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Количество баллов, полученных за каждое задание 

 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Сумма 

5 20 15 11 25 76 
 



Задание 1. 

Выявим закономерность. 

Каждый член последовательности можно записать формулой: 

An = n * 5n-1. 

Нужно найти сумму первых 100 членов последовательности. 

Необходимо сгруппировать числа (вынести общий множитель – 1 и 2 за 

скобки). Например, 6*55 можно представить, как 2*55 + 2*55 + 2*55.  

Каждое число последовательности можно представить в виде с 

коэффициентом 1 или 2. 

Получаем последовательность: 

S = 1 + 2*5 + 2*52 + 52+ 2*53+ 2*53+ 2*54+ 2*54+ 54+… 

S = 1*(1 + 52+54+56+…) + 2*(5 + 52 + 2*53 + 2*54 + 3*55 + 3*56 + 4*57+…) 

Задание 2. 

Стоимость кг муки первого сорта 100/3 (33 рубля) рубля, а второго – 40 

рублей. Максимальная суммарная стоимость будет при максимальном 

количестве муки второго сорта, а минимальная – первого. 

Пусть x упаковок муки первого сорта, а y – второго. 

Тогда: 

Х*12 + У*15 = 321 

При этом максимальное возможное целое х = 23, тогда у = 3. 

При этом минимальная возможная суммарная стоимость х*400+у*600 = 9 200 

+ 1 800 = 11 000. 

Рассчитаем максимальную возможную суммарную стоимость. Нужно найти 

максимальное у. у = 19, х = 3. 

При этом максимальная возможная суммарная стоимость х*400+у*600 = 1 200 

+ 11 400 = 12 600. 

Ответ: минимальная возможная стоимость 11 000 рублей, максимальная 

12 600 рублей. 

Задание 3. 

Цель любой компании – максимизировать прибыль. 



П = Р * Q – C. 

P = 40 – 2Q 

П = Q * (40 – 2*Q) – 30 – 10*Q – 3*Q2 = -5Q2 + 30*Q – 30. 

Qmax = -30/(-10)=3. 

При этом Pmax = 34, а Пmax = 45. 

При Р = 24, П = -110.  

Ответ: А) В компании заметили, что прибыль отрицательна. Необходимо 

повышать цену. Цена в 24 тыс. руб. не является оптимальной. 

Б) Оптимальной является цена в 34 тыс. руб. (вершина параболы). При этом 

выпуститься 3 тыс. единиц оборудования, а прибыль приобретет 

положительный характер и будет равняться 45 тыс. руб. 

Задание 4. 

А) Необходимо выбрать страну Б по следующим причинам: 

1. ВВП страны Б больше, темы роста больше, чем в стране А (в стране Б – 7,9 

млрд. долл. США, а в стране А всего 2 млрд. долл. США), даже по 

процентному соотношению по сравнению с предыдущим годом (в стране Б 

+4,9 %, а в стране А +2,3%). Выгоднее открывать производство в стране с 

большим ВВП. 

2. Рост населения на 0,3 млн. чел. в стране Б в то время, как в стране А всего 

на 0,2 млн. чел. Темы роста населения в стране Б +0,9%, а в стране А +0,8%. 

3. Цены растут медленнее в стране Б, а, следовательно, инфляция в стране Б 

меньше, чем в стране А (как в предыдущем году, так и в текущем). Инфляция 

в стране Б падает (в прошлом году 4%, а в текущем 3,5%). В стране А темпы 

инфляции, наоборот, растут (в прошлом году 6,8%, а в текущем 7,2%). 

4. Количество людей, ищущих работу (безработных) больше в стране Б. 

Безработица падает в то время, как в стране А она растет. 

5. ВВП на душу населения в стране Б больше. (в стране А 3, 96 млрд. долл. 

США на 1 млн. чел., а в стране Б – 5,24 млрд. долл. США на 1 млн. чел. – в 

текущем году; в стране А 3,9 млрд. долл. США на 1 млн. чел., а в стране Б – 

5,04 млрд. долл. США на 1 млн. чел. – в прошлом году) 



Можно сделать вывод о том, что страна Б лучше по основным показателям, 

чем страна А, поэтому производство необходимо организовывать именно в 

ней. 

Б) Можно рассмотреть: 

1. государственные расходы на образование, т.к. образование играет немалую 

роль в характеристике экономического развития страны. Чем больше 

квалифицированных, образованных людей, тем уровень развития в стране 

выше. Более того, для организации сборочного производства это важно, 

потому что уровень образования сотрудников играет одну из основных ролей 

в организации работы фирмы. 

2. Индекс человеческого развития, установленный ООН. Этот индекс 

показывает развитие людей в стране, а, следовательно, и экономическое 

развитие страны в целом. Это также важно для производства, потому что 

нужно знать, каких людей ты будешь принимать на работу. 

3. Индекс глобальной конкурентоспособности, который был установлен на 

всемирном экономическом форуме. Он важен, потому что позволяет увидеть 

место страны на международной арене. 

4. Экспортная квота, которая показывает зависимость экономики от внешнего 

рынка, а также уровень торговли с другими странами, что важно для директора 

фирмы. 

4. Можно отнести также показатели средней продолжительности жизни в 

стране, обеспеченность жильем, показатели, характеризующие медицину, для 

того, чтобы посмотреть полную картину развития экономики страны. 

Задание 5. 

А) физические лица, которые работают, в связи с карантинными мерами, дома 

онлайн (им необходимо обеспечить эффективную работу), родители 

школьников, которым необходимы устройства для дистанционной обучения, 

студенты и учителя, которые также вынуждены работать в онлайн-режиме. 



Б) 1. Стоимость гаджета. Обычно хорошие устройства, которые по 

характеристикам удовлетворяют желания потребителя, стоят довольно 

дорого, поэтому не каждый может позволить себе хорошее устройство. 

2. Огромный выбор товаров. Потребителю трудно разобраться в 

многочисленных гаджетах, которые представлены на полках магазинов. 

Необходимо потратить много времени, чтобы выбрать желаемый товар. 

3. Большое количество характеристик, на которые необходимо смотреть при 

выборе электронного устройства. Качество изображений, снятых на камеру, 

память, количество ОЗУ – лишь немногие характеристика мобильного 

телефона. В большинстве своем потребители не имеют знаний для того, чтобы 

правильно выбрать телефон, разбирая в точности все характеристики 

представленной модели. 

В) 1. Устройства, которые могут заряжаться как от сети питания, так и от 

солнечной энергии. Находясь дома, человек может поставить на зарядку 

телефон, но если он находиться на улице, то подключить телефон к сети 

питания не представляется возможным. В этом случае на помощь могла бы 

прийти солнечная энергия. Данная технология не решает проблему с зарядкой 

полностью, но может стать отличным способом к частичному ее устранению. 

2. Объединение функций различных устройств в одном приспособлении. 

Например, можно объединить зарядку с телефоном. Зарядку можно забыть, 

потерять и т.д. Отличным решением является внедрение зарядки в технологию 

мобильного телефона. Можно оборудовать телефон (и не только телефон, но 

и планшет, компьютер и т.д.) выдвижными штекерами, которые можно 

поместить в розетку. Это решит проблему с постоянным забыванием 

зарядного устройства. 

3. Устройство, которое может преобразовывать энергию человеческого тела в 

электрическую энергию. Таким образом, побегав или выполнив любое 

движение, человек может зарядить свое устройство. Это также решает 

насущную проблему с быстрой разрядкой телефона. Более того, данная 



технология поспособствует приобщению населения к физической культуре, 

что очень важно для современного общества. 


