
Экономика  11 класс 

Время выполнения всех заданий и число заданий может быть изменено. 

 

11 класс 

Время выполнения всех заданий - 150 минут 

Задача 1.  

В компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями, работают маркетолог и его 

ассистент. Маркетолог зарабатывает 10 $ в час, а ассистент – 3 $ в час. Для выполнения 

проекта необходимо написать отчет из 40 страниц и 20 диаграмм. Маркетологу на 

написание страницы текста требуется 1 час, а ассистенту – 4 часа. Чтобы построить 1 

диаграмму маркетологу требуется ½ часа, а ассистенту – 1 час. 

1) Как должен распределить задания между маркетологом и ассистентом менеджер, 

чтобы написание отчета обошлось ему как можно дешевле? 

2) Предположим, заказчик требует максимально быстрого исполнения проекта. Каково 

минимальное время, необходимое для подготовки отчета? Насколько дороже он 

обойдется исполнителю? 

Ответ: 

1) менеджер должен передать написание текста маркетологу, а диаграмм – ассистенту. 

Суммарная стоимость проекта составит 460$. При этом отчет будет готов через 40 часов.  

2) Проект будет завершен за 36 часов. При этом маркетологу и ассистенту вместе надо 

будет заплатить 468$. Отчет обойдется дороже на 8$.  

 

 

Задача 2.  

В некоторой богатой стране есть две равные по численности, но неравные по доходу 

группы населения, внутри каждой из которых доходы распределены равномерно. В ходе 

последнего глобального кризиса доходы одной из групп сократились на 19%, а доходы 

другой – на 64%, однако коэффициент Джини не изменился.  

Определите значение этого коэффициента.  

Ответ: 0,1. 

 

 

Задача 3.  

Молодой преподаватель экономики снимает квартиру в городе М. и в начале каждого 

месяца платит за аренду 26 000 руб. Деньги он снимает со своего счета в банке. 

Ежемесячно на сумму остатка на счете банк начисляет процент по ставке r %. Придя в 

начале очередного месяца за деньгами, хозяин квартиры предложил молодому экономисту 

следующую сделку: если он оплатит аренду сразу за два месяца вперед, то арендная плата 

за каждый из этих двух месяцев будет снижена до 25 500 руб. Если предложение будет 

принято, то в следующий раз хозяин придет за деньгами через два месяца и вновь 

потребует 26 000 руб.  

При каких значениях r  арендатору стоит принимать это предложение?  

Преподаватель максимизирует сумму, которая останется у него на счете через два 

месяца. Сумма, которая имеется на счете у арендатора на момент принятия решения, 

достаточно велика: считайте, что ее хватит для оплаты аренды при любом выбранном 

варианте. 

Ответ: при 4r .  

 

 

 

Задача 4.  

На олигополистическом рынке магния работают две фирмы - «Магнус» и «Магняк», 

функции издержек которых одинаковы и имеют вид 2( )TC q q . Если фирмы выберут 
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уровни выпуска 
1q  и 

2q , то на рынке установится цена, равная (
1 29 ( )q q ). Об этой 

зависимости цены от выпусков знают обе фирмы. Кроме того, обе фирмы знают функции 

издержек друг друга. 

а) Промышленные шпионы из «Магняка» выведали, что «Магнус» собирается произвести 

5 тонн магния (
1 5q ). Сколько должен произвести «Магняк», если менеджеры фирмы 

верят этой информации и стремятся максимизировать прибыль? 

б) На самом деле, информация о выпуске «Магнуса» из пункта а) была искусно 

подброшенной дезинформацией. Сколько единиц продукции в действительности выгодно 

произвести «Магнусу», если менеджеры уверены, что дезинформация «сработала» и 

«Магняк» выберет уровень выпуска, найденный Вами в а)? 

в) Найдите выпуски фирм, если одновременно выполнены три условия: 

1. «Магняк», в отличие от пункта  а), не поверил дезинформации «Магнуса». 

2. «Магнус» уверен, что «Магняк» поверил дезинформации «Магнуса». 

3. «Магняк» уверен, что «Магнус» уверен, что «Магняк» поверил дезинформации 

«Магнуса». 

Ответ:  

а) Если q1 = 5 , то q2 = 1.  

б) Если q2 = 1, то q1 = 2 .  

в) q2 =1,75 . 

 

 

Задача 5.  

В стране N существует две отрасли. В сельском хозяйстве предельный продукт труда 

всегда равен 1. В угледобывающей отрасли производственная функция представлена как  

24 2m mL L , где Lm – это общее число занятых в угледобывающем секторе. Общее 

предложение труда в стране N фиксировано на уровне La+Lm=25, цена выпуска составляет 

1 в каждой из отраслей.  

1) Предположим, что рынок труда является совершенно конкурентным. Работники могут 

переходить по желанию из одной отрасли в другую. Сколько работников будут заняты в 

угледобывающей отрасли, а сколько в сельском хозяйстве? Какую ставку заработной 

платы будут получать работники в каждой из отраслей?  

2) Предположим, что работники угледобывающей отрасли организуют профсоюз, 

который действует как монополист в отношении предложения труда угледобывающей 

отрасли. Профсоюз выбирает тот уровень оплаты труда, который соответствует 

максимизации общей зарплаты его членов (т.е. максимизации wmLm). Профсоюз 

подписывает договор с фирмами, в соответствии с которым они нанимают рабочих, 

исходя из той ставки заработной платы, которую определяет профсоюз. При найме 

работников фирмы ориентируются на функцию спроса на труд, возникающую при 

максимизации прибыли.  

Какое количество работников будет занято в угледобывающей отрасли в результате 

деятельности профсоюза? Какое количество работников будет занято в сельском 

хозяйстве? Какая ставка заработной платы установится в каждой из отраслей? 

(Подразумевается, что цены в обеих отраслях остаются равными 1. Рынок труда в 

сельском хозяйстве все еще совершенно конкурентный. В угледобывающей отрасли могут 

работать только члены профсоюза). 

3) Предположим ситуация изменилась, и теперь работники сельского хозяйства 

вступают в профсоюз для того, чтобы повысить свою ставку заработной платы, что 

произойдет с занятостью и заработными платами в каждом секторе? Объясните, 

почему. 

Ответ:  

1) Lm =16,  La=9,   wm = wa=1 
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2) Lm =9,  La=16,   wm = 2, wa=1 

3) Ничего не произойдет. 

 

Решение должно содержать четкую аргументацию, без лишних рассуждений. При 

ответе необходимо использовать экономические понятия и модели. 

 

 

1. Подарок правнукам 

Общеизвестно, что в случае начисления сложных процентов (метод, при котором проценты начисляются не 

только на первоначальную сумму вклада, но и на проценты, начисленные в предыдущих периодах) при 

большом сроке вклада можно получить очень большой доход. Так, если положить 1 рубль под 8% годовых, 

то через 100 лет на счете будет почти 2 200 рублей – выигрыш составит 219 876%! 

Почему, зная этот факт, люди не открывают вклад с какой-нибудь маленькой суммой, например 1000 

рублей, чтобы через 100 лет их внуки или правнуки стали миллионерами? 

 

 

 

2. Цены на бензин 

За последние несколько лет в целом ряде российских регионов были отмечены эпизоды резкого повышения 

цен на бензин. Охваченные паникой, автовладельцы создавали ажиотажный спрос, что лишь усугубляло 

ситуацию и приводило к еще большему росту цен. В некоторых случаях в ситуацию были вынуждены 

вмешаться регулирующие органы. При этом Россия является экспортером нефти, что свидетельствует о 

превышении уровня добычи над величиной спроса потребителей внутри страны.  

Почему, несмотря на это, в некоторых регионах цена на бензин поднимается так высоко? 

 

 


