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 Условие Ответ 
1.  Владимир является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах 

производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во 
втором городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если 
рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно t2 часов в 
неделю, то за эту неделю они производят 2t единиц товара; если рабочие на заводе, 
расположенном во втором городе, трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за эту 
неделю они производят 5t единиц товара. За каждый час работы (на каждом из 
заводов) Владимир платит рабочему 500 рублей. Владимиру нужно каждую неделю 
производить 580 единиц товара. Какую наименьшую сумму придется тратить 
еженедельно на оплату труда рабочих?  
 

5 800 000 
рублей 

2.  В 1-е классы поступает 43 человека: 23 мальчика и 20 девочек. Их распределили 
по двум классам: в одном должно получиться 22 человека, а в другом ― 21. После 
распределения посчитали процент мальчиков в каждом классе и полученные числа 
сложили. Каким должно быть распределение по классам, чтобы полученная сумма 
была наибольшей? 
 

I кл - 21 м,  
II кл― 20 д 

и 2 м. 

3.  Первичная информация разделяется по серверам №1 и №2 и обрабатывается на 
них. С сервера №1 при объёме t2 Гбайт входящей в него информации выходит 
20t Гбайт, а с сервера №2 при объёме t2 Гбайт входящей в него информации выходит 
21t Гбайт обработанной информации, 25 < t < 55. Каков наибольший общий объём 
выходящей информации при общем объёме входящей информации в 3364 Гбайт? 
 

1682 

4.  Производство x тыс. единиц продукции обходится в q = 0,5x2 + x + 7 млн. рублей в 
год. При цене p тыс. рублей за единицу годовая прибыль от продажи этой продукции 
(в млн рублей) составляет px − q. При каком наименьшем значении p через три года 
суммарная прибыль составит не менее 75 млн. рублей? 
 

9 

5.  В распоряжении начальника имеется бригада рабочих в составе 24 человек. Их 
нужно распределить на день на два объекта. Если на первом объекте работает t 
человек, то их суточная зарплата составляет 4t2 у. е. Если на втором объекте 
работает t человек, то их суточная зарплата составляет t2у. е. Как нужно 
распределить на эти объекты бригаду рабочих, чтобы выплаты на их суточную 
зарплату оказались наименьшими? Сколько у.е. в этом случае придется заплатить 
рабочим? 
 

461 

6.  В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой шахте имеется 100 рабочих, 
каждый из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час 
добывает 1 кг алюминия или 3 кг никеля.  Во второй шахте имеется 300 рабочих, 
каждый из которых готов 5 часов в день. При этом один рабочий за час добывает 3 
кг алюминия или 1 кг никеля. Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где 
для нужд промышленности производится сплав алюминия и никеля, в котором на 2 
кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом шахты договариваются между собой 
вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее кол-во сплава. 
Сколько кг сплава при таких условиях ежедневно сможет произвести завод? 
 

5400 
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