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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЭКОНОМИКЕ 2015–2016 уч. г. 

ОЧНЫЙ ЭТАП 
 

8–9 классы 
 

Задача 1.  

Билет Москва-Каракас с пересадкой в Нью-Йорке стоит 800 долларов. Билет 

Москва-Нью-Йорк стоит 1000 долларов, но ведь расстояние такого перелета 

явно меньше. Как же так? Объясните причину такого ценообразования с точки 

зрения экономики.  

 

Задача 2. 
Зачем во время I Мировой войны воюющие стороны распространяли  

на территории противника фальшивые деньги? 

 

Задача 3.  
Ингрид планирует на новый год продавать в России норвежские ёлки. Закупка 

деревьев за границей обойдётся в 12 рублей, аренда территории под ярмарку –  

в 7 рублей, а для найма хорошего продавца придётся потратить 2 рубля. Ингрид 

рассчитывает продать 10 деревьев по цене 3 рубля за дерево. (Можно считать, 

что если прибыль от открытия базара составляет 0 рублей, то Ингрид 

предпочитает открыть базар, чтобы почувствовать себя предприниматель-

ницей.)  

1) Стоит ли Ингрид открывать бизнес? 

2) Представьте, что Ингрид уже закупила ёлки, но неожиданно банк снял  

со счета Ингрид 10 рублей в качестве комиссии. Стоит ли ей открывать 

продажу ёлок? 

3) Пусть Ингрид ещё не потратила ни рубля, и никаких неожиданных издержек 

(банковских комиссий) нет. Однако для открытия базара Ингрид нужно 

разрешение от двух чиновников: пожарного инспектора и главы таможни. 

Сначала нужно получить разрешение от главы таможенной комиссии: пошлина 

фиксирована и равна 1 рублю; а потом пожарный инспектор назначает 

стоимость разрешения (то есть это не фиксированное число, и вам предлагается 

подумать, как будет действовать этот пожарный инспектор). Чиновники знают 

всё о бизнесе, Ингрид, и знают о существовании друг друга. Откроет ли Ингрид 

ёлочный базар? 

4) Что если в пункте 3 не только пожарный инспектор, но и глава таможни сам 

назначает стоимость разрешения. Откроется ли базар в этом случае? 
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Задача 4.  

Шура в апреле купила 3 банки берёзового сока (по рублю за банку) и две банки 

варенья (ценой 3 рубля за банку), причём потратила на эти покупки весь свой 

доход.  

1) В мае Шура заработала 12 рублей, банка берёзового сока подорожала  

на рубль, а банка варенья наоборот подешевела на рубль. Может ли Шура 

купить 5 банок берёзового сока и 1 банку варенья? Станет ли она это делать? 

2) В июне цены на товары не изменились по сравнению с маем, а Шура 

заработала 10 рублей. Известно, что Шура купила набор, отличный  

от описанных выше, потратив при этом все свои заработанные деньги. Опишите 

все наборы, в пользу которых она могла изменить свой выбор. 

 

Задача 5.  

1) Почему попкорн в кинотеатрах стоит намного дороже (с учётом размера 

порции), чем в магазине? 

2) Почему в части кинотеатров присутствуют зоны с игровыми автоматами 

(приставками)?  

 

Задача 6.  

Почему цена на компьютеры со временем падает, а на стрижки растёт? 

 


