 

фонда –1% от среднегодовой стоимости чистых активов. 

Выполните задания №1–3: 

№1. Что представляет собой паевой инвестиционный фонд? Что такое инвестиционный 

пай? Как рассчитывается стоимость пая? Каким образом владельцы паев получают доход? 

Что представляет собой надбавка и скидка при приобретении и погашении паев? 

№2. Проанализируйте предложенные варианты и потребности С.И. Смирнова. Какой из 

предложенных вариантов является, на ваш взгляд, наиболее предпочтительным для 

господина С.И. Смирнова? Свой ответ обоснуйте. В чем заключаются преимущества 

вложения в ПИФы по сравнению с самостоятельным инвестированием в ценные бумаги? 

№3. Какие риски существуют у вложений в ПИФы? Может ли управляющая компания 

гарантировать доходность таких вложений? Свой ответ поясните. 
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D4. Изучите проблемную ситуацию «Деньги в пластике» (задание по выбору): 

В современной жизни наличием пластиковой карты никого не удивишь. Однако эта 

платежная система появилась не спонтанно, а пережила достаточно долгий путь эволюции, 

прежде чем стала современным средством электронных расчетов. 

Первые прототипы современных кредитных карт появились еще в конце XVIII века. Это 

были так называемые товарные чеки – бумажные карточки, на которых записывались 

покупки в долг. Но выдавались они исключительно состоятельным людям, хорошо 

известным владельцу магазина или ателье. Тем самым клиентов привязывали к 

определенному магазину. А уже в 1920-1940 годах в США существовали так называемые 

платы оплаты «Charga-Plate», функции которых были схожи с современной «картой 

покупателя» отдельного магазина: использовать плату можно было только в магазине, ее 

выпустившем. Металлическая пластина с именами покупателя, города и штата и бумажным 

вкладышем с подписью хранилась, как ни странно, в самом магазине. В 20-е годы прошлого 

века этот же способ «приручения» клиентов практиковали некоторые нефтяные компании, 

выпускавшие «карточки учтивости». С их помощью можно было брать в кредит бензин на 

заправках этих компаний. 

В далеком 1949 году трое приятелей решили пообедать. Фрэнк Макнамара, глава 

компании «Hamilton Credit Corporation», Альфред Блумингдэйл и адвокат Ральф Шнайдер 

встретились в шикарном нью-йоркском ресторане. Разговор шел о бизнесе и об одном из 

клиентов Макнамары, который не мог выплатить кредит. Обед подходил к концу. 

Финансовый гений полез в карман за бумажником, но его там не оказалось! Он забыл деньги 

дома... Сгорая от стыда, Фрэнк позвонил жене и попросил приехать и оплатить счет. Этот 

курьезный случай и положил начало появлению кредитной карты.  

Год спустя трое друзей основали новую кредитную компанию, карту которой назвали в 

честь того самого случая в ресторане – «Diner's Club» (клуб обедающих). Владельцу карта 

обходилась в 3 доллара в год. Карты изготавливались из бумаги, а на обратной стороне были 

напечатаны адреса, где они принимались. Предназначались они для двух сотен клерков 

Манхэттена, которые по таким карточкам могли питаться в кредит в 14 ресторанах Нью-

Йорка. Обладатели «Diner's Club» вскоре стали расплачиваться ею не только в ресторанах. 

Так была создана система взаимного доверия, на которой строится современная кредитная 

политика. Уже к концу 1950 года волшебной услугой пользовались 20 000 человек. В 

следующем году Макнамара заработал 60 000 долларов, но в 1952-м продал свою долю за 

200 000, видимо, не поверив до конца в свое предприятие... 

В конце 1950-х кредитная карта «проникла» в массы. Произошло это благодаря фантазии 

и активности американца Джо Уильямса, клерка одного из отделений банка «Bank of 

America». Уильямс решил совершить массовую рассылку готовых для употребления 

карточек ее потенциальным потребителям. Были определены около 60 тысяч семей. В 1958 

году на жителей пролился «кредитный дождь» – десятки тысяч кредитных карточек «Bank-

Americards» были бесплатно разосланы им по почте. Причем это были не простые расчетные 

карточки, а с возобновляемой кредитной линией. Удержаться было невозможно. Даже самые 

сдержанные жители города отправились по магазинам. Примерно за полгода с помощью 

карточек «BankAmericards» было совершено покупок на сумму почти в 60 млн долларов. 

Банковские служащие оказались не готовы к приему массового потока расчетных слипов. 

Технологий обработки такого количества платежек не было. Покупатели знали о возникшей 

неразберихе, и многие решили, что в такой ситуации можно вообще не погашать 

задолженность. Кто разберется в хаосе? В конце 50-х убытки достигли 20 млн долларов. Но 

куплено-то товаров было на 60 млн, значит, смысл был. Но за потерю такой суммы кто-то 

все-таки должен был ответить. И Джо Уильямс был уволен. 

История появления пластиковых карт в России не содержит такого живописного 

запоминающегося эпизода с дружеским застольем или массовой рассылки. Первой 
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платежной картой, появившейся в Советском Союзе, видимо, следует считать карту 

международной платежной системы «Diner's Club». 

Именно эти карты стали приниматься в системе магазинов «Березка» в 1969 году. А 

спустя почти 20 лет, в 1988 году, спортсменам советской олимпийской сборной, 

направлявшейся для участия в Олимпийских играх в Сеуле, впервые были выданы карты 

другой международной платежной системы – «Visa International». Но большого 

распространения международные карты не получили. И только после начала формирования 

в России системы коммерческих банков у банковских пластиковых карт появилось в России 

большое будущее. 

Сейчас основное количество пластиковых карт на руках у населения большинства 

цивилизованных стран совсем не банковские, а торговые (карты, выданные магазинами, 

ресторанами и т. д.), медицинские и многие другие. 

(Алиса Стрельникова. Ваша семейная газета. 2012, № 28). 

 

Выполните задания №1–3: 

№1. Современные кредитные карты выступают инструментом для реализации такой 

формы денег как электронные деньги. Как известно, новая форма денег появляется тогда, 

когда старая форма не соответствует запросам времени. В чем заключаются преимущества 

электронных денег и использования кредитных карт по сравнению с предыдущими 

формами? Почему кредитные карты завоевали мир? Где еще можно использовать кредитные 

карты на ваш взгляд? 

№2. В чем вы видите недостатки использования кредитных карт? Можно ли их 

устранить? Свой ответ поясните. 

№3. Появится ли в ближайшее время новая форма денег? Можно ли спрогнозировать, 

с чем это будет связано? Свой ответ поясните. 
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Ответы и критерии оценки 

вариант 7–10 классов 

Раздел А 

Вопрос ответ балл 

№1 сократилась на 37,5% 0 или 3 балла 

№2 1 0 или 2 балла 

№3 3 0 или 2 балла 

№4 2 0 или 2 балла 

№5 10% 0 или 3 балла 

№6 3 0 или 2 балла 

№7 3 0 или 2 балла 

№8 1 0 или 2 балла 

№9 55 0 или 3 балла 

№10 2 0 или 2 балла 

№11 1 0 или 2 балла 

№12 1 0 или 2 балла 

№13 описываемая ситуация невозможна 0 или 3 балла 

№14 1 0 или 2 балла 

№15 3 0 или 2 балла 

№16 4 0 или 2 балла 

№17 на 8% 0 или 3 балла 

№18 4 0 или 2 балла 

№19 4 0 или 2 балла 

№20 1 0 или 2 балла 

Раздел В 

В1 201000 0 или 5 баллов 

В2 28% 0 или 5 баллов 

В3 500% 0 или 5 баллов 

В4 Ордын-Нащокин  

Слуцкий 

Кондратьев 

Канторович 

каждая цепочка 1 балл 

максимум 4 баллf 

В5 ВТО АААБВ 

МВФ ББВВВ 

ОПЕК АББББ 

ОЭСР АББББ 

МБРР ББВВВ 

ШОС АААВВ 

каждая цепочка 1 балл 

максимум 6 баллов 
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Раздел С 

 

– «26–30» — глубокое знание школьного материала, отчетливое и свободное владение 

понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа; 

– «21–25» — знание основных моментов школьного материала, умение пользоваться понятийным 

аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа; 

– «16–20» — фрагментарные, поверхностные знания школьного материала, затруднения с 

использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией. 

– «11–15» — отрывочное представление школьного материала, фрагментарное 

использование терминологии, непоследовательном изложении материала. 

– «1–10» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное 

использование терминологии, отсутствии аргументации. 

– «0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос 
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задания для учащихся 11 классов 

ВАРИАНТ 1 

Вопрос Ответ балл 

А1 Слуцкий 

Чаянов 

Кондратьев 

Канторович 

2 фамилии  

– 1 балл 

макс –  

2 балла 

А2 1 3 5 7 0 или 2 балла 

А3 344 0 или 2 балла 

А4 2 4 6 0 или 2 балла 

А5 12 0 или 2 балла 

А6 201 тыс. 0 или 2 балла 

А7 2 5 7 0 или 2 балла 

А8 (увеличилась на) 28% 0 или 2 балла 

А9 больше 40 0 или 2 балла 

А10 120 тыс. 0 или 2 балла 

А11 2500 (млрд.) 0 или 2 балла 

А12 2013 0 или 2 балла 

А13 фрикционная — 1 5 10; структурная — 4 7 9; циклическая — 6 0 или 2 балла 

А14 500% 0 или 2 балла 

А15 800 млн. 0 или 2 балла 

А16 кривая Лоренца 0 или 2 балла 

А17 50 тыс. 0 или 2 балла 

А18 1 2 6 7 0 или 2 балла 

А19 общий рынок (товаров, услуг и факторов производства) 0 или 2 балла 

А20 50 (млрд.) 0 или 2 балла 

В1 Указано, что действия работников магазина не правомерны — 

1 балл; 

Приведена аргументация — 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости 

от правильности и полноты ответа. 

макс — 

3 балла 

В2 Сформулирована позиция и приведена аргументация — 0, 1, 2 

или 3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа. 

макс — 

3 балла 

В3 Действия сотрудников магазина не правомерны — 1 балл. 

Приведена аргументация — 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости 

от правильности и полноты ответа. 

макс — 

3 балла 

В4 Действия сотрудников магазина не правомерны — 1 балл. 

Приведена аргументация — 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости 

от правильности и полноты ответа.  

макс — 

3 балла 

В5 ВТО АААБВ 

МВФ ББВВВ 

ОПЕК АББББ 

ОЭСР АББББ 

МБРР ББВВВ 

ШОС АААВВ 

2 цепочки 

– 1 балл 

макс –  

3 балла 

С1 42 млн. 0 или 

5 баллов 



 

 37 

С2 2800 // 6800 0 или 

5 баллов 

С3 15 0 или 

5 баллов 

С4 15% 0 или 

5 баллов 

С5 7600 0 или 

5 баллов 

 

Раздел D 

 

Участнику необходимо было выполнить только одно из заданий раздела D. 

Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела D, зависил от полноты 

и правильности ответа. Оценивался и полный правильный, и частично правильный ответ.  

При оценке ответа учитывались: а) знание терминологии и конкретного материала 

соответствующей области экономической теории; б) полнота раскрытия проблемы; в) 

умение связать теоретический материал с практическими примерами; г) 

аргументированность, четкость и структурированность ответа. Полностью правильный ответ 

на задание раздела D оценивается в 30 баллов. 

Распределение по баллам: 

– «26–30» — глубокое знание школьного материала, отчетливое и свободное владение 

понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа; 

– «21–25» — знание основных моментов школьного материала, умение пользоваться понятийным 

аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа; 

– «16–20» — фрагментарные, поверхностные знания школьного материала, затруднения с 

использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией. 

– «11–15» — отрывочное представление школьного материала, фрагментарное 

использование терминологии, непоследовательном изложении материала. 

– «1–10» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное 

использование терминологии. отсутствии аргументации. 

– «0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос. 
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задания для учащихся 11 классов 

ВАРИАНТ 2 

Вопрос Ответ балл 

А1 Туган-Барановский 

Слуцкий 

Кондратьев 

Леонтьев 

2 фамилии  

– 1 балл 

макс –  

2 балла 

А2 1 3 5 7 0 или 2 балла 

А3 514 0 или 2 балла 

А4 2 4 6 0 или 2 балла 

А5 12 0 или 2 балла 

А6 190 тыс. 0 или 2 балла 

А7 2 5 7 0 или 2 балла 

А8 (увеличилась на) 12,5% 0 или 2 балла 

А9 больше 40 0 или 2 балла 

А10 100 (тыс.) 0 или 2 балла 

А11 2500 (млрд.) 0 или 2 балла 

А12 2013 0 или 2 балла 

А13 фрикционная — 1 4 10; структурная — 5 7 9; циклическая — 6 0 или 2 балла 

А14 330% 0 или 2 балла 

А15 750 млн. 0 или 2 балла 

А16 кривая Лаффера 0 или 2 балла 

А17 75 тыс. 0 или 2 балла 

А18 1 2 7 0 или 2 балла 

А19 таможенный союз 0 или 2 балла 

А20 10 (млрд.) 0 или 2 балла 

В1 Действия сотрудника правомерны — 1 балл; 

Приведена аргументация — 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости 

от правильности и полноты ответа. 

макс — 

3 балла 

В2 Сформулирована позиция и приведена аргументация — 0, 1, 2 или 

3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа. 
макс — 

3 балла 

В3 Действия сотрудников магазина не правомерны — 1 балл. 

Приведена аргументация — 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости 

от правильности и полноты ответа. 

макс — 

3 балла 

В4 Действия сотрудников магазина не правомерны — 1 балл. 

Приведена аргументация — 0, 1, 2 или 3 балла в зависимости 

от правильности и полноты ответа.  

макс — 

3 балла 

В5 СЭВ ВВААА 

МБРР ББВВВ 

ОЭСР АББББ 

ОПЕК АББББ 

МВФ ББВВВ 

ВТО АААБВ 

 

2 цепочки 

– 1 балл 

макс –  

3 балла 
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С1 56 млн. 0 или 

5 баллов 

С2 1000 // 3000 0 или 

5 баллов 

С3 6 0 или 

5 баллов 

С4 11% 0 или 

5 баллов 

С5 6800 0 или 

5 баллов 

 

 

Раздел D 

 

Участнику необходимо было выполнить только одно из заданий раздела D. 

Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела D, зависил от полноты 

и правильности ответа. Оценивался и полный правильный, и частично правильный ответ.  

При оценке ответа учитывались: а) знание терминологии и конкретного материала 

соответствующей области экономической теории; б) полнота раскрытия проблемы; в) 

умение связать теоретический материал с практическими примерами; г) 

аргументированность, четкость и структурированность ответа. Полностью правильный ответ 

на задание раздела D оценивается в 30 баллов. 

Распределение по баллам: 

– «26–30» — глубокое знание школьного материала, отчетливое и свободное владение 

понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа; 

– «21–25» — знание основных моментов школьного материала, умение пользоваться понятийным 

аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа; 

– «16–20» — фрагментарные, поверхностные знания школьного материала, затруднения с 

использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией. 

– «11–15» — отрывочное представление школьного материала, фрагментарное 

использование терминологии, непоследовательном изложении материала. 

– «1–10» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное 

использование терминологии. отсутствии аргументации. 

– «0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос. 

 

 


