
Олимпиадные задания для школьников по экономике 

10-11 класс 

 

Задание 1 

Рынок товара Х является совершенно конкурентным. Спрос предъявляют 

4 группы потребителей:  

 

  
        

  
        

  
        

  
        

 

Предложение задано уравнением          . Государство вводит 

потоварный налог на производителей в размере 4 с каждой единицы 

произведённого товара. Определите, на сколько единиц уменьшился 

равновесный объём продаж товара Х в результате введения налога. 

 
[Источник:  Всероссийская олимпиада школьников по экономике 2015‒2016 уч. г. 

Муниципальный этап. 11 класс. - URL: https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-

16/mun/econ/tasks-econ-11-msk-mun-15-6.pdf] 

 

Задание 2 

Николай планирует в конце года купить новый автомобиль. Определите, 

какой комплектации автомобиль может купить Николай, если его начисленная 

заработная плата равнялась 100 000 руб. в месяц. Личные накопления Николая 

на начало года составляли 500 000 руб., а постоянные ежемесячные расходы – 

25 000 рублей. Николай оплатил следующие налоги:  

1 – за квартиру, находящуюся в собственности (единственная) площадью 

62 м
2
 кадастровой стоимостью 8 600 000 руб. по налоговой ставке 

0,1%; 

2 – за автомобиль с мощностью двигателя 105 лошадиных сил (л.с.) по 

налоговой ставке 25 руб. за 1 л.с. 

 

Николай выбирает новый автомобиль в следующих комплектациях: 

1. Комплектация стоимостью 1150000 рублей, 

2. Комплектация стоимостью 1350000 рублей, 

3. Комплектация стоимостью 1 420 000 рублей. 

 

 

 

 

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/mun/econ/tasks-econ-11-msk-mun-15-6.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/mun/econ/tasks-econ-11-msk-mun-15-6.pdf


Задание 3 

Коварный пень 

«Повстречал крестьянин в лесу незнакомого старика. Разговорились. 

Старик внимательно оглядел крестьянина и сказал: 

– Известен мне в леску этом пенечек один удивительный. Очень в нужде 

помогает. 

– Как помогает? Вылечивает? 

– Лечить не лечит, а деньги удваивает. Положишь под него кошель с 

деньгами, досчитаешь до ста – и готово: деньги, какие были в кошельке, 

удвоились. Такое свойство имеет. Замечательный пень! 

– Вот бы мне испробовать, – мечтательно сказал крестьянин. 

– Это можно. Отчего же? Заплатить только надо. 

– Кому платить? И много ли? 

– Тому платить, кто дорогу укажет. Мне, значит. А много ли, о том 

особый разговор. 

Стали торговаться. Узнав, что у крестьянина в кошельке денег мало, 

старик согласился получить после каждого удвоения по 1 руб. 20 коп. На том и 

порешили. Старик повел крестьянина в глубь леса, долго бродил с ним и 

наконец разыскал в кустах старый, покрытый мхом еловый пень. Взяв из рук 

крестьянина кошелек, он засунул его между корнями пня. Досчитали до ста. 

Старик снова стал шарить и возиться у основания пня, наконец извлек оттуда 

кошелек и подал крестьянину. 

Заглянул крестьянин в кошелек, и что же? Деньги в самом деле 

удвоились! Отсчитал из них старику обещанные 1 руб. 20 коп. и попросил 

засунуть кошелек вторично под чудодейственный пень. 

Снова досчитали до ста, снова старик стал возиться в кустах у пня, и 

снова совершилось диво: деньги в кошельке удвоились. Старик вторично 

получил из кошелька обусловленные 1 руб. 20 коп. 

В третий раз спрятали кошель под пень. Деньги удвоились и на этот раз. 

Но когда крестьянин уплатил старику обещанное вознаграждение, в кошельке 

не осталось больше ни одной копейки. 

Бедняга потерял на этой комбинации все свои деньги. Удваивать больше 

было уже нечего, и крестьянин уныло побрел из лесу. 

Секрет волшебного удвоения денег вам, конечно, ясен – старик недаром, 

отыскивая кошелек, мешкал в зарослях у пня. Но можете ли вы ответить на 

другой вопрос: сколько было у крестьянина денег до злополучных опытов с 

коварным пнем?» 

 

 

Задание 4 

В коммерческий банк обратился предприниматель с заявкой на получение 

кредита сроком на 5 лет для финансирования инвестиционного проекта по 

производству подшипников для автомобилей при следующих условиях: 

- сумма кредита  для первоначальных инвестиций в проект   -  10,0 млн. 

руб.; 



- поступления средств от реализации подшипников  в первый год 

реализации проекта не планируются; 

- поступления средств от реализации подшипников планируются в конце 

второго  года — 1,0 млн. руб.; третьего года— 2,0 млн. руб.; четвертого 

года — 4,0 млн. руб. и пятого года - 5,0 млн. руб. 

- средняя ставка по коммерческому кредиту составляет — 20,0 %; 

- уровень инфляции составляет 5,0 %. 

Оценить окупаемость инвестиционного проекта по производству 

подшипников и  целесообразность предоставления коммерческим банком 

кредита данному предпринимателю. 

 

 

Задание 5 

В первой стране один работник производит 1 т. овощей или 20 центнеров 

пшеницы в год. Во второй стране — 2 т овощей и 10 центнеров пшеницы. Всего 

в первой стране на производстве пшеницы и овощей специализируются 400 

тыс. человек, во второй стране — 100 тыс. человек.  

Если выше указанные страны решат сотрудничать, включая эффективное 

разделение труда, то, как будет выглядеть совокупная кривая 

производственных возможностей двух стран по производству пшеницы и 

овощей? Представить графически. 

 
[Источник:  Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» / Е. Н. Акимова, О.В. 

Шатаева. Изд. 2-е, стер. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 284 с.] 

 


