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Задача 1.1.
Иван может производить только 20 задач по микроэкономике, или только 15 по макроэконо-

мике, или любую их комбинацию.
а) Изобразите КПВ Ивана на графике.
б) Сколько максимально Иван может произвести задач по микроэкономике, если ему необхо-

димо произвести ровно 5 задач по макроэкономике?
в) А если он производит 6 задач по макроэкономике?
г) Каковы альтернативные издержки производства 6-й задачи по макроэкономике?

Задача 1.2.
Пусть КПВ Настеньки задается функцией: Б = 21 – 3П, где Б – количество булочек, а П – коли-

чество пирожных.
а) Сколько максимально Настенька может произвести булочек?
б) А пирожных?
в) Нарисуйте КПВ.
г) Может ли Настенька произвести 4 пирожных и 4 булочки?
д) Каковы альтернативные издержки производства третьего пирожного? А четвертого? А пя-

того?
е) Сравните ответы, которые вы получили в предыдущем пункте. Почему так получилось?

Задача 1.3.
У Вовы две духовки, в них он печет сладкие кексы и картофельные пироги. КПВ для первой

духовки: К = 5 - П, КПВ второй: K = 6 - 2П
а) Нарисуйте КПВ каждой духовки.
б) Нарисуйте общую КПВ.
в) Каковы АИ производства 4го пирога?
г) Выпишите функцию КПВ.

Задача 1.4.
Дашенька купила себе два принтера для печати на ткани. В час на первом принтере она может

сделать 20 футболок с принтом ЛЭШ или 60 масок с принтом ЛЭШ. А на другом всего 8 футболок
или 40 маски. КПВ для каждого из принтеров линейны.

а) Нарисуйте суммарную КПВ.
б) Выпишите функцию КПВ.
в) Сколько футболок произведет Дашенька, если к каждой футболке она должна напечатать 4

маски?

Задача 1.5.
Бабуся Дуся может работать в месяц 80 часов. На одну правую варежку бабуся Дуся тратит 4, а

на левую 5 часов. Варежки могут быть нецелыми.
а) Нарисуйте КПВ.
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б) Найдите АИ производства левых варежек.
в) Пусть Бабуся Дуся может продавать их только комплектами. Тогда сколько варежек произ-

ведет бабуся Дуся и какое количество пар продаст?

Задача 1.6.
Бизнес Винни Пуха «Медовая утка» производит два типа меда: Правильный и Неправиль-

ный. Производственная функцияПравильного меда выглядит так:𝐹(𝐿𝑟) = 𝐿𝑟. Производственная
функция неправильного меда выглядит так: 𝐹(𝐿𝑤) = 2𝐿𝑤. Где 𝐿𝑟 – количество пчел, произво-
дящий правильный мед. 𝐿𝑤 – количество пчел, производящий неправильный мед. Всего пчел у
Винни 150. Купить новых он пока не может. Найдите КПВ виннипушного бизнеса.

Задача 1.7.
Фермер Лаврентий выращивает огурцы и помидоры (в тоннах). Количество теплиц в его вла-

дении ограничено и не может меняться. Всего теплицы две. В первой он может произвести сле-
дующие комбинации огурцов и помидоров: (0; 8), (2; 7), (4; 5), (6; 0). А во второй: (0; 6), (2; 4),
(5; 0).

а) Найдите КПВ.
б) Каковы будут АИ производства 4й тонны огурцов?
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