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1. Оцените, сколько бракосочетаний ежегодно происходит в г. Майкопе. Ответом должно 

являться число, подкреплённое некой логической цепочкой рассуждений. 

Примечание 1. Население г. Майкопа можно считать равным 150 000 человек. 

2. Представьте типичный школьный буфет. Для простоты будем считать, что в нём 

продаются только чай и булочки, причём и то, и другое только одного вида. Известно, что за 

минувший месяц стали покупать больше и чая, и булочек. Несмотря на это прибыль буфета 

упала. Сформулируйте всевозможные гипотезы, которые объяснят падение прибыли. Для 

каждой гипотезы придумайте различные объяснения в форме произошедших действий, 

почему так произошло. 

Пример. Гипотеза: увеличились траты на заработную плату. Причина: из-за большого роста 

количества продаваемых булочек и чая пришлось нанять вторую буфетчицу. Одна не успевала 

продавать всё голодным школьникам. 

Примечание 1. Прибыль = выручка – издержки. Выручка – это сумма всех денег, которые буфет 

заработал. Издержки – это сумма всех денег, которые были на что-либо потрачены. 

  



3. Вы отвечаете за составление репертуара сети кинотеатров «Конец Фильма». В 

приложенном к заданиям графику вы можете увидеть, как выглядел ваш репертуар в 2012 

году. 

Какие ошибки были допущены в составлении репертуара? За 2012 год сеть кинотеатров 

заработала $22,68 млн. на продаже билетов. Сколько бы она смогла заработать, если бы не 

были допущены ошибки в расписании фильмов? 

Примечание 1. Вам в помощь рейтинг самых популярных фильмов 2012 года. Возможно, он 

как-то поможет. 

Фильм Дата премьеры Общемировые 
сборы 

Мстители   3 мая $43,412,000 
007: Координаты «Скайфолл»   26 октября $25,198,000 
Темный рыцарь: Возрождение легенды   26 июля $17,143,000 
Хоббит: Нежданное путешествие   19 декабря $43,846,000 
Ледниковый период 4: Континентальный 
дрейф   

12 июля $49,949,000 

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2   15 ноября $42,816,000 
Новый Человек-паук   5 июля $22,241,000 
Мадагаскар 3   7 июня $48,921,000 
Голодные игры   22 марта $13,405,000 
Люди в черном 3   24 мая $36,630,000 
Жизнь Пи   31 декабря $30,228,000 
Третий лишний   2 августа $17,027,000 
Храбрая сердцем   21 июня $16,316,000 
Ральф   1 ноября $14,787,000 
Отверженные   5 декабря $3,654,000 

 

А также данные по другим фильмам, которые были у нас в прокате: 

Матч 1 мая $2,204,000 
Заклинательница акул 12 апреля $706,000 
Старый Новый Год 12 января $4,336,000 
От винта 9 августа $1,974,000 
4 Дня в мае 16 февраля $37,000 

 

Примечание 2. Аналоговые показы отличаются от цифровых тем, что их необходимо 

проводить в разных залах с помощью разного оборудования. В частности, в аналоговых залах 

используется плёночный проектор, в цифровых – цифровой. 



 


