
 

 



Задание № 2 (20 баллов) 
Маша хочет правильно питаться. Из интернета она узнала, что для этого её 

организму необходимо каждый день получать витамины и минералы в заданных 
количествах. Маша выяснила, что указанные вещества содержатся в яблоках и 
бананах. Маша экономная девочка и хочет, чтобы затраты на дополнительное 
питание были минимальны и при этом обеспечивали 5% суточной потребности 
организма в витаминах и минералах (остальное Маша получает, принимая 
поливитамины). Помогите Маше определить оптимальное количество яблок и 
бананов в штуках в сутки. Содержание витаминов и минералов в одном яблоке и 
одном банане среднего размера,  цены продуктов, суточная потребность 
организма (5%) приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Содержание витаминов и минералов в 1 среднем яблоке и 1 

среднем банане,  цены, суточная потребность организма (5%) 
Витамины/минералы Яблоко Банан Суточная потребность (5%) 
Магний, мкг 18000 5040 20000 
Йод, мкг 4 - 7,5 
Железо, мкг 4400 720 900 
Витамин E, мкг - 480 400 
Витамин В1 (тиамин), мкг 20 48 80 
Цена, руб. 16 5  

 
Задача № 3 (20 баллов) 
 Катя пригласила в гости своих друзей и выбирает угощение к чаю. У Кати 

есть 1000 руб. Она планирует потратить их на печенье и конфеты. Упаковка 
самого вкусного печенья «Сластёнка» стоит 180 руб., а коробка любимых конфет 
«Шок-шок» стоит 230 руб. Функция полезности печенья и конфет у Кати и ее 
друзей   2/1

2
2/1

121, xxxxU  , где х1 – количество коробок печенья, х2 – количество 
коробок конфет.  

а) Как Кате распределить имеющиеся денежные средства, чтобы получить 
максимальную полезность?  

б) Как изменится решение задачи, если  упаковка печенья весит 500 г., а 
коробка конфет 300 г. и у девушки есть возможность купить печенье и конфеты 
на развес по тем же ценам. 

 
Задача 4 (20 баллов)  

В январе 2010 года вкладчик открыл счет в банке, положив на него некоторую 
сумму.  В январе 2010 года ставка по депозитам в банке  составляла r1 (в долях) 
годовых,   в январе 2011 составила r2 годовых и не менялась в течение 2-х лет, 
причем r1+r2=0,25. Наращение производится один раз в год в конце декабря. К 
январю 2012 года накопленная за 2 года сумма  составила 1 075 760 рублей. В 
январе 2013 года (т.е. ровно через 3 года) вкладчик дополнил счет на сумму, в три 
раза большую, чем  начисленные за 2012 год проценты по вкладу. В январе 2013 
года ставка приняла значение r3, причем (r1+r3)/r2=2,2. В первые 2 года наращение 



 


