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1. Фирма гоночных автомобилей «Тачки» продала 3 партии спорткаров. Во второй партии 

спорткар стоил на 50% дороже, чем в первой партии, но продать удалось на 3 спорткара меньше, так 

что выручка от продажи соответственно увеличилась всего на 20%. В третьей партии спорткар стоил 

на 1 млн рублей дешевле по сравнению с первой партией, и продано 6ыло на 20% спорткаров больше, 

чем в первой партии. При этом выручка уменьшилась на 10%. Определить число спорткаров и цену 

спорткара в первой партии. 

 

2. Молодой, но перспективный литератор Акун Борисов подрабатывает двумя видами 

деятельности. Во-первых, он дает частные уроки китайского языка и японского стихосложения. 

Каждый урок длится 1,5 часа, Акун зарабатывает 2000 рублей за каждый урок. Во-вторых, Акун 

осуществляет редакторскую правку материалов на интернет-портале «Заря Востока». За один 

материал Акуну платят 900 рублей. Продуктивность в правке материалов падает по ходу дня: в 

течение первых 2 часов работы над материалами он тратит на статью 20 минут, в течение следующих 

2 часов — по 30 минут на статью, дальше — по часу на статью. Акун работает не более 8 часов в день и 

может делить их между видами деятельности произвольным образом (с учетом того, что Акун 

проводит целое количество уроков, и редактирует целое количество статей). Какую максимальную 

сумму денег он может заработать за день? Укажите ответ в рублях. 

 

3. Несколько (N) очень умных и хитрых топ-менеджеров одной золотодобывающей компании 

делят между собой бонусы по итогам работы за год. Общая сумма бонусов составляет 100 слитков 

золота. В соответствии с правилами компании дележ происходит следующим образом: менеджеров 

упорядочивают по алфавиту, далее первый по алфавиту менеджер предлагает свой способ 

«справедливого» дележа. Если его поддерживают не менее 50% (включая его самого), предложение 

принимается, и менеджеры расходятся каждый со своей долей. В противном случае автора способа 

лишают бонуса и в дальнейшем в обсуждении и дележе слитков он не участвует. Следующий (по 

алфавиту) топ-менеджер предлагает свой способ «справедливого» дележа 100 слитков между 

оставшимися менеджерами. Какой способ дележа должен предложить первый, чтобы получить 

максимально возможное число слитков, если слитки пилить нельзя?  

Решите задачу для:  

а) N = 3, 

б) N = 4, 

в) N = 5. 


