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Заочный тур. Экономика 10-11 класс 

 

Задача 1 (3 балла) 

Наташе нужно поклеить обои в комнате. Для этого она может попросить 

соседа Руслана – студента строительного колледжа, который готов поклеить 

обои за 12 часов, с оплатой его работы, равной 1500 руб. 

Также она может поклеить обои сама, на что потратит 20 часов. Однако в 

это время она не сможет заниматься с группой учеников английским языком. 

Рассчитайте, какой вариант будет более выгодным для Наташи (качество 

работ одинаковое, так как Наташа тоже умеет клеить обои, но только 

медленнее), если за 1 час занятия с группой учеников Наташа получает 300 руб., 

и если она будет клеить обои сама, то она  должна будет отменить 6 часов 

занятий.  

 

Задача 2 (7 баллов) 

Дана таблица с пропущенными значениями.  

Цена Спрос Предложение Дефицит Избыток 
Объем 

продаж 
Выручка Прибыль 

 40    15 900  

60    15 20   

  25 5   2500  

20   40   400  

        

 

Заполните все пропущенные значения в ячейках таблицы. 

Затраты во всех вариантах (строках) одинаковые и равны 100. 

 

Задача 3 (5 баллов) 

Постоянные расходы составляют 600 тыс. руб. Себестоимость 1 тонны 

продукции в части переменных затрат равна 30 тыс. руб. Цена реализации 

продукции равна 40 тыс. руб. за 1 тонну. Определите точку безубыточности 

графическим и математическим методами. 

 



Задача 4 (5 баллов) 

Наличие и движение основных средств представлено в таблице. 

Основные средства 

На начало 

года 
Поступило Выбыло 

На конец 

года Темп 

роста

, % 
млн

. 

руб. 

% 

млн

. 

руб. 

% 

млн

. 

руб. 

% 

млн

. 

руб. 

% 

Производственные 150  33  11     

Непроизводственны

е 

25  8  5     

Итого 175 100,

0 

41 100,

0 

16 100,

0 

 100,

0 

 

Определите удельный вес производственных и непроизводственных 

фондов, темпы роста основных средств за год (сравнить значения в млн. руб. на 

конец и начало года). Значения в процентах приведите с точностью до десятых. 

 

 

Задача 5 (10 баллов) 

Вы хотите приобрести квартиру, стоимостью 2,5 млн. руб. и сделать в ней 

ремонт, стоимостью 500 тыс. руб. Для этого Вы намереваетесь взять ипотечный 

кредит на сумму 2 млн. руб., а сумма 0,5 млн. руб. у Вас имеется в наличии, и 

Вы ее собираетесь внести в качестве первоначального капитала. Всю сумму, 

необходимую на ремонт, Вы планируете взять на условиях потребительского 

кредита. 

Для исследования выберите три любых известных банка. Узнайте про 

условия выдачи в каждом из этих банков ипотечного кредита и 

потребительского кредита.  

Выберите банк для взятия ипотечного кредита и выберите банк, чтобы 

взять потребительский кредит (это может быть один и тот же банк или разные 

банки, зависит от условий, которые Вы найдете).  

Ваш среднемесячный доход составляет 70 тыс. руб. При этом только 40% 

из них Вы можете потратить на возмещение кредитов.  

Составьте график платежей по ипотечному и потребительскому кредиту с 

учетом минимизации платежей.  


