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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Часть 1  (по 3 балла за правильный ответ) 

Всего за работу 100 баллов 

Время выполнения  

Часть 1.  За каждый ответ 3 балла, итого 45 баллов 
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Часть 2. Решение задач.             Всего  55 баллов   

 

16. Фирма " Зеленый попугай" организует автобусные экскурсии к святому источнику. Билет на 

экскурсию стоит 450 рублей. Бабушки пенсионерки Вера и Надежда могут заплатить только по 300 

рублей. Стоит ли фирме пустить бабушек в автобус при наличии свободных мест? Поясните (5 

баллов)  

Решение: Да, т.к. затраты останутся  прежними. Организация получит дополнительную 

прибыль 600 рублей. 

17. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. р., а 

может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но 

придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое максимальное 

число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытков? (10 баллов) 

Решение: Иванов теряет заработную плату за день, но экономит на заработной плате 

ремонтников. Поэтому общая экономия равна 15 – 5 = 10 тыс. р. Следовательно, Иванов 

может позволить себе потратить на ремонт только 20 дней (10 000/500 = 20), иначе экономия 

станет меньше потерь заработной платы. Ответ: 20 дней 

18. Функция спроса на некий товар имеет вид Qd=80-5P, а функция предложения Qs=10+2P. 

Определите равновесную цену, равновесное количество. Выполните решение аналитически (10 

баллов)  

Qd=80-5P= Qs=10+2P. 

P=10руб. Q=30 шт.   

19. Б заплатила фирме А за древесину 120 тыс. р., включая НДС. Из древесины фирма Б произвела 

дверные блоки и продала их потребителям. Ставка НДС - 20 %. (10 баллов) 

А) 180* 0,20 = 36 (тыс.р.) -сумма налога на добавленную стоимость, которую необходимо 

начислить фирме Б при продаже 

продукции потребителям. 

180+36 = 216 (тыс.р.)-стоимость проданной фирмой Б продукции. 

Ответ: Потребители заплатили фирме Б 216 тыс. р. (5 баллов) 

Б) Сумма НДС, уплаченного фирмой Б фирме А и перечисленного фирмой А государству, 

равняется 20 тыс. р. (120 =100+20, 

где 20+ 100*0,2). 

36 - 20 = 16 (тыс. р.) - сумма налога на добавленную стоимость, которую фирма Б должна 

перечислить государству. От 

обеих фирм государство получит 20+16 = 36 (тыс. р.). 

Ответ: Государство получит 36 тыс.р. (5 баллов) 

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 
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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) 

 


