
Решение олимпиадного задания для 8-9 классов 

Ответы к тестам: 

 

Тест 1                                                                Тест 2                                       Тест 3 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1.  2 6 1 16 2,3,4 

2.  1 7 3 17 2,3 

3.  1 8 1 18 4,5 

4.  2 9 5 19 3,4 

5.  2 10 1 20 2,4 

  11 2 21 1,4 

  12 3 22 3,5 

  13 1 23 1,2,3 

  14 2 24 3,5 

  15 4 25 1,4 

 

Решение задач 

26. Задача №1 

Земельная рента – это разновидность ренты, цена, уплачиваемая за использование 

ограниченного количества земли и других природных ресурсов. 

В нашем случае рента – это рыночная ставка аренды земли за сотку в год. Она 

составляет: 25 тыс. руб. * 12 мес. = 300 тыс. руб. (3 балла) 

Воспользуемся формулой расчета цены земли при решении данной задачи: 

Цена земли = 

 

Рента 
(2 балла) 

Банковский процент, 

долей единицы 
 

Тогда 

Цена земли = 

 

Рента 
= 

300 
=3750 тыс. руб.                     (5 баллов) 

Банковский процент, 

долей единицы 

0,08 

Ответ: 3750 тыс. руб. 

Итого 10 баллов 

 

27. Задача №2 

Кривая производственных возможностей (КПВ) – это кривая, каждая точка которой 

показывает максимальные количества двух экономических благ, которые способна 

произвести экономика страны при полном и эффективном использовании имеющихся 

ресурсов и текущем уровне технологий. 

В данной задаче рукодельница за один день может связать крючком две кофточки 

или 10 салфеток – это максимальные количества двух экономических благ. 

Составим пропорцию для расчета альтернативной стоимости вязания 50 салфеток 

или используем коэффициентный метод (на усмотрение участника олимпиады): 

 

2 к. – 10 с. 

Х к. – 50 с. 

=> Х = 2*50/10 = 10 кофточек (5 баллов) 



Ответ: 10 кофточек 

Итого 5 баллов 

 

28. Задача №3 

Рассчитаем объем выручки, которую получает водитель за день в текущем месяце: 

300 п. * 25 руб. = 7500 руб. (1 балл) 

Со следующего месяца муниципальные органы власти планируют увеличить цены 

проезда в маршрутных такси на 20%. Значит, новая цена проезда составит: 25 руб. * 1,2 = 

30 руб. (2 балла) 

Следовательно, минимальное число пассажиров, которое нужно перевезти 

водителю за смену, чтобы сохранить прежний объем выручки, равно: 7500 / 30 = 250 

пассажиров (2 балла) 

Ответ: 250 пассажиров 

Итого 5 баллов 

 

29. Задача №4 

В таблице представлены данные о калькуляционных статьях расходов 

производственной фирмы за месяц, в тыс. руб.: 

Статья калькуляции Сумма в текущем 

месяце, тыс. руб. 
Количество 

баллов 

Прогнозная 

сумма, тыс. 

руб. 

Количество 

баллов 

Сырье и материалы 200  200  

Возвратные отходы 

(вычитаются) 15  15  

Основная заработная плата 

производственных рабочих 500  520 (2 балла) 

Дополнительная заработная 

плата производственных 

рабочих 50 (1 балл) 52 (2 балла) 

Отчисления на социальные 

нужды 165 (1 балл) 171,6 (2 балла) 

Общецеховые расходы 260  260  

Общехозяйственные 

расходы 380  380  

Непроизводительные 

расходы (брак в 

производстве) 20  ?  

Итого производственная 

себестоимость продукции 1560 (2 балла) ?  

Расходы на рекламу 

продукции 30  18 (2 балла) 

Итого полная 

себестоимость продукции 1590 (1 балл) 1590  



Обозначим прогнозную величину потерь от брака через Х и составим линейное 

уравнение, приравняв прогнозную полную себестоимость продукции к полной 

себестоимости продукции в текущем месяце. Получим уравнение: 

200 – 15 + 520 + 52 + 171,6 + 260 + 380 +Х + 18 = 1590 

1586,6 + Х = 1590 

Х = 3,4 тыс. руб. (3 балла) 

Следовательно, абсолютное снижение потерь от брака составит = 20 – 3,4 = 16,6 

тыс. руб. (3 балла) 

Относительное снижение потерь от брака составит: 

3,4/20 * 100 = 17% 

100 – 17 = 83% (4 балла) 

Прогнозная производственная себестоимость продукции будет равна: 200 – 15 + 

520 + 52 + 171,6 + 260 + 380 +3,4 = 1572 тыс. руб. (2 балла) 

 

Ответ: 16,6 тыс. руб.; 83%; 1572 тыс. руб. 

Итого 25 баллов 
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