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Количество баллов, полученных за каждое задание 

 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Сумма 

20 20 6 7 20 73 

 
 



Олимпиада «Ломоносов» по предпринимательству. 8-9 
классы. 

Задача 1. 
 
Пусть емкость одного резервуара первого типа - x куб. единиц, а емкость 
одного резервуара второго типа – y куб. единиц. 
 
Пусть на предприятии имеется a резервуаров первого типа и b резервуаров 
второго типа. 
 
Ситуация на заводе: 
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 8	тыс. куб. единиц	(1) 
Если бы на заводе были только резервуары первого типа: 
𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 8 + 6	тыс. куб. единиц	(2) 
Если бы на заводе были только резервуары второго типа: 
𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 = 8 − 4	тыс. куб. единиц	(3) 
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Пусть b = 3i, a a = 2i. 

A
(1) ∶ 	2𝑖𝑥	 + 	3𝑖𝑦	 = 	8
(2) ∶ 	5𝑖𝑥	 = 	14
(3) ∶ 	5𝑖𝑦	 = 	4

E
2𝑖𝑥	 + 	3𝑖𝑦	 = 	8

𝑖𝑥	 = 	2,8
𝑖𝑦	 = 	0,8

 

По условию нам требовалось найти: ax = 2ix = 5,6 тыс. куб. единиц 
by = 3iy = 2,4 тыс. куб. единиц 
 
Ответ: 5600 и 2400. 
 
Задача 2. 
 
Пусть x – изначальное количество кандидатов на премию, y – изначально 
планировавшийся размер премии. 
 
Изначально премиальный фонд составлял xy тыс. руб. – потом он составлял 
xy +2800 
 
Составим систему уравнений: 



H

𝑥𝑦
𝑥 + 4

	= 	𝑦	 − 	100

𝑥𝑦	 + 	2800
𝑥	 + 4

	= 	450
I𝑥𝑦	 = 	𝑥𝑦	 + 4𝑦	 − 	400	 − 	100	𝑥
𝑥𝑦	 + 	2800	 = 	450	𝑥	 + 	1800  

 

I 𝑦	 = 	25(𝑥	 + 	4)
25(𝑥	 + 	4)𝑥	 + 	1000	 − 	450𝑥	 = 	0	 I

𝑦	 = 	25(𝑥	 + 	4)
𝑥! 	− 	14𝑥	 + 	40	 = 	0

 

 
𝑥	 = 	7	 ± 	√9	 = 	10; 	4 
 
Но изначальное количество людей не меньше 5, так как сказано, что 5 
подразделений => все-таки премировали 10 + 4 = 14 человек 
 
Ответ: 14 человек. 
 
Задача 3. 
 

Объем 
производства 

Общие 
издержки 

Переменные 
издержки 

Средние 
постоянные 
издержки 

Средние 
общие 
издержки 

Предельные 
издержки 

тонн Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  
1 150 30 120 150 150 
2 176 56 60 88 26 
3 204 84 40 68 28 
4 236 116 30 59 22 

 
Общие издержки = Переменные издержки + Постоянные издержки 
Средние постоянные издержки = Постоянные издержки/количество, 
произведенного товара 
Средние общие издержки = Общие издержки/количество, произведенного 
товара 
Предельные издержки = DОбщие издержки/Dколичество обьема 
Также постоянные издержки не меняются и равны 120 тыс. руб. 
По данным формулам можно заполнить таблицу 
 
Задача 4. 
  
А) Алексей и Миша не учли при подсчете прибыли то, что футболки они 
хранят у себя дома, а значит на это тоже тратятся деньги, равные оплате за 
аренду площади, которую занимает склад с футболками. Также Алексей 
развозит товары на личной машине, а значит он тратит деньги бензин, про 
которые тоже ничего не сказал Алексей. Т. к. машина является личной, то 
нужно еще учесть расходы, связанные с арендой такой же машины. Братья 



работают за компьютерами, следовательно им нужна электроэнергия, за 
которую тоже нужно платить. Еще нигде не было сказано про налоги, ведь 
после их уплаты прибыль тоже сильно изменится. 
Б) 𝑃	 = 	 (𝐷	 − 	𝐸	 − 	𝐹	 − 	𝐼	 − 	𝐴" 	− 	𝐴н 	− 	𝑃𝑒	 − 	𝑃𝑜	 − 	𝐵) × 0,87 
D – суммарный доход 
E – расходы на электричество 
F – расходы на футболки 
I – расходы на интернет 
Aa – расходы на автомобиль 
Aн – расходы на недвижимость 
Pe – расходы на печать 
Po – расходы на поддержку сайта 
B – расходы на бензин 
0,87 – 1 – налоговая ставка (в нашей стране 13%) 
 
Предположим, что склад у них занимал один шкаф, тогда средняя площадь 
около 0,5 кв. м., средняя цена за недвижимость в г. Пенза в центре города 
около 500 руб. Выбираем недвижимость в центре, потому что в регионах и с 
такой маленькой площадью расходы на бензин больше, чем на 
недвижимость. Пусть расходы на электричество приблизительно 500 руб., на 
интернет тоже приблизительно 500 руб. Расходы на бензин и автомобиль 
посчитаем просто, в Яндекс.Go курьер-таксист платит в сумме около тысячи 
рублей в день за машину и бензин в регионе России, но у братьев гораздо 
меньше заказов, поэтому будем считать, что столько они тратят в неделю на 
это. Расходы на печать, поддержку сайта и футболки нам известны. 
P = 134 750  * 0,87 = 117000. 
 
Для подсчета рентабельности воспользуемся следующей формулой: 𝑟	 =
	 $
%	((	)	*)

 

R – рентабельность 
V – вложения 
K – ставка дефлятора 
D – выручка 
Посчитаем рентабельность за год, k = 6% (приблизительно) 
V = D – P = 223 000 руб. 
R = ,-.	...	∗	(!

!!,	...	∗	(!	∗	(().,.1)
= 	1,44	 = 	144	%. 

 
Задача 5. 
 



А) Потенциальными потребителями аксессуаров для домашних животных 
являются семьи, имеющие домашних животных, таких семей в России очень 
много около 68 %. 
Б) По данным текста люди в-основном больше не заводят животных для того, 
чтобы те ловили мышей или охраняли дом. А значит покупатель будет 
пытаться найти уникальный аксессуар для своего любимца. Это будет 
проблемой для него, так как сейчас на рынке не очень много шоурумов для 
домашних животных. 
Также в тексте говорится, что этот рынок очень быстро растет: «за последние 
три года число питомцев выросло на 6,3 млн», значит растет и количество 
производителей разных товаров, поэтому покупатель может столкнуться с 
проблемой выбора, чей товар лучше. 
Так как владельцы не экономят на домашних животных, это может 
спровоцировать аномальный рост цен на товары для питомцев, что станет 
проблемой для покупателя. 
В) Я считаю, что очень популярными станут ошейники с GPS-трекерами для 
животных, потому что с помощью него можно будет избежать такой ужасной 
ситуации, как пропажа любимого домашнего животного. 
Я считаю, что очень популярными станут разные тренажеры для животных, 
например, какие-нибудь беговые дорожки для собак, потому что для 
жителей мегаполисов выгул собак является проблемой, а в квартире пес 
жить не сможет. 
Также сегодня не развита игровая индустрия для животных. Эта игровая 
индустрия поможет поддерживать связь со своим питомцем на расстоянии, 
например, с помощью виртуальной реальности играть со своей кошкой, 
когда кошка находится дома, а хозяин в командировке. Я думаю это очень 
понравится потребителям. 
 


