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Задача 1.1
Сказочная страна справеливости может производить только сыворотку правды (СП) и сыво-

ротку стыда (СС). Для производства обеих сывороток используются сырье A и B. Из единицы A
можно произвести или 1 порцию сыворотки правды, или 2 порции сыворотки стыда (+ любые их
комбинации), если использовать едининицу сырья B, то можно получить или 3 порции СП, или
2 порции СС. Всего в стране справедливасти есть запасы 40 единиц A и 50 единиц B.

Постройте кривую производственных возможностей страны справедливости и объясните ее
построение.

Задача 1.2
На мировом рынке вселенной из предыдущей задачи можно обменять 1 порцию СП на 2 пор-

ции СС. Кроме того, известно, что эффективнее всего употреблять именно определенный набор
из k порций СП и m порций CC.

При каких отношниях k:m страна справедливости предпочтет не выходить на мировой рынок?
Проиллюстрируйте решение на графике?

Задача 1.3
Маленькая страна Г может производить только оливки и томаты, причем технология произ-

воства описыватеся функцией 1000 = 100𝑥 + 𝑦3, где x - млн. тонн оливок, y - млн. тонн томатов.
Недавно страна вступила в ОТС (оливково-томатный союз) и начала сотрудничать с другими

странами. Теперь она может обменять на мировом рынке 4 млн. тонн оливок (x) на 3 млн. тонн
томатов (y).

Найдите все возможные комбинаций (𝑥; 𝑦), которыемогут быть потребленыжителями страны
Г после вступления в ОТС.

Нарисуйте график и запишите уравнение КТВ.

Задача 1.4
Из-за плохой экономической политики правительства страны Г на нее были наложены санк-

ции со стороны стран участниц ОТС и теперь для того, она может продать на мировом рынке 48
млн.тонн томатов за 25 млн.тонн оливок и 25 млн. тонн оливок за 12 млн. тонн томатов.

Нарисуйте график и запишите уравнение КТВ в этом случае.

Задача 1.5
При каких соосношениях потребления оливок и томатов жителями страны Г она не будет вы-

ходить на мировой рынок?

Задача 1.6
В стране Г поменалась существенная часть членов правительства, теперь страна придержива-

ется протекционистских взглядов на мировую торговлю. Было введено ограничение на импорт,
который теперь не может привышать 5 млн.тонн для томатов.

Как изменится КТВ?
Запишите ее уравнение и нарисуйте график.
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