Уважаемые участники 2-го (заключительного) тура
Интернет-олимпиады школьников по экономике
«РИТМ МИЭТ» (весна 2018)

Интернет-олимпиада по экономике «РИТМ-2018»
2-й тур
Задача 1. Найдите эффективную ставку процента для потребительского кредита на условиях: 50% стоимости товара оплачивается сразу, а через год выплачивается остаток плюс 5% стоимости товара.
Задача 2. В первый год производительность труда выросла на 20%, а во второй
— еще на 5%. На сколько процентов увеличилась производительность труда за
2 года?
Задача 3. Найдите уровень безработицы в областях А и В, если: производительность на одного работающего в области А выше на 3 % , чем в области Б, а
на душу
населения — ниже на 5%; безработица в области Б выше в 1,5 раза,
чем в области А; доля экономически активного населения в области А составляет 60%, а в области Б — 68%.
Задача 4. Среднегодовая стоимость основных фондов составляет 100 млн. руб.,
в том числе:
здания — 20 млн. руб. (норма амортизации 7%);
оборудование — 15 млн. руб. (10%);
ЭВМ — 5 млн. руб. (12%);
транспорт — 50 млн. руб. (10%);
прочие — 10 млн. руб. (12%).
Стоимость произведенной за год продукции 120 млн. руб. Определите годовую
сумму амортизации, начисляемую линейным методом, и фондоотдачу.
Задача 5. Функции спроса и предложения телефонов «Телеком» составляют Qd
= 200 - Р и Qs = 2 - Р - 90 в тыс. шт., где Р — цена в тыс. руб. К чему приведет
введение налога на добавленную стоимость в размере 20% от величины добавленной стоимости, если доля добавленной стоимости в цене составляет 30%?
Задача 6. Покупатели имеют обычно порог чувствительности к цене. Например, увеличение цены холодильника на 10 тыс. руб. вряд ли остановит покупателя, тогда как рост цены на 50 тыс. руб., скорее всего, при прочих равных способствует перемене решения. Опрос трех покупателей показал, что двое из них
готовы купить холодильник по цене от 150 до 160 тыс. руб., а один — по цене

160-180 тыс. руб. Постройте шкалу и кривую спроса. Какова должна быть цена
для максимизации прибыли продавца при оптовой цене?
(а) 140 тыс. руб.
(б) 160 тыс. руб.
(в) 150 тыс. руб.
Задача 7. Кредитный договор предусматривает выплату процентов и возврат
суммы в конце периода и следующий порядок начисления процентов: 6% за
первый год, а за каждые последующие полгода начисляются дополнительно
еще 0,5%, но при этом действует правило простых процентов. Определите сумму выплат процентов по кредиту на 2,5 года в сумме 10 млн. руб. Будет ли для
заемщика выгоден обычный договор на условиях 5% годовых с выплатой в
конце срока кредита суммы кредита с процентами?
Задача 8. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена
установилась на уровне 10 тыс. руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице:
Выпуск (шт.) Общие затраты (тыс. руб.)
10
11
12
13
14
15

80
86
93
102
113
125

Какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее прибыль?
Задача 9. Постоянные затраты монополиста составляют 400 млн. руб. в год, переменные затраты на единицу продукции составляют 10 тыс. руб. Спрос в интервале цен от 30 до 50 тыс. штук описывается линейной функцией в тыс. шт.:
100 - 1,4 'Р, где Р — цена в тыс. руб. При какой цене достигается максимум
прибыли?
Задача 10. Два фермера — Петр и Павел — могут выращивать свеклу и картофель, засеивая ими свои угодья в любой пропорции. Если Петр все свои поля
площадью 100 га отведет под свеклу, то соберет урожай 3000 т, а если под картофель, то получит 2000 т. У Павла земли больше — 150 га, но она похуже, и
он может получить 4800 т свеклы и 2400 т картофеля. Постройте общую кривую производственных возможностей.

