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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ ИМЕНИ Н.Д.КОНДРАТЬЕВА

Мы приглашаем Вас принять участие в ежегодной Всероссийской экономической
олимпиаде школьников имени Н.Д.Кондратьева.
Олимпиада проводится в декабре 2020 года – марте 2021 года Институтом экономики
РАН, Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом, Финансовым
университетом при Правительстве Российской Федерации, Пермским государственным
национальным исследовательским университетом, Уральским федеральным университетом
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Институтом фондового рынка и
управления.
Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2020/21 учебный год
(профиль «экономика», 1 уровень).
Цель Олимпиады имени Н.Д.Кондратьева — поиск и выявление талантливых
обучающихся, развитие творческих способностей у молодого поколения, повышение
экономической

и

финансовой

грамотности

школьников,

создание

условий

для

интеллектуального развития и поддержки талантливых детей.
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
Для участия в отборочном этапе Олимпиады необходимо принять участие в одном
из отборочных мероприятий Олимпиады. Полный перечень отборочных мероприятий
Олимпиады 2020/21 учебного года опубликован на сайте www.olimpiada-kondratiev.ru.
Участники, ставшие победителями и призерами отборочных мероприятий, будут
приглашены к участию в заключительном этапе Олимпиады.
Проведение заключительного этапа Олимпиады запланировано на конец марта
2021 года. Информация о дате и формате проведения заключительного этапа будет
опубликована дополнительно.
Победители

и

призеры

Олимпиады

будут

определены

по

результатам

заключительного этапа. Победителям и призерам Олимпиады при поступлении на
профильные факультеты высших учебных заведений Российской Федерации могут быть
предоставлены особые права (льготы) в соответствии с действующим законодательством.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
2020/21 учебного года
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
(дистанционная форма проведения)
С целью создания безбарьерной среды для обеспечения полноценного участия
во Всероссийской экономической олимпиаде школьников имени Н.Д.Кондратьева всех
категорий обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-сирот, детей, проживающих в отдаленных регионах, и детей из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, отборочный этап Олимпиады проводится в различных
формах.
Для участия в отборочном этапе Олимпиады в дистанционной форме необходимо
зарегистрироваться на официальном веб-сайте www.olimpiada-kondratiev.ru и отправить
ответы на задания отборочного этапа не позднее 21 февраля 2021 года.
При оценке ответа на задания отборочного этапа Олимпиады в дистанционной форме
проведения учитываются: а) знание фактов, экономической терминологии и исторических
сведений; б) полнота ответа; в) аргументированность, четкость и структурированность
ответа; г) смысловое единство и достоверность ответа.
Дополнительную

информацию

можно

узнать

на

веб-сайте

www.olimpiada-kondratiev.ru, а также веб-сайтах организаторов Олимпиады.

Желаем удачи!

Олимпиады

Задания для учащихся 5–9 классов
Задание №1
Перед вами фрагменты из научных работ Н.Д. Кондратьева:
(А) «К
вопросу
о
волнообразно-циклических
колебаниях
в
динамике
капиталистического народного хозяйства экономическая мысль пришла, отправляясь от
изучения <термин1>… начиная с конца 20-х годов прошлого (XIX) века <термин1> с редкой
для социально-экономических явлений регулярностью, примерно через 7–11 лет, следуют
один за другим и потрясают народное хозяйство…устанавливаются два положения,
чрезвычайно важные для понимания природы <термин1>: во-первых, что они периодичны,
во-вторых, что они органически присущи капиталистическому строю».
(Б) «До сих пор экономическая мысль обращала внимание… преимущественно…
на процессы колебательного характера, длительностью примерно в 7–11 лет, известные
под именем «промышленно-капиталистических циклов»... В действительности динамика
капиталистического хозяйства сложнее… За последнее время ряд ученых указывает на то,
что существуют более короткие, но несезонные колебания конъюнктуры… примерно в 3-3,5
года… наряду с этими циклами существуют также иные циклы экономической динамики
продолжительностью около 48-55 лет. Мы называем их <термин2>».
(В) «<Термин3> возможно и в социально-экономических науках, однако границы его
также значительно уже и степень достоверности его значительно ниже, чем в области
точного естествознания. Здесь имеются возможности <термин3> событий лишь
с приблизительной локализацией их во времени и в пространстве, с приблизительной
характеристикой их интенсивности, лишь на весьма близкое время вперед и очень часто без
возможности определить степень вероятной ошибки… Отсюда мы пришли к
необходимости выделения трех основных типов <термин3> и их разновидностей».
Выполните следующие задания:
Укажите пропущенные термины.
Задание №2
Перед Вами таблица, отражающая сведения о показателях социально-экономического
развития государств-членов одного интеграционного объединения за 2019 год:
Государство
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ВВП на душу
населения,
по ППС, долл. США
11 584
9 813
6 691
4 616
1 310

среднегодовая
численность рабочей силы,
тысяч чел.
75 397,9
9 221,5
5 122,4
1 318,1
2 583,6

уровень
безработицы
4,6%
4,8%
4,2%
18,3%
5,5%

Выполните следующее задание:
Определите: (А) о каком объединении идет речь; (Б) наименование государств,
обозначенных в таблице цифрами (1) – (5).
Задание №3
В августе 2020 года ООО «Медтехнолоджи» заключило государственный контракт
на поставку медицинских масок в общеобразовательные организации региона. В сентябре
2020 года ООО «Медтехнолоджи» поставило 45% от общего количества заказанных масок,
в октябре — 25% от оставшейся части заказа, в ноябре — 20% от оставшегося после первых
двух поставок количества, а в декабре — 1 584 000 медицинских масок, полностью выполнив
государственный контракт.
Выполните следующее задание:
Определите, какой был размер государственного контракта.

Задания для учащихся 10–11 классов
Задание №1
Перед вами фрагменты из научных работ Н.Д. Кондратьева:
(А) «К
вопросу
о
волнообразно-циклических
колебаниях
в
динамике
капиталистического народного хозяйства экономическая мысль пришла, отправляясь от
изучения <термин1>… начиная с конца 20-х годов прошлого (XIX) века <термин1> с редкой
для социально-экономических явлений регулярностью, примерно через 7–11 лет, следуют
один за другим и потрясают народное хозяйство…устанавливаются два положения,
чрезвычайно важные для понимания природы <термин1>: во-первых, что они периодичны,
во-вторых, что они органически присущи капиталистическому строю».
(Б) «До сих пор экономическая мысль обращала внимание… преимущественно…
на процессы колебательного характера, длительностью примерно в 7–11 лет, известные
под именем «промышленно-капиталистических циклов»... В действительности динамика
капиталистического хозяйства сложнее… За последнее время ряд ученых указывает на то,
что существуют более короткие, но несезонные колебания конъюнктуры… примерно в 3-3,5
года… наряду с этими циклами существуют также иные циклы экономической динамики
продолжительностью около 48-55 лет. Мы называем их <термин2>».
(В) «<Термин3> возможно и в социально-экономических науках, однако границы его
также значительно уже и степень достоверности его значительно ниже, чем в области
точного естествознания. Здесь имеются возможности <термин3> событий лишь
с приблизительной локализацией их во времени и в пространстве, с приблизительной
характеристикой их интенсивности, лишь на весьма близкое время вперед и очень часто без
возможности определить степень вероятной ошибки… Отсюда мы пришли к
необходимости выделения трех основных типов <термин3> и их разновидностей».
Выполните следующие задания:
Укажите пропущенные термины.
Задание №2
Перед Вами таблица, отражающая сведения о показателях социально-экономического
развития государств-членов одного интеграционного объединения за 2019 год:
Государство
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ВВП на душу
населения,
по ППС, долл. США
11 584
9 813
6 691
4 616
1 310

среднегодовая
численность рабочей силы,
тысяч чел.
75 397,9
9 221,5
5 122,4
1 318,1
2 583,6

уровень
безработицы
4,6%
4,8%
4,2%
18,3%
5,5%

Выполните следующее задание:
Определите: (А) о каком объединении идет речь; (Б) наименование государств,
обозначенных в таблице цифрами (1) – (5).
Задание №3
В августе 2020 года ООО «Медтехнолоджи» заключило государственный контракт
на поставку медицинских масок в общеобразовательные организации региона. В сентябре
2020 года ООО «Медтехнолоджи» поставило 45% от общего количества заказанных масок,
в октябре — 25% от оставшейся части заказа, в ноябре — 20% от оставшегося после первых
двух поставок количества, а в декабре — 1 584 000 медицинских масок, полностью выполнив
государственный контракт.
Выполните следующее задание:
Определите, какой был размер государственного контракта.

Задание №4
В начале апреля 2020 года постоянные издержки корпорации «Омега» в расчете
на единицу продукции составляли 18 000 руб.
Из-за ухудшения экономической конъюнктуры выпуск корпорации «Омега» в апреле
2020 года сократился на 25%. При этом за счет экономии на фонде оплаты труда
за указанный месяц переменные издержки корпорации «Омега» в расчете на единицу
продукции снизились на 20%, а величина постоянных издержек корпорации «Омега»
не изменилась. Известно, что за апрель 2020 года себестоимость производства единицы
продукции в корпорации «Омега» выросла на 3 000 рублей.
Выполните следующее задание:
Определите значение величины средних переменных издержек корпорации
«Омега» в конце апреля 2020 года. Ответ запишите в рублях.
Задание №5
Фирма «Заря» действует на совершенно
конкурентном рынке товара W. Целью ее
деятельности
является
максимизация
прибыли.
На
рисунке
изображены
зависимости среднего дохода (AR) и
предельных издержек (MC) от объема
производства (Q) товара W. Известно, что
деятельность фирмы «Заря» в краткосрочном
периоде рентабельна.
Выполните следующее задание:
При каком объеме производства достигается максимум прибыли фирмы «Заря»?
Задание №6
Изучите нижеприведенные статистические данные о динамике валового внутреннего
продукта Российской Федерации в 2012–2019 годах:
показатель
(в процентах к
предыдущему году)
валовый внутренний
продукт в текущих
ценах
валовый внутренний
продукт
в постоянных ценах

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

113,3

107,2

108,3

105,1

103,0

107,2

113,9

105,2

104,0

101,8

100,7

98,0

100,2

101,8

102,5

101,3

Опираясь на данные таблицы, приведите ответы на следующие вопросы: (А) в каком
году из рассматриваемого периода темп экономического роста в России был наибольшим;
(Б) на сколько процентов за 2012–2019 года увеличился реальный ВВП России?
Задание №7
Одной из задач развития Российской Федерации на период до 2030 года, согласно
Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», является обеспечение темпа
роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении
макроэкономической стабильности.
Выполните следующее задание:
Какие меры макроэкономической политики следует реализовать Правительству
Российской Федерации для решения указанной задачи? Свой ответ аргументируйте.
(Ответ представьте в виде небольшого связного текста. Максимальный объем — 5000
знаков).

