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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Пункт со звездочкой необязателен, но, при желании, можно также сдать его ассистенту.

Задача 1
Фермер занимается сбором яблок и ловлей рыбы 11 часов в день. Рыбу он ловит с постоянной

скоростью 2 рыбы в час. Чтобы собрать яблоки, ему нужна лестница, которой в данный момент
у него нет. Лестницы бывают двух видов: высокие и низкие. Низкую можно купить в магазине
неподалеку. Дорога до него и обратно, выбор и покупка займут 2 часа. Высокие лестницы продают
только в больших магазинах, и поездка до ближайшего и обратно займет 4 часа. Низкая лестница
позволяет собрать 𝑥 = √𝑡𝑥 килограммов яблок если фермер тратит на их сбор 𝑡𝑥 часов (ему
приходится тянуться за яблоками по выше и чем дольше он собирает яблоки, тем сильнее у него
болит спина). А вот высокая лестница позволяет собрать 𝑥 = 𝑡𝑥 килограммов яблок за 𝑡𝑥 часов.
Выведите КПВ фермера и изобразите её в координатах (яблоки, рыба).

Задача 2
Ритуля решила открыть гончарную мастерскую. Сейчас у нее заготовлено 20 кружек и 15 таре-

лок, которые надо обжечь. Проблема в том, что размеры печи позволяют обжечь только 20 кружек
или 15 тарелок. У Ритули хорошие отношения с другими мастерами, потому у нее есть возмож-
ность обменять две необожженные кружки на одну обожженную тарелку или одну обожженную
кружку на одну обожженную тарелку. Обменивать тарелки в любом состоянии на кружки или
тарелки в другом состоянии Ритуля не может. Однако другим мастерам не нужно больше 8 необо-
жженных кружек. Покажите (аналитически и графически) множество всех доступных пар обо-
жженных кружек и обожженных тарелок (предполагая, что кружки и тарелки бесконечно делимы).

Задача 3. Сплавы – 1
В стране Загадочной 120 жителей добывают золото (𝑔) и серебро (𝑠). Все остальные заняты

решением сложных загадок. Один житель можно добыть 1 килограмм золота или полкилограм-
ма серебра. Из этих металлов изготавливают два вида сплава – легкий (𝑙) и тяжелый (ℎ). Чтобы
изготовить килограмм легкого сплава необходим 1 килограмм золота и два килограмма серебра.
Для изготовления килограмма тяжелого сплава требуется по 2 килограмма золота и серебра.

а) Выведите КПВ в производстве сплавов и изобразите её на графике.
б) Предположим, что из этих сплавов страна также может производить ожерелья (𝑛) и сережки

(𝑒)¹. Изготовления килограмма ожерелий требуется 2 килограмма легкого сплава и 1 килограмм
тяжелого. Для изготовления сережек требуется 1 килограмм легкого сплава и полкилограмма тя-
желого. Выведите КПВ в производстве сережек и ожерелий.

¹Далее предполагаем, что ожерелья и сережки измеряются в килограммах.
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Задача 4. Сплавы – 2
Помимо страны Загадочной в мире существует страна Волшебная. В стране Волшебной воз-

можно добыть только готовые сплавы. В этом государстве добычей сплавов занимаются только 36
человек, остальные увлечены магическими науками. Один работник может добыть 2 килограмма
легкого сплава или полкилограмма тяжелого. Волшебная страна тоже использует сплавы для про-
изводства ожерелий и сережек. Так, для производства килограмма ожерелийжителям этой страны
требуется 1 килограмм легкого сплава и 2 килограмма тяжелого. Для производства килограмма
сережек требуется полкилограмма легкого сплава и 1 килограмм тяжелого. Грядет война с ино-
планетными захватчиками за рынок ювелирных изделий, потому наши два государства решают
объединить свои усилия в производстве ожерелий и сережек.

а) Предполагая, что страны не могут обмениваться сплавами и добытчиками металлов, выве-
дите объединённую КПВ этих государств в производстве сережек и ожерелий.

б) Предположим, страны могут передавать сплавы друг другу, но не добытчиков металлов.
Выведите совместную КПВ в производстве сережек и ожерелий.

в) (*) Предположим, страны могут обмениваться сплавами и добытчиками. Как будет выгля-
деть КПВ в производстве сережек и ожерелий в таком случае?

Задача 5
Фирма Ф производит два товара, иксы (𝑋) и игреки (𝑌 ), используя 100 единиц труда. Для из-

готовления 𝑦 единиц игрека необходимо 𝐿𝑦 = 𝑦 единиц труда. Количество произведенного икса
𝑥 зависит от количество использованного труда 𝐿𝑥 следующим образом: 𝑥 = 2√𝐿𝑥. Известно,
что иксы и игреки надо хранить на складе, иначе товар пропадает. Имеющийся в собственности
фирмы склад позволяет хранить 40 игреков или 160 иксов.

а) Выведите и изобразите на графике КПВ фирмы.
б) У фирмы появилась возможность отправить 27 сотрудников на строительство дополнитель-

ного склада, который будет вмещать 33 игрека или 132 икса. Как изменится КПВ фирмы при
наличии такой опции? Станет ли фирма строить дополнительный склад?
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