
Ответы на задания отборочного этапа олимпиады школьников 

«Ломоносов» по предпринимательству 

8 – 9 класс 

задание балл 
№1 15 
№2 15 
№3 15 
№4 15 
№5 20 
№6 20 



Âàð.1 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé âîçðàñòàþùåé

ôóíêöèè f(x) = ax+ b, åñëè f(f(a)) = a è f(f(b)) = b.

Ðåøåíèå.

Ïåðâîå óñëîâèå: f(f(a)) = f(a · a+ b) = f(a2 + b) = a(a2 + b) + b = a.

Âòîðîå óñëîâèå: f(f(b)) = f(a · b + b) = f((a + 1)b) = ab(a + 1) + b = b.

Ïîëó÷àåì, ÷òî ab(a+ 1) + b = b. Èìååì, ÷òî ab(a+ 1) = 0.

Ïîëó÷àåì, ÷òî

1. Åñëè a = 0, òîãäà èç ïåðâîãî óðàâíåíèÿ b = 0, ñëåäîâàòåëüíî f(x) = 0

- íå ïîäõîäèò.

2. Åñëè b = 0, òîãäà èç ïåðâîãî óðàâíåíèÿ a3− a = 0, ñëåäîâàòåëüíî a = 0

èëè a = 1. Ïîëó÷àåì, ÷òî f(x) = 0 èëè f(x) = x - ïîäõîäèò.

3. Åñëè a = −1, òîãäà èç ïåðâîãî óðàâíåíèÿ −(1+ b)+ b+1 = 0 ïîëó÷àåì,

÷òî b - ëþáîå, çíà÷èò f(x) = −x+ b - íå ïîäõîäèò

Îòâåò: 1

Âàð.2 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé ôóíêöèè f(x) =

ax+ b, åñëè f(f(1a)) = b è f(f(b)) = b.

Îòâåò: −2
Âàð.3 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé óáûâàþùåé

ôóíêöèè f(x) = ax+ b, åñëè f(f(a)) = b è f(f(b)) = b.

Îòâåò: −2
Âàð.4 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé óáûâàþùåé

ôóíêöèè f(x) = ax+ b, åñëè f(f(a)) = b è f(f(b)) = a.

Îòâåò: −2
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Âàð.1 Íàéòè êîëè÷åñòâî öåëûõ êîðíåé ñèñòåìû:

{ √
2x+ 3 > −x;

x2 < 101.

Ðåøåíèå.

ÎÄÇ: 2x+ 3 ≥ 0, çíà÷èò x ≥ −1.5.
Ïåðâûé ñëó÷àé (ò.ê. ëåâàÿ ÷àñòü âñåãäà íåîòðèöàòåëüíà, à ïðàâàÿ ÷àñòü ìå-

íÿåò çíàê, ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà ïðàâàÿ ÷àñòü îòðèöàòåëüíà): x ∈ (0, +∞)

íåðàâåíñòâî áóäåò ñïðàâåäëèâî.

Âòîðîé ñëó÷àé (ïîëîæèòåëüíûå ÷àñòè):

Ïóñòü x ∈ [−1.5, 0], ñëåäîâàòåëüíî 2x+ 3 > x2 . Ðåøàÿ ïîñëåäíåå íåðàâåí-

ñòâî ïîëó÷àåì, ÷òî x ∈ (−1, 0].
Â èòîãå ïîëó÷àåì, ÷òî x ∈ (−1, +∞). Ïåðåñåêàÿ ñ x2 < 101 ïîëó÷àåì

îòâåò.

Îòâåò: 11

Âàð.2 Íàéòè êîëè÷åñòâî öåëûõ êîðíåé ñèñòåìû:

{ √
3x+ 10 > −x;

x2 < 101.

Îòâåò: 12

Âàð.3 Íàéòè êîëè÷åñòâî öåëûõ êîðíåé ñèñòåìû:

{ √
x+ 6 > −x;

x2 < 26.

Îòâåò: 7

Âàð.4 Íàéòè êîëè÷åñòâî öåëûõ êîðíåé ñèñòåìû:

{ √
3x+ 1 > −2x;

x2 < 26.

Îòâåò: 6
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Âàð.1 Ïðè öåíå êîôå 150 ðóáëåé çà ÷àøêó êîôåéíÿ ïðîäàâàëà 85 ÷àøåê â

äåíü. Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñêèäêè 10% ïðîäàæè óâåëè÷èëèñü íà 20%. Ñ÷èòàÿ

çàâèñèìîñòü ñïðîñà îò öåíû ÷àøêè êîôå ëèíåéíîé îïðåäåëèòü ñêîëüêî ÷àøåê

êîôå áóäåò ïðîäàíî çà îäèí äåíü ïî öåíå 90 ðóá.

Ðåøåíèå.

y = ax + b - ëèíåéíàÿ ôóíêöèÿ, ãäå x - öåíà, y - êîëè÷åñòâî ïðîäàæ, a è

b - êîýôôèöèåíòû.

Ïåðâîå óñëîâèå: 85 = 150 · a+ b.

Âòîðîå óñëîâèå: 85 · (1 + 0.2) = 150 · (1− 0.1)a+ b.

Ðåøàåì ñèñòåìó:

85 = 150 · a+ b;

102 = 135 · a+ b.

Íàõîäèì, ÷òî

a = −17
15 , b = 255

y = −17
15 · x+ 255

Èìååì y = −17
15 · 90 + 255 = 153.

Îòâåò: 153

Âàð.2 Ïðè öåíå êîôå 75 ðóáëåé çà ÷àøêó êîôåéíÿ ïðîäàâàëà 170 ÷àøåê

â äåíü. Ïîñëå ïîâûøåíèÿ öåíû íà 20% ïðîäàæè óïàëè íà 10%. Ñ÷èòàÿ çàâè-

ñèìîñòü ñïðîñà îò öåíû ÷àøêè êîôå ëèíåéíîé îïðåäåëèòü ñêîëüêî ÷àøåê êîôå

áóäåò ïðîäàíî çà îäèí äåíü ïî öåíå 90 ðóá.

Îòâåò: 153

Âàð.3 Ïðè öåíå êîôå 150 ðóáëåé çà ÷àøêó êîôåéíÿ ïðîäàâàëà 80 ÷àøåê â

äåíü. Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñêèäêè 10% ïðîäàæè óâåëè÷èëèñü íà 10%. Ñ÷èòàÿ

çàâèñèìîñòü ñïðîñà îò öåíû ÷àøêè êîôå ëèíåéíîé îïðåäåëèòü ñêîëüêî ÷àøåê

êîôå áóäåò ïðîäàíî çà îäèí äåíü ïî öåíå 120 ðóá.

Îòâåò: 96

Âàð.4 Ïðè öåíå êîôå 102 ðóáëåé çà ÷àøêó êîôåéíÿ ïðîäàâàëà 120 ÷àøåê

â äåíü. Ïîñëå ïîâûøåíèÿ öåíû íà 15% ïðîäàæè óïàëè íà 15%. Ñ÷èòàÿ çàâè-



ñèìîñòü ñïðîñà îò öåíû ÷àøêè êîôå ëèíåéíîé îïðåäåëèòü ñêîëüêî ÷àøåê êîôå

áóäåò ïðîäàíî çà îäèí äåíü ïî öåíå 136 ðóá.

Îòâåò: 80
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Âàð.1 Çàâîä çàêóïèë íîâûå ñòàíêè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèí, ÷òî ïîçâîëèëî

ñîêðàòèòü ðàáî÷èé äåíü ñ 11 äî 10 ÷àñîâ, ïðè÷åì âûïóñê øèí â äåíü óâåëè÷èëñÿ

íà 10%. Íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ ïîâûñèëàñü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêîâ?

Ðåøåíèå.

Ïóñòü q - ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òîãäà S = 11 · q - êîëè÷åñòâî øèí äî íîâûõ

ñòàíêîâ.

Ïóñòü v - ïðîèçâîäèòåëüíîñòü (ïîñëå çàêóïîê ñòàíêîâ), òîãäà (1+0.1) ·S =

10 · v - êîëè÷åñòâî øèí.

Ðàçäåëåì ïåðâîå óðàâíåíèå íà âòîðîó è ïîëó÷àåì, ÷òî 1.1 = 10v
11q .

Âûðàçèì v
q , ïîëó÷àåì

v
q =

1.1·11
10 = 1.21

Îòâåò: 21

Âàð.2 Çàâîä çàêóïèë íîâûå ñòàíêè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèí, ÷òî ïîçâîëèëî

ñîêðàòèòü ðàáî÷èé äåíü ñ 8 äî 7 ÷àñîâ, ïðè÷åì âûïóñê øèí â äåíü óâåëè÷èëñÿ

íà p%. Èçâåñòíî, ÷òî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêîâ óâåëè÷èëàñü íà 20%, îïðå-

äåëèòå p.

Îòâåò: 5

Âàð.3 Çàâîä çàêóïèë íîâûå ñòàíêè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèí, ÷òî ïîçâîëèëî

ñîêðàòèòü ðàáî÷èé äåíü ñ 8 äî 7 ÷àñîâ, ïðè÷åì âûïóñê øèí â äåíü óâåëè÷èëñÿ

íà 5%. Íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ ïîâûñèëàñü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêîâ?

Îòâåò: 20

Âàð.4 Çàâîä çàêóïèë íîâûå ñòàíêè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèí, ÷òî ïîçâîëèëî

ñîêðàòèòü ðàáî÷èé äåíü ñ 11 äî 10 ÷àñîâ, ïðè÷åì âûïóñê øèí â äåíü óâåëè-

÷èëñÿ íà p%. Èçâåñòíî, ÷òî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêîâ óâåëè÷èëàñü íà 21%,

îïðåäåëèòå p.

Îòâåò: 10



ЗАДАЧА 5 

Вариант 1 

На графике показаны спрос и предложение на рынке мобильных телефонов. Используя график, 
ответьте на вопросы. 

А) Объясните, какая линия – (1) или (2) – может соответствовать спросу, а какая – рыночному 
предложению.  

Б) Если на этом рынке установится равновесие, сколько будет продано мобильных телефонов и по 
какой цене? 

В) Сколько составит выручка продавцов мобильных телефонов на данном рынке, если рынок 
будет находиться в равновесии? А сколько составят расходы потребителей на покупку мобильных 
телефонов? 

 

 

Решение: А) Линия (1) – предложение (растет с увеличением цены), линия (2)  - спрос (с ростом 
цены убывает, что соответствует закону спроса). 

Б) В равновесном состоянии будет продано 6 тыс. мобильных телефонов по цене 7 тыс. руб. за ед.  

В) Выручка продавцов составит 7 тыс. руб. ∙ 6 тыс. ед. = 42 млн. руб.  

Расходы потребителей тоже составят 42 млн. руб. 

 

Вариант 2 

На графике показаны спрос и предложение на рынке спортивной обуви. Используя график, 
ответьте на вопросы. 

А) Объясните, какая линия – (1) или (2) – может соответствовать спросу, а какая – рыночному 
предложению. 
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Q, тыс. шт.

P, тыс. руб.

(1)

(2)



Б) Если на этом рынке установится цена 4 тыс. руб. за пару обуви, сколько будет продано обуви? А 
сколько обуви будут готовы купить покупатели?  

В) Как называется рыночный дисбаланс, описанный в пункте (Б)? При какой цене обуви рынок 
придет в равновесие? 

 

 

Решение: А) Линия (1) – предложение (растет с увеличением цены), линия (2)  - спрос (с ростом 
цены убывает, что соответствует закону спроса). 

Б) Если цена = 4 тыс. руб. за пару, то продавцы готовы предложить 3 тыс. пар обуви, а покупатели 
готовы купить 7,5 тыс. пар. Будет продано 3 тыс. пар обуви. 

В) На рынке сложится дефицит в объеме 4,5 тыс. пар обуви. Рынок придет в равновесие при цене 
7 тыс. руб. за пару обуви. 

Вариант 3 

На графике показаны спрос и предложение на рынке автобусных перевозок из маленького города 
К в крупный город М. Используя график, ответьте на вопросы. 

А) Объясните, какая линия – (1) или (2) – соответствует желаниям и возможностям пассажиров, а 
какая – желаниям и возможностям автоперевозчиков? 

Б) Если администрация города К установит «потолок цен» для автоперевозчиков на уровне 30 
рублей за 1 поездку, какая ситуация сложится на рынке? Сколько пассажиров будет перевезено?  

В) Сколько составит выручка автоперевозчиков при цене 30 руб. за поездку? Верно ли, что если бы 
этот рынок был в состоянии равновесия, то выручка была бы больше? 
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Решение: А) Желания и возможности пассажиров описаны линией (2) (это спрос, соответствует 
закону спроса), желания и возможности автоперевозчиков – линией (1) (предложение, 
соответствует росту издержек с ростом объема перевозок).  

Б) Если администрация установила «потолок» цен, и он ниже равновесия, то плата за проезд в 
автобусе составит 30 руб. На рынке сложится дефицит услуг по перевозке. Объем спроса будет 
7000 поездок, а предложения – только 3000 поездок. Перевезут 3000 пассажиров.  

В) При этой цене выручка составит 3000∙30 руб.=90 тыс. руб. Если бы рынок был в равновесии, то 
выручка составила бы 5000∙50 руб=250 тыс. руб. (утверждение верно). 

Вариант 4 

На графике показаны спрос и предложение на рынке мобильных телефонов. Используя график, 
ответьте на вопросы. 

А) Найдите величину спроса на мобильные телефоны при цене 5 тыс. руб. за телефон и при цене 9 
тыс. руб. за телефон.  

Б) Если на рынке установится цена 9 тыс. руб. за мобильный телефон, сколько телефонов будет 
продано? Совпадает ли это с количеством телефонов, которое готовы реализовать продавцы? Как 
называется такой дисбаланс на рынке? 

В) Сколько составит выручка продавцов телефонов при цене 9 тыс. руб.? Верно ли, что если бы 
этот рынок был в состоянии равновесия, то выручка была бы больше? 
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Решение: А) Величина спроса при цене 5 тыс. руб. – 7000 телефонов, при цене 9 тыс. руб. – 5000 
телефонов.  

Б) Если цена составит 9 тыс. руб., будет продано только 5000 телефонов (продажи ограничены 
спросом). Продавцы при этом готовы реализовать 8000 телефонов. На рынке сложится избыток 
телефонов. 

В) При цене 9000 руб. будет продано 5000 телефонов, выручка составит 45 млн. руб. Если бы 
рынок был в равновесии, то продали бы 6000 телефонов по 7000 руб., выручка была бы 42 млн. 
руб. (утверждение неверно). 

Вариант  5 

На графике показаны спрос и предложение на рынке автобусных перевозок из маленького города 
К в крупный город М. Используя график, ответьте на вопросы. 

А) Найдите величину предложения при цене поездки 60 руб. и 30 руб. Почему эти величины не 
совпадают? 

Б) Если администрация города К установит фиксированную цену для автоперевозчиков на уровне 
60 рублей за 1 поездку, какая ситуация сложится на рынке? Сколько пассажиров будет 
перевезено?  

В) Сколько составит выручка автоперевозчиков при цене 60 руб. за поездку? Верно ли, что если бы 
этот рынок был в состоянии равновесия, то выручка была бы больше? 
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Решение: А) Величина предложения при цене 60 руб. – 6000 поездок, при цене 30 руб. – 3000 
поездок. Величины не совпадают, так как с ростом производства компании несут все более 
высокие предельные издержки (закон убывающей предельной производительности).  

Б) Фиксированная цена 60 руб. выше равновесной, на рынке сложится избыток предложения. 
Перевозчики будут готовы перевезти 6000 пассажиров, а пассажиры готовы оплатить только 4000 
поездок. Будет перевезено 4000 пассажиров.  

В) Выручка автоперевозчиков составит 60 руб.∙4000 поездок = 240 тыс. руб. Если бы рынок был в 
равновесии, то выручка составила бы 50 руб.∙5000 поездок = 250 тыс. руб. (утверждение верно). 

ЗАДАЧА 6 

Вариант 1 

Два малых предприятия производят продукцию одинакового качества. На одном предприятии 
(ООО «Морошка») ежедневно производится 5 тыс. единиц продукции, а общие издержки 
составляют 100 тыс. руб. в день. На другом предприятии (ООО «Ромашка») в день производят 10 
тыс. ед. такой же продукции, а общие издержки составляют 220 тыс. руб. в день.  

Ответьте на вопросы: 

А) На каком из предприятий производство более эффективно и почему? 

Б) Если рыночная цена этой продукции составляет 21 руб. за единицу, сколько составит прибыль 
(или убыток) у этих предприятий?  

Решение: А) Себестоимость продукции у «Морошки» 100 000/5000=20 руб./ед., у «Ромашки» 220 
000/10 000=22 руб./ед. Производство более эффективно в ООО «Морошка».  

Б) При цене 21 руб/ед «Морошка» получит прибыль = (21-20)∙5000=5000 руб., «Ромашка» получит 
убыток (21-22)∙10000=-10000 руб. (убыток 10 тыс. руб.). 

 

 

Вариант 2 
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Компания «Z» производит 200 тыс. упаковок бутилированной воды в месяц, а ее общие издержки 
на это равны 30 млн. рублей. Ее главный конкурент (компания «Х»), производящий воду такого же 
качества, выпускает 220 тыс. упаковок воды и тратит на это 32 млн. руб.  

А) Кто из конкурентов – Z или X – является более эффективным производителем воды? 
Подтвердите свой ответ расчетами.  

Б) Если рыночная цена воды составит 200 руб. за упаковку, кто из конкурентов получит большую 
прибыль? Рассчитайте и объясните.  

Решение: А) Себестоимость продукции Z = 30 млн руб / 200 тыс упаковок = 150 руб/упаковку. 
Себестоимость X = 32 млн руб / 220 тыс упаковок = 145 руб/упаковку. Компания X является более 
эффективным производителем воды. 

 

Вариант 3 

Предприниматель Лисицын заявил, что его бизнес более эффективный, чем у его конкурента 
Синицына, потому что объем производства у Лисицына почти в 2 раза выше, а качество – не хуже, 
чем у конкурента. На этой неделе предприятие Лисицына произвело 200 единиц товара, а 
предприятие Синицына – 110 единиц. Издержки производства у Лисицына составили 30 тыс. 
рублей, а у Синицына – 16 тыс. рублей.  

А) Прав ли Лисицын, что его бизнес более эффективный, чем у конкурента? Подтвердите свой 
ответ расчетами. 

Б) Если рыночная цена на продукцию, которую выпускают Лисицын и Синицын, составит 180 
руб./ед., можно ли считать, что оба бизнеса эффективны? Рассчитайте и объясните. 

Решение: А) Себестоимость производства у Лисицына 30 тыс руб / 200 ед = 150 руб/ед. 
Себестоимость производства у Синицына 16 тыс руб / 110 ед = 145 руб/ед. Лисицын не прав: у 
Синицына эффективность выше. 

Б) При цене 180 руб/ед оба бизнеса получат прибыль. Но прибыль в расчете на единицу 
продукции у Синицына будет выше (он более эффективен): 180-145=35 руб./ед., а у Лисицына 
только 180-150=30 руб./ед. 

Вариант 4 

Компания  «Z» производит 200 тыс. упаковок бутилированной воды в месяц, а ее общие издержки 
на это равны 30 млн. рублей. Ее главный конкурент (компания «Х»), производящий воду такого же 
качества, выпускает 180 тыс. упаковок воды и тратит на это 26 млн. руб. Рыночная цена воды 
составляет 180 руб. за упаковку.  

А) На каком из предприятий производство более эффективно и почему? Подтвердите ответ 
расчетами. 

Б) Оба предприятия платят государству налог на прибыль (20% прибыли). Какая компания – Z или 
X – является более крупным налогоплательщиком? Рассчитайте и объясните.  

 



 

Решение: А) Себестоимость продукции Z = 30 млн руб / 200 тыс упаковок = 150 руб/упаковку. 
Себестоимость X = 26 млн руб / 180 тыс упаковок = 144 руб/упаковку. Компания X является более 
эффективным производителем воды. 

Б) Прибыль Z = (180-150)∙200 тыс упаковок = 6 млн. руб., прибыль X = (180-144)∙180 тыс упаковок = 
6,4 млн. руб. Налог на прибыль для компании Z = 6∙20%=1,2 млн. руб., для компании Х = 
6,4∙20%=1,28 млн. руб. Компания Х – более крупный налогоплательщик. 

Вариант 5 

Предприниматель Иванов в прошлом месяце произвел 5000 единиц продукции и израсходовал на 
производство 180 тыс. рублей. Вся продукция была продана по 50 руб. за единицу. Его главный 
конкурент – предприниматель Петров – произвел 4900 единиц такой же продукции и затратил 170 
тыс. рублей. Вся продукция Петрова тоже была продана по 50 рублей за единицу. Ответьте на 
вопросы. 

А) У кого из предпринимателей – Иванова или Петрова – более эффективный бизнес и почему? 

Б) Предприниматель Петров считает, что у него налог на прибыль (ставка 20% прибыли) составит 
большую сумму, чем у Иванова, хотя объем производства у Иванова больше. Верно ли это? 
Рассчитайте и объясните.  

Решение: А) Себестоимость производства у Иванова 180 тыс руб / 5000 ед = 36 руб/ед., а у 
Петрова 170 тыс руб / 4900 ед = 35 руб/ед. Бизнес у Петрова более эффективен.  

Б) Прибыль у Иванова составит (50-36)∙5000=70 тыс. руб., налог с нее будет 70∙20%=14 тыс. руб. У 
Петрова прибыль (50-35)∙4900=75 тыс. руб., налог с нее 75∙20%=15 тыс. руб.  

Верно, что у Петрова налог выше, хотя объем производства меньше (налог берется с прибыли, то 
есть более эффективный производитель больше заплатит с единицы продукта). 

 



Ответы на задания отборочного этапа олимпиады школьников 

«Ломоносов» по предпринимательству 

10 – 11 класс 

задание балл 
№1 10 
№2 10 
№3 10 
№4 10 
№5 20 
№6 20 
№7 20 



11 êëàññ, çàäà÷à 1

Âàð.1 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé óáûâàþùåé

ôóíêöèè f(x) = ax+ b, åñëè f(f(a)) = b è f(f(b)) = a.

Ðåøåíèå.

Ïåðâîå óñëîâèå: f(f(a)) = f(a ·a+b) = f(a2+b) = a(a2+b)+b = b. Èìååì,

÷òî a(a2 + b) = 0. Îòñþäà ïîëó÷àåì, ÷òî a = 0 - íå ïîäõîäèò è b = −a2.
Âòîðîå óñëîâèå: f(f(b)) = f(a · b + b) = f((a + 1)b) = ab(a + 1) + b = a

ïîëó÷àåì, ÷òî ab(a+ 1) + b = a→ −a3(a+ 1) = a+ a2 . Ñëåäîâàòåëüíî a = −1
è b = −1.

Îòâåò: −2
Âàð.2 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé óáûâàþùåé

ôóíêöèè f(x) = ax+ b, åñëè f(f(a)a ) = b è f(f(a)− b) = 2a.

Îòâåò: −2
Âàð.4 Îïðåäåëèòü ñóììó êîýôôèöèåíòîâ a è b ëèíåéíîé âîçðàñòàþùåé

ôóíêöèè f(x) = ax+ b, åñëè f(af(1a)) = a è f(f(a)− a2) = 0.

Îòâåò: 1



11 êëàññ, çàäà÷à 2

Âàð.1 Â 2018 ãîäó äîëÿ ðàñõîäîâ ñåìüè Èâàíîâûõ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè

ñîñòàâëÿëè 10% èõ îáùåãî áþäæåòà. Ïîñëå ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ â 2019 ãîäó

ðàñõîäû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñîñòàâèëà 20% áþäæåòà. Ïðè ýòîì îñòàëüíûå

ðàñõîäû ñåìüè Èâàíîâûõ íå èçìåíèëèñü. Íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ ïîäîðîæàëè

êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Ðåøåíèå.

Ïóñòü X - âåñü äîõîä çà 2018 ãîä, òîãäà

0.1X - êîììóíàëüíûå óñëóãè,

0.9X - âñå îñòàëüíîå.

Ïóñòü Y - âåñü äîõîä çà 2019 ãîä, òîãäà

0.2Y - êîììóíàëüíûå óñëóãè,

0.8Y - âñå îñòàëüíîå.

Èçâåñòíî, ÷òî 0.9 · X = 0.8 · Y (âñå îñòàëüíîå íå èçìåíèëîñü). Ïîëó÷àåì,

÷òî Y
X = 0.9

0.8 .

Íåîáõîäèìî íàéòè 0.2Y
0.1X = 0.2·0.9

0.1·0.8 = 1.25.

Îòâåò: 125

Âàð.2 Â 2018 ãîäó äîëÿ ðàñõîäîâ ñåìüè Èâàíîâûõ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè

ñîñòàâëÿëè 16% èõ îáùåãî áþäæåòà. Ïîñëå ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ â 2019 ãîäó

ðàñõîäû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñîñòàâèëà 25% áþäæåòà. Ïðè ýòîì îñòàëüíûå

ðàñõîäû ñåìüè Èâàíîâûõ íå èçìåíèëèñü. Íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ ïîäîðîæàëè

êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Îòâåò: 75



11 êëàññ, çàäà÷à 3

Âàð.1 Íàéòè íàèáîëüøèé êîðåíü óðàâíåíèå: | log2(2x)|3 + | log2 2
x |

3 = 28.

Ðåøåíèå.

Èìååì

|1 + log2(x)|3 + |1− log2(x)|3 = 28.

Ïóñòü t = log2(x) è ïðèìåíÿÿ ñóììó êóáîâ:

(|1 + t|+ |1− t|) · (|1 + t|2 − |1 + t| · |1− t|+ |1− t|2) = 28.

1. Ïóñòü t ≤ −1, òîãäà

(−1− t− t+ 1) · (2 + 2t2 − t2 + 1) = 28.

Óïðîùàåì

−2t · (3 + t2) = 28.

Ñëåäîâàòåëüíî t = −2 è äðóãèõ êîðíåé íåò.

2. Ïóñòü −1 < t ≤ 1, òîãäà

(1 + t− t+ 1) · (2 + 2t2 + t2 − 1) = 28.

Óïðîùàåì

2 · (3t2 + 1) = 28.

Ñëåäîâàòåëüíî t = ±
√

13
3 - íå ïîäõîäÿò.

3. Ïóñòü t > 1, òîãäà

(1 + t+ t− 1) · (2 + 2t2 − t2 + 1) = 28.

Óïðîùàåì

2t · (3 + t2) = 28.

Ñëåäîâàòåëüíî t = 2 è äðóãèõ êîðíåé íåò.

Ïîëó÷àåì, ÷òî log2 x = 2 è log2 x = −2. Çíà÷èò x = 4 è x = 0.25.

Îòâåò: 4

Âàð.2 Íàéòè íàèáîëüøèé êîðåíü óðàâíåíèå: | log3 x|3 + | log3 x
9 |

3 = 28.



Îòâåò: 27

Âàð.3 Ðåøèòü óðàâíåíèå: | log4(4x)|3 + | log4 4
x|

3 = 28.

Îòâåò: 16

Âàð.4 Ðåøèòü óðàâíåíèå: | log4 x|3 + | log4 x
16|

3 = 28.

Îòâåò: 64



11 êëàññ, çàäà÷à 4

Âàð.1 Â êîíòåéíåðå íàõîäÿòñÿ äåòàëè íåñêîëüêèõ òèïîâ èç ÷åòûðåõ âîç-

ìîæíûõ: âåñîì 2 êã, 3 êã, 5 êã è 10 êã. Ñóììàðíûé âåñ äåòàëåé â êîíòåéíå-

ðå ðàâåí 100 êã. Èçâåñòíî, ÷òî åñëè âûáðàòü èç êîíòåéíåðà ïî îäíîé äåòàëè

êàæäîãî èç èìåþùèõñÿ â íåì òèïîâ, òî èõ ñóììàðíûé âåñ áóäåò ðàâåí 15 êã.

Îïðåäåëèòå, ñêîëüêî äåòàëåé íàõîäÿòñÿ â êîíòåéíåðå, åñëè ñàìûõ òÿæåëûõ èç

íèõ íà 5 áîëüøå, ÷åì âñåõ îñòàëüíûõ âìåñòå âçÿòûõ.

Ðåøåíèå.

Êàêèå äåòàëè â ñóììå äàäóò 15: 5 + 10 = 15 èëè 2 + 3 + 10 = 15

Ïóñòü x è y êîëè÷åñòâî äåòàëåé âåñîì 5 êã. è 10 êã. ñîîòâåòñòâåííî. Ïîëó-

÷àåì, ÷òî 5x+ 10y = 100 è y = 5+ x - ñàìûõ òÿæåëûõ áîëüøå íà 5. Âûðàæàÿ

y èç âòîðîãî è ïîäñòàâëÿÿ â ïåðâîå óðàâíåíèå, òîãäà ïîëó÷àåì, ÷òî 3x = 20 -

íåò öåëîãî ðåøåíèÿ.

Ïóñòü x, y è z êîëè÷åñòâî äåòàëåé âåñîì 2 êã., 3 êã. è 10 êã. ñîîòâåòñòâåííî.

Ïîëó÷àåì, ÷òî 2x+3y+10z = 100 è z = 5+x+ y - ñàìûõ òÿæåëûõ áîëüøå íà

5. Âûðàæàÿ z èç âòîðîãî è ïîäñòàâëÿÿ â ïåðâîå óðàâíåíèå, òîãäà èìååì, ÷òî

12x+ 13y = 50, ïåðåáèðàÿ öåëûå çíà÷åíèÿ ïîëó÷àåì, ÷òî x = 2, y = 2, z = 9

Îòâåò. 13

Âàð.2 Â êîíòåéíåðå íàõîäÿòñÿ äåòàëè íåñêîëüêèõ òèïîâ èç ÷åòûðåõ âîç-

ìîæíûõ: âåñîì 3 êã, 5 êã, 7 êã è 10 êã. Ñóììàðíûé âåñ äåòàëåé â êîíòåéíå-

ðå ðàâåí 100 êã. Èçâåñòíî, ÷òî åñëè âûáðàòü èç êîíòåéíåðà ïî îäíîé äåòàëè

êàæäîãî èç èìåþùèõñÿ â íåì òèïîâ, òî èõ ñóììàðíûé âåñ áóäåò ðàâåí 15 êã.

Îïðåäåëèòå, ñêîëüêî äåòàëåé íàõîäÿòñÿ â êîíòåéíåðå, åñëè ñàìûõ òÿæåëûõ èç

íèõ íà 8 áîëüøå, ÷åì âñåõ îñòàëüíûõ âìåñòå âçÿòûõ.

Îòâåò: 16

Âàð.3 Â êîíòåéíåðå íàõîäÿòñÿ äåòàëè íåñêîëüêèõ òèïîâ èç ÷åòûðåõ âîç-

ìîæíûõ: âåñîì 1 êã, 2 êã, 3 êã è 10 êã. Ñóììàðíûé âåñ äåòàëåé â êîíòåéíå-

ðå ðàâåí 100 êã. Èçâåñòíî, ÷òî åñëè âûáðàòü èç êîíòåéíåðà ïî îäíîé äåòàëè

êàæäîãî èç èìåþùèõñÿ â íåì òèïîâ, òî èõ ñóììàðíûé âåñ áóäåò ðàâåí 13 êã.

Îïðåäåëèòå, ñêîëüêî ñàìûõ ëåãêèõ äåòàëåé íàõîäÿòñÿ â êîíòåéíåðå, åñëè ñàìûõ

òÿæåëûõ â íåì íà 2 áîëüøå, ÷åì âñåõ îñòàëüíûõ âìåñòå âçÿòûõ.



Îòâåò: 4

Âàð.4 Â êîíòåéíåðå íàõîäÿòñÿ èçäåëèÿ íåñêîëüêèõ òèïîâ èç ïÿòè âîçìîæ-

íûõ: âåñîì 1êã., 2êã., 3êã., 5êã. è 10êã. Ñóììàðíûé âåñ èçäåëèé â êîíòåéíåðå

ðàâåí 100êã. Èçâåñòíî, ÷òî åñëè âûáðàòü èç êîíòåéíåðà ïî îäíîìó èçäåëèþ

êàæäîãî èç èìåþùèõñÿ òèïîâ, òî èõ ñóììàðíûé âåñ áóäåò ðàâåí 15êã. Îïðåäå-

ëèòå, ñêîëüêî äåòàëåé íàõîäÿòñÿ â êîíòåéíåðå, åñëè ñàìûõ òÿæåëûõ èç íèõ íà

5 áîëüøå, ÷åì âñåõ îñòàëüíûõ âìåñòå âçÿòûõ.

Îòâåò. 13



ЗАДАЧА 5 

Вариант 1 

Цена пирожного составляет 40 руб., а выручка кондитера – 6000 руб. в день. Эластичность спроса 
на пирожные равна (-2). Чему будет равна выручка кондитера, если он повысит цену до 50 руб.? 
Объясните, почему выручка изменилась.  

Решение:  При цене (Р) 40 и выручке 6000 кол-во (Q) составляет 150 ед. Используя коэффициент 
эластичности: ∆Q/∆P ∙ P/Q = ED, находим, что ∆Q= -75, и будет продано 150-75=75 ед. После 
изменения цены выручка = 75 ∙ 50 = 3750 руб.  

Выручка уменьшилась, потому что спрос на продукт имеет высокую эластичность, а его цена 
повысилась (потребители заменили этот продукт на другой, более доступный).  

Вариант 2 

Цена пирожного составляет 50 руб., а выручка кондитера – 5000 руб. в день. Эластичность спроса 
на пирожные равна (-2). Чему будет равна выручка кондитера, если он снизит цену до 40 руб.? 
Объясните, почему выручка изменилась. 

Решение: При цене (Р) 50 и выручке 5000 кол-во (Q) составляет 100 ед. Используя коэффициент 
эластичности: ∆Q/∆P ∙ P/Q = ED, находим, что ∆Q= +40, и будет продано 100+40=140 ед. После 
изменения цены выручка = 140 ∙ 40 = 5600 руб.  

Выручка выросла, потому что спрос на продукт имеет высокую эластичность, а его цена снизилась 
(потребители переключились с других продуктов на этот).  

Вариант 3 

Цена пирожного составляет 50 руб., а выручка кондитера – 10000 руб. в день. Эластичность спроса 
на пирожные равна (-2,5). Чему будет равна выручка кондитера, если он повысит цену до 60 руб.? 
Объясните, почему выручка изменилась. 

Решение: При цене (Р) 50 и выручке 10000 кол-во (Q) составляет 200 ед. Используя коэффициент 
эластичности: ∆Q/∆P ∙ P/Q = ED, находим, что ∆Q= -100, и будет продано 200-100=100 ед. После 
изменения цены выручка = 100 ∙ 60 = 6000 руб.  

Выручка уменьшилась, потому что спрос на продукт имеет высокую эластичность, а его цена 
повысилась (потребители заменили этот продукт на другой, более доступный).  

Вариант 4 

Цена пирожного составляет 50 руб., а выручка кондитера – 10000 руб. в день. Эластичность спроса 
на пирожные равна (-2,5). Чему будет равна выручка кондитера, если он снизит цену до 40 руб.? 
Объясните, почему выручка изменилась. 

Решение: При цене (Р) 50 и выручке 10000 кол-во (Q) составляет 200 ед. Используя коэффициент 
эластичности: ∆Q/∆P ∙ P/Q = ED, находим, что ∆Q= +100, и будет продано 200+100=300 ед. После 
изменения цены выручка = 300 ∙ 40 = 12 000 руб.  



Выручка выросла, потому что спрос на продукт имеет высокую эластичность, а его цена снизилась 
(потребители переключились с других продуктов на этот).  

Вариант  5 

Цена пирожного составляет 50 руб., а выручка кондитера – 10000 руб. в день. Эластичность спроса 
на пирожные равна (-1,5). Чему будет равна выручка кондитера, если он повысит цену до 60 руб.? 
Объясните, почему выручка изменилась. 

Решение: При цене (Р) 50 и выручке 10000 кол-во (Q) составляет 200 ед. Используя коэффициент 
эластичности: ∆Q/∆P ∙ P/Q = ED, находим, что ∆Q= -60, и будет продано 200-60=140 ед. После 
изменения цены выручка = 140 ∙ 60 = 8400 руб.  

Выручка уменьшилась, потому что спрос на продукт имеет относительно высокую эластичность, а 
его цена повысилась (потребители заменили этот продукт на другой, более доступный).  

 

ЗАДАЧА 6 

Вариант 1 

Рассмотрим экономику страны, где производятся только два вида товаров: чай и апельсины. 
Известны следующие данные: 

 2015 год 2018 год 
Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн 

Чай 2 300 1,2 350 
Апельсины 1 600 2 400 
 

Рассчитайте номинальный и реальный ВВП этой страны в 2018 году, взяв 2015 год за базовый. 
Верно ли, что в 2018 году в этой стране наблюдался экономический рост по сравнению с 2015 
годом? Объясните и рассчитайте темп роста в процентах.   

Решение:  Номинальный ВВП в 2018 г. = 1,2∙350+2∙400=1220 ден. ед.  

Реальный ВВП 2018 г.(в ценах 2015 г.) = 2∙350+1∙400=1100 ден. ед.  

ВВП 2015 г. (номинальный = реальному, т.к. базовый год)  = 2∙300+1∙600=1200 ден. ед.  

Темп роста в % =1100/1200∙100%=91,7% (падение на 8,3%).  

Вариант 2 

Рассмотрим экономику страны, где производятся только два вида товаров: чай и апельсины. 
Известны следующие данные: 

 2017 год 2018 год 
Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн 

Чай 4 150 6 100 
Апельсины 2 100 1,5 180 
 



Рассчитайте номинальный и реальный ВВП этой страны в 2018 году, взяв 2017 год за базовый. 
Верно ли, что в 2018 году в этой стране наблюдался экономический рост по сравнению с 2017 
годом? Объясните и рассчитайте темп роста в процентах.  

Решение: Номинальный ВВП в 2018 г. = 6∙100+1,5∙180=870 ден. ед.  

Реальный ВВП 2018 г.(в ценах 2017 г.) = 4∙100+2∙180=760 ден. ед.  

ВВП 2017 г. (номинальный = реальному, т.к. базовый год)  = 4∙150+2∙100=800 ден. ед. 

Темп роста в % =760/800∙100%=95,0% (падение на 5,0%). 

Вариант 3 

Рассмотрим экономику страны, где производятся только два вида товаров: чай и апельсины. 
Известны следующие данные: 

 

 2017 год 2018 год 
Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн 

Чай 6 100 5 120 
Апельсины 1,5 150 2 100 
 

Рассчитайте номинальный и реальный ВВП этой страны в 2018 году, взяв 2017 год за базовый. 
Верно ли, что в 2018 году в этой стране наблюдался экономический рост по сравнению с 2017 
годом? Объясните и рассчитайте темп роста в процентах.   

Решение: Номинальный ВВП в 2018 г. = 5∙120+2∙100=800 ден. ед.  

Реальный ВВП 2018 г.(в ценах 2017 г.) = 6∙120+1,5∙100=870 ден. ед.  

ВВП 2017 г. (номинальный = реальному, т.к. базовый год)  = 6∙100+1,5∙150=825 ден. ед. 

Темп роста в % =870/825∙100%=105,5% (рост на 5,5%). 

Вариант 4 

Рассмотрим экономику страны, где производятся только два вида товаров: чай и апельсины. 
Известны следующие данные: 

 2010 год 2018 год 
Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн 

Чай 6 200 5 120 
Апельсины 3 150 4 100 
 

Рассчитайте номинальный и реальный ВВП этой страны в 2018 году, взяв 2010 год за базовый. 
Верно ли, что в 2018 году в этой стране наблюдался экономический рост по сравнению с 2010 
годом? Объясните и рассчитайте темп роста в процентах.   

Решение: Номинальный ВВП в 2018 г. = 5∙120+4∙100=1000 ден. ед.  



Реальный ВВП 2018 г.(в ценах 2010 г.) = 6∙120+3∙100=1020 ден. ед.  

ВВП 2010 г. (номинальный = реальному, т.к. базовый год)  = 6∙200+3∙150=1650 ден. ед. 

Темп роста в % =1020/1650∙100%=61,8% (падение на 38,2%). 

Вариант 5 

Рассмотрим экономику страны, где производятся только два вида товаров: чай и апельсины. 
Известны следующие данные: 

 

 2017 год 2018 год 
Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн Цена, ден. 

ед. 
Объем производства, тонн 

Чай 6 1000 5 1100 
Апельсины 3 200 4 100 
 

Рассчитайте номинальный и реальный ВВП этой страны в 2018 году, взяв 2017 год за базовый. 
Верно ли, что в 2018 году в этой стране наблюдался экономический рост по сравнению с 2017 
годом? Объясните и рассчитайте темп роста в процентах.   

Решение: Номинальный ВВП в 2018 г. = 5∙1100+4∙100=5900 ден. ед.  

Реальный ВВП 2018 г.(в ценах 2017 г.) = 6∙1100+3∙100=6900 ден. ед.  

ВВП 2017 г. (номинальный = реальному, т.к. базовый год)  = 6∙1000+3∙200=6600 ден. ед. 

Темп роста в % =6900/6600∙100%=104,5% (рост на 4,5%). 

 

ЗАДАЧА 7 

Вариант 1 

В сентябре 2019 года мебельная мастерская изготовила 100 кресел, и все они были проданы по 
рыночной цене – 9 тыс. руб. за штуку. Затраты на их производство составили: 340 тыс. руб. на 
материалы, 180 тыс. руб. на зарплату (3 работника, зарплата каждого составляла 60 тыс. рублей в 
месяц), и еще 300 тыс. рублей составили постоянные издержки. Поскольку проблем со сбытом не 
было, и мастерская принесла неплохую прибыль, в октябре 2019 года владелец мастерской решил 
увеличить объем производства. Для этого он нанял еще одного работника (с такой же зарплатой, 
как у остальных), и закупил дополнительные материалы. В итоге затраты на материалы составили 
375 тыс. руб. Постоянные издержки в октябре не изменились. Мастерская изготовила 110 кресел, 
и все они были проданы по той же рыночной цене, что и раньше.  

Ответьте на вопросы: 

А) Сколько составила прибыль мастерской в сентябре?  

Б) Верным ли было решение владельца о расширении производства в октябре, с точки зрения 
получения прибыли? Подтвердите свой ответ расчетами.  



В) Изменилась ли производительность труда работников мастерской в октябре по сравнению с 
сентябрем? Рассчитайте и объясните.  

Решение: А) Выручка (сентябрь) = 100 ∙ 9 тыс. руб. = 900 тыс. руб. Затраты (сентябрь) = 
340+180+300 = 820 тыс. руб. Прибыль (сентябрь) = 900 – 820 = 80 тыс. руб.  

Б) Выручка (октябрь) = 110 ∙ 9 тыс. руб. = 990 тыс. руб. Затраты в октябре = 375+180+60+300=915 
тыс. руб. Прибыль в октябре = 990-915=75 тыс. руб. Прибыль оказалась меньше, чем в сентябре, 
так как дополнительный объем выпуска оказался дороже (предельные издержки (915-820)/(110-
100)=9500 руб., что выше рыночной цены; себестоимость выпуска в октябре выше, чем в сентябре 
(820/100 < 915/110). Решение было неверным с точки зрения максимизации прибыли. 

В) Производительность труда в октябре снизилась. В сентябре средний продукт труда составил = 
100/3=33,3 ед. на одного работника, в октябре 110/4 = 27,5. Предельный продукт 4-го работника 
только 10 ед. (110-100), что значительно меньше среднего продукта.  

Вариант 2 

В марте 2018 года мебельная мастерская изготовила 150 стульев, и все они были проданы по 
рыночной цене – 5 тыс. руб. за штуку. Затраты на их производство составили: 240 тыс. руб. на 
материалы, 180 тыс. руб. на зарплату (3 рабочих, зарплата каждого составляла 60 тыс. рублей в 
месяц), и еще 150 тыс. рублей составили постоянные издержки. Поскольку проблем со сбытом не 
было, в апреле 2018 года владелец мастерской решил увеличить объем производства. Для этого 
он нанял еще одного работника (с такой же зарплатой, как у остальных), и закупил 
дополнительные материалы. В итоге затраты на материалы составили 290 тыс. руб. Постоянные 
издержки в апреле не изменились. Мастерская изготовила 165 стульев, и все они были проданы 
по той же рыночной цене, что и раньше.  

Ответьте на вопросы: 

А) Сколько составляла себестоимость производства стульев в марте и апреле 2018 года?  

Б) Верным ли было решение владельца о расширении производства в апреле, с точки зрения 
получения прибыли? Подтвердите свой ответ расчетами.  

В) Можно ли считать, что результаты работы 4 работников оказались хуже, чем результаты работы 
3 работников месяцем ранее? Объясните ответ.   

Решение: А) Себестоимость в марте = (240+180+150)/150=3800 руб./ед., себестоимость в апреле = 
(290+180+60+150)/165=4121,2 руб./ед.  

Б) Прибыль в марте = 150∙5-(240+180+150)=180 тыс. руб. Прибыль в апреле =  165∙5-
(240+180+60+150)=145 тыс. руб. С точки зрения получения прибыли решение неверное.  

В) 3 работника делали меньшее количество стульев, чем 4. Однако их производительность была 
выше (150/3 > 165/4). Предельный продукт 4-го работника 165-150=15 был существенно ниже 
среднего продукта 3 работников (150/3=50). 

Вариант 3 

В марте 2019 года мебельная мастерская изготовила 100 стульев и продала их по рыночной цене 
(5 тыс. руб. за стул). Владелец мастерской заплатил 210 тыс. руб. за материалы для производства 



стульев, зарплату работникам (всего работало 3 рабочих, зарплата каждого составляла 50 тыс. 
рублей в месяц). Кроме этого, он уплатил 90 тыс. руб. за аренду помещения и поддержку сайта. 
Поскольку проблем со сбытом стульев не было, в апреле 2019 года владелец мастерской решил 
увеличить объем производства стульев. Для этого он нанял еще одного работника (с такой же 
зарплатой, как у остальных), и закупил дополнительные материалы (в итоге его затраты на 
материалы составили 240 тыс. руб.). Плата за аренду помещения и поддержку сайта в апреле не 
изменилась. Мастерская произвела 110 стульев, и все они были проданы по той же рыночной 
цене, что и раньше.  

Ответьте на вопросы: 

А) Сколько составили средние постоянные и средние переменные издержки мастерской в марте и 
в апреле?  

Б) Верным ли было решение владельца о расширении производства в апреле? Подтвердите свой 
ответ расчетами.  

В) Можно ли считать, что эффективность использования труда в мастерской в апреле стала ниже, 
чем в марте? Рассчитайте и объясните.  

Решение: А) Постоянные издержки – это 90 тыс. руб. (аренда и сайт), остальные издержки – 
переменные (материалы, зарплата – зависят от объема выпуска). В марте средние постоянные 
издержки = 90/100=900руб., в апреле =90/110=818,2 руб. Средние переменные издержки в марте 
= (210+50∙3)/100=3600 руб., в апреле = (240+50∙4)/110= 4000 руб.  

Б) Прибыль в марте = 100∙5-(210+150+90)=50 тыс. руб. Прибыль в апреле =  
110∙5-(240+150+50+90)=20 тыс. руб. С точки зрения получения прибыли решение неверное.  

В) Средний продукт труда (производительности) в марте был 100/3=33,3 ед/чел; в апреле 
110/4=27,5 ед/чел (снижение). Можно считать, что эффективность использования труда 
понизилась. 

Вариант 4 

В сентябре 2019 года прибыль мебельной мастерской составила 50 тыс. руб. Мастерская 
изготовила 100 стульев и продала их по рыночной цене (5 тыс. руб. за стул). Для производства этих 
стульев мастерская понесла постоянные издержки (они составляют 90 тыс. руб. в месяц) и 
переменные издержки – на материалы и на зарплату рабочим (всего в мастерской 2 рабочих, 
зарплата каждого равна 75 тыс. рублей в месяц).  

В октябре 2019 года владелец мастерской решил, что он сможет увеличить прибыль, если 
произведет больше стульев. Для этого он нанял еще одного работника (с такой же зарплатой, как 
у остальных), и закупил дополнительные материалы (в итоге его затраты на материалы составили 
230 тыс. руб.). Постоянные издержки в октябре не изменились. Мастерская произвела 110 
стульев, и все они были проданы по той же рыночной цене, что и раньше.  

Ответьте на вопросы: 

А) Чему была равна себестоимость производства одного стула в мастерской в сентябре и в 
октябре 2019 года?  



Б) Верным ли было решение владельца о расширении производства в октябре с точки зрения 
прибыли? Подтвердите свой ответ расчетами.  

В) Изменилась ли производительность труда работников мастерской в октябре по сравнению с 
сентябрем? Рассчитайте и объясните. 

Решение:  

А) В сентябре общие издержки мастерской = выручка – прибыль = 100∙5-50=450 тыс. руб. 
Себестоимость производства = 450/100=4,5 тыс. руб. за стул.  

В октябре себестоимость = (230+75∙3+90)/110=4954,5 руб. за стул.  

Б) Прибыль в сентябре была 50 тыс. руб., а в октябре 110∙5-(230+75∙3+90)=5000 руб. С точки зрения 
максимизации прибыли – неверное решение о расширении выпуска. 

В) Изменилась. Производительность в сентябре = 100/2=50 ед/чел., в октябре 110/3=36,7 ед/чел. 
Предельный продукт третьего работника 110-100=10 стульев, существенно ниже среднего 
продукта. 

Вариант 5 

В сентябре 2019 года мебельная мастерская изготовила 120 кресел, и все они были проданы по 
рыночной цене – 9 тыс. руб. за штуку. Затраты на их производство составили: 340 тыс. руб. на 
материалы, 240 тыс. руб. на зарплату (работало 4 рабочих, зарплата каждого составляла 60 тыс. 
рублей в месяц). Еще 250 тыс. рублей было уплачено за  

аренду помещения и поддержку сайта. Поскольку проблем со сбытом не было, и мастерская 
принесла неплохую прибыль, в октябре 2019 года владелец мастерской решил увеличить объем 
производства. Для этого он нанял еще одного работника (с такой же зарплатой, как у остальных), 
и закупил дополнительные материалы. В итоге затраты на материалы составили 390 тыс. руб. 
Арендная плата за помещение и плата за сайт не изменились. Мастерская изготовила 130 кресел, 
и все они были проданы по той же рыночной цене, что и раньше.  

Ответьте на вопросы: 

А) Сколько составила себестоимость производства кресел в мастерской в сентябре и октябре 2019 
года?  

Б) Верным ли было решение владельца о расширении производства в апреле, с точки зрения 
получения прибыли? Рассчитайте и объясните.  

В) В каком месяце использование труда в мастерской было более эффективным? Подтвердите 
свой ответ расчетами. 

Решение: А) Себестоимость в сентябре = (340+240+250)/120=6916,7 руб./ед., себестоимость в 
октябре = (390+240+60+250)/130=7230,8 руб./ед.  

Б) Прибыль в сентябре = 120∙9-(340+240+250)=250 тыс. руб. Прибыль в октябре =  
130∙9-(390+240+60+250)=230 тыс. руб. С точки зрения получения прибыли решение неверное.  



В) В сентябре средний продукт = 120/4=30 ед/чел., в октябре 130/5=26 ед/чел. Более эффективно 
труд использовался в сентябре. 

 




