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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1. Разминка
Василиса и Геннадий делают проект про животных, используя специальные материалы, кото-

рые выдал учитель. Каждый выбирает как сделать свою часть проекта плохо или хорошо. Если
оба делают плохо, то они получают плохую оценку и совсем этому не рады. Если оба делают хоро-
шо, то получают отличную оценку. А если один делает хорошо, а другой плохо, то они получают
оценку ”нормально”. Полезность каждого игрока прямо пропорциональна оценке. Но в последнем
случае игрок, который сделал свою работу плохо, получает дополнительно 5 единиц полезности,
потому что проект сдан, а усилий много прикладывать не пришлось. В матрице ниже показаны
все варианты развития событий.

Геннадий

Василиса
Плохо Хорошо

Плохо 2, 2 8, 3
Хорошо 3, 8 5, 5

Василиса может делать проект только в субботу, а Геннадий только в воскресенье, поэтому он
сможет увидеть, что уже сделала Василиса и принять решение.

а) Нарисуйте дерево этой последовательной игры.
б) Найдите все SPNE в игре.
в) Найдите NE в чистых стратегиях для последовательной игры.

Задача 2. Обещания
Вернемся к ситуации из первой задачи.
а) Выгодно ли Василисе пообещать, что она выполнит свою работу хорошо, а потом обмануть

Геннадия, который не знает, что его могут обмануть?
б) Выгодно ли Геннадию сжечь свои материалы при Василисе до начала работы над проектом,

если при этом он не сможет сделать работу хорошо?
в) Теперь представьте, что Геннадий должен перед проектом отправить учителю письмо, что

он решил присоединиться к Василисе. Если Геннадий нарушит дедлайн отправки письма, то
учитель снимет ему 1 балл в оценке (если оценка 3 и выше, то есть ”положительная”) и сделает
выговор, из-за которого Геннадий получит полезность -0.5. Будет ли Геннадий нарушать дедлайн
отправки письма?

Задача 3. N голодных львов
На острове живет 3 льва, которые поймали антилопу. Сначала самый старый лев выбирает

съесть антилопу или нет. Если он ест антилопу, то следующий по старшинству лев выбирает
сьесть ли старого льва или нет. Если старый лев съеден, то ситуция повторятся. И так далее до
самого последнего льва. Если какой-то лев выбирает действие ”не есть то он остается жив и игра
заканчивается. Каждый лев больше всего хочет быть сытым и живым. Быть голодным и живым
лучше чем сытым, но мертвым.

а) Что произойдет на острове? Найдите SPNE. Найдите в этой игре все NE, которые не явля-
ются SPNE, или покажите, что их нет.
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б) Пусть теперь на острове живет 100 львов, что произойдет? Найдите SPNE.
в) Решите задачу для ситуации, когда львов на острове N.

Задача 4. Угрозы
Дашенька и Настенька прочитали книжку по экономике и решили присваивать каждому со-

бытию или действию какое-то количество полезности. В понедельник Дашенька пришла домой
и выбирает делать ли ей домашнюю работу. Если сделает, то получит -20 единиц полезности, а
если нет, то ничего не получит. Настенька хочет, чтобы Дашенька училась хорошо, поэтому если
Дашенька сделает домашнюю работу, то Настенька получит 8 единиц полезности, а в обратном
случае ничего. После того, как Дашенька решила сделать ли ей домашнюю работу, Настенька ре-
шает дать ли Дашеньке цветные карандаши. Если даст, то обе девочки получат еще 10 единиц
полезности, если нет, то ничего не получат. Но при этом, если Дашеньке будет нечего делать (она
решит не делать домашню работу и не получит карандаши), то она будет грустить весь вечер и
получит полезность -17.

а) Найдите SPNE.
б) Какое (какие) NE не являются SPNE?
в) Во вторник ситуация повторилась. Теперь Настенька, говорит Дашеньке, что если та не сде-

лает домашнюю работу, то не получит карандаши. А если Настенька нарушит обещание, то будет
грустить и потеряет 6 единиц полезности. Сделает ли Дашенька домашнюю работу?

Задача 5. Угрозы 2.0
На следующий день девочки попали в ту же ситуацию. В этот раз Настенька решила не угро-

жать,а только отдать половину своих карандашей, чтобы мотивировать Дашеньку. Девочки полу-
чат только половину единиц полезности за то, что Настенька отдаст карандаши.

а) Изменится ли SPNE и NE в этой игре? Ответ обоснуйте.
б) С точки зрения Настеньки сработала ли угроза из предыдущей задачи лучше чем метод,

используемый в этой?
в) В четверг Настенька пошла на отчаянные меры. Она отдает только половину карандашей

и повторяет угрозу из предыдущей задачи. Будет ли Дашенька делать домашнюю работу?
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