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Название части и 

№ задания Тип задания Критерии 

Тестовые задания 
 

Задания 1–15 

Выбрать один 
ответ 

 Оценка за каждое задание – 2 балла. 
Максимальная оценка за тестовые 

задания – 30 баллов 
Задания с кратким 

ответом 
Задания 1–4 

Точное 
совпадение 

числового ответа 

Оценка за каждое задание – 5 баллов. 
Максимальная оценка за задания  

с кратким ответом – 20 баллов 
 

Максимум за работу – 50. 
 

Задания с кратким ответом 
 
Задача 1 
 Аналитическое агентство «Ежевичка» готовит отчёт по розничной торговле 
в городке Е. Агентство оценивает размер средней выручки магазина, для чего 
были собраны данные о двух супермаркетах – А и В. По данным агентства, 
магазин А обслуживает около 2000 клиентов в день при среднем размере чека 
500 рублей, а магазин B – 3000 клиентов при среднем размере чека 400 рублей. 
Чему равна средняя дневная величина выручки одного магазина, по расчётам 
«Ежевички»? Ответ дайте в рублях.  
Ответ: 1 100 000. 
Решение: общий объём выручки двух магазинов равен  
2000 · 500 + 3000 · 400 = 2 200 000 рублей.  
Средний объём выручки при этом равен 2 200 000 ∶ 2 = 1 100 000 рублей. 

 
Задача 2 
В фирме ССС работало 10 человек, средняя заработная плата сотрудников 
составляла 35 тысяч рублей. Руководство фирмы приняло решение увеличить 
зарплату пяти самым старательным работникам и дополнительно выделило на 
это 200 тысяч рублей. Чему стала равна средняя зарплата на фирме? 
Ответ дайте в тысячах рублей.  
Ответ: 55. 
Решение:  
Фонд оплаты труда на фирме ССС был равен  10 · 35 = 350 тысяч рублей. 
После решения увеличить зарплату самым старательным работником фонд 
оплаты труда стал равен 350 + 200 = 550 тысяч рублей. Число работников не 
изменилось, поэтому средняя зарплата стала равна 550

10
= 55 тысяч рублей. 

 



Задача 3 
Мать, отец и дочь планируют расходы, исходя из месячного бюджета семьи, 
равного 150 000 рублей. В июне 70 % бюджета уйдёт на покрытие 
необходимых расходов, таких как арендная плата за квартиру, покупка 
продуктов питания и одежды. Две трети от оставшейся суммы составят 
сбережения (на случай будущего уменьшения дохода семьи), а остаток семья 
оставит на развлечения и подарки. В следующем месяце (в июле) дочь 
собирается уволиться, чтобы отдохнуть от стресса и не вылететь из универ-
ситета. В результате этого решения доход семьи сократится на 40 000 рублей. 
Какими могут быть максимальные расходы семьи на развлечения в следующем 
месяце в рублях, если сумма необходимых расходов не изменится, а семья 
использует все свои сбережения с прошлого месяца и не сделает новых? 
Ответ: 35 000. 
Решение:  
Необходимые расходы 150 000 · 70% = 105 000 рублей. 
Сбережения 150 000 · (100 % – 70 %) · 2/3 = 30 000 рублей. 
Расходы на развлечения в следующем месяце:  
150 000 – 40 000 + 30 000 – 105 000 = 35 000 рублей. 
 
Задача 4 
В банановой республике Бета растёт 45 банановых пальм и 10 апельсиновых 
деревьев, а в соседней апельсиновой республике Альфа – 20 точно таких же 
банановых пальм и 50 точно таких же апельсиновых деревьев. Житель 
банановой республики за день собирает бананы с 15 пальм или апельсины  
с 5 деревьев, а житель апельсиновой республики за то же время собирает 
апельсины с 20 деревьев или бананы с 5 пальм. Если жители объединят усилия, 
то за какое минимальное количество дней они смогут собрать все плоды в двух 
республиках? В ответ запишите только число. 
Ответ: 4. 
Решение:  
Для жителя банановой республики 1 пальма с бананами «равна» 1/3 
апельсинового дерева, а для жителя апельсиновой республики 1 пальма «равна» 
4 апельсиновым деревьям. Поэтому житель банановой республики собирает 
бананы быстрее, чем житель апельсиновой; на них ему и стоит 
«специализироваться».  
В одиночку он соберёт все бананы за (45 + 20):15 = 4,33 дня, а житель 
апельсиновой республики соберёт все апельсины за (10 + 50) : 20 = 3 дня.  
Спустя три дня житель банановой республики соберёт бананы с 45 пальм,  
и им останется обработать ещё 20 штук – на это им потребуется  
20 : (15 + 5) = 1 – как раз один день. 
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