
МГУ им. М. В. Ломоносова Экономический факультет 
Экономико-математическая олимпиада–2004. 10 класс 

 
Организатором Олимпиады является Экономико-математическая школа (ЭМШ) — бесплатная вечерняя школа 
дополнительного образования при Экономическом факультете МГУ. Вступительные экзамены в школу 
проходят в третье воскресенье сентября в 9.45. Дополнительную информацию можно получить по телефону 
939-1606 или по адресу: Москва, Ленинские горы, МГУ, II гуманитарный корпус, к. 434а, а также в Интернете 
на сайте www.emsch.ru 

10 класс Вариант № 
Задача 1 

После того как исследовательский марсоход достиг поверхности Марса, для получения проб 
грунта он совершает прыжки. Каждый следующий прыжок вдвое короче предыдущего: если 
первый прыжок был длиной в 8 метров, то второй — в 4 метра, третий — в 2 метра и т. д. Сможет 
ли марсоход побывать в какой-нибудь точке поверхности Марса дважды?  

Задача 2 
Региональная избирательная комиссия (РИК) передала в Центральную избирательную комиссию 
(ЦИК) результаты выборов четырех партий в виде процента от общего числа избирателей. 
Значения округлены до целых чисел {А, В, С, D}. Чтобы журналисты не узнали результаты 
раньше времени, комиссия отправила набор чисел {А+В, А+С, A+D, B+C, B+D} неизвестно в 
каком порядке. ЦИК, получив от РИК числа 13, 15, 16, 20, 22 и зная из предыдущей шифровки, 
что партия C набрала не меньше голосов, чем партии А и D в сумме, расшифровала сообщение и 
учел результаты выборов этого региона. Какие результаты РИК передала в ЦИК? 

Задача 3 
Дан квадрат со сторонами 10 на 10. Какими 8-ю одинаковыми квадратами его можно покрыть так, 
чтобы не осталось незакрытого пространства? Укажите минимально возможный размер каждого 
из таких квадратов, если учесть, что их можно накладывать друг на друга. 

Задача 4 
За горами, за лесами, за широкими морями на двух берегах реки расположены два дачных 
поселка Волково и Зайцево, в каждом из которых по 1000 участков. Жители поселков страдают от 
набегов Сивки-Бурки, которая по ночам вытаптывает посевы на участках. За неделю в поселке 
Волково оказывается вытоптанными 40 участков, а в поселке Зайцево, расположенном на другом 
берегу реки, куда Сивке-Бурке добираться сложнее, — 20 участков. Стоимость восстановления 
одного участка одинакова для обоих поселков и равна 100 рублям. 
Жители поселка Зайцево скинулись поровну и наняли для охраны участков Иванушку-дурачка, в 
результате чего теперь в неделю страдает вчетверо меньше участков. Жители поселка Волково 
наняли одного из его старших братьев — Гаврилу, который любит поспать, в результате чего он 
снизил вытаптываемость участков только вдвое. Заработная плата обоих братьев одинакова и 
составляет 200 рублей в неделю. Нанимать дополнительных работников бессмысленно, так как 
они начинают болтать друг с другом и совсем перестают следить за посевами. 
В долгом времени аль вскоре страховая компания решила открыть свой филиал в этой местности 
и расположила свой офис на мосту между двумя поселками. Существует ли тарифная политика, 
которая позволит страховой фирме получать прибыль, если учесть, что согласно местному 
законодательству она должна предлагать единые условия страхования для жителей обеих 
деревень и что дачники стремятся сэкономить побольше денег в каждый момент времени, не 
задумываясь о будущем? 

Задача 5 
Выпускник вуза получил предложение о работе от двух конкурирующих фирм. Подумав, он 
выбрал вторую фирму, несмотря на то, что она предложила более низкую зарплату. Чем может 
быть вызван такой выбор? (Укажите максимальное количество факторов.) 

Задача 6 
Как известно, во многих странах производят один и тот же вид продукции, например, телевизоры: 
их производят и в Японии, и в США, в России, в Китае и в Евросоюзе. Почему это происходит? 
Не выгоднее ли все телевизоры производить в одной стране, а остальным странам 
специализироваться на других товарах? Для каких товаров это приемлемо, а для каких 
невозможно? 


