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Общий средний и предельный продукт в краткосрочном периоде 

Преподаватель: Николай Кульбака, Наталия Куликова 

Дедлайн: 11.08, 21:00 

Задачи в этом листке необходимо сдавать по порядку. 

Бонус за сданную задачу: 5 HS€ 

Задача 1. От слов – к функциям! 

Запишите производственную функцию для каждого из следующих случаев (cчитайте, 

что все единицы являются бесконечно делимыми): 

а) Для производства порции омлета необходимы три яйца (и больше – ничего!). 

Количество яиц обозначим за E, омлетов – за Q. Запишите Q(E). 

б) Для производства каждого пирожка необходимо 20 граммов муки, также необходимо 

100 граммов муки для раскатывания любого количества теста. Количество пирожков 

обозначим за Q, количество теста – за T. Запишите Q(T).  

в) За каждый час Вася может решить 3 задачи по экономике, но после 4 часов работы 

устает и за следующие t часов может решить лишь √𝒕 задач. Обозначьте количество 

потраченного на решение время за х, а количество решенных задач за у и запишите 

производственную функцию Васи y(x). 

Задача 2. Два взгляда на производство 

Покажите каждую ситуацию на графике общего продукта (выпуска) и графиках 

среднего и предельного продукта труда. 

при данном объеме труда… 

а) предельный продукт труда 

меньше среднего 

 

б) предельный и средний 

продукты труда равны  

 

в) выпуск возрастает с 

ускорением 

 

г) предельный продукт труда 

равен нулю 

 

д) выпуск возрастает 

замедленным темпом 

 

Задача 3. Предполагаемая производительность 

Известно, что 10 рабочих производят 60 единиц, а 20 рабочих производят 100 единиц. 

При каком предположении можно точно найти, чему равна предельная 

производительность 14-ого рабочего? Чему она равна, если это предположение верно? 
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Задача 4. Найди, если сможешь… 

На основании предложенных данных найдите неизвестный показатель или докажите, 

что его найти невозможно: 

а) 𝑄(10) = 100;  𝑄(11) = 112;  𝑀𝑃𝐿(11)– ? 

б) 𝑄(𝑋1) = 100;  𝑀𝑃𝐿(𝑋1) = 11;  𝐴𝑃𝐿(𝑋1 − 1)– ? 

в) 𝐴𝑃𝐿(𝐿1) = 100;  𝐴𝑃𝐿(𝐿1 + 1) = 110;  𝑀𝑃𝐿(𝐿1 + 1)– ? 

г) 𝐴𝑃𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 10;  𝑀𝑃𝐾(18)– ? 

д) 𝐴𝑃𝐿(𝑋) = 10; 𝑀𝑃𝐿(𝑋 + 1) = 11; 𝑀𝑃𝐿(𝑋 + 2) = 12; 𝑀𝑃𝐿(𝑋 + 3) = 13;  𝐴𝑃𝐿(𝑋 + 3)– ? 

е) 𝑄(0) = 0; 𝑄(1) = 10; 𝑀𝑃𝐿(𝑁 + 1) = 𝑀𝑃𝐿(𝑁) + 1;  𝐴𝑃_𝐿(77)– ? 

ж) 𝑄 = 2𝐿 − 𝐿2, 𝐿 ∈ ℤ. Чему равны значения 𝐴𝑃𝐿 и 𝑀𝑃𝐿 для любого 𝐿 > 0 (то есть 

какой вид имеют функции  𝐴𝑃𝐿(𝐿) и 𝑀𝑃𝐿(𝐿))? 

Задача 5. Как сдает листочки Петя из шестого отряда? 

Данил показал Васе из 7 отряда график, на котором показано, как менялся средний 

балл Пети из 6 отряда от листочка к листочку и попросил показать, сколько баллов мог 

получать Петя за каждый из сданных листочков. 

 
(Подсказка: подумайте, как меняется средний балл в электронном журнале, когда вы 

получаете очередную отметку в школе) 

Задача 6. Просто посчитать? 

a) Какова средняя производительность труда при 25 работниках, если производственная 

функция имеет вид 𝒚 = 𝟖𝟎√𝑳? 

б) Чему равен выпуск при найме 16 работников, если средняя производительность 

описывается функцией 𝒛 = 𝟗𝟎√𝑳? 

в) На сколько процентов изменится производительность труда, если количество 

работников снизится на 30%, а выпуск при этом вырастет на 10%? 


