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Демонстрационный вариант 1 тура. (5 задач с решениями) 

 

1. НДС 

Школьный учитель получил следующий чек: 

 

Вопрос 1:  

 Школа обещает вернуть учителю 

стоимость учебных пособий, но только 

тех, которые официально считаются 

социально-значимыми. Какую сумму 

получит учитель? Обоснуйте. 

 

Ответ: 2671 

 Обоснование: социально-значимыми 

являются товары, которые облагаются 

НДС 10%.  

 

Вопрос 2: Как вычисляется НДС и 

почему? 

 

Ответ: НДС 10% вычисляется так: 
10%

100%+10%
 потому что это 10% от 100% 

добавленной стоимости, а вместе они 

составляют 110 частей цены в магазине. 

 
Вопрос 3:  

 А) Какая сумма из полученной 

учителем является НДС?  

Ответ: 242,81   

Б) Какая сумма из полученной учителем 

является стоимостью без НДС? 

Ответ: 2428,1  

 

Решение:  

Вопрос 1:  

 

социально-значимыми являются товары, которые облагаются НДС 10%, это 

позиции 1,2,4,5,6,8 , поэтому:  

 

 

298,00+290,00+529,00+551,00+771,00+232,00=2671 

Вопрос 2:  



А) какая сумма из полученной является НДС 

=27,09+26,36+48,09+50,09+70,09+21,09=242,81  

  

Б) Какая сумма из полученной является стоимостью без НДС= 

= 2671-242,81 = 2428,19 

 

 

2. Правильный размер 
Вашу фотографию увеличили на 60%, а затем посмели уменьшить на 20%. На 

сколько процентов изменился масштаб фотографии с помощью этих 2-х операций? 

Ответ: 1,28% 
 

Решение: 1,60,8 = 1,28% 

 

3. Сумма кредита 
Государство заняло сумму у банка на условиях "вечной ренты", то есть согласилось 

выплачивать ежегодно в конце года по 1 млн. зедов не возвращая долга. Какова 

минимальная сумма кредита (в миллионах зедов), если, заключая договор, стороны 

исходили из 10% годовых за такой кредит? 

Ответ: 10 млн. зедов_____________________________________________ 

 

Решение:  Х0,1 = 1 млн. зедов  

 

4. Договор сторон 
Продавец участка земли согласен принять в оплату 50 тыс. зедов., уплачиваемые в 
момент передачи права собственности на землю покупателю. Покупатель с этим 
тоже согласен. Покупатель и продавец оценивают ежегодный доход от наилучшего 
использования данного участка земли в 5 тыс. зедов. Найти фактически принятую 
сторонами ставку (требуемой доходности) ставку дисконтирования. 
Ответ: _10%. 

 

Решение: Вариант решения 1. За Х обозначим искомую ставку 

дисконтирования, выраженную в долях. Тогда 
Х

5
 = 50 тыс. долл. Х = 0,1.    

Вариант решения 2. Доход на вложенный капитал (50 тыс. долл.) размером 5 
тыс. долл. устраивает обе стороны. Значит обе стороны согласны с тем, что для 
продавца это минимум, а для покупателя максимум доходности. Равновесие 
достигается при 10%. 

 

5. Проблема выбора 
Экономист страны Зедландии С. в апреле 2018 года зарабатывала в час 50 зедов. В 

магазине за говядиной по 40 зедов за килограмм нужно было стоять час, а за 

говядиной по 60 зедов за килограмм очереди нет. Качество мяса одинаковое. При 

каком минимальном объеме покупок приобретение более дешевой говядины 

рационально для экономиста С.?      

Ответ: При покупке мяса больше 2,5 кг стоять в очереди рационально. 

  



Решение: Обозначим за W неизвестный вес мяса, за которым экономисту С. 

целесообразно стоять в очереди. Тогда W(60 – 40) > 50, то есть W > 2,5.  

По-другому получить тот же результат можно таким образом. Каждый 

килограмм мяса, купленный по 40 зедов за килограмм экономит для покупателя 

20 зедов по сравнению с покупкой без очереди. Поэтому 50 зедов в час можно 

«окупить» при W >
20

50
 = 2,5.  


