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Задача 1. 4ill
Мистер В использует кино(K) и серии ”Во все хорошие”(S) для производства чилла. В 2019

году цена одного фильма была 10 хсевро, а цена одной серии - 20 хсевро. При этом минимизируя
издержки он покупал 15 фильмов и 10 серий ”Во все хорошие”. В 2020 году случилась пандемия,
что привело к тому, что цена на фильмы упала до 5 хсевро, а цена одной серии снизилась до 15
хсевро. Извество, что мистер производит то же количество чилла и минимизирует издержки. В
координатах (K, S), где K по горизонтали и S по вертикали, изобразите область, в которой могут
находится новые оптимальные количества фильмов и серий.

Задача 2. Instagram
МадамЛ производит посты(Q) с помощью ассистентов(L). В 2019 году при зарплате ассистенту

в 12 хсевро и цене поста в 20 хсевро производил 40 постов, при этом используя труд 30 ассистентов.
В связи с пандемией в 2020 году зарплата упала до 10 хсевро, а цена поста выросла до 25 хсевро.
Изобразите множество в координтах (L, Q), где L по горизонтали, а Q по вертикали, в котором мо-
гут лежать новые оптимумы, если известно, что в обоих годах Мадам максимизировала прибыль.

Задача 3. Среднее образование
В городе Lске есть фирма, производящая листки. Ценына труд преподавателей и капитал(компьютеры)

в Lске подвержены резким колебаниям в связи с неустойчивой ситуации из-за некого вируса. Из-
вестно, что фирма минимизирует издержки, так как в каждый месяц надо производить одно и то
же количество листков. За первое полугодие 2020-ого года бухгалтер предоставил такой отчет

Месяц Заработная плата Цена компьютера Нанято работников Взято компьютеров
1 4 2 6 3
2 9 3 2.5 10.5
3 3 6 1 13.5
4 1 4 8 2

Директор посмотрел и усомнился в правильности данных. Определите, какое наблюдение вы-
звало подозрение.

Задача 4. Высшее образование
В городе Nске два университета – Северный и Южный. Оба университета превращают труд

(L) в знания (q). Цены на труд и знания в Nске подвержены резким колебаниям. Известно, что
оба университета весьма рациональны и гонятся за прибылью. Северный университет поручил
сотруднику Ивану Ивановичу собрать сведения о поведении конкурента. Иван Иванович предста-
вил следующий отчет

Месяц Заработная плата Цена знаний Нанято работников Произведенно знаний
1 1 1 5 10
2 2 5 10 13
3 5 6 15 16
4 8 4 3 7
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Проверить отчет поручили Петру Петровичу. Выяснилось, что Иван Иванович поленился ак-
куратно собрать данные и одно наблюдение взял «из головы». О каком из наблюдений идет речь
(не забудьте обосновать ответ)?

Задача 5
В производстве компота используются персики и бананы: для производства одного литра ком-

пота необходимо 200 граммов персиков и 300 граммов бананов — без этих фруктов компот не
сварится. За прошедшие 3 месяца объем продаж компота вырос на 10 литров, цена одного литра
снизилась на 3 денежные единицы, стоимость килограмма персиков снизилась на 2 денежные
единицы, а стоимость килограмма бананов выросла на 1 денежную единицу. При условии, что
фирма, производящая компот, максимизирует свою прибыль, используя идею выявленной мак-
симизации прибыли проверьте, могли ли произойти указанные выше события.

Задача 6
Функция предложения (зависимость количества, выбираемого фирмой, при каждой цене) не

убывает при росте цены, если, конечно, фирма максимизирует прибыль. Докажите это в самой
общей постановке, т. е. без каких-либо предположений о виде функции издержек (которая зави-
сит только от выпуска). P.S. На всякий случай: раз речь идёт о предложении, то это значит, что
наша фирма воспринимает цену на свой товар как заданную. Hint: используйте выявленную мак-
симизацию прибыли.
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