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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 2.1
Уравнение КПВ первой страны задано функцией

√
100 − 𝑥2 = 𝑦 КПВ второй державы имеет

вид 𝑦 = 36 − 4
3𝑥. Данные страны решили объединиться.

Найдите максимальную выручку, если 𝑃𝑥 = 8, 𝑃𝑦 = 6.

Задача 2.2
Однажды Бивис и Баттхед пошли в лес собирать грибы и ягоды. КПВ Бивиса: 𝑌1 = 13 −

0.5𝑋1; КПВ Баттхеда: 𝑌2 = 8 − 𝑋2 (где 𝑋1, 𝑋2 – число собранных да день ягод, 𝑌1, 𝑌2 – число
собранных за день грибов). Общая карта кривых безразличия Бивиса и Баттхеда представляет
собой множество концентрических окружностей с центром в точке (24; 24). Сколько грибов и ягод
соберут Бивис и Баттхед, максимизируя свою общую функцию полезности?

Задача 2.3
Как-то раз пенсионер Иван Иваныч решил заработать денег (чем больше, чем лучше). Един-

ственный способ сделать это — собирать грибы и ловить рыбу, а затем продавать их на рынке
по сложившимся там ценам. В день он может работать не больше 5 часов (всё остальное время
тратится на дорогу до рынка и обратно, а также на другие необходимые дела). Грибы он собирает
с постоянной скоростью 1 кг/час. Если рыба прикормлена, то улов рыбы зависит от потраченного
на ужение времени следующим образом 𝑥 = 2√𝑡𝑥. Если рыба не прикормлена, Иван Иваныч во-
обще ничего не поймает. Изготовление прикормки занимает 1 час; прикормка действует только
на один день.

а) Откладывая по оси x количество выловленной рыбы (в кг), а по оси y — количество собран-
ных грибов (в кг), изобразите множество всех пар(x,y), доступных Ивану Иванычу для продажи
(т.е. изобразите его область производственных возможностей).

б) Пусть на рынке рыба продаётся по цене 𝑃𝑥 руб./кг, а грибы — по цене 𝑃𝑦 руб./кг. При каких
𝑃𝑥 и 𝑃𝑦 Иван Иваныч выловит ровно 1 кг рыбы?

Задача 2.4
В странеШЭЛживет Чулс, который зарабатывает продажей двух товаров: Ски (𝑋) иКерги (𝑌 ).

У Чулса имеется 80 минут и две альтернативы: производить Ски и Игрек в комплектах по 1 едини-
це каждого, тогда он производит по одному комплекту в минуту (на производство у Чулса есть 80
минут) или же производить задачи отдельно, тогда его КПВ будет иметь вид 0.5𝑥2 + 0.8𝑦2 = 80.
При этом он не несет никаких издержек от производства Ски и Керги. Чулс является монополи-
стом на рынке обоих товаров: 𝑃𝑥 = 166 − 𝑄𝑥; 𝑃𝑦 = 170 − 𝑄𝑦.

а) Постройте суммарную КПВ Чулса.
б) Найдите максимальную прибыль Чулса.
в) Политик №1 из государственной думы страны ШЭЛ в целях пополнения бюджета предло-

жил ввести потоварный налог 12 на рынке товара Керги. Найдите налоговый сбор и установив-
шиеся количества на рынках в результате такой меры.
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Задача 2.5
В условиях предыдущей задачи ответьте на следующие вопросы:
а) Политик №2 заметил, что от аналогичного налога на рынке товара Кси налоговый сбор

будет выше. Найдите налоговый сбор и установившиеся количества на рынках в результате такой
меры.

б) Политик №3 предложил не спорить о таких мелочах и просто ввести налог сразу на обоих
рынках! Найдите налоговый сбор и установившиеся количества на рынках в результате такой
меры.

в) Сравните налоговый сбор в результате меры политика№3 с суммарным налоговым сбором
от мер политика №1 и политика №2. Поясните результат качественно.
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