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Задача 1
В некой стране 60 % наиболее бедного населения получает 30 % национального дохода. Других

данных о распределении доходов нет. Найдите множество значений, которые может принимать
коэффициент Джини в данной стране. (ЗЭ ВОШ – 2018)

Задача 2
Функция 𝑓(𝑥) определена на отрезке [0; 1] и в каждой точке этого отрезка имеет первую и

вторую производные. Известно, что 𝑓(0) = 𝑓(1) = 0 и что |𝑓″(𝑥)| ≤ 1 на всём отрезке. Какое
наибольшее значение может принимать максимум функции 𝑓 для всевозможных функций, удо-
влетворяющих этим условиям?

Задача 3
Про непрерывную функцию 𝑓(𝑥) известно, что 𝑓(𝑥2)−(𝑓(𝑥))2 ≥ 1

4 для любого 𝑥. Обязательно
ли у 𝑓(𝑥) есть точка экстремума?

Задача 4
Докажите, что для всех 𝑥 больше нуля и меньше 𝜋

3 (то есть 60∘) верно

sin 2𝑥 + cos𝑥 > 1.

Задача 5
В одной очень-очень свободной и демократической стране крестьяне обязаны сдавать государ-

ству всё, что у них вырастет на полях. Если какая-то часть поля не засеяна, то она зарастает сор-
няками. Один крестьянин имеет несколько полей, на которых он может выращивать картошку (а
если у него диссидентские взгляды, то часть поля он может не засеивать). С каждого гектара, засе-
янного сорняками, любое поле дают одну тонну урожая сорняков, а с каждого гектара, засеянного
картошкой, даёт некоторое количество картошки — своё для каждого поля. КПВ(доступные для
производства точки) всех полей (в координатах картошка — сорняки) линейны и имеют попарно
разный наклон. Опишите множество точек (в системе координат картошка — сорняки), соответ-
ствующие объёмам продукции, которые может производить крестьянин, если:

а) у него 2 поля;
б) у него 3 поля;
в) у него 𝑛 полей.

Задача 6
Есть рисовое поле размером 1 км на 1 км, из левого нижнего конца А которого протоптали

тропинку в диаметрально противоположный конец С. Тропинка все время приближается по гори-
зонтали и не удаляется по вертикали от C. Докажите, что для любого 𝑛 из поля можно вырезать
𝑛 прямоугольных полей с сторонами параллельными большому полю так, чтобы они покрывали
тропинку и площадь каждого не более, чем 1

𝑛2
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