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Название части и 

№ задания Тип задания Критерии 

Тестовые задания 
 

Задания 1–15 

Выбрать один 
ответ 

 Оценка за каждое задание – 2 балла. 
Максимальная оценка за тестовые 

задания – 30 баллов 
Задания с 

кратким ответом 
Задания 1–4 

Точное 
совпадение 

числового ответа 

Оценка за каждое задание – 5 баллов. 
Максимальная оценка за задания  

с кратким ответом – 20 баллов 
 

Максимум за работу – 50. 
 

Задания с кратким ответом 
 

Задача 1 
Средняя зарплата сотрудника фирмы «Фрутик» составляет 50 тыс. у.е. Всего  
в фирме работают 40 человек, среди которых 30 неопытных. Найдите среднюю 
зарплату опытного сотрудника в тыс. у.е., если фонд заработной платы, 
рассчитанный на оплату труда неопытных сотрудников, составляет 900 тыс. у.е.  
Ответ: 110. 
Решение: 
Общий фонд заработной платы равен 50 · 40 = 2000 тыс. у.е. 
Тогда на опытных сотрудников приходится 2000 – 900 = 1100 тыс. у.е. 
Всего опытных сотрудников 40 – 30 = 10 человек. 
Следовательно, средняя зарплата опытного сотрудник равна 
1100 110

10
=  тыс. у.е. 

 
Задача 2 
Фирма «Карамелька» является монополистом на рынке уникальных 
подарочных букетов из шоколада. Спрос на её продукцию описывается 
функцией 𝑃𝑃 = 100 − 𝑄𝑄, где 𝑃𝑃 – цена одного букета из шоколада в условных 
единицах, а 𝑄𝑄 – количество проданных букетов из шоколада в тысячах штук. 
Издержки фирмы описываются функцией 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 10𝑄𝑄 + 4𝑄𝑄2. Фирма хочет 
произвести максимально возможный объём продукции, при котором прибыль 
фирмы будет неотрицательной. 
Сколько тысяч букетов из шоколада произведёт «Карамелька»? 
В ответ запишите число. 
Ответ: 18. 
 



Решение: 
𝑃𝑃 = 100 − 𝑄𝑄 
Прибыль фирмы: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = (100 − 𝑄𝑄)𝑄𝑄 − 10𝑄𝑄 − 4𝑄𝑄2 = 90𝑄𝑄 − 5𝑄𝑄2 
Графиком данной функции является парабола.  
Хотим максимальное количество, при котором прибыль неотрицательная. 
Справа от вершины этой параболы при росте количества прибыль убывает, 
поэтому нужно рассмотреть значение, при котором прибыль будет 0. 
(90 − 5𝑄𝑄)𝑄𝑄 = 0 
Тогда 𝑄𝑄 = 0 или 𝑄𝑄 = 18.  
Хотим максимальное, следовательно, 18 тысяч букетов из шоколада. 
 
Задача 3 
Известны следующие данные про экономику страны Р: 

Год ВВП в текущих ценах, трлн руб. 
2017 91,8 
2018 103,9 
2019 109,2 

Найдите средний темп прироста ВВП в текущих ценах. Ответ дайте 
в процентах и округлите до десятых.  
Примечание: средний темп прироста показателя рассчитывается по 
следующей формуле: 

𝑇𝑇 = ��𝑇𝑇1 · 𝑇𝑇2 − 1� · 100 % , 
где 
𝑇𝑇1 – темп роста показателя в периоде 1 (в нашем случае 2018 год к 2017), 
𝑇𝑇2 – темп роста показателя в периоде 2 (в нашем случае 2019 год к 2018). 
Ответ: 9,1. 
Решение: темп роста ВВП в момент времени t рассчитывается по формуле 
ВВПt
ВВПt−1

.  
Дополним таблицу столбцом с темпом прироста в процентах: 

Год ВВП в текущих ценах 
(номинальный ВВП), трлн руб. 

Темп роста 
ном. ВВП 

2017 91,8 -- 
2018 103,9 1,132 
2019 109,2 1,051 

Средний темп прироста ВВП в текущих ценах: 
��1,132 · 1,051 − 1� · 100 % = 9,1 % 

 
 
  



Задача 4 
Инвестиционный фонд Macros оценил финансовый результат от вложений  
в следующие пять проектов: 

Проект Инвестиции, 
тыс. долл. 

Доход, 
тыс. долл. 

A 700 900 
B 600 1000 
C 300 400 
D 550 800 
E 250 300 
 2400 3400 

 
При этом бюджет Macros на эти проекты ограничен и составляет 1600 тыс. 
долларов. 
Какой доход (не прибыль!) от проектов в тыс. долларов получит фонд, если 
проинвестирует в проекты с тем, чтобы максимизировать суммарную прибыль? 
Ответ: 2200. 
Решение: дополним таблицу прибылью от каждого проекта:  
 

Проект Инвестиции, 
тыс. долл. 

Доход, 
тыс. долл. 

Прибыль, 
тыс. долл. 

A 700 900 200 
B 600 1 000 400 
C 300 400 100 
D 550 800 250 
E 250 300 50 
 2400 3400 1000 

 
Заметим, что проекты B и D являются самыми прибыльными и бюджет 
позволяет их реализовать. На оставшиеся 1600 – 600 – 550 = 450 тыс. долларов 
нельзя реализовать следующий по размеру прибыли проект А, но можно проект 
С. На оставшиеся 450 – 300 = 150 тыс. долларов нельзя реализовать никакой из 
оставшихся проектов. 
Доход от проектов B, D, C составит 1000 + 800 + 400 = 2200 тыс. долларов. 
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