
МГУ им. М. В. Ломоносова Экономический факультет 
Экономико-математическая олимпиада–2004. 9 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 

9 класс Вариант № 
Задача 1 

Каждую неделю ровно в полдень понедельника из Барселоны в Каракас и из Каракаса в 
Барселону выходит испанский галеон. Галеон, вышедший из Барселоны, прибывает в Каракас в 
полдень ровно через четыре недели, затем две недели стоит и в полдень понедельника, через две 
недели после своего прибытия в Каракас, отправляется в Барселону. Галеон, вышедший из 
Каракаса, идет до Барселоны ровно пять недель и после двухнедельного отдыха в Барселоне 
отправляется в Каракас. Какое наименьшее количество галеонов может работать на пути 
Барселона — Каракас — Барселона? 

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 
На карте Антарктиды каждую станцию соединили линией с ближайшей к ней. Может ли одна 
станция быть соединена более чем с пятью соседними, если известно, что расстояния между 
любыми двумя парами станций не равны? 

Задача 4 
У Андрея собственный легальный бизнес. Он записывает информацию на диски и продаёт их 
клиентам. Информацию он покупает у Сергея, который 3-го, 14-го и 22-го числа каждого месяца 
приносит ему диск с данными. Таким образом, всего Сергей продает Андрею 3 диска в месяц. 
Стоимость каждого диска — 150 рублей, контракт на поставку с Сергеем заключён на 7 лет. 
У Андрея только постоянные клиенты. Их количество равно 216. Треть из них приходит в конце 
месяца и покупает 3 диска сразу, поэтому Андрей делает им скидку 15%. Остальные клиенты 
покупают диски, когда захотят, но к концу месяца у каждого из них по три новых диска. Андрей 
покупает пустые диски по 9 рублей за штуку. Расходы на процедуру копирования одного диска 
(износ компьютера и т. п.) составляют 1 рубль. 
У Андрея есть мечта: он хочет купить огромный плазменный телевизор стоимостью 
55 295 рублей. Андрей посчитал, что если с сегодняшнего дня (1 января 1999 года) он будет 
откладывать всю свою прибыль на покупку, то ему нужно продавать диски по 15 рублей за 
штуку, чтобы ровно через 2 года купить себе приглянувшийся телевизор. 
Верны ли расчёты Андрея? Приведите доказательства его правоты или укажите на ошибку. 

Задача 5 
Изобретение в конце XIX века морозильных камер дало возможность Аргентине, где издержки на 
производство мяса были относительно низкими, стать поставщиком мороженого мяса на мировой 
рынок, в первую очередь в США и в страны Западной Европы. В результате экспорт мяса, 
который был невозможен из Аргентины в 1900 году, при использовании новой технологии вырос 
за 13 лет почти до 400 тыс. тонн в год. Оцените последствия изобретения морозильных камер для 
разных участников мирового рынка. 

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? 


