
XX Республиканская олимпиада имени А.М.Красникова 

Заочный тур. Экономика 8-9 класс 

 

Задача 1 (3 балла) 

Бригада в течение 20 рабочих дней заготовила 15000 кг продукции. 

Численность рабочих составила 10 человек. Средняя продолжительность 

рабочего дня равна 8 часов. Рассчитайте, сколько продукции заготавливает 1 

работник в час, в день.  

 

Задача 2 (5 баллов) 

Иванов Роман Петрович хочет купить телевизор с большой диагональю. 

На поиски дешевого и качественного варианта он должен затратить 5 рабочих 

дней. С этой целью Иванов Р.П. намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит телевизор на 30% дороже. В день 

Роман Петрович зарабатывает 1500 руб. Какова должна быть цена телевизора 

для того, чтобы Иванову Роману Петровичу было все равно – искать дешевый 

вариант или нет? 

 

Задача 3 (5 баллов) 

Кондитерская фабрика производит следующие виды продукции: 

Наименование 

продукции 

Цена 

реализации 

за 1 кг, руб. 

Себестоимость 

производства 

продукции, руб./кг 

Выручка, 

руб. 

Пряники 250 200 77500 

Вафли 200 150 63000 

Конфеты 210 160 67200 

Печенье 180 130 54900 

 

Определите, какой вид продукции будет производить кондитерская 

фабрика, если ее производственные возможности позволяют ей производить 

только один из указанных видов продукции? Рассчитайте, какой 

экономический эффект от деятельности получит при этом фабрика. 

 

Задача 4 (8 баллов) 

Для некоторого товара известны значения цены и соответствующие ей 

значения спроса и предложения, которые являются линейными функциями 

зависимости от цены (см. таблицу).  

Цена, ден. ед. 200 170 215 150 250 220 

Спрос, шт. 100 115 92,5 125 75 90 

Предложение, шт. 610 520 655 460 760 670 



1. Найдите параметры уравнений спроса и предложения. Рассчитайте 

точку равновесия спроса и предложения.  

2. Составьте новые уравнения спроса и предложения для данного товара 

так, чтобы точка равновесия не изменилась (в пределах округления возможны 

небольшие изменения), а величина дефицита не превышала соответствующих 

значений первоначального состояния спроса и предложения. 

 

Задача 5 (10 баллов) 

Для двух любых известных коммерческих банков найдите информацию 

о предлагаемых этими банками процентных ставках по вкладам и кредитам для 

населения. Приведите информацию о трех видах вкладов и двух видов кредитов 

(не включая ипотечный кредит) по каждому из этих двух банков. 

Предположим, Вам необходимо положить 1 млн. руб. на вклад и взять 

500 тыс. руб. в кредит. Сделайте расчеты по всем приведенным вариантам (по 3 

вида вклада и 2 вида кредита для каждого из двух банков). Определите 

наиболее выгодный для Вас вариант вклада и кредита. Ответ обоснуйте на 

основании выполненных расчетов. 

 


