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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1. Ярмарка
Дашенька попала на ярмарку. Карта ярмарки, нарисованная Винни, перед тобой. Вход нахо-

дится в точке A, а выход в точке B. Каждый ромбик обозначает какое-то интересное место на
ярмарке, будем называть это лавочкой. Винни также подписал время, которое требуется, чтобы
дойти от одного места до другого (обозначаются стрелочками). Поток людей очень большой, по-
этому Даша может ходить только по направлению стрелочек (обратно она не будет возвращаться).
При этом у Даши очень мало времени, она хочет минимизировать время на ярмарке.

Для каждого пункта в этой задаче нужно показать оптимальный путь.
а) Найдите путь, который пройдет Дашенька. Сколько он займет времени?
б) Теперь представим, что у каждого ромбика Дашенька останавливается на 5 минут. Изме-

нится ли оптимальный путь?
в) Дашенька решила, что обязана посетить не меньше 6 лавочек. Изменится ли ваш ответ на

предыдущий пункт?
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Задача 2. Метро города Авксом
Ася первый раз приехала в город Авксом поступать. Время между станциями показано на

карте метро ниже.

а) Найди оптимальный путь Аси от вокзала (A) до университета (B).
б) На следующий день в город поступать приехал друг Аси Петя. Он очень волнуется, поэтому

хотел бы ехать в метро как можно дольше. Найдите оптимальный путь для Пети.
в) Подумай, что можно еще максимизировать при выборе оптимального пути.
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Задача 3. В гости к Винни!
Лера и Олеся едет погостить в загородный домик к Винни. Он составил ей подробную карту,

отметив на каждом участке пути стоимость проезда и время в пути. Лера и Олеся хотят поболь-
ше денег оставить на подарок Винни, поэтому хочет потратить поменьше. При этом ее путь не
должен длиться дольше 14 часов. Найдите оптимальный путь для Леры и нарисуйте его.
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Задача 4. Едем в летнюю школу 1202ELI
Антон едет в летнюю школу 1202ELI. Сначала ему нужно попасть в город Авксом. Он живет

в городе Э рядом с автовокзалом. На автобусе до города Авксом ехать 12 часов и стоит это 400
рублей. Можно также поехать на поезде 6 часов, заплатив 1200. Но до вокзала нужно еще доехать
на автобусе полчаса. Билет на автобус до вокзала стоит 100 рублей. А еще он может полететь на
самолете 3 часа, но билет на самолет стоит 2000. До аэропорта автобус идет час и стоит 200 рублей.
Или Антона могут подвезти родители до вокзала или аэропорта (бесплатно, конечно), но время в
пути увеличится в два раза, так как родителям надо заехать по делам.

В городе Авксом автовокзал и вокзал находятся рядом, на станции метро Индукционная. А
вот от аэропорта можно поехать сразу в летнюю школу, потратив 1000 рублей на такси и час в
пути. Или он может доехать от аэропорта на станцию метро Индукционная за 300 рублей и 30
минут. От этой станции до школы есть несколько путей. Такси за 1500 рублей, на котором ехать
полтора часа. Электричка за 400 рублей и 2 часа в пути. Или на метро полтора часа за 100 рублей
до станции метро Еловая. А оттуда либо на такси за 300 рублей и 30 минут, либо на автобусе 100
рублей и час.

а) Выпишите в таблицу время и денежные затраты для каждого отрезка пути.
б) Нарисуйте граф для задачи, которую собирается решить Антон.
в) Найдите оптимальныый путь Антона, если он минимизирует время в пути при условии,

что у него всего 2600 рублей.

Задача 5. Творческое задание
Для решения данной задачи вспомни какой-то маршрут, который приходилось или придется

пройти или проехать тебе. Это может быть твоя дорога до ЛЭШ или прогулка по родному горо-
ду. Используй не меньше 8 точек для создания карты (графа). Выбери какой параметр хочешь
максимизировать или минимизировать. Реши задачу динамической оптимизации.
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