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Количество баллов, полученных за каждое задание 
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Задание 1

S = 1 + 2*5 + 3*5^2 + ……. + 100*5^99
Это можно разделить на 100 сумм геометрических прогрессий. Пусть Сn - n-тая сумма
вида  Сn = 5^n-1 + 5^n + 5^n+1 +.... + 5^99 , где n соответственно меньше 100.

Нашу изначальную сумму очевидно можно разложить на 100 таких Сn (Где С1 =
1+5+5^2+5^3…..+5^99) Потому что n-ое слагаемое можно разложить на n слагаемых по
n-1 степеням пятерки (ну, имеется в виду, что, например, 3*5^2 можно представить в виде
5^2+5^2+5^2)

В общем, каждая такая Cn является суммой геометрической прогрессии. То есть,

Сn = (5^n-1(5^(100-n+1) - 1))/5-1 =  (5^n-1(5^(100-n+1) - 1))/4

потому что 5 - знаменатель прогрессии

Теперь, заметим, что (5^n-1(5^(100-n+1) - 1))/4 = (5^100 - 5^n-1)/4

То есть, если мы все Сn просуммируем получится (100*5^100 - C1)/4 тк там получается С1
потому что в итоге просто из 100*5^100 вычитаем все степени пятерки от 0 до 99 один раз

(100*5^100 - C1)/4 = 100*5^100 - 5^100 + 1))/4 = (99*5^100+1)/4

А это и есть ответ.

Задание 2

Сначала нужно понять какая мука дороже: первого сорта или второго. Для этого 400:12 =
33,(3) руб - это является цена за килограмм в рублях для первого сорта. Для второго сорта
цена за кг 600:15 = 40 руб.

Значит мука второго сорта дороже муки первого сорта. Получается, что если нужно
0,321 т = 321 кг муки с максимальной стоимостью, нужно чтобы сначала поместили
максимальное количество муки второго сорта и дополнили первым. Для минимально
цены наоборот.

Рассмотрим для наибольшего
321 = 21 * 15 + 6 - тут остаются лишние 6 кг, которые надо заполнить мукой первого сорта.
Но мука первого сорта поставляется только по 12 кг. Значит, нужно вычесть минимальное
число муки второго сорта (соответственно по 15 кг) чтобы при сумме было 321.

В общем, нужно чтобы n * 15 + 6 делилось на 12. Такое возможно при min n = 2
(Очевидно, тк n - натуральное а 1 не подходит). То есть, чтобы в сумме получилось 321 кг
нужно 19 (мы из 21 вычитаем 2 чтобы было место для муки первого сорта) штук муки



второго сорта и 3 штуки муки первого сорта (3 тк там получается что 36 кг нужно
заполнить мукой второго сорта). Причем это наибольшее, тк если я возьму больше муки
второго сорта, то не получится 321 кг муки, поскольку 321 не делится на 15.

В итоге, максимальная стоимость муки 19*600+400*3 = 12600 руб

Аналогичным образом можно сделать с минимальной ценой:
321 = 12 * 26 + 9  =>  нужно вычесть три штуки муки первого сорта чтобы

поместилось 3 штуки муки второго сорта. (это такое же уравнение как и с максимальной
стоимостью муки)

То есть, минимальная стоимость муки будет 23*200 + 3*600 = 11000

Причем минимальная цена не может быть меньше чем 100/3 * 321 = 10700 (тк это если мы
возьмем 321 кг каждую по 33,3 рубля) А максимальная аналогично не может быть больше
чем 321 * 40 = 12840

В итоге тк 321 не делится ни на 15 ни на 12 мы не можем полностью достичь
максимальную и минимальную теоретически возможные цены.

Задача 3.

А)
Здесь я буду считать в единицах, потому что так удобнее и ответ будет такой же
(очевидно)

Подставим цену 24 в уравнение  Q = 20 - 0,5Р.
Тогда Q = 8

Теперь подставим в уравнение издержек C = 30 + 10Q + 3Q^2
Издержки тогда будут С = 30 + 80 + 192 = 110 + 192 = 302

Выручка у компании считается по формуле PQ - C (прибыль минус издержки)
В данном случае PQ - C = 192 - 302 = - 110
Тут получается, что -110<0

То есть, поскольку выручка отрицательна, компания потеряет деньги и ничего не
заработает. Им это не выгодно. А значит, цена 24 тыс рублей действительно слишком
мала.

Б)



Чтобы понять самую выгодную цену выразим P через Q из уравнения Q = 20 - 0,5Р
Получается P = 40 - 2Q

Нам нужно, чтобы уравнение PQ - C имело наибольшее значение, большее 0. Подставим
P и С

Получается:
Q(40 - 2Q) - (30 + 10Q + 3Q^2) > 0   =>
40Q - 2Q^2 - 30 - 10Q - 3Q^2 > 0      =>
-5Q^2 + 30Q - 30 > 0    =>
Q^2 - 6Q - 6 < 0    Наименьшее значение этого уравнения есть наибольшее

значение изначального в силу равносильного перехода.
Функция Q^2 - 6Q - 6 является параболой. Наименьшее значение принимает в точке -b/2a
В данном случае -(-6)/2 = 3

То есть, самая выгодная цена при Q = 3. Подставляем в уравнение P = 40 - 2Q
Получаем что Р = 34

Проверяем: 34*3 = 102
30 + 10*3 +3*3^2 = 30 +30 +27 = 87

100-87 = 13; 13>0 При этом это максимальная выручка тк у функции парабола нужно было
найти минимальное значение, а минимальное значение у нее было 3. Значит, 34 тыс это
самая выгодная цена.

Задача 4

А)
Я бы выбрала страну А. Начнем с ВВП. На душу населения он в стране А он в текущем
году не особо меняется, а в стране Б меняется больше (Если примерно посчитать). Также
заметим что безработица в стране Б ожидается, что будет уменьшаться, а в А наоборот.
Еще индекс-дефлятор тоже ожидается понизиться (по крайней мере это значит что
инфляция замедляется). В стране А наоборот- инфляция увеличивается. Другими
словами в стране А сейчас хуже обстоят дела с экономикой, чем в стране Б. Значит, если
построит там завод, то завод будет играть огромную роль в экономике. В том числе
рабочая сила будет дешевле, потому что безработных людей больше, желание хоть
какую-то работу получить тоже растет. Также завод может обеспечить стабильность в
экономике, значит государство вероятно будет только радо новому заводу. В стране Б и
так все стабилизируется, ВВП растет сильнее, инфляция, опять же, замедляется. Там
рабочая сила явно будет дороже и у завода не будет столь большого вклада в экономику
страны. Также поскольку население страны Б больше, заводу будет сложнее иметь много
власти. В стране А проще заводу буде иметь власть. А это выгодно (ну, по крайней мере
для завода).



В общем, получается, что лучше делать в стране А потому что это дешевле, будет больше
власти и контроля над происходящим.

Б) Я бы добавила информацию про среднюю зарплату, потому что от нее можно понять
сколько нужно будет платить работникам. Ещё не хватает налогов, потому что это
довольно важная информация для завода, потому что ему их надо будет платить. А
выгоднее иметь завод с, например, 20% налогами, нежели с 50% налогами.

Задача 5.

Первой явной для меня группой потребителей являются спортсмены или другие активные
люди (включая походников и тп). На пробежки/заплывы/походы/другие активности нужны
гаджеты, которые устойчивые, держат много зарядки и быстро заряжающиеся. (я уверена,
что обычному человеку не нужно на протяжении нескольких часов фиксировать там
сердцебиение и всякую такую штуку)

Затем, тоже вполне явная группа - дети и пожилые люди. Их я в одну группу
распределила, поскольку у них нужда гаджетов одинакова: чтобы быть привязанным к
своим родственникам. Им не нужно работать, но для их родственников важно их
местоположение, нужна возможность в случае чего перевести деньги и тд. То есть, это
группа людей, за которыми несут ответственность взрослые люди.

Третья группа - сами взрослые. Но взрослых бывает много разных видов. Есть
программисты, которым нужны мощные гаджеты, которые держат зарядку, бизнесмены,
которым важно сидеть на конференциях онлайн. Но их всех можно в одну группу, потому
что у них нет ответственных за них людей и им не нужно супер-непроницаемые гаджеты

Б)

Первая проблема любого потребителя - то, сколько держит заряд сам гаджет. Никто не
хочет покупать телефон, который через два часа умирает. Это не выгодно. Людям нужно
много заряда, поскольку можно быть более продуктивным и не привязанным к розетке.

Затем, вторая проблема - то, как реагируют гаджеты на холод, на жару или на другие
экстремальные погодные условия. Это может показаться не самым важным, но я считаю
наоборот - когда холод -30, очень нужно иметь возможность позвонить чтобы просто не
замерзнуть до смерти. Аналогично и в жару, чтобы у человека была возможность спастись
от солнечного удара и другой гадости. Люди попадают гораздо больше в ситуации с такой
погодой, чем кажется. Особенно учитывая глобальное потепление.



Ещё одна проблема потребителя - количество гаджетов. Чем меньше гаджетов, тем
удобнее. Никто не хочет таскать с собой диктофон, плеер, камеру и телефон. Гораздо
удобнее иметь смартфон, в котором все эти функции есть. Но это ведет к следующей
проблеме: цена

Цена на хороший смартфон довольно высока, особенно для среднего жителя России.
Из-за этого люди покупают кнопочные телефоны и другие гаджеты, потому что суммарно
будет дешевле. Или вообще выбирают плохие гаджеты, которые хуже качеством, потому
что нормальное не могут позволить. Но при этом спрос на смартфон все растет и растет,
потому что реально удобно.

В)

Очень много изобретений могут быть востребованы на таком рынке. Например:

Водонепроницаемые смарт-часы, которые могут заряжаться с помощью тепла человека,
его движений и тд. Абсолютно все спортсмены побегут за таким товаром.

Смартфон, сделанный из довольно дешевого материала, но при этом очень
качественный. На это будет огромный спрос, потому что это смогут все себе позволить.

Легкий и компактный аккумулятор, который очень долго держит заряд, не умирает при
экстремальных температурах и быстро заряжается. Этот продукт востребуют все
компании по производству гаджетов.

Затем, маленький гаджет, который 24/7 следит за уровнем сахара, кислорода в крови, за
сердцебиением и тд. Это может немного не в тему, но на рынке на него огромный спрос,
потому что очень многим людям такое нужно.


