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Экономико-математическая олимпиада–2004. 11 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 
 

11 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 
В записи «рубль•28,2=доллар» цифры заменены буквами. Разные буквы обозначают разные цифры. Замените 
все буквы цифрами так, чтобы получилось верное равенство. 

Задача 3 
Каин и Авель хотят разделить между собой наследные земли Трезлэнда (страна представляет собой 
треугольник). Каин давно намеревался прямолинейным разрезом отделить свою часть страны, поэтому отец в 
своем завещании поставил условие, что он заранее обозначит точку Р, через которую должен пройти этот 
разрез. Как должен был отец выбрать точку в своем завещании, чтобы лучше защитить своего любимого сына 
Авеля от чрезмерной алчности Каина? 

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 
В одном крупном европейском городе рынок книг отличается большим разнообразием. Широко представлена 
популярная художественная литература (детективы, любовные романы и т. д.). Эти книги относительно 
недороги, кроме того, в магазинах часто проводятся различные рекламные акции (3 книги продаются по цене 
2-х), организуются недели скидок и т. п. Также есть большой выбор учебников по экономике для студентов. 
Несмотря на небольшие различия по качеству бумаги и печати между художественной литературой и 
учебниками, цена последних выше в 4-5 раз. При этом кампании, стимулирующие продажи учебников, 
практически никогда не проводятся.  
Чем можно объяснить различия в политике продаж для этих двух групп литературы, проводимой 
книгоиздателями и книготорговцами? 

Задача 6 
В настоящее время курс рубля растет по отношению к доллару США. Укажите положительные и 
отрицательные стороны этого процесса для российской экономики. 


