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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
В стране Ботании живет 100 гуманитариев и 100 технарей. Каждый гуманитарий может сочи-

нить за день 5 стихотворений или решить 2 задачи, а каждый технарь может сочинить за день 1
стихотворение или решить 7 задач. Изобразите кривую производственных возможностей страны
А и запишите ее уравнение.

Какие наборы товаров доступны для потребления её жителям?

Задача 2
Предположим, что в мире, где существует страна Ботания из предыдущей задачи, есть рынок,

на котором можно обменять 𝑎 стихотворений на 𝑏 решенных задач.
а) При каких значениях 𝑎 и 𝑏 Ботания будет участвовать в международной торговле?
б) Изобразите возможные изменения кривой производственных возможностей с мировой тор-

говлей (не менее 2).
в) Может ли при каком-либо соотношении 𝑎 ∶ 𝑏 быть доступен набор 100 стихотворений и

3500 задач? Если да, то при каком, если нет, то почему?

Задача 3
В небольшой стране Дримландии местные жители занимаются производством сказок (𝐶) и

фейковых новостей (𝐻) (разница в том, что в сказках все понимают и знают, что это неправда).
Производственная функция описывается уравнением: 𝐻 = 100 − 10

√
𝐶 . Изобразите КПВ Дрим-

ландии и найдите сколько сказок и фейковых новостей будет производиться в стране, если опти-
мальное соотношение “потребления” этих благ равно 3𝐻 к 4.9𝐶 .

Задача 4
В последнее время на мировом рынке очень ценятся фейковые новости, поэтому на нем цена

одной фейковой новости в 2 раза выше, чем одной сказки.
а) Будет ли Дримландия из прошлой задачи выходить на мировой рынок?
б) Если да, то изобразите все новые доступные стране множества наборов двух товаров, если

нет, то объсните, почему Дримландии невыгодно выходить на мировой рынок.
в) найдите на сколько процентов изменился оптимальный набор 𝐻 и 𝐶 , который доступен

жителям Дримландии в условиях мировой торговли по сравнению с автаркией.

Задача 5
Так как Дримландия имеет уникальный язык, то при продаже и покупке сказок и фейковых

новостей на мировом рынке ей приходится нести потери (издержки на перевод). Поэтому фак-
тическое соотношение цен при продаже фейковых новостей и покупке сказок составляет 𝑃(𝐶) ∶
𝑃 (𝐻) = 2 ∶ 3, а при продаже сказок и покупке фейковых новостей – 𝑃(𝐶) ∶ 𝑃 (𝐻) = 3 ∶ 1

а) Что будет покупать и продавать Дримландия намировом рынке и каким будет оптимальное
потребление обоих благ?

б) Стало ли жителям Дримландии лучше/хуже по сравнению с ситуацией в предыдущей за-
даче?
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