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Задание на университетскую олимпиаду  

по методам прикладной математики (I тур) 
 

Задание №1 (5 баллов)  

Для некоторого компьютера вероятность заражения файла вирусом равна 

0,05. Существует антивирусная программа, которая с вероятностью 1 выявляет 

этот вирус. Можно ли утверждать, что файл заражен, если на это указала 

антивирусная программа? Ответ обоснуйте. В каком случае можно достоверно 

утверждать, что выявленный антивирусной программой файл заражен? 

 

Задание №2 (5 баллов)  

Предприятие инвестирует средства в проект, который обещает через 3 года 

принести доход 2,5 млн. руб. Какую сумму предприятию вложить сегодня в этот 

проект, если прогнозируемый годовой темп инфляции составляет 10% и 

существует вероятность невозврата средств, равная 0,05? 

 

Задача №3 (10 баллов)  

На основе выборки объема n из нормально распределенной генеральной 

совокупности с известной дисперсией  найдена оценка математического 

ожидания в форме среднего арифметического  и построены доверительные 

интервалы для математического ожидания  : 

а)  

б)  

в)  

Найдите уровень доверительной вероятности  для каждого построенного 

доверительного интервала. 

 

Задача №4 (15 баллов)  

В школьном кружке «Юный маркетолог» Иван и Данила получили задание 

провести анализ цен на сахар в городе Оренбурге. Для этого каждому в течение 

недели необходимо собрать информацию о ценах 1 кг сахара в случайно 

отобранных торговых точках города Оренбурга. Друзья договорились вместе 

обойти 50 магазинов. Так как задание нужно было делать каждому 

самостоятельно, то Иван решил взять первые 40 собранных значений, а Данила – 

последние 30 значений. У Ивана получилась средняя цена 1 кг сахара 57 руб. ( x ), 

у Данилы – 60 руб. ( y ). При каком значении α оценка математического ожидания 

цены сахара вида yxm )1(  −+=


 будет эффективной? Чему равно значение 

этой оценки? 
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Задача №5 (15 баллов)  

Исследователь считает, что для успешной работы по грантам необходимо 

иметь хорошее портфолио статей, и хочет оценить отдачу от опубликованных 

статей в рамках модели: 

 

, 
 

где  – суммарная стоимость выигранных i-ым исследователем 

грантов; 

 - количество опубликованных i-ым исследователем статей. 

Известно, что по результатам выполнения грантов исследователи обязаны 

публиковать статьи с результатами. Сможет ли исследователь с помощью такой 

модели получить хорошую оценку ? Подробно аргументируйте свой ответ, 

указав все возможные источники эндогенности, и предложите метод оценивания.  

 

Задача №6 (15 баллов)  

Инвестору доступны два финансовых инструмента: 

А – инвестировать средства по ставке 12% годовых, с начислением 

процентов 2 раза в год по сложной процентной ставке; срок вклада 3 года; 

максимальный размер вклада 9000 тыс.руб., минимальный размер вклада 6000 

тыс. руб. 

B – инвестировать средства по ставке 12% годовых, с начислением 

процентов 1 раз в год по сложной процентной ставке; срок вклада 3 года; 

максимальный размер вклада 10000 тыс.руб., минимальный размер вклада 6000 

тыс. руб. 

Инвестор планирует инвестировать средства в объеме 10000 тыс.руб. 

сроком на 3 года. При текущем состоянии экономики инфляция составляет 8% 

годовых. Аналитики прогнозируют возможность ухудшения экономической 

ситуации через год с вероятностью 0.6, при этом прогнозируется инфляция в 

размере 10% годовых.  

Составьте математически обоснованные рекомендации инвестору. 

 

Задача №7 (15 баллов)  

Швейная фабрика в феврале выделяет 70 тыс.$ на пошив женских платьев и 

костюмов новой коллекции, причем себестоимость платья составляет 20$, 

костюма – 50$. Реализация товара происходит в июне по следующим ценам: 

платье – 35$, костюм – 80$.  

По статистическим данным за прошлые годы в июне в прохладную погоду 

можно продать 500 платьев и 1200 костюмов, в теплую погоду – 2000 платьев и 

600 костюмов. Если товар не реализован в течении месяца, он лежит на складе и 

дохода не приносит.  

Необходимо:  

- предложить стратегии фирмы по пошиву платьев и костюмов; 

- оценить прибыль фирмы при выбранных стратегиях при различных 

погодных условиях;  
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- сформулируйте рекомендации по плану выпуску, если синоптики 

прогнозируют теплую весну (достоверность прогноза 0,85);  

- как изменятся рекомендации по плану выпуска, если фирма не доверяет 

прогнозу синоптиков?  

 

Задача №8 (20 баллов)  

Управление городским автобусным парком решило провести исследование 

возможности более рациональной организации своей работы с целью снижения 

интенсивности внутригородского движения. Сбор и обработка необходимой 

информации позволили сделать вывод, что необходимое минимальное количество 

автобусов существенно меняется в течение суток (рисунок 1). Длительность 

непрерывного использования автобусов на линии равна 8 ч в сутки (с учетом 

необходимых затрат времени на текущий ремонт и обслуживание). График 

перекрывающихся смен представлен на рисунке 2. Постройте математическую 

модель, позволяющую узнать, какое количество автобусов необходимо выпускать 

на линию в каждой из смен при условии, что общее количество автобусов, 

выходящих на линию в течение суток, должно быть минимальным. 

 

 
Рисунок 1 – Минимальное необходимое количество автобусов на линии 
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Рисунок 2 – График перекрывающихся смен 


