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Количество баллов, полученных за каждое задание 

 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Сумма 

2 20 15 12 20 69 
 



Задание 1 

∑ 𝑛 × 5𝑛−1 =100
𝑛=1 a1b1+ a2b2+…+ a100b100, где a1…an – арифметическая прогрессия (an=n), а b1…bn – 

геометрическая прогрессия (bn=5n-1). 

Найдём суммы этих прогрессий: 

S1=
1+100

2
× 100 = 5050 

S2=
5100−1

5−1
=

5100−1

4
 

Т.к. это сумма членов прогрессий, в каждом слагаемом можно заменить an на 
1+2+...+100

100
= 50,5 

(среднее арифметическое), а bn на √51+2+...+99
100

= 549,5 (среднее геометрическое). 

Таким образом, ∑ 𝑛 × 5𝑛−1 =100
𝑛=1 100 ∗ 50,5 ∗ 549,5 = 5050 ∗ 5049,5. 

Ответ: 5050×5049,5 

  



Задание 2 

Т.к. контейнер заполнен ровно на 321 кг, способы его заполнения упаковками можно представить 

в виде точек с координатами (x;y), где x – это количество упаковок муки 1-го сорта, а y – 2-го сорта. 

Допустим, мы нашли точку (x0;y0), такую, что 12x0+15y0=321(*) (т.е. точку, являющуюся одним из 

решений задачи, не обязательно минимальным или максимальным). Тогда, в силу того, что 

НОК(12;15)=60, можно получить другую точку (x0-5;y0+4) либо (x0+5;y0-4) при условии, что данные 

координаты будут больше 0 и будут удовлетворять условию *. 

Путём подбора найдём какую-нибудь точку: 

При y=1, x= 
321−15

12
=

306

12
 -- не целое; 

при y=2, x= 
321−30

12
=

291

12
 -- не целое; 

при y=3, x= 
321−45

12
= 23 – целое. 

Точка (23;3) удовлетворяет условию. Точка (23+5;3-4) не будет удовлетворять условию, а значит 

x≤23. Значит, через формулу (x0-5;y0+4) мы найдём все остальные точки: 

(23;3), (18;7), (13;11), (8;15), (3;19). 

Составим формулу стоимости: S=400x+600y. Т.к. каждая следующая точка это (x0-5;y0+4), стоимость 

будет изменяться так: S2-S1=400(x1-5)+600(y1+4)-400x1-600y1=600×4-400×5=400. 

Таким образом: 

S1=400×23+600×3=11000 (т.к. S2-S1=400, S1 – минимум). 

Всего мы нашли 5 точек, поэтому: S5=11000+400×4=12600 – максимум. 

Ответ: 11000; 12600. 

  



Задание 3 

Дано: qD=20-0,5p; C=30+10q+3q2. 

Найдём зависимость цены от величины спроса (обратная функция спроса): pD=40-2q. 

Найдём функцию выручки: R=pD×q=q×(40-2q)=40q-2q2. 

Т.к. Pr=R-C (Pr – прибыль), Pr=40q-2q2-(30+10q+3q2)=-5q2+30q-30 

А) При p=24, Pr=-5×242+30×24-30=-2880+690<0. Отрицательная прибыль делает бизнес убыточным, 

а значит, за 24 тыс. руб. продавать товар не стоит. 

Б) Pr=-5q2+30q-30 – парабола, ветви вниз, (q0;Pr0) – точка максимума, в этой точке прибыль будет 

максимальна, а значит, бизнес будет наиболее выгоден. 

q0=
−30

−10
=3. При таком количестве Pr=-5×32+30×3-30=15>0. 

Подставим количество в обратную функцию спроса и найдём цену: p=40-2×3=34. 

Ответ: 34 тыс. руб., 3 тыс. единиц. 

  



Задание 4 

А) Найдём реальный ВВП обеих стран: 

 Страна А Страна Б 

Прошлый год 
 

87,5

1,068
~82 

162,3

1,04
~156 

Текущий год 
 

89,5

1,072
~83,5 

170,2

1,035
~164 

 

Рост ВВПр: А) 
83,5

82
= 1

3

164
 

        Б)
164

156
= 1

2

39
 

Рост ВВП во 2-ой стране явно больше, а значит, либо политика государства направлена на 

поддержание экономического роста, либо в стране просто лучше условия для него. Как бы то ни 

было, бизнес при прочих равных будет успешнее в стране с большим ВВП. 

Численность населения в стране Б (32,2-32,5 млн.) больше, чем в стране А (22,4-22,6 млн.), а 

значит, в этой стране, скорее всего, можно будет найти больше рабочих рук. Это подтверждается и 

уровнем безработицы: в стране Б (7,2%) он остаётся выше, чем в стране А (5%), хоть и ожидается 

его незначительное снижение. 

Таким образом, исходя из имеющихся данных, я бы разместил сборочное производство в стране 

Б. 

Б) Во-первых, важным показателем была бы численность рабочей силы в странах. Было бы очень 

неприятным сюрпризом, если бы страна Б оказалась страной пенсионеров и домохозяек. К тому 

же, зная численность рабочей силы, мы с помощью уровня безработицы подсчитаем точное 

количество безработных в данных странах и определим, где потенциальных работников больше. 

Во-вторых, важный показатель – это средний уровень зарплат для низкоквалифицированных 

рабочих (сборка автомобилей не требует высшего образования) в странах А и Б. Основными 

работниками будут сборщики, так что если будет возможность сэкономить на их з/п, это будет 

отличным бонусом. 

В-третьих, уровень бюрократизации, политический режим и наличие конкурентов в странах будет 

играть огромную роль. Если для регистрации компании нужно несколько месяцев и 

несоизмеримое множество документов, если политический режим меняется каждые полгода или 

не способен обеспечить защиту частной собственности, если в стране есть конкуренты, имеющие 

влияние на правительство, то нам, пожалуй, не стоит открывать там завод. Политика, к 

сожалению, неотделима от экономики. 

В-четвёртых, уровень образования и наличие ВУЗов в странах. Если мы сможем обойтись 

минимальным количеством иностранных специалистов, это наверняка сократит наши издержки. 

Ну и в-пятых, конечно, важно узнать законодательство и ставки налогов. В некоторых странах 

ставки отличаются для иностранных компаний, это также важно понимать. Налоги – одна из 

важнейших издержек.  



Задание 5 

Группы потенциальных покупателей:  

 географически – жители крупных городов России, особенно европейской части (в данных 

регионах живут люди, способные и желающие тратиться на цифровые устройства); 

 демографически – платёжеспособные мужчины и женщины 20-50 лет (цифровые 

устройства зачастую относятся к товарам роскоши);  

 психологически – люди, старающиеся идти в ногу со временем (гаджеты – это модно), 

любители музыки и фотографии (покупатели плееров и смартфонов с хорошей камерой), 

приверженцы ЗОЖ (покупатели фитнес-браслетов, часов и т.д.). 

Проблемы потребителя рынка:  

1) ограничения, связанные с коронавирусом, не позволяющие «пощупать» всю технику в 

розничных магазинах;  

2) недостаточная ёмкость аккумуляторов цифровых устройств;  

3) отсутствие возможности мобильной генерации электричества.  

Товары, востребованные на рынке:  

1) «самозаряжающийся» смартфон 

2) усовершенствованный (с большей ёмкостью, быстрее заряжающий) внешний аккумулятор 

3) многофункциональные устройства, совмещающие в себе функции телефона, часов, 

плеера, фитнес-браслетов и т.д. (т.к. пользователи становятся всё более рациональными).  


