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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Всего за работу 100 баллов 

Время выполнения  

 

Часть 1. По 3 балла за каждый правильный ответ.   Всего 45 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 2 3 1 3 4 3 1 4 4 3 4 3 

 

Часть 2.  Решение задач.  Всего 55 баллов. 

 

16. Функция спроса на некий товар имеет вид Qd=160-10P, а функция предложения 

Qs=20+4P. Определите равновесную цену, равновесное количество. Выполните решение 

аналитически (5 баллов)  

Qd=160-10P= Qs=20+4P 

P=10руб. Q=30 шт.   

17.Процентная ставка на рублевом счете 12% годовых, а на долларовом счете 6% годовых. 

Вкладчик Иванов имел 1 октября 2013 года 100 000 рублей. На какой счет ему было 

выгоднее положить деньги, если курсы покупки и продажи долларов на 1 октября 2013 

года составляли 32,20 и 32,80 соответственно, а на 1 октября 2014 года 39,90 и 41,20 

соответственно.  

Какую сумму (в рублях) он выиграл/проиграл, держа деньги на валютном счете? 

Решение: 

В случае рублевого вклада вкладчик мог получить 100 0001,12 = 112 000 рублей (1 балл) 

В случае валютного вклада, ему было необходимо обменять рубли на доллары по курсу 

32,80, полученную сумму положить на счет (6% годовых), и, спустя год, обменять 

доллары на рубли по курсу 39,90.  

Получим: 12,12894590,39*06,1*80,32/100000  рублей  (8 баллов) 

Таким образом, держа деньги на валютном счете, вкладчик относительно рублевого 

вклада выиграл 16945,12 рублей (1 балл) 

Ответ: 16945,12 рублей выиграл вкладчик Иванов, держа деньги на валютном счете. 

18.В таблице представлены сравнительные показатели состояния сельского хозяйства в 

России и Нидерландах в 1994 г. 

Показатели Россия Нидерланды 

ВВП, млн. долл. 376555 329 768 

Продукция сельского хозяйства, % от ВВП 7 3 

Численность трудовых ресурсов, млн. чел. 77 7 

Доля занятых в сельском хозяйстве в общей численности трудовых 

ресурсов, % 

14 5 

Определите, какова величина производства сельскохозяйственной продукции, в расчете на 

одного занятого в двух странах и каково отставание России по этому показателю. 10 

баллов 

Решение. 
1)    Из данных таблицы находим стоимость сельскохозяйственной продукции как доли 

ВВП. Россия: 

376 555 * 0,07 =26358,85 млн.долл.;  

Нидерланды: 
329 768 * 0,03 = 9893,04 млн.долл.  (3 балла) 
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2)    Определяем численность занятых в сельском хозяйстве на основе данных о трудовых 

ресурсах и доли в них сельскохозяйственных работников. 

Россия: 
77*0,14= 10,78 млн.чел.,  

Нидерланды: 
7* 0,05 = 0,35 млн.чел. (3 балла) 

3)    Теперь вычислим объем продукции сельского хозяйства в расчете на одного занятого. 

 Россия: 
26358,85 : 10,78 = 2445,16 долл./ чел.; 

Нидерланды: 
9893,04 : 0,35 = 28265,83 долл./ чел. (3 балла) 

 

4) Определение отставания России по этому показателю 28265,83: 2445,16 =11,6 

Таким образом, производительность труда в сельском хозяйстве Нидерландов в 11,6      

раза выше, чем в России.  (1 балл) 

19. На основе ниже приведенных данных определите темп инфляции за 2015 год: (10 

баллов) 

 

Год  Индекс 

цен  

Год  Индекс 

цен  

2012  100  2014  118  

2013 115  2015  126  

 

3б            2б     1б       2б           2б 

(126-118):118*100%+100% = 106,78%  – Темп инфляции 106,78% 

20. (20 баллов). Дядя Федор решил заасфальтировать дорожку шириной 1 метр вокруг 

домика в Простоквашино. Известно, что ширина домика на два метра меньше его длины, а 

площадь дорожки будет на 16 м2 меньше площади домика. А) Почтальон Печкин готов 

выполнить работу, если ему заплатят по 300 рублей за м2 асфальта. Сколько сможет 

заработать почтальон Печкин за асфальтирование дорожки?  

Решение: А) 1) Представим себе площадь домика и дорожки при помощи рисунка 

2) Допустим, ширина домика равна Х, тогда длина домика (Х + 2), а площадь домика 

составит Sдом = (Х + 2)*Х = Х2 + 2Х  

3) Ширина и длина домика вместе с дорожкой станут на 2 метра больше, т.е. ширина 

равна (Х + 2), а длина (Х + 4) домик дорожка 1м 1мПлощадь домика с дорожкой равна 

Sдом с дор = (Х + 2)*(Х + 4) = Х2 + 6Х + 8  

4) Найдем площадь дорожки Sдор = Sдом с дор - Sдом = (Х2 + 6Х + 8) - (Х2 + 2Х) = 4Х + 

8; 

 5) Известно, что Sдор < Sдом на 16м2 . Составим уравнение: 4Х + 8 = (Х2 + 2Х) - 16, 

решим уравнение и получим Х = 6 метров.  

6) Найдем площадь дорожки: Sдор = 4Х + 8 = 4*6 + 8 = 32 метра (16 баллов).  

7) Расходы на асфальтирование дорожки составят С = 32*300 = 9600 рублей (4 балла) 

 

 


