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����� 

B �������� ������ 
�������� 
������� �������� ����E�� �
����E 

��F 	���������� �����. �
������ 
	��
������� 	��������, 
���	�	�	��� ���	�
���� � ����	�� ��������� ������
���� ������F 
������ ������ �� 	���������� ����F ��������� �F��� 
��	��. +� 
������, �
�� � ��G��� 
�������� 	���������� �	�
��, ��
��E ������H 
��
�H � ���
�	��������, ��I	 
�������� ���� ���
�	�������� 
�	������	 ��� 
�J����� �
������F��� 
�G	�F, 
��
���� ������F��� 
�������, 
�������� �	������� �������������� �������� 
������� 
	��������. 

&��
�	��������, �� �������� 	���������� �	�
��, �����E ��	����� 
�� �	������ 
�J����� 
�G	�F ��
	���� 	����������� ���’E����� 
(����G���� ������
������, ��
�E�������, �	
I���H, ����� 
���
�����	����), ��� 
�����F ������� �	�� �� ������� ���	I	��� 

	��
��� � ��I������H �� ��F�	
��������� ����
�������. B �	��
� 
����� ���
�	�������� 	
	����E ��	����� ��I����� � ��
������ �� �� 
����������, 
������J ��� �� 
�������, �� 	����������F, 
��������
	��� � 
����� ���� 
������� ��
����
 �� �� 
����� 

	��
���, �������� � �����F�� 
�������� ��M�. 

=��� ���������, M� ���
�	�������� ������H ��
�H ����
����� 
�����, ���� �	 ��I	 ���� �������� �� ��� ������, M� ������H�F � 
	����������� �	
	����M�. &��
�	�������� ��G	 ������I�E ������� 

��� �������������� ���
�����	�, ����
������H�� 
� �F��� 
���� 
�
�M	�� 	
	������ �� ���	��. 

���	 �� ��I����� ������F ��
�� – ������� ����	��� 
� �	, M� 
���� ���F-����� ����	�� ���	I��F �	 ��G	 ��� ��������� ���
������ 
������� � ��
�E����F��� ��������	J, ��	 J ��� ����F 
��������
����	J �������������� 	���������� ���
�����	� � 
����� 

������� ��������� �� ������ �� 	�	������ ����
����������. 
B 
�������� 
���
���E�F�� ����� ��������� “&��
�	��������” �	
	� 
������� �	�
	����� ������, ������
������ �� ��������
������ 
��������, 
���	��� ��������, ������, �	�� 
	�	
����, M� ����F 
��I������F ����	���� �������� ������� ���I	��� ��
��. 
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������ ���������� 

�� (���, SAC, SATC) – �	
	��� ������ ��
����F (���
���) 
��
������
������� 	
���� 
���� – �	
	��� ��
����F ������� ������� 
ACPL – �	
	��� ��
����F ������� 
��� 
AFC – �	
	��� ����J�� ��
����F 
��� – �	
	��� 
�����������F i-�o �����
� ��
�������� 
��� – �	
	��� 
�����������F ������� 
APL – �	
	��� 
�����������F 
��� 
AR – �	
	��� ��
���� 
ARPK – �	
	��� ��
����, ��� 
����E �� ������H ������� 
ARPL – �	
	��� ��
����, ��� 
����E �� ������H 
��� 
AVC – �	
	��� ������ ��
����F (���
���) 
D – ������� ���� �� ����� 
�  – ��	����E�� 	����������� ���� �� �������  D

I

�  – ��	����E�� 	
	�
	���� 	����������� ���� D
XY

�  – ��	����E�� 	����������� ���� �� ����H D
p

�  – ��	����E�� 	����������� 
������� �� ����H S
p

FC – ����J�� ��
����F (���
���) 
I – �H�I	� ��������  
� – ����� ������� 
L – ����� 
��� 
LD – ������� ���� �� 
��H 
LS – ������� 
������� 
��� 
LAC (LATC) – �	
	��� ��
����F (���
���) �������
������� 
	
���� 
LMC (LMTC) – �
������ ��
����F (���
���) �������
������� 
	
���� 
LTC – �����F�� ��
����F (���
���) �������
������� 	
���� 
�� – �
������ ��
����F (���
���) ��
������
������� 	
���� 
���� – �
������ ��
����F ������� 
MCPL – �
������ ��
����F 
��� 
��� – �
������ 
�����������F i-�o �����
� ��
�������� 
��� – �
������ 
�����������F (�
������J 
�����) ������� 
MPL – �
������ 
�����������F (�
������J 
�����) 
��� 
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MR – �
������ ��
���� 
MR� – �
������ ���
��� 
	��
�� � �
�G����� ����
� 
MRPK – �
������J 
����� ������� � �
�G����� ����
� 
MRPL – �
������J 
����� 
��� � �
�G����� ����
� 
MRSXY – �
������ ��
�� ����M	��� ������ X ����� Y 
MRTSLK – �
������ ��
�� �	������������ ����M	��� 
��	H 
������� 
MU – �
������ ��
������F 
�Pt – �
������J 
������ 
� – ���� 
�N – ���� �	��� 
�� – ���� �-�� ����� 
Pt (:) – 
������ 
Q (��) – �����F��J ����� ������ 
������� (������J 

�����) 
QD – ����� ���� �� ����� 
Qi – ���F����F i-�o ����� 
QS – ����� 
������� ����� 
R – ����� ��
�������� 
RN – 
	��� 
r – �������F��J �������� 
r� – ���� ������� ������� 
rL – ���� ������� 
��� 
S – ������� 
������� ����� 
� – ���� ������ 
t – ������ ������ 
�� (STC) – �����F�� ��
����F (���
���) ��
������
������� 
	
���� 
TR – ������ ��
���� 
TU (U) – �����F�� ��
������F 
U� – ��
������F i-�o� ������� ����� 
VC – ������ ��
����F (���
���) 
VMPK – �������F �
�������� 
������ ������� 
VMPL – �������F �
�������� 
������ 
��� 
W – ��
���� 
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������ 1. ������� � ������ �������������� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. �
�������, M� �����E �	�
	����� 	��������. 
2. ;������ �	���� 	����������� �������. 
3. �’������� ����������� ��I ��
�������H � ��������H 

	��������H. 
4. B���������, ��� ���
����E�F�� ���
�	�������� ��� 

���
�	�������� � ���� ���� ��’����� ��I ����H. 
5. !���
��� ����� ����� ����F, �� 
�����, ������, ���	��. 
6. ;������ ��
���	
 ��I����� ��’����� � ���	I����	J ��I 
������ 

���
�	����������� ������ 
�������. 
7. ��	
���� ����� �� ������� ������, ��I���� � ��������� ������� 


� ������F�	��� ������ � ������� ���M. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

;�
������ 
	��
�� ���I�� ���	I	��, � ��I����, ��
	�� �H�	J 
����J�� �
����H�F, 
������H�F��, ����� �� ������� ��� 
	��
��� ���� 
�	��	I��. ���� �	������� ��������� 	�	������ ����
���������� 
�	��H, �� ���
�, ��
�����, 
��H �H�	J. ���E	���	 �	�
	������ 
	�������� E ����	��� ��	����� �H�	J, � ���	 	���������� ����
��, 
M� ���J��HH�F �H�� � 
��	�� ��
��������, 
�������, ������ � 
��I������ ���	
���F��� ���� �� ����� ���	I	����� 
	��
���. 
#�G��� �������, 	�������� ������I�E 
���	�� 	�	�������� 
����
������� ���	I	��� ��
������� 
	��
��� ��� �
������� ���� � 
�	��H ������	��� ��������F���� �������	��� ��
	� �H����. 

�����	��
 – �������, ������
���	�� ����	��. ��	�����, ��� �� 
���� 
���E�����	I��. *�	 
��	, 
����� �������������� ��
��, ������, 
����G��� ������
��� �	 ��I��F �	 ���
�������� ��� ������� 
������� 
	�������� �� �������� ����	��. ���� �	�
	����� 	�������� �����E 

���	�� 	�	�������� ����
������� ���	I	��� 
	��
��� �� 
���
�
���� � ���
�
����. 

����������	��
 – �	 �����F 	��������, ��� ������I�E ����F����F 
��
	��� ���� (��
�����, ��I������ �� 
���������) �� 
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��
�E����F��� ��
� (�� ��G�� ��
������� ����
�� � �����), M�, 
���E����H��, ��
��H�F ����, �� ����� 
���H�F�� ����
� � ������. 

�
� ��
�G	��� ���	�	��� ��M	 
���	� ���
�	�������� 
	�����E 
���� �������: 

��J@����J J;O, J�� @B�@����Z
[�>@J. �����HH�� 
���� ���M�, 
���
�	�������� �������F �� ��	
�I	���, M� 
� ����
� ��
������ 
��	����� 	��������� ���’E��� ��H�F �� �	�� �����������H ����� 
�����. #

�������F�� ��	����� ���’E���� E ������	���� ��� ��
��. 
���� ��I	 ���� �� �������, ��� � 	
�	�������. "�� 	����������� 
I���� ��
���	
�� ��	
	�����F ��I ������� �� 	
�	������� 
������, M� ������E�F�� “	�	���� !���� @���”. @
���H�� ������� 
����� �� 
����H�� ���E ��J�� ������, !���� @�� ��
�M���� I���� 
������. �����, �
	G��H, ���� ������� 
������ ��������� ����
�� 
� �H ����	����F, M� 
���	�� �� 
������ �
������� ��� �� ���
G	��� 
I���� ������. 

���Z��H�;
��J B�;�E��� �����	�<�G @�\’]���;. !	���F-
���������F ��E� ���
�	���������� ������� ���	I��F ��� �������� 
�������� ���������, ��� �����	�� � ������ 
������. +� �������� 
��������F�� �� ��� ������I	��� 	���������� ��������
����	J. 
(�
���������F ������ ��������
������� ��� 
����������� ��
���� 
��	
	I��, ���� M� ���� ��H�F �� �	��	���� � �	 ����’������ 
�
��F���H�F � ��I���� ��
	���� ������. 

�����	��� 	���������� ���M �� 
����������� ��	����� 
	���������� ���’E���� ���	I��F �� ���������� �������. ;������ ��� 
	��������� ������ �� ������ 	���������� ��I�� ������� �� 
�������� �� ��
�������. 

��H�;�
 	���������	��
 ��������HE 	��������� ��’����, M� 

	��F�� ��������, �	 ��H�� �� ������ – ���
� ���� �� �����. ;��� 

�J��E ��J�����F ����H, �� E. )�
�����, �������� 	�������� 
������I�E, M� ���	 ��� � 
������� � ��� �����
� �� ��� 
�����H�F. B ����J ������ � 	���������� ������ �	�G	 
�����I	�F. 

���	
�;�
 	���������	��
 – �	 ����H���F�� ���I	��� 
�������� 
����F����� �� �	
����F����� ��J, ���� ��������H�F �� 
������: ����� ������ ���� 	��������� ��’����, ���H ������ ���� 
	��������, ��� 
�G	��� ��
���� 
�J����? ;������� 
���	�� 
���� � 
������� ��
������� ���I	��� �����F ��’����� � ���, ��� 
G���� �
�M	 ���
��� ��� ����M	��� ���� �� 	���J ����
 �� 
J��� 
�������. 

��’E���� ������I	�F � ���
�	�������� E ���
�����	��. 
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�����@@��	
 – �	 ����	�� 	���������� �������� ��I 

������
HH���� ���’E�����. *���������� ���
�����	�� ��I�� � 
�
F�� ��	����: 

1) �	
	� �’�������� ����, ��� ���’E��� �����H�F � �� ���������; 
2) � 
����� ���� �� ��������� ������H�F��; 
3) ���J �������J ����� ��� ��������. 
"� �������� ���’E���� ���
�����	�� ���	I��F: 
��	�Z�@B�E
�@�;� – �	 	��������� �������, M� ������E�F�� � 

������ ��� ���FG	 �������, ��� �	���F ���F�	 ������
����, 
���	�	��E 	�������� 
	��
���� � ����
������E ��
���	�� 
� �F��� 
��G�� �� �����	 ��I������ ����
�� �� ����� � ���M��I	��� � 
�	��H �������	��� ����� ��
	�. �
������� ����������
���� E 
���’�. !��F ����������
��� � ���
�	���������J ����	�� ����J��. )� 

���� ����	��� ����
�� ����������
���� ������H�F �� ���� ���� 
�� �����. � ��G��� ����, ����������
���� – �	 �������� 
	��
���, 
��� ���� ������H�F ��� ��
������� ���	J. ���� �� 
���� 
	��
��� 
����������
���� 	
	���
HH�F�� �� 
�������, ��
��H�F 

������H. 

*��	
 – �	 ����
���
����� � ������� ��
������ ����� 	��������. 
"� ��� ���	I��F ���F-��� ������
HH�� ���’E���, M� ��J��H�F�� 
��
������� ��I������� 
	��
��� �� ��
��������� ����
�� �� 
����� � �	��H ��
������ 
������. 

B ���
�	�������� E��^
;
 
�������E�F�� �� ��������F �
����� 
�����, M� E 
	������
�� �� ���
������
�� 	����������� I����. �
� 
������I	��� ���
�����	�� ��
���� ����
��������� ��� ����, M� 
�	
I��� – ������� ������� ���F����� ��
�, M� ���� �
��������E 
��
�������� ����
�� �
�����F���� ��
��������� ��M�. 
)�J����E��G�H ��� ���
�	�������� E �� ���
������J�� 
��F. 

��’E�����, � 
����� ���� ������H�F�� ��������� � ���
�����	��, 
E �����
� ��
�������� (
	��
��) �� J��� 
	���F����. D����
��� 
��
�������� E: 

1. �
��� – ���	��
���	�� ����F����F �H����, M� ��������HE 

�
���� 
	������, � �	��H ������ �J �	�������� ��� �������	��� 
��
	� �H���� ��
��. 

2. (����� – ��� ������ ��
��������, ����
	�� �H����H � 
�	
	���� ��
������� 
��	���. 

3. �
�
���� 
	��
��, �� ���� ���	I��F �
�� 
	��	��� 
���, M� 
�	 ���������� ��
����, ��� ���� 
�
���, M� ����
������H�F�� � 
��
�������� 
��	��. >���� �� ������H�F ������F�HH��� ������ 
“�	���”. 
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4. ���
�E����F�� ��������� – �	 �������� ��������� �	���� �H�	J 

J�� �� ����������H 
	��
���, ������� J�� �� 
����, �� �
��������H 
��
�������� 
��	�� � �	��H ��
������ 
������. 

&��
�	�������� 
� ������I	��� ���M ��
�E�F�� �� �������J 
����	������J �	��� �������, ���J ����F, M� ��I�	 ���M	 ���� 

��������� � ��’���� � ��G��� ���M��� � 
��	���� �� ��� J��� 
����	���, 
������� �� �����, ������� 	
	��� ��� ���F������ ���� �� 
�������, ����
�����. 

�@��;�	 	���E
	 	���������	�� ]: ��������, �	������, 
����
��������, ����������F��J ������, �
������J ������, �	���� 
������� � ��������, ����
������E�F�� ����I 
������I��J ����� �� 

��M	��� “�� ��G�� 
����� ����”.  

(���	��� ��������� ���
�	���������� ������I	�F E 
��
���� 
�	�
�J �� ���	�	J. 

B��G�	 ����	��� �	�
	������ 	�������� ���	 � ���� �	 E 
���
���H ����� � I����, � ��
�E����F��J ����F�����. �	�
	����� 
	�������� ����F 
������� �������J 	���������J ����, ��
��E 
�����F�� ���������F, ��
����E 	���������J �� ����	���. 

B��G�	 ����	��� �	�
	������ 	�������� ���� � ���� �	 E 
���
���H ����� � I����, � ��
�E����F��J ����F�����. �	�
	����� 
	�������� ����F 
������� �������J 	���������J ����, ��
��E 
�����F�� ���������F, ��
����E 	���������J �� ����	���. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

!������F; 
	��	� �	�
	������ 	��������; ��
������� 	��������; 
�������� 	��������; ���
�	��������; ���
�	��������; ��������; 
�	������; ����	��; 
����� (������); 	��������	 ����	���; 
���	I	����F 
	��
���; ��F�	
������� ���
��� ��
��������. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. &��
�	�������� – �	 �����F 	���������� �����, ��� �����E 
	�	��������F ������������ ��������F��� 	��������. 

���                     )� 
2. ��’E���� ������I	��� ���
�	�������� E ��	����� 

���
�	���������� ���’E����. 
���                     )� 
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3. ��������� �	������ ���
�	���������� ������I	�F E 

�
������J ������ �� 	��������	 ���	�H�����. 
���                     )� 

4. B
�� ��I	 �
����� ��F�	
������� ���
��� �����F���� �� ����
 
���F�����, 
�J���G� ����� 
�  ��������	���  ���F���� ���� 
����
�. 

       ���                     )� 
5. ���
������ ����	
���	��F��� �������	��, ����� ����	��� 

��
����H�F�� �	�������, �	 ���	I��F �� 	���������� ����. 
���                     )� 

6. �
��M	��� “�� ��G�� 
����� ����” ��
���	 ��� ����, M�� 
�����
	���� ���
���� �����
� 
� ����	��� 	����� ���M�. 

���                     )� 
7. %�������� ����
������E 
	��
�� 	�	������, ��M� E ����� 

����FG��� ��
�������� ���� ����� ����. 
���                     )� 

8. +	��
��F���� ���’E����� ���
�	�������� E ��I���� � ��
��. 
���                     )� 

9. �
���	�� ����
� � ������ ���	I	����� 
	��
��� �����E � 
������	���, ��� ���� ���F����� ������ ����� ��
���� 
����������F, M�� ��
����� ��������� ������H ��G��� �����. 

���                     )� 
10. �
�����H G�
����� ����
������� ���	�	J � ���
�	�������� E 

�	���������F ��’E��� – �
������� ��� �	�	�	�����F J��� 
�	���	
	��F��� ������I	���. 

���                     )� 
11. &��
�	�������� �	
�E ������ �	�������� �� �����F��J ����� 


�������, �����F��J 
��	�F ���, �����F��J 
��	�F ��J�������. 
���                     )� 

12. ���F-��� 	��������� 
�G	��� R
����H�F�� �� �
������� ���
�� � 
�����. 

���                     )� 
13. ,�M� �� ���
����� 
��	��� �	��
 	
	� �	�	����
��, � �
��� 

��
����� ��� �� �	��
��, ��G ����
 �	 E 	����������, �����F�� 
���F-���J ��
���� 
�G	��� ��� ��� �	 ��’�����J � �
�G����� 
���
�����. 

���                     )� 
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14. !������ 	�������� ���FG 	�	������, ��I ������, ���� M� 

��	�� �
��� � �	
I���� � 
������H 	��������H �
�M	 ���H�F 
	��������� �	�
�H � 
������F 
����F�� 	��������� �������. 

���                     )� 
15. �
���� 
�������F����� � �	���������J �	�
�� ������E, M� 

�H���� ������ ���������� ���F�� 
� �������	��� ����� 
��
	�. 

���                     )� 
16. %��������� ��������� ���’E���� �
�����J���� ������
���� 

������� ���
����E�F�� ��� ��������� � 
����� 
������� 	��������. 
���                     )� 

17. &��	�F �
�������� 
	��
���, 
������� � ������ � 
����� 
������� ���������� ����HE ��
������� 
������� ���. 

���                     )� 
18. (���
���������� – �����F ����� 
�����	�� �
�����F���� 

��������� 	���������� ����	�. 
���                     )� 

19. ���FG���F ���
	���� )��	����F��� 
	��� � ������ 	�������� 80 – 
90-� 

. E 
����F������ ��	J ���������� ���	
������. 

���                     )� 
20. %�������� ". !���
�� ��� ����� � ��J�����G�� �H�	J ����� 

����. %�������� "I. &. (	J�� M	 � ������ 
��� ����� ������, 
�
�H�� �� ��
I�, � � �
��� 
��� 
����I���� ���G�� ��J������ 
����	���. ��I	, ��� ������� 	��������� ��I��F 
��
��������� �� 
���� � ����	��. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. &��
�	��������, �� ������� 	���������� �	�
��, �����E: 
�) ���F�� ��	����� ��
	���� ��I�����; 
�) 	�������� �	
���
���F��� �������; 
�) 	��������� ���M� 
������ ��
������ 
���I�� ����; 
�) 	��������� ����F����F ��
	��� ������
HH��� ���’E����; 
�) ���E����H ��
����
��� ������F 	��������. 
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2. ������� 	��������� ��	
	�����F, M� �����E�F�� 

���
�	��������H, ������	��: 
�) ����	���� ��
������ �	
I��� � 	�������� �� 
��	��� 

������������; 
�) ���
G	���� 	���������� �������� �� ���������� �������J; 
�) ��������H 
������� � ���� �
����� ����� �������� �� 

�	�
������; 
�) �	��	I����H ��
	� �� ���	I	����H 
	��
���, �	�������� ��� 

�� �������	���. 
 

3. %��������	 ������ “���	I	����F 
	��
���” ������E: 
�) ����������F � �
���� 	���� 
�
����� 
	��
���; 
�) �	��I������F �������	��� ���� �H��F��� ��
	�; 
�) ���� 
	��
��� � 	
��� 	����������� ����; 
�) ������ ���� �� ����
�, ��� ���	I�H�F ��I������F �� 


�������. 
 

4. %��������� ���	�F �	 E: 
�) ��	��F��� ���� 	�������� ��� �������; 
�) ����
��	���� 	���������� 
�������; 
�) ����	���� 	���������� 
������; 
�) ����	���� �������������� 	�������� �� �� ��
	��� 

�	���
��. 
 
5. � 	
	
�������� ���	�	J �	 E ���
�	���������H: 

�) ���	�F ��
��; 
�) ���	�F ��������; 
�) ���	�F ��I�����; 
�) ���	�F 
������� 
��������; 
�) ���	�F ��
������. 

 
6. ,�M� ������I�E�F�� 	��������, �� ������� ����	��, �� �	 ������: 

�) ���
�	���������J; 
�) ���
�	���������J; 
�) ��������J; 
�) ��
�������J. 

 
7. ������� 
� ���	I����F �
������� �������� ��� ��	�G	��� 

�	�
������ – �	: 
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�) ������ ���
�	��������; 
�) ������ ���
�	��������; 
�) �	 	���������, � �������� 
���	��; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
8. ������� �	���� ����� ���H��E: 

�) ������ ������F���� ������������ ���E� ��������� 
�������F��� �������; 

�) ��
����
� 
	��	��; 
�) ����
 �������� �����; 
�) ��������� ��	����. 

 
9. "� �	�������� �	����� ���
�	���������� ������I	�F 

���	I��F: 
�) ����	
	I	��� �� �����������J ������; 
�) �
������J ������ �� 	��������	 ���	�H�����; 
�) 	��������	 ���	�H����� �� 	��	
��	��; 
�) �����
 ������ �� ������	 ����
��������. 

 
10. %��������	 ���	�H����� 	
	�����E, M� ����������: 

�) ���������H�F 
��M	���, ��� �
�M�H�F �������H; 
�) ������H�F�� �
������� ��H ������ ����
����H; 
�) ������ ����
���������� ���	������� �	����; 
�) ������H�F�� ����H���� 
	��F��J ����. 

 
11. ��������� 	��������� �	�
�� �����E: 

�) �	, M� E; 
�) �	, M� ������ ����; 
�) �������� �	��	���� � 	����������� 
�������; 
�) ������ ���I	���. 

 
12. ������� 
� �����F����F ��
����I	��� ������ �� ������� 

����	�H � �	��H ������� ��������� G�
�: 
�) ������ ��������� 	��������; 
�) ������ ��
�������� 	��������; 
�) �	 �������� �	 	��������, � �����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� �	
����F��. 
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13. ,�M� 	��������� ������F�	��� R
����H�F�� �� ������, �� ����J 

�	��� ������� E: 
�) ����	������; 
�) �������; 
�) �	���������; 
�) �����������; 
�) ���������. 

 
14. ,�� 	��������� �	�� ������F �����F����, ��M� ������E�F�� 

������������ ���
��� � ������������� ������� ��� ���	I	��� 
��
������� 
	��
���? 
�) ������	��� ����� ��J�������; 
�) ���
������ 	����������� �
�������; 
�) 	��������� �	�	��; 
�) 	��������� 	�	��������F. 

 
15. ,�M� 
��	� ��������	��� ����
� X �	 ��
	��E �����	��� 


	��
���, ��� ��I�� ����
������ � ��
�������� ��G�� ����
��, 
�� ��I�� �
����� ��������, M�: 
�) 
� ��
�������� ����
� X ���
��� ��
��	��� ��I������	J E 

�	�����	��� �	������; 
�) ����
 X ��I	 ������������� ���F-���� ��F�	
�������� 

�������; 
�) � ������ ���	I	����� 
	��
��� �F��� �	 ��I	 ����; 
�) �	��E ������ ��F�	
�������� ������� ��������	��� ����
� X. 

 
16. *�F�	
������� ��
����F ����
HE�F��: 

�) ���	���� ��I����� ���; 
�) ����H ����
�, M� ���E�F��; 
�) ���F����H ������ �����, ��� ���� ��
���� ����������F ��
��� 

��	
I���� ���������� ������� ��G��� �����; 
�) ���F����H 
	��
���, �	�������� ��� ��
�������� ������ 

����
�. 
 
17. ����
, M� ��E ������ ��F�	
������� ��
����F, �� 
�����: 

�) E �	��������; 
�) ��E ������ ����; 
�) ��E ���F�� ����; 
�) ����� 
���E�F��. 
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18. B �H����, ��� ��E ��I������F ��
����� 
����� � �����H ��� 4 

�� 6 �
�. �� ������, ��F�	
������� ���
��� ����E� ������ 
�������� ��
���HH�F: 
�) 4 �
�.; 
�) 5 �
�.; 
�) 6 �
�.; 
�) 7 �
�. 
 

19. (
��� ��
������� ��I������	J �����E: 
�) ����� ���F����F ���� ����
��, ��� 	�������� ���
�E�F�� 

��
������; 
�) �
�M� � ��I����� ���������J ���� ����
��; 
�) ��F�	
�������H ���������EH ����
�� 
� ��������� 	���� 

���F����� 
	��
���; 
�) ���, ���� �����E � ��H ����� ������ 
������������ 

�������� ��
��������. 
 
20. ,�� � ���	�	��� ��I�	 ����F ��I�� �	���	
	��F� 


���H��
����� �� �������H ������� �
���� ��
������� 
��I������	J? 
�) ��� � 
�������; 
�) ���	I	����F ��
������� 
	��
���, 	�	������J ����
, 

��F�	
������� ��
����F; 
�) ��J�
�M�J ����� �������	��� ��
	� �� ������� 
	��
���; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
21. !�� �����I �
���� ��
������� ��I������	J ������E, M� 

����HH�F��: 
�) ���� ����
��, M� ��
����H�F��; 
�) ��
	�� ��I������; 
�) ��F�	
������� ���
��� ��
��������; 
�) 
������ ��
�������. 

 
22. ,�M� 	�������� 
���E�F�� �����I ������ �	I� ��
������� 

��I������	J ��	
�� �� ����, ��: 
�) ��F�	
������� ���
��� ��	�G�H�F��; 
�) ��F�	
������� ���
��� �
����H�F; 
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�) ��F�	
������� ���
��� �	 ����HH�F��; 
�) 
�� � �
���J �	 ��’�����J � ��F�	
��������� ���
�����. 

 
23. ,� ������F�� ������ �
���� ��
������� ��I������	J, ��M� � 

��
�������� ����
� X � ����
� Y ������	�F�� ����M	��� 
	�	��������� ����
������� 
	��
���: 
�) �
��� ����	�F�� �����; 
�) �
��� ����	�F�� �
���; 
�) �
��� ����	 �
���G�H; 
�) �
��� ����	 �	�G �
���H. 

 
24. )� �
����� ���
�I	�� �
��� ��
������� ��I������	J ��� 

����
	���� 	��������. 
 

 ������ 
��
��������    C

             •   
    • D

      • *      • ;

0 �
	��	��
��I������  

 

,�M� 	�������� ��������F�� � ����� 
	�	���, �� ��� ����� �� 
�
����� J��� ��������E: 
�) *; 
�) = �� ;; 
�) D; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
25. (��� 	��������� 
���	�� ��
�G�H�F�� �������� 
�����, � 

�������� �	
I���H, �� 	�������� E: 
�) ��������H; 
�) 
������H; 
�) ����
��F��H; 
�) ���G���H. 
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���\=�	�� @��
?�` 

 
�������	 1. 
��	
�I	��� 
� ���	I	����F 
	��
��� � �	��	I����F ��
	� ��-

�
���� �	��
�	. !	��
�� ���
���� E �	��	I����, ���� M� 
�	�����	���� E 
��	� ����
���� ����� �I	
	� 
	��
���. ���
	�� I, 
������, ���	I	��, �����F�� ����H�F ������� �	I� ���F��� �������	���. 

�����F�	�� � ��� ��	
�I	���� ��� �
����J�	 J���. 
 
�������	 2. 
���
����� ��	������� �
��� ��
������� ��I������	J ��� ������� 

�� ������ �
����, 
���H��
����� ���� �	�������� 
��
	�� �� 
��	����� �
����. 

 
�������	 3. 
,�	 � ���	�	��� ���� ��	
�I	�F �
���	�� �� ������� ���������� 

	����������� �������, � ��	 �� ������� ��
���������? B ���� 
����������F ��� ����� �������? 

1. !����������� 
���I� �	����� (�����	��� ��I���� ��
	���� 
����	�� ��������F��� ���F����� �	�����, ��� ��I�� ����� 
��I���� 
���) – �	 �	����� ������F�� �������, �����F�� ���� 
	
	G���I�E ��� �����
	����. 

2. !����������� �	����� – �	 �������, ��������� ���� 
��	�F I���� 
���FG�� ���F����� �H�	J ���
G�E�F��, ���I ���G�E�F��. 

 
�������	 4. 
������J�	 ���� 
� 
������ ��G��� ���� ��I ��������� � 

��������� 
������ ��I��. ���
����F �
���� (������J 
��) ���� 
�������� � ��������. >� E 	���J ���E����’���� ��I ���� ����� 
��������? 

 
�������	 5. 
)� �����F��J ���� (�
�� &�
��� ������ ���� �����: “"��� 

�������� ���F�� ����H���� ����. �������� � ����, M�� ������� J���”. 
(. &�
�� ��
�� � �����F���F�� 
	���H��H, M� �
�J��E 

������������� ����	��, ���, �� J��� �����, 	�������E 
���������. 
>� ����H�F ���� 	��� 	��������� �	�	��� � �����F����, ���, �� ��G� 
�����, ��
�� � �������? ,��� ����� �� ������� � ��? 
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���=
E ��H;’JH�� H
E
< 

 

����� 1. 
���
���� �
���� ��E ’��F 
��������� ��
�. ;��� ���������H�F 

����
� X �� Y. (�I�� � ��
� ��I	 ���������� ��� 20 ������F ����
� 
X, ��� 10 ������F ����
� Y. 

1. )��
	����F �� �
����� �
��� ��
������� ��I������	J 
	�������� ��E� ���
����� �
����. 

2. �
�������, M� �� ��
�� ���	�	�� �	�����, �� �������H ���� 
��I�� � ’��� ��
� �		
 ��I	 ���������� 28 ������F ����
� Y. 
����I��F �� �
�����, �� �
�G����� �
��� ��
������� ��I������	J 
	�������� ��E� ���
����� �
����. 

 
���’	��� 
1. $���� (;&1 �� �
�����. 
2. (;&2 – ���� �	I� ��
������� ��I������	J ���
����� �
����. 

)��� �	�������� ��������� ����FG��� ��
�������� ����
� Y, �	 
���
���H�� ��
�������� ����
� X. 

 

                 Y 

60

50

40

30

20

10

  (;&1   (;&2

0       20                 40                    60                 80                 100               120                140               160  X  
 

 

����� 2. 
;�������G��F ��� 
����� ��H��
	� �� ��
������H ����H 

12 000 �
�. �� 
�� ��� 
����� 
	�	
	���� �� ��
������H ����H 
10 000 �
�. �� 
��, =	
��J ������ �� ����	
���	�� � 
����H ����H �� 
�������� 6 000 �
�. ,��H E ��F�	
������� ��
����F J��� 
�G	��� �� 
	
G��� 
��� ��������, ��M� =	
��J ��E ��I������F � ���F��J ��� 
�������� ��� 
��H���� � �������� �� 4 000 �
�. �� 
��? 
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���’	��� 
*�F�	
������� ��
����F �������� ������E�F�� � ��
����� �������� 

�� ��
����� ��
��	��� ��I������	J (��M� ��F�	
�������� ��
������ 
�	���F��, �� 
�J��E�F�� ��������F�� ��
����F): 

6 000 + 12 000 = 18 000 �
�. �� 
��. 
*�	 =	
��J ��
���E ���������J �����, ���J ��� �	 ���� �� 

��
�������, ���� 
��H���, ���� ��� ���
�����E�F�� � ��F�	
�������� 
��
����� ��������: 

18 000 – 4 000 = 14 000 �
�. �� 
��. 
��I	, ��F�	
������� ��
����F 
�G	��� ��
���HE 14 000 �
�.  
 

����� 3. 
@
���� ���
�I�E �
��� ��
������� ��I������	J 	��������, ���� 

���H��E ��� ����
�: ���’H�	
� � �����F�� �	�	����. 
���J���F ����� �� �
����� ��� �������� ���������J ��
�������� 

��� ���� ����
�� � ��������	 	�	������J, �		�	������J � 
�	��I����J ��
����� ��
��������: 

1. 60 ���’H�	
�� � 200 �����F��� �	�	�����. 
2. 100 �����F��� �	�	����� � 80 ���’H�	
��. 
3. 300 �����F��� �	�	����� � 30 ���’H�	
��. 
4. 300 �����F��� �	�	����� � 40 ���’H�	
��. 
5. 150 �����F��� �	�	����� � 150 ���’H�	
��. 

 

80

60

40

20

  (;&
0 100

               (��’H�	
�

&����F�� �	�	����
          200                          300 400

 
 

���’	��� 
(��������� (1) � (4): ����� ��������F�� �� (;& – 	�	������J 

��
����; ���������� (2) � (5): ����� ��������F�� ��� �
���H 
��
������� ��I������	J – �	��I����J ��
����; ���������� (3): 
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����� ��������F�� ��	
	���� �
����� ��
������� ��I������	J – 
�		�	������J ��
����. 

 

����� 4. 
&	�	�I	
 (���H� ��
����E �� ��� 10 �
�. C��� ����� �� 	����. B 

�������� �� 
�������� �� 8 �
�./�� ��
���� ������ � �	
�� �� 
������, �� 
�������� �� 12 �
�./�� �	
�� �	��E. �� ����� ������ 
����� 
�������F��� E 
������� �	G	�G�� 
������� ��� 
�	�	�I	
� (���H��? C��� ������? 

 
���’	��� 
*�F�	
������� �������F ���� ������ ��
���HE ���H. ���� ��� 

�F��� 
�������F��� ����
�� ������E �	
��. *�F�	
������� �������F 
���� �	�	�I	
� (���H�� – 10 �
�./���. ���� ���� ���� 
������ �� 
8 �
�./�� ��
���HE 8 : + 10, �	 X – ����� �����. ;�
�G��� 
�	
������F: 

8 : + 10 < 12 :; 
X > 2,5. 

��I	, ��� �	�	�I	
� (���H�� �� ����� 
������� ���FG	 2,5 �� 
������ � �	
�� 
�������F��. 

 

����� 5. 
B �
���� * ���� �	
�	
 ���������E 1 � �’��� ��� 20 � G	���� � 


��, � �
���� ; – 2 � �’��� ��� 10 � G	����. ;�F��� � �
���� * �� 
��
�������� G	���� � �’��� �	�������H�F�� 400 ���. �	
�	
��, � � 
�
���� ; – 100 ���. �	
�	
��. ,� ����������	 ������ �
��� 
��
������� ��I������	J � ��
�������� �’��� � G	���� ���� 
�	
I��? 

 
���’	��� 
������E�� �
��� ��
������� ��I������	J �
���� * � �
���� ;. 

*�F�	
������� ���
��� ��
�������� �’���, ��
�I	�� � G	����, 
��I�	 � �
���� ; (5 ���. � �� ����� �’��� – � �
������� � 20 ���. � � 
�
���� *), � ��F�	
������� ���
��� ��
�������� G	����, ��
�I	�� � 
�’���, ��I�	 � �
���� * (0,05 � �’��� �� 1 � G	���� 
��� 0,2 � � 
�
���� ;). 
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�G	����,
���., �

8

6

4

2

1

-5
0 100 600

&’���, ���. �

                       (;& �
���� ;       -20
          200                          300 400

   (;& �
���� *

 
 

�
�������, � ���� �
����� ��
����H�F ���F�� G	���H: ���� 
������������� ��
������� ��I������	J ���� �
��� ����F 9 ���. �. 
,�M� ����FG����� ��
�������� �’���, �� �	 ���	 ��I���� ���F�� 
� 
���
��	��� ��
�������� G	����. +	 ���
��	��� ���	 �������, ��M� 
�’��� ��������������F � �
���� *, �	 J��� ��F�	
������� ���
��� 
��M�. ��I	, ��
�������� �’��� ���� 
����
���� � �
���� ;, �	 J��� 
��F�	
������� ���
��� �
������ ��I��. ���� �
��� ������� 
��
������� ��I������	J ������� ��E ��� ������, ���������J 
���
���� � �
���� ;. (��� ��I������� ��
�������� �’��� � �
���� ; 
�����F ���	
���, ���� ���	 ��
�������� � � �
���� *. ���� � ����� 
N �
��� ����
��� ��
������� ��I������	J ������F ��� ������: 
�		
 ��� �����������	 ��F�	
�������� ���
���� � �
���� *. 

������E�� �
��� ��
������� ��I������	J ���� �
���, M� 
�������� � 
	���F���� �	����������: 

 

�G	����,
���., �

9
8 -5 N

6

4

2

1

-20
0 100 600

&’���, ���. �

           =����� (;&
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!������ 
��� ��E ��I������F ��
������ �� 200 ���. � �’��� � 

8 ���. � G	���� 
� ��J�	�G�� ��F�	
�������� ���
����. +	 I 
��������F�� � �� ��
�������� �’���. =	���������� 
��G�
HE 
��
������ ��I������� ���� �
���. 

�
E
<� 


����� 1. 
������J�	 �� 
��������J�	 �
��� ��
������� ��I������	J, ��M� 

E ������� ����: 
 

;�� 
������ *�F�	
������� ��
������ ��I������� 
������ ����F�� 0 100 200 300 
������ ����� 100 80 50 0 
 

����� 2. 
;�������� �	������ ��
������� ��I������	J ��������	��� ���� 

����� 
������� * �� � 
� ����
������� ���� ����� 
	��
���. 
�����F�� ���F����F 	
G��� 
	��
�� �� ��I�	�F ��������F 
640 ������F, �
����� 400 ������F. ������� 
������ * ��
	��E 
���
�� 4 ������F 	
G��� 
	��
�� �� 5 ������F �
�����. ������� 

������� � ��������� 4 ������F �� 1 ������F 
	��
���. 

 

����� 3. 
B ������ ��
����H�F�� ���’H�	
� �� 
���	
�. B ������� 

���	�	�� 	�	������ ��
����� ����� ��
����
� ��
��������: 
 

;�
����� * � ; @ ] " % 
�
���	
�, G�. 6 5 4 3 2 1 0 
(��’H�	
�, G�. 0 8 15 21 26 30 33 
 

1. ���
����F �
������ �
��� �
�����
����� ��
������� 
��I������	J ������. 

2. ��
���J�	 ��F�	
������� ���
��� ��
�������� ������ 
����������� ���’H�	
� � 
����� ��
������ ����� ��
����
� 
��
��������. 

3. �������F, �� ����HH�F�� ��F�	
������� ���
��� � ��’���� � 

��G�
	���� ��
�������� 
���	
��. 
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����� 4. 
; �	�� (�������� I��	 100 ����. ;��� ��J��H�F�� ���
����� 

��
���� � ��
����. �
������ ��� ��I��J ���
�E 200 �� ��
���� ��� 
300 �� ��
����. 

1. ���������� �
��� ��
������� ��I������	J. 
2. �
�������, � �	�� ���	��� �	�����, �� �������H ���� ��I	� � 


��HH��� I��	��� M��	��� ��I	 ���
��� 500 �� ��
����. ,� 
����	�F�� �
��� ��
������� ��I������	J? 

3. ,� ������F�� ���I	��� ��������� �
���� ��
������� 
��I������	J, ��M� 
�
����J 
�
��� ���	�	��� �����	 10 ����, � 
	���
���� – 6? 

 

����� 5. 
B �	���J �
���� �� ����� ����������� ����
������� ���� 
	��
��� 

������ ��
����H�F�� ���F�� ��� ����
� – �	����	�� � 
��F�� 
��G���. ,�M� ��� 
	��
�� �����F ������� � ��
�������� �	����	���, 
�� ��I��F ���� ��
���	�� 100 �	����	���; ��M� ��� 
	��
�� �����F 
������� � ��
�������� 
��F��� ��G��, �� ��I��F ���� ��
���	�� 
40 
��F��� ��G��. 

1. ������J�	 �
��� ��
������� ��I������	J. 
2. ;������	 ��F�	
������� ���
��� ��
�������� ���� ����� 

����
��. 
3. ����I��F, ��� ����� ��������F�� �� �
�����, ��M� � ��
�������� 

�	����	��� ���	 ����������� ����, ���FG 
��������� �	��������. 
4. >� ������F�� � �F��� ������ ��F�	
������� ��
����F 

��
��������? 
5. �������	 �� �
����� �����, ��� ���������� � 	�	������� � 

�		�	������� ������� ����
������� ���	I	��� 
	��
���. 

��	 ��a��
��; 

1. !�������F��J ����
 � ������ ���	I	����� 
	��
���. 
2. &	��������� ���
�	����������� �������. 
3. &��
�	�������� �� �������� 	���������� �	�
��. 
4. ��������� � ��
������� 	��������. 
5. &�I������� �� ���	I	��� ���
�	���������� �	�
��. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 1; 6; 9; 12; 17; 23; 24; 25, 
��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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��

@@����

  II  

����!!����""����  ������������  ����������##    
����������������������!!��  ����������  

������ 2. ����� �� �������$��, #% ���&����� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ;�������� ������ “
������J ���” � “
������ 
�������”. 
2. ;������ ������� �������, M� �����H�F �� ��� �� 


������H. 
3. �������� �
�����	 ���
�I	��� ������� ���� � ������� 


�������. 
4. ��������, ���� � �� ����HE�F�� 
������ 
��������. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

=��� 
������� 	��������, 
��	�F � �	������ �� 
������� ����E�F�� 
�� �������H ����� ����F, �� ��� �� 
�������. 

��B� ��
���	
���E�F�� G����H, M� 
���
���E ���������F 
������ � ����J ���
���� ���� ��
������� 
����� � ��I��J �� 
��
��������� �� 
���� ���. )� �������� ���� �����H�F ������ � 
�	������ �������. 

���	I����F ������ ���� ��� ��� �����E�F�� ������� ���� � 

	������	�� �
���H � �	�������� �������. ���
���� ���	I����F 
�������� ���� ��� 
���� ��� �������E�F�� �
F��� 
�������. ��-
	
G	, ���I	��� ��� ����FG�E ����� ������. ��-�
��	, ���I	��� ��� 

��G�
�E ����	�F�� �
���I����F ��I������. ��-�
	�E, �����	��� 

���� 
�������F �� ���I	��� ��
������� ���������� ������F 
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������, ���� ����� ������ ������� J��� ���F�� �� ��I���� ������. 
"�� ������� �������� 
�������F �� ����� �	������ ����, 
	
	����H�� J��� ����	��� � ��G� ����� ����J��� �
���� ����. 

)� ��� �����H�F � �	������ �������: 	
	���� � ����� 
��I������, 
����
� 
����, ����� (“	�	�� ������”), ���� �� 
�����	�� ����
� (���������� � �����HH��), ��I���� ����������. 

"�� �	������� �������� 
�������F �� ����� � ������ ���� � 
��
�I�E�F�� ������ �
���� ���� �
��� (��M� ��� �
����E) � ����� 
(��M� ��� ���I�E�F��). 

���B�H?�J ����I ��I	 ���� ������ �� �������H ���������� 
G����. B ��J 
	������	�� 
���� ���F����� 
������, M� ��
����� ��I�E 
�
����� � 
����� �� ��I��H ����H � ����
	���J ������J 	
���. 

���	I����F ������ 
������� ��� ��� �����E�F�� ������� 

������� J ����E�F�� �
���H � ��������� �������. 

�
���J ��’���� 
������� � 
���� ��� ����HE�F�� ��EH ������ 
������ 
������������ �����
�� ��
��������. ����� ��� 
�������F 
�� ����� �	������ 
������� J ��H��
�E�F�� 
���� �� �����I 
����J��� �
���� 
������� ��� ����E� ���������� “����-����� 

�������” �� ��G��. 

"�� �	������� �������� 
�������F �� ����� � ������ 
�������, 
M� ��
�I�E�F�� � ����� �
���� 
������� �
��� (��M� ���� �
����E) 
� ����� (��M� ���� ���
���E�F��). "� �	������� ��������, M� 
�����H�F �� 
������H, ���	I��F: ���� �� ��
������ 
	��
��, 
����� � �	�������� ��
��������, �	
I���� ������� � ��	
� 
�������������� � ������������, ��
����
� 
����. 

;��E����� ���� �� 
�������, ���� ���
������� ���J��HH�F�� �� 
������ �������� �	������� � �����
	����. +� ���E����� 
�������F �� 
��
������� 
������I��� ����, �� ���� �	������ ���� �� 
������� 
������������. 

,� 
�����, � 
������J 	�������� ��H�F ��� ������� ����, ��� 

�������. ����� ��I���� � ���FG ������� ��������, � ���� ���� ��H�F 
���������. ,�M� ����J ���� �� ��� �� 
������H 
����	I��J, �� 
����� 
������I���� ������ 
������� ���	I��F ��� ��������� �
��	�
�� 
����� ���� �� 
�������. ,�M� �����
�, M� ��H�F �� ���
��� ���� 
�� 
�������, ����HH�F �� � ������ ��
����, �� 
������I�� ���F����F 

������� ����HE�F�� �� �	������ ���FG�, ��I �� ������ ��I��� �
�� 
��������, ������ ��
	��. B ���� ������, ���� ����� ���� �� 
��-
����� �	J�
�����H�F ���� ����, 
������I�� ���� ����G�E�F�� �	������H. 

=����F��J �	������ ���
������� ���� �� 
������� ��E � �� 
����
���� 
����, � �� 
���� 
	��
���. 
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)	��
	������ � ��� �F��� �	������� �
��I�H�F �����G�� ��� 

�	������, M� ���I�H�F 	�	��������F 
������� 	��������. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

����� ����; ����� 
�������; �
��� ����; �
��� 
�������; 

������J ���; 
������ 
�������; ����� ����; ����� 
�������; 
���E��������� ����
�; ���E�������HH�� ����
�; 
���� ������ 
�
������� ��
�������; 
������ 
��������. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. !������J ��� �����E ����� ���� ��
	���� ��I�����. 
���                     )� 

2. ����� ���� ��	
���F, M� ���� ���� ����
� �
����E, �� ��� 
�� ����
 ���
���E�F��. 

���                     )� 
3. �� �
�������� ���F����� ��I������ �� 
���� ��� �� ����
 

�
����E. 
���                     )� 

4. ����FG	��� ������ ���� ������E ���M	��� �
���� ���� 

���
��. 

���                     )� 
5. �
������� ������� ��I������ �������E ����FG	��� ���� �� 

��� ����
�. 
���                     )� 

6. �� �
�������� ������� ��I����� �
��� ���� �� ����H �� 
�	
���� ��
� ���	 ���M������� �
���. 

���                     )� 
7. �����M	��� ��� �� ���’H�	
� 
���	�	 �� ���
��	��� ���� 

�� �	
G���	 �����. 
���                     )� 

8. ����
�-���������� ��
���	
���H�F�� 
���H ���	I����H ��I 
����H �� ���� �� ��� � ����� �� ��G�J. 

���                     )� 
9. “&����	�� (������������ �
���” (. &�
��� � D. %��	�F�� � 

“������ � ���
����” D. &. "����E��F���� – ����
�-
����������. 

���                     )� 
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10. �
�������� ������ ���
���H�F ������ ��I������ �, 

�����H�� �� �	������ �	�	
�������, ���M�H�F �
��� ���� 
����
��. 

���                     )� 
11. )�
���F�� ����
� – �	 ����
�, ��� �� ��� �	 ����HE�F�� �� 

�����H ������ ��I�����. 
���                     )� 

12. ����� 
������� ��	
���F, M� ��I ����H �� ������� 

������� ����E 
���J ��’����. 

���                     )� 
13. ����� 
������� – �	 ����
	��� ���F����F ����
�, ��� 
������ 

��I�H�F � ��I��F 
����� �� 
���� 
������ �	����� 	
���� 
���� �� ��I��� ����	���� ����. 

���                     )� 
14. �
�G	��� �
���� 
������� 
���
�� ������E, M� ��
������ 


����H�F ���FG� ���F����F 
������ �� ��I���� 
���� ���. 
���                     )� 

15. ,�M� ���� ����
� �
����E, �� J��� 
������� ����I �
���	. 
���                     )� 

16. ,�M� ������� ��
� ����G�E 
����, �
��� 
������� 
���M�E�F�� ����
��. 

���                     )� 
17. )	
��� ������ 
�������F �� ��	�G	��� 
������� � 

���M�H�F �
��� 
�������. 
���                     )� 

18. ;�������	��� ������������ ������ �� 
������� 
�������F 
�� ���
��	��� 
������� �� ��I���� ����	��� ����, �
��� 

������� �������F�� �
��	�F�� �� �	
	��F��. 

���                     )� 
19. =������� E “������� ������” � �������E ����FG��� 


������H � ������� 
������I�� ���� ����
�. 
���                     )� 

20. >������� 
�������� – �	 ���� 
���� 	����� ����
�, �� ����� 
����� ���� �� ����
 �����E�F�� � ������� J��� 
�������. 

���                     )� 
21. B ����� 
������� 
�������� ����, �� ���H ���H�F ����
 

�����, ��I	 �	 �������� � ����H, ��� ��
���H�F �� ���J 
����
 
������. 

���                     )� 
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22. ,�M� �
�� ��������HE �	
��H �	I� ����, �� �� ��E� ���� 

������ ���� � 
������� ������ ����
� ���I�� 
����. 
���                     )� 

23. >�� �������G	 �	
I��� ��
���E�F�� � 
�����	 ��������
	���, 
��������HH�� ��������� ����, ��� ��M�J �	����� ����
��. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ����� ���� 	
	�����E, M�: 
�) 	
	��M	��� 
������� ��� ����� �������E ���I	��� 

����; 
�) ��M� ������ ��I������ ����FG�H�F��, �� ���� ���H�F 

���FG	 ����
��; 
�) �
��� ���� ��E ��������J �����; 
�) ���� ���� ����
� ���I�E�F��, �� ����� ����� ����FG�HEF��. 

 
2. ,�M� ���� ����
� �
����E, �� ������ � ������� ����: 

�) ��� ���
���E�F��; 
�) ��� ����FG�E�F��; 
�) ����� ���� ���
���E�F��; 
�) ����� ���� ����FG�E�F��. 

 
3. ����� �� �
���J 
�������� ���� �����H�F: 

�) ����� ���� ���� ��I������ �� ��I��� ��I����� ����; 
�) ������J ����� ���	I�� ��I������ �� ������H ����
�; 
�) ������� ��I������ �� ��I��� ��I����� ����; 
�) ����
� 
������� �� ��I��� ��I����� ����. 

 
4. ������ � �
������: 

 
              P

12
10
8
6
4

         D

0                   4        6   7    8      10     Q  
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�
������� ���� ��� 6 �� 10 �
�. 
���	�	 �� ����, M� ���F����F 
����: 
�) ��	�G��F�� �� ������H; 
�) ��	�G��F�� �� 2 �������; 
�) ��	�G��F�� �� 4 �������; 
�) ����FG��F�� �� 2 �������. 

 
5. ����
 ���I�E�F�� ��
���F���, ��M� ��� �� �F���: 

�) ����FG�E�F�� �� �
�������� ���� ����
�-���������; 
�) ��	�G�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) ����FG�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) ���
���E�F�� �� �
�������� ���� ����
�-�����H����. 

 
6. ����
 ���I�E�F�� ��I���, ��M� ��� �� �F���: 

�) ����FG�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) ��	�G�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) ����FG�E�F�� �� �
�������� ���� ����
�-���������; 
�) ��	�G�E�F�� �� �
�������� ���� ����
�-�����H����. 

 
7. ����
 ���I�E�F�� �	J�
��F���, ��M� ��� �� �F���: 

�) �	 ����HE�F�� �� �����H ���� ����
�-���������; 
�) ��	�G�E�F�� �� �
�������� ������� ��I������; 
�) ����FG�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) �	 ����HE�F�� �� �����H ������� ��I������. 

 
8. ����
�-���������� – �	 �
� ����
��, ��� ����: 

�) ����M	��� ���� ������ �������E �
������� ���� �� ��G�J; 
�) ����M	��� ���� ������ �������E ���
��	��� ���� �� 

��G�J; 
�) ��� ����FG�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) ����M	��� ���� ������ �	 �������E ����� ���� �� ��G�J. 
 

9. ,�� � ���	�	��� ��I�	 ����
�� E ����
�-����������? 
�) ������
�� � ���������; 
�) ���� � ��
��
��; 
�) �	�	����
 � �	�	���; 
�) ���� � �I�. 
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10. ����
�-����	�	��� – �	 �
� ����
��, ��� ����: 

�) ����M	��� ���� ������ �������E �
������� ���� �� ��G�J; 
�) ����M	��� ���� ������ �������E ���
��	��� ���� �� 

��G�J; 
�) ��� ����FG�E�F�� �� ����FG	���� ������� ��I������; 
�) ����M	��� ���� ������ �	 �������E ����� ���� �� ��G�J. 

 
11. )	���	I���� � ��I������ ���I�H�F�� ����
�, ��� ����: 

�) ����M	��� ���� ������ �������E �
������� ���� �� ��G�J; 
�) ����M	��� ���� ������ �������E ���
��	��� ���� �� 

��G�J; 
�) ����M	��� ���� ������ �	 �����E �� ��� �� ��G�J; 
�) ��� �	 ����HE�F�� �� �����H ������� ��I������. 

 
12. ,�M� ��� ����
� ���E���������, �� �
������� ���� �� 	
G�J 

�������E: 
�) ������ ���� �� �
���J ����
; 
�) ����FG	��� ���� �� �
���J ����
; 
�) ����FG	��� ������ ���� �� �
���J ����
; 
�) ������ ������ ���� �� �
���J ����
. 

 
13. )	��J ����
� * � � E ����
�-���������. ���I	��� ���� ����
� 

* �� ��G�� ��������� ���� ������	: 
�) ��	�G	��� ���� �� ����
 �; 
�) ���I	��� ���� ����
� �; 
�) ����FG	��� ���� �� ����
 *; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
14. �	
	������� �� �
���H ���� ����
� * ����������	�F��, 

��M� ������F��: 
�) ���� �� ����
�-���������; 
�) ������ ��I������; 
�) ���� ����
� *; 
�) ����� ��I������. 
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15. ,�� � ���	�	��� ���� �������� �	 
���	���F �� ���M	��� 

�
���� ���� �� ������F�� �’���? 
�) ������ ���� �� ������F�� ����; 
�) ����FG	��� ���	�F����� ������ ����� 10 
����; 
�) �
������� ���� �� ������F�� �’���; 
�) ��� ���	�	�� ������� �
�����H�F ���M	��� �
���� ���� �� 

������F�� �’���. 
 

16. ,�M� ��� ���I�E�F��, �� �
��� ���� �����E�F��: 
�) ���� � ����
��; 
�) �� �����������H ��
����H; 
�) ���
� � 
���
��; 
�) 
��� ������������ ��
����. 

 
17. (
��� ���� �� ��������� ������� ����F�� �������F�� ���
� 


���
�� 
�: 
�) ������ ��� �� �	
	�’��� ������� ����F��; 
�) �
������� ��� �� ��������� ������� �����; 
�) ������ ��� �� ������; 
�) ����FG	��� ��I����� ������� �� �����, M� ��������� 

������� ����F�� – ��
���F��J ����
. 
 
18. !������J ��� �	 �������E �����: 

�) 
������� ��I������; 
�) ��� �� ���E�����	I�� ����
�; 
�) ��� �� 
	��
��; 
�) ���	�F����� ������. 

 
19. ,�� � �����
�� �	 
���	���F �� ���M	��� �
���� ���� �� 

��
�����? 
�) ��I	 �	����	 ����; 
�) ������ ��� �� ������; 
�) ����FG	��� ���	�F����� ���	�	��� �
����; 
�) ������ ����; 
�) ��� �����
� 
���	���F �� ���M	��� �
���� ����. 

 
20. !������ 
������� �	 �������E �����: 

�) �
������� ��� �� 
	��
��; 
�) ���������	��� �	��������; 
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�) ����FG	��� ���F����� 
������� �� 
����; 
�) ���I	��� �������; 
�) ��������� ��I������. 

 
21. ����� 
�������, ��M� ���� �
����H�F, � ��G� ����� �	������, 


�����E�F��: 
�) � ����FG	��� 
�������; 
�) � ���I	��� 
�������; 
�) � ����FG	��� ������ 
�������; 
�) � ���I	��� ������ 
�������. 

 
22. )� 
������ 
������H �	���	
	��F� �	 �����H�F: 

�) ���� 
	��
���; 
�) ����� ��
�; 
�) ������ ��I������; 
�) ����� �	�������� ��
��������. 

 
23. B��������	��� �	�������� ��
�������� ����
� 	
	��M�E: 

�) �
��� ���� �� �F��� 
���
��; 
�) �
��� ���� �� �F��� ����
��; 
�) �
��� 
������� 
���
��; 
�) �
��� 
������� ����
��. 

 
24. �� ���I	���� ��� 
	��
���, M� ����
������H�F�� � 

��
�������� ����
�, �
��� 
�������: 
�) �������F�� ���
� � ����
��; 
�) �������F�� ���� � 
���
��; 
�) ����G��F�� �	������H; 
�) 
������� ����
� �	 ���	I��F ��� ��� 
	��
���. 

 
25. ���M	��� �
���� 
������� ����
� E ���������: 

�) ���
��	��� ���� �� �F���; 
�) �
������� ������� ��I������; 
�) ���I	��� ���� ����
�; 
�) ������� �������� ��
�������. 

 
26. �����M	��� ��� �� ���	
����, �	������� ��� ��
�������� 

����
� :, ������	: 
�) ���M	��� �
���� ���� ���
� 
���
��; 
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�) ���M	��� �
���� 
������� ���
� ����
��; 
�) ���M	��� �
���� ���� � 
������� ���
�; 
�) ���M	��� �
���� 
������� ���� 
���
��. 

 
27. B��������	��� �	�������� ��
�������� ����
� 
���	�	 ��: 

�) ���I	��� J��� 
������I��� ���� � ����FG	��� 
������I���� 
������; 

�) ����M	��� J��� 
������I��� ���� � ��	�G	��� 
������I���� 
������; 

�) ��	�G	��� 
������� ������ ����
� � ���� J��� �	������; 
�) ���M	��� �� �
���� ���� �� �F���, ��� � �
���� 
������� 


���
��. 
 
28. ���� � 
������� ��I��F ���� ����
������ ��� ����	��� 

���
����H��� 
��� ����: 
�) �� ����
���� 
����; 
�) �� 
���� 
	��
���; 
�) �� ���H����� 
����; 
�) �� ���F-����� 
����. 

 
29. !���� ����
� ��������F�� � ����� 
��������, ��M�: 

�) ����� ���� �� ����
 ��
���HE ������ 
�������; 
�) �� 
���� �	 ����E �� �����G��, �� �	������ ����
�; 
�) �� 	���H ����H ���� ������ M��� ����� ������H�F � 

������ 
������� M��� 
���I�; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
30. !������ ����: 

�) ���FG	 ���	I��F ��� ���� 
�������, ��I ��� ���� ����; 
�) ���FG	 ���	I��F ��� ���� ����, ��I ��� ���� 
�������; 
�) ��������HH�F�� ��������� ���E����� ���� � 
�������; 
�) ����HH�F�� ��	
�	�� 
��
��J�� �	������ 
�������. 

 
31. "� ����M	��� 
������I��� ���� ����
� ��I	 
���	���: 

�) ����FG	��� ���� �� ����
; 
�) ��	�G	��� ���� �� ����
; 
�) ����FG	��� 
������� ����
�; 
�) ��������	 � �������	 ����FG	��� ���� � 
�������. 
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32. ;�������	��� �	
I���H ���� �� 
����, ��M��� �� 
������I��J, 

�������E: 
�) ���� ���J���� �����G�� ����
�; 
�) ��	�G	��� 
�������; 
�) ���� �	������ ����
�; 
�) ����FG	��� ����. 

 
33. )� 
���� 	����� ����
� ����� ���� 	
	��M�E ����� 


�������. +	 
�����: 
�) ��� ������ ������ �������; 
�) �����G��; 
�) �	������; 
�) ��� ������ �
������� ��F�	
�������� ���
��. 

 
34. ,�M� �� 
���� 	����� ����
� ��������� �
�����F ��� � 


�������, ��: 
�) 
������I�� ���� �� 
������I�� ���F����F �
�����F; 
�) 
������I�� ���� �� 
������I�� ���F����F �	 ������F��; 
�) 
������I�� ���� �
���	, ��	 ���� �� 
������I�� ���F����F 

�	������	��J; 
�) 
������I�� ���F����F ����FG��F��, ��	 ���� �� 
������I�� 

���� �	������	��J. 
 
35. ,�M� 
������� ����
� ���
���E�F��, � ��� �� �F��� 

�
����E, ��: 
�) 
������I�� ���� ����’������ �
����E, � 
������I��J ����� 


���I� ��	�G�E�F��; 
�) 
������I�� ���� ����’������ �
����E, � 
������I��J ����� 


���I� ��I	 �� ����FG�������, ��� � ��	�G������� �� �	 
��������� ������; 

�) 
������I�� ���� ����’������ �
����E, � 
������I��J ����� 

���I� ��I	 ��� ����FG�������, ��� ��	�G�������; 

�) 
������I��J ����� 
���I� ����’������ ��	�G�E�F��, � 

������I�� ���� �
����E. 

 
36. (
��� ���� �� ������ ����E�F�� ����� 
��������:               

QD = 100 – !; �
��� 
�������: QS = 70 + 2 !. +��� 
�������� 
��
���HE: 
�) 10; 
�) 30; 
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�) 35; 
�) 90. 

 
37. ,�M� ����
 ���� ���FG ������ � ��������� �
���� ���� �� 


	��
��, ��� �	������� ��� J��� ��
��������, �� ��I�� ������� 
��	��	, M�: 
�) ���� 
�������� ��	�G��F��; 
�) ����� 
�������� ��	�G��F��; 
�) ���� 
�������� ����FG��F��; 
�) ����� 
�������� ����FG��F��. 

 
38. �
�������, M� ��������� ��������� ����FG	��� ��I����� 

������� �� ������ ��� �� ��
�����, ��� ����
������E�F�� ��� 
��
�������� ��
���F���� ����� *. ,�M� � 
	���F���� ���� 

�������� ��	�G����F, �� ������H��� �����
�� ���������: 
�) ����FG	��� ��I����� �������; 
�) ������ ��� �� ��
�����; 
�) �	, M� ����� * E ��
���F���; 
�) �	 ��I�� ������� ��	���. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
��
�G	��� ����� 
����� ������F�� � ��	
�I	���: “)	���I�H�� 

�� ���I	��� ��� �� ��
��-���� �	�	����
� �	������ ���� �� ��� �	 
����FG����F”. 

 
�������	 2. 
B
�� ������HE ��
�������� ���F�F��������
�F��� 
������� 

G����� ������� �� ��
������� �������J. ����I��F �� �
�����, �� 
��	�G��F�� 
������� �� ��
�������� ���� �I������ ��� �������. 

 
�������	 3. 
;�
����F � ���	�
�����J ��
�� ����� 
������� 
�������� �� 

*. &�
G���� �� $. ;��F
����. �������F 
�����H � ��� �������. 
 

�������	 4. 
(��� � � ���� ������� ��I	 ���� �������� 	
	�����	��� 


������� ����
��? *
���	���J�	 ���H �����H �������� ��E� ��������. 
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�������	 5. 
�
�������, M� �
�� 
	���HE ���� �� ��������� � ��
	J � ��
���E 

�� ��I�	 ��� 
����� 
�������� 
����. �������F, ���� ������E �	����� 
��� ����
�� � ��� �����
� ������������F 
����
� ��� �	�������. a� 
����	�F�� � ����H �� �������? "�J�	 ��
���� ����	���. 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
&�������F��J ����� ���� ��
���HE 20 ��. �� ����� ����M	��� 

���� �� 1 �
�. ����� ���� ���I�� ��	�G�E�F�� �� 3 ��. �� ���� ��� 
����� ���� 	
	��M�E 2 ��.? 

 
���’	��� 
�����F�� ����� ���� ��	�G�E�F�� �� 3 ��. �� ����FG	��� ���� �� 

1 �
�., �� ��	�G	��� ������ ���� � 20 �� 2 ��. ������E�F�� �� 
����FG	��� ���� �� 6 �
�.: 

(20 – 2) / 3 = 18 / 3 = 6. 
&�������F��J ����� ���� ��������	�� �� ����, M� ��
���HE 

���H. ���� ����� ����, M� ��
���HE 2 ��., ��������E ���� 0 + 6 = 6. 
��I	, ����� ���� 	
	��M�E 2 ��. �� ����, �	�G�� 6 �
�. 
 

����� 2. 
,� �����H�F 	
	
������� � ������� ����� �� ��� � 


������H? 
 

����� (�� ��G�� 

����� ����) 

�
�G	��� 
�
���� 
���� 

!�� �����I 
�
���� 
���� 

�
�G	��� 
�
���� 


������� 

!�� �����I 
�
���� 


������� 
1. ����� ��� 
�����
�H��� 
����
��  

    

2. ;
����I	��� 
����� �	�������� 

    

3. ����� ���� �� 
����
 

    

4. ����� ��I����� 
������� 

    

5. ����� ��� �� 
��
����� 
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���
���	
���J�	 �� ���� �� �������H �
���� ���� � 
��-

�����. �������	 “���” � ��������, ����� ���� ��
���	
���E 	�	�� 
�����. 

 
���’	��� 
 

����� (�� ��G�� 

����� ����) 

�
�G	��� 
�
���� 
���� 

!�� �����I 
�
���� 
���� 

�
�G	��� 
�
���� 


������� 

!�� �����I 
�
���� 


������� 
1. ����� ��� 
�����
�H��� 
����
�� 

��� )� )� ��� 

2. ;
����I	��� 
����� �	��������. )� ��� ��� )� 

3. ����� ���� �� 
����
 ��� )� )� ��� 

4. ����� ��I����� 
������� ��� )� )� ��� 

5. ����� ��� �� 
��
����� )� ��� ��� )� 

 

����� 3. 
D������ ���� Q = 10 – 4 P. ����FG	��� ������� ���	�	��� 


���	�� �� ����FG	��� ������ ���� �� 20 % �� ��I���� 
���� ���. 
���J���F ���� ������H ����. 

 
���’	��� 
Q1 = 10 – 4 P, Q2 = Q1 + cQ, cQ = 0,2 · Q1. 
)��� ������� Q2 = 10 – 4 P + 0,2 (10 – 4 P) = 12 – 4,8 P. 
 

����� 4. 
D������ ���� QD = 11 – P, ������� 
������� QS = 2 P – 4. 
1. ���J���F 
������I�� ���� � ����� 
���I�. 
2. ���J���F �����G�� (�	�����) 
������� �� ���� 4 �
�. 
3. ������J�	 �
����. 

 
���’	��� 
1. !������I�� ���� !0 � 
������I��J ����� Q0 ���J�	�� �� 

�������H 
������� QD = QS: 
11 – !0 = 2 !0 – 4; 

!0 = 5 �
�.; Q0 = 11 – !0 = 11 – 5 = 6 ��. 
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2. �� ���� 4 �
�.:  

��� QD = 11 – ! = 11 – 4 = 7 �
�.; 

������� QS = 2 ! – 4 = 2 · 4 – 4 = 4 �
�. 

3. �� ���J�	���� ������� �����E�� �
����: 
 

               P
       S

5        D

0            Q4                    6

4

7

 
 

����� 5. 
!�� �� ���
��� ���
�� 
����� �� ����E��� ���� �� 
����� G�� � 

����
��F���� ���
�, �
����� ��F�� � ����
�������� ����
��F���� 
���
�, G������� ���
�, ���������� ��� 
���
�H G������� ���
�, 
�������� 
	������� ��� ��
���� ����
��F���� ���
�.  

;������	 ����� ������ ����, ������ 
������� � 
������I��� 
���� � 
������I���� ������ (� – ����FG	���, & – ��	�G	���, ) – 
�	������ ��������). �
� �F��� ���� ����
����� �������� ���
������ 
��’����, ����� �
�G����� ���F�� ���� �
��� �� ��I���� 
����. 

 
���’	��� 
!�� �� ���
��� ���
�� 
���� 
������� �	
	� ���	�	���, � 


	���F���� ���� ��� �� G��� � ����
��F���� ���
� � �� �
���� 
��F�� � ����
�������� ����
��F���� ���
� ��	�G����. ��I	, � ���� 
������� ��� ���I�E�F�� (&), � 
������� ����G�E�F�� �	������H 
()), �����F�� ��
�� �	 ������H�F 
	������� �� 
����, ���J ��������. 
B �F��� ������ 
������I�� ���� � 
������I�� ���F����F ���I�H�F�� 
(&).  

���� �� ������� 
	������ ��� ��
���� ����
��F���� ���
� ���	 
���I������F �	
	� ��	�G	��� ���� �� ���
��� ��
��� (&), 

������� ����G��F�� �	������H ()). ���� 
������I�� ���� �� 
���F����F ��	�G��F�� (&).  
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              P

                 S

                  D

               D1

0             Q Q2                 Q1

P1

P2

 
 

;�������� ���I	��� ���� �� ����
��F�� ���
��� ��
��� ��� 
�� ��
��� �� G������� ���
� �
����E (�). +	 �������E ����FG	��� 
���� �� ���������� ��� 
���
�H G������� ���
� � ���� ��
�-
��
�������.  

 

              P

                  S

                  D1

                 D

0             Q

P2

 Q2                 Q1

P1

 
 

; ���� ������� ��� ����FG�E�F�� (�), 
������� �	������ ()), 

������I�� ���� � ���F����F �
����H�F (�). 

 

��
��	�
� 
!���� ���� �
������� !������I�� 

���� 
!������I�� 

���F����F 
d��� � ����
��F���� 
���
� & ) & & 
"
���� ��F�� � 
����
�������� 
����
��F���� ���
� 

& ) & & 

d����	 ���
� � ) � � 
���������� ��� 

���
�H G������� 
���
� 

� ) � � 

:������ 
	������ ��� 
��
���� 
����
��F���� ���
� 

& ) & & 
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����� 6. 
)� �
����� �
��� ���� �� ���F���� 
���� �
�G����� � D0 �� D1. 

 

                 P
 S

 D1

               D0

0 Q  
 

,�� ���� ����� ��������� �	J 
��? 
1. ������� ��� �� ����
-��������� ��� ���F����� 
����. 
2. ������� ��� �� �����HH��J ����
 (�� ���F����� 
����). 
3. ������� ��� �� ��
�����, ��� ����
������E�F�� ��� ��
�������� 

���F����� 
����. 
4. ���I	��� ��I����� ������� �� �����, M� ���F���� 
���� 

��I��J ����
. 
5. ���I	��� ������ �� ������ ��
����F. 
6. ���I	��� ��I����� ������� �� �����, M� ���F���� 
���� 

��
���F��J ����
. 
7. !	����� ���F����� 
����. 
 
���’	��� 
!�� ��I	 ���� ���������J ������ (2), (4) �� (7). 
>������ (1) � (6) ��I��F �
�G��� �
��� ���� � ���
���F��� 

��
����. 
>������ (3) � (5) ��I��F �
�G��� �
��� 
�������. 
 

����� 7. 
���� � 
������� �� ����� � ����	���F��J ����F�� ����H�F�� 


��������: Q = 2 400 – 100 !, QS = 1 000 + 250 !, �	 Q – ���F����F 
������ � �	�F; ! – ���� �����, �
�. 

1. ��
���J�	 
������I�� ���� � ���F����F 
������ ������ �� ����H 
����H. 

2. �����H���F 
� ����	����, ��������
���� ���������� ���� 3 �
�. 
�� ����. ���
���	
���J�	 �������� ������ 
�G	���. 
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���’	��� 
1. ���J�	�� 
������I�� ����, �
�����H��, M� �� ����� ���� ��� 

��
���HE 
�������: 
QD(P) = QS(P); 

2 400 – 100 ! = 1 000 + 250 !; 
1 400 = 350 !; 

! = 4 �
�. 
���J�	�� 
������I�� ���F����F ������, ��������G� 
������I�� 

���� � ���F-��� �� ������� ������J: 
Q = 2 400 – 100 !; 
Q = 2 400 – 100 · 4; 
Q = 2 000 ������. 

2. ,�M� ���� ���	 ��������	�� 3 �
�. �� ����, ����� ��I�	 �� 

������I��, �� ��� 	
	��M��F 
������H – ������	 �	����� 
������. 

���J�	�� ���F����F ������, ��� ����F�� ���I	 ��
�������� �� 
����H ����H: 

QS(3) = 1 000 + 250 · 3;               QD(3) = 2 400 – 100 · 3; 
QS = 1 750;                                    QD = 2 100. 

����� �����, ���	 
����� �� 250 ������ �	�G	, ��I �� ���F��H 
����H. �
� �F��� �	����� �����	 2 100 – 1 750 = 350 ������ �� �	�F. 

�
E
<� 


����� 1. 
)��
	����F �
���� ���� �� 
������� ��
��� �� ������ �������: 
 

!, �
�. QD, � QS, � 
5 9 18 
4 10 16 
3 12 12 
2 15 7 
1 20 0 

 

1. ;������	 ���� 
�������� �� 
������I��J ����� 
�������. 
2. )��
	����F ���� �
����� ���� �� 
�������, ��� �����
�I��� � 

���� ����: 
�) ��������� ����M	��� ��� �� ������� �� ���������; 
�) �
�� ����FG�� ������ �� 
������ �
������; 
�) �
���� ���� �������
���; 
�) ���	�	�� ���� �
��� ��
���, M� G����� 
�����F; 
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�) �����E�F��, M� ��J���I��� ����� ���� �� ��
��� ������ 

�
�����F; 
	) ������F, �� �� ���� ������F �� 
������I�� ���� � ����� 


�������. 
3. �
�������, M� �
�� �����E ���� �� ��
��� �� 
���� 2 �
�. �� ��. 

,�� �������� �����	 ��������	��� ����� ����? ����I��F �� �
������. 
 

����� 2. 
; ���	�	��J ������� 
	������	�� ���� M��� ���� �� ������� ���� 

� 
������� �� 
	������F���� 
���� ��
���: 
 

!, �
�. QD, � QS, � 
4 5 80 

3,5 10 70 
3 15 60 

2,5 20 50 
2 25 40 

1,5 30 30 
1 35 20 

 

1. ������J�	 �
��� ���� � 
������� ��
��� �� 
	������F���� 

����. 

2. ;������	 
������I�� ����	��� ���� �� ������. 
3. ;������	, M� ��
���	
���E 
����, ��M� ! = 1 �
�. 
4. ;������	, M� ��
���	
���E 
����, ��M� ! = 3 �
�. 
 

����� 3. 
)� ����	���� 
���� ������� ���� �� 
����
�J���� ��E ������: 

Qt
D = 100 – Pt; ������� �� 
�������: Qt

S = 0,5 Pt – 1 – 15, �	               
t = 0,1, ..., 6 – ��� ��I�� ��� ������ �� �	����. 

1. ;�������� 
������I�� ���� 
����
�J�����. ,�� ���� �� 

����
�J���� �����F �� ����� ��I��, ��M� � �	���H �� 
���� ���� 

������I�� ����, � � ��	����� ��� ��
�� ����� �����, M� 
� 
��I���� ����	��� ���� ������� �� 10 
����
�J����� ���FG	? 

2. �
	�������� 
�G	��� �
������. 
 

����� 4. 
!	������F��J 
���� ����	������ 
������� 
	������	��J �
F��� 


�������� � �
F��� ������� G������. ;����� ������� 
������� 
�� ����H 
�������: Q1

S = 2 P – 10; Q2
S = P – 16; Q3

S = 6 P – 50, � 
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������� ���� �� ����H ������: Q1

D = 50 – 3 P; Q2
D = 8 – 0,5 P;     

Q3
D = 15 – 3 !. 
1. ;������	 ���� 
�������� � ����� ����� ��I���� �������� 

��
����� �� 
	������F���� 
���� ����	������ 
�������. 
2. �
	������	 
�G	��� ������ �
������. 
 

����� 5. 
D������ ���� ���	�	��� �� ����
 ������ 
��������: QD = 8 – !; 

������� 
������� ����
�: QS = 2 P – 4. 
1. ��
���J�	 
������I�� ���� (�
�.) � ����� 
���I� (���. G�.). 
2. ;������	  �����  
���I�  �  �	������   �	�������	����  ����, 

��M� ���� ����
� ���	 ��������� �� 
���� 3 �
�. �� ������H. 
3. ����J�	 �
������ ��H��
���H. 
 

����� 6. 
D������ ���� �� ����
 ������ 
��������: QD = 8 – !; ������� 


������� ����
�: QS = P – 1. 
1. ��
���J�	 
������I�� ���� (�
�.) � ����� 
���I� (���. G�.). 
2. )��
	����F �
������ ���	�F 
������� 
��������. 
3. ;������	 � ���I��F �
������, �� ����	 �� 
������I�� ���� �� 


������I��J ����� 
������� ��	�G	��� ���� �� 25 %. 
4. a� ��������F � ���I	��� �
���� ����? 
 

����� 7. 
� �
��� ��JG�� ����J ������F��J ������� � ���
�	��������. 

���� �� ������� ������J 
��������: QD = 6 – !, 
������H ����E 

�������: QS = P – 2. 

1. ;������	 
������I�� ���� (�
�.) �� 
������I�� ���F����F 
(���. G�.) ���������. ����J�	 �
������ ��H��
���H. 

2. �
�������, M� �
�� ��������HE ������ �� 
������ � 
����
� 
1 �
�. � ������ ��������. ;������	 ���� 
������I�� ���� � 

������I��J ����� 
���I�. ,�� ����� ��������F�� �� �
�����? 

3. =
���J�	 
���’����� ������ ����� ��������. 
4. ;������	 ���� ��������� ������I	�F ��� 
���I� 

��
�������. 
 

����� 8. 
���� �� ������
��� ����E�F�� 
��������: QD = 100 – !, �� 


������� ����E�F�� 
��������: QS = 2 P – 50. 
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1. ;������	 
������I�� ���� (�
�.) �� 
������I�� ���F����F 

(���. G�.) ������
����. ����J�	 �
������ ��H��
���H. 
2. ,� ������F�� 
������I�� ���� �� ���F����F ������
����, ��M� 

���	 ��	�	�� 10 % ������ � 
���I�? ,�� ����� ��������F�� �� 
�
�����? 

3. =
���J�	 
���’����� ������ ����� ��������. 
 

����� 9. 
D������ ���� �� ���
��������� ��E ������: QD = 500 – !; 

������� 
�������: QS = 2 P – 100. 
1. ;������	 
������I�� ���� (���. �
�.) �� 
������I�� ���F����F 

����
� (���. G�.). 
2. ,���� �����F 
������I�� ���� � ���F����F ���
����������, ��M� 

�
�� ������F �� ��
������� �������H � 
����
� 75 ���. �
�. �� 
������H ����
�? ,�� ����� ��������F�� �� �
�����? 

3. ;������	 �����F�� ���� ��������, ������� ��
������� 
���
����������. =
���J�	 
���’����� ������ ����� ��������. 

 

����� 10. 
D������ ���� �� ����
 ����E�F�� 
��������: QD = 4 750 – 350 !; 

������� 
�������: QS = 1 600 + 100 !. 
1. ������J�	 �
����� ���� �� 
�������, �������	 
������I�� 

���� (�
�.) �� ����� 
���I� (G�.). 
2. a� ������	�F��, ��M� �� ����J ����
 �
���� ���	 ��������	�� 

��������� ���� 9 �
�.? 
3. ��
����J�	 ������J ����
� 
������ �� ���� ����	�F ����. 
 

����� 11. 
(
��� ���� �� ����
 ����E�F�� 
��������: QD = 2 800 – 160 !; 

�
��� 
�������: QS = 1 600 + 140 P. 
1. ������J�	 �
����� ���� �� 
�������, �������	 
������I�� 

���� (�
�.) �� ����� ����
� (G�.). 
2. ��G��F � 
���H��
�J�	 �
������ �������H, ��� ������	, ��M� 

���� �� ����J ����
 ���	 ��������� �� 
���� 8 �
�. 
3. ,� ������F�� ������ ������� ������ �� ����J ����
 �� ����� 

J��� 
���I�, ��M� ���	 ��������	�� ��������� ����, M� �� 50 % 
��M� �� �������� 
������I��? 

 



��HE�= 2. ��B� �
 B��B�H?�J, `G ;H
]	�E�J 51
��	 ��a��
��; 

1. !����: �������F, ����� ��������������, �������� � �	������� 
���
���. 

2. ���� � J��� �
������ �� ���	������� ���	

	�����. 
3. �
������� �� �� �
������ �� ���	������� ���	

	�����. 
4. !������ 
��������. 
5. "�������� ���	�F 
������� 
��������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 4; 6; 9; 11; 17; 24; 25, ��� 

	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 3. ������ ������������ 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. �
�������, M� ������E ������ 	����������F ����. 
2. B���������, �� ������ 	����������F ���� ��I	 ���� 

����
������ ��� ����
� 
	�������� ������ ���� �� ����� � 
���� ����
�. 

3. !���
��� ����� ����: 	����������, ��������� 	����������� � 
�		����������. 

4. ;������, ��� �������	�� ����������� � �	������� ��	����E��� 
������� 	����������� ���� �� 
���� ����
�. 

5. �
�������, M� ������E 	����������F ���� �� ������� J 
���������� �� ���� 
��
�����E�F��. 

6. ;��������� ��’���� ��I �	������H ��	����E��� 	����������� 
���� �� ������� � ��
���	
�� 
	����������� ����
�. 

7. ;������ 	
	�
	��� 	����������F ���� � �	��� �� 
��
������. 
��
������ ����������� � �	������ ��	����E��� 	
	�
	���� 
	����������� ���E����������, ���E�������HH��� � 
�	J�
��F��� ����
��. 

8. ��	
���� ����� �� ������ 	����������F 
�������, ��
���� 

��
������ �� ��	����E���, � ����I ���	I����F J��� �	������ ��� 
�����
� ����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

���� �� ����
� �-
������ 
	���E �� ����� ����� ���, ������� 
��I������ �� ��� ��G�� ����
��. 

���a�?�]�� ?���;�` �=
@�<��@�� (� ) �����E ���������� ����� 
������ ���� �� ����
 
� ��������������J ����� J��� ����. �����F�� 
��� ��������F�� � ���
����J ���	I����� ��� ����, ��	����E�� ������� 
	����������� 
	�������E ����H �	������� �	������. �����, �� 

�����, �� ����� 
�J��E�F�� ��G	 �����H��	 ����	��� 
��	����E���. 

D
p

; ���	I����� ��� �	������ ������ ��	����E��� 
��
����H�F ��� 
�		��������J (%  < 1), ��������� 	����������� (%  = 1) � 	��������J D

p
D
p
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(%  > 1). B ������ �����H���� �		����������� (%  = 0) �
��� ���� 
����E ����H ����H, 
������I�� �	
�����F��J ����; � ������ 
�����H��� 	���������� ���� (%  = e) ���� 
������I�� ���� ������. 

D
p

D
p

D
p

%����������F ����J��� ������� ���� ����HE�F�� � ���	I����� ��� 

���� ����. ���� E 	��������� �� ������� ��� � �		��������� – �� 
���F���. 

+����� 	����������F ���� �����E �� 
����
 �����F��� ��
���� 
��� 
���I� ����� ���F����� ����
�. ,�M� ��� �		��������J, �� 
�����F��J ����
� 
������ ����HE�F�� � ���� I ��
����, M� � ���� 

	����������� ����
�. �
� 	���������� ���� ��
���� ���� 
�������� �	����� 
����	I��. ,�M� ��� ��
���	
���E�F�� 
��������H 	����������H, ����
� ����G�E�F�� �	
	����. 

����
 ��E ��� ���FG� ������ 	����������F, ��� ���FG	 ���������� 
��� ��E (����� ��� �	�G ��� �	�������J ��I����	��), � ����I, ��� 
��M� ������ ���
�� �� J��� 
������� � �H�I	�� ��I�����. )� 
	����������F �����E ����I �
�������F ������I������� 	
����. >�� 
�
�����G�J �	J 	
���, ��� ��M� ������ 	����������F ����. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� B�B�� H
 E�G�E�	 (� ) �����E �����F 

	�������� ������ ���� �� 
����� 
� ����� �	������ ������ 
��I�����. ����
� ���I�H�F�� �	���
���������, ��M� �	������ %  
E �	�������H. )�
���F�� ����
� ���
����H�F�� ��������H 
�	������H ��	����E���. ;��� ��I��F ���	I��� �� 
	��	��� 	
G�� 
�	���������� (0 < %  < 1), �
���� �	���������� (%  = 1) � �� 
	��	��� 

����G� (%  > 1). 

D
I

D
I

D
I

D
I

D
I

���a�?�]�� B���G��@��` �=
@�<��@�� (� ) ��
���	
���E �����F 

	�������� ������ ���� �� ���� ����
 (X) 
� ����� ���� ��G��� 
����
� (Y). ;	������ ������ ��	����E��� ���	I��F ��� ����, � ����� 
��������G	��� ���� �� ������ 	
	����H�F �� ����
�. ;��� ��I��F 
���� ���E����������� (%  > 0), ���E�������HH���� (%  < 0) � 
�	J�
��F���� (%  = 0). 

D
XY

D
XY

D
XY

D
XY

�=
@�<��@�> B��B�H?�` (� ) �����E ��’���� ��I ������� � 
����� �� ����
 � ������� J��� 
�������. ;�
�G��F�� 
��F � 
������	��� �	������ ��	����E��� 	����������� 
������� ��E �����
 
����. >�� �
�����G�J ������J 
���I��, ���J ��E ����
���
�����, 
��� ���FG	 ��I������	J J��� 
����������� �� ����� ���� � 
	
	
������� 
	��
��� ��I ��F�	
��������� ��
������� �� 
����
�������. 

S
p
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�@��;�� ���	�� � B��J��J 

(�	����E�� ������� 	����������� ����; ��	����E�� 	����������� 
���� �� �������; �����H��� �		��������J ���; ��� ��������� 
	�����������; ��	����E�� 	
	�
	���� 	����������� ����; 
�		��������J ���; 	��������J ���; �����H��� 	��������J 
���; ��	����E�� ������� 	����������� 
�������; ���E��������� 
����
�; ���E�������HH�� ����
�; �	���
������� ����
�; ��
���F�� 
����
�. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. %����������F ���� �� ����H E �	������H ���’E���H. 
���                     )� 

2. "�� ���� ����� ����J��� �
���� ���� ��	����E�� ������� 
	����������� E �	������H �����H. 

���                     )� 
3. ����� ����
�� 
������ ����HE�F�� ���	I�� ��� �	������ 

��	����E��� ������� 	����������� ���� �� ����J ����
. 
���                     )� 

4. ���� �� 
	��	�� 
����G� E ���FG 	���������, ��I �� ����
� 
	
G�� �	����������. 

���                     )� 
5. ,�M� � ����M	���� ���� ����
� ����
� ��� J��� 
	�������� 

�
����E, �	 ������E, M� ��� �� �	J ����
 E 	���������. 
���                     )� 

6. B �������J B�
���� ��	
	����� �
���	���F��� ����
�� ��
�� 
��������� ����FG	��� 	����������� ���� �� ����
�. 

���                     )� 
7. >�� ���FG	 ���������� ��E ����
, ��� ���FG 	��������� E 

��� �� �F���. 
���                     )� 

8. >�� �	�G� ������ ����� ������ ��I���� ���
���E �� 	���J 
����
, ��� ���FG 	��������� E ��� �� �F���. 

���                     )� 
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9. ,�M� �� ���I	���� ���� ����
� ����� J��� 
���I� �	 ������F��, 

�	 ������E, M� ��� �� �	J ����
 E �����H���	���������. 
���                     )� 

10. ,�M� �� �����H ���� �� 1 % ����� ���� �� ����
 ����HE�F�� 
�� 5 %, �	 ������E, M� ��� �� �	J ����
 E �		���������. 

���                     )� 
11. ����� ��������� 	����������� �� ����J��J �
���J ���� 
���	-

I���E ��� �� ���
���� – 	���������� �� �		���������� ����. 
���                     )� 

12. %����������F ���� �� �������� �� G��� � ����
��F���� 
���
� ������. 

���                     )� 
13. �������� 	
	�
	���� 	����������� �������E�F�� ���F�� ��� 

����, J��� ������	��� ��� 
������� �	 ��E �	���. 
���                     )� 

14. ��������	 ����	��� ��	����E��� 	
	�
	���� 	����������� 
���� ������E, M� ����������� ����
� E ������������. 

���                     )� 
15. ��������� 	
	�
	���� 	����������� ���� �� 	����������� 

���� �� ������� �������H�F ���������� ����� ���� �� ����
, 
�
����	�� ������ ���������� �	������� �	�	
������ ����. 

���                     )� 
16. ;�������F��� �����
�� ������� 	����������� 
������� E 

��������F � ����
� ����F��� � ���������� ����������. 
���                     )� 

17. � ����M	���� ��� �� H�	��
�� ��
��� ������J ����
� ��
�-
��
������� �
����E. 

���                     )� 
18. B ���� ������ ����J��� �
���� 
������� ��	����E�� ������� 

	����������� E �	������H �����H. 
���                     )� 

19. %����������F 
������� � �������
������� 	
���� E ������ 
��M�H, ��I � ��
������
�������; ��� 	����������� ���� 
������J 	
��� �	 ��E ����	���. 

���                     )� 
20. %���������J 
������ ���������� ����
� ��I ������� � 


�������� �������E�F�� ��������H 	����������H ���� 
�
�������. 

���                     )� 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. +����� 	����������F ���� �� ����
 ����
HE ���������F 
������ ���� �� �����: 
�) ���� ������ ����
�;  
�) �������F � ������ ��I������; 
�) ��� ��G�� ����
��; 
�) ������� ��I������. 

 
2. %����������F ���� �� ����H ��J��M� �� ����
�: 

�) ����; 
�) ����; 
�) �����; 
�) �������� � ����������. 

 
3. +����� 	����������F ���� ���	 ��M�H: 

�) �� ����
� 	
G�� �	����������, ��I �� 
	��	�� 
����G�; 
�) � ��� �������, ���� ����
 �	 ��E ����F��� ����������; 
�) ��� ���FG� ��F�	
������� ���
��� ��
�������� ����
��; 
�) �� ����
�, ��� ��
	��H�F ������� �H�I	���� ���
��; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
4. ������ � �
������, ��	 � �
�����F 	����������� �� ����H �� 

�
���� * �� ; 
����F�	? 
 

               P

20

                *
                B

0 100                Q  
 

�) 
� P = 20 i Q = 100 ��� ���FG 	��������J �� �
���J *, ��I 
�� �
���J ;; 

�) 
� P = 20 i Q = 100 ��� �	�G 	��������J �� �
���J *, ��I 
�� �
���J ;; 

�) 
� P = 20 i Q = 100 	����������F ���� �� ���� �
���� 
��������; 

�) ��� �
������� ��������� 	����������� �� �
���� * �� ; 
�	������� ���FG	 ����
�����. 



��HE�= 3. �����J �=
@�<��@�� 57
5. ,�M� �������������	 ���
��	��� ���� �� ����
 
�������F �� 

��������������� �
������� ������ ���� �� �F���, �� �	 ���: 
�) 	��������J; 
�) �		��������J; 
�) �����H��� 	��������J; 
�) �����H��� �		��������J. 

 
6. (
��� �����H��� �		���������� ���� 
	�������E ����H: 

�) �	
�����F�� ����H; 
�) ��
�������F�� ����H; 
�) �
��� ����H � ���’E���� �������; 
�) 
��� ����H � ���’E���� �������; 
�) �
��� ����H � �������� �������. 

 
7. ,�M� ��� �		��������J: 

�) �
������� ���� �� 2 % ���	 ��������� ��	�G	��� ���� 
�	�G ��I �� 2 %; 

�) �
�������  ����  ��  2 %  ���	  ���������  ��	�G	���  ����  
�� 2 %; 

�) ��������� �
������� ���� �� 2 % – ��	�G	��� ���� ���FG 
��I �� 2 %; 

�) ��������� �
������� ���� �� 2 % – ��	�G	��� ���� �	�G 
��I �� 2 %; 

�) ��� �������� �	
����F��. 
 
8. "�� ���� �� ���	�	��� ����
�� �
	�� ��������� ��M��� 

�������� 	����������� � ��
������
������� 	
���� 
�
������ � �������
������? 
�) �	����; 
�) ������ � ����; 
�) ����������� �������J��; 
�) ������; 
�) I��	� � ���	�	��� ����
��, ���� M� ��� � �������
������� 

	
���� ���I�� ���FG 	��������J M��� ����. 
 
9. ,�M� ��� �� ���F�F��������
�F�� 
������H �		��������J, 

�� �� ���� �	������ �
�I�H ������ �	
�	
��: 
�) �
�����F, �����F�� ����FG��F�� ����� 
	���������� 
�������; 
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�) ��	�G��F��, �����F�� �������	 ���I	��� ��� ���	 ���FG��, 

��I �������	 ����FG	��� ������ 
�������; 
�) �
�����F, �����F�� ������	�F�� ����FG	��� ��� �� 
������H, 

��������	 ����M	���� ����; 
�) ����G��F�� �	��������. 

 
10. %����������F ���� �� ����H � ��
������
������� 	
���� � 

�
������� � �������
������: 
�) ��M�; 
�) ��I��; 
�) ��������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
11. B ������, ��M�, �	���I�H�� �� ����� ���� ����
�, �����F�� 

��
���� �	 ������F��, ��	����E�� ������� 	�����������: 
�) �	�G	 1; 
�) ���FG	 1; 
�) ��
���HE 0; 
�) ��
���HE 1; 
�) ��
���HE e. 

 
12. ,�M� ���	I����F ��I ������� ���� �� ����
 �� J��� ����H 

�����F ����J��J ��
���	
, �� �����I �
����� ��� E: 
�) �		��������� ��I�	 ����� ��������� 	����������� �� 

	��������� ��M	 �� �	�; 
�) 	��������� ��I�	 ����� ��������� 	����������� �� 

�		��������� ��M	 �� �	�; 
�) �		��������� ��I�	 ����� ��������� 	����������� ���F�� 

��G	 ��� ����
�� ��M�� ������; 
�) �	 ����E ���	I�����. 

 
13. ;���������� �������, M� 
� �������J ���� 12 �
�. ���� ����� 

� 
����� 1 000 	��	���
�� ����� �� ��I�	�F, � ���� 
����M	��� ���� �� 16 �
�. – 900 	��	���
�� �� ��I�	�F. 
(�	����E�� 	����������� ���� �� ����H ��
���HE: 
�) – 0,3; 
�) – 0,37; 
�) – 0,5; 
�) – 0,6; 
�) – 1. 
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14. "�� ����� � ����
�� ��� �� ������� E ��J���FG 	���������? 

�) ��
����; 
�) ���������; 
�) �	����; 
�) ���
�I �� ��
���. 

 
15. %����������F ���� �� ������� �� H�	��
�� ��
��� 

��
���HE 5. �����M	��� ������ ��I����� �� 5 % ����FG��F 
��� �� H�	��
�� ��
��� ��: 
�) 1 %; 
�) 5 %; 
�) 10 %; 
�) 25 %. 

 
16. ,�	 � ���	�	��� ��I�	 ����	�F ��	����E��� 	����������� 

���� �� ������� �����E�F�� ����
�� 	
G�� �	����������? 
�) �	�G	 0; 
�) ���FG	 0, ��	 �	�G	 1; 
�) ���FG	 1; 
�) ��
���HE 1. 

 
17. (�	����E�� 	����������� ���� �� ����
 N �� ������� 

��
���HE 1,75. &�I�� ���	
�I�����, M� �	J ����
 E: 
�) ��I��� ����
�� � 	��������� ����� �� �������; 
�) ��
���F��� ����
�� � 	��������� ����� �� �������; 
�) ��I��� ����
�� � �		��������� ����� �� �������; 
�) ��
���F��� ����
�� � �		��������� ����� �� �������. 
 

18. (�	����E�� 	����������� ���� �� ������� ��������F 0,5 %. 
+	 �������F 
� �	, M� 
� ����FG	��� ������ ��I������ �� 
10 % ����� ���� �� ����J ����
: 
�) ��	�G��F�� �� 5 %; 
�) ����FG��F�� �� 5 %; 
�) ��	�G��F�� �� 20 %; 
�) ����FG��F�� �� 20 %. 

 
19. %����������F ���� �� ������� ���FG� �� ������H ���: 

�) ����
�� 	
G�� �	����������; 
�) ����
�� ��I��� ������; 
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�) ����
��-�����������; 
�) 
	��	��� 
����G�. 

 
20. �	
	�
	��� 	����������F ���� – �	: 

�) ���������� ����� ������ ���� �� ���� ����
 
� ����� �� 1 % 
���� ��G��� ����
�; 

�) ���������� ����� ������ ���� �� ����
 
� ����� �� 1 % 
������ ��I������; 

�) ���������� ����� ������ ���� �� ����
 
� 1 %-J ����� J��� 
����; 

�) ���������� ����� ������ ���� �� ���� ����
 
� ����� �� 1 % 
������ ���� �� ��G�J ����
. 

 
21. �	
	�
	��� 	����������F ���� ��I 
���� �� �
	���H 

��������F 0,14. ,�M� ���� 
��� �
���	 �� 10 %, ��: 
�) ��� �� 
�� ��	�G��F�� �� 1,4 %; 
�) ��� �� 
�� ����FG��F�� �� 1,4 %; 
�) ��� �� �
	��� ��	�G��F�� �� 1,4 %; 
�) ��� �� �
	��� ����FG��F�� �� 1,4 %. 

 
22. ,�M� 	
	�
	��� 	����������F ���� E ���’E���H, �� ����
�, 

��� ���� ���� ������	�� – �	: 
�) ��
���F�� ����
�; 
�) ��I�� ����
�; 
�) ����
�-����������; 
�) ����
�-����	�	���. 

 
23. ,�M� 	����������F ���� �� ����
 * �� ����H ����
� � 

��������F – 3, �� �	 ������E M�: 
�) �� ����
� ���E�����	I��; 
�) ��M� ���� �� ����
 � ����M��F�� �� 1 %, �� ��� �� ����
 * 

���
����F�� �� 3 %; 
�) ����
 * E ����
��-����	�	���� �; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
24. ,�M� �� ���I	���� ���� ������ ����
� �� 2 % ����� ���� �� 

���E����’�����J � ��� ����
 ��	�G���� �� 3 %, �	 ������E, M�: 
�) ��	����E�� 	����������� ���� �� ������� 	
	��M�E 1; 
�) ��	����E�� ������� 	����������� ���� 	
	��M�E 1; 
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�) ��	����E�� 	
	�
	���� 	����������� ���� 	
	��M�E 1; 
�) ��	����E�� 	
	�
	���� 	����������� ���� E ���’E����. 

 
25. ,�M� ��	����E�� 	
	�
	���� 	����������� ���� ��
���HE – 

2, ���� 
� ���I	��� ���� �� ����
 � �� 3 %, ����� ���� �� 
����
 *: 
�) ��	�G��F�� �� 2 %; 
�) ��	�G��F�� �� 6 %; 
�) ����FG��F�� �� 2 %; 
�) ����FG��F�� �� 6 %. 

 
26. ,�M� ����
� * � � ��H�F ���F��� 	
	�
	��� 	����������F, �� 

�� ����
� E: 
�) ���E�����������; 
�) ���E�������H������; 
�) �	J�
��F����; 
�) ����
��� @���	��. 

 
27. ��������� 	
	�
	���� 	����������� ���� �� 	����������� 

���� �� ������� ����
HH�F: 
�) ���������� ����� ������ ���� �����I �
���� ����  

�� ����
; 
�) ���������	 ���M	��� �
���� ���� �� ������ ����������� 

�	�������� �������; 
�) ���������� ����� ������ ���� �� ����
 
� ����� J��� ���� 

�� 1 %; 
�) ���������� ����� ������ ���� �� ����
 
� ����� ������  

�� 1 %. 
 

28. ����
 ��I�� ����	��� �� ��������, ��M�: 
�) 	����������F ���� �� ������� ��
���HE – 0,7; 
�) 	����������F ���� �� ������� ��
���HE 0,7; 
�) 	����������F ���� �� ����H ��
���HE 0,2; 
�) 	����������F ���� �� ����H ��
���HE 2. 

 
29. ����
 ��I�� ����	��� �� ���	��
�� “��I���”, ��M�: 

�) ������ 	����������F ���� �� �F��� ��
���HE 1,5; 
�) 	
	�
	��� 	����������F ���� �� �F��� ��
���HE – 0,5; 
�) 	����������F ���� �� ������� ��� �F��� ��
���HE – 0,5; 
�) 	����������F ���� �� ������� ��� �F��� ��
���HE 1,5. 
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30. �������� �����
��, M� �������E 	����������F 
�������, E: 

�) ���; 
�) ���F����F � �����F ���������� ����
�, M� 
����E�F�� 

��
�������; 
�) ���F����F 
������� �� 
����; 
�) ���� �� 
	��
��. 

 
31. (�I�� ����� ����J��� �
���� 
�������, M� �������F � ������ 

���
�����: 
�) ��E �������� 	����������F; 
�) ��E ������� ������� 	����������� 
������� ���FG�J �� 1; 
�) ��E ������� ������� 	����������� 
������� �	�G�J �� 1; 
�) ��E ������J ������� ������� 	����������� 
�������. 

 
32. +����� 	����������F 
������� ���	I��F �������� ����� ���: 

�) ��������� ����
��-�����������; 
�) 	
���� ����, 
������ ����� 
������ ��I��F 
������������ 

�� ����� ����; 
�) ����, �� E ����J ����
 
	��	��� 	
G�� �	���������� ��� 


����G�; 
�) ����, �� ���	I��F ����J ����
 �� 
	��	��� �
������� 

��
��������� ��� �������� ��I������. 
 
33. )		�������� 
������� ������E, M�: 

�) ����M	��� ���� �� 1 % 
���	�	 �� ����FG	��� ������ 

������� �	�G ��I �� 1 %; 

�) ����M	��� ���� �� 1 % 
���	�	 �� ����FG	��� ������ 

������� ���FG ��I �� 1 %; 

�) ����M	��� ���� �� 1 % 
���	�	 �� ����FG	��� ������ 

������� �� 1 %; 

�) ��� �������� �	
����F��. 
 
34. ,�M� 
������� ����
� 
	������	�� �	
�����F��H ����EH, �� 

��I�� ���	
�I�����, M� ���� E: 
�) �����H��� 	��������H; 
�) �����H��� �		��������H; 
�) 
������EH � ��������H 	����������H; 
�) �		��������H. 
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35. ; 
	���F���� ���M	��� �
���� 
�������, 
������� ����
� 

�
����E, � ��
���� ���E. ,�	 �� ���	
�I	�F E �
��	������? 
�) ��� �		��������J �� ����H; 
�) 
������� �		�������� �� ����H; 
�) ��� 	��������J �� ����H; 
�) 
������� 	�������� �� ����H. 

 
36. ,�M� ���I	��� ���� �� 10 % 
�������F �� ���I	��� ������ 


������� �� 5 %, �� �� 
������� E: 
�) 	��������H; 
�) �		��������H; 
�) �����H��� 	��������H; 
�) �����H��� �		��������H. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
;� – ������� ����-	��
��. =	��������� � ����F ����� ���� 


��	�	�� ������I	��� �� �����	��, M� ��I����J ��� �� 

������H E �		��������� �� ����H. ;� ��
�G��� ����FG��� ��
���� 
��� 
	�������� 
�������, �����G� ���� �� ����
�. >� ������� �� 
������	��� �	��? >� ����FG����� �� �����F�� ��
����, ���� ��� 
�� 
������H ��
�� ��� 	��������� �� ����H? 

 
�������	 2. 
(
����-	���
�	
� �����, ��’E����� � �
��������H ��%(, ��-

���I	�� ������ ���� �� �����
������. ,��J ��’���� ��I ��I��-
����H ���J��H���� ���� ������� �� ���	�	� 	����������� ���� �� 
�����? >� ��I��F ���J����� ������ ������ �
����, M� 	���
��H�F: 
�) ������; �) ������? 

 
�������	 3. 
)� M� �����E ��	����E�� 	����������� �� ������� � ���’E���� 

����	����? ��R
����J�	 �������F �� �������H 
������. 
 

�������	 4. 
�������F, ���� ����� 	����������F 
������� �����E �� �	��-

���� ������� ��
����? 
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�������	 5. 
%����������F ���� �� ����� �� ����H ��
���HE 0,3; �� ������ –

1,0; �� �	�	����
� – 1,2. :�� ���FG	 ��
�I��E ��� �	
���� �������? 
�
��������J�	 J �
������ ��R
����J�	 ���� �������� �������� ��E� 
��������. 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
�
�������, M� 
������� �� ����
 
	������	�� � ������� 


������� ! = 2 + 0,3 QS, � ��� – ! = 5 – 0,2 QD. 
;������	 
������I�� ���� � 
������I�� ���F����F ����
� �� 
����. 

���J���F 	����������F ���� � 
������� � ����� 
��������. 
 
���’	��� 
;�������� 
������I�� ���F����F � 
������I�� ���� � 
������� 

QD = QS: 
2 + 0,3 Q = 5 – 0,2 Q, ������ Q = 6, � ! = 2 + 0,3 Q = 2 + 0,3 · 6 = 3,8. 
%����������F ���� � ����� �������E�F�� �� ��
����H: 

%D = – (P1/Q1) · (gQD
P/gP), 

�	 (gQD
P/gP) – ������ ������� ���� � ����� P1. 

*��������� �������E�� 	����������F 
������� � ����� : 
%D = – (P1/Q1) · (gQS

P/gP). 
! = 5 – 0,2 QD, QD = 25 – 5 !, (QD)' = – 5. 
! = 2 + 0,3 QS, QS = 10 !/3 – 20/3, (QS)' = 10/3. 
B ����� 
�������� ! = 3,8. 
%D (3,8) = – (3,8/6) · (– 5) = 3,17; 
%S = – (3,8/6) · (10/3) = 2,1. 
 

����� 2. 
B ������� 
��	�	�� ��	����E��� ������� � 	
	�
	���� 

	����������� ���� �� 
������ ��
�������, ����	��� � ��
�����. 
 

(�	����E��� 
	
	�
	���� 	����������� ���	I�� ��� ���� ��:����
� ������� 

	����������� 
������ 
��
������� ����	��� ��
����� 

�
������ 
��
������� 

 
0,25 – 

 
0,06 

 
0,01 

����	��� 1,2 – 0,13 – 0,27 
&�
����� 0,85 0,07 0,41 – 
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)� ������� �����, 
��	�	��� � �������, ��J�	 �������� �� 

������� ��������: 
1. "�� ���� ����
�� ��� E 	���������, � ��� ���� – �		���-

������? 
2. ,��J ���� ���J��HE ����� ��� 
������� ��
������� �� 

��I������ ����	��� � ��
�����? ,��J ��I�� �
����� �������� 
� 
��
���	
 ��’���� ��I 
�������� ��
������� � ��G��� 

	������	���� � ������� ����
���? 

3. )� �
����� ������� �
��� ���� �� ����	���. ����I��F, �� 
������F�� 
����G������ ��E� �
����, ��M� ����FG��F�� ���� �� 

������ ��
�������, ��
�����? 

 

                 P

     D
0  Q  

 
���’	��� 
1. ���� �� 
������ ��
������� E �		���������. ���� �� 

��
����� ����I �		��������J. ���� �� ����	��� E 	���������.  
2. ����FG	��� ���� �� 
������ ��
������� 
�������F �� ������ 

���� �� ����	��� � ����FG	��H ���� �� ��
�����. +	 ������E, M� 

������ ��
������� � ����	��� E ���E�������H������ ����
���, � 

������ ��
������� � ��
�����, �� 	���� ��
�, ���E�����������. 

3. ����FG	��� ���� �� 
������ ��
������� �������E ���
��	��� 
���� �� ����	���, �
��� ���� �� ����	��� D 
�J��E ���I	��� 
D1 �� �
�����. ����FG	��� ���� �� ��
����� �
������F �
�G	��� 
�
���� D � ���I	��� D2. 
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                 P

          D1 D     D2

0          Q  
 

����� 3. 
����I��F, �� ����	 ��	�G	��� ������ �� 
����G������ �
���� 

���� �� ����
� *, � � ;, ��M� ������, M� ��	����E�� 	����������� 
���� �� ������� ��� ��� ������E ��������� 1,7; – 0,8; 0. 

 
���’	��� 
)� �
����� 
	������	�� ���� ��	�G	��� ������ �� 


����G������ �
���� ���� �� ����
� *, �. 
(
��� ���� �� ����
 ; ����G��F�� �	� ����, �����F��, ��M� 

	����������F ���� �� ������� ��
���HE ���H, �� ����� � �	������ 
������ �	 ��E ����� �� ���. 
 

                P              P
����
 * ����
 �

            D1  D  D     1

0  Q           0  Q
D

 
 


����� 4. 
B 1973 
��� �
����-	���
�	
� �����, ��’E����� � �
��������H 

��%(, ����M��� ���� �� �����
������. ,��J ��’���� ��I 
��I������H ���J��H���� ���� ������� � ���	�	� 	����������� 
���� �� �����?  

>� ��I��F �I��� ������ ������ �
����, M� 	���
��H�F: 
�) ��������, �) ������? �
���H��
�J�	 �������F �
������. 
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���’	��� 
�
������� ��
���� ��� ����M	��� ��� ����	
������	�F�� ��G	 � 

���� ������, ��M� ��� �		��������J (�����F�� �
����): 
!2 Q2 > P1 Ql. 

�����F�� ��� �� �������� ����I �		��������J (� ��������� 
��JI	 �	��E �����������), �� ���J��	��� �����I	���� ����M	��� ��� 
�� �������� �
������-	���
�	
��� ����F ��� �
����� ����FG	��� 
��
����. 

 
              P

  S2 S1

            !2

            !1

D

0  Q       Q2                 Q1  
 

���� �� ������ 	��������J, �����F�� � ��� �	���� ����������. 
���� �����I	�	 ����M	��� 	���
���� ��� �
������-	���
�	
��� 
������� �������F ������ �� �����, �����F�� �����F�� ��
���� 
��	�G��F��. 

 

����� 5. 
%����������F ���� �� ����H �� ����	
�� ��� ����	��� 

��
���HE 1. %����������F J��� ���� �� ������� ������E 3. 
�	
	�
	��� 	����������F �� ����H ��I ����	
���� � ���	J��� 
��
���HE 2. B 2006 
��� ����	�� �������� 100 ����	
���. B 2007 
��� 
���� ������ �� ����	
� ����FG����F �� 15 %, ���� ������������ 
���	J�� ��������F �� 5 %, � ����� ����	��� ����FG���� �� 10 %. ,�� 
���F����F ����	
��� �������E ����	�� � 2007 
���? 

 
���’	��� 
1. Q( = – 1 · 15 = – 15 %. 
2. Q� = – 2 · 5 = – 10 %. 
3. Q" = 3 · 10 = + 30 %. 
;�F��� Q = – 15 – 10 + 30 = + 5 %. 
Q2007 
. = 105 ����	
���. 
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������ 6. 
�
� ����FG	��� ���� �� ������ � 150 �
�. �� 300 �
�. ��� �� 

�F��� ��	�G��F�� � 50 �� 40 �
. >� 	��������J ��� �� ����H 
150 �
�.? 

 
���’	��� 
1. 

��

��D


QQ

/
/

�

�
��� , �	 �Q � �P – ����� ���� � ����; Qcp � !cp – �	
	��E 

����	��� ���� � ����. 
2. =	
	��� ������ 	����������F ����: D� = – � �

� �121

121

Q
QQ

�

� , �	 !1 � 

Q1 – �������	 ����	��� ���� � ����; !2 � Q2 – ����	�	 ����	��� ���� 
� ����. 

3. � �
� � 2,0

15030050
5040150

�
�

�
��D  – ��� �		��������J. 

 

����� 7. 
>� E ��� �� ������ 	���������, ��M� ������: 
 

!, �
�. Q, �� 
2,8 2 000 
3,0 1 800 

 
���’	��� 

��

��D


QQ

/
/

�

�
��� , �	 �Q � �P – ����� ���� � ����; Qcp � !cp – �	
	��E 

����	��� ���� � ����. 
1. �Q = Q2 – Q1 = 1 800 – 2 000 = – 200 �� 
2. Qcp = (Q1 + Q2) / 2 = (1800 + 2000) / 2 = 1 900 �� 
3. �P = P2 – P1 = 3 – 2,8 = 0,2 �
�. 
4. Pcp = (P1 + P2) / 2 = (3 + 2,8) / 2 = 2,9 �
�. 
5. ED = – (– 200 / 1 900) / (0,2 / 2,9) = 1,4 – ��� 	��������J. 
 

����� 8. 
���� �� ����
 �� ������ 250 �
�. ��������F 5 ������F, � �� 

������ 350 �
�. ��������F 8 ������F. +��� ����
� �	 ���������. "� 
���� ���	��
�� ���	I��F ����
? 
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���’	��� 
1. 

��

��D
I II

QQ
/
/

�

�
�� , �	 �Q � �I – ����� ���� � ������; Qcp � Icp – �	
	��E 

����	��� ���� � ������. 
2. =	
	��� 	����������F ���� �� �������: �

�
�
�121

121

IIQ
QQI

D
I �

�
�� , �	 I1 � 

Q1 – �������	 ����	��� ������ � ����; I2 � Q2 – ����	�	 ����	��� 
������ � ����. 

3. � �
� � 5,1

2503505
58250

�
�

�
�� I  – ����
 ������� ������. 

 

����� 9. 
)� 
���� G	���� ��������� ����FG	��� ���� ���	�	��� �� 

����J ���� ���� 1 � G	���� ����FG����� � 520 �
�. �� 624 �
�. +	 

���	�� �� ����FG	��� 
������� G	���� � 500 ���. �/���. �� 
550 ���. �/���. ;������	 	����������F 
�������. 

 
���’	��� 

%100/
%100/

)%(
)%(

��
��

�
�
�

�
Pc�P
QcpQ

P
QE S

P , �	 (�Q)% � (�P)% – ���������� ����� 


������� � ����. 
1. �Q = Q2 – Q1 = 550 – 500 = 50 ���. �. 
2. Qcp = (Q1 + Q2) / 2 = (550 + 500) / 2 = 525 ���. �. 
3. �P = P2 – P1 = 624 – 520 = 104 �
�. 
4. Pcp = (P1 + P2) / 2 = (520 + 624) / 2 = 572 �
�. 
5.  = (50 / 525) / (104 / 572) = 0,52 – 
������� �		��������. S

PE

�
E
<� 


����� 1. 
"��� ������� ��
���	
���H�F ���	I����F ��I �����H ���� � 

������� ���� �� ����
: 
 

!, �
�. 5 4 3 2 1 
QD, ��. 1 2 3 4 5 
 

1. ��
���J�	 ��	����E��� ����J��� 	����������� �� ��I��� ����� 
����. 

2. ��
���J�	 �����F�� ������� ��I������ �� ��I��� ���� � 
���
	����F �
����� ���� � ��������. 
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3. ;������	 �� �
���J ���� ���� 	���������� � �		���������� 

����, ����� ��������� 	�����������. ,� �����E 	����������F �� 
�������� �������� ��I������ (����
�� 
�������)? �� ���� ����	�F 
���� ��� ���	 	���������, �� ���� – �		���������? 

 

����� 2. 
B ������� 
	������	�� ���� 
� 
���� ����
�: 
 

��������� !���� 
“$	����” 

!���� 
“+	��
��F��J”

!���� 
“*������J” 

!���� 
“�������” 

!1, �
�. 40 90  10 �� 1 G�. 
����
� * 

!2, �
�. 50 100  15 �� 1 G�. 
����
� * 

Q1, ��. 300 500 95 60 G�. 
����
� � 

Q2, ��. 250 700 70 45 G�. 
����
� � 

#1, �
�.   200  
#2, �
�.   250  

 

!1, !2 – �	
	��� � ���� ���� �� ������H ����
�; 
Q1, Q2 – �	
	���J � ����J ������ ���� (
�������); 
#1, #2 – �	
	���J � ����J 
���� ������ ��I������. 
 

1. )� ������ ���	�	��� ����� �������	, ���J ��� 	����������� 
��I���� ���������� ��� ����
��, 
	������	��� �� ��I���� 
����. 

2. !��
���J�	 ��	����E��� 	�����������. �
��������J�	, ���� ���	 
��� �� ����
 � 
���� “$	����” � 
������� �� ����
 � 
���� 
“+	��
��F��J”; �� ����� ���� ���	I��F ����
, 
	������	��J �� 

���� “*������J”; ����� � ��������G	��H ���� �� ������ E 
����
�, 
	������	�� �� 
���� “�������”? 

 

����� 3. 
+��� �� 
���� G	���� ������E�F�� ��� 15 �� 20 �
�. �� �	���	
, � 

��� ��������� ��� 40 �� 20 ���. �	���	
�� �� �����F. 
1. ;������	 ��	����E��� ����J��� 	����������� ���� �� ����� 

���I	��� � �
������� ����. 
2. ��������F ��	����E�� ������� 	����������� ����. 
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����� 4. 
(����� � ���� ��G��E 4 �
�., 
� �F��� �����	��
 �������H�F 

200 ���� �� �	�F. (����	��
 
��
�������J �� 325 ��������. "�
	���
 
�����	��
� ���I�E, M� ��� �� ������ ������	��������J ED = – 5 � 
��
�G�E ������� ���� ������ �� 3,5 �
�. 

1. ;������	, �� ��
��� E J��� 
�G	���. >� ��������F ���I	��� 
���� ������� �������� 125 ������F��� ����F? 

2. ,� ��������� ���I	��� ���� ������� ������F�� ����
� 
�����	��
�? 

 

����� 5. 
D�
��-��
����� �������� �� 3 
��� ������� ���� �� ���H 
������H 

� 1 000 �
�. �� 500 �
�., � ���� �� 300 �
�. �� ������H. ;�������� 
��� �
�� � 10 ���. G�. �� 30 ���. G�., � ���� �� 40 ���. G�. �� 
��.  

1. ;������	 ��	����E�� ����J��� 	����������� ���� �� ��I��� 
����� ����. 

2. "� ����� 
���� ��
�� ���� ���I����� ����? 
 

����� 6. 
D������ ���� �� ���’H�	
 ����� ���	�� ��E ������:               

QD = 100 – !; ������� 
�������: QS = 2 P – 50. 
1. ;������	 �
��	�
� 
������� 
��������. 
2. ��
���J�	 ������ 	����������F ���� � 
������� � ����� 


��������. 
 

����� 7. 
(��� ���� ����
� * �
���� � 10 �� 15 �
�. �� ������H, ��I������ 

����
� � ����FG����F � 50 �� 75 ������F. 
1. ��������F ��	����E�� 	
	�
	���� 	����������� ����. 
2. ;������	, ����� E �� ����
� – ����������� �� �����H������. 
 

����� 8. 
a�������� ���	�	��� 65 % ����� ������� ���
���E �� 
������F�� 

����
�, 30 % – �� ����� �������F��� �����, 5 % – �� ����. 
�
�������, ������ ���	�	��� ����FG����� �� 1 %. ;������	 

	����������F ���� �� ������� �� ����� �������F��� �����, ��M� 
������, M� 	����������F ���� �� ������� �� 
������F�� ����
� 
��������F – 1, � �� ���� 9. 
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����� 9. 
�
�������, M� ������ 
����� �
���� � 600 �
�. �� 1 500 �
�. �� 

�����F, � �� ������� �� ����
 * �� �	J I	 	
��� �
���� ��������� � 
50 �
�. �� 100 �
�. 

1. ��
���J�	 ��	����E�� 	����������� ���� �� �������. 
2. ;������	, ���� E ����
 * – 
	��	��� 	
G�� �	���������� �� 


	��	��� 
����G�. 
 

����� 10. 
����I��F �
������, �� ����	 ��	�G	��� ������ �� ���I	��� 

�
���� ���� �� ����
� *, �, ;, ��M� ������, M� ��	����E��� 
	����������� ���� �� ������� �� �� ����
� ������H�F ���������: 
1,7; – 0,8; 0. 

;������	, ����� E �� ����
�. 
 

����� 11. 
+��� ����
� �
���� � 1,5 �
�. �� 2 �
�. �� ������H, � ����� 


������� ����FG���� � 900 ������F �� 1 000 ������F �� ��I�	�F. 
��������F ����J��J ��	����E�� ������� 	����������� 
�������. 
 

����� 12. 
)� 
���� ����
���� �� ����H 120 �
�. �� ����� ��� �������� 

1 000 � �� 
��. %����������F ���� �� ����H ����H 
���� – 0,5. >	
	� 
�	�
�I�J �	
�	
� �� �������J 
�� ������ �������� �� 
���� ��G	 
90 % ��� ������ 
������� �	
	��F��� 
���. 

1. ;������	, ���H ������ ����� ���� ����
����, M�� ����������F 

������ 
��������? 

2. ,� ������F�� 
� �F��� ����
� �	
�	
��? 
 

����� 13. 
(
��� ���� �� ����
 ����E�F�� 
��������: QD = 2 800 – 160 !; 

�
��� 
�������: QS = 1 600 + 140 P. 
;������	 �� ������F�� ������ ������� ������ �� ����J ����
 �� 

����� J��� 
���I� (G�.), ��M� ���� ������� ����
� (�
�.) �
���	 �� 
25 %, � ��	����E�� ������� 	����������� ���� �� ����J ����
 
��������F – 0,5. 

 
 
 



��HE�= 3. �����J �=
@�<��@�� 73

����� 14. 
=���	���� ��H���E ����������� �����	��
 � �������� G��������. 

+����� 	����������F ���� �� ������ � ���� ��� �	� ��
���HE – 1, � 
	����������F ���� �� ������� ��������F – 3. �	
	�
	��� 
	����������F ���� ��I �������� �� ���� � G���������� – 2. 
&������� 
��� ����	���� ��������� 100 �����	�����. B �F��� 
��� 
���� ������ � ���� �
���� �� 15 %, ���� ����E� ����� G������� 
��������� �� 5 %, � ����� ����	���� �
�� �� 10 %. 

;������	, ��� ���F����F �����	����� �������E ����	���� �F��� 
���. 
 

����� 15. 
)� 
���� ������� ������������ 
�������� 
� ! = 3 �� Q = 15. �
� 

�F��� ��	����E�� 
���� 	����������� ���� ��
���H��� – 0,06, � 
��	����E�� 
���� 	����������� 
������� 0,12. 

,��H ���	 ���� �������, ��M� ��� �� ��� ����FG��F�� �� 10 %, � 
�� 
������� – �� 8 %, ��H�� �� ����� 
��M	���, M� � �	I�� 
�������� ���� ���� �� 
������� �� �
����� 
�������J��? 

 

����� 16. 
!���� ����� ��
���	
���H�F 
�������J�� ������� ���� � 


�������: QD = 5 – 
2
1  !; QS = 8 + 

2
1  !. 

���J���F, ���H ������ ���� �������� ������ 
���I� ������� 
�����, M�� �����F�� ��
���� 
������� ���� ��������F��H. 

��	 ��a��
��; 

1. %����������F ���� �� ����H �� �� ����
H�����. 
2. %����������F 
�������. 
3. %����������F � ��
������
������� �� �������
������� 

	
�����. 
4. ������ �� 
����������� ��������� ����� 
������� ����. 
5. �
������	 ������������ �	�
�� 	�����������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 6; 9; 10; 17; 18; 25; 26, 
��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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  IIII  

������������������  ������''������������  
��  ��������������((  ��������������$$��  

������ 4. ���������" ����������!� )��!� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. !���
��� ����� �
������� ��
������� ����
�, ������� �� 
����������F ��� �����F��� ��
������� � ���
���H���� ����� 
������ �
������� ��
�������. 

2. B��������� 
����� ������������ ��
�������. 
3. ;������ �
��� ��J��I����� � ���� ���H ��
���	
������, � ����I 


����
����� � ��
�� ��J��I����� J ����������, ��� 
���
����H�F�� 
���� �
���, 
����G����� �� ��
��. 

4. ��	
���� ����� �� �
������ ��
�� ����M	��� 
������� � 
�������, M� �	I��F � ������ ����� �� �	������. 

5. !���
��� ����� �H�I	���� ����� � �������, M� �������H�F �� 

����G������ �� �
�����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

���	����� ��I����� 
�������E�F�� � �����J �
������� 
��
������� � �
���� ��J��I����	J. 

��� Z�
�<��[ ���@��@�[ 
�����H�F 
�
��� �����F��� 
��
������� ����
� 
� ����FG	��� ������ J��� ��I������ �� ���� 
������H. B ��
� ����, �� ���F����F ��I������� ����
� �
����E, 
�
������ ��
������F ��I��� ���������� ������� ��	�G�E�F��. B 
�F��� �����E ����� ������ �
������� ��
�������, M� �	I��F � 
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������ ������ ����. =�I���� 
����G���E ���� ��
	�� ��������� 
�� ������� 	
	��� � 
���	 
������ �� ���	I	��J ����� ����J 
����
 ����
��, M� �������� �� J��� ��������F�� �������F���� 
��
	��. +F��� ��I�� ������� �� ���� ���
������ 
����� 
������������ ��
�������, �� ����� �
������ ��
������� ����
��, M� 
�������H�F��, � 
��
������ �� ���� �
�G��� ������H E ����������. 
������ � ������ ��;G \
bE�^��@�� 
�����E �	 ���F����	 
�
������� ��
	�, � ��G	 ���E 
��I�
������. (�I�� �
��� 
��J��I����� �
������ �����
�I�E ���I��� ����
�� 
�������, M� 
��H�F �������� ��
������F ��� ��I�����. 

,� 
�����, �
��� ��J��I����� �	�����
�H�F �
������ ��
�� 
����M	��� (MRSXY), M� ��	�G�H�F��, ��������� �� ���� ���	 ����� 
��I	 ���� ����M	�� ��G�� �	� ����� �����F��� �	������ ��
������� 
��� ��I�����. ��	�G	��� MRSXY ����HE�F�� ���, M� ��I���� 
������J ����������� ��� 	���� ���F����� ������ ����
� ��
��� 

������� ������� ��G��� ����
� (
�� ���� �� �
���H ��J��I�����). 

&��I��� �
���� ��J��I�����, ��I�� � ���� 
	�������E 
����J 

��	�F ��
�������, ������E ��
�� �
���� ��J��I�����. )���
� 
����
��, M� ���	I��F ���FG ������� �
���� ��J��I�����, ��H�F ��� 
��I����� �������� �	���� ��
������F. 

,�M� �
��� ��J��I����� ��
���	
���H�F 	
	���� ��I�����, �� 
�H�I	��� ����� �������E J��� ��I�������, ���	I	�� 
����
��� 
��I������ �H�I	��. ;��� E  
���H ����EH � �	�������� �������, M� 
�
������ �����
�I�E ���I��� ����
�� �� ���� 
������� (�
� 

�������), M� ������H�F ��������� ���
�� �� ���E 
�������. 
�H�I	��� ����� ��
���	
���E 
	��F�� ����	�F�� �
���I����F 
��I����� � ��������G	��� ��� ����
��, M� ���H�F��. �
� ����� 
����	�F��� �
���I����� �H�I	��� ����� �
�G�E�F�� � ���������J ��� 
� ��J��E ���I	���, 
������I�	 ����������. ����� ��������G	��� ��� 
�� ����
� 
�������F �� ����� ���� ������ �H�I	���� �����. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

(�
������F; �
��� ��J��I�����; �H�I	��� �����; �
������ ��
�� 
����M	���; �
������ ��
������F; ��
�� �
���� ��J��I�����; ������ 
��
������F; 
�������� ��I�����; ��
���������F�� �	�
�� ��
�������; 
�
���������F�� �	�
�� ��
�������. 
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�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. D������ ��
������� – �	 �����G	��� ��I ������� ��I������ � 
���	�	� �������	���, ��	 ��
���E ��I����. 

���                     )� 
2. ������F�	 
����� ����� 
�������F���� ��I����� 

�����E � ����, M� ��� ���E ����
 �� ��J��M�H ����H. 
���                     )� 

3. ���FG� ���F����F ����
�� 
��
��	���G�, ��I �	�G�. 
���                     )� 

4. =�I���� ���I�� �����E 	
	���� ����
�, � ����� ���FG� 
���F����F ����
��. 

���                     )� 
5. !�������F��J ��I���� ���	 ������� 
���� ����
� �� 

���������� ������ ���F�� ����, ���� ��
������F ��� ����
�� 
����I ���	 ��� �F��� ��������. 

���                     )� 
6. �
��M	��� M��� �������F �����H�F�� ���F�� ����E� �����, 

���	������ ���������, �� 
�����, �	 ������H�F. 
���                     )� 

7. B ��
���������F��J �	�
�� ��
������� �	 �
�����E�F�� 
���	I	����F �
�G	J � �����. 

���                     )� 
8. @
������ ��
������F – �	 ����� ������� ��
�������, 

�
����	�� �����H ��I������ ������ ����� �� ������H. 
���                     )� 

9. ,�M� ;� ���E�	 ���FG	 ������F ����
�, �� �
������ 
��
������F ��I��� �������� J��� ������� �
����E. 

���                     )� 
10. =����� ��
������F 
��
��J�� �
������J ��
�������. 

���                     )� 
11. ,�M� �
������ ��
������F ��I��� �������� ������� ����� 

��	�G�E�F��, �� � J��� ������ ��
������F ����I ��	�G�E�F��. 
���                     )� 

12. =����� ��
������F ��� ��I������ ����� �
����E � ��
� 
����FG	��� J��� ��I������ � ������E ��������� � ����� 
������ �����	��� ��
	��. 

���                     )� 
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13. ����� ������ �
������� ��
�� ������ ���� E 
����� ������ 

������ �
������� ��
�������. 
���                     )� 

14. (
��� ��J��I���� – �	 �
��� ��������� ��
�������. 
���                     )� 

15. ,�M� ����
� E �����H����� �����������, �� �
��� ��J��I���� 
��E ������ 
����� ����. 

���                     )� 
16. (
��� ��J��I���� ������ �	 	
	����H�F��. 

���                     )� 
17. (�
�� ��J��I���� – �	 ��������F �
���� ��J��I����, ��I�� � 

���� 
	�������E ��G�J 
��	�F ��
�������. 
���                     )� 

18. (�I�� ����� �� �
���J ��J��I���� �������E 
���� ���������H 
���� ����. 

���                     )� 
19. (
��� ��J��I���� ��� �����H���� ���FG���� ���� E ������� � 

������� �� ������ ���
�����. 
���                     )� 

20. D�
�� � ����� �
���� ��J��I���� �����
�I�H�F ��������� 
��I�����. 

���                     )� 
21. (�I�� ��M� �
��� �� ��
�� ��J��I���� ��������E ��M��� 


���H ��
�������. 
���                     )� 

22. !	����� ��������� � ��������� �� ����
������� 	�	��� 
�����. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. (�
������F – �	: 
�) �������	���, ��	 ��
���E �H���� ��� ��I������ ����; 
�) ���F����F ����, ��� ������ �������F���� ��
	�� ��I�����; 
�) �������F�	 �������	���, ��	 ��I���� ��I	 ��	
I��� ��� 

��I������ 	����� �����; 
�) ��������F�	 �������	���, ��	 ��I���� ��I	 ��	
I��� ��� 

��I������ 	����� �����. 
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2. (�
������F �����: 

�) E ���’E������-�����������H ������H �������	��� ��� 
��I������ ����; 

�) E 
����H ��� 
����� ��I������; 
�) E 
����H ��� ������ J ���� I ��I����� ���	I�� ��� 

���	��������� ��
	��, ���	�� �� �����	�����, ����� ����, 
	
���� ����; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 

3. (�
���������F�� ���	�F ��	����� ��I�����: 
�) �	 ��
	��E ���F������� ������	��� �	������ ��
�������; 
�) �	 ��
	��E �
������� ��
������� 
����� ����; 
�) �	 ������E �	���	I����� ��
������	J 
����� ���� ����E� ��� 

��G��; 
�) 	
	�����E ��I������F ������	��� ���F������ �	������ 

��
�������. 
 

4. �
���������F��J ����� �� ������� ��	����� ��I����� �� 
������� ��� ��
���������F����: 
�) 	
	�����E ��I������F ���F������� ������	��� �	������ 

��
�������; 
�) �	 ������E ����
H����� �	������ ��
�������; 
�) �	 �
�����E ���’E������� ������ ��I����	� ��
������� ����; 
�) �	 �
�����E �H�I	���� ���	I	�F ��I�����. 
 

5. =����� ��
������F – �	: 
�) �������F�� ���� �������	��� ��� ��I������ 	����� 

����
� ����; 
�) �	
	��� �	������ �������	��� ��� ��I������ 	����� 

����
� ����; 
�) �����F�� ���� �������	��� ��� ��I������ 	����� ����
� 

����; 
�) ��������	 �������	��� ��� ��I������ ���������� ������� 

�����. 
 

6. @
������ ��
������F – �	: 
�) �������F�� ���� �������	��� ��� ��I������ 	����� 

����
� ����; 
�) �	
	��� �	������ �������	��� ��� ��I������ 	����� 

����
� ����; 



��HE�= 4. ���@��@�> �����	�<��Z� \=
Z
 79
�) �����F�� ���� �������	��� ��� ��I������ 	����� ����
� 

����; 
�) ��������	 �������	��� ��� ��I������ ���������� ������� 

�����. 
 

7. =����� ��
������F �
����E, ���� �
������ ��
������F: 
�) ��	�G�E�F��; 
�) ����FG�E�F��; 
�) ����FG�E�F�� ��� ��	�G�E�F��, ��	 E ������F�H �	������H; 
�) ����FG�E�F�� ����F��. 

 
8. &�I �
����� ������� �� �
������� ��
������� ����E 

�	��	�
����J ��’����: 
�) �
��� ������� ��
������� ������E ��������F���� ����	��� � 

�����, ��� ��������E ���F����� ����	��H �
������� 
��
�������; 

�) ��� ������ �
���� ������� ��
������� �����E �	������ 
�
������� ��
�������; 

�) �� ���’E���� ����	�F �
������� ��
������� �
��� ������� 
��
������� �������E�F�� ������, ���E �����H; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 

9. D������ ��
������� ��� ������ ���E�������HH��� ����
�� X 
� Y ��E ������: 
�) U(X, Y) = X; 
�) U(X, Y) = {min X, Y}; 
�) U(X, Y) = X + Y; 
�) U(X, Y) = Xv Y, 0 < v < l. 

 
10. ����� ������ �
������� ��
������� ������E, M�: 

�) �����G	��� �
������� ��
������	J �� ��� �� 
	��	�� 

����G� �	�G	, ��I �� ����
� 	
G�� �	����������; 

�) ��
������F, M� ��E ��I�� ������� ������� ����
�, 
���I�E�F�� � ��
� ����FG	��� ���F����� ���	��� ����
��; 

�) �����G	��� �
������� ��
������	J �� ��� �������	 ��� ���� 
����
��; 

�) ��
������F ���	��� ����
�� ���I�E�F�� �� ����FG	���� 
������ ��I�����. 
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11. ����� ������ �
������� ��
������� (	
G�J ����� @���	��) 

��	
���F, M�: 
�) �����G	��� �
������� ��
������	J ���� �� ����� ��� ������ 

���� 
����; 
�) ������ ��
������F �
����E �� �
�������� ��I������ ����; 
�) �	������ �������	��� ��� ��I������ ��I��� ���������� 

������� ���� ������ ���� ��	�G�E�F�� �� ������	��� 
���F����� ����	��� � ����� ������ �����	��� ��
	��; 

�) �� �
�������� ������� ��I������ �	������ �������	��� ��� 
��I������ ��I��� ���������� ������� ���� ������ ���� 
��	�G�E�F��. 

 
12. ����� �
����H��� ������� ��
������� �����E � ����, M�: 

�) �� �
�������� ������� ��I������ �	������ �������	��� ��� 
��I������ ��I��� ���������� ������� ���� ������ ���� 
�
����E; 

�) �� �
�������� ������� ��I������ �	������ �������	��� ��� 
��I������ ��I��� ���������� ������� ���� ������ ���� 
��	�G�E�F��; 

�) � ��
�M������� ��I������ ���F-����� ����� �	������ 
�������	��� ��� ��I��� ���������� J��� ������� ��	�G�E�F��; 

�) � ��
�M������� ��I������ ���F-����� ����� �����F�� ���� 
��
������� �
����E. 

 
13. @
������ ��
������F ����
� X ��
���HE 10, � J��� ���� – 5. 

+��� ����
� Y – 10, � ���� ����
� Z – 5. ,�M� ��I���� ���	 
������� ��������� ��
������� ��� ��I������ ��� ����
��, �� 
���� ������ ��
���H���� �
������ ��
������� ����
�� Y � Z: 
�) MUY = 10, MUZ = 20; 
�) MUY = 20, MUZ = 10; 
�) MUY = 5,   MUZ = 10; 
�) MUY = 10, MUZ = 5. 

 
14. ,�M� �����F�� ��
������F ��� ��I������ ������F ����� 

����FG�E�F��, �� �
������ ��
������F �F��� �����: 
�) ����G�E�F�� ����J��H; 
�) ��I	 ��	�G�������, � ��I	 ����FG�������; 
�) ����’������ �
����E; 
�) ����’������ ��	�G�E�F��. 
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15. ,�	 
��M	��� M��� �������F ��I����� �������F 
� �	, 

M� ��J���FG 
����	J�����J 
������J ��G�� ��I����� 
�	I����	 �� ����� �H�I	��, � �	 ��I�	 ��� �	�? 
�) ���	
G	����F; 
�) �
�����������F; 
�) “���FG	-�
�M	”; 
�) ����� �
������ ��
�� ����M	���; 
�) I���	 � 
��M	�F �F��� �	 ��
����E. 

 
16. ���	
��� ��J��I����: 

�) �	 ���I��� 	������	����� � ����� ��
� ��I����� ����
�� 
����; 

�) �����
�I�H�F ��������� ��I�����; 
�) ��� ���
��������� ��G���� ��I��F ���� ���
�I	�� ����
�� 

�
���� ��J��I����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
17. (
��� ��J��I���� – �	 �
���: 

�) ��������� ���F����� ���� ����; 
�) ���������� 
���� ��
������� ����
�� ���� ����; 
�) ���������� 
���� ������ ��I�����; 
�) ��������� ��� ���� ����
��. 

 
18. (
��� ��J��I���� ��H�F ���� �����������: 

�) ���� ������ �	 	
	����H�F��; 
�) ��� �����H���� ���FG���� ���� E �������; 
�) �
��� ��J��I����, 
����G����� ���� ��� ������ ���
�����, 

��������H�F ����
�� � ��M�� 
���	� ��
�������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
19. (�
�� ��J��I���� – �	: 

�) ��������F �
����, ��I�� � ���� 
	�������E 
����J 
��	�F 
������ ��I�����; 

�) ��������F �
���� ���������� 
���� ��
�������, ��I�� � ���� 

	�������E �	���J ��G�J 
��	�F; 

�) ��������F �
���� ���������� 
���� ������ ��I�����, ��I�� 
� ���� 
	�������E �	���J ��G�J 
��	�F ������; 

�) ��������F �
���� ������� �� �
������� ��
�������. 
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20. D�
�� � ����� �
���� ��J��I���� ���	I��F: 

�) ��� ���	�� ���������� ���� � ��I������; 
�) ��� ��������G	��� ��� ����
��; 
�) ��� �������F ��I�����, J��� ������ �� ��������G	��� ��� 

����
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
21. @
������ ��
�� ������ ������ ����
� ��G��: 

�) �������E, ��� ����F��� ������F ������ ����
� ��I���� 
����	� ����������F, M�� ��	
I��� ��������� ������H 
��G���, �	� ����� 
���� ������� ��
�������; 

�) ����
HE 
��
��� ������ ������ ����
� ��G��; 
�) �����E �����H��� �	������ ���� ������ �
���� ��J��I���� � 

����� �� �
���J; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
22. B ��
� 
�������� ������ �����I ������ ������ �
���� 

��J��I����: 
�) ���� ���E �����G�H, ��
����E�F��; 
�) ����	��� �
������� ��
�� ������ ���� ����E; 
�) ���������F ��I����� �� ������ ����� X ������ Y 

��	�G�E�F��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
23. )	
����F��� E ���	 ��	
�I	���: 

�) ��I�� ����� �� �
���J ��J��I���� ������E ���������H ���� 
�����
��; 

�) ��I�� ����� �� �H�I	���J ����� ������E ���������H ���� 
�����
��; 

�) ��� ����� �� �
���J ��J��I���� ������H�F ��������J 
��	�F 
��
�������; 

�) ��� ����� �� �H�I	���J ����� ������H�F ��������J 
��	�F 
��
�������. 

 
24. �	�
�� ��I����F��� ��	����� 	
	�����E, M� ��I���� 

������E�F�� �������������: 
�) 
�����H ��I �����F��H � �
������H ��
������H; 
�) �����F�� ��
������F; 
�) �	
	��H ��
������F; 
�) �
������ ��
������F. 
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25. ,��J � �������� 	
	����� ����	�F �����F��� ��
������� 

��H��
�E ����� ������ �
������� ��
�������: 
�) 200, 250, 270, 280; 
�) 200, 300, 400, 500; 
�) 200, 350, 450, 600; 
�) 200, 400, 1 600, 9 600; 
�) 200, 450, 750, 1 100. 

 
26. ����I	��� � ����� �
���� ��J��I���� ��� ��
	���� ��I����� 

����HE�F��: 
�) J��� 	
	������ � 
����
��� ������; 
�) ���F�� ������ �������� ����
��; 
�) 	
	������, 
����
��� ������ � ������ �������� ����
��; 
�) ���F�� J��� 	
	������; 
�) ������ �������� ����
�� � 
����
��� ������. 

 
27. �H�I	��	 ���	I	��� ��I����� ����
HH�F: 

�) ���F�� ����� ��I�����; 
�) ���F�� ���� ����
��; 
�) ����� ��I����� � ���� ����
��; 
�) ����� ��I�����, ���� ����
�� �� �� ��
�������. 

 
28. �H�I	��� ����� – �	: 

�) ����� 
����� ��
�������; 
�) ����� 
����� �������� ��I�����; 
�) ����� ����
�� ���� ����
��, �������� ��I����� �� 	���� 

�	������ �
�G����� ������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
29. ����� 	
	���� �H�I	���� ����� � ����� ���
����� 

��
���	
���H�F�� ���, M�: 
�) 	
	����H�� � ��� ������, ��I���� �	 ���
���E ������H 

���J �����; 
�) 	
	����H�� � ��� ������, ��I���� ���
���E �	�F ����� 

��G	 �� ���� � ���� ����
��; 
�) 	
	����H�� � ��� ������, ��I���� ������� �	 ���
���E 

�����; 
�) ���E ���I	��� �	 ���	I��F ��� ��� ����
��. 
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30. �
� ���I	��� ���� �� ����
 X �H�I	��� ����� ����HE 

���I	���: 
 

a) �)
               Y                Y

0             X        0             X        

�) �)
               Y                Y

0             X        0             X         
 

31. ����FG	��� ������ ��I����� �
������ ��
�I�E�F�� �: 
�) ����� ������ �H�I	���� �����; 
�) �
��	�F���� ����� �H�I	���� ����� �
���; 
�) �
��	�F���� ����� �H�I	���� ����� �����; 
�) ��	�G	��� ������ �H�I	���� �����; 
�) ����FG	��� ������ �H�I	���� �����. 

 
32. )���� �H�I	���� ����� ��E 	��������� ���	

	����H. ;�� 

������E: 
�) ���F����F ������ ����
�, ��� ����� ��I���� ����	� �����-

�����F � ����� �� 
������� ���������� ������� ��G��� 
����
�; 

�) ���	I	��� �H�I	����� 
����
�; 
�) ����H�� �
������ ��
�� ������; 
�) ��	 	
	
������	. 

 
33. =�I���� 
�������� �� ��
�� ��J��I���� – �	: 

�) ���F-��	 	
	������� �H�I	���� ����� � �
���� ��J��I����; 
�) ���F-��� ����� �� ��J��M�J � �
���� ��J��I����; 
�) �� �����, � ���J ����� �H�I	���� ����� ��
���HE ������ ��-

������ �� �	� �
���� ��J��I����; 
�) ���F-��� �����, 
����G����� �� �H�I	���J �����; 
�) ���F-��� �����, 
����G����� � 
����
�, ���	I	���� 

�H�I	���H ����EH. 
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34. ,�� � ���J �	 ����	 �� 
����G������ �H�I	���� �����: 

�) ����FG	��� �H�I	��; 
�) ��	�G	��� �H�I	��; 
�) ����FG	��� ���� �� ����� X; 
�) ��	�G	��� ���� �� ����� Y; 
�) ����� �������F �H����. 

 
35. D������ ��
������� �������� ����E�F�� ��
����H: U = YX . 

,�M� ������� ���	 ��I����� 25 ������F ����� X �� 4 ������� 
����� Y, �� ��
���E ��
������F: 
�) 10; 
�) 21; 
�) 29; 
�) 100. 

 
36. !�������� ��I����� �� ��
�� ��J��I���� – �	: 

�) ���F-��� ����� �� ��J��M�J � �
���� ��J��I����; 
�) ���F-��� ����� �� �H�I	���J �����; 
�) ���F-��� ����� � 
����
�, ���	I	���� �H�I	���H ����EH; 
�) ����� ������ �H�I	���� ����� �� �
���� ��J��I����. 

 
37. =�I���� 	
	����E � ����� 
��������, ��M�: 

�) ��� ���������E �
������ ��
������F; 
�) ���
�E ���������H ����
��, ���J �
������ ��������E ����� 

������ ����� �H�I	�� � �
���� ��J��I����; 
�) �H�I	� ���
��	��J ������H � ���I	�� �� ������ �
������ 

��
������� ���� ����
�� 
����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

38. a�� �������� � ����� 
��������, ��I���� ����	�: 
�) ���� �	��	���, M� ���� �������� ��� ����
�� 
��
��J�� 

������J ��
�������; 
�) �	 ������� �	���
�������� ����
��; 
�) 
��������� ����� ����� �����, M�� ������� �
����, 

���
��	�� �� 
������� ���F-����� ����
�, �������� J��� 
�������� �
������ ��
������F; 

�) ���� �	��	���, M� ���� ��I���� ����
� ��
���HE �
������J 
��
������� �
�G	J. 
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39. ,�� �� ������	��� ���� E �	�������H ��� 
�������� ��I�����? 

�) MRSXY = 
Y

X

P
P ; 

�) I = PX X+PY Y; 
�) MUX = 

X
U
�
� , MUY = 

Y
U
�
� ; 

�) MRSXY > 
Y

X

P
P . 

 
40. !�������� ��I����� ��H��
�E �
����: 
 

               Y

20

0 10             X        

 U1      U2      U3 

 
 

>��� ��
���HE �
������ ��
�� ����M	��� ������ X ����� Y: 
�) 0; 
�) 1 / 2; 
�) 2; 
�) 10. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
; 	���������J �	�
�� ������J ��� �����J “�
����� *. =����”. 

C��� �������F: ���� E ��
����G�H ��� �H����, ��I ������. >��� 
������ ��� ������ ��G��H�F, � ���� ��E ��I	 ���� ��
����F? ,�� � �� 
���� �������F �� �������� *. =����? 

 
�������	 2. 
,��H E �������� �
������� ��
������� � ��
� ����FG	��� ���F����� 

�����, M� ��I���E�F��? 
 
�������	 3. 
>��, �-��G���, ����HE�F�� ���F����F �
���� �
������� ��-


������� � �
���� 
�������� ���� (������ ��H�F ���������J ��-
���)? >� ��I	 �
��� ���� ���� ��������J �����? >���? 
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�������	 4. 
B��I�� 
������F�	 ��
�������� ���I	���. 
1. “"I	���� ���I��, M� ���F����� ������	����F ���’E������� 

��
������� �� ������ ��I	 ���������� ���F�� � 
������� ����� ��-
��
��, ����� �� �����
�� ��
��������”. 

2. “��
	�� ���� ������F ���F������� ������ ���’E������� ��
��-
����� �
������, ����� ���’E������ 	
	����, � ������F ��������	��� 
���
������� ��
������� ��
	��� ���� – ��������	��� �� ����
��”. 

;������	, ���J����G� ������ ���� �
���	����, �������F �	�
	-
������ ��
����� – �
��������� � ��
���������. 

 
�������	 5. 
,�M� �
������ ��
�� ����M	��� ����
� X ����
�� Y E �	������H 

����J��H 
� ���F-���� ����������� ��� ����
�� �� 
� 
��	
	I	����� �����F��� ��
�������, �� ���J ������ ���	 ���� �
��� 
��J��I���� �� ����� ����? 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
;������	 ������F��J ����� ����� Q ��� ������J ��
������� 

��������� *, � � ;: UA = 24 + 3 Q2; U� = 21 + 20 Q – 2 Q2;               
U; = 45 Q2 – 3 Q3. 

 
���’	��� 
�����F�� ��
������F ������E ����� ���������, ���� �
������ 

��
������F ��
���HE ���H, ����� MU = 8 (TU) / 8 Q = 0.  
����� �����: MUA = 6 Q = 0; Q = 0; MU� = 20 – 4 Q = 0; Q = 5; 

MUB = 90 Q – 9 Q2 = 9 Q (10 – Q); Q1 = 0; Q2 = 10. 
 

����� 2. 
;������	 �
������ ��
������F ���� X � Y, ��M� ������� 

��
������� ��E ������: 
1. U = 3 X2 + Y. 
2. U = Xv Y1 – v. 
 
���’	��� 
1. &UX  = 6 X; &UY = 1. 
2. MUX = v X v – 1Y1 – v = v (Y/X)1 – v; &UY = (1 – v) Xv Y1 – v – 1 =            

(1 – v)(X/Y)v. 
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����� 3. 
)� �
������ �������, �� ����HE�F�� �
������ ��
������F ���� � 

����	��� ���	I�� ��� ���F����� ��I���� 
�������. ���J���F 
�
������� �	�����, ��� ���������H ��� 
������� ����	� ���
��� 
��I����, �����J ����� 3 ��G�� ����. 

 

       MU        MU
5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

0 Q1 0 Q21          2           3          4          5         6
C�I������  ����	���

1          2           3          4          5         6
C�I������  ����  

 
���’	��� 
"����F�� �
����: 
 

       MU
6

5

4

3

2

1

Q2

1

3

5
6

              Q1

2

4

           0         1         2         3          4          5         6

 
 

=�I����, ������H�� ����� 
��������, ���	
	 �
� ��G�� ���� �� 
’��F ����	���. 

 

����� 4. 
=�I���� ���
���E 20 �
�. � �	�F �� �	�F���� � ������. @
������ 

��
������F ����� ��� �F��� ��
���HE 20 – 3 :, �	 : – ���F����F 
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�����, ��. @
������ ��
������F �	�F����� 
���� 40 – 5 Y, �	 Y – 
���F����F �	�F�����, ��. +��� ����� ������E 2 �
�., �	�F����� – 5 �
�.  

,�� ���F����F ����� � �	�F����� ����F 
�������F��J ��I����? 
 
���’	��� 
1. ; ����� 
�������� �����G	��� �
������� ��
������	J ��
���HE 

�����G	��H ��� ����
��: MUX/MUY = !X/!Y. 
2. ;���
 ��I����� ������	��J �H�I	���� ���	I	����: !X · X + 

!Y·  Y = I. 
3. ����:  
(20 – 3  X) / (40 – 5 Y) = 2/5. 
2 X + 5 Y = 20. 
;�
�G�H�� ����	�� 
�����F, ��	
I�E���������F: X = – 7, Y = 6,8. 
 

����� 5. 
)� �
����� ������� �H�I	��	 ���	I	��� � ��
�� �
���� 

��J��I����. ,� ������ ��������� ���� ����� X, M�� ��I���� 
� 
�	�������� �H�I	�� ��� ����FG��� ���J ���
����, ����M��G� J��� 
�� 
���� U2? ,��J �������F��J ��I����J ����
 ���I	 
� �F��� 

������ ���	�F? 

 

           X
5

4      U2  

3  

2       U1

1

0 1 2 3 4      Y  
 
���’	��� 
"����F�� �
����. =��� �
�G����� �	
���J ���	�F �H�I	���� 
���� 

�� ��� �
, ��� ���� �	 ��
��	�F�� �
���� ��J��I���� U2. � �
����� 
�����, M� ��M� I/PXl = 2, �� I/!X2 = 3; ��I	, ��� ����M	��� 
���
����� ��I����� �� 
���� U2 �	�������, M�� ���� ����� X 
���
������� �	 �	�G	 ��I �� 1/3. &������F��J ��I����J ����
 
�����	 
� �F��� 1,5 ������� ����� X � 2 ������� ����� Y. 
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           X
5

4      U2  

3  

2       U1

1,5
1

0 1 2 3 4      Y  
 

����� 6. 
�
�������, M� ������� ���E 8 ������F ����
� : �� 4 ������� 

����
� Y. ���J���F J��� �����, ��M� ������, M� ���� ����
� : ������E 
2 �
�., � �
������ ��
�� ����M	��� ��
���HE 4. 

 
���’	��� 
"���� �������� ������E�F�� � ���, M� J���F �� 
������� ����
� : 

�� ����
� Y: 
# = !: : + !Y Y, 

�	 : �� Y – ���F����F ����
� : �� Y, !: �� !Y – ���� ����
�� : �� Y 
���������. 

)�� �	������ ���� ����
� Y. // ��I�� ��������� � ��
���� 
�
������� ��
�� ����M	���: 

MRC = P: / !Y = 4, ������ !Y = !: / 4 = 2 / 4 = 0,5 �
�. 
# = 8 · 2 + 4 · 0,5 = 18 �
�. 

 

�
E
<� 


����� 1. 
)� �	����J 	
	
�� ����	�� � ���	�� �������J ���E ����, ����	��� 

�� ������. (��� ����	�� ���������E �����F�� ��
������F ��� �����, 
�
������ ��
������F ���� ������E 7,5, �
������ ��
������F      
����	��� – 6, �
������ ��
������F ����� – 5. 

=���F�� ��G��E ���� �� ����	���, ��M� ������ ��G��H�F 1 �
�.? 
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����� 2. 
)� ������ ���	�	��� �����: 
 

(��F����F ����	���, G�. 0 1 2 3 4 5 6 7 
TU, H����� 0 5 9 12 14 15 15 14 
 

1. ;������	 �
������ ��
������F �
	�F��� ����	���. 
2. ������J�	 �
����� ������� �� �
������� ��
�������. 
3. �� ����� ����	��� �
������� ��
������� ��I���� ��
���E 

�������� ������� ��
�������? 
 

����� 3. 
=���	���� ��I���E �
�G� �� ������. ������ � ������� ��I���� 

��G��� E ��J��I��� ��� �	�, ���� ��� ��H�F �������� ��
������F: 
 

=�I���� ��G��� * � ; @ 
(��F����F �
�G, �� 5 3 2 1 
(��F����F �����, �� 1 2 3 5 
 

1. )� ������ ���	�	��� ����� �����J�	 �
��� ��J��I����, 
�������G� ���F����F �
�G �� �	
�����F��J ���, � ���F����F ����� – �� 
��
�������F��J. 

2. ;������	 �
������ ��
�� ������ �
�G �������� �� �� ��������, 
��M� ����	���� ��������� ����HE ��������� M��� ��I����� 
��G���� ��� * �� @. 

 

����� 4. 
=����� ��
������F ��I����� 
	������	�� ������EH:               

U = (A – �)1/2, �	 * – ����� ��I������ �	�F�����, � – ����� 
��I������ �������. 

1. ;������	 �	������ ������� ��
�������, ��M� * = 5, � = 80. 
2. ;������	 
��	�F ��I������ �������, ��M� * = 10, * = 15,         

* = 20 � �. �. ������J�	 �
��� �����
�������. 
 

����� 5. 
=���	�� ��E 2,4 �
�., �� ��� ��
�G�� ����� ��G��� � ����
����. 

+��� ������ ��G��� – 0,3 �
�., ���� ����
���� – 0,2 �
�. 
������J�	 �H�I	��� ����H ����	���, �������G� ���F����F ��G���� 

�� �	
�����F��J, � ���F����F 
���� – �� ��
�������F��J ���. ;������	, 
�� �������F�� �H�I	��� �����, ��M�: 

�) ���� ����
���� �
���� � 2 
��� �� ��G�� 
����� ����; 



����������	��
. ��
����	 92
�) ���� ��G��� �
���� �� 0,4 �
�. �� ��G�� 
����� ����; 
�) ����	�� ��E 3,6 �
�., � ���� �� ����
� ����G����F �� 
���� 

���������; 
�) ����	�� ��E 3,6 �
�., ���� ����
���� �
���� � 2 
���, � ���� 

��G��� �
���� �� 0,4 �
�. 
 

����� 6. 
�H�I	��� ����� ��I����� ����E�F�� 
��������: X + 2 Y = 60. 
1. ������J�	 �
���� �H�I	���� �����. 
2. ;������	 ��F�	
������� ���
��� 
������� ���������� ������� 

����
� X. 
3. ,��H E �����H��� �	������ ���� ������ �H�I	���� �����? 
4. ,� ������F�� ���I	��� �H�I	���� �����, ��M�: 

�) �� ��G�� 
����� ���� ����� ��I����� �
���	 �� 80 �
�. 
�) ���� ����
� X �
���	 ������, � ���� ����
� Y � ����� 

��I����� ����G��F�� �	� �����. 
 

����� 7. 
B����F, M� �� 
����	 ����
 ��I �����H ��
����� �� G��������, 

�
������ ��
������F ���� 
	������	�� ������ �������: 
 

������� ���� �� �
����� 1 2 3 4 5 6 
MU ��
�����, H����� 10 8 6 4 3 2 
MU G��������, H����� 8 7 6 5 4 3 
 

1. ;������	, ��� ���F����F ��
����� �� G�������� ��������������	 
��
������F, ��M� ��G ��I�	��J ����� ��������F 9 �
�., ���� ����E� 
�
��� ��
����� – 2 �
�., ����E� G�������� – 1 �
�. ;������	 
�	������ ������� ��
������� ������F���� ����
�. �	
	��
�	 

����F����F ��G��� ����
� �� 
������ ������������ ��
�������. 

2. ,� ������F�� ������F��J ����
 ����
�� �� J��� ������ 
��
������F, ��M� �� ��G�� 
����� ���� ���� ��
����� ������F�� �� 
1 �
�.? >� ��������E ��G ����
 
����� ������������ ��
�������? 

 

����� 8. 
"���������
�� ��I���� ��� ���E �����	�F ����� �� ��	� 

������ �� ������ ��������� 1 �
�. � 0,8 �
�. �� ������H. �������� 
����� ���� ���E ���� ���F����F ��� 
�������, M� �
������ 
��
������F �������� ������F ��������F ��������� 80 �� 70 H�����. 
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>� ��I�� ���I���, M� ���� ���E ������F��J ����
 
�������? 

,�M� ��, �� ������F, �� �J ���� 	
	
��������� ���� ������� ��I 
����� ����
���? 

 

����� 9. 
=���	���� ����
� ������ �������� 2 �����: � ���
�	�������� �� 

�	�	�I�	���. ;��� �����E �	�	 �	��	�� � ���
�	��������, ��	 
����HE�F�� � 
����� �	�	�I�	���. 

=���	���� ������ � ������������� ���F����F ����� � ���� 
��������. )� ��������� �� ������ ���� ��E ��G	 ������. ; 
���	I����� ��� ����, ����F�� ���� ���
���E ���������� ������ �� 
��������� �� ��I���� �����, ���� �����E ��
����� ������� ����: 

 

(��F����F ������ 
�� ���
�	�������� 

��������� ���� � 
���
�	�������� 

(��F����F ������ 
�� �	�	�I�	�� 

��������� ���� � 
�	�	�I�	��� 

0 70 0 50 
10 76 10 58 
20 81 20 65 
30 85 30 71 
40 88 40 76 
50 90 50 80 
60 91 60 83 

 

,��� ����� ����	���� ��
���� ����
������ �	J ���, M�� 
������������� ���F����F ����� � ���� ��������? �������F, ���� �J �	 
���� 
���������� ��H ������ ����	��H ���FG �������� ��� �	� 
��������� – �	�	�I�	���. 

 

����� 10. 
�
�������, M� ���’� M���� ���E 
������ *, �, ;, ���� ���� 

���������F: !* = 2 �
�., !� = 5 �
�., !; = 10 �
�. @
������ ��
������� 
������F ���������� 
������� (� H�����) ����� � �������: 

 

������� 

������� �� 

�
����� 
MU* MU� MU; 

MU 
���M��I	��� 

1 �
�. 
1 14 40 100 5 
2 12 30 80 4 
3 10 20 70 3 
4 8 10 40 2 
5 6 5 20 1 
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��I�	��J �H�I	� ���’� ��������F 65 �
�. 
;������	, ��� ������F�� ���F����F ��I���� 
������ 
����E ���’�. 

=���F�� �
��	�F �������G	 ���M�����, ��I ���
����� �� 
������? 
 

����� 11. 
"��� �������� ������� ��
���	
���H�F �
��� ��J��I���� 

��I�����, ���J 
�������E ���J ��I�	��J ����� 40 �
�. ��I 

�������� ��
������� �� 
��������: 

 

���	
��� ��J��I���� 
U1 U2 

Q, ��. 
����
 X ����
 Y ����
 X ����
 Y 

10 25 5 25 
15 15 10 15 
20 10 15 10 
30 7,5 20 7,5 
– – 30 5 

 

+��� ������� 
������� ��
������� (����
 X) ��������F 1 �
�., ���� 
������� 
����� (����
 Y) – 2 �
�. (
��� ��J��I���� �����	�� �� U1 �� U2. 

1. )��
	����F �
��� ��J��I���� �� �H�I	��� ����H. 
2. ;������	, ���J ����
 
������� ��
������� �� 
����� E 

������F��� ��� ��I�����. >� �������F��E ��G� �������F ����� 

�������� ��I�����? 

 

����� 12. 
)����HJ�	 ��
�� �
���� ��J��I���� ��� �������� �
 ����
��. 
1. >	
���� � I���� ������. 
2. >	
	���� � G��
�� ��� �	
	�����. 
3. :��� � ����. 
4. (�
���� � G������, ��M� � ��I����� ���
���J ����	�. 
5. =����� ���
�� � G������. 
 

����� 13. 
"���������
�� ���I�E �	
G���	 ����� � ���	
�
����J ��
��
�� 

�����H����� �����������: MRSXY = 1 ��� ���� 
����� ��I������. 
;��� ���
���E �� ����� ��� ����
�� 20 �
�. 
������ ������. ����� 
�	
G������ ����� ��G��E 2 �
�., ���� ��
��
��� – 1 �
�. 

1. )��
	����F �
��� ��J��I����, ��� ��������H�F ���������� 
����������
��, ��������H�� ���F����F ��
��
��� �� ��
�������F��J, 
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� ���F����F ����� – �� �	
�����F��J ����, �� �H�I	��� ����H. ;������	 
������F��J ��I����J ��G��. 

 
2. ,� ��������� � 
�G	��� ����������
��, ���� ���� �	
G������ 

����� ��G������ 1 �
�., � ���� ���	
�
������ ��
��
��� – 2 �
�.? 
3. ,��� ���� � �� 
�G	���, ���� ���� ����� � ��
��
��� ���� 
����? 
 

����� 14. 
=���	�� ��H���E ��J � ���
��, 
� �F��� ��� ���I�� ����E �� 

������� ��H 2 ��I	��� ���
�, 
� ��G��� ��������G	��� ��H �� 
���
� ��� ������� ��������F�� ��� J��� ��I������. a���I�	�� 
������� ����	��� �� ��J � ���
�� ���������F 4 �
�., ���� ��I�� ���
� 
0,05 �
�., ���� ������� ��H – 0,15 �
�. 

1. )��
	����F �
��� ��J��I���� �� �H�I	��� ����H ��I�����. 
;������	 ����� 
��������. 

2. ,�� ���F����F ���
� �� ��H E ��� ����	��� ������F��H � �	I�� 
J��� �H�I	��? 

 

����� 15. 
=���	���� ��I	 ���
����� �� ����� �
����� – �	�F����� 

(����
 X) �� ����� (����
 Y) – 30 �
�. �� �����F. 
;������	 ���I��� ����
�� �
�����, �������� ��� ����	����, ��M� � 

�
���� ���� �	�F����� ��������� 5 �
�. �� �����
��, � ����� – 3 �
�. 
B �	
�� ����� ����	���� ����FG����, � �		
 ���� ��I	 ���
����� 

�� ����� �
����� 60 �
�. ,����� ��	G	�G��� � ��G��H�F 2 �
�. �� 
�����
��, � 
� ����� ���� 5 �� �	�F����� ��������	�� ���I��, 
���� 
���H�F�� �� ����H 4 �
�. �� �����
��. 

;������	, ��� ����
� �
����� �����F �H�I	��� ��������� ��� 
����	���� � �	
��. ������J�	 ��������� �
����� �H�I	����� 
���	I	���. 
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��	 ��a��
��; 

1. �
���������F�� �	�
�� ������� ��
������� � ����. 
2. !�������F��J ����
 ��I�����. 
3. (�
������F �� �� 	��������� ������. 
4. ������� ��
	�, �� ����. %��������� �����. 
5. B���� ������������ ��
�������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 2; 5; 7; 8; 9; 13; 16; 19; 
23; 25; 42, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 5. ������ ��������� ���'����� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. B��������� ���� ��I����� 
�������� � �������, �� ������ 
���� �������� ��� ��I	 ����H������. 

2. �
�������, ���� ����� ��I��F ���� ��������� �
��� “����-
��I������” �� “�����-��I������”, � �� �� ������ �
���� 
“����-��I������” ����E�F�� �
��� ����. 

3. !���
��� ����� 	�	��� ������ J 	�	��� ����M	��� � ����, M� 
���J��HE�F�� ���� �� �	������ ��I������ ����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

�
������ �� ��������F���� �������	��� ����� ��
	�, ��I���� 
������E ����� ��I����� 
�������� (����� ��
����� �H�I	���� ����� � 
�
���H ��J��I�����, � ���J MRSXY ���� ����
�� ��
���HE 
���
������ ��������G	��H ��� �� ���). 

��;
 “?��
-@B�^;
��J” 
������F �	
	� ��� ����� ��I����� 

��������, ��’����� �� �����H ���� ������ � ����
��. )� �� ������ 
����E�F�� �
��� ����. ;���������� �
���� ����: �����F�� �� 
���I	���� ���� ������ � ���� ��I���� 	
	��M�E�F�� �� ��	 ��M� 
�
��� ��J��I����, �
��� ���� �����
�I�E ����� 
���� ��
������� 
��I�����: ��� ��I��H E ����, ��� ��M�J 
��	�F ���
����� ���� 
���	�	��E ��I����	��; � ��I��J ����� �
���� ���� ��I���� 
���������E ��
������F, �����F�� ��I�� ����� �
���� ���� E �����H 
������� ��I����� �� 	����� 
���� ��
�������; � ��
� ���I	��� 
���� ����
� �
������ ��
�� ������ ���� ��	�G�E�F��. ��	�G	��� 
MRS ��������E ������������ �������H ��I�����, M� �������� 
�������F ����� ��	�G�E�F�� � ��
� ��
�M������ J��� ��I������, 
����� ��� �
���I�E�F�� ����� ������ �
������� ��
�������. 

��;
 “E�G�E-@B�^;
��J” 
������F �	
	� ��� ����� ��I����� 

��������, ��’����� � 
������ 
������ ������ � �����E 
��������G	��� ��I ������� ��I����� � ���F����H ����
��, M� 
���H�F��. (
��� ��E ��������J �����, – �� ����FG	���� ������ 
��� �� ����� �
����E. ���� ����� ������H�F ��
���F���� ��� 
��������. < ������, ���� �
��� “�����-��I������” ��E �	�������J 



����������	��
. ��
����	 98
�����, – �� ����FG	���� ������ ����������� J��� ��� ���I�E�F��. 
���� ����� ������H�F�� �	��������. )	������ ����
� – �	 ���� ����
�, 
��I������ ���� ��	�G�E�F�� �� ����� �
������� ������. 
)��	I����F ����
� �� �
�� ��
���F��� �� �	������� ���	I��F �	 
����F�� ��� J��� �	�������� ����������	J, ����F�� ��� �
�J����� 
J��� ��I����	�. �	, M� ��� ������ ��I����� ���	 ��
���F��� 
����
��, ��G�J ����H�����	 �� �	������J. 

!���� � ���, E �
�� ����
��, ��� �	 ���	I��F �� �� ��
���F���, �� 
�� �	�������. ������ �� ��I������ �	 ���	I��F ��� 
���� ������ 
��I�����. +	 �
������ �	G	�� ����
�, ��� �	 ��H�F 	�	������� 
�����������. (
��� “�����-��I������” ��� ��E� �
�� ����
�� 
�����	 ������ �	
�����F��� 
���� �����. 

(
��� ��������G	��� “�����-��I������” ��I�� ����������� ��� 
������� ��;G ��Z�=J, ��� �����������F ���F����F ��I����� 
����
� � 
���� ������. "�� ���FG���� ��
���F��� ����
�� �
��� 
%��	�� ��E �
����H��J ��
���	
 �� ����������, ����� 	���J 
�
��� 
������ �
�����E �	�G�J 
�
��� ��I������ ����
� X. "�� 
�	�������� ����� �
��� %��	�� ��E �	�������J �����. 

(
��� %��	�� ��I��F ���� ��������� ����I �	 ��� ��
	��� ����, 
� �� 	���� �
� ����, ����� ��I������ ���� ����
���J � �
�G��, � 
������� ���
�� �����������. ���� �
��� ������H�F�� �
����� ���
�� 
%��	��. ;��� �����H�F ���	I����F ���
�� ����������� �� �� �� ��G� 
�
�� ���� ��� 
���� J��� ������. �
� �F��� �
������J 
��	�F ���� 
���
�� �����E�F�� �� �������H 
��	��, 
��	�	���� � ������ 
���
����� �� ����� 45°. 

����� ���� �����F ����J��J ���� �� ��I����J ��G��, 
�������H�� ��� 	�	��� – 	�	�� ����M	��� �� 	�	�� ������. 

�a��� H
	�O���J �����E � ����� ������ ��I������ ��������� 
����� ��������� ��� ����
�� �� �	�������� 
	��F���� ������ 
��I�����. �� ���I	���� ���� 	�	�� ����M	��� ����’������ 
������HE ����FG	��� ��I������ �����, ����� ��E ������	 ����	���. 

�a��� E�G�E� �����E � ����� ������ ��I������ ��������� ����� 

	��F���� ������ �� �	��������� ��������� ��� ����
��. 

(���	��� 
���	I������ 	�	���� ����M	��� �� ������ ���� 

��
���	�� ��
����F��� 	���������� � ���	������� <. =���F��� 
(1915 
.) �� �����J�F��� 	���������� "I. :����� (� �	
	���� 30-� 
����). 

B 	�E�=� �=�?>��Z� 
���	I������ ��� 	�	���� ���J��HE�F�� �� 
������ �������� �����I��� ���	���H��� �H�I	���� �����, ��� 
�������E ���������, ���H ����� � ��
����
� 
�������� ��I������ 
��G���, ���� ��������F ��G	 �������� ���� ����. ����� ����, 



��HE�= 5. ��
=�H B�;�E��� @B�^;
<
 99
����G�H�� �	�������� �������� ���� (����J ��� ������ �H�I	���� 
����� �	������J), ������I�H�F ��G	 ���� ����� 
	��F���� ������, 
M� �
������ �����
�I�E�F�� �
��	�F��� ���M	���� �H�I	���� 
�����. B ���	�� =���F���� ���	���H�� �H�I	��� ����� 
������F 
�	
	� ����� ��������� 
�������� �� ����� �	������� ����	�F��� 
�
���I����� ��I�����, � 	�	�� ����M	��� ��
����I�E�F�� 
�	���� ���G	���� ���
�����, �����F�� ��I���� 	
	��M�E�F�� 
�� ��M� �
��� ��J��I����. 

B 	�E�=� %��@
 ���	���H�� �H�I	��� ����� ������� �� ��������� 
�
���� ��J��I����, 
��	 ����	�F�� �
���I����F ��I����� 
����HE�F��. ��� ��EH 	�	��� ����M	��� ��I���� ����G�E�F�� �� ���� 
I 
���� ��
�������, ��	 ����HE ����
 ����
�� � ��G���. 

������ ���	�� ������H�F �������� �	��	����: �� ���I	���� ���� 
����� 	�	�� ����M	��� ����’������ ������HE ����FG	��� J��� 
��I������, ����� ��E ������	 ����	���. )� ������� ��� 	�	��� 
����M	���, 	�	�� ������ ��E � 
����� ��
�����, – ���	I�� ��� ����, 
�� ����� ��� ���	I��F ����
. 

"�� ��
���F��� ���� 	�	�� ������ ��E � ���� I ��
����, M� � 
	�	�� ����M	���, E �	������H ������F�H. "�� ��I��� ���� 	�	�� 
������ ��E � 
����	I���� ��
���� � ��E ���’E��	 ����	���, 
��	 
	�	�� ����M	��� ��� ��I��� ����
�� ������ ���FG�J, ��I 	�	�� 
������, ���� �����F��J 	�	�� ��E ����FG	��� ��I������ ��I���� 
����� �� ����� ���I	��� J��� ����. 

)�
���F�� �����, � ����I ��I�� �����, ��� ���� 	�	�� ����M	��� 
	
	��M�E 	�	�� ������, ��� M� ��I������ �� ����FG�E�F��, 
������H�F�� �����J���� �������. "�� �����J��� ���� �
���I�E�F�� 
����� ����: �� �
�������� ���� ��� �� �����J�� ����� 
���
���E�F��, � �� ���I	���� ���� ��� �� ��� �
����E, �
��� 
���� ��E ���’E���J �����. 

)	������J ����
, ��� ����� 	�	�� ������ 	
	��I�E ��� 	�	���� 
����M	���, ������E�F�� !�aa���;	 ��;
��	, � �
������� ��I������ 
�F��� ����
� �� ����M	���� ���� �� �F��� – B
�
E��@�	 !�aa��
. 

!������J ��� ������HE�F�� ���������� ��������� �	������ 
����������F���� ���� ���� ������ ������ ����
� �� ��I���� 
����	��� ����. 

��;
� ��\=��
 – �	 
	��	�� 
����G�, ��� �� ��� ��I������ � 
������� 
���	� ������ �
����E, �	���I�H�� �� ����M	��� ����� ���. 
+� ����
� ������H�F �a��� @��\�H	� (�a��� ��\=��
): ���I	��� ��� 
�� ��� 
�����HE�F�� ��I������� �� ������ �� 
	���I�����, ���� 
��� ���
���E�F��. (
��� ���� �� ����
� ;	��	�� E ��������H. 
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�@��;�� ���	�� � B��J��J 

(
��� “����-��I������”; �
��� “�����-��I������”; �
��� 
%��	��; 	�	�� ����M	���; 	�	�� ������; ��I���� 
��������; 
��
���F�	 �����; ��I�	 �����; ����
� @���	��; ����
� ;	��	��. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. >�� ���FG ����
�� E ��� ������ ����� �H�I	����� ���	I	��� �� 
��
�������F��� ����, ��� ���FG	 ���	I	��J ��I����J �H�I	�. 

���                     )� 
2. �H�I	��� ����� ������ �	 	
	����H�F��. 

���                     )� 
3. (
��� “����-��I������” �	 �����E ���� ���� �� ����� 

��I������ ����. 
���                     )� 

4. (
��� “����-��I������” 
������F �	
	� ��� ����� 
�������� 
��I�����, ��’����� �� �����H ������. 

���                     )� 
5. (
��� “����-��I������” E ������H ������� �
���� 

����������F���� ����. 
���                     )� 

6. (
��� “�����-��I������” 
������F �	
	� ��� ����� 

�������� ��I�����, ��’����� �� �����H ������. 

���                     )� 
7. (
��� %��	�� ��
���	
���H�F ���	I����F ������ ��I������ 

����
� ��� J��� ����. 
���                     )� 

8. %�	�� ����M	��� – �	 ����FG	��� ���� �� ����
, ��	 
��������� �����H �����F���� 
���� ��� �� ��� ����
�. 

���                     )� 
9. %�	�� ������ – �	 ����� ������ ���� �� ����
, ��’����� �� 

�����H �������F���� ������ ��I�����. 
���                     )� 

10. =�I������ H
������� �� �	������ ����� ��E �	��	���H 
�
������ G���G	, ��I �
����H�F ������. 

���                     )� 
11. %�	�� ������ �� 	�	�� ����M	��� ��� ���F-���� ���� E 

�����
���������, ��H�F � ������ ��
����. 
���                     )� 
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12. "�� ����
�� @���	�� ����� ���� �	 ������E�F��, � �
��� 

���� E ��������H. 
���                     )� 

13. "�� ����
�� @���	�� 	�	�� ������ 	
	��M�E 	�	�� 
����M	���. 

���                     )� 
14. "�� �����H���� �����H����� ����� ���� ������ � ���� �	 

����HE ��
����
� ������F���� ��I������ ��G���, 	�	�� 
����M	��� ��������J. 

���                     )� 
15. ,�M� ��I�	 ����� �	G	�G�E, ��� �� �F��� �
����E. 

���                     )� 
16. "�� ��I��� ���� 	�	��� ����M	��� � ������ E 
����	I�� 

�
���������, � 	�	�� ����M	��� 	
	��M�E 	�	�� ������. 
���                     )� 

17. "�� ��
���F��� ���� 	�	��� ����M	��� � ������ E 
�����
���������. 

���                     )� 
18. ,�M� ���� ������ � ���� ��I������ ��G��� ���I�E�F��, �� 

	�	�� ����M	��� ���	 �������� ��I����� ������� J��� 
���FG	, � 	�	�� ������ – ������, ������� �	�G	. 

���                     )� 
19. &��	�F =���F���� �
������ ����� �	 ���
����E�F�� ��� ���	�� 

:����. 
���                     )� 

20. !������J ��� E ����H ������� ����������F���� ���� ���� 
������ ������ ����
� �� ���� ��I����� ����	�F ����. 

���                     )� 
21. (
��� 
�������� ���� �����
�I�E ���������F ������ 

�
�������� ��I����� � E ��������� �
�J����� �������� ����
�. 
���                     )� 

22. =�I����J �����G�� E ��������� 	����������� ���
�����. 
���                     )� 

23. "�� �H�	J, �	 ����F��� �� 
�����, �
���I�E�F�� ����� 
������ �
������� ��
������� ������. 

���                     )� 
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24. B ���	�� ���������� ��
������� �
��� ��J��I���� E ����������, 

� �
������ ��
�� ������ 
����� ���������� ������� �
����E. 
���                     )� 

25. ���� ���I��� ��I������ �� 	��	 ����� �����E �� 

������J ���, ��	 �	 �����F I������ ����� �� ��� 
��
	���� ��I�����, ���J ��
��E�F�� ����H��� �� ������ 
J��� ��������� �������F. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ;�������� ����FG	��� ������ ��I����� �� ��G�� 
����� ����: 
�) �H�I	��� ����� ���M�E�F�� �
��	�F�� �� ��������� 


���
��; 
�) ����� 
�������� 	
	��M�E�F�� �� ��M� �
��� ��J��I����; 
�) �
����E ����������F��J ��� �� �����H��� ���FG���F ����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
2. )� ������ �
���� “����-��I������” ��I�� ��������� �
���: 

�) ����; 
�) 
�������; 
�) �
������� ��
�������; 
�) �����F��� ��
�������. 

 
3. )� �
����� ���
�I	�� �
��� ��������G	��� “����-

��I������” 
� ����� ���� �� 
������ ��
�������. ,��� 
����� ����
� E 
������? 
 

         ����          

0

              “����-��I������”

                                    �
������  
 

�) ����
�� @���	��; 
�) �
���
�����, 
��	 �	 �	 ����
 @���	��; 
�) ��
���F���; 
�) �	�����	���. 
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4. (
��� “�����-��I������”: 

�) ������E ��� ����� 
�������� ��I�����, ��’����� �� �����H 
���� ������ � ����; 

�) �����E ��������G	��� ��I ������� ��I����� � ���F����H 
����
�, M� ���E�F��, �� ��G�� 
����� ����; 

�) ������E ��� ����� 
�������� ��I�����, ��’����� � 
������ 

������ ������; 

�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

5. (
��� “�����-��I������”: 
�) E ��������H ��� ��
���F��� ����; 
�) ��E ���’E���J ����� ��� ��I��� ����; 
�) E �	
�����F��H ��� �	J�
��F��� ����; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

6. ,�M� X, Y – ����
� ��I��� ������, �� 
� �
������� ������ 
��I����� ����� “�����-��I������”: 
�) J�	 ����� ���
� ����� ��
���; 
�) J�	 ���� ����� ��
���; 
�) J�	 ���
� ������; 
�) �	 ����E. 
 

7. ,�M� �
��� “�����-��I������” ��E ��������J �����, ��: 
�) ������ ����
� ��
���F��; 
�) ������ ����
� �	������; 
�) ���� ����
 �	������J; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
8. )� �
����� ���
�I	�� �
��� “�����-��I������”: 
 

         ����          

0

              “�����-��I������”

                                    �
������  
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,�	 � ���	�	��� ��	
�I	�F ��������E ��J������? 
�) ������ ����
� ��
���F��; 
�) ������ ����
� �
���
����; 
�) 
������ – ��
���F��J ����
, � ���� – �
���
����J; 
�) 
������ – �
���
����J ����
, � ���� – ��
���F��J. 
 

9. (
��� %��	�� ��
���	
���H�F: 
�) ���	I����F ������ ��I������ ����
� ��� ������ ��I�����; 
�) ���	I����F ������ ��I������ ����
� ��� J��� ����; 
�) ���	I����F ��
������� ����� ��� ������ J��� ��I������; 
�) ���	I����F �������� ��I����� ��� ���� ����
�. 
 

10. (
��� %��	�� E ��������� ��������H, ��M�: 
�) ������ ������ ����� � ��
����
� ��I������ �� �
�������� 

������ ����G�E�F�� �	������H; 
�) ����
 E ��
���F��� ������; 
�) ������ ������ ����� � ��
����
� ��I������ �� �
�������� 

������ ��	�G�E�F��; 
�) ����� E �	J�
��F��� �������� ����� ������. 
 

11. (
��� ����������F���� ����: 
�) �����
�I�E ����� 
���� ��
������� ��I�����; 
�) � ��I��J ����� 
	�������E ������ ��I����� ��� 	����� 


���� ��
�������; 
�) �����
�I�E ��	�G	��� �
������� ��
�� ������ ���� � ��
� 

���I	��� ���� ������ � ���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
12. %�	�� ����M	��� – �	 ����FG	��� ���� �� ����
, ��	 

���������: 
�) �����H �����F���� 
���� ��� �� ��� ����
�; 
�) �����H � ������ ��I������, M� �����H�F 	
	���� ����
��-

����������; 
�) �����H � 
	��F���� ������, ���������H ���I	���� ��� 

����
��, M� ���H�F��; 
�) 
������EH ����� ���������� ����
��; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
13. %�	�� ����M	��� � ���	�� :���� �����E � ����, M�: 

�) �� �����H ��������� ��� ��I���� ����HE ����� ���� �� 
����
 �� �	�������� 
���� ��
�������; 
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�) �� �����H ��������� ��� ������F��J ����
 ��I����� �	 

����HE�F��; 
�) �� �����H �������F���� ������ ��I���� ����HE ������F��J 

����
; 
�) �� �����H ��������� ��� ��I���� ����HE ����� ���� �� 

����
 �� �	������� ����	�F��� �
���I�����. 
 

14. %�	�� ����M	��� � ���	�� =���F���� �����E � ����, M�: 
�) �� �����H ��������� ��� ��I���� ����HE ����� ���� �� 

����
 �� �	�������� 
���� ��
�������; 
�) �� �����H ��������� ��� ��I���� ����HE ������F��J ����
 

��������� �� ����� ����	�F��� �
���I����� �
�G	J; 
�) �� �����H �������F���� ������ ��I���� ����HE ������F��J 

����
; 
�) �� �����H ��������� ��� ��I���� ����HE ����� ���� �� 

����
 �� �	������� ����	�F��� �
���I�����. 
 

15. %�	�� ������ – �	: 
�) ����� ������ ����, �
����	�� �����H 
	��F���� ������ �� 

�	��������� ��������� ���; 
�) ����� ������� ��I������ �� 
	���F��� ����� ���� ������ � 

����
��, M� ���G�E ��I����� 	
	��M������F �� ��G� �
��� 
��J��I����; 

�) �
������J 
�
��� ���� �� ����� 
	��F���� ������ � ������ 
�	��������� ��������� ��� ����
��; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
16. ,�M� �
��� ���� �� ����
 �����	�� ����, �� � ���	�	��� 

��	
�I	�F ��������E ��J������ ���	: 
�) 	�	��� ����M	��� �� ������ ��H�F � ������ ��
���; 
�) 	�	��� ����M	��� �� ������ ��H�F � 
����	I��� ��
����, 


��	 ����	��� 	�	��� ������ ���FG	; 
�) 	�	��� ����M	��� �� ������ ��H�F � 
����	I��� ��
����, 


��	 ����	��� 	�	��� ����M	��� ���FG	; 
�) 
����F�� �������� (�) ��� (�); 
�) 
����F�� �������� (�) ��� (�). 
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17. (��� ���� ��
���F���� ����� ���I�E�F��, ��: 

�) 	�	�� ������ ���������	 ��I����� ������� J��� ���FG	, � 
	�	�� ����M	��� – �	�G	; 

�) � 
	���F���� ��� � 	�	��� ����M	���, � 	�	��� ������ ��I���� 
���E ���FG	 �F��� �����; 

�) � 
	���F���� ��� 	�	��� ������ ����� ���� ��	�G�E�F��, � 
	�	��� ����M	��� – ����FG�E�F��; 

�) � 	�	�� ������, � 	�	�� ����M	��� ������H�F �� ��	�G	��� 
��I������ �����. 

 
18. � ����M	���� ���� ��I���� �����: 

�) 	�	�� ������ ���������	 ��I����� ������� J��� ���FG	, � 
	�	�� ����M	��� – �	�G	; 

�) � 
	���F���� ��� � 	�	��� ����M	���, � 	�	��� ������ ��I���� 
���E ���FG	 �F��� �����; 

�) 	�	�� ������ ���������	 ��I����� ������� J��� �	�G	, � 
	�	�� ����M	��� – ���FG	; 

�) � 	�	�� ������, � 	�	�� ����M	��� ������H�F �� ��	�G	��� 
��I������ �����. 

 
19. B ������ ���I	��� ���� ��I���� �����: 

�) 	�	�� ����M	��� ���������	 ��I����� ����FG��� ����� 
���� �� �F���, � 	�	�� ������ – ��	�G���; 

�) 	�	�� ����M	��� 	
	��M�E 	�	�� ������; 
�) �����F��J 	�	�� �����E � ����FG	��� ������ ���� �� �F���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
20. )� ������� ��� ���	�� :����, � ���	�� =���F����: 

�) ��� ������	��� �����
	��	��� ��� 	�	���� ����M	��� �� ������ 
���������E�F�� 
�J�� �������� ���	���H��� �H�I	���� 
�����; 

�) 	�	�� ����M	��� ��
����I�E�F�� �	���� ���G	���� 
���
����� ��I�����; 

�) ���	���H�� �H�I	��� ����� E �����H ��������� � �������H 
�� �	���� ��M�� ��	
��� ��J��I����; 

�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
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21. ����
 @���	�� – �	: 

�) ��I��J ����
 �� ������H �����H ����H � �H�I	�� 
��I�����; 

�) ����
, ��� ����� �	 ������E�F�� ����� ����, � �
��� ���� E 
��������H; 

�) ����
, ��� ����� 	�	�� ������ 	
	��M�E 	�	�� ������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
22. a� � 	
	
��������� ��
���	
���E ����
 @���	��? 

�) �� ���I	���� ���� ������ ����� ����� ���� �� �F��� �
����E; 
�) �� �
�������� ���� ������ ����� ����� ���� �� �F��� 

���
���E�F��; 
�) �� ���I	���� ���� ������ ����� ����� ���� �� �F��� 

���
���E�F��; 
�) ����� ���� ������ ����� �	 �����E �� ����� ���� �� �F���. 

 
23. =������ �����G�� ����� – �	 ���M	, ��’����	 � ������: 

�) ���I	��� ��� ����
�� �� 
������J ���; 
�) ������ ������ �� ����� �� ����; 
�) 
���� ������ ����� ������ �� �	������ ���� ��G�� 

������; 
�) �� ��� ������ ����� ���� ��G�� ������. 

 
24. ��������� ������� �����G�� �����: 

�) ������H�F, ���� �����J ��I���� ����FG�E ���J ���, ��M� 
����
 ���E ������ ������; 

�) 
�����F 
������J ��� �	�G 	���������; 
�) �����H�F�� ���F�� ��I������ � ������� 
���	� ������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

25. )	������� ������� �����G�� �����, ���� �� 	�	�� ��������: 
�) 
�����F 
������J ��� �	�G 	���������; 
�) 
�����F 
������J ��� ���FG 	���������; 
�) �����H�F�� ���� ��I������, �	���	I�� ��� 
���� ������; 
�) �����H�F�� ���
������� ����F�����. 

26. ����
� ;	��	��: 
�) 
	��	�� 
����G�, ��� �� ��� �
����E � ����M	���� �� ���; 
�) ������H�F 	�	�� ��������; 
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�) ��H�F �������� �
��� ����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

27. ,��J �� �
������ �����E ���, M� ��
��E�F�� �� ������ 
	�	��� ;	��	��? 
 

a) �)
               P                P

   D
0              Q        0             Q        

�) �)
               P                P

0              Q        0             Q        

D

                   D

                   D

 
 
28. )����G�� ��I����� – �	: 

�) 
������ ��I ����H, ��� ������J �������� ��I����, �� 

������H ����H; 

�) 
������ ��I 
������H ����H � ���
�����; 
�) 
������ ��I ������� � ����J���� ���
�����; 
�) �����F�� ��
������F ��� ��I������. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
>�� ���
����E�F�� 
���������� �����F���� 	�	��� ������ ���� �� 

	�	�� ������ �� 	�	�� ����M	��� �� "I. :����� �� <. =���F���? 
 
�������	 2. 
; ���� �� ���	�	��� ��I�	 �������J ���� J�	 
� �
������           

(� 	����������� ����	���) �	������. 
1. "����� ����� ������F 
������� �� 
�� – �	 �
������J ����� 


������� ��
�� 
� ������ ����
������� ���� ������� 
	��
���. 
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2. &������F�� ���� �
�G	J, �� ��� ��I�� 
�I��� � ����� 

2007 
���, 550 �
�. �� �����. 
3. =��J �	��	
��J ����H� �� ���
�E�	�F ����
���������� � 


	��������F��� �����. 
4. "
��� ������ �
��	�F �
�M	 ������� � ����, ��I 
������ 

�	�	�F�� �������. 
 
�������	 3. 
"�� ��
������� ������� ��� ��
���� 50 ����� ��
��. ;� ��E�	 

��G	 49 �����. >� ��I�� ���	
�I�����, M� ’���	���� �����, �	� ���� 
������� ����G��F�� �	����
�������, ��E ��� ��� ��J���FG� 
��
������F � M� ������ �������� ��	
	���F ������ ������ �
���-
���� ��
�������? 

 
�������	 4. 
)��
	����F �	
�H �
���� �����	
	�������, ��� ���� �
������ 

��
�� ������ E �����H. )��
	����F ��� ����� �H�I	�� � 
������ 
�	�������� ������. ����I��F, ���� ���	 ����
, M� ���������E 
�������	���, � ��I���� � �������. ,�� �������� �� ��I	�	 �
�����? 

 
�������	 5. 
����� ����I	��� � 	�������� �������� )��	����� ���������	�F�� 

��I����� ������� 	
	���� ����������� “&	
�	�	�-�	��” 	
	� 
��G����� “D��F�����	�”. �
��	, ����	
�����G� ���� ���M��I	��� � 
����������	�F�� ��
��, ���� ������ 	
	���� ��������� 
“D��F�����	��”. ,� �� ������� � ����J ��	�����J �
�����? 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
=�I���� ���
���E �	�F ����� �� ����
� X � Y. ��������� ���� 

����
��: !X = 15 �
�., PY = 25 �
�. ������F��J ��I����J ��G�� 
��������� � 20 ������F ����
� X �� 30 ������F ����
� Y. 

;������	, �� ������F�� ���
���� ��I�����, ��M� J��� 
��������� ����G�H�F�� �	��������, ���� ���� ������������F        
!X = 15 �
�., PY = 20 �
�., � �� �����H ��� ����
�� ��� ���I	 
���
����� 900 �
�. 
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���’	��� 
# = !X : + !Y Y = (15 · 20) + (20 · 30) = 900 �
�.  
"��
���� ��I����� �	 ������F��, �����F�� ��� ��I	 
������ �� 

I ���F����� ����
��, ���
���H�� 900 �
�. �������� ������. 
 

����� 2. 
B ������� ������� �
� ����
� ��J��I���� ���� ����
��: 
������� 

��
������� (:) � 
����� (!), ��I��J � ���� 
	�������E 
����J 
��	�F 
��
�������. 

 

)���
 1 
(�
��� ��J��I���� I=1) 

)���
 2 
(�
��� ��J��I���� IC2) 

)���
 3 
(�
��� ��J��I���� IC3) 

! : ! : ! : 
2 40 10 40 12 45 
4 34 12 35 14 40 
8 26 14 30 16 35 
12 21 17 25 18 30 
17 16 20 20 21 25 
22 12 25 16 27 20 
29 9 30 14 33 17 
34 7 37 12 38 15 
40 5 43 10 44 13 
45 4 50 8 50 12 

 

1. )��
	����F �
� �
��� ��J��I����. 
2. ,�� � �
���� ��J��I���� �����
�I�E ��J���FG ������J 
��	�F 

��
�������? 
3. ,�� � �
���� ��H��
�E ��J��I��J 
��	�F ��
�������? 
4. !������F�	 ������� ���������� ����
��: 
�) 50 ! � 8 :; 
�) 45 ! � 4 :; 
�) 12 ! � 45 :; 
�) 25 ! � 16 :; 
�) 21 ! � 11 :. 
�������	 �� ���������� �� �
���� ��J��I����. 
 
���’	��� 
1. "����F�� �
����: 
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50

40  

30  

20

10     IC3

    IC2

             IC1

0  10               20                30               40               50  
                      !������, ��./��I�.

�

�

��
��

� 
��


�
��

��
��

, �
�.

/�
�I

�.

 
 

2. IC3. 
3. IC1. 
4. (��������� (�) ��E ��J���FG� ��
������F, ���� ��������F�� �� 

�
���J IC3. (��������� (�) � (�) ��������F�� �� �
���J IC2, �� 
��
������� ��������. (��������� (�) ��E �	�G� ��
������F, ���� 
��������F�� �� �
���J IC1. (��������� (�) ���
����E�F�� ��J��I��H 
��
������H, ���� 
����G����� ��I��� �
���J IC1. 

 

����� 3. 
=���	�� ��
�G�E, ���� ����� 
��������� ���J ����� ��I 


�������� �����F���� �	�	���� � ������. @
���� �����E J��� 
�H�I	��� ����H � �
��� ��J��I����. ;��I��F �� �
����� ������� 
�����: 

1. �����, � ���J ����	�� ���������E ���� ��
	��. 
2. �����, � ���J ����	�� ���E ���F�� �����F��J �	�	���. 
3. �����, ������ ����
�, ���
��G� ���J, ����	�� �	 ���
���� �� 

�	�F ���J �����, 
�����	��J �� 
������� �������� ����
��. 
4. �����, � ���J ����	�� ���E ���F�� ������. 
5. �����, � ���J ����	�� ��	
I�E �	 I �������	���, M� � � ����� D, 

��	 M� �������F �� �	I� J��� �H�I	����� ���	I	���. 
6. �����, M� �����
�I�E 	
	��I��G�J ����
, ��I ��J, ���J 


	������	��J �����H D, ��	 M� �������F �� �	I� �H�I	����� 
���	I	��� ����	���. 
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;�����

              ;

   F

            D

      A
   E

 =
0    Q

&����F��J �	�	���  

 
���’	��� 
1. D. 2. C. 3. A. 4. B. 5. E. 6. F. 
 

�
E
<� 


����� 1. 
D������ ��
������� ��E ������: U = X1/2 + Y1/2. =�I���� ��E 

����� # = 1 000. 
;�������� �
��� “����-��I������”, ��M� ������, M� ���� ����
� 

Y ��
���HE 5, ����� !Y = 5. 
 

����� 2. 
=�I���� ���
���E �	�F ���J ����� � 200 �
�. �� 
������� ���� 

����
�� – X � Y. ��������� ���� ����
�� ��������� ���������: 
!X = 10 �
�., PY = 20 �
�. ������F��J ��I����J ��G�� (%1) 
������E�F�� � 12 ������F ����
� X � 4 ������F ����
� Y. �
������� 
���� ����
� X �� 20 �
�. �� ������H 
�������F �� ���M	��� ����� 

��������, �		
 ������F��J ��G�� (%2) ���H��E 4 X � 6 Y. 
���I	��� ���� ����
� X �� 5 �
�. �� ������H ��E ����J ������ 
(%3), ��G�� ������E�F�� � 20 X � 5 Y. 

1. ����I��F �
������ ����� 
�������� ��I�����. 
2. ������J�	 �
��� “����-��I������”, � �� �� ������ – �
��� 

����������F���� ���� ��I����� �� ����
 X. 
 
 
 

����� 3. 
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D������ ���� ��I����� ������ 
��������: Q1 = 10 + l / 10 P1. 

"���� ��I����� ��������F 240 �
�. �� �����F. ��������� ���� 
������� ����
� ��������F 3 �
�. 

;������	 �	������ 	�	���� ������ �� ������ �� �����, M� ���� 
����
� ������F�� �� 2 �
�. �� ������H. 

 

����� 4. 
D������ ��
������� ��I����� ������ 
��������: U = (X, E)0,5, �	 

X – ���F����F ������F ����
� X, % – ������� �� ��� ��G� ����
� � 
�
�����. "���� ��I����� ��������F 300 �
�. �� �����F. +��� ������� 
����
� X – 2 �
�. )� ����
 X ��������HE�F�� �������J ������ � 

����
� 25 % � ������� ����
�, ���J ������ ������E�F�� �� �����. 

1. ;������	 ���� ������, ��� ������F ��I����. 
2. ;������	, ���J ��
���� ������������ ��� �� ���FG �������� 

��� ��I����� – ��
���� ��������	��� 25 % ��������� ������ �� 
���
���J ������ �� ����� �� ����� 
������� ��������� ������I	�F 
�� �H�I	��. 

 

����� 5. 
D������ ��
������� ��I����� ������ 
��������:               

U = (X, %), �	 X – ���F����F ������F ����
� X, % – ������� �� ��� ��G� 
����
� � �
�����. "���� ��I����� ��������F 100 �
�. �� �����F. 
+��� ����
� X ���I�E�F�� � 25 �� 10 �
�. �� ������H. 

;������	 �	������ ���	���H��� (	�	�� ������) �� 	������	����� 
(�����F��J 	�	��) ���� �
�G����� ������ �� =���F��� �� :�����. 

 

����� 6. 
D������ ��
������� ��I����� ����E�F�� 
��������:               

U = 4 : + 6 Y. ��I�	��J �����, ���J ��I���� ���
���E �� ����
� X 
� Y, ��������F 48 �
�. +��� ����
� Y ��
���HE 6 �
�. 

;������	 ���������� �� �����J�	 �
������. 
1. (
��� “����-��I������”. 
2. (
��� ���� ��I����� �� ����
 X. 
 

����� 7. 
=���	�� ���	������E ������-�����. ,�M� ���� ������-����� 

���	 ��M�H �� 7 �
�., ��� �	 ����F I������. ,�M� ���� ������F�� �� 
5 �
�., ��� ��������	 1 ������-���� �� �����F, ��M� ���� 
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����������	 3 �
�., – ��� ��������	 2 ������-�����, � ��M� ���� 
���	 �� 1 �
�. – ��������	 3 ������-����� �� �����F. 

1. )��
	����F �
��� ���� ����	��� �� ������-�����. 
2. ��
���J�	, ���� ���	 ��I����J �����G��, ��M� ���� ������-

����� ��������F 3 �
�. 
3. ;������	 � ���I��F �
������, �� ����F�� ��	�G��F�� 

��I����J �����G��, ��M� ���� ������-����� �
���	 �� 5 �
�. 
 

����� 8. 
�
�������, M� �� 
���� 	����� ����
� E ��G	 ��� �����, 

����������F��J ��� ���� ��
���	
���H�F ���� �������� �������: 
 

!, �
�. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
QD

1, ��. 0 0 0 1 2 4 6 10 15 21 25 
QD

2, ��. 0 3 5 7 9 12 15 18 21 24 25 
 

1. ������J�	 �
��� ���� ��I���� ��I����� �� �
��� 
�������� 
����. 

2. ;������	 � ���I��F, ��� ����� ��������F�� �� �
�����, ��M� 
	
G�J ��I���� ����FG��F ���J ��� � 1,5 
���. 

3. �������F, ��� �	�	
������� ����� �
������� ����� � ���� 
	
G��� ��I�����. 

 

����� 9. 
=���	��, �����H���F 11 ����� �� �	�F, ��I	 ���G��� ���H 

���G����F. ;�� ����	� 
��������� ���J ��� ��� 
�������F���� 
����	��� �
F�� 
	��	���: ���
�	��������, 	�������� ��
�� �� 
������� ��������F��� 	��������. "�������� ����, M� ��� ��I	 
��	
I���, 
������H�� ��� ���� �� ��G��� 
	��	����, �������: 

 

@����� �����F 1-J 2-J 3-J 4-J 5-J 6-J 7-J 8-J 
"�������� ����: 
���
�	�������� 
	�������� ��
�� 
������ ��������F��� 
	�������� 

 
20 
18 

 
12 

 
18 
10 

 
11 

 
16 
8 
 

10 

 
14 
6 
 
9 

 
12 
4 
 
8 

 
10 
0 
 

7 

 
4 

– 4 
 
6 

 
0 

– 10
 

5 
 

,��� ����� ����	�� 
�������F�� 
��������F ���J ��� ��I 

	��	����? 
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����� 10. 
B ����
 ��I����� ������� ������� � 
����J ���F����� 10 ����
��. 

�� ����FG	���� ������ ���F����F 
����� ���� ����H������ �� ����� 
�������: 

 

Q, ��. #, �
�. * � ; @ ] " % < A � 
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
200 15 12 12 8 20 13 30 9 14 40 
300 17 13 15 7 40 14 30 8 16 60 
400 20 15 18 6 50 15 50 5 20 100 
500 30 17 20 5 55 17 50 5 20 100 
600 50 18 22 4 60 20 60 3 22 130 
700 80 19 25 3 70 20 70 2 24 140 
800 90 20 30 2 80 20 90 0 25 150 
900 100 22 31 1 100 20 100 0 25 200 
1000 110 25 32 0 110 20 120 0 25 210 

 

(��������J�	 ����
� �� �
����: 
	��	�� 
����G�, 
	��	�� 
	
G�� �	����������, ��������� ����
�. 

��	 ��a��
��; 

1. &��	�H����� ��	����� ��I����� � ������ ���	I	����� 

	��
���. 

2. (
��� �����	
	�������. 
3. *����H��� ��������� �� �����H��� ���E�������HH�� ����
�. 
4. ���	I	��� ��I������	J ��I�����. 
5. ����������� ������	��� 
�������� ��I�����. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 2; 8; 9; 12; 17; 18; 25; 42, 
��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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��

@@����

  IIIIII  

��������))����$$������  ��  ��������������  

������ 6. ��������������� �����" 
������&����� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ;������ ��
������ ������H, �’�������, ���� ����� ���� 
��
�I�E ��’���� ��I ��
����
�H ���
�� � ������� 
�������, � 
����I �
������ ���
����� �� �� �������H ��
�� ��������. 

2. !���
��� ����� �
������� ��
�� �	������������ ����M	��� 

	��
���. 

3. ��	
���� ����� �� ����� ������ �
������� 
������������. 
4. ;������ ������ �	
	��F��� � �
�������� 
������ �������� 

������� ��
��������. 
5. ��	
���� ����� �� 
���� ���� 	�	���� ���G���� ��
��������. 
6. B��������� ������ ��������. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

��EB�]	@�;� (a��	
) – �	 ���’E�� ������
H�����, �	������ 
����F����� ����� 	
	���
HE ��
������ �����
� �� ����
� � ������, 

������ ��� ����	���� ��I������. &	��H ����F����� ��
�� E 
�������	��� ���� ��I������ � 	���J 
������� �� ��
������ 

������ ��� �� 
	��������. 

B �������J 	���������J �	�
�� ��
�� 
�������E�F�� �� �������� 
��������� �����
�� ��
��������, ��� ���E����H�F ��I ����H �� 
������ ��������� ����� (�������� ����
����) �������� 



��HE�= 6. ����������	�<�
 	�E�=> B�EB�]	@�;
 117
����
������� 	���� 
	��
���. ;���
	��HH�F ������� ���� 

	��
���: �����F��, �	������� �� ���	
�	�������.  

�
Z
=>�� ��@��@ – ���� �������F �	 ���	I��F ��� 
����M	��� � 
����J ��
��.  

�B�?a�<�� ��@��@ – 
	��
��, �������F ���� ��	
	���� ����� 
��
�� ��M�, ��I �����. 

�����@B�?a�<�� ��@��@ – ���E�������HH�� 
	��
��, 
��������F�� �������F ���� ������E�F�� ���F�� �� ����J ��
��. 

�
��	� ��
�������� 
�������E�F�� �� 	
	���
	��� 
	��
��� � 

������. �	���������� ���	I����F ��I ��
����
�H ���
�� 
	��
��� 
(�����
�� ��
��������) � ��������F�� ��I����� ������� 
������� 
��
�I�E�F�� �� �������H ��
������� �������. 

*����� ��
�������� ��
���F�� ������J �� ������� ��I������. 
;�
������ ������� �
������ ���
�I�E�F�� �� �������H ���������. 

�H��;
��
 (��;
 ��;��Z� B��E����) �������E 
���� ���������� 
���
�� �����
�� ��
��������, M� ��I��F ���� ����
������ ��� 
������ ������	���� ������ 
������. )���� ��������� ����
HE 
�
������ ��
�� �	������������ ����M	��� 
	��
��� (MRTSLK). 
������� ��
�I�E�F�� � ���F����� ������F ������ 
	��
��, M� ��I	 
���� ����M	�� ������	H ��G��� 
	��
�� 
� ��	
	I	��� �	������� 
������ ��
��������.  

B ��
������
������� 	
����, 
���J���, ���� �����
 
��
�������� E ����������, � � �������
������� 	
���� ��� �����
� 
����HH�F��. ; ������, ���� ���� 
	��
� E �������, 
����
������H�F�� ������ �	
	��F��� 
������ �������� 
	��
�� 
(����� ������ 
������� � 
��
������ �� ������H ������ �����
�) � 
J��� �
�������� 
������ (
�
���� ������ 
������� � 
	���F���� 
������������ ���������� ������� 
	��
��).  

�
��� @B
E��` Z�
�<��` B��E���;��@�� �����E, M�, 
�����H�� � ������	���� 	
���� ����, ����FG	��� ������ 
����
������� ������ 
	��
�� 
� �	�������� ������ ����
������� 
��G��� 
�������F �� ��	�G	��� �
�������� 
������ �������� 
�����
�. 

��
;=� H
	�O���J a
�����; ;��\�?�;
 �����E � ����, M� 
�����G	��� 
�
����� ���� 
	��
��� ��������F�� � ���
����J 
���	I����� ��� �	������ ����� �
������� 
�������. 

B �������
������� 	
���� ��
�� 
���	 ����FG��� ����� 
��
�������� �� 
������ ����FG	��� ���� �����
��. %�	�� �
������� 
���G����� ��
�������� ��I	 ���� ��������J, �	������J ��� 
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�	�������J, ���� ����� ��
�������� �
����E, ���������, G���G	, � 
������ I ���	�� ��� ����F��G	, ��I ���
��� 
	��
���. 

��
;=� �
b	��dG ;��
� – �	 �����, ������ ���� ���
��� 
��������H�F�� � ���� ������, ���� ������� �
����, ���
��	�� �� 
��I��J 
	��
�, ����E �������� ������� – ��������J �
������J 

�����. 

��
;=� 	
�@	�H
?�` B�\���� �� �����
	����� 
����� 
������E, M� �
������ 
������ ���� �����
�� ��
�������� � 
�
�G����� ��
��� ��
���HH�F ����� �����, ��� M� ��I��J 
	��
� 
����
������E�F�� �� ���� ����, ��� J��� �
������J 
����� � 
�
�G����� ��
��� �	 ���	 ��
���H���� J��� ����. 

&������������ ����� �� ������ 
���� ���
�� �������E 
��� 

����� ���
�� ��� ��������. ����� ������ ��������� �� �������� 
�������E ���� 
�������� ��
������, �����F�� �������E ������� 
��������F���� ������ ��
�������� �� ������� ���	I	��� 
	��
���. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

@
������J 
����� �����
� ��
��������; �������
�����J 	
��� 
(�������
�����J ������J ���	
���); �	�������J 	�	�� ���G���� 
��
��������; ���������; ��
�� ��������; ��������; �	������J 	�	�� 
���G���� ��
��������; ��
������ �������; 
�����������F 
���; 
��������J 	�	�� ���G���� ��
��������; ��
������
�����J 	
��� 
(��
������
�����J ������J ���	
���); �����F��J ����� 
������; 
��
��������; �	
	���J 
����� �����
� ��
��������; �
������ 
��
�� �	������������ ����M	���. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. )	�	���� ��
�� ���I�� �	�G 	�	������, ��I �	����. 
���                     )� 

2. ;�
������ �����
� ��
�� ���H��H�F 
��H, ��G���, 
�������, ��
�����, 	�	��
�	�	
��H J ��G� ����
� � ������, 
�	������� ��� ��
�������� ����
�. 

���                     )� 
3. �	�
�� �����
�� ��
�������� �������F � ����, M� ��I	� 

�����
 ��E ������ 
�����������F � ����
HE ��������� ������ 

������, ��I	, � ������ J��� ��������. 

���                     )� 
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4. ��������� �
��������J��-
������� ��
���� ������� ��
� E 

��
��, �
��	
���� �� ��
�
����. 
���                     )� 

5. ;�
������J �	��� ���	 �	������ 	�	������J, ��M� ��� 
��
�������� ������ ������ ������ ����
������E�F�� �	���� 
���F����F ������ 
	��
�� � �	 �	�G� ���F����F ��G��� pecypc�, 
��� ����� � ����������� 
� ��G��� �	����. 

���                     )� 
6. @
������J 
����� 
��
�����E�F�� �� ��������G	��� 

�������� 
������ �� ������ ��
��������. 
���                     )� 

7. @
������J 
����� ��I	 	
	��M����� �	
	���J ���F�� ����, 
���� ����	
���E�F�� �
����H�� 	������� ��� ���G����. 

���                     )� 
8. ;�� 	��������� 	�	������ ������ ��
�������� �������� E � 

�	���������� 	�	��������. 
���                     )� 

9. ;�
������ ������� �������E ���F-���J ����� ������ ��� 
	���� ���������J ������� 
	��
���. 

���                     )� 
10. ����� ������ ������� ��E ����H��� � ��
������
������� 	
����. 

���                     )� 
11. ����� ��������� ������ �
������� 
������������ ��E ���F�� � 

������ ����
���� ��
��������. 
���                     )� 

12. ;�
������ ������� �������E ��������� �	���������� 
	�	������J ����� ��
�������� �������� ������ 
�������. 

���                     )� 
13. �� �����H ��� 
	��
��� 	��������� 	�	������J ����� 

��
�������� ��I	 ����� �		�	�������. 
���                     )� 

14. &��
�	�������� 
�������E ��� ���
��� ��
�������� �� 
��F�	
�������. 

���                     )� 
15. $���� 	������� �����E, �� ����HE�F�� ����� ��
��������, 

��M� ����HE�F�� ����� 	����� 
	��
��. 
���                     )� 

16. ,�M� ��������G	��� ��� 
	��
��� ��
���HE ��������G	��H 
�� �
������� 
�����������	J, ��
�� ��
����E �� ����� 
���������� 
	��
���, ��� �������E ������������ ���
���. 

���                     )� 
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17. ����� ���I	��� �
������� ��
�� �	����������� ������ E 

��
��H 
���� ������ ������ �������. 
���                     )� 

18. %������� �� ���G���� E ����EH � 
���� ��������� 
�
����� 
��������. 

���                     )� 
19. D�
�� ��������E ���
���, ��M� ���� ���
���E �������� ���� �� 

��I	� �����
 ��
��������. 
���                     )� 

20. #�������� ������ �	 	
	����H�F��. 
���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ,�M� 
� 	����� ������ ������ *! �������� �����
� 
������E ����� ���������, �� �	 ������E: 
�) M� ��� ��
���HE �
�������� 
������; 
�) M� ����	��� �������� 
������ �����E ���I�������; 
�) M� ����	��� �
�������� 
������ ���E ���’E����; 
�) M� �	
	���J 
����� ��I��J �
�������� 
������. 

 
2. #���H�� ���	I����F ��I *! � &! 
������� �����E �� �	, M� � 

����� 	
	���� �
���� ��� 
�������: 
�) *! ������E ��������; 
�) *! ������E ���������; 
�) &! ������E ��������; 
�) &! ������E ���������. 

 
3. ;��E����’���� ��I ����� ��I������ ��
������� �����	�F 

�����
�� ��
�������� J ������� 
�������, M� ������E�F��, 
��
�I�E�F�� �� �������H: 
�) �
���� ��
������� ��I������	J; 
�) �
���� �����F���� ������ ������ 
������; 
�) ��
������� �������; 
�) 	����������� 
�������; 
�) �
���� �����F��� ���
��. 
 

4. ;�
������ ������� �����E: 
�) ���
���, ��� ���	�	��H�F ��J �� ��G�J ����� ������; 
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�) ��J���FG �������J ��� ��
�� ����� ������ �� ����� ��� 


	��
���; 
�) ��������F�� ���F����F 
������, ��� ��I�� ��	
I���, 

����
������H�� 
���� �����	��� ������� ������� 
	��
���; 
�) �������F�� ���F����F 
�������, ��� ��I�� ��	
I���, 

����
������H�� 	��� ���F����F 
	��
���. 
 
5. B ��
������
������� 	
����: 

�) ��
������ ���I����� ����G�H�F�� �	��������; 
�) ��
������ ��I��F ����FG��� ����� ������ ���F�� �� 
������ 

���FG ���	�������� ����
������� ������� ��
������� 
���I����	J; 

�) ������ 
���J��� ������ � 
	��
��� �	��I���� �������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
6. "������
�����J 	
��� �������������� ��
�� – �	: 

�) ��J�
�����G�J ���� 
����� ��
��; 
�) ��������F�� ��I����J 	
��� �������������� ��
�� � ����J 

������; 
�) ���, �	�������J ��� ����� ���� �����	��� 
	��
���; 
�) ������J ���	
���, 
������ ����� ��
�� ��I	 ��
������� 

	���������J 
������. 
 

7. $���J�� ��
������ �������: Q = 2 L + 4 ( ��
���	
���E 
��
��������: 
�) � ����������� 
��
����� ����
������� ��
������� 

�����
��; 
�) � ����� ����M	���� �����
�� ��
��������; 
�) � ��������� ����M	���� �����
�� ��
��������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
8. D������ ��
�������� ��� ��
�� ��H��
�E: 

�) �	, M� �
	�� ��
������ ��� ������������ 
������; 
�) �	, M� �	������ ���J��	��	 ����, ���� ��
�������� ��
�� E 

	�	�������; 
�) �	, M� ���J��	��	 �� ��������� ��J�������G�� �	��������; 
�) �	, M� ��
�� �������� ��
����E �� ������� 
	��
���; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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9. #�������� – �	: 

�) �
���, M� ��
���	
���E 
���� ���������� ���� 
	��
���, 
����
������� ���� ���	�	��E ��������J 
��	�F ��
������� 
���
��; 

�) �
���, M� ��
���	
���E ����� 
�������, ���J ��
���E ��
��, 
����
������H�� ����J ����� 
	��
���; 

�) �
���, M� ��
���	
���E 
���� ���������� ���� 
	��
���, 
����
������� ���� ���	�	��E ��������J ����� ������; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
10. #�������� ��H��
�E: 

�) �
��� �����F���� ������ 
�������; 
�) ��
������ ������H; 
�) 
���� ������ 
������, ���J ��I�� ��
����� 
� ������� 


	��
���; 
�) �
��� �	
	��F��� 
������. 

 
11. ;�
������ ������� ��I	 ���� ������: 

�) 
���������: Q = f (L) ��� Q = f (K, L); 
�) �
���H �������� 
������ �������� �����
�; 
�) ���������H; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
12. ���F-��� �����, M� ��������F�� �� ���������, ������E: 

�) ���F����F ��
���	���� 
������; 
�) ����� 
������ � �
�G����� ��
���; 
�) ���������H �������� ������� 
	��
���, M� ���	�	��E 	���J 


��	�F ��
��������; 
�) ���� ���
��; 
�) ���� ������� ���
��. 

 
13. a� �	 E ����������H ��������? 

�) ��������� �	 	
	����H�F��; 
�) ��������� ���E ���FG �����	��H �� ���������� ���� 
� 

����FG	��� ���F����� ����������� �����
� ��
��������; 
�) ������	��G� ��� ������ ���
����� ��������� ��������E 

��M��� 
���H ��
��������; 
�) ��������� ������ ���� ����J����. 
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14. �� �
�������� ������ ��
�������� ��������� ���	 ���M������F: 

�) 
���
�� ����; 
�) 
���
�� ���
�; 
�) ����
�� ����; 
�) ����
�� ���
�. 

 
15. #������� – �	 �����: 

�) �	������� ���
��, ��� �����E ��� ��I���� ���������� 
��� � 
�������, ��� ��
�� ��I	 
������ �� ������ 
���� ���
��; 

�) �	������� ���, ��� ���H��E ��� ��I���� ���������� 
��� � 
������� �� ����� ��������� ��� �����
�� ��
��������; 

�) ���������� 
������, ��� ���H��E ��� ��I���� ���������� 

��� � �������, M� ���	�	��H�F ���� � ��J ����J 
��	�F 
������; 

�) ��� �������� �	
����F��. 
 
16. #������� ��H��
�E: 

�) �����F��J ����� 
������; 
�) ��
������ ������H; 
�) ������ ���
���; 
�) 
������� ��������� ���
��. 

 
17. #������� ��I�� ������ 
��������: 

�) rK L + rL K = C; 
�) rL L + rK K = Q; 
�) K = 

Kr
C  – 

K

L

r
r  L; 

�) L = 
Lr

C  + 
L

K

r
r  K. 

 
18. �
�������, M� ���F����F ������� ��������E�F�� �� �	
-

�����F��J, � ���F����F �
������ 
	��
��� – �� ��
�������F��J 
����. ,�M� ��G���-������ ��I�� �
	������� �� 8 �
�. �� 
������, � 
��H ��J���� �� ����H 32 �
�. �� ������, �� 
�	������ ������ ���������� ����� ��������F: 
�) – 0,25; 
�) – 4; 
�) – 40; 
�) 24. 
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19. ���F-��� ����� �������� ��� ��������� 
	�������E: 

�) ������ ���
��� ��
�������� 	����� ������ 
�������; 
�) ���������H �������� ������� ���� 
	��
���; 
�) ��������F��J ����� ������ 
�������; 
�) ����� ������ 
������� � �
�G����� ��
���. 

 
20. ������ ������ �����
� ��
�������� ��G�� �������E�F��: 

�) 
� 
��� �����I ��������� �� ��������; 
�) 
� 
��� ��G	 �����I ��������; 
�) ���F�� � ������ ������ 
������������ �����
� 

��
��������; 
�) 
� 
��� �����I �
�E���
�� 
������� ��
��. 

 
21. !�������� ��
�� �� �	�������EH � ���
����� ��������HE�F�� �: 

�) ����� 	
	���� ��������� �� ��������; 
�) ����� ������ ��������� �� ��������; 
�) ����� ������ ���� ��J���I��� ��������; 
�) ����� 	
	���� ��������� � ������ ���
�����. 

 
22. D�
�� ���������E ����� ��
�������� �� 	����� 
���� ���
�� � 

����� ������: 
�) �������� �� ��J��I��� � ��I����� ��������; 
�) �������� �� ��J��M�� � ��I����� ��������; 
�) ��������� �� ��J��I��� � ��I����� �������; 
�) ��������� �� ��J��M�� � ��I����� �������. 

 
23. D�
�� ��������E ���
��� ��
�������� �������� ������ 


������� � ����� ������: 
�) �������� �� ��J��I��� � ��I����� ��������; 
�) �������� �� ��J��M�� � ��I����� ��������; 
�) ��������� �� ��J��I��� � ��I����� �������; 
�) ��������� �� ��J��M�� � ��I����� �������. 
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24. "���J �
���� ��H��
�E: 

 
              K

                       E     

              Q

0              L  
 

�) ��
�� ��������; 
�) ��
�� �������; 
�) ����� �������F��� ���
��; 
�) ����� ��������F���� ������. 

 
25. �� ��
� 
��� ���� �� ���������H MRTSLK: 

�) ��	�G�E�F��; 
�) ����FG�E�F��; 
�) �	 ����HE�F��; 
�) ������� ��	�G�E�F��, � ���� ����FG�E�F��. 

 
26. B ��
������
������� 	
����: 

�) �	 ����E ���������� ���F����� 
	��
���; 
�) ��� 
	��
�� ���������; 
�) 
��	�F, 
���J���, ������ � 
	��
��� �	��I���� �������; 
�) ���F����F �
������� 
	��
�� �	��I���� �������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
27. @
������ 
�����������F 
��� ��
���HE: 

�) ������ 
�������, ����	���� �� ���F����F �
������ 
	��
���; 
�) ���������J ���F����� 
������� ��� ������F�� ��J����� ������� 


������ ����; 
�) ���F����� �
������ 
	��
���, ����	��J �� ������F��J 
	��
�; 
�) ���F����� �
������ 
	��
���, �	�������J ��� ������F�� 

��
���	��� ������� 
�������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
28. ,�	 � �������� ��	
�I	�F, M� ��
���	
���H�F ��’���� ��I 

�!, *! � &!, E ������? 
�) *! 
����I�E �
������ ����, ���� ����FG�E�F�� &!; 
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�) *! ������E ��������F���� 
���� �� ����, �� �! ���E ���-

�����F���; 
�) �! ������E ��������F���� 
����, ���� &! = 0; 
�) &! = *! �� ��������F���� 
���� *!; 
�) �! ���I�E�F��, ��M� &! < 0. 

 
29. B����F �
����, �� ����� 
��� ������E�F�� �� ��
�������F��J 

����, � ������ �� �	
�����F��J. (��� �
������J 
����� 
��� 
��
���HE 5 � �
������J 
����� ������� ��
���HE 10, �� ���� 
��
���HE �
������ ��
�� ����M	��� ������� 
��	H: 
�) 1 / 2; 
�) 2 / 1; 
�) 5; 
�) 10; 
�) 50. 

 
30. D������ ��
�������� ��E ������: Q = L2 (. @
������J 
����� 

������� ��
���HE: 
a) L2; 
�) K; 
�) 2 L K; 
�) L K. 

 
31. @
������J 
����� 
��� ��I	 ���� ���	�
����� �������J � 

�������: 
a) 

L
Q
�
� ; 

�) 
Q
L

�
� ; 

�) 
Q
L
�

; 

�) 
Q
L� . 

 
32. B ��
������
������� 	
���� ����F����F ������� ��
���	-


���E�F�� ������EH: Q = 32 L1/2. �� ����� ��J�� 4 
��������� 

��	�F �	
	��F�� 
������������ 
��� �����	: 
�) 8; 
�) 16; 
�) 32; 
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�) 64. 

 
33. ,�M� ��
�� ��I�E �����, �� ����F�� ��
���	 ����� 
������� 


� ��J�� M	 ������ 
��������, ���� ������ �������: 
�) �	
	���J 
����� 
���; 
�) �
������J 
����� 
���; 
�) �����F��J 
�����; 
�) ��
����F ���������� ������� 
���. 

 
34. ����� ��
�������� ��
�� ��
�� �� 30 %. ,� ������ ���� 

����FG����F ���F����F ����
������� 
	��
��� 
� �
����H��J 
�������: 
�) �� 30 %; 
�) �	�G	, ��I �� 30 %; 
�) ���FG	, ��I �� 30 %; 
�) ����G����F �	������H. 

 
35. (��� �	
	���J 
����� 
��� ������E ��������F���� ����	���, 

��: 
�) APL = 0; 
�) MPL = 0; 
�) MPL < 0; 
�) MPL = APL. 
 

36. ,�M� �
������J 
����� ������� ��
���HE 8, � �
������J 

����� 
��� – 16, �� �
������ ��
�� ������ 
��� �������� 
�� �����H���H �	������H ��
���HE: 
�) 1 / 2; 
�) 2; 
�) 8; 
�) 24. 

 
37. B ��
�������� ��
�� ����
������E 10 �	
������ � ��J��E 

20 
���������. �
������� ���������E�F�� �� �	�������EH, M� 
����E�F�� ��
������H ������EH: Q = K L. @
������ 
������ 

��� � ������� �� ��� ���� ������H�F: 
�) MPL = 0,   MPK = 20; 
�) MPL = 10, MPK = 0; 
�) MPL = 10, MPK = 20; 
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�) MPL = 20, MPK = 10. 

 
38. �
����H��J 	�	�� ���G���� ��E ����	, ����: 

�) �	� �
������� ������� ��
�������� 	
	��M�E �	� 
�
������� ������� �����	��� 
	��
���; 

�) �	� �
������� ������� ��
�������� ��
���HE �	�� 
�
������� ������� �����	��� 
	��
���; 

�) �	� �
������� ������� �����	��� 
	��
��� 	
	��M�E �	� 
�
������� ������� ��
��������; 

�) �	� �
������� ������� ��
�������� �	 ��’�����J �� 
�
�������� ������� �����	��� 
	��
���. 

 
39. "�� �	��������� 	�	��� ���G���� ������E, M�: 

�) ������ 
	��
��� �
����H�F ����F��G	, ��I ������ ��
���	��� 

�������; 

�) ������ 
	��
��� �
����H�F G���G	, ��I ������ ��
���	��� 

�������; 

�) �	�� �
������� ������� 
	��
��� � 
������� ��������; 
�) �
������� �	 �������E�F��. 

 
40. ;�
����� ����FG�� ���
��� �����
�� ��
�������� �� 30 %, 

����� ��
�������� 
� �F��� �
�� �� 25 %. +	 ������E, M�: 
�) ��E ����� ������ �������; 
�) ����	
���E�F�� ����J��J 	�	�� ���G����; 
�) ����	
���E�F�� �����J 	�	�� ���G����; 
�) ����	
���E�F�� �
����H��J 	�	�� ���G����. 

 
41. ;������ ��� ���G���� ��
������� �������: Q = 10 L0,5 K0,8 E: 

�) �����H;  
�) �
����H��H; 
�) ����J��H; 
�) �� ������� ����� ��������� �	��I����. 

 
42. ,�M� ��
�� ����FG�E ���
��� �� 
	��
�� �� 10 %, � ����� 

��
�������� �
����E 
� �F��� �� 15 %, �� � �F��� ������: 
�) ����	
���E�F�� ���’E���J 	�	�� ���G����; 
�) ����	
���E�F�� �������J 	�	�� ���G����; 
�) ��E ����� ������ 
������������; 
�) �
��� �! �����E�F�� ���
�; 
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�) ��
�� ��	
I�E ��������F��J 
������. 

 
43. ���
�E�	�F, ���J 
������E � ��G�� �	��������F�� ����, 

�’�����E, M� ��
�������� 2 ���. �M���� ����� � 3 ���. �M���� 
��G�� �� ������ ������ ��G��E �	G	�G	, ��I �� ���� 
����� 
������� ��� ��
�������� ������ ������ ����
���� ������. +	J 
��
������J 
��	� ������E: 
�) �
����H�� ������� �� �������; 
�) 	������H �� ���G�����; 
�) ����� �������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
44. � ���� ���E� ���� �� 
���� � ����� 70-� 
���� 

���	������������ 
���� ���� � ����. ;�
������ ���
��� �� 
������H ��	�G����� � ��
� �
������� �� ����
���� 
��
��������. +	 
�����: 
�) 	������� �� ���G�����; 
�) �
����H��� ������� �� �������; 
�) �
���� �������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
45. !�������� ��������F���� ������ 
� ���������� ���
���� 

��
���	
���E�F�� 
��������: 
a) 

L

K

MP
MP  = 

K

L

r
r ; 

�) 
L

K

MP
MP  = 

L

K

r
r ; 

�) MRTSLK = 
L

K

r
r ; 

�) MRTSLK = 
L

K

MP
MP . 

 
46. D�
�� 
��HE �� �	�������EH, �����
�I	��H ��
������H 

������EH: Q = K L. +��� 
��� ������E 8 �
�., ���� ������� – 
16 �
�. ���� 
������� 
�������� ��E ������: 
�) 

L
K  = 

2
1 ; 
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�) 
L
K  = 2; 

�) ( L = 
2
1 ; 

�) ( L = 2. 
 
47. �
� 	
	������� ��
�� � ����� 
�������� �
������ ��
�� 

�	�������� ����M	��� ������� 
��	H ��
���HE 3. D�
�� 
��J��E 
��H � rL = 8 �� ���E ������ �� ����H: 
�) rK = 3; 
�) rK = 5; 
�) rK = 11; 
�) rK = 24. 

 
48. �	���������� 	�	������� E ����� ��
��������, ���J: 

�) ���������E 
������ ��
��; 
�) ���������E ����� ������ �� ����
������� ����� ������	���� 

������ 
	��
���; 
�) ��������E ���
��� ��
�������� � ��������� ���������E 


������ ��
��; 
�) ��������E ������ ��
��. 

 
49. %��������� 	�	������� E ����� ��
��������, ���J: 

�) ��������E ��F�	
������� ��
����F ���� ����� ���
�� � 
��	�� 
��
�������� �������� ������ 
�������; 

�) �������E ������������� 	���������J 
������; 
�) 
�����HE ���� ��
�� �� ����I	��� � �����F; 
�) �������E ������� ��J��M�� 
������������ 
���. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
,�M� ��G� ��
�� ���	�	��E ���	 ��������G	��� 
	��
���, ��	 ��E 

J���  ��������F��J 
������, ��  ���	�	��H�F�� 
� �F��� 
�������F�� ���
���? 

 
�������	 2. 
!�������H�� ��
�E����F�� ��������F �� �����
 ��
��������, 

������F, ���� � 	
	����� �� 
������� �������� � �
���� ����FG���� 
��� �� �����
 ��
�E�������. 
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�������	 3. 
>� ��I	 ��
�� ���� ������H ��
��������, M� �	�����
�E 

�
����H�� �������, ����J�� ������� �� ����� ������� ��� ���G����� 

� �
������� ������ 
�������? �’���J�	 �	 ������. 

 
�������	 4. 
;� – 
��������	�F, ����� ��
���� ��J���� �������� ����� �� 

�������F��J �����. a� ���������	 ��� ���FG	 – �	
	��� 

�����������F �� �
������ 
�����������F 
��� ������F��� �� 
��J����� 
���������? ,�M� �� �������, M� �	
	��� 
�����������F 
���F��-�� ����� ��	�G�������, �� ��
���� ��� ��J���� ��������� 
���F����F 
���������? ,� ��’����� �� �������� �� �
������H 

�����������H 
��� ������F��� ��J������ 
��������? 

 
�������	 5. 
&	�	�I	
 ��������� ������� ����	� ��
�G���, ���� G����� 

���	��� 
	�����	 ��	
�	��� �� ��	���J��� ����
��� �� ��� 
	
	�����
��� ������� – �������� �	�	���	��� �� �G��H. ��G��F 
������H ��
�������� ��� ����
���. ,��� ����� ����
����� M��� 
��E� ������� (��, ��
�����, ��
�� ���������) �������E �	�	�I	
� 
�������� ��
��	��H? 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
D�
�� �����F 200 ���. �
�. � �	�F �� �
	��� ������������ � 

100 ���. �
�. ��
������� ����. �
� �F��� ���� ����
������E ���� 
���F����F 
��� � �������, M� ���� �
������ 
������ ��������� 
��
���HH�F 1 � 0,5. 

>� ����
������E ��
�� ������F�	 �E������ �������� 
��
�������� � ������ ������������ 
������? 

 
���’	��� 
���, ��
�� ����
������E ������F�	 �E������ �������� 

��
�������� �����F�� 1 / 200 = 0,5 / 100. 
 

����� 2. 
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"��� ��� ��
������ ������� ��
��, ��� ����
������E E����J 

������ ��
�������� – 
��H: 
1. Q = 10 L2 – 2 L3. 
2. Q = 8 L. 
���J���F ������H �	
	��F��� � �
�������� 
������ 
��� 

��
�������� 
��	��. 
 
���’	��� 
1. APL = 10 L – 2 L2; MPL = 20 L – 6 L2. 
2. APL = MPL = 8 ��. 
 

����� 3. 
"��� ��
������ ������� (����-"������: Q = K1/2L1/2. %����������F 

������ ������� 
��	H � = 0,3; ��������G	��� K / L = 3. ,� 
��������� ��������G	��� K / L, ��M� MRTS ����FG����� �� 20 %? 

 
���’	��� 

� = 
LK

MRTS
MRTS

LK
/

)/(
�

�
� . 

������: 
#�������� ��� ��
������� ������� Q = 5 L + ( L. 

0,3 = 
32,0

)/( MRTSLK
�

� ; 

c(K / L) = 0,3 · 3 · 0,2 / MRTS. 
 

          K

 

 

Q = 20
0      L20  

 
����� �����, ��� ������I	��� c(K / L) �
	�� ��������� MRTS: 
 

MRTSLK = �	


�

�

�

	


�

�

��

�
�
�

�
� �11/

��

�
�

K
L

L
K

K
Q

L
Q

�	


�

�

��

L
K

�
�1 33

2/1
2/11

�
� . 
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����� c(K / L) = 0,3 · 3 · 0,2 / 3 = 0,06 (6 %). 
 

����� 4. 
���
���J�	 �	
	���J � �
������J 
����� ��
��, ��M� ������ 

������� ����: 
 

L, �H�.-���. �!, ��. 
1 30 
2 70 
3 100 
4 120 
5 130 

 

(��� �����E ����� � ������ ������ ����� 	������� ��� 
���G����? 

 
���’	��� 
,�M� ���F����F 
��������� – �	 ���
��� 
���, � ������J 


����� – �!, �� APL = TP / L; MPL = (�!i – �!i – 1). 
 

L, �H�.-���. �!, ��. *!L, ��. MPL, ��. 
1 30 30 30 
2 70 35 40 
3 100    33,3 30 
4 120 30 20 
5 130 26 10 

 

%������� ��� ���G���� �����E ���I������� ���� ����, �� ����� 

��������� 	
	��M��F 2. 

 

����� 5. 
;�
������ ������� ��
��: Q = K1/4L3/4. +��� ������� ��
���HE 

4 �
�. +��� 
��� – 12 �
�. 
,�� ���F����F ������� � 
��� ������ ���� ��
�� ��� ������ 

300 ������F 
�������? 
 
���’	��� 

MP( = Q ( = 1 / 4 
4/3

	


�

�

�

K
L ; 

MPL = Q L = 3 / 4 
4/1

	


�

�

�

L
K ; 



����������	��
. ��
����	 134

w
MP

r
MP LK � . 

K1/4 L3/4 = 300. 
;�
�G�E�� ����	�� � ��	
I�E��: ( = 300 ��.; L = 300 ��. 

�
E
<� 


����� 1. 
D	
�	
�F�	 ������
���� ��E ����
 ��
������ � ���
��� 500 � 

��
���� �� �	���. C��� ��
�������� �	���F�� �	����������� 

�	���� ��
�������� ��I���� ���F�����: 

 

�
�	��� (��F����F 
�	�����, ��. 

(��F����F 

���������, 

���� 

(��F����F 
���
��, � 

(��F����F 
�	���, �� 

* 3 10 14 5 
� 1 20 19 3 
; 3 10 25 3 
@ 4 10 25 5 

 

1. ;������	 �	���������� 	�	������ ������ ��
��������. 
2. ;������	 	��������� 	�	������J ����� ��
��������, ��M� 

���� ������� 
��� ��������F 10 �
�., ������� �	����� – 50 �
�., 
������� ���
�� – 3 �
�., ������� �	��� – 20 �
�. 

 

����� 2. 
"�� ������ 346 ��
���� �� 
�����J �	�F ��
�� ��I	 ����������� 

���� ��
����� �	���������� 	�	������� ������� ��
��������: 
 

;�
����� �	�������� * � ; @ 
L, ��. 1 2 3 6 
(, ��. 6 3 2 1 
 

+��� ������� 
��� 2 �
�., ���� ������� ������� 3 �
�. 
1. ;������	 	��������� 	�	������J ����� ��
��������. 
2. >� ������F�� ����
 ��
��H �	��������, ��M� ���� ������� 

������� ������F�� �� 1 �
�.? ,�� ���	 ���������H 
��� � ������� 
���	
	 ��
��? 

 

����� 3. 
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D�
�� “&
��” 
��HE �� �	�������EH, 
� ���J ��
������ ������� 

��E ������: Q = 10 ( L . ,�� ������� ��� ���G���� ��
���	
�� ��� 
������ ��
��������? 

;������	 �
������J 
����� 
���, �
������J 
����� �������, 
�	
	���J 
����� 
���, �	
	���J 
����� ������� �� �
������ ��
�� 
�	�������� ����M	���. !���
�J�	 	���������J ����� ������	��� 
�	�����. 


����� 4. 
D�
�� “*
�” ����
������E 
� ��
�������� ���E� 
������� ���F�� 


���� 
��H. �������F ������H ����
����EH, ���� �	 �������E: 
 

L, �H�.-���. TPL, ��. APL, ��. MPL, ��. 
10 100  – 
11   21 
12   23 
13 175,5   
14   34,5 
15  16  

 

����� 5. 
�������F 
����� � ���	�	��J ���� ������� ����� ��
��������: 
 

(, ��G���-���. L, �H�.-���. Q, ��. APL, ��. MPL, ��. 
8 3 33   
8 4  9  
8 5   4 
8 6  7,5 5 

 

1. @
������ ���
����F ����
�� 
�����������F 
��� �� ������ 
��
�������� �� ������� �
������ 
	��
��� ������ � �
������ �). 

2. ���
����F �
��� APL �� MPL �� ������H �
������ 
	��
��� ������ 
� �
������ �). 

 
a) �)

                  Q               Q

            APL

   MPL

0                L 0              L

                       Q = F(L)

 
 

����� 6. 
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)	�	���� ���
��� ��
����E ����F�� � ������������ � ��
������H 

������EH (����-"������: Q = 10 (1/2 L1/2. ������J�	 ��������� ��� 
������� ��
�������� 20, 40, 60. ,�� ������� ��� ���G���� 
��
���	
���E ��
��������? 

;������	, ���� ��
���HH�F �	
	��� 
������ 
��� �� �������, 
��M� ����
������E�F�� 2 �	
����� �� 4 
��������; ���� ���	 
�
������J 
����� 
���, ��M� �� ��E� I ���F����� �	
������ ��J���F 
M	 ������ 
��������? 


����� 7. 
"���F����F ��
�� “�����
��	
���” � ��
����J 	
��� ��
���	
���E 

��
������ ������� (����-"������, ��� ��E ������: Q = 32 – L1/2. 
�������F ������H, ��M� ������, M� ���
��� ������� ��������� � 

��
���HH�F 10: 
 

(, ��G���-���. L, �H�.-���. TPL, ��. APL, ��. MPL, ��. 
 0    
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    

 

1. ������J�	 �
����� �����F����, �	
	��F��� �� �
�������� 

�������. 

2. �
��������J�	, �� ������F�� �	
	���J �� �
������J 
�����, 
� 
����� 
���. ,�� ������� ��� ���G���� ��
���	
�� ��� (1/2 L1/2 ������ 
��
��������? 

 

����� 8. 
������� 
	�������E “��
������ �����” – ������H ��
��������, 

��� ��
���	
���E ���	I����F ��I ���
����� ���� �����
�� – 
��� � 
������� – �� �������� ������ 
�������: 

 

6 346 490 600 693 775 846 
5 347 448 548 632 705 775 (

, 

4 282 400 490 564 632 693 
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3 245 346 423 490 548 600 
2 200 282 346 400 448 490 
1 141 200 245 282 316 346 
0 1 2 3 4 5 6 

L, �H�.-���. 
 

1. ��
���J�	 �
������J 
����� 
��� 
� ������������ ����J��� 
�	������ ������� � 2 ������� �� ����� ���F����� 
��� ��� 0 �� 6 
������F. 

2. ��
���J�	 �
������J 
����� ������� �� �����, M� ������ E 
E����� ������� �����
�� 
� ����J���� ������������ 4 ������F 

���. 

3. )� ������ ���	�	��� � ������� ����	�F ������� ��
�������� 
���
	����F ��
�� ��������. 

 

����� 9. 
B ��
�������� 
������� ��
�� ���������E ��� ���� 
	��
��� – 


��H �� ������. +��� ������� 
��� – 8 �
�./���., ���� ������� 
������� – 12 �
�./���. �� 	����� 
���� ������ �
������J 
����� 

��� ��������F 40 ������F, �
������J 
����� ������� – 
60 ������F. 

;������	, �� ��������E ��
�� ���� ������ ��
������ ���
���, �� �J 
��
���� ������� ��������G	��� 
	��
���. 

 

����� 10. 
D�
�� ����E ��
������ 490 ������F 
������� �� �	�F, �J 

��
�������� ���F�� �	���������� 	�	������� ������� 
��
��������, 
	������	��� ������ �������: 

 

Q, ��. ;�
����� �	�������J (, ��G���-���� L, �H�.-���� 
* 6 2 
� 4 3 
; 3 4 
@ 2 6 

 

+��� ������� 
��� – 30 �
�./�	�F +��� ������� ������� – 
50 �
�./�	�F. 

1. ;������	 	��������� 	�	������J ��
���� �	��������. 
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2. ���
����F �
������ ������F��J ����
 ��
�� �� �������H 

��������� J ��������. 
 

����� 11. 
@
������ ��
�� ������ ������� 
��	H ��� ��
�� “;�
����” 

��������F 4 / 3 �	���	I�� ��� ����, ����F�� ������F ��I���� � 
	-
��
��� ����
������E�F�� � ����J ��� �� ��
��������. * ��
�� 
“(
����F” ���������E �	�������H � ����������� 
��
����� ��-
��
������� 
	��
���: �� ���� �	
���� ������ 
������ ��� 

��������. 

���
����F ��
�� �������� ��� ��
� “;�
����” � “(
����F”. �
�-
�������J�	, ����� E 
	��
�� 
� �	���������, M� ����
������H�F�� 
��
����. 

 

����� 12. 
;�
������ ������� ��
��, ��� 
���	 ��
������ 5 ������F 


������� �� ������ 
������� ���� �� �������H 
��� �� �������, 
��E ������: Q = 2,5 L2/3 (1/3. +��� ������� ������� ��������F 2 �
�. �� 
������ � ������ 	
	��M�E ������� ������ ��
������� ����. 

1. ;������	 ���������� ���������H 
	��
���, ��� ���	�	���F ��
�� 
����������H ���
�� �� ������J ����� ������. 

2. ������J�	 ��������� �� �������� � �������	 �
������ ����� 

�������� ��
��. 

 

����� 13. 
)� �
����� 
	������	�� ��
�� �������� � ��������H ��������H 

*; � ����H ��������H *=. D�
�� �
�����E �� �����H ��
������� 
�����
�� 1 000 �
�. ;������	 �� �
������. 

1. ��������� ���� 
��� � �������. 
2. ����� ��������� 
�������� ��
��. 
3. )��� ���� 
��� � �������. 
4. )��� ����� 
��������. 
5. a� ������ ��������F, M�� 
�������� ��
�� �����������F � 

����� E3? 
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          (

            A
100

     E2

        Q = 400

        Q = 250
        Q = 100

0 L        
        B                    C        
   50                    100        

                 E3

               E1

 
 

��	 ��a��
��; 

1. !������� ������ ����	�� � B�
����. 
2. D�
�� �� ��
������-
������ ����	��. 
3. D����
� ��
�������� � ���� ��
���	
������. 
4. #��������, ���� �����������, �
�����	 ���
�I	���. 
5. #�������, �
������ ������� � ��	
� ������������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 4; 8; 9; 11; 25; 37, ��� 

	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 7. ������� ����)��$��� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. !���
��� ����� ���� ����� ���
�� � ������� ���H ��������. 
2. ;������ ����� ����������� ��
��H ����� ���
��, � ����I 

������F��J G��� �
������� ������ ��
�������� ��
��. 
3. !��������� ���� ���
�� � ��
������
������� 	
����. 
4. !��������� ���� ���
�� � �������
������� 	
����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

"�� 
�J����� ��
��H ������F��� 
�G	�F �	������� 
�
��������� ����
����H 
� 
��	�F ���
��. "I	
	��� ��
������� 
��
������� ���
�� E ��
������ 
	��
��: �	���, 
���, ������, 
��
�E����F�� ����F����F. ������ � 	����� 
������� 
�������������� ��� 
	��
��� ��
��H�F�� J ��������� ��
������ 
���
���. 

< ��� ������ �� ������	��� ���
��. �	
G�J ������H�F 
\�GZ
=���@>�	. �� ��� ���
��� �
����H�F�� �� ��
����F ���
��	��� 

	��
��� �� ���������� ������ �� 
�������. 

"
���J ����� ������H�F �����	�<�	. �
� �F��� ���
��� 

�����H�F �� ��
����F ��G�� ����, ��� ��I�� ���� � ��
����� 
� 
��J�������G��� � ���� ��I����� ��F�	
�������� ��
����� 
����
������� ��� ����� 
	��
���. ��I	, J�	�F�� 
� ��
����F 
��
��	��� ��I������	J, ��� ��F�	
������� ���
���. 

)� 
������ ������ � �������	
�F��� ������� ���
��� 
�������H�F�� ������
����H �������� ��
���	��� 
�������. ���� �� �� 
	���������� ������� ���� �
�����H�F �
�� ������
����� J �� 
���
���, ��� ��’����� �� �����	���� ���	I	��� 
	��
��� � ��G�� 
������� ��
��������. 

�������	
�F�� ���
��� ����I�� J;�	 (H�;��d��	), ��� 
�������H�F�� ����H ���
�� �� ����� ��
������� 
	��
��� 
(��
�����, ���	
����, ��F�	, 
����� ���� ��M�), M� ���H�F�� 
��
��H. ,�M� ��
�� ���E ��� 
	��
�� �� ���F���� 
�������� 
������, �� �������	
�F�� (����, �����G��) ���
��� �����F �	�G�, ��I 
��F�	
������� ���
��� �� �	������ �	����� ���
��. 
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��J;�� ;��
� (;�����d��) �������H�F�� ��
����H 
	��
���, ��� 

E ��������H ����� ��
��. "� �	����� ���
�� ���	I��F � ��
���F��J 

������. C��� 
����
 �������E�F�� 
���	� ����������, M� E 
��
���F��� ��� �	
	���� ��� 	���� ������. ���	
=>�b 
B�\���� – �	 ���� ��
�E��	�� �� J��� ����F����F, �
������� �� 
�����	��� ���������� � ��	
� ��
�������� 	����� ���� ����
� J 
�����, 
�J����� �
������F��� 
�G	�F, �
����I	��� ��������J, � 
����I �� 
���� M��� ����	��� 
	���F�����. )�
���F��J 
������ 
�	�������J ��� ��
������ ��
�E��� � 	���J ��	
� ����F����� J 
������E �������H ��
������� ���
��, ��� ������ ���	��������� 
����H �� ��
���	�� 
������H �� ������ ������. 

(
�� 	���������� ���
��, � ������ 
���� E � ��
�@
�?�b�� 
;��
�. )� ������� ��� ��
�������, �
�������J�� ���
��� 
������H�F � ��	
� ������ � 
��	�� �������I	��� ��������� ��I 

�������� ��	����� 
� ��������	�� ��� 	
	���� 
�� ���������. 

,�M� ��
���F��J 
������ ������F �� ������ ��F�	
�������� 
���
��, �� 	���������J 
������ E ���������� ������� ��
�E��� 
��������� J��� 	�	������G�� ����F����� � 	���J ������ � ��� �	 
���	I��F �� ���
��. +	J 
������ ��
���H�F �	 ��� ��
�E���. 
C��� 
����
 ��
�����E�F�� �� 
������ ��I ��
����H (�������) ��� 

	�������� 
������� �� 	����������� ���
�����. B ���
�	�������� 
J�	�F��, �� 
�����, 
� 	���������J 
������. 

)�GZ
=���@>�b B�\���� – �	 
������ ��I ��
����H (�������) 
��� 
	�������� 
������� �� �������	
�F���� ���
�����. ��I	, 
����
 
�������	
�F���� 
������ 	
	��M�E ����� 	����������� 
������ 
�� �	������ �	����� (����
�G���) ���
��. 

��@��b�� ;��
� (FC) – �	 ���
���, ���� ���� � 	���J 	
��� 
���� �	 ���	I��F �	���	
	��F� ��� 
����
� �� ��
����
� 
��
��������. 

�����J���� ���
����� ��I��F ���� �������, ��’����� � ������H 
�
	����� ���� �� �	��H �� ��J��, ���� �� �
	���, ��
����� ���	I�, 
������� ���
������F �� ���
������H �����	�F � ��
�� ��M�. 

�	���� ;��
� (VC) – �	 ���
���, M� ����HH�F�� �� �����H 
������ ��
�������� (��
������ ����, ��
�����, ��F�	, 	�	
���, 
�
����
��� ������). 

���
� ;��\�?�;
 
\� @���B�� ;��
� (��) – �	 ��
����F 
���� ����� 
	��
���, M� ���
���H�F�� ��� ��������	��� 	���� 
���F����� 
�������: �= = FC + VC. 

����E�� B�@��b�� ;��
� (AFC) – �	 ���F����F ����J��� ���
�� 
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��
�������� (FC), M� 
����E �� ������H ��
���	��� 
������� 
(Q): AFC = FC / Q. 

����E�� H	���� ;��
� (AVC) – �	 ���F����F ������� ���
�� 
��
�������� (VC), M� 
����E �� ������H ��
���	��� 
������� 
(Q): AVC = VC / Q. 

����E�� @���B�� ;��
� (���) – �	 ���F����F ������� ���
�� 
��
�������� (�=), M� 
����E �� ������H ��
���	��� 
������� 
(Q): ATC = TC / Q. 

!�
�<�� ;��
� (�C) – �	 
�
��� ������� ���
�� � 

	���F���� 
�
���� ������ ������ �� ������H, ��� ��������� 
���
���, ��’����� � ��
��������� M	 ����E� ���������� ������� 

�������. ��
�����H�F�� �
������ ���
��� �� �����G	��� ����� 
������� ���
�� (c�=) �� ����� ������ ��
�������� (cQ): 
&C = c�= / cQ. 

; �������
������� 	
���� ��
�� ��I	 ����H���� ������ ���� 
��
������� 
	��
��� � ��
��� ���	 �� ��������G	���, ��	 ��������E 
���
��� ��
�������� ������ ������ 
�������.  

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

=	
	��� ������ ���
���; �
������ ���
���; �	
	��� ������ ���
���; 
������ ����J�� ���
���; ������ ������ ���
���; �	���� ���
���; 
���� ���
���; ������ ���
���; �	
	��� ����J�� ���
���; 	��������� 
���
���; �������	
�F�� ���
���; �
������J 
�����; �������
����� 
�	
	��� ���
���; �������
����� �
������ ���
���. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. �����J�� ���
��� – ���
���, ��� �	 ���	I��F ��� ������ ��
���	��� 

�������. 

���                     )� 
2. >�� ���FG�J ����� ��
�������� ��
��, ��� �	�G� �� ����J�� 

���
���. 
���                     )� 

3. ,�M� ��
�� ������ �	 ��
����E, �� ����J�� ���
��� 
��
���HH�F ���H. 

���                     )� 
4. ������ ���
��� – �	 ���
���, ��� �
����H�F 
� ����FG	��� ������� 

��
��������. 
���                     )� 
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5. ,�M� ��� ��	
I���� ���	���� �� ��
�������� �������F�� 

������ ����
� ���������F��� ����������, �� �	 ����FG�E 
������ ���
��� ��
�E���. 

���                     )� 
6. =����� ���
��� – ��� ���
��� ��
��, �� ������, ��� � ����J��. 

���                     )� 
7. &����������� 
������ ������E ����������H ������� ���
�� 

�� ������H ������ 
�������. 
���                     )� 

8. @
������ (��
�����F��) ���
��� – ��������� ���
���, �	������� 
��� ��
�������� ���������� ������� 
�������. 

���                     )� 
9. �
�����H ����� �
������� ���
�� ��
�� E ����� �
������� 


������������ �������� �����
� ��
��������. 
���                     )� 

10. @
������J 
����� – �	 ����� ������ ������ ��������� 
�	�����	��� ����� ����� ������ �����	���� �������� ��
�������� 

	��
��. 

���                     )� 
11. "�� ���F-���� ��
������� ������� ��
���	
��J �
����H��J 

�
������J 
�����. 
���                     )� 

12. (��� �
������J 
����� ������E ���������, �
������ ���
��� E 
�������F����. 

���                     )� 
13. ,�M� �
������J 
����� ���E ���’E���H �	������H, �� 

������J ����� ��
�������� ��
�� ���I�E�F��. 
���                     )� 

14. =	
	��� ����J�� ���
��� – �����G	��� ����J��� ���
�� �� 
������ ��
��������. 

���                     )� 
15. =	
	��� ������ ���
��� – �����G	��� ������� ���
�� �� ������ 

��
��������. 
���                     )� 

16. ,�M� ���� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����, �� � 
��
������
������� 	
���� ��
�� ����’������ ������ 

�������� ���H ����F����F. 

���                     )� 
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17. (
��� �
������� � �	
	���� ������� ���
�� E ��	
���F��� 

�����
�I	���� �
���� �
������� � �	
	��F�� 
������������ 
�������� �����
�. 

���                     )� 
18. =	
	��� ������ �� �	
	��� ������ ���
��� ��������H�F�� �� ����� 

�� 
������� �
������� ���
����. 
���                     )� 

19. �� ����FG	���� ������� ������ �������F � �	
������ ��I 
�
����� �	
	���� ������� �� �	
	���� ������� ���
�� 
��	�G�E�F��. 

���                     )� 
20. "�� ������� �
����H��� �� ������ ������� �������HE U-������ 

��
�� �
���� �
�������, �	
	���� ������� �� �	
	���� 
������� ���
��. 

���                     )� 
21. B ��
������
������� 	
���� �	 ����E �	I� �
������� ������ 

������. 
���                     )� 

22. B ��
������
������� 	
���� ����	
���E�F�� ���
��	��� 
�
�������� 
������ � 
��
������ �� ������H ����������� 
�����
� ��
��������. 

���                     )� 
23. ,�M� �
��� �������
������ �	
	���� ���
�� ������ ��E ���� 

��
��, �� � ��J ������ ������ 	
	��I��� �
���� ��
��. 
���                     )� 

 
               P

         ATCL

0              Q  
 

24. !�������� �����
	����� ������ � �������
������� 	
���� 
��������HE�F�� �� �����, M� �������E�F�� ��
���H����� 
	����������� 
������ ���� ��
�, ��J����� � ����J ������. 

���                     )� 
25. %��������� ���
��� ���H��H�F �����G�� � ����
�G�� ���
���. 

���                     )� 
 

26. %��������� ���
��� ���H��H�F ���� � �	���� ���
���. 
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���                     )� 

27. %���������J 
������ ���
����E�F�� ��� �������	
�F���� 

������ �� �	������ �	����� ���
��. 

���                     )� 
28. )	���� ���
��� ���I�� ��
���HH�F ��
���F���� 
������. 

���                     )� 
29. %���������J 
������ ��
�����E�F�� �� 
������ ��I ������� 

����
��� � ������ ���
�����, � �������	
�F��J – �� 
������ 
��I ������� ����
��� � ����H ����� � �	����� ���
��. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. �����J�� ���
��� ��
�� – �	: 
�) ���
��� �� 
	��
�� �� ������, ��H���� �� ���	�� ���F��� 


�������; 
�) �������F�� ���
��� ��
�������� ���F-����� ������ 
������� 

�� ��J�
�������G�� ���� ��
��������; 
�) ���
���, ��� ��E ��
�� �����F � ���� ������, ��M� 
������� 

�	 ��
����E�F��; 
�) ��� ���
��� �� ��
�������� 
�������. 

 
2. ,��J �����
 ����FG�E ����J�� ���
��� ��
��? 

�) ����M	��� ��
������� ���� 
���������; 
�) ����M	��� ��� �� ��
����� �� �����; 
�) ����M	��� ����������� ��
����; 
�) ����M	��� ��
������� ���� �
������F���� 	
������. 

 
3. ,�� ���
��� ���	I��F �� �������? 

�) �������� �� �������F��J �
	��� � ���
��� �� ��
�����; 
�) �
	���� ���� � ��
����F ����������; 
�) ��
������ ����, ��
����F 	�	��
�	�	
��� � ���	
�����, M� 

����
������H�F��; 
�) ��� ���
���, �	������� ��� ������ 
�������. 

 
4. ,��J �����
 ����FG�E ������ ���
��� ��
��? 

�) ����M	��� �
	����� ����; 
�) ����M	��� ����������� ������ �� �������F�� �
	����; 
�) ����M	��� ��
������� ���� �������� 
���������; 
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�) ����M	��� ��
������� ���� ��I	�	
��-�	������� 
���������. 

 
5. =����� ���
��� ��
�����H�F�� ��: 

a) VC – FC; 
�) FC + VC; 
�) FC + VC + &=; 
�) (FC + VC) / Q. 

 
6. =	
	��� ����J�� ���
��� ��
�� ��I�� ��������� ��: 

�) 
�����H ��I *�= � AVC; 
�) ����J�� ���
���, ����	�� �� ����� ������; 
�) 
�����H ��I �������� � �������� ���
�����, ����	�� �� 

����� ������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
7. @
������ �	
	��� ������ ���
��� 
	�������H�F ����H 

�������F � �	
������ ��I �
�����: 
�) ATC � AFC; 
�) AVC � AFC; 
�) *�= � AVC; 
�) *�= � &=. 

 
8. =	
	��� ������ ���
��� E �������F����, ���� ���� 

��
���HH�F: 
�) ����J��� ���
���� ��
��������; 
�) �
������� ���
���� ��
��������; 
�) �	
	���� ������� ���
����; 
�) �	
	���� ����J��� ���
����. 

 
9. =	
	��� ������ ���
��� �������F �������F�	 ����	��� �� 

�����, M� ��� ������ ������ ������: 
�) �	
	��� ������ ���
��� ��
���HH�F ������� ����J��� 

���
����; 
�) �
������ ���
��� ��
���HH�F �	
	���� ������� ���
����; 
�) �
������ ���
��� ��
���HH�F �	
	���� ������� ���
����; 
�) �	
	��� ����J�� ���
��� ���	������ ���I�H�F��. 

 
 
10. ��’���� ��I �
�������� � �	
	����� �������� ���
����� E 
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�����: 
�) ����� &= �	 �����E �� �������� *�=; 
�) ��M� *�= 	
	��M�H�F &=, �� &= �
����H�F; 
�) ��M� &= ���I�H�F��, �� *�= ��I��F �� �
������, ��� � 

���I������F; 
�) ��M� &= �	�G� �� *�=, �� *�= ������ ���I������F. 

 
11. @
������ ���
��� – �	: 

�) 
�
��� ������� ���
�� � 
	���F���� 
�
���� ������ ������ 
�� ������H; 

�) 
�
��� ������� ���
�� � 
	���F���� 
�
���� ������ ������ 
�� ������H; 

�) ��������� ���
���, ��’����� � ������� ���������� ������� 

������; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
12. @
������ ��
���� ��I	 ���� ���	�
����� ������� � �������: 

�) 
Q
TR
�
� ; 

�) 
Q
TR ; 

�) 
Q

TR
�

; 

�) 
Q
TR� . 

 
13. ,�M� AVC ���
���E�F�� � ��
� ����FG	��� ������ 

��
��������, ��: 
�) &= ����I ������ ���
���������; 
�) TFC ����I ������ ���
���������; 
�) �= ����I ������ ���
���������; 
�) &= ������ ���� ��I��, ��I AVC. 
 

14. &������ AVC ������E�F��: 
�) 
� �	�G��� ������, ��I ������� *�=; 
�) ���� &= = *�=; 
�) 
� �	�G��� ������, ��I ������� &=; 
�) ���� &= ���I�H�F��. 

 
15. �
� ����J��J ������� �� ������� ����J�� �	
	��� ������ 
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���
���: 
�) ����J��; 
�) ��
���HH�F �
������ �
������� ���
����; 
�) ��
���HH�F �	�
������ �
������� ���
����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
16. )	
����F��� M��� �
���� �
������� ���
�� �� ��
������ 

	��� E ���	 ��	
�I	���: 
�) �
������ ���
��� ��
���HH�F �	
	���� ���
����, ���� �	
	��� 

���
��� ��H�F �������F�	 ����	���; 
�) ���� �	
	��� ���
��� ���
���H�F��, �� �
������ ���
��� 

������H�F�� �	�G��� �	
	���� ���
��; 
�) �
������ ���
��� ���FG� �	
	���� ���
�� ����, ���� ����� 

��
���	��� 
������� 	
	��M�E ������F��J; 
�) �� �	������ �
������� ���
�� �	 �����E ����� ��� �� �����
� 

��
��������; 
�) �
������ ���
��� �	 ���	I��F ��� ����J��� ���
��. 

 
17. ,�M� &= > AVC, ��: 

�) &= ��H�F ������ � ������� ��
��������; 
�) AVC ��H�F �
������ � ������� ��
��������; 
�) AVC ��H�F ������ � ������� ��
��������; 
�) *�= ��H�F �
������ � ������� ��
��������; 
�) *�= ��H�F ������ � ������� ��
��������. 

 
18. ,�� � �������� ����J ������ �	 
�J��E U-������� ��
��? 

�) AVC; 
�) &=; 
�) AFC; 
�) *=. 

 
19. D�
�� ��������	�� � ����������� ���
��. ;��� ��I��F ������� 

�F��� �� �������� ����: 
�) ������� �����
� ��
�������� �� �����
	����� 
�����; 
�) ���
��������F 
������� �
������� ��
�� �	�������� 

����M	��� �����
�� � ��������G	��� ��� �� �� �����
�; 
�) ���
������� 
������F ������� �� ����J��� ���
��; 
�) ���
������� ��������F��J 
��	�F ��
��������. 

20. ;�������� ��� ������� ������ �� �
����H��� �
������� ���
��, 
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�
���� �
������� ���
��: 
�) ��E ���’E���J �����; 
�) ����	� ���� ����J���; 
�) ������J ����
�; 
�) ��E U-������J ��
���	
. 

 
21. ,�M� MR > &=, �� ��
��: 

�) ��E ������� �� ���
��	��� ��
��������; 
�) ��E ����� ��
��������, M� ���������E 
������ ��
��; 
�) ��E ������ �� ����FG	��� ������ ��
��������; 
�) ������ ���
���� ��
��������. 

 
22. a� � 	
	
��������� ��
���	
���E �������� ���
�� � ��
����J 

	
���? 
�) ��������	 ���I	��� �
�������, �	
	���� ������� � ������� 

�	
	���� ���
��; 
�) ���I	��� �	
	���� ������� � ������� �	
	���� 
� ����-

M	��� �
������� ���
��; 
�) ����M	��� �
������� � �	
	���� ������� 
� ���I	��� 

�	
	���� ������� ���
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
23. a� � 	
	
��������� �	 ���	I��F �� ����������	J ������� 

��
������
������ ���
��? 
�) ��������	 �
�������; 
�) ��� �
������� ���
�� 
� ��������� ������� ��
��������; 
�) 	
	��M	��� �������
������ ���
��; 
�) �	 ����E ���������� ���
��. 

 
24. ; ��
������
������� 	
���� ������� ���
�� ��
�� ��E 

������: �= = 2 000 + 200 Q – Q2 + 3 Q3. �����J�� ���
��� ��
�� 
�����������F: 
�) 2 000; 
�) 200 Q – Q2 + 3 Q3; 
�) 2 000 / Q; 
�) 200 – Q + 3 Q2. 

 
 
25. D������ ��
������
������ ������� ���
�� ��
�� ��E ������: 
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TC = 500 + 100 Q2 + 20 Q. �
� ��
�������� 10 ������F 

������� ������ ���
��� �����������F: 
�) 200; 
�) 500; 
�) 700; 
�) 1 000; 
�) 1 020. 

 
26. B ��
������
������� 	
���� ��
�� ��
����E 500 ������F 


�������. =	
	��� ������ ���
��� ������H�F 2 �
�., �	
	��� 
����J��� ���
��� – 0,5 �
�. =����� ���
��� �����������F: 
�) 2,5 �
�.; 
�) 750 �
�.; 
�) 1 100 �
�.; 
�) 1 250 �
�. 

 
27. (�
������
����� �	
	��� ������ ���
��� ��
�������� 


������� ������H�F �������F��� �	������ 
� ���� ������ 

�������, ����: 
�) 
������ ���	 ��������F���; 
�) AVC = FC; 
�) MC = AVC; 
�) MC = ATC; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
28. B �������
������� 	
����: 

�) �	 ����E ����� ���
�� �� ����J�� � ������; 
�) ��� ���
��� E �������; 
�) ��� ���
��� E ��������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

29. )� �
����� �
��� * �� ; E: 
 

              =
 B 

*
            AVC

0              Q  
�) MC i LMC; 
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�) LMC i MC; 
�) LATC i LMC; 
�) LATC i MC. 

 
30. ,�� ��
�� ��E �
��� �������
������ �	
	���� ������� 

���
��? 
�) ��	
����; 
�) �
�����; 
�) ������� �
����; 
�) 
���� �����. 

 
31. (
��� LTC: 

�) ������ ���� ����J��H; 
�) E �����H��H ��� �	�����	���� ���F����� �
���� TC; 
�) ��E ���’E���J �����; 
�) 
������F ��I�	 �
���� TC ��H��, �
�� ����� ���E����� 

������. 
 
32. D������ �������
������ ���
�� ��
�� ��E ������:               

LTC = 20 Q2 + Q. ,��H ���	 ������� �
������� ���
��? 
�) MC = 20 Q + 1; 
�) MC = 40 Q; 
�) MC = 40 Q + 1; 
�) MC = 20 Q2. 

 
33. ;���������F ��I ��
������
������ � �������
������ 

	
������ �����E � ����, M�: 
�) � ��
������
������� 	
���� ������� 
	��
��� � ���
�� 

����J��, � �������
������� – ��� 
	��
�� � ���
��� ������; 
�) � �������
������� 	
���� ���I	��� �	
	���� ���
�� 

��
�������� �������E�F�� �� �� 
������ ����J���, ��� � 
������� �����
��, � ��
������
������� – ��G	 �������; 

�) � ��
������
������� 	
���� ����� ������ ������� �� 	�	�� 
���G���� ��H�F 
�����
�������, � �������
������� – 
�����
�������; 

�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 
 
34. )	���� ���
��� – �	: 
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�) ���
���, ��F�	
������� ��
����F ���� ��
���HE ���H; 
�) ��F�	
������� ��
����F 
	��
���, M� ���	I��F ��������� 

��
��; 
�) �������	
�F�� ���
���; 
�) ���
���, ��� �	 �	
��F�� �� ����� 
� ������	��� ������� 

��
��������. 
 
35. %��������� ���
���: 

�) ��
���HH�F �������� ����
�� �� ������� �	����� ���
��; 
�) ���H��H�F ���� ���
���, ��	 �	 ���H��H�F �	�����; 
�) ��
���HH�F �������� ����
�� �� ������� ����� � �	����� 

���
��; 
�) ��
���HH�F ���� ����� � �	����� ���
��. 

 
36. �	����
���� ���
��� – �	: 

�) ���
���, ��F�	
������� ��
����F ���� ��
���HE ���H; 
�) ��������� ���
��� ��
��, ��’����� �� �����H 
������� 

���’H����
�; 
�) ��������� ���
��� ��
��, ��’����� �� �
�������� ��� 
	��
���; 
�) ���
���, ��� �	
��F�� �� ����� 
� ������	��� ������ 

��
��������. 
 
37. �������	
�F��J 
������ ����
HE�F�� �� 
������: 

�) ��I ������� ����
��� � �����G���� ���
�����; 
�) ��I ������� ����
��� � ����
�G���� ���
�����; 
�) ��I ������� ����
��� � 	����������� ���
�����; 
�) ��I ������� ����
��� � �	������ ���
�����. 

 
38. %���������J 
������ ����
HE�F�� �� 
������: 

�) ��I ������� ����
��� � �����G���� ���
�����; 
�) ��I ������� ����
��� � ����
�G���� ���
�����; 
�) ��I ������� ����
��� � 	����������� ���
�����; 
�) ��I ������� ����
��� � �	������ ���
�����. 

 
39. %���������J 
������ ��
�� �	�G�J �� �������	
�F��J ��: 

�) ���� ���
�������; 
�) ���� ��F�	
�������� ��
����� ������� 
	��
��� ��
��; 
�) ���� ����J��� ���
�� ��
��; 
�) ���� ������� ���
�� ��
��. 

40. )�
���F��J 
������ – �	: 
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�) 
������, ���J ��
���E ��
��, ��M� �� ������J ����
� 

	
	��M�E ���� ����� � �	����� ���
��; 
�) 
������, ���J ��
���E ����� ��
�� ������; 
�) 
������, ���J ��
�� ��
���E � ��
���F��� ������ �� 

��������������; 
�) �������F��J �����, �	�������J ��� ��
������ ��
�� � �	I�� 

������ ���� ����F�����. 
 
41. ,�	 � �������� ��	
�I	�F E 
����F���? 

�) �������	
�F�� ���
��� �H� 	��������� ���
��� ��
���HH�F 
��
���F���� 
������; 

�) 	���������J 
������ ����� �������	
�F��J 
������ 
��
���HE ����� ���
����; 

�) �������	
�F��J 
������ ����� �	���� ���
��� ��
���HE 
	����������� 
������; 

�) 	���������J 
������ ����� �	���� ���
��� ��
���HE 
�������	
�F���� 
������. 

 
42. &	��H ��
������ E: 

�) ������������ �������	��� �����F��� ��
	� � ����
�� � 
�������; 

�) ������������ 	����������� 
������; 
�) ������������ �������F���� 
������; 
�) ������������ �������	
�F���� 
������. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
>� ��I�� 
��������� ��
�
���H �� ��
�� 
������� 


�������������F��� ��������? 
1. )��	���F ��� ������ ��� �
���	��� “��” � “
���”. 
2. ,��J ���� ���J��HH�F �� 
������� �������� ��������� � 

��
�
����� “
	���H��� �	
�H���” � 
������� “
������� ����������” 
(
���I ����J ��
�� �� 
���������)? 

 
�������	 2. 
B 
����� �����F��� �	�
�� ������ 	
	�����E�F��, M� ����J�� 

���
��� ������ �	 �����H�F �� �������� ��
��������. B 
	��F��J 
��J������, �����, �� ���
���, M� ���	I��F �� ����J���, �
����H�F �� 
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�
�������� ��
��������, ��	 �	 ����J��, � ��
����������. 
������J�	, � ������ �� �	, �
����� FC � AFC. 

 
�������	 3. 
)� �	�	�F��J ������� ���������� ��M� �	
�	
 �� ���EH 
�����H 

��E ���F�F��������
�F�	 ��
��������. "��� ������� �����H�F 
���E����’���� ��I ���F����H 
��������� � ������� 
�������: 

 

>���� 
���������, ���� 1 2 3 4 5 6 
;���� 
�������, ���. �
�. 8 18 27 35 38 40 
 

1. >� E ������� ��� ��J����� ���F�F��������
�F��� 
��������� � 
�	
�	
�, � 
����� ����� ���E ����� – ���������� 
���������? 
>���? 

2. >� ���	 	�	������� ������
���� �F��� �	
�	
�, ��M� ��� 
����
������E 
��H �
F�� ��J����� 
���������, ������H�� �� � 
������� ��
���� 3 ���. �
�. �� 
��? ;���
������J�	 
� �������� 
���� 
� �������� �
�������� � �	
	��F��� 
������. 

 
�������	 4. 
;������� 	���������� �	�
�� ��	
I�� 
������H 
������� ��� 

����� ���	� ���F�� �	���J � ���
�	��������. C��� �����H�F �� �H 

����� ����� �� ������ “��
���� + 15 %”. ,�� � ��I�		
	
�����-
��� ����	J ���
�� ��� ����	� � 	���������� ����� ��
� ��	��� �� 
����� ���
�� � ����? 

1. ;��
��� �� �����H ����
������ ��
������� ��� ������-
�������. 

2. ;��
��� �� ����	��� � �	
	���J G���� �����J�F��� ����, 
�	�������� ��� ����	��� ����
������ ��
�������. 

3. ;��
��� �� ��
������� J��� � J��� 
����� � 	
��� ��������� � 
������� �	���J. 

4. ;��
��� �� ������ �� �������� �	��
�, M�� J��� ���� �	 
����I��� J��� ������������ �� 
�����. 

5. ;��
��� �� ���
��
�, � ���J ��� ����E�F�� �� �	���J. 
6. ����� ������������ ���	J��, ���� �������� 	
������� �����F 

��� ������ �	
����� ��
���. 
7. ;��
��� �� �����H ���’H�	
�, � �������H ����� �������� 


���’���E ������ ��� �	���J. 
8. ;��
��� ��������� ��� ����	��� ��M�� ���	������ � ����, M� 

�	������� ��� 
���’������ ���
�	���������� �����? 
�������	 5. 
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,�M� � ��	
�����F��J 	�������� ���������� ����J � 	
	��I��J 

���FG���� E ������� �����, �� � 	�������� ,���� ������	
��� E, 
�����	
	�, H
������ ����� – �����, ��G� ��
�
���� � �. ��. "� ���� 
��������� � 
������� ����	�� =d* � ,���� 
���	���F �� �����������? 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
D�
�� �	�	 ����J�� ���
��� � 
����
� 45 �
�. "��� 
� �	
	��� 

������ ���
��� � ��
������
������� 	
���� ���	�	�� � �������: 
 

Q, ��. AVC, �
�./��. 
1 17 
2 15 
3 14 
4 15 
5 19 
6 29 

 

1. ;������	 AFC, AVC, ATC � MC ���
��� � ��
������
������� 
	
����. 

2. )��
	����F �
��� AVC, ATC � MC. �	
	��
�	, �� 
������F 
�
��� MC �	
	� �������F�� ����� ��G�� ���� �
����. 

3. ����� ��
�������� � ��
�� ����FG���� � 5 �� 6 ��, 
��
������
����� �
������ ���
��� ������ �
����. �������F, ���� �	 
������	�F��. ;��I��F, ��� 
��F 
� �F��� �����
�E �
������J 
����� 

���. 

 
���’	��� 
1. AFC = 45 / Q; ATC = AVC + AFC; TC = ATC · Q; &= = 

Q
TC
�
� . 

"����F�� ������H: 
 

Q, ��. AVC, 
�
�./��. 

AFC 
�
�./��. 

ATC 
�
�./��. �C, �
�. MC, �
�. 

1 17 45 62 62 – 
2 15 22,5 37,5 75 13 
3 14 15 29 87 12 
4 17 11,25 26,25 105 18 
5 15 9 28 140 35 
6 29 7,5 36,5 219 79 

2. "����F�� �
����: 
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               P

           MC

79
62

           ATC
40
37            AVC
29
15

0              1                 2                 3                 4                 5                 6           Q  
 

3. B ��
������
������� 	
���� ��
�� �	 ��I	 ������� �� 
���
��� �������. ,�M� ���� ���I�E ������� ����� 
�������, M� 
������E�F��, �� ������ ������� ����� 
���, ��� 
����
������������. ����� 
� ���������� ���
���� ������� 
�
������J 
����� 
��� ���
���E�F��. ���� �
����H�F �
������ 
���
���. 

 

����� 2. 
B ��
������
������� 	
���� ��
�� ��I	 ������� ����
������� 


���, ��	 �	 ��I	 ������� �� �	������ ����
������������ 
�������. ������� �����E, �� ����HE�F�� ����� 
������� ��������� 
����� ���F����� 
���: 

 

L, �H�.-���. Q, ��. MPL, ��. APL, ��. 
0 0   
1 35   
2 80   
3 122   
4 156   
5 177   
6 180   

 

1. ;������	 �
������J 
����� 
��� � �	
	���J 
����� 
���. 
2. ������J�	 �
��� MPL � APL. 
3. ;������	, �� ����� 
���� ����
������� 
��� �
��� MPL 	
	��	 

�
��� APL. 
4. >� ����	 ����� � ���
���� ������� �� 
����G������ 

�
���� MPL? 
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���’	��� 
1. MPL = 

L
Q
�
� ; *PL = 

L
Q . 

"����F�� ������H: 
 

L, �H�.-���. Q, ��. MPL, ��. APL, ��. 
0 0 – – 
1 35 35 35 
2 80 45 40 
3 122 42 40,6 
4 156 34 39 
5 177 21 35,4 
6 180 3 30 

 
2. "����F�� �
����: 
 

APL, MPL

35
 APL

           MPL

0                   1                 2                 3                 4                 5                 6             L

40

45

20

10

30

 
 

3. (
��� MPL 	
	��	 �
��� APL �� ���
�� 
��� 3 �H�.-���.  
4. ����� � ���
���� ������� ����	 �� 
����G������ �
���� MPL � 

APL, ����FG	��� ���
�� ������� 
���	�	 �� �
�G	��� ��� �
���� 
���
�. 

 

����� 3. 
;������ ��
�� ������� ��J����� 
��������� 50 ���. �
�. =���� 

��������� �� �
	��� ������ 100 ���. �
�.; ���
������J�� ���
�������� – 
50 ���. �
�.; ���
��� �� ��
�����, ���H�����, ������	���, 
	���� – 
30 ���. �
�. =�����J ����� ��
�� ����� 300 ���. �
�. 

;������ ��
�� ��I	 ��� ���G�������� �� 
����� � ��G� ��
�� � 
��
������� ��� 60 ���. �
�. ;�� �����	�F ����� ������� � ��G� ��
�� 
������� ��
�� ��� �� ��
����� 20 ���. �
�. 
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1. ��
���J�	 �������	
�F�� ���
���. 
2. ��
���J�	 	��������� ���
���. 
3. ��
���J�	 �������	
�F��J 
������. 
4. ��
���J�	 	���������J 
������. 
5. >� ���� �������� ��
�� 
����I����� ���H �
���. 
 
���’	��� 
1 – 4. "����F�� ������H: 
 

%�	�	��� ���
�� �������	
�F�� 
���
���, ���. �
�. 

%��������� ���
���, 
���. �
�. 

��
������ ���� ��J����� 

��������� 50 50 
=���� ��������� �� �
	��� 100 100 
*��
������J�� ���
��������  50 50 
;��
��� �� ��
�����, 
���H�����, ������	���  30 30 

)	���� ��
���� �������� 
��
��  – 60 

)	����J �������� �� 
��������J ������ – 20 

!���� ���
�� 230 310 
=�����J ����� 300 300 
�������	
�F��J 
������  + 70 – 
%���������J 
������ – – 10 
 

5. )	 ��������F �� ��
�����J �������	
�F��J 
������, ���� 
��
�� ������ ���� ���
���, �����F�� ������� �����E 	���������� 
�������. 

 

����� 4. 
B ������� ���	�	�� ���� 
� ���
��� ��
�� � �������
������� 

	
����: 
 

Q, ��. L�=, �
�. L*=, �
�. L&=, �
�.  
0 0   
1 32   
2 48   
3 82   
4 140   
5 228   
6 352   
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1. ;������	 �	������ �������
������ �	
	���� ���
�� � 

�������
������ �
������� ���
��. 
2. ������J�	 �
��� �������
������ �	
	���� ���
�� � 

�������
������ �
������� ���
��. 
3. �� ����� ������ ��
�������� �������
����� �	
	��� ���
��� 

�������F�� �������F����? 
4. �� ����� ������ ��
�������� �������
����� �
������ ���
��� 

�����F 
���� �������
������ �	
	���� ���
����? 
 
���’	��� 
1. L*= = 

Q
LTC ; LM= = 

Q
LTC
�
� . 

"����F�� ������H: 
 

Q, ��. L�=, �
�. L*=, �
�. L&=, �
�. 
0 0 – – 
1 32 32 32 
2 48 24 16 
3 82 27,3 34 
4 140 35 58 
5 228 45,6 88 
6 352 58,7 124 

 
2. "����F�� �
����: 
 

               P
         LMC

124

90
88

60           LAC
58
40
32
24
16

0              1                 2                 3                 4                 5                 6           Q  
 

3. �� ������ ��
�������� 2 ��. �������
����� �	
	��� ���
��� 
�����F �������F����. 

4. �� ������ ��
�������� 3 ��. �������
����� �
������ ���
��� 
�����F 
���� �������
������ �	
	���� ���
����? 
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����� 5. 
,�M� ���� ������� ����
� ��������F 2 000 �
�., FC – 1 800 000 �
�., 

AVC – 1 100 �
�., �� ���H ���	 ���F����F ����
�, �	������� � �������� 
��� ���	�	�	��� �	������������? 

 
���’	��� 
D�
���� �	������������: P · Q = FC + AVC · Q. 

2 000 Q = 1 800 000 + 1 100 Q; 
Q = 2 000 ��. 

�
E
<� 


����� 1. 
!������F�	 �
���� � ��J�	 �������� �� ���� ��������. 
1. ; ����� �������� 	
���� 
��HE ��
��: ��
������
������� �� 

�������
�������? ��R
����J�	 �������F. 
2. ,��J ��M� ��������H�F VC ��
�������� ������ Q0? 
3. ,��J ��M� ��������H�F �C �� �F��� I ������ ��
��������? 
4. ,��J ��M� ��������H�F FC �� �F��� I ������ ��
��������? 
5. ,� �������F�� ��� �
��� �
�����, ��M� ��
�� ��
�G��F ���
����� 

������� 
���������? 
                 C

           ATC

              D  A               AVC
   

                 E      B

              F  C
              AFC

0               Q        

                           MC
                 

 Q0                             
 

����� 2. 
�������F ������H: 
 

Q, ��. TC, �
�. VC, �
�. FC, �
�. MC, �
�. ATC, 
�
�. 

AVC, 
�
�. 

AFC, 
�
�. 

2 50       
3    20    
4  75      
5   10   17  
6    5    

 

!���
�J�	 	��������� �������F 
��������� ���
��. 
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����� 3. 
�
�������, M� ������� �����F��� ���
�� ��
�������� ��E 

������: TC(Q) = 4 750 + 118 Q – 3 Q2 + 0,24 Q3. 
;�������� ���	�
�����J ������ ��� FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC. 
 

����� 4. 
&	�	�I	
 ������� ��������F M��� ���
�� ��
��. C��� ���	�� 

���F���� ��������� ������ ��������� ��G	 �	���F�� ���
. *�	 ��� 
��� ������� ����F����� ��
�� ��
���� ��� ����. =
���J�	 �� ��
�������: 

 

Q, ��. FC, �
�. AFC, 
�
�. 

AVC, 
�
�. VC, �
�. *�=, 

�
�. &=, �
�. �=, �
�.

0       
20     40  
40       
60      1 920 
80   30,25    
100  4   37,8 

 
 

16 

 
 

����� 5. 
)� 
	������F���� 
���� ������	
�F��� ��
���� ��
�� ������E 


������H ������ � �	�������EH, ��� ��
���	
���E�F�� ��
������H 
������EH: Q = 10 K0,9 – L0,1. ;��
��� �� ������H 
������ ���� 
�������H�F�� ������H ��
������� ���� rL = 2, � ���
��� �� ������H 
������� – 
������H ����H ������� r( = 9. 

1. !��
������� �	
	��H 
�����������F 
��� 
� ������I	��� 
��
�� � ����� 
��������. 

2. ;�������� ���������H 
	��
���, ��� ���������E ����� �� 
�������� �H�I	�� �= = 600 �
�. 

3. ;�������� ���������H 
	��
���, M� ���	�	��E �������F�� ��-
�
��� 
� ����������� ������ Q = 187 ��. �
���H��
����� 
�
������. 

 

����� 6. 
D�
�� ����FG�E ������ ��
�������� � ��
������
������� 	
����. 

;��E����’���� ��I �������� ����
������� �������� �����
� �� 
������� ������� 
������� 
	������	��J ������ �������� �������: 

 

L, 
���������/�	�F 0 1 2 3 4 5 6 
T!, ��./�	�F 0 40 90 126 150 165 170 
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1. ��
���J�	 �	������ �
�������� �� �	
	��F��� 
������� 

�������� �����
� �� ��I���  ������� ������. 
2. )��
	����F �
��� ��������, �
�������� �� �	
	��F��� 
������� 


���. 
3. ;������	, � ��J��� ����� 
�������� ��
�� �����E ��H ������ 

�������. 
4. �� ���� ����	�F �������� 
	��
�� �
������J �� �	
	���J 


������ ������H�F ���������? �� ����� ����	��� �
�������� 

������ ���������E�F�� ������J 
�����? 

 

����� 7. 
D�
�� ����FG�E ������ ��
�������� 
������� � 

��
������
������� 	
����. �������F 
����� � ���	�	��J �������, 
��
������G� �	������ ���� ����� 
�������: 

 

L, �H�.-���. TPL, ��. MPL, ��. APL, ��. 
3  30 
4   
5 130  
6   
7  

 
20 

 
5 
 19,5 

 

����� 8. 
�
�������, M� ��
�� ��
�M�E ������ ��
�������� ��� 0 �� 

10 ������F 
������� � ��
������
������� 	
����, �� ����J�� 
���
��� ��
���HH�F 60 ���. �
�. "������� ������� ���
�� ����E�F�� 
������ �������: 

 

Q, ��. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VC, ���. �
�. 0 45 85 120 150 185 225 270 325 390 465
 

1. )� ������ ���	�	��� ����� 
��
���J�	 � ���J�	 � ������� 
������� ������, �	
	��� ������, �	
	��� ����J��, �	
	��� ������, � 
����I �
������ ���
��� ��
��. 

2. ������J�	 �� �
����� 1 �
��� �������, ����J��� � ������� 
���
��. �������F ��
�� �
����. 

3. ������J�	 �� �
����� 2 �
��� �	
	���� �������, �	
	���� 
����J���, �	
	���� ������� �� �
������� ���
��. ;������	 � ������F 
����� ����������� �	
	���� ������� �� �	
	���� ������� ���
��. 

4. ;������	, �� ��I�� � �������� ���J ����	 �� �	������ 

����� ����� ���
�� � 
����G������ ����� �
����: 

�) ��������� ����M	��� ����������� ��
���� �
���� 
�
����
��� ���
��� ��
��; 
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�) �
���� ���
��� �� 
	����� 
������� ��
��; 
�) ���
������ �
������F��J 	
�����; 
�) � ��
�������� ����F�	�� ������� 
���������; 
�) �
���� �
	���� ���� �� 
���M	���; 
	) �
���� ���� 	�	
��������. 

5. ��
���J�	 � ���I��F �
������, �� ����	 �� 
���� ���� ���
�� 
�
������� ��
������� ���� 
��������� �� 20 %. 

 

����� 9. 
D�
��, M� 
����E ���H 
������H �� ����	���� 
���� 

���	
��F��� ���
��, 
��HE �� �	�������EH, 
	������	��H ��-

������H ������EH: Q = 2 L0,5 – (. +��� �� �����
� ��
�������� 
������H�F: rL = 8, r( = 16. 

1. ;��	��� ������� �	
	���� �� �
������� ���
�� ��
�� � 
�������
������� 	
����. 

2. ,�M� � ��
������
������� 	
���� ������ ����������� �� 
���� 
( = 100, �� ����� �����F ������� �	
	���� �������, �	
	���� 
����J��� �� �
������� ���
�� ��
�������� ����� ��
��? 

 

����� 10. 
; ������� ���	�	�� �������� ����, M� ��
���	
���H�F ����F����F 

��
�� � �������
������� 	
����: 
 

Q, ��. LTC, �
�. LATC, �
�. LMC, �
�. 
0    
1 30   
2   20 
3   16 
4 86   
5  22  
6   30 
7   35 
8 215   
9   50 

10  32,5  
 
1. �������F ������H. 
2. (�
����H���F ������	H, ���
	����F �
��� LATC �� LMC. 
3. ;������	, �� ����� ������ ��
�������� ������H�F�� �������� 

LATC �� LMC. 
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����� 11. 
���
�E�	�F ����
�� �����E�� ��J��	
�H. ;�� ����� 5 000 �
�. � 


������� ����������, �� 1 000 �
�. 
����� ��
����� � ���	
�����, 
1 000 �
�. ������ �� 
���� �
	��� 
���M	���. ,��� ��� ����� �� 
�
�G� � ����, �� ��� �� ��
����� 5 % 
�����. ,��� ��� �������� 

��H���� �� ��J��� � ��J��	
�� “������� �����”, �� ���� �� 
��
������� 2 400 �
�. ��
������� ���� �� 
��. 

��
���J�	 �	������ �������	
�F����, 	����������� �� 
��
���F���� 
������� ��
�E���, ��M� J��� ������J 
����J 
����
� ��������F 12 750 �
�. 

 

����� 12. 
�
�������, M� �� ��E�	 ����
 ����
��� ��
�� � ��
�������� 

�����
��� ��
����. �
������� ������������ ���J�	�F�� � 50 000 �
�., 
��� �� ��F�	
��������� ����
������� ����� � M�
���� ������ 
5 000 �
�. ������. B����������� 
��
������	 �� 10 
���� 
�����. 
)�J� 
��������� ���J�	�F�� � 2 100 �
�. M�������, 
���� �
	���� 
���� ����������	 4 000 �
�., � �� �������H ��
�����, ���	
�����, 
	�	��
�	�	
��� ��
���� 15 000 �
�. �� 
��. �� ��G��� ��
��������, 
������J 
����J ����
� ����������	 69 300 �
�. ; ����������J ��
�� 
��� 
�������� ��J���� �������� ����� �	�	�I	
� � 
����H 
����	H 4 200 �
�. 

��
���J�	 �	������ 
����� �������	
�F���� � 	����������� 

������� ��
��. 

��	 ��a��
��; 

1. ������ �� 
����������� ���
��. 
2. ����� ���
�� � ����. 
3. &���������� ���
��: 	�����
I����F��J 
����. 
4. ��
������� ���
�� � �����- �� ��
������
������� 	
�����. 
5. ;��
��� ��
�������� � �������
������� 	
���� �� 	�	�� 

���G����. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 1 – 5; 13; 19; 23; 25; 26, 
��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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��

@@����

  IIVV  

��������  ��������������%%  ����������������  

������ 8. ����� ���������# ��������$�# 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ;������ ������� ��
���	
������ 
���� ���������� �����
	����. 
2. ��������, ���� �����
	���� ��
�� �	 ��I	 ������� �� 


������ ���� 
������. 
3. �
�������, �� �����
	���� ��
��, M� ���������E 
������, 


�J��E 
�G	��� 
� 
������H ����
�� � �����. 
4. ��������, ���� � ������	��� ������ ��
�� ��������� 


����H�F ��
�������� 
������. 
5. ��������, �� ��
��E�F�� ��
������
����� �
��� 
������� 

��
��.  
6. B���������, �� ��������HE�F�� �������
����� 
�������� � 

�����
	����J ������. 
7. �
�������, �� � ������ �����
	����� 	�������� ������E�F�� 

��J���FG 	�	�����	 ����
������� 
	��
��� �����F����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

��@���
=
 ��������?�J ������E ��������� 
������� ��
����
�, 
�� ���� �	���� ���F����F ��
� ��
����E � 
���E ����
���� 
������H; 
���� � ����� ������
�F��� ��	���� � ������ ����� �	 ���	I	��J; 
���F����F ������ �� �F��� 
���� �����F �	����; ��� ����� � 

������ ��H�F ���� ����
����H 
� ���� ����
��. B ����� ������ 
I���� ��
�� �	 ������E ������H 
����, ������H ������� �� ���� 
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������. �
� ����FG	��� ������ ��
�������� ���F-���H ��
��H, M� 
�	
�E �� �F��� 
����, �����F��J �����	��J ����� ������F�� 
�	������ � ����� �� 
������ ���� ����
� �	 �����	. 

)� �����������	� ���� ��
��, �	
�H���F ������H ����H, 
������E �� “������	
I����”, 
� �F��� ��I����J ����
 
��
���	
���E�F�� ��
�������F��H �
���H ����. ���� �	
	���J 
����� (AR) ��
�� � �� �
������J ����� (MR) ��
���HH�F 
������J 
���� 
������, � ����� �	
	��F��� � �
�������� ������ �����H�F�� � 
�
���H ����. �����F��J ����� (TR) �
����E ���� ����FG	��� 
���F����� 
�������, M� 
���E�F��. 

; ������ E�@���
=�` ��������?�` ��
�� ���������E ���J 

������, ����
�H�� ����J ����� ��
��������, �� ����� �
������J 
����� ��
���HE �
������� ���
���� � ��
���HE ������J 
������J 
���� (
����� MR = &= = !). &������� 
������ � �F��� ������ �	 
����’������ ������E ��������J 	���������J 
������. ,�M� ���� 

������ �� ��
������
������� �������� ���	
���� 	
	��M�E 
�	
	��� ���
��� J��� ��
��������, �� ��
�� ��
���E 
������. ,�M� 
���� ����� ��
���HE �	
	���� ���
����, �� ��
�� ���	�	��E 
�����������F ��
��������, ����� ��E ���F���J 
������. ,�M� 

������ ���� ������E�F�� ��I��H �	
	���� ���
��, �� ��
�� �	�	 
������. ;�
�������� ��������� 
������E�F��, ��M� ���� ����
� 
��I�� �������F���� 
���� �	
	���� ������� ���
��. 

(
��� 
������� �����
	����� ��
��, �
�E�������� �� 
�����������H 
������, �� ��
������
������� �������� ���	
���� 
�����E�F�� � ��������H �������H �
���� �
������� ���
��, M� �	I��F 
��M	 ����� �������� �	
	���� ������� ���
��. 

"�� ������ � ������ ��
������
����� �
��� 
������� ��H��
�E 
����� ������ 
�������, ��
��������� �� 
���I� ����� ��
����, 

� ����� 
������� ����. !������I�� ���� ��������HE�F�� �� ������ 

����, �� ����� �����F��J ����� 
������� ��
���HE �����F���� 
�������� ���� �� 
������H ������. �
� �F��� ��I�� ����������F�� 
��
�� ��I	 ��� ���� 	���������J 
������, ��� ��������� �������, 
��� 
��H���� �� 
���� ������������ (��	
I����� ��
���F��J 
�������	
�F��J 
������). 

%���������J 
������ � �������
�����J 	
�	����� ���	 

�����H���� � �����F ���� ��
��, � ������ ������F ��
�� ����G��� 
�����F. B 
	���F���� 
������ ���� 
������ ���������F�� �� 
���� 
�������F��� �	
	���� ���
�� (LAC) ������ ��
��. B�� ��
�� ������ 
��	
I��F ���F���J 	���������J 
������, � ��I�� � ��� ���	
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����� ��
��������, �� ����� ������E�F�� ����� ! = MR = AC = 
MC = LAC = LMC. ; 	�������� ���������� �����
	���� ������E�F�� 
	�	��������F 
������� 
	��
��� ��I ��
���� � ��������, ���� 
�
������ �����F�� ���
��� (MSC) ��
���HH�F �
������� �����F��� 
������� (MSB). 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

"�������� �����
	����; 
����� MSC = MSB; �	
	���J �����; 
����� �	������������ (�
�������� ������ ��
��������); �
������J 
�����; ��������� �����
	����; “������	
I����”; �
��� 
������� 
�����
	����� ��
��; ����� ����������; ���F���J 	���������J 

������; 
����� MR = &=; 
����� MR = &= = !; ��
���F��J 
�������	
�F��J 
������; �����F � ����J���� ���
�����; �
��� 

������� ������ �� ��
������
������ ���������� ���	
�����. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. :�
���	
��H ����������H 
���� ���������� �����
	���� E 
��������F �	����� ���F����� 
������������ ����
��. 

���                     )� 
2. )� ��������� �����
	������ 
���� ��
	��J 
����	�F �	 ��I	 

������� �� 
������ ����, �� �� ��� �	 ��������� ������� ����� 

������� �� ������� ���� �� ������ 
������H. 

���                     )� 
3. (
��� ���� ��� �����
	����� ��
�� ��E ���’E���J �����. 

���                     )� 
4. "�� �����
	����� ��
�� �
������J ����
� ���I�� ��
���HE ����. 

���                     )� 
5. ,�M� � ��
������
������� 	
���� �� ���� 
����� ��
�������� 

������ ���
��� �����
	����� ��
�� 	
	��M�H�F �� ������J 
����
�, ��
�� �����F�� 
�������� ����� 
�������. 

���                     )� 
6. B ��
������
������� 	
���� ��
������J �����G�� ��
�� 

���I�� 	
	��M�E ���� �� 	����������� 
������. 
���                     )� 

7. (����
	���� ��
�� ��
����E ������F��J ����� 
�������, 
��M� �� �
������ ���
��� ��
���HH�F 
������J ���� ����
�. 

���                     )� 
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8. ���F-��� ��
�� ��
����E ������F��J ����� 
������� �� 

�����, M� �� �
������J 
������ ��
���HE ���H. 
���                     )� 

9. D�
�� ��������� 
�������F ��
��������, ��M� �� ������J 
����
� �	�G�J �� ������ ���
���. 

���                     )� 
10. ������� �
�������� ������ ������ E ����� �	������������ � 

����� ���
����. 
���                     )� 

11. ,�M� 
������ ���� ��������HE�F�� �� 
���� �������� �	
	���� 
������� ���
�� �����
	����� ��
��, �J �����H��� ��J��I	 – 

��H���� ���� �� 
�������� ��
��������. 

���                     )� 
12. &	��H ��
�� E ������������ 	����������� 
������ �� 

������H 
�������. 
���                     )� 

13. D������������� �����
	������ 
���� E �������� ��� 

�������. ;����� ����
HE�F�� ��
������� �����G���. 

���                     )� 
14. (�
������
����� �
��� 
������� 
������� �	 ���	 ��
����� 

G����� ��������� ������� 
������J ���� ��
� �� ��I��� ��-
I����� ����, �����F�� ���F����F ��
� � ������ ����HE�F��. 

���                     )� 
15. !������F P = LMC E �����H ���������� ������ ��
�������� 

�����
	����� ��
�� � �������
������� 	
����. 
���                     )� 

16. ,�M� ��
�� ������ ��
���H�F ��G	 ��
���F��J 
������, � 
I���� �	 ��E ������� ����G��� 
����, ��� ���� �� � ���� 
��
�� �	 ��H�F ������� �� ����I	��� � �����F, �� �	 � E 
�������
����� �����
	���� 
��������. 

���                     )� 
17. B �������
�����J 	
�	����� �����
	���� ��
�� �	 

��
���H�F 	���������J 
������. 
���                     )� 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ;���	��� 
���� ���������� �����
	���� E ��I����� ����, M�: 
�) ���FG���F 
	��F��� 
����� – �	 
���� ���������� �����
	����; 
�) ��� 
���� � �
����� � 
�����	��H 
������H 	��������H E 


������ ���������� �����
	����; 
�) 
���� ���������� �����
	���� – �	 ���	�F 	�	�������� 


������� ���	I	��� 
	��
���; 
�) ������E �	I� �	
I������ ��
������ � 	��������. 

 
2. ������� ���������� �����
	���� 
�����E, M�: 

�) ������ ���F����F ��
�, M� ���������E � ������, ������E 
������
��� ����
�; 

�) E ������ ������, ��� ���H�F �	J ����
 �� ������H ����H; 
�) ��� 
������ �� ����� ��H�F ���� ����
����H 
� 
����; 
�) ��E ����	 ���F��J ���� � �	J 
���� � ����� � �F���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
3. ,��J � �������� 
����� ���FG	 ��F��� ��������E ������ 

���������� �����
	����? 
�) ������; 
�) �������� �	�����; 
�) �	����; 
�) ���F�F��������
�F��� 
�������; 
�) �����������. 

 
4. ,�	 � �������� ��	
�I	�F ������E, M� ����� ���������� 

�����
	���� �	 ������H�F��? 
�) ��
�� 	
	����E � 
��������, ���� �� �
������ ��
���� 

��
���HE �
������� ���
����; 
�) �
��� �
������� ���
�� 	
	����E �
��� �	
	���� ���
�� � 

�����, M� ��������E �������F���� ����	��H *�=; 
�) �
��� ���� �� 
����� ��
�� ��E ���’E���J �����; 
�) �
��� �	
	���� � �
������� ���
�� ��H�F U-������ ��
��; 
�) �
��� ���� �� 
����� ��
�� – ��
�������F�� �����. 

 
5. ,�	 � 	
	���	��� ��	
�I	�F E �	��
���? 

�) �� 
���� ���������� �����
	���� 
������� ��I���� 
�-
����� ������E �	�	���� ������ 
����; 
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�) � ������ ���������� �����
	���� ���� �� 
���� �� ����� � 

�F��� ���F��; 
�) �
��� �����	��� 
������� � ������ ���������� �����
	���� E 

����H �
���� 
������� ��
�; 
�) ��� �� 
������H �����
	����� ��
�� E �����H��� 

�		���������. 
 
6. (����
	���� ��
�� ����FG������	 ��
�������� 
�������, 

M�� ������������� 
������, �� �����: 
�) &= > MR; 
�) &= = MR; 
�) MR > MC; 
�) MR = AFC. 

 
7. B ��
������
������� 	
���� �����
	���� ��
��, ��� 

���������E 
������ ��� ��������E ������, �	 
����I������	 
��
��������, ��M�: 
�) ���� 
������ ��I�� ��� �������F��� �	
	���� ���
��; 
�) �	
	��� ����J�� ���
��� 	
	��M�H�F ���� 
������; 
�) ���� 
������ ��I�� �������� �	
	���� ������� ���
��; 
�) ���� 
������ ��I�� �
������� ���
��; 
�) �����F��J ����� �	 ���G������E �����F��� ���
�� ��
��. 

 
8. (����
	����J ��
�� � ��
������
������� 	
���� ��
���� 

��
������ 
������H, ��M�: 
�) ���� ��
���E 	���������J 
������; 
�) ���� ��
���E ���F�� ��
���F��J 
������; 
�) ���� ��
���E ������, ��� �	 	
	��M�H�F �	������ ����J��� 

���
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
9. �
�J��H�� 
�G	��� M��� ������F���� ������ ��
��������, 

�����
	���� ��
��, �� � ���F-��� ��G�, ������ ��
������ ���� 
���F����F 
�������, �� ����: 
�) �	
	��� ������ ���
��� �������F��; 
�) �	
	���J ����
� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����; 
�) �
������J ����
� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) ������J ����
� E ��������F���. 
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10. ���F-��� ��
�� ��
����E ������F��J ����� 
�������, ��M�: 

�) �� �
������J ����
� ��
���HE ����; 
�) �� �
������J ����
� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����; 
�) �� �
������J 
������ ��
���HE ���H; 
�) �� �
������ ���
��� ��
���HH�F �	
	���� ������� ���
����. 
 

11. (����
	���� ��
�� ��������������	 
������ ��� 
�������������	 ������, ��
����H�� ����� 
�������, �� �����: 
�) ���� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����; 
�) ���� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) �
������J ����
� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����; 
�) �
������J ����
� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����. 
 

12. @
������J ����
� �����
	����� ��
�� 	
	��M�E �� �
������ 
���
���. D�
�� ���I	 ����FG��� 	���������J 
������, ��M�: 
�) ����M��F ���� �� ���H 
������H; 
�) ���
����F ����� ��
��������; 
�) ����FG��F ����� ��
��������; 
�) ������F ���� �� ���H 
������H. 
 

13. (����
	���� ��
�� ������E ����� �	������������, ��M�: 
�) ���� ��
���HE �������� �� �	
	���� ������� ���
��; 
�) ������ ���
��� ��
���HH�F �������� ����
��; 
�) �
������J ����
� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

14. ,�M� ���� 
������ �	��������, M�� ��
��� �	
	��� ���
��� 
�� J��� ��
��������, �� ��
�� ������: 
�) ������� ��
�������� ����JG���G	; 
�) 
����I����� ��
�������� ����
�� �� 
����, �	 ! = &=, ��M� 

! > AVC; 
�) ���
��� ���� �	�������H; 
�) ���
����� �	
��� ���
���; 
�) 
����I����� ��
�������� ����, ��� ���� ��
���E ��� 

����J�� ���
���. 
 

15. (����
	���� ��
�� ���������E 
������ 
� ������ ������ 
��
��������, ����: 
�) �������F (� �	
������) ��I �
����� �����F��� ��
���� � 

�����F��� ���
�� ��J���FG�; 
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�) �
������ ��
���� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) ���� 
������ ��
���HE �
������� ���
����; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

16. (����
	���� ��
�� ��I	 ������������ ������ � 
��
������
������� 	
����: 
�) G����� ���
����, ��M� ���� �	�G� �� �	
	��� ������ ���
���; 
�) ��
����H�� ������F��J ����� 
�������, ��M� ���� 

	
	��M�E �	
	��� ������ ���
���; 
�) ��
����H�� ������F��J ����� 
�������, ��M� ���� 

	
	��M�E �	
	��� ������ ���
���; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
17. (����
	����J ��
��, ��� ��	
I�E ���F���J 	���������J 


������, �
	��: 
�) ����M��� ���� �� ���H 
������H; 
�) ����FG��� ��
�������� � ���������� ��
����� ���FG�J 

	���������J 
������; 
�) ����G��� �����F � ���J�� ���FG 
�������	 ������������ 


	��
��� ��
��; 
�) �����, �� � 
���G	. 

 
18. (����
	���� ��
��, ��� ���� ! = min *�=: 

�) ��
���E ������, �����F�� ���������E � ����� ���
����; 
�) ��
���E ��
���F��J 
������, �����F�� ���� 	
	��M�E AVC; 
�) ��
���E ��
���F��J 
������, �����F�� ���� ��
���E *�=; 
�) ��
���E ������, �����F�� ���� �	 ��
���E AFC. 

 
19. B ��
������
������� 	
���� �����
	���� ��
�� 
�������F 

��
�������� �� �����, ��M�: 
�) ���� 
������� E ��I��H �� �������F�� �	
	��� ���
���; 
�) �� ��
���F��J 
������ ��I��J �� �	
	��F������	��J; 
�) �� ������J ����
� �	 ��
���E ������� ���
��; 
�) �� ������J ����
� �	 ��
���E ������� ���
��. 

 
20. B ��
������
������� 	
���� �����
	���� ��
�� 
�������F 

��
��������, ��M�: 
�) �� �
������J ����
� 	
	��M�E �	
	��� ������ ���
���, ��	 

�	�G�J �� �	
	��� ������ ���
���; 
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�) �� �
������J ����
� �	�G�J �� �	
	��� ������ ���
���; 
�) ���� �	 ��
���E 	����������� 
������; 
�) �� ������ �	�G� �� �	������ ����J��� ���
��. 

 
21. (�
������
����� �
��� 
������� 
������� �����
	����� ��-

����: 
�) �������E ����� ��
�������� ������; 
�) ����
HE�F�� G����� ��������� ������� 
������� ���� ��
� 

�� ��I��� ��I����� ����; 
�) ����E�F�� �� ����� �	������� ���F����� ��
� � ������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
22. (�
������
����� �
��� 
������� 
������� �����
	����� ��-

���� ��I	 ���� ��	
I���: 
�) �� ��
�������F�� ���� �
���� AVC ���� ��
� ������; 
�) �� ��
�������F�� ���� ���
����� �
���� &= ��M	 �������� 

AVC ���� ��
� ������; 
�) �� �	
�����F�� ���� ���
����� �
���� &= ��M	 �������� AVC 

���� ��
� ������; 
�) �� ��
�������F�� ���� �
���� *�= ���� ��
� ������. 

 
23. ����FG	��� 	����������� 
������ �� �����
	������ 
���� 

�	 �
��E: 
�) 
��G�
	��H ��
�������� � ��H��� ��
���; 
�) 
����� � �����F ����� ��
�; 
�) ����M	��H 
������� ���� 
������; 
�) ����M	��H ��� �� 
	��
��, M� ����
������H�F��; 
�) ������	��H ��������, ��� ������� 
���	���F �	J 


������ �� ����. 
 
24. (
��� ���� �� 
������H �����
	����� ��
��: 

�) ��E ���’E���J �����; 
�) E ��
�������F��H ����EH 
� ������ 
���� ����; 
�) E �	
�����F��H ����EH 
� ������ ������ 
�������; 
�) ��E ����� 1 / n, �	 n – ���F����F ��
� � ������; 
�) ��E �������J �����. 

 
25. B ���F�F��������
�F��J ������ ���������H�F 100 �	
�	
��. 

@
������ ���
��� ��I���� �	
�	
� 
� ��
�������� 50 ��. 
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������ �� �����F ������H�F 3 �
�., 51 ��. – 5 �
�., 52 ��. – 8 �
�. 
,�M� 
������ ���� ������� 
������ ��
���HE 5 �
�., �� 
�����	��J ����� �� �����F �����	: 
�) �	 ���FG	 5 000 ��.; 
�) 5 000 ��.; 
�) 5 100 ��.; 
�) 5 200 ��.; 
�) ���FG	 5 200 ��. 
 

26. ,�M� �� ���� ���������� �����
	���� �
������ � �	
	��� 
������ ���
��� �����H�F��, ��: 
�) ����, M� ��
���HE ����� ����	����, E ����H ���F����� 


������; 
�) ����, M� 	
	��M�E �	J �
��, ��E ��
�� G��� ���� 
������; 
�) ��M� �	J �
�� 	
	��M�E ����, �� ��
�� – ��������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

27. D�
�� ��E � ������ ���������� �����
	����, 
������ ���� 
������E 100 �
�. D������ ���
�� ��E ������:               
TC = Q2 – 2 Q + 3. �� ����� ������ ��
�������� 
������ 
��
�� ���	 ��������F���: 
�) 3; 
�) 50; 
�) 51; 
�) 100. 
 

28. D������ ������� ���
�� ��
��-�����
	��� ��E ������:      
TC = 100 Q2 + 3 Q + 10. !������ ���� ������E 200 �
�. �� ����� 
������������ 
������ �
������ ���
��� ������������F: 
�) 100 Q + 3; 
�) 200 Q + 3; 
�) 200; 
�) 100 Q + 3 + 10 / Q. 
 

29. D�
�� ���������E �� 
���� ���������� �����
	���� � ��	
I�E 
��������F��J 
������. a��	��� ��
���� ��
�� – 2 000 �
�., 
�����F�� �	
	��� ���
��� ������H�F 10 �
�., �	
	��� ������ 
���
��� – 8 �
�., �
������ ���
��� – 20 �
�. B �F��� ������ 
����� ������ 
������� M��	��� ����������	: 
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�) 100 ��.; 
�) 200 ��.; 
�) 250 ��.; 
�) 800 ��.; 
�) �� ����� ���� �	��I���� ���������. 

 
30. B����H ���
���� ��
��-�����
	��� � ��
������
������� 

	
���� E: 
�) ! < *�=; 
�) P < AFC; 
�) P = min AVC; 
�) TR < TC. 

 
31. (
��� 
������� �����
	����� ��
�� �� ��
������
������ 

������� ���	
����� – �	: 
�) �
��� �
������� ���
��; 
�) ����� ���� ����
�; 
�) ������� �
���� �	
	���� ���
��, M� ���I�E�F��; 
�) �
����H�� ������� �
���� �	
	���� ���
��; 
�) ������� �
���� �
������� ���
��, 
����G����� ��M	 �
���� 

�	
	���� ������� ���
��. 
 
32. #���������F�� ��
������
����� �
��� 
������� ��
��-

�����
	��� – �	: 
�) ������� �
���� &=, M� 
����G����� �	 ��I�	 ����� 	
	���� 

� �
���H AVC; 
�) ����� �	
	��F�� � �
������� ��
����; 
�) ������� �
���� &=, M� 
����G����� �	 ��I�	 ����� 	
	���� 

� �
���H *�=; 
�) ������� �
���� AVC, M� 
����G����� �	 ��I�	 ����� 	-


	���� � �
���H &=. 
 
33. B �������
������� 	
���� �����
	���� ��
��: 

�) ��������������	 
������, ���
�H�� ����� ��
��������, ��� 
����� P = LMC = min LAC; 

�) �������������	 ������, ���
�H�� ����� ��
��������, ��� 
����� P = LMC; 

�) ���J�	 � �����F, ��M� P > LAC; 
�) ����G��F �����F, ��M� P > LAC. 
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34. B �������
������� 	
���� ��������� ��	
I���� 

�����
	������ ��
���� 	����������� 
������: 
�) ��
�� �����F ���
������� ������ ��
��������; 
�) ��
�� ����G������F �����F; 
�) ���F����F ��
� � ������ �	 ��	�G��F��; 
�) ���� ��
�� �����F ������� � �����F. 

 
35. B �������
������� 	
���� ���� ��
�� ���J���F � �����
	���� 

�����F, ��M�: 
�) ���� 	
	��M�E �������
����� �	
	��� ���
��� ������ ��
�� 

������; 
�) ���� 	
	��M�E �	
	��� ������ ���
��� ������ ��
�� ������; 
�) ���� ���	�	��E ��	
I���� ��
���F���� 
������; 
�) ���� �������E ������������ ������. 

 
36. B �������
������� 	
���� �����
	���� ��
��: 

�) ����G��F �����F, ��M� P < LMC; 
�) ����G��F �����F, ��M� P < LAC; 
�) ���J�	 � �����F, ��M� P < LAC; 
�) ���J�	 � �����F, ��M� P > LMC. 

 
37. ��
����� 
������ �����E � ����, M�: 

�) ��I������F ��
����� 	���������J 
������ � �����
	����J 
������ E 
�����H J��� ��
��� � �������
������� 	
���� 
��������� ����I	��� � �����F ����� ��
�; 

�) ��I������F ��
������� ���F�� ��
���F��J 
������ � 
�����
	����J ������ � �������
������� 	
���� E 
�����H 
������ ��
� � ������; 

�) ���F�� �	���� ��
�� ��I��F ��	
I����� 	���������J 

������ � � ��
������
�������, � � �������
������� 	
����; 

�) I���� � ��
� �	 ��I	 ��	
I����� 	���������J 
������ �	� 

��G�
	��� ���G����� ��
��������. 

 
38. B �������
������� 	
���� �����
	���� ��
�� ��J�	 � ������, 

���� �’���E�F��, M�: 
�) ���� ��I�� �� �������
����� �	
	��� ���
���; 
�) ���� ��I�� �� �	
	��� ������ ���
���; 
�) 	���������J 
������ �	 ��
�����; 
�) ���� 	
	��M�E �������
����� �	
	��� ���
���. 
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39. %��������� 
	���: 

�) �	 
������ ��I ����H, ��� ��
�� ������ �������� �� 
�������J 
��
������J 
	��
�, �� �������F��H ����H, �	�������H ��� 

������� 
	��
��; 

�) � ��
������
������� 	
���� 
���� � 	���������� 
������� 
E ��������H ��
�������� �����G�� ��
��; 

�) � �������
������� 	
���� ��
���HE ��
�������� �����G��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 

40. "������
����� �
��� 
������� �����
	����� ��
�� ������E 
� �
���H: 
�) �������
������ �	
	���� ���
�� 
���
�� ��� �
���� �����-

��
������ �
������� ���
��; 
�) �������
������ �	
	���� ���
�� ����
�� ��� �
���� �����-

��
������ �
������� ���
��; 
�) �������
������ �
������� ���
�� ��M	 �
���� �����-

��
������ �	
	���� ���
��; 
�) �������
������ �
������� ���
�� ��M	 �
���� �	
	���� ����-

��� ���
��. 
 

41. "������
����� �
��� 
������� 
������� �����
	����� ������: 
�) ���	I��F ��� �������� ��� 
	��
��� �� ���F��� ����� �� 


������H; 
�) ����E�F�� �� ������ 
��M	��� 
� ����� ���F����� ��
� � 

������ �� ��I���� ����	��� ����; 
�) ��� ������ � ����J��� 
���	� ���
�� E ��
�������F��H 


���H; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
42. "������
����� �
��� �����	��� 
�������: 

�) E ��������H ��� ������ �� �
����H��� 
���	� ���
��; 
�) E �����H ��� ������ �� ������ 
����� ���
��; 
�) E ��
�������F��H 
���H ��� ������ � ����J��� 
����� 

���
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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43. "���J �
���� ��H��
�E: 
 

               P       LMC

      P = MR

0              Q     Q0                          

        LATC

 
 

�) ��
������
����� 
�������� ��
��-�����
	���; 
�) �������
����� �����
	���� 
��������; 
�) �	����������F ��
��-�����
	���; 
�) ������ ����������� ������� ��
��-�����
	���. 

 
44. B ���F-���J �����
	����J ������ ���� 
�������� 

�������
������� 	
���� ��������HE�F�� �� 
����: 
�) �������� *�=; 
�) �������� &=; 
�) �������� AVC; 
�) �������� AFC. 

 
45. B �������
������� 	
���� �� ���� ���������� �����
	���� 

���� 
�������� �������E�F��: 
�) ! = LMC; 
�) ! = min LATC = LMC; 
�) MR = LMC; 
�) ! = MR. 
 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
;� ���
�E�	�� 
������� ������ �
���, ����������� 
������H 

���F�F���� ������
����, � ��I	, �� 
���� ���	�	 �������� �� 
���������J �����
	��. ;�����H�� ����
����EH �������� 
������� 
���� �� 
������H, �� �
����� 	��� 
��
������ �� ��������� 
������H ������� ���
�� ��G�� ��
��. >� E �� ���� ����������, M�� 
�����
����� �
������ ���� ��
�� � ��
������
������� 	
���� �� 
��������� �
��	�
� J��� 
��������? ,�M� ���, �� ���� ����� �	 
��I�� �
�����? 
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�������	 2. 
;�, 	
	����H�� �� ����� ��������� 	���������, �’�������, M� 

������ ����J�� ���
��� ��G�� ��
�� – ����������� �����
	��� (�� 
��G��
����� ���
��) �� ������J 
�� �����������F 50 ���. �
�. 
������ � ����� ��
�������� � 
	�������� ��
������ 
��
��� ��
�� 
��������F 25 ���. ��. >� ���	 ���� ��������, ��M� ������ 
������ 
���� ������� 
������� ���������	: 1,5 �
�.? 2 �
�.? 2,5 �
�.? 
;������F ��R
����J�	. 

 
�������	 3. 
;�G� ��
�� � ������ ���������� �����
	���� 	
	����E � ����� 

�������
������ 
��������. >� ��
���E ���� � ����J �������� 
	���������J 
������? )�
���F��J 
������? ,�M� ���, �� � ����� 
������ � ��� ���� ���	I��F J��� 
����
? 

 
�������	 4. 
>� ��I	 ��
�� – ���������J �����
	�� – 
������ ��-


������
������� 	
���� ��
������� 	���������J 
������, ��M� �	 
������E�F�� ����� 
������� �
������� ��
���� �
������� ���
����? 
�������F �
������. 

 
�������	 5. 
,� ������, ������� �����	���� ���� �� 
���� ���������� �����
	-

���� ����
HE�F�� G����� ��
�������F���� ��������� ������J ����-
������F���� ����. ,�M� ������� ���� �� 
������H ��I��� ��
�� E 
��
�������F��H ����EH, �� �
�����	 ���
�I	��� �
���� �����	���� 
���� ���	 
	������	�� ����EH, �
��	�F��H ��
�������F��J ����. >� E 

����F��� ���	�	�� ��
�������? ��R
����J�	. 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
�
�������, ��
�� ���������E � ������ ���������� �����
	����. 

���	I����F �����F��� ���
�� ��
�������� ��� ������ ������ 
���	�	�� � �������: 

 

Q, ��. 0 1 2 3 4 5 
�=, �
�. 100 140 200 300 440 600 

 

)� 
���� ������������ ���� �� 
���� 110 �
�. =���F�� 
������� 
������ ���������� ��
��, M�� ��
����� �������� 
������? 
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���’	��� 
D�
�� � 
������J 	�������� 
�����F ������������� 
������, 

�������� � ����� 
������� �
�������� ������ �� �
������� ���
��. 
��
�� ����, � ������ ���������� �����
	���� �
������J ����� 
��
���HE ���� ����
�. 

;������E�� ����� ��
��������, �� ����� &R = &= = ! = 110 �
�. 
;�����E�� 
��
������ �� ��
������ �� �������� ������H: 

&= = (�=2 – �=1) / (Q2 – Q1); VC = TC – FC. 
�� ����� Q = 0, VC = 0, � ������, FC = TC(0) = 100 � VC = TC – 100. 

TR =  P · Q; !t = TR – TC; MR = (TR2 – TR1) / (Q2 – Q1). 
 

Q, ��. TC, �
�. MC, �
�. VC, �
�. TR, �
�. !t, �
�. MR, 
�
�. 

0 100 – – – – 100 – 
1 140 40 40 110 – 30 110 
2 200 60 100 220 20 110 
3 300 100 200 330 30 110 
4 440 140 340 440 0 110 
5 600 160 500 550 – 50 110 

 
"��� ������� �������F, M� �� ������ �
	�F�� ������� 
������� 

�
������ ���
��� M	 �	�G� ����, � �� ������ �	��	
��� – �I	 ���FG�. 
��I	, �������� ������E�F�� �� ������ Q = 3 ��., !t = 30 �
�. ���� 
��
�� ������ �������� �
� ������� 
�������. 

 

����� 2. 
)� �
����� ������� �
��� ���
�� ��
��, M� ��E � �����
	����J 

������. �! – ������ 
������ ����. 
 

          P, C
MC

AC
   

             P MR

0               Q         
 

1. ����I��F �� �
����� 
��	�F ������, �� ����� 
������ ��
�� 
��������F��J. 
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2. ;������	 �� �
����� ��M���, M� ��H��
�E 
������ ��
�� �� 

������ 
����� ���� � ������. 
3. �
�������, �� �����F ��������F�� � 
��������. ������J�	, ��� 

�	 ��I	 ���� 
��������: � ��
������
������� �� �������
������� 
	
����. ��R
����J�	 ���H �������F. 

4. ,� ��I	 ������� �� ���� ��
�� ��	�G	��� 
�������� ���� 
�� ����
�, M� ��
����H�F�� � ������? 

 
���’	��� 
"����F�� �
����: 
 

          P, C
MC

AC
   

             P  D MR

             B  C

0               Q                         A                   
 
1. �
������ ��������F��J 
� ������ �*, �	 &= = MR = !. 
2. ���M� 
���������� BPDC. 
3. +	J �
���� �����
�I�E ��
������
����� 
��������, �����F�� 

��
�� ��
���E 	���������J 
������. B �������
�����J 	
�	����� 
���� ��
�� ���J���F �� ������ � ��I�� ��
�� ��
���E ��G	 
��
���F��J 
������. 

4. ���I	��� ���� ������� 
���	�� � �� ������ 
������� ���� 
����
� � �� ��	�G	��� 
������ ��
�. B �������
������� 	
���� 
�	��� ��
�� ������� � �����F, 
������ 
������� ����
� 
��	�G�����, � ���� ����
� ����� �
����. 

 

����� 3. 
)� �
����� ������� �
��� ���
�� ��
��, M� ��E � ������ 

���������� �����
	����. 
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              C
MC

  ATC
               D

I                  M        R    AVC
C H L
B G   K         P
A

F

0                     Q                          E                   J          N     

 
1. �� ���� ���� 
������� ��
�� ������ 
������ ��
��������? 
2. �� ���� ���� 
������� ��
�� ��
������� � ���F�� ��
���F��J 


������? 
3. ;������	 �� �
����� ��M���, M� �����E �����F�� ����J�� 

���
��� �� ����H 
�������, M� ���	�	��E ��
�� ��
���F��J 

������. 

4. B ����� �������� ��� ��
�� �����	 ������ � 
��
������
������� 	
����. 

5. ����I��F �� �
����� �
��� 
������� ��
��. 
6. �� ���� ��� ����
� ��
�� ����� � ��
������� 	���������J 


������ � ��
������
������� 	
����? 
 
���’	��� 
1. �;: ����, �� ���� ��
�� ��
���E �������F�� �	
	��� ������ 

���
���.  
2. OD.  
3. CDRP.  
4. &�I �; � OD. 
5. >������ �
���� MC ��M	 �� ����� (. 
6. ;�M	 �� OD. 
 

����� 4. 
�� ����� ������ ������ ��
��, ����� ��
�������� ���� 

��
���	
���H�F�� �
������: 
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              C      VC
          TR

   FC

0

7

6

2

1

     1         2          3         4          5          6         7         8          9         10         Q

5

4

3

 
 

1. ����	 ��
������� 
������. 
2. ���I	 ������������� �����F��J 
������?  
;�
�G��F �������� � �
������J ��
��. 
 
���’	��� 
"����F�� �
����:  
 

              C      VC
          TR

   FC

0

1

2

     1         2          3         4          5          6         7         8          9         10         Q

3

4

5

6

7

TC

max

 
 

�	
	��M	��� ������ ��� �������� ���
����� 
����	
������	�F�� �� ������ � ���	
���� ��� 1,5 �� 8 ��. 
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&����������� �	
	��F��� 
������ ���	 ��������� 
� ������, 

������ 5 ��. 

 

����� 5. 
�
�������, M� � ������ ��H�F 2 ��
��. D������ ���
�� ��� ��
�: 

C1(Q) = l / 8 Q2; C2(Q) = l / 2 Q2. D������ ���� �� 
���� ������: 
P(Q) = 25 – 4 / 5 Q. 

,���� �����F 
������I�� ���� � ����� ��� ������ � ������? ,��� 
���	 ����� ��� ��I��� ��
��? 

 
���’	��� 
!��
���E�� �
������ � �	
	��� ���
��� ��
�: 
&=1 = C1'(Q) = l / 4 Q;                                   AC1 = C1(Q) / Q = l / 8 Q; 
MC2 = C2'(Q) = Q;                                          AC2 = C2(Q) / Q = l / 2 Q. 
@
������ ���
��� 
� ���F-����� 
���� ������ 
������� ���FG	 

�	
	���� ���
��. 
!��
���E�� 
������H ������: 

Q1 = 4 MC1; Q2 = &=2; 
Q = 5 &=; ��I	, ! = l / 5 Q. 

�����F�� 
�������� ������ ��E ����	 �� ����� 
������� ���� � 

�������, ��
���E�� 
������I�� ���� � ���F����F ����
�, M� 
������E�F��: 

25 – 4 / 5 Q = l / 5 Q; 
Q = 25 ��. 

���������H�� Q � ������H ����, ��
���E�� 
������I�� ���� 
! = 5 �
�. 

���J�	�� ���F����F 
�������, M� ������E�F��, ��� ��I��� ��
��: 
Q1 + Q2 = 25; ! = 5;  

Q1 = 4 &=1 = 4 P = 4 · 5 = 20; 
Q2 = 1 &=2 = 1 ! = 5. 

!������I��J ����� 
������� ��� ������ ������E 25 ��. (	
G� 
��
�� – 20 ��., �
��� ��
�� – 5��.), 
������I�� ���� 
� �F��� ���	 

����H 5 �
�. 

 

����� 6. 
�������	
 ��G�� ��
�� ������� ��������F M��� ���
�� ��
��. ;�� 

���� 
������� ��G	 �	���F�� ���
. * ��� ��� 
������ ��G�� 
����F����� ��
���� � 
	G�� �����. >� ����E�	 �� �� ���������? 
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Q, ��. AFC, �
�. VC, �
�. *=, �
�. &=, �
�. �=, �
�. 
0 – 0   100 
10 10 100    
20 5 180 14   
30 3,3 290  11 390 
40 2,5 420    
50 2 600 14   

 
���’	��� 
�= = AFC · Q + VC; �= = *= · Q; *= = 

Q
TC ; &= = 

Q
TC
�
� .  

"����F�� ������H: 
 

Q, ��. AFC, �
�. VC, �
�. *=, �
�. &=, �
�. �=, �
�. 
0 – 0 – – 100 
10 10 100 20 10 200 
20 5 180 14 8 280 
30 3,3 290 13 11 390 
40 2,5 420 13 13 520 
50 2 600 14 18 700 

�
E
<� 


����� 1. 
(����
	���� ��
�� ���������E � ��
������
������� 	
����. ; 

������� ���	�	�� �������� ������� ���
�� ���	I�� ��� ����� ������ 
��
��������: 

 

Q, ��. 0 1 2 3 4 5 
�=, �
�. 10 12 16 22 30 40 
 

1. ;������	 ���� �	������������ ��
��. 
2. ;������	 ����� 
�������, ���J ��
�� ���	 ��
������ �� ����H 

�	������������. 
3. ������J�	 ���	�F 
�������� ��
�� � �������� �	������������. 
4. ��
���J�	, ���J ����� ������ ���	
	 ��
��, ��M� 
������ ���� 

����������	: �) 5 �
�.; �) 9 �
�. ,��� ���	 
	���F��� ����F����� 
��
��? 

 

����� 2. 
"�������� �����
	���� ��
�� ��
�M�E ������ ��
�������� � 

��
������
������� 	
���� ��� 0 �� 10 ������F 
�������, ����J�� 
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���
��� ���������F 60 �
�. "������� ������� ���
�� ����� ������ � 
�������: 

 

Q, ��. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VC, �
�. 0 45 85 120 150 185 225 270 325 390 465
 

1. ���
���J�	 ������, �	
	��� ������, �	
	��� ����J��, �	
	��� 
������, � ����I �
������ ���
��� ��
��; �������	 �	������ �������� 
�� �
�������� ����
���, 	���������� 
������� (�������) ��
� �� 
������ 
�������� ������: !1 = 50 �
�., !2 = 40 �
�., !3 = 30 �
�. 

2. ������J�	 �
��� �������, ����J��� �� ������� ���
��, �
��� 
�������� ����
�� �� 	���������� 
������� (�������) � �������	 
������F�� ������ ��
�������� �� �	����� TRTC. 

3. ������J�	 �
��� �	
	���� �������, �	
	���� ������� �� 
�
������� ���
�� � �
������� ����
��� � �������	 ������F�� ������ 
��
�������� �� ��I��� ������� ���� �� �	����� MRMC. 

4. ;������	, �� ���� ���� ��
�� ���	 ������ ������� ��
��������. 
5. )� ���	�� MRMC �������	 ��
������
����� �
��� 
������� 

��
��. 
 

����� 3. 
D�
�� “&���” � ��������	��H ��
�G��, ��� ��E �� 
���� 

���������� �����
	����, ��E ����
����H 
� ��� � ������ ��
����F 
��
�������� ������ ���� ����
�, ������ ������ � �������: 

 

Q, � !, ���. �
�. �=, ���. �
�. 
110 2 143 
111 2 148 
112 2 150 
113 2 153 
114 2 163 

 

,�M� ��
�� 
���	 ������������� 
������, ���J ����� ����
� 
���� �����F ��
�����? ,��H ���	 �	������ 
������? 

 

����� 4. 
D�
�� ���������E � ������ ���������� �����
	����, �	 
������ 

���� ������E 25 �
�. D������ �����F��� ���
�� �� ��
�������� ��E� 
��
�� ��E ������: TC = 5 Q3 – 20 Q2 + 25 Q + 30. 

1. ;�����F�	, ���J ����� �	������� ��
������, M�� ��
����� 
��������F��J 
������? ,��H ���	 �	������ �F��� 
������? 
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2. �� ���� ���� �� 
������H ��
�� 
�������F ��
��������? 
3. �
���H��
�J�	 ���� �������� �� �������H �
������. 
 

����� 5. 
D�
�� *, �, ;, @ � ] ���������H�F � ������ �����
	����� 
�����. 
�������F ������H �� 
��������J�	, �� ��
��� ����������� ���J 

���� (
��G�
H������, ���
���������, 
����I��� ��
�������� � 
���� I ������ �� ���
�����): 

 

D�
�� !, �
�. Q, ��. TR, �
�. MR, 
�
�. 

�=, 
�
�. 

&=, 
�
�. 

*�=, 
�
�. 

AVC, 
�
�. 

* 2  400   2 1,5 1 
� 4 150  4 600 4  3 
; 7  700   4 5 4,5 
@ 5 300   1 650 6  4 
] 9 50  9  9 11 10 
 

����� 6. 
)� �����
	������ 
����, �	 �����	��J ��� ��
���	
���E�F�� 

������EH: QD = 106 – !, ����������� �������
����� 
��������. 
;������	, ����F�� ��
� 
��HE � ������ � ���� E ����� ������ 

������� ��
	��� ��
��, ��M� ������, M� � ���� ��
� �������� 
������� �����F��� ���
��: LTC = Q3 – 4 Q2 + 10 Q. 

�
���H��
�J�	 ���H �������F �
������. 
 

����� 7. 
D�
�� “B���	
���” 
��HE �� 
���� ���������� �����
	���� �� 

�	�������EH, M� 
	������	�� ������EH: Q = 5 L  (. +��� ���M	��� 

������� ��
���HE ! = 5 �
�., ������ ��
���� rW = 1, � ��
����F 
����E� ������ �
	��� �	
����� rL = 2 �
�. 

;�������� ����� � 
������ ��
�� 
� ����
������� 10 ������F 
������� � ��
������ 	
���� � 
	�������� 
	���F��� 
�G	��� 
�
������. 

 

����� 8. 
D������ ������� ���
�� �����
	����� ��
�� ��E ������:           

TC = 6 Q + 2 Q2. ;������	 
	���F��� ����F����� ��
��, ��M� ���� 
��
����E 25 ������F 
������� � 
	�����E �� �� ��������� 
�����
	������ 
���� �� ����H 36 �
�. �� ������H. 
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����� 9. 
;� – �	���	I��J ������F���� � 	���������� ����F. ;�G��� 

�
����� ����J�� ��
����H�F�� ��
��, M� 
��HH�F � ������ 
��������� �����
	������ 
����. )����� ���� ����
����� E 
�	����H, ��	 ��G� ������ �������H�F ���� 	��� 
	���	������ ��� 
��I���� ������. 

=
���J�	 ��������� �	������� ��� ���� J ��������� �� �������� 
���	
��F ��� ��I��� ��
�� ���� � �������� 
	���	�����J, ��� 
��������F ����������� �� ����: 

�) ����FG��� ����� ������; 
�) ��	�G��� ����� ������; 
�) 
�������� ��
��������; 
�) ����G��� �����F; 
�) �	 ����H���� ����� ������. 
�������F ��G	 
�G	��� �������� ��I��� ��
��. 
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* S 4  8 000 2 000 7 400 2,9 3,7 3,2 600 �Q 
� S 5,9   10 000  5,9 4,7 4,2   
; S 10   4 000  10 10 8,7   
@ S 25   100  26 35 23,9   
] S 9   500 7 500 9 15 12   
" L 37,9   500  45 45 –   

 

����� 10. 
B �����
	����J ������ ���������E 1 000 ��
� � ���������� ���
����� 

��
��������. @
������ ���
��� ������ 50 ��. 
������� �� �����F ��� 
��I��� ��
�� ������H�F 25 �
�.; 60 ��. – 30 �
�.; 70 ��. – 50 �
�. !������ 
���� 
������� ������E 30 �
�. 

1. ;������	, ���� ���	 �������J ����� �����	��� 
�������? 
2. ,��� ��� ����	, ��M� ���� 
������� �
���	 �� 60 �
�.? 
 

����� 11. 
=����� ���
��� �����
	����� ��
��, M� 
��HE � 

��
������
������� 	
����, ����H�F�� 
��������:              
�= = 100 + 2 Q + Q2.  
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1. ;������	 ����������J ��
�� ��� �
�������, �	
	���� ������� 

�� �	
	���� ������� ���
�� ��
��. 
2. ,��J ����� 
������� ���	 ��
������ ��
�� � ��
������
������� 

	
����, ��M� 
������ ���� �� �� 
������H ��������F 40 �
�. �� 
������H, ����� 
� �F��� �����F 
	���F���� ����F����� ��
��? 

3. ,��J ����� 
������� �����
	���� ��
�� ��
�������	 � 
�������
������� 	
����, ��M� �� ���
��� ����G��F�� �	�������� � 
LAC = ATC? 

4. a� ������	�F��, ��M� 
������I�� 
������ ���� �������
������� 
	
���� ���	 �� 
���� 21 �
�. �� ������H? 

 

����� 12. 
�
�������, M� �����
	���� �����F ������E�F�� � ��
�, ��� ��H�F 

�������� �
��� ���
��, 
� �F��� ����I	��� ����� ��
� � �����F �	 
����HE ��� �� 
	��
�� �� ���� ����. =����� ���
��� ������ ��
�� 
������H�F: �= = 18 + 6 Q + 2 Q2. 

1. ;������	 ���������� �	
	��� ������, �	
	��� ����J��, �	
	��� 
������ �� �
������ ���
��� ������ ��
�� ������. ������J�	 �
��� 
�	
	���� �������, �	
	���� ������� �� �
������� ���
��. 

2. ;������	 ���������� �� �
������ ��
������
����� �
��� 

������� ������ ��
�� ������. 

3. ;������	 ���������� �� �
������ ���F����F 
�������, ��� 
��
�������	 ����� ��
��, �� 
	���F��� �� ����F�����, ��M� 
������ 
���� ���������F�� �� 
���� 18 �
�. �� ������H. 

4. ;�����, M� ��� �� 
������H ������ ���E�F�� 
��������: 
QD = 660 – 20 !. ;������	 �
��	�
� �����	��� 
�������� �� ���F����F 
��
� � ������, ��M� �
��	�
� ����F����� ������ ��
�� ��������H�F 
����� �������
������ 
��������. 

5. ;������	 �
��	�
� ����� �����	��� 
��������, ����� ������ �� 

	���F��� ����F����� ������ ��
�� � ������, ��M� ��� �� 
������H 
������ ����HE�F�� � �		
 ��������E 
������H: QD = 840 – 20 !. 

6. ,� �����F ����������� ���� � �����
	����J ������ � 
�������
������� 	
����? ;������	 �
��	�
� �������
������ 
�����	��� 
��������, � ����I ���F����F ��
� � ������; ���
	����F 
�������
����� �
��� 
������� ������. 
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��	 ��a��
��; 

1. &��	�F 
���� ���������� �����
	���� �� �� ��
���	
������. 
2. ;�����	��� ������F���� ������ ��
��: ��� ������. 
3. �
������� ��
�� �� ������ � ��
������
������� 	
���� �� 


���� ���������� �����
	����. 
4. !�������� ��
�� �� ������ �� 
���� ���������� �����
	���� � 

��
������
������� 	
����. 
5. !�������� ��
�� �� ������ �� 
���� ���������� �����
	���� � 

�������
������� 	
����. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 1 – 5; 9; 11; 17; 21; 23; 
25; 26, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 9. �������"��( ����� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. B��������� ������ ��������. 
2. ;�������� �����, �� ���� ��I	 �������� ��������. 
3. ��������, �� �������� ���
�E ����� ������ 
������� � ����, 

�� ���� 
������ ��������F��J. 
4. ��������, ���� �������� ����� 
������H�F ������ �����������H, 

� ����I ������� �������� ������� ����
��������. 
5. ��
������ 
	���F���� �������������� �������� � �����
	����� 

������. 
6. !���
��� ����� 
����� ��
������ �	
I������ 
	���H����� 


�
����� ��������. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

����B�=�J – �	 
������ ��
����
�, � ���J ���� ��
�� E 
�������F����� ����
�, M� �	 ��E �� 
���� ����F��� ����������. 
����B@���J 	
	�����E ��������F �� 
���� �����F�� 
������� � 
��G	 ������ �����. ;�����	��H �������� �
��H�F H
������ � 

�
���� ��
’E
� ��� ����� � �����F, M� �������H�F �����
	���� � 
���� ����� 
�������. 

(
��� ���� �� 
����� �������� E �
���H 
�������� ����, 
M� ��E �	�������J �����. ���� ��������� ��I	 ������� �� ����, 
����
��HH�� ����� ����
�. 

B ������ B��@��` 	���B�=�` (�	 ���J��HE ������ ����
�������H) 
�
������J �����, ��
�����J ��� 
���I� ���������� ������� 

�������, ���I�� ��I��J �� �� ����. #���E ���E����’���� 	����������� 
���� �� ����H, �����F���� ������ � �
�������� ������ 
����� 
��������. (��� ��� 	��������J, ����	��� �
�������� ������ 
�������	 � �����F��J ����� �
����E. (��� ��� �		��������J, 
�
������J ����� �	�G	 ���� � �����F��J ����� ���I�E�F��. )�
	G��, 
���� ��� ��������� 	�����������, �
������J ����� ��
���HE ���H 
� �����F��J ����� ��������F��J. 

&������� ���������E 
������, ���������H�� ���� ���F����F 
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�������, �� ���� �
������J ����� ��
���HE �
������� ���
����. 
+���, M� �������E�F�� ����������� �� ���H 
������H, 
������E�F�� ������H �
���� ���� � �
��� ������, M� ��E 
�������� 
������. ���� ���� ���I�� ��M� �
������� ���
��. ����- 
M� �������� ��I	 ������H���� ������� ��
�������� � ����H 

������, ��� �	� �	 ����E �����F ������	��� �
���� 
�������. 

B �	���� ��������� �������� ��I	 ���J��H���� ?���;� 
E@��	��
?�[ – ��������� 
���� ���� �� ��J I	 
����� ��� 
����� 
������. B ������ ���������� ������� ����
�������� (�� ��I�� 
������H 
�������, M� 
���E�F��, �������E�F�� ��������� ���� 
����) ��������� 	
	
�������E � ���J 
������ �	�F �����G�� 
������. �
� �F��� �������� 
����E �� 
���� ����J I	 ����� 

�������, ���J ��� �� � ������ �����
	����� ������. &������� 
��I	 ����
���������� �	��	�������� 
����, ����� ��������� 
���� 
���� ��� 
����� �
� ������. ���� ������ ����
�������� ����FG�E 

������ ��������, ���F�� ��M� �
�� ������ ���
����H�F�� �� 
���������H �� ����� ����. a�� ������������� 
������, �������� 
������E ����J ����� 
�������, �� ����� MR = &=, � ���� 
������E 
��� ��I��� �
�� ������ (
����) ��������F�� ��I���� ����, ��� 
���� ������ ��������. 

B �
������� � �����
	����H ������H ��������, M� ���������E 

������, 
���	 �
����� �	�G�J ����� 
������� J ��������� ���FG 
������ ���� �� ���J ����
. ��Z
�;�� �
@=�E� 	���B�=�` ��I�� 

	�������� � ������� ������ ��
�� �����F����, M� ������H�F �	
	� 
�	, M� ��������� ��
����E �	�G	, ��I ����� 	�	�������� ������. 
(
�� ����, �������� 	
	
�������E �� ���H ��
���F ������� 
������� ��I������. 

#���H�F ������, � ���� 	�������, �������	�� 
����� ���G���� 
��
��������, �������� 
���� ��
�I	��. ���� ������ ������H�F�� 
B���E�	 	���B�=�J	 � 	
	����H�F �� ����
��	� �	
I���. 
=������� 
�
����� �������J ��I���� 
���� ��
����� �	
I������ 

	���H����� ��������
	���. 

1. +��� �������E�F�� 
����H �
������� ���
���� (! = &=). 
2. +��� �������E�F�� 
����H �	
	���� ���
���� (! = *=). 
3. ;������E�F�� “�����������J ��
��”. 
%�	��������F ���� 	
	
�������� ��
������ 
	���H����� 


���	�������. 
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�@��;�� ���	�� � B��J��J 

&�������; ��
’E
� ��� ����� � �����F; ������ ����
��������; 
��	���; ���	����; ��������� ������ ����
��������; 
���� ��������; 
������������ �����F���� ������; �	���F�� ��������; 
�
���� 
��������; ����� ��
��� �����F���� (������F�� ���� ��������); 
�
������J �����. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. B�� ���� �������J ����
HH�F�� �	
I���H. 
���                     )� 

2. &������� �	 ������E �� 	�	��������� 
������� 
	��
���, �� 
��
������� 	�	���������. 

���                     )� 
3. =��F��� ��� 
����� ������ �������� � ���������� �����
	���� 

E �	, M� �	 ��	��F�� 
������ ��
����
�, ��� � 
	��F��J 	�������� 

������� �	 �
���H�F��. 

���                     )� 
4. ,�M� �� ���F-����� ������ ������ �	
	���J ����
� ��
�� 

	
	��M�E �� �
������J ����
�, �� ��
�� E �	���������� 
�����
	����.  

���                     )� 
5. ,�M� �����
	���� ��
�� � �������� ����FG��F ����� ������ 

�� ���� J �� I �	������, �� �� ��G�� 
����� ���� ����J 
������J ����
� ������F�� ��������, � �� ��������� 
��I������ ���� ��I	 �
������ �	�����	���. 

���                     )� 
6. &������� ���I�� ���
�E ����� ������ � �	I�� 	���������� 

���
���� �
���� ����. 
���                     )� 

7. �����F�� �������� – E����J ��
����� � ������, ��� �	� �	 
����E �������J ����������� � ���
����. 

���                     )� 
8. &�������� ���	 ����FG����� ����� ������ � ���I����� ����, 

��M� MR > MC. 
���                     )� 
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9. &������� �	 ��E �
���� 
�������, �����F�� ��I	 
������� 

���� � ��J I	 ����� 
������� �� 
������ ������ ��� 
���� 
������ �� ����EH ����H ���	I�� ��� 
�������� ����. 

���                     )� 
10. (
��� ���� �� 
������H ��
��-���������� E �
���H 


�������� ����. 
���                     )� 

11. &�������� �������E ����, M� ��
���HE �
������� ���
����. 
���                     )� 

12. &�����F�� ��
�� 
������E ����, ��M� �� �
������ ���
��� 
�� �	������, 
��� 
��
��J�� 	����������� ����. 

���                     )� 
13. a�� ��
����� ��������F��J 
������ �������� �	�������, 

M�� ������������ ���� �����: ����� ��
�������� 
�������, 
��� ����� �
������J 
������ ��
���H���  ���H. 

���                     )� 
14. !������ ����� ���������� ������E J��� �
���I����F 

������� �� 
������ ����. 
���                     )� 

15. >�� ���FG 	��������� E ��� �� 
������H ��������, ��� 
�	�G�H ���	 �� 
������ �����. 

���                     )� 
16. &��������� �������E ����� ����� �� 
������ ������������ 

������ &; = &%. 
���                     )� 

17. &���������� ����� ���	I��F ��� 	����������� ����. 
���                     )� 

18. �	����
���� �����F�� ��
��� – �	 ��
��� �����G�� 
��I����� � ��
������, ��’����� � ��I���� �������� ������ 
� ��M��� ������ � ������ ��������. 

���                     )� 
19. ,�M� ��
�������� ���F-����� ������ 
������� ����EH 

��
��H ���	 �	G	�G��, ��I J��� ��
�������� ���F���� 
��
����, �����F E 
�
����H �������EH. 

���                     )� 
20. �
�
���� �������� ��
	��H�F 
	���H����� � ���� �	
I���. 

���                     )� 
21. ���F-��� ������ ����
�������� �	�������. 

���                     )� 



��HE�= 9. ����B�=>�b ���� 195
22. &��������, ���J ���J��HE ������� ������� ����
��������, 

��I	 ����FG��� ���J 
������ �� 
������ �����	��� 
��I������ �����G��. 

���                     )� 
23. <����H �����H ������������ ������� ����
�������� E ��I������F 

�������� �
�� ������ � 
����H 	����������H ����. 
���                     )� 

24. B �������
������� 	
���� ��������� ��
����E �����, ���J 
��������E �������
����� �	
	��� ���
���. 

���                     )� 
25. >�� ��M	 � �������
������� 	
���� :-�		�	��������F, ��� 

���F��G�J �������������J 
����. 
���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. �	
��� “�	���������J �����
	��” � 
������J 	�������� 
�����E�F�� 
������, M�: 
�) ��E ��� ����	��H �	���������� � ���; 
�) 
����E ��������J ����� ����
��, M�� ������� �� ����; 
�) ������E�F�� �
�J������ ����H��J ������
� ��I����� 

	
	���; 
�) ������� ��� �	������� ����
������E �		�	������ ������ 

��
��������. 
 

2. �� ���� �	���������� �����
	����, � ���� ����� ������ 
��������: 
�) �
��� ���� �� 
������H ��
�� ������E � �
���H 

�
�������� ����
��; 
�) �
������J ����
� ��
���HE ���� �� ���� ������� ������; 
�) �
��� �������� ����
�� E �	����J��H, �����H �� ��
�; 
�) �
��� ���� �� 
������H ��
�� E ��
�������F��H 
���H. 
 

3. @����F E �	��������� �����
	����H, ��M�: 
�) � �������
������� 	
���� ��� ��
�� ������ ��
���H�F ��G	 

��
���F��J 
������; 
�) � �������
������� 	
���� ���� ��
�� �	 ��I��F ���J�� � 

�����F; 
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�) �
������J ����
� ������ ��
�� ������ �� ���� ������� 

������ ��
���HE ����; 
�) �	
	���J ����
� ������ ��
�� ������ �� ���� ������� ������ 

��
���HE ����. 
 

4. &������� – �	 ��
����
� 
����, ����: 
�) �� �F��� ��H�F ������ 
������� �� ��G	 ���� ���	�F; 
�) �� �F��� ��E ��G	 ���� 
����	�F �� ������ ������, ���-

�I	��H �� 
���� 	
	G���I�H�F ������ ��
’E
�; 
�) �	�	���� �
�� ��
�-��
������� ��
����E ������ ������ 


������� 
����; 
�) �	���� ���F����F 
������� 
	�����E ���	
	���J����� 
�-

�����H �� 
���� � ���F��� ������ �� ������� ��� ����� 
��
�������. 

 
5. "� ����
	��� �������J �	 
�������F: 

�) ��� 	�	��� ���G����; 
�) ��������F � ��
�� ��	����, ���	���J, ����
�F��� 
��; 
�) ��
�������� �� ���� ����
�, ���J ��E ������ ����F��� 

�����������; 
�) ����
��F ��� ��
��	������� 
	��
����, �	��������� ��� 

��
��������. 
 

6. )� ������� ��� �����
	����� ��
��, ���������: 
�) ��E ����
���� 
������H; 
�) ���������E 
������ 
� 
������� �
�������� ������ � �
�-

������ ���
��; 
�) ��I	 ��
����� ���F-���J ����� 
������� � 
����� J��� �� 

���F-���H ����H; 
�) 
� ����J �
���J 
�������� ���� ��I	 ���
��� ���������H 

���� J ������ ������, M� ��E �������� 
������; 
�) ��G�����E�F�� � ������ 	��������H �
���H ����. 

 
7. ,�	 � �������� ��	
�I	�F M��� �������� �	��
�	? 

�) �	
	���J ����� ���
����E�F�� ��� �
�������� ������; 
�) �
������J ����� ��M	 ���� 
������; 
�) �
������J ����� ��
���HE ���H, ���� ������ 	����������F 

���� ��
���HE – 1; 
�) �
������J ����� ���I�E�F�� 
� ����FG	��� ������ ������; 
�) �
������J ����� ��I	 ���� ���’E���H �	������H. 



��HE�= 9. ����B�=>�b ���� 197
8. (
��� 
������� ����������: 

�) �	 ����E; 
�) ��E �������J �����; 
�) E �	
�����F��H; 
�) ������E � �
���H &=. 

 
9. =����F�� ��
��� ��� ������F��� ����� �����H�F � ����, M� 

�� ��G�� 
����� ����: 
�) ��������� ��
����E �	�G�J ����� 
�������, ��I ��
������ 

� �����
	���� �����F; 
�) ��������� ��������HE ��M� ���� �� ����
 �
������ � 

�����
	����� 
�����; 
�) �������� �����HE � 	
	���
HE �� ������F��J 
������ 

������� �����G�� ��I�����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
10. �	
	��M	��� ���� �
������� ���
�� ���������� ��� 

������F���� ������ ������ E ����
�����: 
�) �	������ ��
�������� �����G�� ��
��; 
�) 	����������� ���� �� 
������H ��������; 
�) 
������� ����� ����������; 
�) �	������ 	����������� 
������ ��
��. 

 
11. !������ ����� ���������� ���	 ��� ���FG�H: 

�) ��� ���FG 	��������� E ��� �� 
������H ��������; 
�) ��� �	�G 	��������� E ��� �� 
������H ��������; 
�) 
������ ����� �	 ��’����� � 	����������H ����; 
�) ��� ���FG 	��������� E J��� 
�������. 

 
12. "I	
	���� ������F��� ����� E: 

�) ��	���; 
�) ����
�F�� 
���; 
�) 	������� �� ���G�����; 
�) �
����� ���	����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
13. )	�������J ���� ������������ ��
�������� �����E � ����, M�: 

�) ����M�H�� ����, �������� ���I�H�F 
��	�F ���
����� 
��I������; 
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�) �������� �	 ���	�	��H�F 	�	��������� 
������� 
	��
���; 
�) �������� �	 ���	�	��H�F ����������� ���
�� ��
��������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
14. ,�	 ��	
�I	��� E �	
����F���? 

�) �� ����� �������� � ����� 
�������� �	
	��� ���
��� 	
	-
��M�H�F ������F�� ����; 

�) �� ����� �������� ���� ���	 ��M�H, � ����� ��
�������� – 
�	�G��, ��I �� ���������� �����
	����; 

�) �� ����� �������� �����F���� � ������ 
��
�E, � �������� 
���
�E; 

�) �� ����� �������� �
��� �
������� ��
���� 
����G����� �� 
�
���H ����. 

 
15. &�������� – �	 
������ ��
����
�, �� ����: 

�) 
������� ����
����, ������ ��
’E
� �� 
���� ��������, �� 

���� ��H�F ��� 
������ � ������ ������; 

�) �� 
���� ������ ������ � 
�������, ������ ��
’E
� ��������, 

������� ���	
	���J�����; 

�) �� 
���� ������ 
������� � ��G	 ���� ���	�F; 
�) �� 
���� ������ ������ � ��G	 ���� 
����	�F. 

 
16. D�
��-����������: 

�) �������E ������F�� ���F����F ����
� �� 
������ 
������������ ������ &; = &%; 

�) �� �
���H 
������� 
������� ���
�E ���������H ���� �� 
������, M� ���������E J��� ������; 

�) ��������HE ����, ��I�� �� �
������ ������� � �
������ ������ 
����
� ��� �����; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
17. &���������, �� ������� ��� �����
	������ �����: 

�) ��I	 ������� ���F-���J ����� 
������� �� ���F-���H ����H; 
�) ���E ����
� �	�G	 � �� ��I��H ����H; 
�) ���E ����
� ���FG	 � �� ��M�H ����H; 
�) ���E ����
� ���FG	 � �� ��I��H ����H. 
 

18. !������ ����� ����������� ���	 ��� ���FG�H: 
�) ��� ���FG 	��������� E J��� ���; 
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�) ��� �	�G 	��������� E J��� ���; 
�) 
������ ����� �	 ��’����� � 	����������H ���� � 


�������; 
�) ��� �	�G 	��������H E 
������ 
�������. 
 

19. �
�
���� �������� ����E, ���� ����
 ��
����E ��
��, ���: 
�) E ��������� ���� 
	��
���, M� ����
������H�F�� � 

��
�������� ������ 
������; 
�) �� ����FG	���� ������ ������ ��E 	������H �� ���G����; 
�) ��E ��
������ ������H � ����J��H ������	H ��� ���G����; 
�) ���������E �
�� ������ � �����	���� ����������� M��� 


������� ��
��. 
 

20. �
�
���� �������� ���
����E�F�� ��� 
����� �������� ���, M�: 
�) E 
������H ��
����
�H, ��� ���	�	��E ����������H ���
��; 
�) ��E 	������H ��� ���G���� �� ���� ������� ������; 
�) �	 �
��I�E �	����
����� ��
�� � E �������H ��� 

�����F����; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

21. �
�
���� �������� ����H�F 	
	��I�� � ������ �������F���� 
������
����, ���� M�: 
�) ����	�� �������F���� ������
���� ��
���E ��������� 

���
���� ��� �	
I���; 
�) �������F�� ������ ����H�F ���F�� ��I	 �	���� ��
��; 
�) ��������� �����
	���� � ������ �������F���� ������
���� 

�	������	 ��� �����F����; 
�) 
	���H����� ���F�H ����F����H � ���� �	
I��� �����F 

�	������	. 
 

22. &��F��J �	�
�����	� ��I	 ��������� 
�������: 
�) ��������; 
�) ���������; 
�) 
�
����� ��������; 
�) ���������. 
 

23. B ���������� �
������ ���
��� �	�G� ��� ���� 
������, 
���� M�: 
�) ���� ��I�� �
�������� ������; 



����������	��
. ��
����	 200
�) ���� ��M� �
�������� ������; 
�) �
������ ���
��� �	�G� �	
	���� ���
��; 
�) �
������ ���
��� 	
	��M�H�F �	
	��� ���
���; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
 

24. �� ���� �������� ��� ��I���� ������ ������, �
�� 	
G�� 
�������: 
�) �
������J ����
� ��
���HE ����; 
�) �
������J ����
� �	�G�J �� ����; 
�) �
������J ����
� ���FG�J �� ����; 
�) �
������ ���
��� ��
���HH�F ����. 
 

25. ,�M� �
������J ����
� �������� ��
���HE ���H, ��: 
�) 	���������J 
������ E ��������F���; 
�) ������J ����
� �������� E ��������F���; 
�) ������ 	����������F ���� �� 
������H �������� 

��
���HE 1; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

26. &��������, ���J 
���	 ������������� 
������, ���	 
���I����� ���� �� ���H 
������H, ����: 
�) �
������J ����
� 	
	��M�E �
������ ���
���; 
�) ���I�H�F�� �
������ ���
���; 
�) ���I�H�F�� �	
	��� ������ ���
���; 
�) ���I�E�F�� ��� �� J��� 
������H. 
 

27. &������� ��������������	 
������ ��� �������������	 
������, ��
����H�� ����� 
�������, ��� �����: 
�) �
������ ���
��� ��
���HH�F ���� 
������; 
�) �
������ ���
��� ��
���HH�F �����F��� ���
����; 
�) �
������J ����� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) �
������J ����� ��
���HE �����F��� ���
����; 
�) �	
	��� ���
��� ��
���HH�F ���� 
������. 
 

28. &������� �������E ����: 
�) ��M� �� �
������ ���
��� �� �	������, ��	
�	�� 
��
��J�� 

	����������� ����; 
�) ��I�� �� �
������ ���
��� �� �	������, ��	
�	�� 


��
��J�� 	����������� ����; 
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�) ��M� �� �
������ ���
��� �� �	������, 
��� 
��
��J�� 

	����������� ����; 
�) ��I�� �� �
������ ���
��� �� �	������, 
��� 
��
��J�� 

	����������� ����. 
 
29. >��� ��������� ������ �	 ���	 ��
������ ���� ���F����F 


�������, �� ���� 	����������F ���� �� ����H ���	 
�	�G�H 1: 
�) � �F��� ������ ! > &=; 
�) � �F��� ������ MR > &=; 
�) � �F��� ������ MR < 0; 
�) � �F��� ������ ! < *�=. 

 
30. ,�M� �
������ ���
��� ���������F 40 �
�., � 	����������F 

���� ��������F – 5, ��������� ��������F ����, M� 
���������E 
������: 
�) 50 �
�.; 
�) 73,33 �
�.; 
�) 80 �
�.; 
�) 200 �
�.; 
�) I���� � ���	�	��� ���. 

 
31. D������ �����F��� ���
�� ����������: �= = 200 + 2 Q2,         

�	 Q – ���F����F ������F 
������, M� ��
����E�F�� �� �����F; 
������� ���� �� 
������H ����������: ! = 180 – Q,         
�	 ! – ���� 
������ � �
�. ����� � ����, ��� ���������H�F 

������ ����������, ��
���HH�F: 
�) Q = 30,   P = 150; 
�) Q = 50,   P = 130; 
�) Q = 100, ! = 80; 
�) Q = 150, ! = 30; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
32. D�
�� ������H ������������� ��
�������� I����. =��� 

��
�� �����
�I�E ���� ����
�����: MR = 2 000 – 10 Q;           
&= = 20 Q + 500. �
� ������������ 
������ ����� ������ 
����������	: 
�) 5; 
�) 50; 
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�) 500; 
�) 2 000. 

 
33. a�� ��	
I��� ��������F��J 
������, ��
�� ��
����E 

1 000 ������F 
�������. +��� 
������� ������E 10 �
�., �	-

	��� ������ ���
��� – 5 �
�., ��������� ���
��� – 200 �
�. B 
�F��� ������ �	������ 
������ ���������� ���������	: 
�) 4 800; 
�) 5 000; 
�) 9 800; 
�) 10 000. 

 
34. ,�M� �� ����� �������� � ����� 
�������� ���� 
������� 

������E 200 �
�., �	
	��� ������ ���
��� ��
�� – 80 �
�., 
�	
	��� ������ ���
��� – 150 �
�., �
������ ���
��� – 
100 �
�., �� �
������ ��
���� ��
���H�����	: 
�) 80; 
�) 100; 
�) 150; 
�) 200. 

 
35. D������ �����	���� ���� �� ����� � ������ �������� ��E 

������: Q = 300 – !; ������� ������� ���
�� –              
�= = 1 000 + 50 Q. ,�M� ��������� ������E 100 ������F 

�������, �� J��� �����F�� ��
���� ��
���H�����	, �
�.: 
�) 200; 
�) 2 000; 
�) 6 000; 
�) 14 000. 

 
36. D�
��-��������� �������, M� ������ 	����������F ���� �� 

�� 
������H ��
���HE 2. "�� ���������� ����� ��
�� �	-
�������: 
�) ��	�G����� ��
��������; 
�) ����FG����� ��
��������; 
�) �	 ����H���� ����� ������ 
�������; 
�) 
�������� ��
��������. 
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37. ,�� �� ������	��� ��I�	 ���� E �	�������H ��� ����� 


�������� ��������? 
�) MR = 

Q
TR
�
� ;  

�) &= = 
Q

TC
�
� ;  

�) AR = 
Q
TR ; 

�) MR = MC. 
 
38. +����� ����
�������� – �	: 

�) 
���I �� 
������ ������ ����E� � ��E� I 
������� 
����-
�������� ������; 

�) ����������� � ����� 
��� �� ��������F����H ��� �� �����H; 
�) 	���������� 
��HH��� G����� ������	��� ������� ��� �� 

��I���� ����
�; 
�) ����M	��� ���� �� ����
 ���FG ������� ������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
39. �������H �	��H ������� ����
�������� E: 

�) ����FG	��� ������ ��
�������� � 
���I� ��
��; 
�) ����M	��� ��� �� 
������H; 
�) �����	��� ��I������ �����G�� � 	
	���
	��� J��� � 

������F��J 
������; 
�) ���	
	������� 
�������. 

 
40. *����H��� ������ ����
�������� ����E ����, ����: 

�) ��I�� �������� ���F�� ��
	��� �
� ��I������ � 
����H 
	����������H ����, ����� ��������� ��� ����� �	��	��� 

����; 

�) 
��	�F ���� ��������HE�F�� � ���	I����� ��� ������� 
���I�; 
�) ��I���� ��I����	�� �������H�F ����������F�� ���� �� 
���� 

J��� ���������� ������ �� �����; 
�) ����� ��I�� 	
	
�������. 

 
41. ,�M� ��
��-��������� ���������E ��������� ������ 

����
�������H, �
��	�
� �����F���� ���
����� E ������: 
�) ���
�G ��I������ ��
���HE ���H, �����F�� ��
��� �
������ 

� 
����� ���������� �����
	���� ��
���HH�F ���H; 
�) ���
�G ��I������ ��
���HE �� ���
�G� �� ���� ���������� 
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�����
	����, �����F�� ��
��� ��
���HH�F ���H; 

�) 
������ ��
�� ��
���HE ���H, �����F��J ���
�G 
��
���HE ���H; 

�) �����F�� ��
��� ��� ������F��� ����� ��
���HH�F ���H, 

������ ��
�� ��
���HE ���H. 

 
42. ; ����� ������ ��E ����	 ������ ����
��������? 

�) 
����	�F �� 
���� 
���� �	�F���� 
	�	����	�F���� 
�������� � 6 �
�. �� ��, � ��
���� �����	��J ������ – � 
3 �
�. �� ��; 

�) G	�����J ���� ��G��E ��
�I�	, ��I I����J; 
�) ����J�F��J ��J 
���E�F�� �� ���FG ������H ����H, ��I 

�
�����F��J; 
�) 
����	�F �� 
���� 
���E �	�F���� � 5 �
�. �� ��, � 

������ – � 3 �
�. �� ��. 
 

43. ;	�F ��I����J �����G�� 
����HE ��
��, ���: 
�) ���������E 
����; 
�) ���J��HE �����H��� ������ ����
�������H; 
�) ���������E 
�����H ��I �
������� ������� � �
�������� 

���
�����; 
�) �	��	���E 
����; 
�) ���������E ������J 
������. 
 

44. &�I���F�� �	�	����� ������� 
������H�F ��I�� 
������� �� 
������� 
������ ����� �� � ������� ���. +	 
�����: 
�) ������� ����
�������� �
	�F��� ���	��; 
�) ��������	������ ��
���; 
�) ��������
	��� � ����� 	
����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

45. D�
��, ��� ��
������ ������� ������E �
����H�� ������� ��� 
���G����, ������ ����
�������� �
����� ���	�� �������E: 
�) ����FG��� 
������ ������� ���I	��H ���
�� �� ������H 


������� � ������	��H 
����� ��� ��� 
����� ������; 
�) ����FG��� 
������ ����H��� ������� ������	��H 
����� 

��� ��� 
����� ������; 
�) ����FG��� 
������ ����H��� ������� ���I	��H ���
�� �� 

������H 
�������; 
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�) ������� �	�F �����G�� ��I�����. 

46. �
������� ������� ����
�������� �
	�F��� ���	�� E: 
�) ����� ����� �	�	������ �������, ��� ������E�F�� � 

����	���F��� ���� �� ���������� ���� �� ��I�� ��I���F�� 

������; 

�) 
�����	��� ���� ��
������� ����� ���	I�� ��� ����� 
���
��’� ���E���; 

�) 
���I �������� ��������� �� 
������ ������ �� ������� �� 

���
������ 
�����; 

�) 
���I ����������� ������� �����, ����	���� �� 	�����	
�� �� 
��I���� ������, ��I 
	G�� ���I�
��. 

 
47. ����������F 
���� ���’H�	
��� 
��
�� �����E � ����, M�: 

�) 
	�	
��� ���� ����� ���	I��F ��� ������ 
�������� ����; 
�) ����� 
�������� ���� ���	I��F ��� 
	�	
���� ���� ��I���� 

�����; 
�) ����� 
������� �� ����� ���� ���	I��F ��� ���
�� �� ������H 


�������; 
�) ����� 
������� �� ����� ���� ���	I��F ��� 
	�	
���� ���� 

��I���� �����. 
 
48. �
�������, M� ��������� ��I	 
������� 10 ������F ��-

��
� �� ����H 900 �
�. �� ������H, ��	 
���I 11 ������F 
�������E ���I	��� ���� �� 880 �
�. @
������J ����� 
� 
����FG	��� ������ 
���I� � 10 �� 11 ������F ��
���H�����	, 
�
�.: 
�) 20; 
�) 680; 
�) 880; 
�) 900; 
�) 9 680. 

 
49. B ������ �������� ��� ����� �������
������ 
�������� E 

��������
��� �	, M�: 
�) ! = LMC = min LATC; 
�) ! > LMC = min LATC; 
�) ! < LMC = min LATC; 
�) P = MR = LMC. 
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50. ,�� � ���	�	��� ����� ����F����� ����
��	�� ����������F��� 

�����	��� B�
����? 
�) ����� �����
	���� M��� �������� ���; 
�) ������ ��
� � �	��H ����
	��� ��������; 
�) ��������� ��	���� 
� ��������� ����������� 
��� 

��
������ ����
; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) 
����F�� �������� (�), (�) � (�). 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
&��������, �� ������, ��E 	��� ����� �� 
����. *����J�F��� 

	���������� *��� $	
�	
�� � 1934 
��� ��	�	�� ������ “������� 
������F��� �����”, ��	 ����I ��E ����� ���	��� $	
�	
�. ; ���� 
�	I�� ��I	 ���������� ���� �	������? ,��� ���	 ����	��� ������ 
�������� � ������ ���������� �����
	����? 

 
�������	 2. 
,� ����������F�	 ������������� ���	I�E ����� ��� 
����� � 

B�
����? (�
���� ������F, ���� ��
����F�� ����������F�� ������ 
�		�	������ ��H�F �� 
������. 

 
�������	 3. 
;� – “�����J” ���������. "������� �	
	���� ���
��, �������� 


������ �� ������H 
������� ������E�F�� � ��� ����� �����: �� 
����� 
���I� 6 ��. 
������� 
������ �� ������H ��	�G�E�F��, 
��	 ���	 ��������F��� ������J 
������. *�	 ��M� �� ���	�	 

	����������� ��G	 5 ��. 
�������, �� 
������ �� ������H 

������� ���	 ��������F���. )� ����� ��
����� �� ������	�F? 

 
�������	 4. 
D�
�� “(��	
����
 �
	���
” – ���� � ��J���FG�� ��
������� 

�
����
�� � �����. �
�������, ���� ��J��E ��� �� ������F����� � ����J 
������J �������. ���	 � ������F, �� ��	 ������� ���	 ��	
I��� 
�������F – ������F�� ��	�G��F ����� ����� 5 % �
������� ����? ,�� 
����
����� ��� ��
����, M�� �������� ������� 
���’����� �H ������? 
�������F, ���� �� ����� ��H�F ��I���	 ����	���. 
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�������	 5. 
,�M� ��
��-��������� ������ � ���������� ��� ��I���� ����� 

��������F�� ����, ��� ��� ������J ��������, �� �	 ���� � ��� ����� 
��
	�	
������ ���� �����. ,��J ������ 
� �F��� ���� � �
������ 
�
��� ���� �� �
�������� ������? )�����F�� E 
	��F��H 
��I������F ��������	��� ��
	�	
������� ����? >� ��I	� ��I���� E 
M�
�� � 
�����	� �� ������� ��������F��� ����, M� ��� ������J 
��������? 

 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
)� 
���� ��H�F ��� ����� �� ��
����� – ��������� 	����� 

���� 
�������. �� ���� 30, 25, 20 �
�. ����� ���� 	
G��� ����� 
��
���HE ��������� 1, 2, 3 ��., � ��� �
����� ����� – ��������� 
0, 1, 1 ��. =	
	��� ���
��� �������� ����J�� � ��
���HH�F 9 �
�.  

���J���F 
������I�� ����. 
 
���’	��� 
!������I�� ���� �������E�F�� � ����� ��������� 
������, ���� 

��� ��
�G	��� ������ �	������� ��������� 
������ �������� 
!t = TR – TC. �����F�� ��
���� ��
���HE TR = P · Q, � �����F�� 
���
��� TC = ATC · Q, �	 *�= – �	
	��� ���
��� ��������, � Q – 
�����F��J ���. 

�������� ������H: 
 

P, �
�. Q1, ��. Q2, ��. Q, ��. TR, �
�. TC, �
�. !t, �
�. 
30 1 0 1 30 9 21 
25 2 1 3 75 27 48 
20 3 1 4 80 36 44 

 

� ����� ������� �����, M� ��������F��J 
������ ��
���HE 
48 �
�. �� ���� 25 �
�. 

 

����� 2 
D������ ���� �� 
������H �������� Q = 24 – P. D������ 

���
�� �������� TC = 10 + 5 Q2. ���J���F 
������I��J ����� �� 
��������F��J 
������. 
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���’	��� 
!������I�� ���� P = MC = MR. 
MC = (�=2 – �=1) / (Q2 – Q1) = (10 + 5 Q2

2 – 10 – 5 Q1
2) / (Q2 – Q1) = 

10 Q. 
P = 24 – Q; ������ TR = P · Q = (24 – Q) Q. 
MR = (TR2 – TR1) / (Q2 – Q1) = 24 Q2 – Q2

2 – 24 Q1 + Q1
2) / (Q2 – 

Q1) = 24 – 2 Q. 
������ ��
���� MC = MR, ��E�� 10 Q = 24 – 2 Q, ������ 


������I��J ����� Q = 2 ��. 
�� Q = 2 ��.; TR = 44 �
�.; TC = 30 �
�.; ��������F��J 
������ 

!t = TR – TC = 14 �
�. 
 

����� 3. 
)� �
����� 
	������	�� �
��� ������ � ���
�� ����������: 
 

          P, C

  AC

0        Q

         MC

         MR             D
 

 

1. ;������	 �� �
����� ����� ������, M� ���	�	��E �������� 

������. 

2. ;������	 �� �
����� ����, �� ���H ��������� 
��������	 
����J ����� 
�������. 

3. �������	 �� �
����� ��M���, M� �����
�I�E 
������ 
��������. 

4. ,� ����	 �� ��	����� ���������� ���I	��� 
�������� 
���� �� J��� 
������H? 

 
 
 
 
 
 



��HE�= 9. ����B�=>�b ���� 209
���’	��� 
"����F�� �
����: 
 

          P, C

              P0   A       AC

C        B

0       Q

         MC

        MR          
    Q0                                           

  D
 

 
1. �
������ ��������F��J �� ������ ������ OQ, �	 MR = &=. 
2. OP. 
3. ���M� !*;= – 	
	��M	��� ���� (�	
	��F��� ������) ��� 

�	
	����� ���
�����, ����I	�	 �� ����� ������. 
4. ���I	��� 
�������� ���� 
���	�	 �� �
�G	��� ����� �
���� 

���� � MR. (
��� &= � MR 	
	����F�� � �����, M� ��������E 
��I���� 
���H ������. ��I	, ��������� ������������	 �	�G�J 
����� 
�������. 

 

����� 4. 
D������ ���� ��E ������ QD = 300 – 50 P, ����J�� ���
��� 

���������F 70 �
�., � ������ ���
��� �� ������H 
������� – 4 �
�. 
���J���F ����� ������, M� ���������E 
������ ����������. 

 
���’	���  
���J�	�� ��
��, ���J �������E ��������� 
������: 
!t = ! · Q – (FC + AVC · Q) = P (300 – 50 P) – (70 + 4 (300 – 50 P)) = 

– 50 P2 + 500 P – 1 270. 
&������� 
������ ������E�F�� 
� ����	��� �������, M� 

��
���HE ���H. 
!t = – 100 ! + 500 = 0; ! = 5 �
�., �, ���������, ����� ������ 

��
���HE 50 ��. 
 

����� 5. 
)� �
����� ������� �
��� ������ � �������
������ ���
�� 
����� 

��������: 
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          P, C

            LAC
G     

              B       F   I

 D
              A        E

0               Q

         LMC

    D           H                  

              C

         MR          
 

 

1. ,��J ����� ������ ���	�	��E �������� 
������ ��� ��
��? 
2. ,�� ���� ���������F ��������, M�� 
����� ����J ����� 


�������? 
3. ,��J 
������ ��
���E �������� � ��J ��������? 
4. ,��J ����� 
������� � �� ���H ����H ��
����E �������� �� 


����, ��M� ���� ���	 ����G	�� ���������� ����, M� ��
���HE 
�
������� ���
����? 

 
���’	���  
1. OD, �� ����� MR = LMC. 
2. �=. 
3. LAC ��
��E�F�� �
���� ���� � ����� G, ���� ��������� 

��
���E ���F�� ��
���F��J 
������ (	���������J 
������ 
��
���HE ���H). 

4. ����� ������ �) �� ���� �;. �
��	, � ��J �������� LAC 
	
	��M�E �	
	���J ����� � ��������� 
�����F ��
��������, 
��M� �
�� �	 ������F J��� ��������. 

 

����� 6. 
�
�������, ��
�� ������H ������������� ��
�������� 


�������. )������ ����
����� �����
�I�E �������M	 ��
��: 
&R = 1 000 – 20 Q, &= = 1 000 Q – 10 Q2, &= = 100 + 10 Q, �	 Q – 

����� ������ 
�������, ! – ���� ������� 
�������, �
�. =���F�� 

������� ���	 
����� � �� ���H ����H, ��M�: 

1. D�
�� ���������E �� 
���� ��������? 
2. D�
�� ���������E � ������ ���������� �����
	����? 
 
���’	��� 
1. �����F�� ��� �������� MR = &=, �� 
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1 000 – 20 Q = 100 + 10 Q;  

30 Q = 900;  
Q = 30 ��. 

�����F�� TR = P · Q = 1 000 Q – 10 Q2, �� ������� ����: 
! = 1 000 – 10 Q; 
! = 1 000 – 300; 

! = 700 �
�.  
 
2. �����F�� �
��� 
������� ������E �� �
���H �
������� 

���
�� �� ���������� �����
	����, �� ������� 
������� ��I	 ���� 

	������	�� ��: 

! = 100 + 10 Q. 
D������ ���� ��E ������: ! = 1 000 – 10 Q. !�������� �� 

�����
	������ 
����: 
100 + 10 Q = 1 000 – 10 Q; 

20 Q = 900; 
Q = 45 ��.; 

! = 1 000 – 10 · 45 = 550 �
�. 
 

����� 7. 
;�
�������� �	
������� ��
���� � ����� ������������	 

������EH “(	
����”. ,�� ���� 
������E �������, ��M� �� �����F�� 
���
��� ������H�F �= = 10 Q, �	 Q – ����� ������, ���. G�., � 
	����������F ���� �� ����H ��
���HE 5? 

 
���’	��� 
+���, ��� 
������E ���������, ������HE�F�� �� ��
����H: 

! = MR = &=, 
�	 &= – �
������ ���
���, � ED – 	����������F ����. 

&= = 
Q

TC
�
�  = 10 �
�./���. G�.; 

! = 10 (5 / (5 – 1)) = 12,5 �
�. 
 


����� 8. 
!���� �	����� � �
���� ���������E � ������ ���������� 

�����
	����. ���� �� �	���� ����E�F�� 
�������� QD = 200 – 20 !, 
�	 QD – ���F����F �	�����, M� ���E�F��, ���. �, ! – ���� 1 � �	�����, 
�
�. =	
	��� ���
��� �	���������� ������ ��
����:  

*=i = 5 + (Qi – 5)2. 
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,�	 ����� �	���������� ���	 ����� � ������ � �������
�����J 

	
�	�����? 
 
���’	��� 
,�M� ! = min *=, �� (*=)' = 2 (Q – 5) = 0, ������ Qi = 5 � –

������F��J ����� 
���I� ����E� �	����������. 
! = 5 + (5 – 5)2 = 5, ���� QD = 200 – 10 · 5 = 150. 

>���� �	����������: 150 / 5 = 30. 
 

����� 9. 
D�
�� “=��
���” ���������E ��I��	
�H (���. G��� �� 
��) � ��E �� 


���� �������������� �����
	����. @
������J ����� ��E� ��
�� 
����E�F�� 
�������� MR = 20 – 2 Q, �� �
������ ���
��� � 
�������
������� 	
���� (�� �
����H��J �������) – 
�������� &= = 
3 Q – 10. ,�M� �������F�	 ����	��� �������
������ �	
	���� ���
�� 
������E 11, �� ���J ���	 �����G�� ��
������� ���I����	J ���E� 
��
��? 

 
���’	��� 
����� ��
�������� ��
�� � ������ �������������� �����
	���� 

����E�F�� �����H MR = &=. ��I	, 20 – 2 Q = 3 Q – 10, Q&( = 6 – 
����� ��
�������� �� ���� �������������� �����
	����. ,��� ��
�� 
����� � ������ ���������� �����
	����, �� ����� ��
�������� 
��������� � ������� ACmin = &=. ���� 3 Q – 10 = 11, Q"( = 7 – ����� 
��
�������� �� ���� ���������� �����
	����. )	�������I	��� 
��
������� ���I����	J ������E, ����� �����, Q"( – Q&( = 
1 ���. G�. 
������ ������. 

 

�
E
<� 


����� 1. 
D������ ���� �� ��������������� 
���� ��E ������:              

QD = 201 – !; ������� �����F��� ���
�� �������� –               
�= = 100 + Q + Q2. 

�� ���H ����H ���	 
��������� 
������� 
� 
���	��� ��-
������ �� ���������: �) 
������; �) ��
����? 
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����� 2. 
; ������� ����� ����
����H 
� ���
��� � ������ ��
��-

����������: 
 

Q, ��. !, �
�. TR, 
�
�. 

MR, 
�
�. 

FC, 
�
�. 

VC, 
�
�. 

�=, 
�
�. 

&=, 
�
�. 

*�=, 
�
�. 

AVC, 
�
�. 

Pt, 
�
�. 

0 20   5 0  – – –  
1 18   5 10  10 15 10  
2 16 32  5 18     9 
3 15 45  5 27      
4 14  11 5 38      
5 13  9 5 50 55    10 
 

1. �������� ������H ���������� ������. 
2. �� ����� ��������, ����� E ��������G	��� ���� � �
������� 

��
����, ���� � �
������� ���
��? 
3. (�
����H���F ������	H, �������	, 
� ���� ����	���� ! � Q 


������ ��
�� ��������F��J. �
��������J�	 ��������G	��� MR �� 
&= � ��
� �
������� Q. 

4. ,�� ����	
���E�F�� ���	I����F ��I �
������H ��
����H, �����F-
��H ��
����H �� 	����������H ���� � �������� 
���������� ���? 

5. ,��J 
������ (�� ������) ��	
I�E ��
�� � 
������I���� 
�����? 

 

����� 3. 
���	I����F ��I ����H �� ����
 ���������� � �	������H ���� 

�� �F��� ����E�F�� ��
����H: PD = 10 – Q; ������� �����F��� 
���
�� ��E ������: �= = 2 Q2 – 2 Q + 6. 

1. ;������	, �� ���� ������� 
�������, M� ��
����E�F��, ��
��-
��������� ���	 ������������� ���J 
������. >��� ��
���H�����	 
�	J 
������? 

2. ,���� � ���� ���� 
������I�� ���� �� 
������I��J ����� 

�������, ���� � �����F ���� ��������� �����
	����H? 

 

����� 4. 
���� �� 
������H ��
��-���������� ������J 
��������:          

! = 40 – Q. D������ ���
�� ��
�� ��E ������: �= = 50 + Q2. 
1. ;������	 ����� ��
��������, ���J �������E �������� 

������������� 
������. 
2. ;������	 �	������ 	����������� 
������. 
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����� 5. 
)� �
����� ���
�I	�� ���	�F 
����� ��������: 
 

          P, C

            LAC
              N E     

              B   F

 D
              A        G

0               Q

         LMC

         MR          
    K          H                    

 

;������	: 
1. ; ����� 	
���� 
��HE ��
��? 
2. ,��J ����� 
������� E ������F���? 
3. ,�� ���� ���������F ��������, M�� 
����� ����J ����� 


�������? 
4. ,��J 
������ ��	
I��F �������� � ��J ��������? 
5. >� E �����H ���� �������� ��� ��
��-����������? 
 

����� 6. 
&��	�F 
����� �������� ����E�F�� �������H ����	��H 


�����F: QD = 5 – P; TC = 0,5 + 2 Q; TR = 5 Q – Q2. 
1. ;������	 ����� ��
�������� � ����, M� ���	�	��H�F 

���������� �����������H 	����������� 
������, � ����I �	������ 
	����������� 
������. 

2. ;������	 ����� ��
�������� � ����, M� ���	�	��H�F 
���������� �����������H �������� ����
��; ���H ���	 �	������ 
	����������� 
������ � �F��� ������? 

 

����� 7. 
&��	�F 
����� �������� ����E�F�� ��������� 
���������: 

TR = 100 Q – Q2; MC = 10 + Q. 
;������	 ����� ��
�������� � ���� 
�������, ��M�: 
�) ��
�� ���������E �� 
���� ��������; 
�) ��
�� ���������E � ������ ���������� �����
	����; 
�) �
����J�	 ��	
I��� 
	���F���� � �
����F �������� M��� 

��������� ������������ ��
��������. 



��HE�= 9. ����B�=>�b ���� 215

����� 8. 
�
�������, M� �	
	��� ������ � �
������ ���
��� �������� 

����� � ��
���HH�F 4 �
�. �� ���F-����� ������. ���� �� 
������H 
�������� 
	������	��J ������ �������: 

 

!, �
�./��. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
QD, ��./��I�. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

�
����F �	������� ��
��������, �����J�	 �
����� 
�������� 
����, �
�������� ����
��, �	
	���� � �
������� ���
�� �������� 
�� �������	: 

�) ������F��J ����� ������; 
�) ���� 
�������; 
�) �	������ 
������ ��������; 
�) ��� ���F����F 
������� � �� ���H ����H ��
������ � �����
	���� 

�����F � ��	�������� ���
�����? 
�) ��� ���F����F 
������� ��
������ � �������� � ���� ��� �� �� 


������, ���� ���� ����� ���J����� �����H��� ������ 
����
�������H? 

 

����� 9. 
(����
	���� �����F ��E ����J�� �������, �� �	
	��� �� �
������ 

���
��� ��
���HH�F 5 �
�. a�
���� ��
�� ������ 
���H�F 500 ���. 
������F 
�������. ������ �����F ���������E�F��. +��� �� ������H 

������� �
����E �� 8 �
�., � ����� ���
���E�F�� �� 300 ���. 
������F. 

;������	 � ���I��F �
������ �	������ ������ �����F��� ��
�� 
��� ������������ ��
��������. 

 

����� 10. 
)� ������ 
��������� 
����� ��������
	��� �� �	����� 

“���
��� �H�” �������	: 
�) ��� ���� ����	� ���������� ���������, M�� ������������� 


������, ��M� �
������ ���
��� ��
��-���������� ���������F 
40 �
�., � 	����������F ���� �� 
������H ��
�� ED = – 5? 

�) ���	�� $	
�	
� ��� ��E� ��
��; 
�) ���H ���� � ������F�� ����� ��
��, ���� ����	��� ���� � 

�
������� ���
�� �
�������F? 
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����� 11. 
)� 
���� ���������� �����
	���� ��H�F ’��F ��������� ��
�. 

#���������F�� 
������� ��I��� ��
�� ����E�F�� 
��������:        
QS = ! – 2. !������J ��� ����E�F�� 
��������: QD = 8 – P. 

;������	 � ���I��F �
������ �	������ ��
�� �����G�� ��I����� 
�� �����, M� �����
	���� �����F ���������E�F��. 

 

����� 12. 
D�
��-��������� ��E �
��� �������� ����
��: �R = 100 Q – Q2 � 

�
��� �
������� ���
��: &= = 10 + Q. 
1. ;������	 ������F��J ����� ��
�������� � ����, �� ���H ��� 

���	 
�����J, ��M� ��
�� ���������E �� 
���� ��������. 
2. ;������	 ������F��J ����� ��
�������� � ���� 
������� �� 

����, M� �
�� 
�J��� 
�G	��� 
� �	�����������H ������ � �����F 
����� ��������� �����
	����H. 

3. ;������	 �	������ �����G��� ��I����� � ��
������ �� ���� 
�����
	���� J �������� �� �	������ ������ �����F��� ��
�� ��� 
������F��� �����. �������F ����� � �����G��� ��I����� � 
��
������. 

4. �
���H��
�J�	 ��G	 
�G	��� �
������ � �
����F �������� M��� 
�����F��� ��������� ������������ ��
��������. 

 

����� 13. 
���� �� ����
 ����E�F�� 
��������: QD = 1 000 – 50 !. @
������ � 

�	
	��� ���
��� �������
������� 	
���� ���������F 10 �
�. �� 
������H 
�������. 

1. ;������	, ����� �����F ���� � 
������I�� ���F����F 
������� � 
������ �����
	���� �� � ������ ��������. 

2. �
�������, M� �
����I	�� ������ � 
����
� 2 �
�. �� 
������H 
�������; �������	, ����� �����F ���� 
������I�� ���� �� 
���F����F 
������� �� ���� �����
	���� �� �� ���� ��������. 

 

����� 14. 
(����	��
 “$������” E ����������� � ������	���� 
�J��� �����. 

C��� �
������ ���
��� ���������F 3 �
�. � �	��H ����FG	��� 

������ ������� ��
�G�E ������� �� ������� ����
�������� � 
��������� 
���� ���� �� �	��� �� �	��
�� �	����, �	
�H���F ���, M� 
	����������F ���� �� ������ �� �	��� �	���� ��������F %D = – 5, 
	����������F ���� �� ������ �� �	��
�� �	���� ED = – 3. 

;������	, ��� ���� �� ������ ��� ��������F. 
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����� 15. 
=���	�� �� ����	��	�, �����G��F �
�� � ������ ������ ������� 

“)�������F�� ���������”, �	�������� �’�������, M� 	
G�J ������� 
�� ������ ��JI	 ������ �	�G	, ��I �
���J. 

1. ;������	 ������ ���I�
�F��� 	
	�	�	�F ����������� 
(���. ����), ���� ������� (� ������ �
�.) ��� ��� ���� ���	��
�J 
���I�
��, ��M� ��� ����	���� ����E�F�� 
��������:               
QD

1 = 10 – 2 !1, � ��� ����	��	���: QD
2 = 30 – 3 !2; ������ ���
��� 

����������� ���������F: �= = 20 + 2 Q. 
2. ;������	 �	������ 	����������� 
������ ����������� �� ���� 

���J��	��� �	H ������� ������� ����
��������. 
3. ,���� ���� � ������ 	
	�	�	�F, ���� ������ �� 	���������J 


������ �������, ���� ���� �	 ���� ��I������� ���J��H���� 
������� ������� ����
��������? 

 

����� 16. 
�’������G�, M� ������ 
������� ��
�� ��I�� ������� �� ��� 

�
��, ��������� � �	��H ����FG	��� 
������ �	��	���E 
���� � 
�		
 
	�����E ���H 
������H �� ���� �	��	���� 
���� � 
����������� �
����� ����: !1 = 10 – Q1 �� !2 = 20 – Q2. @
������ 
���
��� ��
�� ����� � ���������F &= = 2. 

1. ;������	 ������F��J ����� ��
�������� ��
��-���������� �� 
����, ��� ��������F J��� ������������� 
������. 

2. ,��J �� ������� ����
�������� ����������� ��
��H-
�����������? 

3. �
���H��
�J�	 
�G	��� �
������: �����J�	 �
��� ����, 
�
�������� ����
�� �� �
������� ���
�� ��� ���� 
������� �	��	���� 
�� 
���� � ������. 

 

����� 17. 
�
�������, M� ��
�� “*�
�����” ������H ������������� ��-

���F �����. ���� � ������ 
	������	��J ������EH: QD = 120 – !, � 
������� �����F��� ���
�� �������� ��E ������: �= = Q2. 

1. =���F�� ����� � �� ���H ����H ���	 ������? ,��H ���	 �	-
������ 
������ ����������? 

2. ,� ������F�� ���� ��
��, ��M� � �	��H ������������ 
������ 
���� �������E �����H��� ������ ����
�������H (������ 
����
�������H 	
G��� ���	��)? �
���H��
�J�	 �
������. 
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3. ,��� ����	 
������, ��M� ��������� �����F�� �� 
������ 

������� ����
�������� �
����� ���	��, ��������HH�� 
����J 
��	�F 
��� � ���	I����� ��� ���F����� ��
��������� �����? �� 
�������� 
�������F�� ���F����F �����, ��� ��I����� ������������F �� ��I	 
�������� ������, ������E 10 ������F. 

 

����� 18. 
D�
��-���������, M� ��
����E ���F�����G���, 
���E ���H 


������H �� ������������ � ����
������� 
����� � � �	��H 
����FG	��� �������� 
������ ����
������E ������ ����
�������H 
�
	�F��� ���	��. 

D������ ���� �� ���F�F��������
�F�� ��G��� �� ������������ 

���� ��E ������: QD

1 = 100 – !1; �� ����
������� 
���� –              
QD

2 = 124 – 0,4 !2. 
�����F�� ���
��� ���������� ����H�F�� ������EH:               

�= = 100 + 10 Q, �	 Q = Q1 + Q2. 
1. �� ���� ��� �� ��I���� � 
����� �������� ��
���E 

��������F��J 
������? ,��H ���	 �	������ 
������? 
2. ,�� ���� ��
���� ��������� ��
��, M�� ��
����� �����-

���F��J 
������ � ������ ����
��� ������� ����
��������? ,� 
������F�� �	������ 
������? 

��	 ��a��
��; 

1. &�������: �������F �� ����� ���������. 
2. &������������ ����� �� 
����. 
3. +��� �������� ��� �����F����. 
4. ������������ � ������ ��������. 
5. ���	I	��� ����� ��� 
�����: ����������F�	 �������������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 8; 9; 12; 13; 17; 23; 24; 
25; 26, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 10. ����� ��������������# 
��������$�# 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. !���
��� ����������� �������������� �����
	����. 
2. ��������, �� �������H�F�� ���� J ����� ������ ��
��, M� 

���������E 
������, � ������ �������������� �����
	���� �� 
��
������
������ � �������
������ ������� ���	
�����. 

3. ������
��� 
���	�� 	�	��������� ������������� 
�����
	����� 
�����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

; 
	��F���� I���� �����, �������� ���������J �����
	���� �� 
��������, � ��	��F���� ������� �	 ����H�F. &������H �� ��������� 
�����
	���H ��I�� 
��������� �� 
����	I�� 
���, 
	��F�� I 

������ ��
����
� ��J��H�F ����	 ��I ����, �E���H�� � ���� 
��
	�� 
��� � ��������, � ���������� �����
	����. 

����B�=�@�<�
 ��������?�J 	
	�����E ���E��	 �E������ 
���� ���	�	J 
���� – ���������� �����
	���� � ������ ��������. 

�H�
� 	���B�=�@�<��` ��������?�`: 
1. ����
 ��I��� ��
�� E �	���������� ���������� ����
�, M� 


	�����E�F�� ��G��� ��
����. �
����� ��I���� 
������ ��E 
����H��� ������ ��� ��
���	
������, ��� ����H�F J��� 	
	���� ��� 
��G��� �����
	�����. "��	
	������� ��I	 ���� ��������� �� 

	��F��� �� �������� ������������. !	��F�� �����������: �) �����F 
����
�; �) ����	 
���I�; �) ��������	 ����
���I�	 
��������������; �) ������H����� �����. 

a�� �������� ���J ����
 �	
	� ��G��, 
������ �����, �
�� 

	��F���, ����
������H�F ������� �����������. +	 ������E�F�� �� 
�������H �������� 
	�����, ����
������� ������� ��
����� ������ 
��� ��
����� ��
��, ����I� ��
��. 

2. )� 
���� ����E �������� �	���� ���F����F 
�������, ��I	� � 
���� �������F��E �	������ ������ 
�������� ����. >����� ��I���� 
� ��
������� ������E�F�� ��� 1 % �� 10 % 
���I� �� 
����. 
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3. �
������, �������H�� ���� �� ���� ����
� �� ������ 
���I�, �	 

�
�����H�F 
	����H ����� �����
	����. &���J����
��, M�� ���J�F 
�����
	�� ��� ������ ��� ��
���� ������ ������ 
���� 
� 
��	�G	��� 
���I��� ���� ���F-���H ��
��H, �����F�� ��� ��E 
������F��J ����
, �� ���J E �����F �����J ���. 

4. )� 
���� E ����� ��� ���F���� ����� � ������. ;��� �� 
���� 
����� ��
� �	 �����������J, ��	 ���FG �������J, ��I �� ���� 
���������� �����
	����, �����F�� �
	�� ���� ���������J 
����
 
�������, ���-���, �� 	���J �	
��� ��� �������� ������� ����
�� 
����� ��
����� �	
	I. (
�� ����, ���F����F ���F��� ����F �� 
����� 
�� ��I����� ����F ��� ����������� ��������� ����I ���	I	��, M� E 
���������� ��
’E
�� �� G���� ����� ��
�E����. 

(
��� ���� ��
	��� ��
�� � ������ �������������� 
�����
	���� ��E �����J ��
���	
. �� 	����������F ��M�, ��I 
	����������F �
���� ���� ������, �����F�� �� 
���� 
���H�F�� 
����
�-���������� ��G�� ��
�. =����J ��
���	
 �
���� ���� ��E 
��
�� ��I������F ��	
I��� 	���������J 
������, ������������ 
������ �� 	
	������ � �������� ���
���� � ��
������
������� 
	
����. 

B �������
������� 	
���� ���F-��� ��
��, M� ��
����E ����
 �� 

���� � �������������H �����
	���EH, ��I	 ����FG��� ���E 
��
��������. &�I��F �’������� ���� ��
��, ���� 
�����HE 
	���������J 
������. D�
��, ����FG�H�� �����, ���	 ����H���� 
��J����� 
������, �	
�H���F 
������ MR = LMC. 

D�
�� � ������ �������������� �����
	���� � �G���� 
��������F���� 
������ �������� ������ ������H���� �
F��� 
�������� ���������: ����H, ���	
	���H������ 
������ �� 

	������-
����������F��H ����F����H. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

)	��������� �����
	����; ���	
	������� 
������; 
������������� �����
	����; ��
���F��J 
������; ����� �
��� 
����; ��
’E
� ����I	���; 	���������J 
������; �	������ 
�����
	����. 

 



��HE�= 10. ���� 	���B�=�@�<��` ��������?�` 221
�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. &������������ �����
	���� – �	 �����
	���� ��
�-
����������� 
����� �����	J �� �
���H ��I�����. 

���                     )� 
2. &������������ �����
	���� �E���E ������J 
������� 

�����
	���� � �	������H ������F��H �����H. 
���                     )� 

3. )� 
����� �������������� �����
	���� �	 ������E�F�� 
	�	�����	 ����
������� 
	��
���. 

���                     )� 
4. ,�M� �������� � ������ �����HE�F�� �������������H 

�����
	���EH, �� ��� �F��� ���
�H�F 
������. 
���                     )� 

5. &������������J �����
	�� ��������� �������E ����� 
������ � ���� 
�������. 

���                     )� 
6. &������������J �����
	�� �������E ����� ������ �� 


������ ! = &=. 
���                     )� 

7. @����� � �������������H �����
	���EH ��
���	
���H�F�� 
�	����H ���F����H ��
�, ��I�� � ���� ��
����E �������� 
�	�	����J ����� 
�������. 

���                     )� 
8. B 
���
����J ��
����� ������ ��I�� ��	�� ��E �	�	���� 


������ �����, ��	 � �������
������� 	
���� �	�
���I�� 
��
������� 	���������J 
������ ��� ���E� ����F�����. 

���                     )� 
9. )� ������� ��� �����
	����� ��
��, �������������J 

�����
	�� ��I	 ������ ���� �	 ���F�� �� 
������H, ��	 J 
�� ��� �� ���H 
������H. 

���                     )� 
10. ,�M� ��������� �����
	���� �������E�F�� �������������H, 

�	 �	 ���
G�E ���� ��I�����. 
���                     )� 

11. �� �������������� �����
	���� ��
�� ��I	 ������� 
	���������J 
������ ���F�� � ��
������
������� 	
����. 

���                     )� 
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12. ���FG���F �����	J �������������� �����
	���� �	 ��
���E 

������� 
�������, � ��M� ���� �� ���H 
������H E ����� � 
��������� �	�������� �����G����� ��
������� ���I����	J. 

���                     )� 
13. D�
�� �� ���� �������������� �����
	���� �����H�F 	
	���� 

�	������J �����
	���� ��� ������H. 
���                     )� 

14. "��	
	������� 
������� �������E �������������� 
�����
	���� ������ ���	I	���� ����
��H ��� ������ �� ���H 

������H � E �I	
	��� ����M	��� 
����������� ��
�. 

���                     )� 
15. "��	
	������� 
������� �� ������������� �����
	����� 


����� �����HE 
������ ����� ��
�� � �������� ����
HE 
����� ��� �� ��
���. 

���                     )� 
16. D�
��H ���	
	������� 
������� �	 ��I��F ���� 

����������F�� ����������� ����
�. 
���                     )� 

17. !	����� 
��������E 
����� �� ������ � ���� ��I������. 
���                     )� 

18. ,�M� 
	����� ��I��� � ��
� ������������� �����
	����� 
������ �	J�
�����E ���� 
	����� �����
	����, ��� �� 

������H ��
	��� ��
�� �	 ������F��, � �	
	��� ������ 
���
��� �
�����F. 

���                     )� 
19. "������
����� 
�������� ��������������� �����
	��� 

��������HE�F�� �� 
���� ! = *=, ��I	, ������������� 
�����
	���� ���	�	��E ��
������ 	�	��������F ��� ����, �� � 
��������� �����
	����. 

���                     )� 
20. B �������
������� 	
���� �� 
����� � �������������H 

�����
	���EH ��������HH�F�� ������F�� ����, ��	 ��
�� �	 
��
���H�F ������F��� 
�������. 

���                     )� 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ������� ��
���	
������ �������������� �����
	���� �����E 
� ����, M�: 
�) ��
�� �	 ��I��F ���F�� ������� � �����F � �������� � �	�; 
�) �� 
���� ��E �	������ ���F����F ��
�; 
�) ��
�� ������H�F ���	
	���J����� 
������H; 
�) ��
�� �	 ��H�F ������� ����
��H ��� ������. 
 

2. "�� 
���� �������������� �����
	���� �	 E ��
���	
���: 
�) ���	I	��J ����
��F ��� ������; 
�) �������� �	���� ���
��� �� ��
�������� � 
	�������H 
�������; 
�) �	��I������F ����� �� 	����������F ���� � ���� ��
������; 
�) ����
������� ������� �	������� �����
	����. 
 

3. &������������J �����
	���� �������� ������� ������: 
�) ��
�������� ���	
	���J������� 
������, ��������F � ������ 

�	����� ��
�, M� 
	���H�F �� ��� �����
	����; 
�) ��������F � ������ �	�	����� ���F����� ��
� � ������ ��
’E
� ��� 

����I	��� ����� ��
� � �����F; 
�) �����H��� 	����������F �
���� ���� ��������� ��
�������� 

���	
	���J������� 
������; 
�) ��
�������� ���	
	���J������� 
������ � ���F�� ��
’E
� ��� 

����I	��� ����� ��
� � �����F; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
 

4. ,�	 � 	
	���	��� ��	
�I	�F �	 E ������H �������������� 
�����
	����? 
�) ��
�� ���G	�� �
��������� 
	����H ����� �����
	���; 
�) ����
 ��I���� 
������ E �	���������� ���������� ����
�� 

��G�� ��
�; 
�) 
���� ������E�F�� � �������� �	����� ���F����� 
�������, 

��I	� � ���� ������E �	�	����H ������H 
����; 
�) 
���� �	 ��E ��
’E
�� ��� ����� �� ������. 
 

5. �
����F���� ����� ��
�, ��� �����E � ����, M� ������������� 
�����
	���� �����F 	�	������ � ������� ��I������, 
���	
�I�H�F, M�: 
�) ���	
	������� 
������ �
��E �
�M�J 
	�������� 


������������ ������ ��I������; 
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�) � ������ �������������� �����
	���� ��
�� ��
����H�F 

	�	������J, � ����� ��
� 
����, ����� 
�������; 
�) ������������� �����
	���� 
�������F �� ������� ��J�� ��I 

��
����; 
�) � ������ �������������� �����
	���� ������E�F�� 	�	�����	, 

� ������ �����F����, ����
������� 
	��
���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
6. B ������, M� ������E �	����	�� � ���������, ����	
���E�F�� 

������������� �����
	����. B ������ ������ ���� � ��J 
������ ��I�� ���
���	
������� �� �������H �
���� 
��
������� ��I������	J �
���H: 

 

   • C

;
	�

��
�

	�
�

   • ;
      • *

0 &��������  
 

�) *; 
�) =; 
�) ;; 
�) ��� *, ��� ;. 

 
7. &������������ �����
	���� ������E �� 
����� ��� ����
��, 

�	 	����������F ����: 
�) �� 
�����, ���F��; 
�) ���FG� �� ������H; 
�) ��
���HE �������; 
�) ��I	 ���� ���H ��������. 

 
8. !���� ���������� � �������������� �����
	���� ��H�F ���F�� 

������: 
�) ������H�F�� ���	
	���J����� ����
�; 
�) �� 
���� �	
�E ������ ������ � 
�������; 
�) ��I�� ��
�� ��G�����E�F�� � ��
�������F��H �
���H ���� 

�� ���J 
�����; 
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�) ������H�F�� ����
���� ����
�; 
�) 
������ ��	����� ��I��� ��
�� ���	I��F ��� 
	����� �� 

�����
	����. 
 
9. =��F��� ��� 
����� ���������� �� �������������� 

�����
	���� E: 
�) ��
�������� ����
����� 
�������; 
�) �	������ �����
	����; 
�) ����������F ��
’E
�� ��� ����� � �����F ����� �����
	����; 
�) ��I�� 	����������F ���� �� 
������H ��
��, ��I �� ���� 

������ ��������. 
 
10. D�
�� �� 
���� �������������� �����
	���� ��H�F 

���	I	��J ����
��F ��� ������ �	
	�: 
�) ��������F ������� ���F����� ��
�-�����
	����; 
�) �������� ���F��J ���� ��
� � �����F � ����� � �	�; 
�) �������� ���� 
������ ������ ��
	��� ��
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
11. &��	�F �������������� �����
	���� ��
���	
���E�F�� ���, M�: 

�) �
��� ���� �� 
������H ��
�� ������E � �
���H 
�
�������� ����
��; 

�) �
������J ����
� ��
���HE ���� �� ���� ������� ������; 
�) �
��� ���� �� 
������H ��
�� E �����H; 
�) �
��� ���� �� 
������H ��
�� E ��
�������F��H 
���H. 

 
12. )� ������� ��� �����
	����� ��
��, �������������J 

�����
	��: 
�) �������E ������F��J ����� ������ �� 
������ MR = MC; 
�) �������E ���������H ������ ������ �� ����, M� ���	�	��E 

�����������H 	����������� 
������; 
�) � �������
������� 	
���� ��
���E ��G	 ��
���F��J 


������; 
�) � ��
������
������� 	
���� 
�������F ��
��������, ��M� 

TR < VC. 
 
13. &������������J �����
	�� ���������E 
������ ��� 

��������E ������, ��
����H�� ����� 
�������, ��� �����: 
�) �
������J ����
� ��
���HE ����; 
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�) �
������J ����
� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) �
������J ����
� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����; 
�) �
������J ����
� ��
���HE �	
	���� ������� ���
����. 

 
14. &������������ �����
	���� ������E �� 
����� ����
��, �	 

��� �� 
������H ��
��: 
�) ���FG 	��������J, ��I �� ���� ��������; 
�) �	�G 	��������J, ��I �� ���� ���������� �����
	����; 
�) �����H��� 	��������J; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
15. %����������F ���� �� 
������H ��������������� 

�����
	��� ���	I��F ���: 
�) ���F����F �����
�H��� ��
� � ������; 
�) 
	���F���������� 
	������� ����F�����; 
�) ���	�� ���	
	������� 
�������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
16. !������ ����� ��������������� �����
	��� ���	 ��� 

���FG�H: 
�) ��� ���FG 	��������� E ��� �� 
������H ��
��; 
�) ��� �	�G 	��������� E ��� �� 
������H ��
��; 
�) 
������ ����� �	 ��’����� � 	����������H ����; 
�) ��� ���FG 	��������� E 
�������. 

 
17. @
������J ����� �	 ��I��J 
������� ���� �: 

�) �������������� �����
	����; 
�) �����������; 
�) ��������� ��
�	�H; 
�) ������������, M� �	 �	
��F �����F � ��
�	��; 
�) ���������� �����
	����. 

 
18. B ��
������
������� 	
���� �������������J �����
	�� 

��I	: 
�) ������������� 
������; 
�) ������������ ������ G����� ��
��������; 
�) ������������ ������ G����� ���
����; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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19. B ��
������
������� 	
���� ��	����� ��
� �� ���� ��-

������������ �����
	���� �	 ���
����E�F�� ��� ��	�����: 
�) ��
��-�����
	���; 
�) ��
��-�����������; 
�) ��
��-����������; 
�) ��
��-�����������. 

 
20. D�
�� 
��HE �� ���� �������������� �����
	����. ���� �� 


������H ��
�� ��
���	
���E�F�� ������EH: ! = 20 Q – 80. 
,�M� ��
���� ��
�� ���	 ��������F��H, �� ����� ��
��-
������ ���������	: 
�) 2; 
�) 20; 
�) 40; 
�) 80. 

 
21. )� ������� ��� ���������� �����
	���� �� ����� ����-

���������� �����
	���� � �������
������� 	
����: 
�) 
�������� �	 ���	�	��E �������� �	
	���� ������� ���
��; 
�) �������� ��� �����-������ � ������ ��
� E 
������; 
�) � �������
������� 	
���� �� ����� 
�������� 	���������J 


������ E ���F����; 
�) ���F����F �����
	���� ���	 �	������H ��G	 �� ����������� 

	����������� 
������ � ��
�. 
 
22. "������
����� 
�������� �� 
���� �������������� 

�����
	���� ������E, M�: 
�) ���� ��������HE�F�� �� 
���� �������� �������
������ 

�	
	���� ���
��; 
�) ��
�� �	 ��
���H�F 	����������� 
������; 
�) ���� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) ��� ��
������ ���I����� �������. 

 
23. "������
����� 
�������� ��������������� �����
	��� 

������E, M� �� ������F���� ������ ������: 
�) ���� 	
	��M�E �
������ ���
���; 
�) ���� 	
	��M�E �������F�� �	
	��� ���
���; 
�) ��
�� E �	���������H; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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24. B ����� �������
������ 
�������� �������������J �����
	��: 

�) ���	�	��E ��
������ 	�	��������F � 	�	��������F 
������� 

	��
���; 

�) �	 ������E ��
������� 	�	���������, ��	 ���	�	��E 
	�	��������F 
������� 
	��
���; 

�) �	 ������E 	�	��������� 
������� 
	��
���, ��	 ���	�	��E 
��
������ 	�	��������F; 

�) �	 ������E �� ��
������� 	�	���������, �� 	�	��������� 

������� 
	��
���. 

 
25. (
��� ���� �� 
������H ��������������� �����
	���: 

�) ��E ���’E���J �����; 
�) ��
�������F�� ����� �� ������ 
���� ����; 
�) �	
�����F�� ����� �� ������ ������ 
�������; 
�) ��E ����� 1 / n, �	 n – ����� ��
� � ������; 
�) ��E �������J �����. 

 
26. B ������ �������������� �����
	���� �� ���� 
�������� � 

�������
������� 	
����: 
�) ��I�� ��
�� ��E �	�	����J ��������J 	���������J 
�-

�����; 
�) ��I�� ��
�� �	�	 ��
�������� ����� �����, M� ������ �� 

������ ��������H�F �������� �������
������ �
������� ��
-
�����; 

�) �����E ���	
	������� 
�������; 
�) ��I�� ��
�� ��E ����, ��� ��
���HE �������
������ �	
	���� 

���
����. 
 
27. &	
	I� ��	� E 
������� ������, �	 ����E ������������� 

�����
	����. a� � 	
	
��������� �� ���I�E�	 �	������ ��� 
������ 
��� �����F: 
�) ������J 
������ � ��
������
������� 	
����; 
�) ���F���J 
������ � �������
������� 	
����; 
�) ����, M� ��
���HH�F �
������J ��
�����; 
�) ����
������� ����	
����G������ ��� ���	
	������� 
�������. 

 
28. ; �������
������� 	
���� 	�	������J �����, ���J ��
���	-


���E�F�� �����H MR = &= = min LATC, ������E�F�� �� 
����: 
�) ���������� �����
	����; 
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�) ��������; 
�) �������������� �����
	����; 
�) ���������. 

 
29. �� ���� �������
������ 
�������� �
��� ���� ����������-

�����
	��� E �������H �� �
����: 
�) �	
	���� ������� ���
��; 
�) �	
	���� �����F��� ���
��; 
�) �
������� ���
��; 
�) �
������� ��
����. 

 
30. D�
�� “%�	��
�����
” ��E �� 
���� �������������� �����-


	����. ,�M� � �������
������� 	
���� �����
	��� 
����G�H�F �����F, �� �
��� ���� ��
��: 
�) ���E �	
�����F��H; 
�) ���E ��
�������F��H; 
�) ���M�E�F�� ���� �� ����
��; 
�) ���M�E�F�� ���
� �� 
���
��. 

 
31. a� �	 ��������F�� �� ����������	J ����� ��
� �� ����� 


�������� �� 
���� �������������� �����
	����? 
�) �� � ��
������
�������, ��� � �������
������� 	
���� ��
�� 

���
�E ����� ��
��������, �������� � ���� 
������� �
������� 
��
���� �� �
������� ���
��; 

�) ����� ���� ��
� � �������
������� 	
���� E �������H �� 
�
���� �	
	���� ������� ���
��; 

�) ���� �� 
������H ��
�� �� ����� 
����������� � �����-
��
������� 	
���� 	
	��M�E ���� � ��
������
������� 
	
����; 

�) ����� ��
�������� ��
�� � ��
������
������� 	
���� 	-

	��M�E ����� �� ��
�������� � �������
������� 	
����. 

 
32. )� 
���� �������������� �����
	���� ��J���FG �G�
	��� 

������� ��
��F�� � �����
	����� E: 
�) ����� ������� 
������� � �	��H ����� �� 
������ ����; 
�) �	�	��� �����
	����; 
�) ������ �����
	����; 
�) �	������ �����
	����. 
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?�` 

�������	 1. 
>��� �� 
���� �������������� �����
	���� �
��� ���� ��� 

��
�� ���FG �����, ��I �
��� ����
���� 
�������� ����? 
�
�������, M� ������F�� �����
	���� ��
�� �������E 
������ � 
��
������
������� 	
����. a� ����	�F�� �� �� �
���H ���� � 
�������
������� 	
����? 

 
�������	 2. 
;� – ������� ��
��, ��� ���������H�� �� 
����, �����E�F�� � 

�����
	���EH � ���� �����F�� ��
� �� 
����E �	����J ���F����� 
��I������ ���	
	���J����� 
������H (��
�����, ���	
��). 
�������F, ���J � ������ ������ ������ ��E �
�����	 ���
�I	��� 
�
���� ��I������ ���� �� ��G� 
������H. a� ���	 �������HE �� 
���I	��� �� �����? >� ���	 �
���� ������� ���� ����H�����F �� 
�����? 

 
�������	 3. 
B �������� 
��� �����F ������	
�F��� ��
���� ������������� � 

������ �������������� �����
	���� �� 	
	������ � ����� �������
�-
����� 
��������. �
������ ��������� 
��� 	��� ���F����F ��
� 
����G��� �����F, � 
	���F���� ���� ��G� ��H�� ��
�� ��
����� 
����J 
	���������J 
������ � 
����
� 50 ���. �
�. ,��H ���� �	������ 
	����������� 
������ ��I��� ��
�� � �������� 
���? 

 
�������	 4. 
;�G� ��
��, ���������H�� � ������ �������������� �����
	���� �� 

	
	����H�� � ����� 
�������� (���������H�� 
������), ��
���E 
	���������J 
	���F��� � 
����
� 10 ���. �
�. ,�M� ���� ����� E ������-
���� ��� ����������� ��������, �������F, �� ����� �������� ���	
���� 
��E ��G� ��
��, �������
������� �� ��
������
�������? 

 
�������	 5. 
;� – ������� ��
��, M� ���������E �� 
���� �������������� 

�����
	���� �� ������E 	���H 
������H �����H, ��E ����� ������H 
����. ,� ������, ����J ������ �
���� ���� 	
	�����E ��������F 
��������������� 
������. �
��	 ����E �
�����: ��G� ��
�� ��E 
������ � ��
������
������� 	
����. >� E ��I����H ���� ��������? 
,�M� ���, �� � ����� ������ ���� ��I	 ���� ����	? 
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���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
)� 
���� �������������� �����
	���� ������� ���� QD

A = 15 – 
5 !A + 4 !;.D������ �����F��� ���
��: �=* = 20 + 3 QA. 

;������	 ����	��� !* � !; 
� ��������	��� �������
������ 

��������. 

 
���’	��� 
B���� �������
������ 
�������� ����:  
1. &=A = MRA.  
2. *�=* = !*. 
���J�	��: *�=* = 20 / QA + 3; &=A = 3; !A = 3 + 0,8 !; – 0,2 QA; 

MRA = 3 + 0,8 PB – 0,4 QA. 
=����	�� ����	�� 
�����F: 

3 = 3 + 0,8 !; – 0,4 QA; 
20 / QA + 3 = 3 + 0,8 !; – 0,2 QA. 

������: QA = 10 ��.; !; = 5 �
�.; !A = 5 �
�. 
 

����� 2. 
)� 
���� �������������� �����
	���� ��
�� ���J��HE 
	������ 

������H, ��������� ���� ���
��� �� 
	����� ����FG����� � 200 �� 
400 �
�. "� 
	������� ������� ������� ���� �� 
������H ��
�� 
���� ������: Q0

D = 80 – !, � � ��’���� � 
��	�	���� 
	������� 
������� ������ �������: Q1

D = 72 – 0,5 !. @
������ ���
��� ��
�� 
����J��: &= = 18 �
�. 

;������	, �� �������� 
������ ��������� 
	������� �������. 
 
���’	��� 
"� 
��	�	��� 
	������� ������� ���
��� ��
�� �=0 = FC + 

WC = FC + (200 + 18 Q0). D������ I ������ ��
�� TR0 = Q0 ! = 
Q0 (80 – Q0). 

B���	
���F�� ����� 
�������� ��
�� ��E ������ MR = &C. )� 
������� �F��� ���J�	�� 
������I��J ����� �� 
��	�	��� 

	������� �������: 80 – 2 Q0 = 18; Q0 = 31. 

�� ��
������� ������ ��������� 	
�����J 
������ ��
��: 
Pt0 = 31 (80 – 31) – FC – (200 + 18 · 31) = 1 519 – 718 – FC =        

801 – FC. 
�		
 
��	�	�� �� I ��� ��� �’�������� ��������, M� ������� � 


	���F���� 
��	�	��� 
	������� �������. 
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�=1 = FC + 400 + 18 Q1; 
TR1 = Q1 (144 – 2 Q1); 
MC1 = 18; MR1 = 144 – 4 Q1; ������ Q1 = 31,5. 
Pt1 = 31,5 (144 – 2 · 31,5) – FC – (400 + 18 · 31,5) = 2 551,5 – FC – 

967 = 1 584,5 – FC. 
����FG	��� 
������ ������: Pt1 – Pt0 = 783,5 �
�. 
 

����� 3. 
D�
��, M� E �������������� �����
	����, ���������� �� 

�������J 
�� ���� ��������: 
 

Q, ��. !, �
�. FC, �
�. VC, �
�. 
0 85 35 0 
1 80 35 30 
2 75 35 55 
3 70 35 75 
4 65 35 100 
5 60 35 130 
6 55 35 160 
7 50 35 200 
8 45 35 250 

 

���J���F �� �������H �	����� ��������	��� ������� � ��������	��� 
�
������� ��������� ��J���FG ������� ��� ��
�� ���� �� ����� 

	��������. ;������	 �	������ 
������.  

 
���’	��� 
"�� ������	��� 
������ �������E�� �	��� ��������	��� ������� 

��������� (��������J �	���) – �����F��� ��
���� � �����F��� ���
��. 
;�����E�� 
��
������ �� ��
������: TR = P · Q, TC = FC + VC, 

Pt = TC – TR �� �������� ������H:  
 

Q, ��. !, �
�. TR, �
�. TC, �
�. Pt (– Pt), �
�. 
0 85 0 35 – 35 
1 80 80 65 15 
2 75 150 90 60 
3 70 210 110 100 
4 65 260 135 125 
5 60 300 165 135 
6 55 330 195 135 
7 50 350 235 115 
8 45 360 285 75 
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!	���F���� 
��
������� �������F, M� ��������F��J 
������ 

Pt = 135 �
�. ��	
I�E�F�� ��
��H 
� Q = 6 ��., P = 55 �
�.  
"�� ������	��� 
������ �������E�� �	��� ��������	��� 

�
������� ��������� (�
������J ������) – �
������� ��
���� � 
�
������� ���
��. 

; ������ �
�������� ������� �	I��F ����� ������������ 
������: 
MR = MC. 

;�����E�� 
��
������ �� ��
������: MR = 
Q
TR
�
� , &= = 

Q
TC
�
� , 

*�= = 
Q

TC , Pt = Q (P – ATC). 

�������� ������H: 
 

Q, ��. !, �
�. MR, �
�. &=, �
�. *�=, 
�
�./�� Pt (– Pt), �
�.

0 85 – – – – 35 
1 80 80 30 65 15 
2 75 70 25 45 60 
3 70 60 20 36,7 100 
4 65 50 25 33,8 125 
5 60 40 30 33 135 
6 55 30 30 32,5 135 
7 50 20 40 33,6 115 
8 45 10 50 35,6 75 

 
,� ����� � ����� �������, ����� ��
��������, M� ��������E ����� 

������������ 
������ MR = &= = 30 �
�., ��������F Q = 6 ��. 
 

�
E
<� 


����� 1. 
��	
�	�� ������� ���� ��
�E����� �� 
���� �������������� 

�����
	���� ��E ������: ! = 10 – 0,1 Q. �����F�� ���
��� 
��
�E�����: �= = Q3 – Q2 + 3 Q.  

1. ;��������, �� ���	�	��E ������� ���� 
������ 
�������� � 
������	
�������� 	
����. 

2. ;�������� 
�������� � ��
�����	
�������� 	
����, ����� 
	
	���� ������� ���� � ����H �
�����, �� ���� ���	�	��E�F�� 

������ 
�������� � ������	
�������� 	
����, � ����I ���� J 

������I��J ����� � ������	
�������� 	
����. 
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����� 2. 
)� �
����� 
	������	�� ����F����F ��
�� � ������ 

�������������� �����
	����. "�J�	 �������F �� ������� ��������. 
1. �� ����� ������ ��
�������� ��
�� ���������E ���J 
������? 
2. �� ���H ����H ��
�� ���	 
������� ����J ����� 
�������? 
3. >� ���	 ��
�� ��
������� � ��J �������� 	���������J 
������? 

,�M� ���, �� ���� ���	 
����
 
������? 
4. )� ����� �������� ���	
���� ���������E ��
��: �������
�-

������ ��� ��
������
�������? ��R
����J�	 ��G� �������F. 
5. ��G��F, �� ��I	 ��������F �������� � ��G��� �������� ��-

�	
���� (����� � ����, ���J �� �	 ��
��� � �	
	��F��� �����). 
 

               P

10       ATC
9
8
7

3
   MR       D

0 14            Q

                    MC

           8       10  
 

����� 3. 
���� �� 
������H ��
��-��
������ ���	
��, M� ���������E 


������ � ������ �������������� �����
	����, �����
�I�E�F�� 
������EH: QD = 20 – 

4
P . 

,�� �
������ ���
��� ��E ��
�� – �������������J �����
	��, 
��M� 
������I�� ���� ��
���HE 44 �
�.? 

 

����� 4. 
D������ ������� ���
�� ��������������� �����
	��� ��E 

������: TC = 200 + 30 Q; ������� ���� �� 
������H ��
�� 
����E�F�� 
��������: P = 60 – 0,2 Q. 

;������	 ������F��J ����� ������ � ����, ��� �������H�F 
������������� 
������ ��
��. 

 

����� 5. 
D�
�� “D���
��” ���������E ��
����� ����H�� (���. ������F �� 
��) 

� ��E �� 
���� �������������� �����
	����. @
������J ����
� ��
�� 
����E�F�� 
��������: MR = 20 – Q; �
������ ���
���: MC = 3 Q – 10. 
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;������	 �	������ �����G����� ��
������� ���I����	J ��
�� 

� �������� 
������ ������, ��M� �������F�� �������
����� �	
	��� 
���
��� ���������F 11 �
�. 

 

����� 6. 
(�I�� � 20 ��
� ������������� �����
	����� ������ ��E �
��� 

����, ������ 
��������: ! = 10 – Q. 
;������	 ����������J ��
�� ��� �
���� ���� ��I��� ��
�� ���� 

����I	��� � �����F 5 ����� ��
�. 
 

����� 7. 
D������ ���� �� 
������H ��
�� “D�
G	�” �� 
	������F���� 


���� �������������� �����
	���� ��E ������: QD = 604 – !; ������� 
�����F��� ���
��: �= = 50 + 4 Q + 2 Q2, �������E�����F ��
�������� 
��
���	
���E�F�� ��
����H: ( = 100 Q. 

1. �� ���H ����H ���	 
��������� 
������� 
� 
���	��� 
��������������� �����
	��� �� ���������: �) 
������; �) ��-

����; �) ��
�� 
������? 

2. ;��������, ���H ���	 �	������ ��������F���� 
������ �� 
��������F��� ��
����. 

 

����� 8. 
)� 
���� 
���I� �	������ 
��
���� ��H�F ��� 

�������������� �����
	���: ��
�� * � �. D������ ���� �� 

������H ��
�� * ��E ������: QD

A = 30 – 2 !A + 2 !�, �	 !A – ���� �� 

������H ��
�� *; !� – ���� �� 
������H ��
�� �. D������ 
�����F��� ���
�� ��
�� * ��E ������: �=A = 50 + 10 QA. ����� 
��������	��� �����	��� 
�������� ��
�� * ����� �������� 
10 ������F 
�������. 

;�������� !A � !�. 
 

����� 9. 
B �	�	������� ����	��� E ����
� ��	
��, 
����G����� �� 

��������J �������� ���� ��� ����� �����I ���F�	��� ��
��� ���I���H 
1 ��. ;�� ��	
�� ��H�F �������� �
��� ������� ���
��:              
TC = 50 + 5 Q, �	 Q – ���F����F ��, 
	���������� �� �	�F. ;����-
�������� ��	
�J E 100 ����, ��� ������H�F ���	�	��� ����	���. 
;�
����F 
����� � ����� ��������F 2,5 �
�. �� 1 ��. 
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1. ;������	 �	
	��� ������ ���
��� ��I��� ��	
�� �� 1 ���. 
2. ;������	 �	
	��� ������ ���
��� � �
��������� �
����
���� 

���
��. 
3. ,� ������F�� �	������ �	
	���� ������� ���
��, ��M� � 

����	��� ������F 
��H���� 6 ��	
�J. 
4. ,� ������F�� ������F�	 ����� ��	
�J, ��M� ���	�F����F 

���	�	��� �
���	 �� 400 ����? 
 

����� 10. 
"�J�	 �
�����F�� ��
���	
������ 
������� ��
����
, 

�������G� ������� ������H ���������� “���”, “)�”, “&�I����”: 
 

D�
�� "�������� 
�����
	���� &������� &������������ 

�����
	���� 
��
����H�F 
���	
	���J����� 

������H; 

   

�����H�F�� �� �����H 
�
���H ����; 

   

���
�H�F ����� ������ �� 

������ MR = MC; 

   

��� ������F���� ������ 
������ ��H�F ! = &=; 

   

��� ��I���� ������ 
������, �
�� 	
G�� 
�������, ��H�F P > MR; 

   

��H�F ��
’E
� �� 
����I	��� � �����F; 

   

��
���H�F 	���������J 

������ � 
�������
������� 	
����; 

   

����G�H�F 
����, ��M� � 
�������
������� 	
���� 
P < LAC; 

   


������H�F 
��
��������, ��M� � 
��
������
������� 	
���� 
P < AVC; 

   

��H�F �����G���� 
���I�����; 

   


	�����H�F 
������H.    
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��	 ��a��
��; 

1. !	������ ����F����F �� �� ���� �� ����� 
���I� � ���
���. 
2. "��	
	������� 
������ �� 
���� �������������� �����
	����. 
3. �	
	������ 
������� �	������� �����
	����. 
4. !���� � ������ �������������� �����
	����. 
5. &������������ �����
	���� �� 	��������� 	�	��������F. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 1 – 5; 7; 9; 17; 23; 25; 26; 
32; 40, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 11. ���!�����������( ����� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. B���������, �� ���E����� ��
� � ������ ��������� �����E �� 
������	��� ��� � ������� ������. 

2. !���
��� ����� �������� ���	�	J ��	����� ��
�� �� 
���������������� 
����. 

3. !���
��� ����������� ���������������� 
����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

�=�Z�B�=�J – �����F �G�
	�� ���	�F 
����. ��������� 
������H�F �� ����� ��������: 1) ����
	��� �	����� ��
� �� 
������ 
��������� �����
	����; 2) ������ ��
�, M� ��E ���FG� 	��������� 
�����, ��M� ��I������� ����
��H �� ������, � ����I ���
�G �� 

������� 
	��
��� � �	����� ���F������. 

@������ ������ ����� 
������� ��
����
� �����E � ��������� 
���������������� ���E����’����. (�I�� ��
��, M� ��E � ������ 
���������, ���G	�� �
��������� ��I���� 
	����H ����� �����
	���� 

� ������	��� ���� ��� ������ ������. 

�� �@��;�G �H�
� �=�Z�B�=�` �
=�^
�>: 
1. ��������� �� ���������������� 
���� ���F��� ��
�, �� ��I	 

���� ��� 2 �� 20. 
2. �
����� ��������� ��I	 ���� �� ������
���������, ��� � ���	-


	���J������ (
���� ����� � 
���� �����������). 
3. (�I	� ���������� ��I	 ���J��H���� �������J�� ������ 

�������, ��I	 ������ ��I���� � ��� �� �����F���� 
���� �����F 
������. *�	 
	���F���� J��� ����� ���	I������F ��� 
	�������� 
��G�� ������������. 

4. ;��� � �����F ����� ��
������� �	M� ���	I	��J. "�H�F �� I 
�������, M� J 
� ��������. 

5. �������������� ���� �	������. ,�M� ���� ����HH�F��, ��, �� 

�����, ��������� ����� ��
����-�������������, ����� 
� 
��������� E ������� ��� ����I	��� ��J ��� ��E���� �����. 

B ���
�	���������J �	�
�� ��������� 
�� ��
���F��� ���	�	J, 
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M� ����HH�F 
������ ��	����� ��������� � ���	I����� ��� ����, 
��� 
��M	��� ��H�F ��
�� M��� 
	�������� ����� ��	
�����. 
�����F��� �	�
�� ��������� �	 ����E. 

“�
	
�
 ��;
 B�B��” – �	 ���	�F ������� ��
��	��� 
������������ �	� �����. ������E �������� I�
������F ��� 
� 
���������, ��	 �	 ����HE 
������ ���������������� 
��������
	���.  

"�� ���������������� 
����, �� ����� 
	������	�� 
���� �� 
����-

��� ��
��, �������	 �����I	��� ��J �	
	� �	������ “=�E��@�;� ; ?�-
�
G”. )�J��I����G� ��
�� � ������ �� ��������H �����H ��G�� ���-
��E�F�� ���	
�� � ��������
	���, � ��� ��G� �� �������H�F. �����F�� ����� 
��� ��’����� � 	���� 
������ ��� ��������
�, �� �����F ���	
 	
	�����E 
�� 
����. �	
	� ��� ��� ����’������ ��������E ����� �
��	
��, M�� 
���� �� ��I������F ������������ �� ���	�
� � ������� ���H 
	����H. 

,�M� ���F�� ��
� � ������ �������� �� 
����
��� �� 
���	� 
�	
	���� ���
��, �� ��� ��� ����������F�� 
��	�F ���� �� ������ 
��
��������, M� ���������E 	���������J 
������. ���� E ������� 
�� �
]	��` H	�; � �	��H ����������� ���� �� ������� 
���� �����. 
���� ����� �������� 	
	���
HE 
���� ��������������� �����
	���� 
� 
���� ������ ��������. 

��������������J ���E����’���� ��I	 ����
��� 
���� ��
��. 
$���;� ;�b� �� 
����� ��������� ��I��F 
�������� �� ����, M� 
���� ������F�� �� ���F��� 
���� �� �����
	����� 
��������. a�� 
�������� �	�
��������� ����� ������� ��J�� �� ������, ��
�� 
��I��F ���������� 
� ����
	��� �
���=[ � �	��H ���F��� 
������������ 
������ G����� ���	I	��� ������� ������ � �������� 
���. )� 
������ ��
�	�� �����J�� ������H�F�� �	������F����. 

;�
���� ��������
	��� �� 
������ “;��
� B=[@” 
����
������E�F�� ���	
��� ��� �
�M	��� �	������� 
��
������ 
����. �� ������ �	
��F 	��� ����� ���
���, �� ���� ����E�F�� 
	���������J 
������ � ������� ��������. +	J �	��� �	 ��
	��E 
��������� ����	��� �
���� ����, ������ �� �
������� ���
��. 

�����F�� �
��� ���� �� 
������H ����������� ���I�� ��E 
�����J ��
���	
, �� ��� �F��� ���� � �
������ ��
���� ������ �	 
�����H�F��. ���� ����� 	
	���� �
���� �
������� ��
���� � �
������� 
���
�� ���I�� �	I����	 ����G	 ��� �������F���� 
���� �	
	���� ���
��. 
��I	, ���������� ���I�� ���
�E ���	 ��������G	��� “����-�����”, �	 
����� �	�G�J, � ���� ��M�, ��I �� �����
	������ 
����. =����F����, 
������G��F �� ��������� ���������, ���G	�	 �� ���	I����� ���E 
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��I������, ��� � ������ ���FG� ���� �� 
������H. 

���������� ��
���E 	���������J 
������ �	 ���F�� � 
��
�����	
��������, � J � ������	
�������� 	
����, M� ��’����� � 
���������� ����E��� ��
’E
�� �� G���� ����� � �����F ����� ��
�-
�����
	����. 

��������� ���FG �	��I���, ��I ��������, �����F�� ����� 
�������� 	
	����E �� ����J��� ����
��	� �	
I���, � ���������, 
�����H���F �� ������������� �����
	���H, �������F 
����������F�	 �������������. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

���������; �������; ���	�F “������� �
���� ����”; ���	�F 
“���	
���� � �����”; ������ ��J��; ��E��� �����; ��
�	�F; 
��������
	��� �� 
������ “���
��� �H�”; 
�������� (�
��; 

�������� �	
�
���; 
�������� )	G�. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. ��������� �	 E 	�	������H 
������H ��
����
�H, �����F��, 
�� � ��������, �
��I�E �	����
���� �����F�� ��
���. 

���                     )� 
2. "�� ��������� E ��
���	
��H ��������F ������� ��
’E
�� ��� 

����� � �����F. 
���                     )� 

3. �������������� ���E�����	I����F ��
� �� 
���� ���I�� 

�������F �� ����, M� ���� ��
�� ���E ������H��H, 
��	�G�H�� ��������	����F ��G��. 

���                     )� 
4. �������������� ������ ��
���	
���H�F�� �	����	�����H ��
�, 

��I�� � ���� ����
��HE ������ ������ 
����. 
���                     )� 

5. !�G	��� ������ ����������� �������� ���� ��� ������ ��
��-
������ �	 ��I	 ����E�� ������� �� 
������ ��G�� ��
� ������. 

���                     )� 
6. "�����H�� ��
��	��� �����E � 
�J����� ������F���� 


�G	��� ����� ��������� ���	I�� ��� ��J ��G���. 
���                     )� 
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7. &��	�F ��	����� ��������� ��E���� ���� ������ �� ���	�� 

��	����� ��������. 
���                     )� 

8. =�
��	������ ��������� ��� ��
� � ���	�� (�
�� E ����, � 
���	�� �	
�
��� – ������ ������. 

���                     )� 
9. �� 
�������� (�
�� ��
�� ���I�� �����H�F 
���� �
����. 

���                     )� 
10. %�	��������F 
������� 
	��
��� ���	�	��E�F�� ��G	 �� ���� 


�������� � ���	�� �	
�
���. 
���                     )� 

11. !�������� �	
�
��� ���I�� 
�������F �� ������	��� 
�����
	����� ����. 

���                     )� 
12. B ���	�� d���	�F�	
�� ��
��, ��� 	
G�H ��������HE ����� 

��
��������, ��E 	
	����. 
���                     )� 

13. !�������� )	G� E ����
�� ��
���� ��
��	��J, �� ����� ����
 
��I���� �������� E ������F��G�� �� ����
 	���� ��
��	��J 
��G��� ����������. 

���                     )� 
14. &��	�F “������� �
���� ����” ����HE, ���� 

�������������� ���� E �	��������. 
���                     )� 

15. B ���	�� “���	
���� � �����” ���� ��
�� ����
�E ���� � �	��H 
��������� �����
	���� � 
����. 

���                     )� 
16. )� ���������������� 
���� ���� E �	�G ���J����, ��I �� 

�����
	������. 
���                     )� 

17. �������������� ���E�����	I����F ��
� �� 
���� 
�������F 
�� ����, M� ���� � ��
� ���E ������H��H J ����
�E ���	
	�� 
��G��. 

���                     )� 
18. =���
	��� �����	���� ��
�	�H �������E ��
��� ������������� 

������J 
������ ������ �� ��������, 
��	, ��M� ��I	� 
���������� ���	 
�J���� 
�G	��� �������J��, ������ ������ 
�����F ��M���, � ���� – ��I���� �
������ � �������EH. 

���                     )� 
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19. (�
�	�F�� ����� �	���J��, �����F�� ������H��H ��
��	��EH 

��I���� �������� E �
�G	��� ��
�	�F��� �����. 
���                     )� 

20. (����
	���� �� ���� ��������� E � ���FG�J ��
� ������H, ��I 
�	������H. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ��������� – �	 
������ ��
����
�, �	 �	
�E: 
�) �	�	���� ���F����F �����
�H��� ��
�; 
�) �	���� ���F����F �����
�H��� ��
�, M� ���������H�F ��-

�	
	���J�����J 
�����; 
�) �	���� ���F����F �����
�H��� ��
�, M� ���������H�F ��-

��
����J 
�����; 
�) ���F�� ���� �	���� ��
��; 
�) ���F�� ���� �	����J ���	�F. 

 
2. )�J��I����G� 
��� ��������� �����E � ����, M�: 

�) ��
������ ���G	�� �
��������� 
	����� ����� �����
	����; 
�) 
������� ��I	 ���� � ������
��������H, � ���	
	���J�����H; 
�) �� 
���� ��E �	���F�� 
�������; 
�) ����H�F 	��� ��
’E
� ��� ����� � 
����. 

 
3. ��������H ���
����H�F: 

�) ������ 	
	G���� �� ����� � �����F; 
�) ���	
	���J����� 
�������; 
�) ������ ���F����F �	�	����� ��
� �� 
����; 
�) ����
���� 
�������. 

 
4. *����� ��������� �
������ � �������� ��G�� 
������� ��
����
 

�������	��J ���, M�: 
�) ���F����F ��
� � ������ ������F�� ������, M� ��	����� 
���� 

����� 	
	������� �	��I����; 
�) �
������J ����
� � �
������ ���
��� ��
� �� 

���������������� 
���� �	 �����H�F �� ������	��� 
������F���� ������ ������ �� ����; 

�) 
�G	��� ��
� �	 ���I�� �
������� �� �����������H 
	����������� 
������; 
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�) ��	�����F�� ���E�����	I����F ��
� � �	��I������F 

	
	������� 
	����H �����
	���� ����HH�F �����
 
�	������	�����. 

 
5. B ���� 
������� ��
����
�� 
����� ��I	 ���� 

���	
	���J������: 
�) � ���������J �����
	����, �������������J �����
	���� �� 

���������; 
�) � �������������J �����
	���� �� ���������; 
�) � ���������J �����
	���� �� ���������; 
�) � �����J �������� �� ���������. 

 
6. a� � ���	�	���� ��I�	 ��
���	
���E ��������H � ��	
	���F 

������ �������������� �����
	����? 
�) ������ ������; 
�) ��������HH�� ����, 
������ �� �
�����H�F 
	����H ���-

��
	����; 
�) ��
�� ���G	�� �
��������� ��� ����� �����
	����; 
�) ��
�� ���������H�F 
������. 

 
7. ,�M� ��I�� ��
�� �
�J��E ����� ��
�������� �����
	��� 

������ � ���� 
�J��E �����	 
�G	��� M��� ����� ������ 
��
��������, �� �	 E �������� 
��M	���� ���	��: 
�) ������� (�
��; 
�) �	
�
���; 
�) ������� �
���� ����; 
�) ���	
���� � �����. 

 
8. =�����J ����� ��
�������� ���� ��
� � 
�������� (�
��: 

�) �	�G�J �� ������F��J ����� ��
��������; 
�) ���FG�J �� �����
	����J ����� ��
��������; 
�) ��
���HE ������F���� ������ ��
��������; 
�) 	
	����E � 
���I�� ��� ������F���� �� �����
	������ 

������ ��
��������. 
 
9. D������ 
	����� � ���	�� (�
��: 

�) �������E ���� 
������� ������ ��������� �� ��I���� �������� 

���� ����, ��������	��� ��G��; 

�) �������E ���� 
������� ������ ��������� �� ��I���� 
�������� ������ ��
�������� ��G���; 
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�) �������E ����� ������ ������ ��������� �� ��I���� �������� 


���� ����, ������	��� ��G��; 
�) �������E ����� ������ ������ ��������� �� ��I���� �������� 

������ ��
�������� ��G���. 
 
10. D������ 
	����� � ���	�� �	
�
���: 

�) �������E ���� 
������� ������ ����������� �� ��I���� 
�������� 
���� ����, ������	��� ��G��; 

�) �������E ���� 
������� ������ ����������� �� ��I���� 
�������� ������ ��
�������� ��G���; 

�) �������E ����� ������ ������ ����������� �� ��I���� 
�������� 
���� ����, ��������	��� ��G��; 

�) �������E ����� ������ ������ ����������� �� ��I���� 
�������� ������ ��
�������� ��G���. 

 
11. )� ������� ��� ���	�� ������� (�
��, � ���	�� �	
�
���: 

�) ��I�� ��
�� � ����� 
�������� ��
����E ���FG	 
������� �� 
��I��H ����H; 

�) �
��� 
	����� �������E ���� 
������� ������ ����������� �� 
��I���� �������� 
���� ����, ��������	��� ��G��; 

�) ������ ��
�� ��	
I�H�F ���F���J 	���������J 
������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
12. &��	�F d���	�F�	
��: 

�) E ����������EH ���	�� ������� (�
��; 
�) E ���	��H ���	
���� �� ��������; 
�) 	
	�����E, M� ��
��-���	
 ���
�E ����� ������, ���J 

���������E �� ������J 
������, J ����
�E ���H ������H 

	�����; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
13. ����� 
���I� ����E� � ��
� �� ���������������� 
���� �	 

���	I��F ��� ���F����� ��
� �� 
���� � 
������� ����G�� 

���� ��I ��G��� 
��������: 
�) � ���	�� (�
��; 
�) � ���	�� �	
�
���; 
�) ��� ��
��-���	
� � ���	�� d���	�F�	
��; 
�) � ���	�� ��
�	�H. 
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14. &��	�F “������� �
���� ����” ����������� ��H��
�E: 

�) I�
������F ���; 
�) ����� ��
� M��� ��J������ ������� ������ � ���; 
�) ���	
���� � �����; 
�) �	������F����F ���. 

 
15. B ���	�� “������� �
���� ����” ��I�� ��
�� �	��	��, M�: 

�) �����
	��� ��������������F ��� ������ �����; 
�) �����
	��� ��������������F ��G	 ���I	��� ���; 
�) �����
	��� ��������������F ��G	 ����M	��� ���; 
�) �����
	��� �	 ��������������F I����� ���� ����. 

 
16. &��	�F “������� �
���� ����” ��� ����������� ����’������ 

������E: 
�) 
��
�� � �
���J �
�������� ������; 
�) 
��
�� �
���� �
������� ���
��; 
�) M� ���� ����
� �	 ������ ���� ��M	 �
�������� ������; 
�) M� ��	����� ��
�� �	 ������F��; 
�) ��E��� ����� � ��
����-�����
	����� ��� ���
���� ��-

���I	��� ����. 
 
17. ,�M� ��G� ��
�� ������F ���� �� 
������H, �����
	��� 

��������� ������F ���� ����, ��	 ��M� �� ����M�E�	 ����, I��	� 
� �����
	���� �	 ������������	 ��G 
�����. +	 ������E, M� 
��G� ��
��: 
�) �����E�F�� � I�
����H �����
	���EH; 
�) �����E�F�� � ������H �
���H ����; 
�) E ������� ���	
�� �� ���������������� 
����; 
�) E ��J���FG 	�	������H � ������. 

 
18. ,�M� ��
�� �����E, M� 
� ���I	��� ��� ����M	��� �	H ���� 

��� ��G� �������� 
���� �
�����F �	 ���	, �� ����: 
�) �����E�F�� � I�
����H �����
	���EH; 
�) �����E�F�� � ������H �
���H ����; 
�) E ������� ���	
�� �� ���������������� 
����; 
�) E ��������� ��
�	�H. 

 
19. B ���	�� “���	
���� � �����”: 

�) ���� ��
�� ����
�E ���� ��� ������������ ����
��� �����	��� 

�������; 
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�) ���� ��
�� ����
�E ���� � �	��H ��������� �����
	����  

� 
����; 
�) ���� ��
�� ����
�H�F ���� ������ ��
��������, M�� ���� 

	
	��M����� ���� �
������ ���
���; 
�) ������H�� ��
�� ����
�E ������J ����� ��
��������, M�� 

�
������ ���
��� ��
���H���� ����; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
20. B ���	�� “���	
���� � �����”: 

�) ������H�� ��
�� �������E ����� ������ � ���� �� 
������ 
MR = MC, � 
	G�� ��
� �������H�F ���� �� 
������ 
“�
������ ���
��� ��
���HH�F ���� ������H��� ��
��”; 

�) ������H�� ��
�� �������E ���� �� 
������ &= = !, � ��G� 
��
�� �������H�F ���� �� 
������ MR = &=; 

�) ������H�� ��
�� �������E ���� ���F�� ��� �	�	, ��G� ��
�� 
��I��F ����
����� �� J ��������� ���� �������J��, ��I�� 
��� �	�	; 

�) ������H�� ��
�� �������E ���� �� 
������ &= > !, � ��G� 
��
�� – �� 
������ MR = &=. 

 
21. (�
�	�F ������	 ���G��G	, ��M�: 

�) ��� �	�G 	��������J; 
�) ��
������ ���
��� ��������� ��
�	�H ��������; 
�) ��I	� ��	� ��
�	�H ��
����E 
������� ���� ���� ���F����F, 

M� J ��G�; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
22. �
� �
��������� ��
�	�H ��
�� ������: 

�) �������� ���F�� ���� � �����	��J ����� ������; 
�) ���������� ����� ��I���� ��������; 
�) ��
����� �	������ ��������� ����� � ����
��H �� �� 

�
����I	����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
23. B������ ��
�	�H ��I	 ����FG��� ���J 
������ � 

��
������
������� 	
����, ��M�: 
�) ����FG��F ����� ������ 
������� ���� ��������	�� �����; 
�) ���	 
������� ���H 
������H �� ��I���� ������; 
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�) ���������F ��M� ����, ��I 
	G�� ��������� ��
�	�H; 
�) ���	 ������H ���
��������� ���� ��
�	�F��� �����. 

 
24. )�J���FG �����
��, M� ������� ��
�	�H ��� �� ����FG��� ���J 


������: 
�) 
���H�� ���� ����
� �� ��I��H ����H, ��I � ��G�� ��������� 

��
�	�H; 
�) �������H�� ��M� ����, ��I � ��G�� ��������� ��
�	�H; 
�) ���J��HH�� ������� �	������ �����
	���H; 
�) ���	I�H�� ����� ���E� 
������� ��I�	 ��������	��� �����, 

M�� ����M��� ����. 
 
25. )�J���FG ��
������, M� ������� ��
�	�H ��� �� ����FG��� ���J 


������: 
�) 
���H�� ���� ����
� �� ���FG ���F��H ����H, ��I � ��G�� 

��������� ��
�	�H; 
�) ��������HH�� ���FG ������ ����, ��I � ��G�� ��������� 

��
�	�H; 
�) 
������� ������� �	������ �����
	���H; 
�) ���	I�H�� ����� ���E� 
������� ��I�	 ��������	��� �����, 

M�� ����M��� ����; 
�) �������H�� �� ����, M�� ��
�	�F ����J�� ����M���� 

�����I	�� ����. 
 
26. (�
�	�F�� ����� ������F�� �	������F��H, ��M�: 

�) ��
��, ��� ������F � ��
�	�F, � ��������J ��
� “�	
����”; 
�) ��
�� �	 � ����� ������� �
�G����; 
�) ��	�� ��
�	�H ��H�F �������� ���
���; 
�) ��
�	�F 
	���HE ��
�������� ����
����� 
�������. 

 
27. )����� �	 ��
������� � 
����� ��
�	�F��� ����� ��
������� 

����J �� 	
	���	��� 
�������: 
�) ����; 
�) ������; 
�) G	����; 
�) ����
; 
�) �����. 

 
28. D�
���� ���	
	������� 
������ �	 ��I��F ����: 

�) ����������F�� ����������� ����
�; 
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�) ���� 
����� ��
����� �����; 
�) 
���� ���� �� ���� � �� I ����
�� �
��; 
�) �
���� ��
�� 
��
�������. 

 
29. ,�M� ��
�� ������F ����, �� �����
	��� �� ���
���H�F, � ��M� 

���� ����M��F ���� – ����� �	 ���	 ����������� ����J 
�����. 
&��� J�	 
�: 
�) ������ ��J��; 
�) ������ �
���; 
�) �����	 ���	
����; 
�) ������ ������ �����
	���H. 

 
30. +����� ��J�� 
�������F ��: 

�) ��������	��� �����
	����� 
��������; 
�) ��
��� ��
����-������������� 
�������; 
�) ����FG	��� 
������� ��
�-������������; 
�) 
��
�G� ��I������; 
�) ���
�G� ��
�-������������. 

 
31. +����� ��J�� – �	 ����� ��	�����, ��������: 

�) ���������J �����
	����; 
�) �������; 
�) ��������; 
�) �������������J �����
	����. 

 
32. )�������F � ��
��-����������� ��
�������F���� ���
���� �� 

�
���J AVC, �	 ����	��� AVC �� &= ������H�F ����HE�F�� 
���, M�: 
�) 
�������, ��� ������E ��
��, E ���	
	���J�����H; 
�) 
�����E ���	 ����������� �� 
���� �	���F��� 
������� 

��
�; 
�) ��
�� 
�������E ������F�� 
	��
�� ����� �����, M�� ���� 

�������� �� �������J�� ���������H�� �����, ��� �
���I�� 
�������� ����	�� 
������H; 

�) ��
�� E ������� ���	
�� �� ���������������� 
����; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
33. ,�M� ��
����F �������� �� ����� ��� ������� “#���-�	
���” 

������F�� �� 15 %, J ��G� ��
�� � ��J ��	
� �
����
���� ����� 
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�
�����F �	 ���	, �� M� � ���	�	���� ��I�	 ��
���	
���E ��
����-

� 
����, �� ����� ������� “#���-�	
���” 
����E ���� ������: 
�) ��	��F�� �����
	����; 
�) ������������� �����
	����; 
�) ���������; 
�) ��������. 
 

34. ��������� � ��
������
������� 	
����: 
�) ����M�E ���� �� ���� ����
�; 
�) ��
���E ���� �� ������ 
����; 
�) �	 ����HE ����� ������; 
�) ��’E���E�F�� � ��
�	�F. 

 
35. B �������
������� 	
����: 

�) ��
��, ��� 
��HH�F � ������ ���������� �����
	����, 
��
���H�F ���F���J 	���������J 
������; 

�) ��
��, ��� 
��HH�F � ������ �������������� �����
	����, 
��
���H�F ���F���J 	���������J 
������; 

�) ����������� �� ����������, �� 
�����, ��
���H�F 
	���������J 
������; 

�) ��� �������� 
����F��. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
>��� ����� �� �������������� 
����� 
������E�F�� �����	 

���	
����? �������F, �� ������J ���	
 �������E ����, M� ���������E 

������. 

 
�������	 2. 
B ���	�� =���	��	
�� ��
��, M� 	
G�H ��������HE ����� 

��
��������, ��E 	
	����. �������F, ����. 
 
�������	 3. 
>��� ��������� ��
�	�H ��%( ������� ������ ����M��� ����, 

���� �� ��
�	�F ��
������� ���� =#�%( ������ �	�����? ,�� ����� �	 E 
��������� ��� ���G��� ��
�	�������? ,�� �
��������J�� 
���	�� 
����	� ��
�G��� ��
�	�F? 
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�������	 4. 
>� ���	�	 �� ��������	��� �� ��	� ��
�	�H � �	���J �
�, ����� 

I�
������ ���������� ������ ��
�	�F��� �����? >� �����F �������� 
	��� ������� M��� �
�G	��� ����� ������	�����? ; ���J �������� 
�� ������ �� �
�G���? 

 
�������	 5. 
,� �� ���I�E�	, �� E �����F�� �	
���
� MTC, (������
, 

ACE&BASE, djuice, Golden Telecom, Uni, WellCOM, "A')=, &��#, 
private:mobile, life :) ��������EH � B�
����? ��R
����J�	 �������F. 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
)� ���������������� 
���� �	
�H�F ��� ��
��, M� ������H�F 

����
����J ����
. ������ ��
�� ������H�F 
������ �������� 
���� � 
��������HH�F �������� ���� �� ����
. )�I�	 ���	�	�� ����
����� 

� ��� �� ����
 � ���
��� ��I��� ��
��: 

 

!, �
�. QD, ��. QS, ��. TC, �
�. 
10 5 5 45 
9 6 6 47 
8 7 7 50 
7 8 8 55 
6 9 9 65 

 

1. ,�� ���� ���	 ��������	�� �� 
����, ��M� 
�������, M� 
��I�� ��
��, �������H�� ���� �� ���J ����
, �	��	��, M� �� 
�����
	�� ��	
	 ���� I ����? 

2. ,�M� ��	
���E�F�� ���	 
��M	���, �� ���J ����� ������ 
��	
	 ��I�� ��
��? 

3. >� �’�����F�� �� 
���� � �������
�����J 	
�	����� ���� 
��
��? 

4. >� E � ��I��� � ��� ���� ��
� ������ 
�������� ���� �� ���J 
����
 ��I�� �� ���� �����
	���? ,�M� ���, �� ���J ���? 

 
���’	��� 
1. QD = QS => ! = 9 �
�. 
2. QD = QS => Q = 6 ��. 
3. +	 ���	I��F ��� 
���� ������� ��
’E
�� � �����F. 
4. ���. ���� �� ����
 ��I��� ��
�� ��E ������ ������ 

	����������F. 
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����� 2. 
)� 
���� ��H�F 6 ��
�, ��I�� � ���� ��E ������: 10 %, 20 %, 20 %, 

25 %, 15 %, 10 %.  
,� ������F�� ���	�� ����	��
����, ��M� ��’E���H�F�� �
��� �� 

G���� ��
��? 
 
���’	��� 
#��	�� ����	��
���� �������E�F�� �� ��
����H: 

�
�

�
n

i
id�

1

2 , 

�	 n – ���F����F ��
� � ������; di – ������ 
���� �-�� ��
��. 
)1 = 102 + 202 + 202 + 252 + 152 + 102 = 1 850.  
)2 = 102 + (20 + 10)2 + 202 + 252 + 152 = 2 250. 
c) = 2 250 – 1 850 = 400. 
 

����� 3. 
)� �
����� ������� �	������� ���	�F 
���� ��� ��
��-

�����������.  
 

              P

7

5

3

1
   D

0  12    Q   1       2        3        4        5         6         7        8        9       10       11

8

2

6

4

 
 

1. ,�� ���	�F ���������������� 
���� 
	������	�� �� ���H���? 
2. �
�������, M� �
������ ���
��� ��
�� ����J�� � ��
���HH�F 

3,5 �
�. ,��J ����� ������ ��	
	 ��
�� � ��� 
� �F��� ���������F 
����? 

3. ,�M� �
������ ���
��� ����FG��F�� �� 5 �
�., �� �� ������F�� 
����� ������ � ���� 
������� ��
��? 

4. ; ����� ���	
���� ������ ������ ���������� �����E�F�� � 
������H �
���H ����? 
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5. ; ����� ���	
���� ������ ������ ���������� �����E�F�� � 

�
���H 
�������� ����? 
 
���’	��� 
1. &��	�F “������� �
���� ����”. 
2. Q = 4; ! = 6,50 �
�. 
3. Q = 4; ! = 6,50 �
�. 
4. Q = 0 – 4 ��. 
5. Q = 4 – 6 ��. 
 

����� 4. 
"�����I	��� �������������� 
����, ����������, M� ������� 


	�������� ��I��� � ���� ��
� – ��
������� ��H�F �������J 
������: 

Y1 = 100 – 2 Y2; 
Y2 = 100 – 2 Y1, 

�	 Y1 � Y2 – ������ ��
�������� ��������� 	
G�� � �
���� ��
�. 
���
����F �
������ ������� 
	�������� � ��
���J�	 
��
��� 

������� 
���� ��I ����. 

 
���’	��� 
D������ 
	�������� �����H�F, ���� ����� ����HE�F�� ��	����� 

����E� ��
�� (����� �� ������) ���	I�� ��� ��	����� ��G�� ��
��. 
���� �
���� ������J 
	�������� ���� ��
� ����������	 ���: 

 

             Y2

        A

0 50

������� 
	�������� �
���� ��
��

������� 
	�������� 	
G�� ��
��

           100       Y1

50

100

 
 

����� 	
	���� ���� ������J 
	�������� (����� *) ������E ���� 

	��F��� ��	����� ���� ��
� � �� ���������H ��	�����H � ���� 
��G�� ��
��, ����� ����� 
�������� � ������ �������. ��I	, ������ 
��
�������� ���� ��
�, M� ������H�F �� ����� 
������� 
����, 
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��I�� ��
�������, ��
�G�H�� ���F�� ����	�� ���� 
�����F: 

Y1 = 100 – 2 Y2; 
Y2 = 100 – 2 Y1; 

������ ���������Y1 = 33,3, Y2 = 33,3, �����, ��
�� �
���� �����F 

����, 
����� �� ������ ��I��� 
����E 33,3 ��. ������. 

 

����� 5. 
B ������ ��H�F �
� ��
�� ���������� 
����
�. @
������ ���
��� 

��I��� ��
�� ��������, ����J�� � ��
���HH�F 298 �
�. 
���� �� 
������H ������ 
	������	��J ��������� ������:  
 

!, �
�. 1 500 1 200 900 600 300 
QD, ���. G�. 300 600 900 1 200 1 500 

 

,�M� ��
�� ��’E���H�F�� � ��
�	�F � �����F 
���� �
����, ���H 
���	 
������I�� ���� � ��� ���F����F 
������� 
�����E ��I�� ��
��? 

 
���’	��� 
"�� ��
�	�� � ������ ����� ������������ 
������: MR = &=. 
���� � ������ �������E�F�� �� ��
����H (�������� � �������)      

! = 1 800 – Q. ���� MR = 1 800 – 2 Q = 298. ������ Q = 751. �����F�� 
��
�� �����F 
���� �
����, �� Qi = Q / 3 = 751 / 3 = 250 ���. G�., � 
! = 1 049 �
�. 

�
E
<� 


����� 1. 
"���F����F ��
��-����������� ��
���	
���E�F�� ���	��H �� �
�����: 
 

               P

10

6

3

0   5        7 10    Q
        MR         D

 
 

"�J�	 �������F �� ���� ��������: 
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1. ,��J ����� 
������� ���	 �������� ��
��, ��M� �
������ 

���
��� ��
�� �	������ � ��
���HH�F 4 �
�.? 
2. ,�M� �
������ ���
��� ��	�G��F�� �� 3,5 �
�., �� �� ������F�� 

����� 
���I�? 
3. )� ���J ������� ������� ��
�������� ���������� �����E�F�� � 

������H �
���H ����, � �� ���J – � �
���H 
�������� ����? 
 

����� 2. 
�
����
��� ������� “#��	
�
���” ���������E � ������ 

���������������� 
����. 
;��	���F ����H ���� �� �
������� ��
���� ������� 

“#��	
�
���”, ��M� ������, M� ���� �� 
���� ������������ �� 
���� 
! = 17, ����� Q = 15. ���� �� ������ ������� ��E ��� �������: ��M� 
���� ��M� �� 17, �� ��� ���FG 	��������J � ��
���	
���E�F�� 
������EH: Q1 = 100 – 5 !; ��M� ���� ��I�� �� 17, �� ��� �	�G 
	��������J � ��
���	
���E�F�� ������EH: Q2 = 40 – 1,5 P. 

1. "� ���� ���	�� ��������� ���	I��F ����J 
���� �
����
���� 
�����? �
	������	 ��	
I��� ���	�F �
������. 

2. ,�M� ������, M� �
������ ���
��� � ����� ������ ����HH�F�� 
��� 
���� &=1 = 0,02 Q2 – 0,2 Q + 4,8 �� &=2 = 0,02 Q2 – 0,2 Q + 12, �� 
����� �����F ���� �� ����� ��
��������� �����? 

 

����� 3. 
@����	��J ��� �� 
������H ��
���	
���E�F�� ������EH:           

! = 195 – 10 Q, �	 Q = Q* + Q;. 
; ������ 
��HE ��� ��
�� “D�����” �� “;	���”, ��� ���������H�F 

���J 
������, � ��������� ��������� ���
��: �=* = 10 + 7,5 Q2
*, 

�=; = 20 + 10 Q2
;. 

B ������������ �� ���	�� ������� (�
�� ���J�� 
������I�� 
����	��� Q*, Q;, P; 
������ ��
� “D�����” � “;	���” � ������ 

��������. 

 

����� 4. 
@����	��J ��� �����������, M� ��
����E ���	
	���J����	 

�����, ����HE�F�� � ���	I����� ��� ���� �������� �����:               
QD = 12 – !, 5 < ! � 12; QD = 22 – 3 !, 2 < ! � 5; QD = 38 – 11 !,               
0 < ! � 2. 

D������ ���
�� ��
��-����������� ��E ������:              
�= = 3 Q + 0,5 Q2 + 2. 
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�� ����� ������ ������ ���������� ��	
I��F ��������F��J 


������? �
	������	 
	���F��� 
�G	��� �
������. 
 

����� 5. 
)� ���������������� 
���� �����	��J ��� ��E ������:            

QD = 70 – 
4
P . AVC = 70, FC = 100. 

;�������� ���� �� �����, ��� ���������H�F 
������. 
,� ������F�� �	������ 
������, ��M� ��������� ���
��� 

����FG��F�� �� 3 000 �
�.? 
 

����� 6. 
B ������ ��H�F ��� ��
��, �
������ ���
��� ���� �������� � 
���� 

���H. ���� �� 
������H ������ ����E�F�� 
��������: ! = 100 – Q. 
1. ;������	 ����� ��
�������� �� ����, M� �����F E �����
	����H. 
2. ;������	 ����� ��
�������� �� �����, M� ��
�� ��’E���H�F�� � 

��
�	�F. 
 

����� 7. 
)� 
���� ���������H�F �
� ��
��, ��� ��
�G��� ��’E������F � 

��
�	�F. D������ ���� �� 
������H ������: QD = 20 – P. D������ 

������� 	
G�� ��
�� ������ 
��������: QS

1 = – 8 + !, �
���� 
��
�� – QS

2 = – 12 + 1,5 !, �
	�F�� ��
�� – QS
3 = – 24 + 3 !. 

1. ;������	 ������F��J ����� ������ ��
�	�H �� ����, ��� ���	 
������	�� �� 
������H. 

2. ;������	 ������ ������ ��I���� �������� ��
�	�H, ��M� 
��
������ �����, ������	�� ��� ��I��� � ��
�, ���������F ��������� 
2, 5, 4. 

3. )� ������ ��	
I���� ����
����� ������F, ���� � ��������� ��
-
�	�H ������E ������ �
�G��� ��
�	�F�� ����� � �� ����� E 
�	���J����. 

 

����� 8. 
D�
�� “Microsoft” E ���	
�� � ����
	��� ���’H�	
���� 

���	�	�	��� � ������E �� ��������� 
����, �	 �
�� � �	H 
���H�F 
���H 
������H �	���F�� �
����G�� ��
�. ���� ��������� 
���� �� 
���’H�	
�� 
��
��� ����E�F�� 
��������: ! = 100 – 2 Q, �	 ! – 
���� ���’H�	
��� 
��
���, �
�.; Q – ���F����F 
��
��, ���. G�. 
(
��� 
������� ��
�-�����J�	
�� ����E�F�� 
��������: QS = 0,5 P. 



����������	��
. ��
����	 256
1. ;������	 � ���I��F �
������, ��� ���F����F ���’H�	
��� 


��
�� �������F �� 
���� “Microsoft”, ��M� �� �
������ ���
��� 
���������F 20 ���. �
�.? 

2. ,�� ���� ���’H�	
��� 
��
��� ��������F�� �� ��������� 

����? 

3. ,�� ���F����F ���’H�	
��� 
��
�� ���	 
����� �� ��������� 

����? 

 

����� 9. 
!������F�	 �
���� � ��J�	 �������� �� ���� ��������. 
1. ,� ������E�F�� ���	�F, 
	������	�� �� �
�����? 
2. a� ����HE �� ���	�F? 
3. �� ���� 
��M	�F ���� ���������? 
4. ,�� �
��� ���
�I	�� �� �
�����? a� ���� �����H�F? 
5. ,� �������E�F�� ������F��J ����� ��
�������� ��� ��I��� � 

��
�? 
6. ,� ��
�� �������H�F ����, �� ���H �����F 
������� ���H 


������H? 
 

             Q1

 R2

       E

        R1

0              Q2  
 

����� 10. 
B ������� � ���	
	���J������ 
������� ������� ���� � ���
�� 

��
� * � � ��������� ��
���HH�F: Q* = 88 – 4 !* + 2 !�, �=* = 10 Q*; 
Q� = 56 + 2 !* – 4 !�, �=� = 8 Q�. 

;������	 ������H 
	����� ���� ��
�, 
������I�� 
���� ��� � ������� 

�������. 

 

����� 11. 
"�������� (�
�� �����H�F�� � �
���H 
�������� ����:            

! = 10 – Q. (�I	� � ��� ��
����E 
������H �� ������ �
������� 
���
��: &= = 2 �
�. 
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1. ;������	 
������I�� ������ ������ � ����. 
2. ;������	 �	������ 	����������� 
������, ���J ��
���E ��I�� 

� ��
�. 
3. �
���H��
�J�	 
�G	��� �
������. 
 

����� 12. 
(
��� 
�������� ���� ��� ������� �	
�
��� ����E�F�� 


��������: ! = 10 – Q. @
������ ���
��� ��
� E �������: &= = 2 �
�. 
1. ;������	 
������I�� ���� � ����� ������ ��� ��I��� ��
��. 
2. ;������	 �	������ 	����������� 
������ ��I��� ��
��. 
 

����� 13. 
B �	�	������� ����	��� E ��� ��	
��. ����
 E 

�	���	
	���J������, � �
��� ���� ��E ������: QD = 200 – 2 P. 
�����J�� �	
	��� ������ ���
��� ��
�� * ���������F 4 �
�. �� 
������H, � ����J�� �	
	��� ������ ���
��� ��
�� � – 7 �
�. �� 
������H. ,�M� ������ ��
�� ����
�H�F ���� ���������, �� ���H E 

�������� �	
�
���? =���F�� 
��������	 ��I�� ��
�� � ���� ���	 

������ ��I��� ��
��? 

 

����� 14. 
(
��� 
�������� ���� ��� ��
��-���	
� � ��
��-�����J�	
� � 

���	�� d���	�F�	
�� �������E�F�� 
��������: ! = 10 – Q. @
������ 
���
��� ���� ��
� E �������: &= = 2 �
�. 

1. ;������	 
������I�� ���� � ����� ������ ��� ��I��� ��
��. 
2. ;������	 �	������ 	����������� 
������ ��I��� ��
��. 
3. �
���H��
�J�	 
�G	��� �
������. 

��	 ��a��
��; 

1. ���������: ������ �� 
����� ������	���. 
2. ������� ���	�� ���������������� ��������
	���. 
3. +����� ��J��: �	�� � ��������. 
4. &��	�� ������� � �	�
�� ���
. 
5. %�	��������F ���������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 7; 8; 9; 12; 13; 15; 17; 24; 
25; 29, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���.  
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��

@@����

  VV  

����������  ����������������  

������ 12. ��������� ��%����!� ������ 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ;�������� ������ “������J ���”. 
2. �’������� ��H “	�	��� ����M	���” �� “	�	��� ������ 
�������”. 
3. �
������� “
����� ����������� ���
��” �� “
����� ������������ 


������” �������� 
���� 
	��
���. 
4. ;������ ��
���	
 ����� �������� �� ��� �� 
	��
��. 
5. ��	
���� ����� �� ���� �������� �� 	����������F ���� �� 


	��
��. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

��B� �
 \�E>-J�b ��@��@ H
=�^�> ;�E: �) ���� �� ���� �� 
����
 ��
������ �� 
���� ����	��� 
�������; �) 
������������ 

	��
�� 
� ����
	��� ����
�. B�����F����F �� ������ 
�����������F 

	��
�� �	 E ��
����EH ���� �� ������� ���� �� �F���. B�	 �
	G��H 
���	I��F ��� ���� �� ���� �� ����	��J 
�����. ����� �����, 
��� �� 
	��
�� E ������� �����, ����� �����, ���J ���	I��F ��� 
���� �� ����
�, M� ��
����H�F�� �� ���F�H �������H. 

B ��
�����	
�������� 	
���� ����HE�F�� ��G	 ���� �����
, ���� 
�� ��G� ����G�H�F�� �	��������. �� ��� ���� ��E ����� ������ 
�
������� 
������������ �������� �����
�, �����, �����H�� � 
	����� ���	���, ��I�� ���� ��������� ������� �������� �����
� 

�������F �� �	�G��� 
�
���� 
������, ��I �	
	���. 
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a�� ��������� 
������J ��� �� ��J �� ��G�J 
	��
�, ��
���� 

���������� ����������F�� ���� �� �F��� ��
	��� ��
�. 
����, O� @B�<�J[�> H	�� B�B�� �
 ��@��@: 
1. ����� � ���� �� 
�����. �� ��G�� 
����� ���� ����� � ���� 

�� 
����� ��
��, ���J ���� ��
����E �� �������H 	���� 
	��
���, 

���	���F �� ���M	��� �
���� ���� �� �� 
	��
�� � ���� ������ 
��
����. 

2. ����� 
������������ 
	��
��. �����M	��� 
������������ 

	��
�� 	
	����E �
��� ���� �� �F��� 
���
��, ��	�G	��� 
�-
����������� – ����
��. D����
��� ���� 
������������ 
	��
�� ��-
I��F ����, �����	
	�, ����� J��� ������� ������� ��
���	
����� 
(������������ 
���������, ����J����F ��G�� ��M�). 

3. ����� ��� �� ��G� 
	��
��. ,� ������, 
	��
��� �������� 
����������J����F �� ����	�	���
����F. ����� ��� �� 
	��
��-
���������� �� 
	��
��-����	�	��� �-
������ �����H�F �� ���. 
���, 
� ����� ��� �� 
	��
��-��������� ��������� �
��F���H�F ��� 

����	I�� 	�	���: 	�	�� ����M	��� �� 	�	�� ������. D������� ����� 
���� �� 
	��
� ���	I����	 ��� ��������G	��� ���, � ����� ��H�F 
�� 	�	���. ,�M� 	�	�� ����M	��� 	
	��M�E 	�	�� ������ 
�������, 
�� ����� ��� �� ���� �������F �������� �
���������F; ��M� � 
���FG�H ����H ��E 	�	�� ������, �� – 
����	I��. ,�M� ����HH�F�� 
���� �� ����	�	���
�� 
	��
��, �� �
��F���E ��G	 	�	�� ������ 

�������. �
� �F��� ����� ��� �� ���� 
	��
�� �� ��� �� ��G� 
��H�F 
���� �
���������F. 

>��������F ���� �� 
	��
�� �� ����� J��� ������� �� �	����-��� 
�������� �������E�F�� ���������� 	�����������. $���;
 �=
-
@�<��@�> B�B�� �
 ��@��@ H
=�^�> ;�E �
�G <����;: 
1) �	�� ������� �
�������� 
������; 2) �	�����F 

	��
������M	���; 3) 	����������F ���� �� 
����� ��
������; 
4) ������ ���
�� �� 
	��
� � �����F��� ���
����. 

B ������	
�������� 	
���� 
����� ����������� ���
�� ������G�E, 
M� ���
��� ��������H�F�� 
� ������ ��������G	��� 
	��
���, ���� 
�
������ 
������ � 
��
������ �� ������H ��
����� ��I���� 

	��
�� E ����������. ����� �������F�� ���
��� �� ��
�������� �	 
���I�� ���	�	��H�F ��������F��J 
������. a��� ���
�� �� 

������� ��
	��� 
	��
���, �� 
������ �
�������	 �� ���� ����, 
����� �
������J 
����� � �
�G����� ��
�I	��� �������� �����
� 
��
�������� ���	 	
	��M����� ���
��� �� 
������� ���������� 
������� �F��� 
	��
��. ,�M� ���� ����	 ��M�H, ��I �
������J 

����� � �
�G����� ��
�I	���, �� 
������ ��	�G������	�F��. 
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�@��;�� ���	�� � B��J��J 

�������J ���; �
������J 
����� � �
�G����� ��
�I	���; 
�
������ ���
��� �� 
	��
�; 	�	�� ����M	���; 	�	�� ������ 
�������; 

����� ����������� ���
��; 
����� ������������ 
������. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. !������J ��� �� 
	��
� E �������� ����������F��� �����, 
���� ��
�, M� ���H�F �	J 
	��
�. 

���                     )� 
2. ���� �� ����
 E ������� ��� ���� �� 
	��
�. 

���                     )� 
3. ���� ��
�� �� �����
� ��
�������� ��E �	������� 

����������� ��� ��I���� � 
	��
���, ���� �� ��
��������� 
��E ���F�� ������ ��� ���� ����� 
	��
���. 

���                     )� 
4. ����� ���� �� ������ 
������H ��
�� �	 �����E �� ��� 

��
��, �� 
	��
�. 
���                     )� 

5. +��� 
	��
�� �	 ���	I��F ��� ���� ������� 
�������. 
���                     )� 

6. (
��� ���� ��
�� �� 
	��
� E �
���H �
������� ���������� 

	��
��, ��I�� ����� ���� �����E ���F����F 
	��
��, ��� 
������� � ��
�� �� ��I��� ��I����� ���� ������ 
	��
��. 

���                     )� 
7. a�� ���J�� ������F��J ����� ���� �� 
	��
�, ���J 

���	�	���F �����������H 
������, ��
�� ������ 
����������� ������ � ���
��� ��� �����	��� ���������� 
������� 
	��
��. 

���                     )� 
8. "�� �����
	����� ��
�� P = MR, ���� �������F �
�������� 


������ � �
������ ���������F 
	��
�� ������H�F. 
���                     )� 

9. ;���
������� 
	��
�� ���	 ��� ��
�� 
���������, ��M� 
�
������ ���������F 
	��
�� ����	 
����H �
������� ���
���� 
�� �F���. 

���                     )� 
10. =���� �
������ ���������F 
	��
�� ��� �����
	����� ��
�� 

������E ��G	 ��������� ������ �
������� 
������������ 
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�����
�, ��� �	����������� �����
	��� ���� ���I�E�F�� �	 
���F�� ��������� ������ �
������� 
������������ �����
�, 
��	 J �	
	� ���I	��� ���� �� ������ 
������H. 

���                     )� 
11. ���� �� 
	��
� �	����������� �����
	��� ���FG 	��������J, 

��I ��� �����
	����� ��
��. 
���                     )� 

12. � ����M	���� 
������������ 
	��
�� ��� ��
�� �� ����J 

	��
� �
���	. 

���                     )� 
13. ,�M� �����
� ��
�������� ���E���������, �� ���I	��� ���� 

������ � 
	��
��� 
���	�	 �� ��	�G	��� ���� �� ��G�J 
��G	 � 
��� 	
	��M	��� 	�	���� ������ 	�	��� ������ 
������. 

���                     )� 
14. ,�M� ��� 
	��
�� E ������������, �� ���
��	��� ���� �� ���� 

� ��� 
���	�	 �� ��	�G	��� ���� �� ��G�J. 
���                     )� 

15. >�� ��M� 	����������F ���� �� ������ 
������H, ��� ���FG 
	��������� E ��� �� 
	��
�, � ������. 

���                     )� 
16. >���� ������ ��
��-����� 
	��
�� ���������E�F��, ���� �
�-

����� �������F ����� ���E 
����H �
������� �������� �� �	�. 
���                     )� 

17. D�
�� �������������	 ������� �� ������J ����� 
�������, 
��M� ���	�	���F ���	 ��������G	��� 
	��
���, ��� ����� 
�����G	��� �
������� 
�����������	J 
	��
��� �� ����� ��� E 
��������� ��� ���� ����� 
	��
���. 

���                     )� 
18. ������F�	 ��������G	��� 
	��
���, ��� ����� �������� 

�
������� 
������� ���� 
	��
��� 
���� ����� �����, �������E 
�����
	����J ��
�� �� ������������� 
������, ��� � 
������������ ������. 

���                     )� 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. �������J ��
���	
 ���� �� 
	��
� ������E, M�: 
�) ��� ��
�� �� 
	��
� ���	I��F ��� ���� �� ������ 


������H ��
��; 
�) ��� ��
�� �� 
	��
� ���	I��F ��� ���� 
	��
��; 
�) ��� ��
�� �� 
	��
� ���	I��F ��� �
������� 
������������ 


	��
��; 
�) ��� ��
�� �� 
	��
� ���	I��F ��� �
������� �������� �� 

�F���. 
 
2. @
������ ���������F �����
� ��
�������� – �	: 

�) �
�G���J ��
�� �
������� 
������������ �������� �����
�; 
�) ����� �������� ����
�� � 
	���F���� ������������ ���������� 

������� 
	��
��; 
�) 
	���������J �� 
������H ����H �
������J �������J 
�����, 

��
���	��J ���������H ������	H �����
�, �����	��H � 
��
��������; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
3. @
������ ������� ��
�� �� 
	��
� – �	: 

�) ��������� ������� �� ��I�� ��������� �����	�� � ��
�������� 
������H 
	��
��; 

�) ��������� �������, ��’����� � 
���I	� ���������� ������� 

������; 

�) 
������ ��I �������� � �	
	����� ��������� ��
�� �� 

	��
�; 

�) ���� �	
	���� � ������� �������� ��
�� �� 
	��
�. 
 
4. @
������ ������� ��
�� �� �����
	������ 
���� 
	��
���: 

�) 	
	��M�H�F �	
	��� ������� � ��
���HH�F ���� 
	��
��; 
�) E ����J���� � ��
���HH�F �	
	���� �������� �� ���� 
	��
��; 
�) E ����
����� ������ ������ ��
�� ��� �����	��� 
	��
��; 
�) ���	I��F ��� ���� ������� 
�������. 

 
5. ���� �� 
	��
� ���	I��F ���: 

�) ���� 
������, M� ��
����E�F�� �� �������H ������ 
	��
��; 
�) ��� ���E�������HH��� 
	��
���; 
�) ���� �� 
	��
��-��������� ��	�G��F��; 
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�) ���� ������ 
	��
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
6. ���� �� 
	��
� �	 ���	I��F ���: 

�) 
���� �������; 
�) 
������������ 
���; 
�) ��� �� ��G� 
	��
��; 
�) ���� �� ����
, M� ��
����E�F�� � ����
�������� ������ 


	��
��; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
7. ���� �� 
	��
� ��
���	, ��M�: 

�) ����FG��F�� ��� �� ����
, M� ��
����E�F�� � ����
�������� 
������ 
	��
��; 

�) ���� �� 
	��
��-��������� ��	�G��F��; 
�) ���� �� ���E�������HH�� 
	��
�� ����M��F��; 
�) ��	�G��F�� 
�����������F 
	��
��. 

 
8. "� �	������� �	�	
������ ���� �� 
	��
� ���	I��F: 

�) ��� �� ������ 
������H; 
�) 
�����������F 
	��
��; 
�) ����� ���� ��G�� 
	��
���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
9. (
��� ���� �� 
	��
� �����
	����� ��
�� E: 

�) �
���H �
������� ���������� 
	��
��; 
�) �
���H �
������� �������� �� 
	��
�; 
�) �
���H �������� �
�������� 
������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
10. (
��� ���� �� 
	��
� E �
���H �
������� ���������� 
	��
��: 

�) ��G	 ��� ��
��, M� ���������E �� ��������� �����
	������ 

���� ������� 
�������; 

�) ��G	 ��� ��
��, M� ���������E �� �	��������� 
�����
	������ 
���� ������� 
�������; 

�) ��� ���F-���� ��
��, �	���	I�� ��� ��
����
� 
���� ������� 

�������, �� ����� ���� ���������E; 

�) �� �
��� �	 ������H�F ��� ���F-���� ��
��, �	���	I�� ��� 
��
����
� 
���� ������� 
�������, �� ����� ���� ���������E. 
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11. ,�M� ��
�� 
���E ���H 
������H �� �	��������� 

�����
	������ 
����, ��: 
�) �
������J 
����� ��I��� ���������� ������� 
	��
�� ���� 

���I	 
������� �� ����EH � ��EH I ����H; 
�) �
������J 
����� ��I��� ���������� ������� 
	��
�� ���� 

���I	 
������� ��G	 �� ��	 ��I��� ����; 
�) �
������J 
����� ��I��� ���������� ������� 
	��
�� ���� 

���I	 
������� ��G	 �� ���FG ������� ����; 
�) �� �	
	���J 
����� ���	 �	�G�� �� �
������J 
����� ��� 

���F-���� ���F����� �����	���� 
	��
��. 
 

12. @
������J 
����� �����
� ��
�������� � �
�G����� ��
���: 
�) ����E ����H ���� 
	�������� ������F�� ������� 
�������; 
�) ��
���HE ����� �����F���� ������ ��
���� 
� ����
������� 

���������� ������� �����
� ��
��������; 
�) ��
���HE ����� ������ ��
�������� 
� ����
������� 

���������� ������� ��
�������� �����
�; 
�) �	��I���� ��������� � ������ ���������� �����
	����; 
�) �	��I���� ��������� � ������ �	���������� �����
	����. 
 

13. D�
�� ������E �������F���� 
���� ���
��, ����: 
�) ���� ���� �����
�� ��
�������� ��������; 
�) �
������ 
������ ���� �����
�� ��
�������� ��������; 
�) �
������ 
������ �����
�� ��
�������� ��
���HH�F �� ����; 
�) �
������ 
������ �����
�� ��
�������� ��
���HH�F ���H; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
 

14. ,�M� �����
	���� ��
�� ������	 
���� ��
��������, �� ����� 
�
�G���J ��
�� �
�������� 
������ ��I���� 
	��
�� 
��
���HE ���� �F��� 
	��
��, �� ����: 
�) ��
����E 
����� � �������F���� ���
�����, ��	 �	 

����’������ ��
���E ��������F��J 
������; 
�) ��
���E ��������F��J 
������, ��	 �	 ����’������ ��
����E 


������H � �������F���� ���
�����; 
�) ��
���E ��������F��J 
������ 
� �������F��� ���
���� 

��
��������; 
�) �	 ����’������ ��
���E ��������F��J 
������ �� ������E 

�������F���� 
���� ���
��; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
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15. ,�M� �����
	���� ��
�� ���������E 
������, 
���H�� 


������H �� ����H �	 ��I�	 2 �
�. �� ������H � ���E 

	��
�� �� ����H 10 �
�., �� �
�G���J ��
�� �
�������� 

������ ��
���HE: 
�) 2 �
�.; 
�) 5 �
�.; 
�) 10 �
�.; 
�) 20 �
�.; 
�) �	 ��I�� ��������� �� ������ ������� �����. 

 
16. �� ��G�� 
����� ���� ��� �� 
	��
� �����
	����� ��
�� 

�
������ � ����� ��
��-���������� E: 
�) �	�G 	���������; 
�) ���FG 	���������; 
�) �����H��� 	���������; 
�) �����H��� �		���������. 

 
17. � ����M	���� ���� �� ������ 
������H � ��
������
������� 

	
���� �����
	���� ��
��, M� ���E 
��H �� �����
	������ 

���� 
	��
���: 
�) ����FG��F ��� �� 
��H; 
�) ��	�G��F ��� �� 
��H; 
�) �	 ������F ��� �� 
��H; 
�) ��I���� ���F-��� � 	
	
�������� ����. 

 
18. "� �
�G	��� �
���� ���� �� 
	��
� 
�������F: 

�) �
������� ������ �������� �� 
	��
� � ������� �������� 
��
��; 

�) ����M	��� 	����������� ���� �� ������ 
������H ��
��; 
�) ����M	��� 
������������ 
	��
��; 
�) ���I	��� ��	����E��� �
������� 
������������ 
	��
��. 

 
19. +����� 	����������F ���� �� 
	��
� ���	 ��� ��M�H: 

�) ��� ��M�H E ��I������F ������ �F��� 
	��
�� ��G�� � 

��	�� ��
��������; 

�) ��� ��M�H E 	����������F ���� �� ������ 
������H ��
��; 
�) ��� ���FG�H E ������ �������� �� 
	��
�� � ������� ���
���� 

��
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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20. ,�M� ������ 	����������F ���� �� ����
 * �
����E, �� 

	����������F ���� �� 
	��
�, M� ����
������E�F�� � 
��
�������� ����
� *: 
�) ���I�E�F��; 
�) ����M�E�F��; 
�) �	 ����HE�F��; 
�) ���E ��������H. 

 
21. %����������F ���� �� 
	��
� �
����E, ��M�: 

�) 	����������F ���� �� ����
, M� ��
����E�F�� � 
����
�������� ������ 
	��
��, �
����E; 

�) ������ ��	�G�E�F�� ������� ���
�� �� 
	��
� � �����F��J ���� 
���
��; 

�) ��	�G�E�F�� ���M�������F 
	��
���; 
�) 	
��� E ��
������
������. 

 
22. ������ � 
������ ������F���� ����
������� 
	��
��: 

�) ����
������� 
	��
�� ���	 
���������, ��M� �
������ 
���������F 
	��
�� ��
���HE �
������� ���
���� �� �F���; 

�) ����
������� 
	��
�� ���	 
���������, ��M� ���� ���� 
�����	��� 
	��
��� 
����; 

�) ����
������� 
	��
��� ���	 
���������, ��M� ��
�� ���E �� 
�� �����
	������ 
����; 

�) ����
������� 
	��
��� ���	 
��������� �� �����, �	 
MR = &=. 

 
23. ,�M� 
��� � ������ E 
	��
����-�����������, � 	�	�� ������ 

������ 	
	��I�E 	�	�� ������, �� �� �
�������� ���� 
�������: 
�) ��� ��
�� �� 
��H �
���	; 
�) ��� ��
�� �� 
��H ���
����F��; 
�) ��� ��
�� �� 
��H �	 ������F��; 
�) ��I���� ���F-��� � 	
	
�������� ���� � ���� �� 
��H. 

 
24. D�
�� ��������E ������� �� 
	��
��, ��M�: 

�) ��������G	��� ��I �
�������� 
�������������� �� ������ 
���� 
	��
��� ��������; 

�) �
������ 
������������ ���� 
	��
��� ��������; 
�) �
������ 
������������ ���� 
	��
��� ��
���HH�F ����� �����; 
�) ���� ���� �����	��� 
	��
��� ��������. 
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25. �
����� ������F���� ��������G	��� 
	��
��� ��� 

�����
	����� ��
�� �����E � ����, M�: 
�) ��
�� ��������E ���
���, ��M� ��I	� ������J 
	��
� 

����
������E�F�� ����, ���� �������F J��� �
�������� 

������ �	 ����	 
����H ���� ������ 
	��
��; 

�) ��
�� ���������E ������J ����
�, ��M� ��I	� ������J 

	��
� ����
������E�F�� ����, ���� �������F J��� �
�������� 

������ �	 ����	 
����H ���� ������ 
	��
��; 

�) ��
�� ���������E 
������, ��M� ��I	� ������J 
	��
� 
����
������E�F�� ����, ���� �������F J��� �
�������� 

������ �	 ����	 
����H ���� ������ 
	��
��; 

�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 
26. (����
	���� ��
��, ��� 
���	 ������������� 
������, ���	 

��J���� ���������� 
��������� ����, ����: 
�) �
������ ���������F 
��� �	�G� �� ������ ��
������� ����; 
�) �
������ ���������F 
��� ���I�E�F��; 
�) �
������ ���������F 
��� �
����E; 
�) �
������ ���������F 
��� 	
	��M�E ������ ��
������� ����. 

 
27. D�
�� E ���������� �����
	���� �� 
���� ���� � 
���� 
���. 

�
� �������� ������ ������� �	�������� ��
���	
����F�� 
��
������H ������EH: Q = 20 L – L2. ,�M� ���� 
������� 
��
�� ��
���HE 2 �
�., � ��
����F ������� 
��� – 4 �
�., �� 
��
�� ��J�����	: 
�) 1 / 9 ������F 
���; 
�) 2 ������� 
���; 
�) 4 ������� 
���; 
�) 9 ������F 
���; 

 
28. (��� �����
	���� ��
�� ������E 
���� ��
��������, �� ����� 

�
������ ���������F ��I���� 
	��
�� ��
���HE ���� �F��� 

	��
��, ����: 
�) ��������E ���
��� ��
��������, ��	 �	 ����’������ 
� �F��� 

���������E 
������; 
�) ���������E 
������, ��	 �	 ����’������ ��������E ���
���; 
�) ���������E 
������ �� �������F��� ���
��; 
�) ��I	 ��� ������������� 
������, ��� ������������ ���
���. 
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29. ,�M� ��
�� ������E ������F���� ��������G	��� 
	��
���, 

��	 ���������E 
������, ���� ���������: 
�) ���������E ������J ����
�; 
�) ��������E ���
���; 
�) ��������E ������J ����
�; 
�) ���������E ���
���. 

 
30. "������
�����J ��� ��
�� �� 
	��
� �
������ � 

��
������
������ E: 
�) �	�G 	���������; 
�) ���FG 	���������; 
�) �����H��� 	���������; 
�) �����H��� �		���������. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
���� �� �����
� (
	��
��) ��
��������, 	
	���	�� ����, �
��. 

,��J �������� �� ��I	�	 �
����� �������� ���� � 
����� ���� �� 
��
���	�� ��I���� ����
�? ,�M� ��� �� ��I���� ����
� 
����G���� �	�������, ��� �M	 ��I�� ������� �
������� �������� 
���� �� �� ����
�?  

1. ����� ��’��� ���’H�	
��. 
2. !	������	 ����� ��� ���I�
�F��� �������. 
3. @��	���J ��
. 
4. *�H����J ��� ��������	��� ����� ��� �����. 
 
�������	 2. 
�� ��G�� ��������� ����, ��� �	�G �����
	����� E 
����, �� 

����� ��
�� 
	�����E ���J 
�����, ��� �	�G 	��������� ���	 ��� 
����� ��
�� �� 
��H. >� ��� �	? ;������F ��R
����J�	. 

 
�������	 3. 
>� ��I�� ���	
�I�����, M� �	���������� �����, ��� 
�������F �� 

����FG	��� ��
�� 
������ �� ���J��H���� ���	�����J�� 
�	���, 

�������F �� ����FG	��� ���� �� ��������J ������? ;������F 
��R
����J�	. 
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�������	 4. 
; 	�������� ������ ����H�F ��� �	���
� – ���F�F��������
�F��J � 

������
���F��J. )� �
����� ������� �
��� ���F��� ���� �� �	��H 
(��������� D1

* � D1). (
��� SS 
	�������E ��������� 
������H �	���. 
 

                   r
                   C           SS

                   ;

                   *

             D2
*   D1

         D1
*

0 D  E F       G  H J  Q  
 

1. ;������	 
������I�� 
	���� ������ � ��� ��I���� �	���
� �� 
�	��H. 

�
�������, M� �
��, 
������ ���
����� ���
� 
������F����, 
��
�G�� ������H���� ��������F�	 ��
�������� ���F�F��������
�F��� 

�������, ����H�� �������� ��
�������. +	 
���	�� �� �
�G	��� 
�
���� ���� ��
�
���� �	���
� �� �	��H � ���I	��� D2

*. 
2. ,��� ����� 
��������F�� �	�	�F�� ������� ��I ��
�
��� � 

������
���F��� �	���
��� � ��
������
������� 	
����? 
3. ,���� �������F�� 
	���� ������ � ���� �	���
�� � 

��
������
������� 	
����? 
4. ,��H ������F�� 
������I�� �������� � �������
������� 

	
����? 
 
�������	 5. 
)� �
����� 
	������	�� �������� �� 
���� �	�
��F������ 

�	�	�F��� �������. ;��I��F, ��
���� ��� �	��
���� E ������� 
��	
�I	���. 

1. ,�M� ��� �� �	��H 
	�������E �
��� D2, �� �����F��J ����� 
	���������� 
	��� ��
���HE ��M� 0r2bQS. 

2. ���� M� ��� �� �	��H ����HE�F��, �� 
����
� 	���������� 
�	�	�F��� 
	��� ����I ����HH�F��. 

3. ,�M� ��� �� �	��H 
	�������E �
��� D2, � �	������ ������ 
�� �	���
 �	��� ��
���HE ab, �� �����F�� ���� �	�	�F��� 
	��� 
��
���	 �� �	������, M� ��
���HE ��M� r1r2ba. 
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4. ,�M� ��� �� �	��H ��
���	 � D2 �� D3, � �	�	�F��J ������ � 


��
������ �� �	���
 �����	 bc, �� ����� 	��������� 
	���, M� 
��
���E �������, ����G��F�� �	������H. 

 
                   r

  S

                  r3 c

  D3

                  r2 b

  D2

                  r1 a

  D1

0  Q  
 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
D�
�� 
��HE � ������ ���������� �����
	���� �� �� 
���� 

����
��, ��� � �� 
���� �������� ��
��������. ;�
������ ������� 
��
�� ��E ������: Q = L1/2, ���� 
������ ! = 1 �
�. 

1. ;������	 ������H ���� �� 
��H. 
2. ;������	 ��������G	��� ��I ����� �� 
��H � ����H 


������. 
 
���’	��� 
1. PL = P · MPL = P(cQ / cL). � ����� �������� PL = L-1/2 / 2. )� 

������� �F��� ��	
I��� ������H ���� �� 
��H LD = PL
2 / 4. 

2. =�������G	��� ��I ����� �� 
��H � ����H ����
� ������E 
������ ������� ��
����: PL = !(cQ / cL) = P L-1/2 / 2. ������ 
L = !2 / 4 !L

2. 
 

����� 2. 
D������ �������� ���� �� ����� � ������	
�������� 	
���� 

��E ������: QD(P) = 1 000 – P; ������� 
�������: QS(P) = 3 P. )� 

���� ��E ���� ��
�� � ������EH ��
��������: Q = (1/2L1/2. !���� 
�����
�� ��
�������� E ������H �����
	������. D�
�� 
����
������E 4 ������� �������. ;������	 ������H ���� �� 
��H 
� ��
�����	
�������� 	
����. ,� ����	 ����� ������� �� ������H 
���� �� 
��H? 
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���’	��� 
1. L = 62 500 / !L

2. 
2. �� ����FG	���� ������� �
��� ���� �� 
��H �
�G�E�F�� 

���
�; �� ��	�G	���� ������� �
��� ���� �� 
��H �
�G�E�F�� 
����. 

 

����� 3. 
;�
����� ��������� E ������������ �� 
���� 
��� � 

����������� �� 
���� ����
�. ;�
������ ������� Q = L; ���
���� 
������� ���� �� ����
 ! = 1 000 – Q; ������� 
������� 
��� 
L = 0,5 !L. ;������	 
�������� �� 
���� 
��� �� �� 
���� ����
�, � 
����I 
�������� �� 
���� 
��� � ����
� � ������, ���� ��
������ 
���� ��
���HE !L = 600 �
�.  

 
���’	��� 
1. L = 166,7 ��.; !L = 333,3 �
�.; Q = 166,6 ��.; ! = 833,3 �
�. 
2. L = 200 ��.; 
������� 
��� ��
���HE 300 ��., ��I	, �����G�� 

��� ������E 100 ��.; Q = 200 ��.; ! = 800 �
�. 
 

����� 4. 
)	��J � ��
�������� 
������ ����
������H�F�� ��� 
	��
��: 


��� � ������. @
������J 
����� 
��� – 2 �������, �
������J 

����� ������� – 5 ������F, ���� ������� 
��� ��������F 1 �
�., 
���� ������� ������� – 20 �
�. �
������� ��
�� 
���E�F�� �� 
�����
	������ 
���� �� ����H 3 �
�. �� ������H. 

;������	, �� E ��
��	 ��
��H ��������G	��� 
	��
��� 
������F��� ��� ������������ 
������. ,�M� ��, �� ������F, �� 
��
�� ������ J��� �������. 

 
���’	��� 
&!l / !l = &!k / !k. 
=�������G	��� 2 / 1 �	 ��
���HE ��������G	��H 5 / 20, ���� 

��
��	 ��
��H ��������G	��� 
	��
��� �	 E ������F���. D�
�� 
��
���� ����FG��� ���F����F 
��� �� ��	�G��� ���F����F 
����
������������ �������. 

 
 
 



����������	��
. ��
����	 272
�
E
<� 


����� 1. 
(����
	���� ��
�� 
���E ������ 
������H �� ����H 2 �
�. �� 

������H, � 
	��
� ���E �� ����H 10 �
�. �� ������H. 
;������	, ����� ������ ���� �
������ 
�����������F � �
������ 

���������F 
	��
��, M�� ��
�� ����� ������������� 
������. 
 

����� 2. 
;�
������ ������� ��
��, ��� ���������E � ������ ���������� 

�����
	���� �� 
���� ����
� � �� 
���� �����
�� ��
��������, ��E 
������: Q = (1/2L1/2. 

���H��, M� ���� ����
� ! = 20 �
�., � M� � ����� 
�������� ��
�� 
���������E 18 ��. 
��� � 25 ��. �������, �������	 ���� �����
�� 
��
��������. 

 

����� 3. 
D�
�� “&���” 
��HE �� 
���� ���������� �����
	����. +��� �� �� 

������ 
������H ��������F 2 �
�. �� ������H. "������� �������� 

������ ���	I�� ��� ���F����� ��J����� 
��������� 
	������	�� 
������ �������: 

 

Q 
���������, ����/�	�F 1 2 3 4 5 6 
Q 
�������, ��./�	�F 20 50 70 85 95 100 
 

1. ;�����J�	 �	������� 
��
������ � �����J�	 �
��� ���� 
��
�� �� 
��H. 

2. ;������	, ����F�� 
��������� ���	 ��J���� ��
��, ��M� ������ 
��
������� ���� ����������	 25 �
�. � �	�F. 

3. ,� ������F�� ���F����F ��J����� 
���������, ��M� ������ 
��
������� ���� ������F�� �� 15 �
�.? 

 

����� 4. 
D�
�� ����FG�E ��
��������, ����
������H�� 
��H � ������, ��� 

���E �� �����
	������ 
����. +��� ������� 
��� – 2 �
�., ������� 
������� – 3 �
�. "��� 
� �
������ 
������������ � �
������ 
���������� 
	��
��� ���	�	�� � �������: 
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L, ��. (, ��. ������� 

	��
�� MPL, ��. MRPL, ��. &!(, ��. MRP(, ��. 

1 10 5,0 21 10,5 
2 8 4,0 18 9,0 
3 6 3,0 15 7,5 
4 5 2,5 12 6,0 
5 4 2,0 9 4,5 
6 3 1,5 6 3,0 
7 2 1,0 3 1,5 

 

1. ;������	, ����F�� ������F 
��� �� ������� ������ 
������ 
��
�� ��� ����������� ���
�� ��
�������� 64 ������F 
�������. 

2. =���F�� ������F 
��� � ������� ������ 
������ ��
��, M�� 
��	
I��� ��������F��J 
������? ,��� 
� �F��� ���	 ����� 
������? 

 

����� 5. 
�
�������, M� �
������ 
������������ 
��� � ������� ��� 

�	���� ��
�� ��������H�F ����	���� �������� �������: 
 

(, ��. &!(, ��. L, ��. MPL, ��. 
1 24 1 11 
2 21 2 9 
3 18 3 8 
4 15 4 7 
5 9 5 6 
6 6 6 4 
7 3 7 1 
8 1 8 0,5 

 

�
������� ��
�� 
	�����E�F�� �� �����
	������ 
���� �� ����H 
1 �
�. �� ������H. �
��H � ������ ��
�� ����I ���E �� 
�����
	������ 
���� �� ������ !L = 1 �
�., !( = 3 �
�. �� ������H. 

1. ;������	, ���� ������ ���� ��������G	��� 
��� � �������, 
M� ���	�	��E ��J�	�G� ���
��� ��
�������� 80 ������F 
�������. 

2. ,�	 ��������G	��� 
	��
��� �������E ��
�� ������������� 

������? =���F�� 
������� ���	 
� �F��� ��
������ ��
��? ,��H 
���	 �	������ 	����������� 
������? 
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��	 ��a��
��; 

1. ������F�	 ��������G	��� 
	��
���. 
2. @
������ ���
��� 
	��
��� � ������������ 
������ ��
������. 
3. ���� �� �����
� ��
��������. 
4. !���� �����
�� ��
�������� � ������ ���������� �� 

�	���������� �����
	����. 
5. %����������F �������� ����. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 2; 5; 7; 9; 10; 13; 16; 19; 
23; 25, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 13. ����� ���$� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. �’������� ����������� ���� �� 
��H. 
2. ;�������� ������ �
�������� 
������ 
��� � �
�G����� 

��
�I	��� � �
������� ���
���� �� 
��H. 
3. ;������ �������, M� �������H�F ����� ���� �� 
��H. 
4. �������� 
�����, M� �������E ���F����F ��J����� ��
��H 


��������� � ������, ���� 
��� E E����� ������� 
	��
���. 
5. �������� 
����� ������������ 
������ � ������, ���� ��� 


	��
�� E ��������. 
6. �������� ����������� �
���� 
������� 
������� 
���. 
7. �’�������, �� ��������HH�F�� 
������I�� ������ ��
������� 

���� � ���F����F 
��������� �� �����
	������ � 
���������������� 
�����. 

8. �’�������, ��� �������HE�F�� ���	
	������� � ����� 
���. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

���� �� �����
� ��
�������� (
	��
��) E ������� ��� ���� �� 
����
� � ������, ��������	�� �� �������H ��� �����
��. B ��’���� � 
��� B�B� �
 B�
?[ �������E�F�� 
�����������H ����
	����� ���� 

��� � 
���	� ��� �� 
������, � ��
�������� ���� ��� 
����
������E�F��. 

; ������, ���� 
��� E E����� ������� 
	��
���, ��� ��
	��� 
��
�� �� �F��� �������E�F�� �	������H �
������� 
������-
��� � 
�
�G����� ��
�I	��� (MRPL). (
��� ���� �� 
��H ����E ����H 
�
��� MRPL. D�
�� ���������E 
������ �� ������ ������ ������ 

�������, ���� ������E�F�� 
������F MRPL �
������� ���
���� �� 

��H (MRCL), ��� �	������ ������ ��
������� ���� (W). �
����� 
MRPL = MRCL ����
������E�F�� 
� ������	��� 
���� ���
�� ��
�� 
�� 
��H. 

����� ���� �� 
��H ���	I��F ��� ���� ���� �� 
�����, 
��
���	��J �� �������H ������� ���� 
���, ��������J, M� 

�������F �� ����FG	��� 
������������ 
���, 
���� ��� �� 
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	��
��-���������� � ����	�	���
�� 
	��
��. 

; ������, ���� ��� �����
� ��
�������� E ��������, ��E 
����� 
������������ 
������ ��
��H. ;��� �����E � 
������� ���� ��I���� 

	��
�� J��� �
�������� 
�������� � �
�G����� ��
�I	���. +	 

����� ������F � ���� 
����� ����������� ���
�� (
������F 
��������G	�F ��I �
�������� 
�������� � ������ �� ��� 
	��
��). 

��;
 ����;�` B��B�H?�` B�
?� �����J�� ��E ��������J 
�����. ;��� ��I	 ����I 
�J���� ��
�� �
����, M� ������E�F�� � 
���
������ ��
����, ���� 
� ������	���� 
���� ������ ��
������� 
���� ��������J ����� �
���� �����HE�F�� �	��������. +	 
��’����� � ���, M� 
������� ���J��HE ����
 ��I 
�����H � 
���������. B ��
� ����FG	��� 
����
�� ����� 
��� �
����E ���� 
��������. �
� ���F��� ������� ��
���� 	�	�� ����M	��� ������E 

��������� ����M��� �������� 
�����H. �� ������� ������ ���� 
	�	��� ������ ���F��G�J, ��I ���� 	�	��� ����M	���. +	 ������E 

�������� ���FG	 ���� 
������� �������H, M� E ��
���F��� 
������, � ���
������� 
������H ���E� 
���. 

�
��\���
 B=
�
 – ����, M� �����E�F�� �� ����
������� ������� 

���. )� �����
	������ 
���� ����
	����� ���� 
��� 
������I��J 

��	�F ������ ��
������� ���� �������E�F�� 
���� � 
���	� ��J������� 
�� 	
	���� �
���� ���� �� 
������� ������ ���� 
���. 

; ������ ��������� �
��� �
������� ���
�� �� 
��H 

����G���E�F�� ��M	 �
���� 
������� 
���, ���� M� ���������� 
���G	��J ���������� ���FG ������ ������ ��
������� ����, 
�	������� ��� �����	��� ���������� 
������ ����, ���� 
���������. 
����, �	
�H���F 
������ MRPL = MRCL, M�� ��	
I��� ���FG	 

������, ��� ��J��E �	�G	 
���������, ��I � ������ ���������� 
�����
	���� � �����F �� �	�G� ������ ��
����. 

�a����?�
?�J H
��\����` B=
� ����HE�F�� ������������� � 

����� ������������ � ��������	J ��
	��� �
� 
���������, 
������	����� ��� ���� �����
	����, M� ������H�F�� � ���	I	��� 
�����F����� 
���������. 

"	
I��� �������E �������F�� 
����
� ��
������� ����. +	 �����E 
�� �������� ��������. �
�������� �� ����M	��� ������� 

��HH���, ����������	 ������	��� �������F��� ��
������� ���� 
�
��I�E �	�
������ �	
	� �	���� ���	��
�J ���F������������ 

���������. 
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�@��;�� ���	�� � B��J��J 

�������J ���; �
������J 
����� 
��� � �
�G����� 
��
�I	���; ��������G	��� 
	��
���, M� ���	�	��E ��������F��J 

������; ������� ��
������� ����; �
������ ���
��� �� ����� 

���; ��������G	��� 
	��
���, M� ���	�	��E �������F�� ���
���; 
������ ��
������� ����; 
	��F�� ��
������ ����; ��
����F �
�������� 

������ 
���. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. +��� 
��� �	 ���	I��F ��� ���� ������� 
�������. 
���                     )� 

2. @������H 
�����H ���	
	������� ������ ��
������� ���� E 

������ � 
����� ������������ �� ������ 
���������. 

���                     )� 
3. ����� 
���� 
	��F��� ��
������� ���� ��I�� ���������, 

���������H�� ����� 
���� �������F��� ��
������� ���� �� 
������� � �
�������� 
������� ����.  

���                     )� 
4. (��� ������ ��
������� ���� �
����H�F, ��F�	
������� 

��
����F �������� ����I �
����E. 
���                     )� 

5. %�	�� ����M	��� �������� 
��	H 
�����E�F�� �� ���
��	��� 
���� �������� � �
������� 
������� ���� �� ����M	��� ������ 
��
������� ����. 

���                     )� 
6. � ����M	���� ������ ��
������� ���� ����� 
������� 
��� 

��I���� �������� ���	 �
������. 
���                     )� 

7. B ����� 
�������� ��� �����
	����� ��
�� ��
������ ���� 

��������� ��
���HE �������� �
�������� 
������ 
���. 

���                     )� 
8. !������I�� ������ ��
���� �� �����
	������ 
���� 
��� 

�������E ��J��I�� �
������ ���������F ������F��� � ��J����� 

���������. 

���                     )� 
9. %��������� 
	��� ����
HE ������ ��
�� ��� ��J�� 
��������� 

�� �����
	������ 
���� 
���. 
���                     )� 
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10. ; ������ 
�������� �� ��������� �����
	����� 
����� 


	��
��� � ������� 
������� �
������ ������� �� 
	��
� 
���� 
�������� �
�������� 
������ 
	��
��, ��I	, ������E�F�� 
	�	��������F 
������� 
	��
���. 

���                     )� 
11. ��
������ ���� 
���������, ��J����� �� �����
	������ 
���� 

��
��H-����������� �� 
���� ������� 
�������, �	 
���
����E�F�� ��� ��
������� ���� ��J����� �����
	����H 
��
��H, ��	 ��������� ��J�	 �	�G� ���F����F 
���������. 

���                     )� 
12. &�������� �� 
���� 
��� ������E, M� 
�������� ��
���H�F 

������ ��
������� ���� �� 
���� �	
	����, � �	 �
������� 
�������� �� 
	��
�. 

���                     )� 
13. "�� ��������� �
������ ������� �� 
��H ��I��, ��I 
������ 

���� 
���. 
���                     )� 

14. (
��� �
������� �������� ��
��-����������� �������E�F�� 
����
�� ���
� ��� �
���� 
������� 
��� �� �	
	���� ��������, 
���� M� ��� ��J�� ���FG�� ���F����� 
��������� ���������� 
����	� ����M��� ������ ��
���� ��� ���� ��J�����. 

���                     )� 
15. ��
������ ���� 
���������, ��J����� ������������ �� 
���� 


���, 	
	��M�E ���H �
������ ���������F. 
���                     )� 

16. "� ���	�����J � �H��F��J ������ �	 ���	I��F ���
��� �� 
���
��I	���. 

���                     )� 
17. *������ ��� 
������� ��I��F 
���	��� �� ����FG	��� 

���� �� 
��H. 
���                     )� 

18. "�����
���� �������� – �	 
������ ��������, �� ���� ��
��, 
M� E E����� ��J���	� ������ ���� 
��� � 
	�����, ���E �� � 
E������ 
������ – 
�������. 

���                     )� 
19. ;�������	�� �	
I���H �������F�� ��
������ ���� – �	 ��
����F 

�������� 
������� ��I������ �� 	���J 	
��� ����. 
���                     )� 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. @
������ ���
��� �� 
��H: 
�) ����H�F ����H ����FG	��� ������� ���
�� 
� ����FG	��� 

������ ������ 
������� �� ������H; 
�) ����H�F ����H ����FG	��� ����J��� ���
�� 
� ����FG	��� 

������ ������ 
������� �� ������H; 
�) �����H��� �		�������� ��� ����������; 
�) ����H�F ����H ����FG	��� �����F��� ���
�� �� 
��H 
� 

��J����� ����������� 
��������; 
�) �����H��� 	�������� ��� ����������. 

 
2. @
������ ��
����F �����
� 
��� ��
���HE: 

�) 
L

TC
�
� ; 

�) 
L
TC� ; 

�) 
TC
L

�
� ; 

�)  
L

TC . 

 
3. D�
�� ��J��E ������F�� ���F����F 
������ ����, ����: 

�) W = P · MPL; 
�) W = MRPL; 
�) MRC = MRPL; 
�) MR = MPL; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
4. !��	�F ������ ��
������� ����: 

�) E �������� �����
�� �
�������� 
������� ���� 
��������; 
�) �����
�I�E ��
����F ��
��	��� ��I������	J ��� 
��������; 
�) �������E ����
 
�������� ��I 
��	H �� ���������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

5. � ����M	���� ������ ��
������� ���� 
�������, ���J 
���	 
������������� ��
������F ����: 
�) ���	 
��H���� ���FG	; 
�) ���	 
��H���� �	�G	; 
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�) ��I	 
��H���� ���FG	 ��� �	�G	, ���	I�� ��� J��� 

�������F �������� ���� 
��� �� ���� ��������; 
�) ���	 
��H���� ����F�� I ����, �� � 
���G	. 

 
6. ,��J �
���� 
����F�� �����E ��
���	
 ���	I����� ��
������� 

���� ��� ���� � ���� 	
	��I�� �������� 
���: 
 

a) �)
               W            W

0                t        0              t        

�) �)
               W            W

0                t        0              t         
 

7. "�� ��	������� ��
� �
��� ���� �� 
��H � ������: 
�) �	
�����F��; 
�) ��
�������F��; 
�) ���FG 	��������, ��I �
��� ���� ��
�� �� 
��H; 
�) �	�G 	��������, ��I �
��� ���� ��
�� �� 
��H. 

 
8. � 	
	���	���� ��I�	 �	 �����E  ��� �� 
��H: 

�) ��� �� ����	�� 
������; 
�) �����G	��� �
�������� 
������ 
��� �� �
������� 


������� ��G�� 
	��
���; 
�) �	�������� ��
��������; 
�) ����� � �������F��J ��
����, ��������� �������J���� 

���M���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
9. ;�������� �� �	�
�� �
������� 
������������ �
��� ���� �� 


��H �� �����
	������ 
����: 
�) �����E�F�� � �
���H �
������� ���
�� �� ����� 
���; 
�) �����E�F�� � �
���H �
�������� 
������ 
���; 
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�) �����E�F�� � �
���H �
�������� 
������ 
��� � �
�G����� 

����
�; 
�) �	 ���	I��F ��� ��
����� ��
���	���� 
������; 
�) �����E�F�� � �
���H �
������� ���
�� ��
���	���� 
������. 

 
10. (
��� 
������� 
��� ��� ��
��: 

�) �	 	
	����E�F�� � �
���H ���� �� 
��H; 
�) ��E ��������J �����; 
�) ��
�I�E �����H��� �		�������� 
������H; 
�) ��
�I�E �����H��� 	�������� 
������H; 
�) ��E �	�������J �����. 

 
11. >� ��I���� ��������, ���� �
������� ��
������� ���� �������E 

���
��	��� ������ 
������� � ���� 
��������? 
�) ��, ���� �������� �	��I����; 
�) ���� �������� ��I����, ��M� 	�	�� ������ � 
��� ����
� ��I 

��������� �� ������� 	
	��M�E 	�	�� ������; 
�) ���� �������� ��I����, ��M� 	�	�� ������ � 
��� ����
� ��I 

��������� �� ������� 	
	��M�E 	�	�� ������; 
�) ���� �������� ��I����, ��M� �������� ������E ���	
���F��� 

(�	�������) ������. 
 
12. B ��������, �	 
������� 
��� E 
����	I�� �
�������H: 

�) 	�	�� ����M	��� ������E ��� 	�	���� ������; 
�) 	�	�� ������ ������E ��� 	�	���� ����M	���; 
�) ���F��J ��� E ����
�� @���	��; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
13. �����M	��� ��
������� ���� ��I	 
���	��� �� ���
��	��� 

������ 
������� 
��� � ���� 
��������: 
�) ��M� 	�	�� ����M	��� ������E ��� 	�	���� ������; 
�) ��M� 	�	�� ������ ������E ��� 	�	���� ����M	���; 
�) ��M� ��E ��G	 	�	�� ����M	���, � 	�	�� ������ ��������J; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
14. %�	�� ����M	��� � 
	���F���� ����M	��� ������ ��
������� ���� 


� ����
� ��I ������� � ����� �������� �����E � ����, M�: 
�) 
������� 
���	 ����M	��� �
�G����� ������ 
� ���
�-

�	��� ���� �������� ��������� �
������� ��F�	
�������� 
��
����� ��������; 
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�) 
������� 
���	 ����FG	��� ���� �������� � �������F �� 

����M	��� �
�G����� 	������	��� ����, M� 
�������E�F�� 
��I 
��	H �� ���������; 

�) 
������� ��I	 �	 ����H���� 
������� �H�I	�� ����; 
�) 
������� �����E 	
	���� ��	�G	��H �
�G����� ������ �� 

����FG	���� ����� ��������. 
 
15. �
������� 
��� ��� ��
��-����� �� �����
	������ 
���� 


���: 
�) E �����H��� 	��������H; 
�) E ��
�������F��H 
���H �� 
���� 
������I��� ������ 

��
����; 
�) ������E � �
����� �	
	���� �� �
������� �������� ��
�� �� 


��H; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
16. (
��� 
������� 
������� �� �����
	������ 
���� 
��� E: 

�) ��������H � �������� �������, �����F�� � ����M	���� ������ 
��
���� 	�	�� ����M	��� �������� 
��	H �����J�� 
	
	��I�E 	�	�� ������; 

�) ��������H � �������� �������, �����F�� 	�	�� ������ � 
����M	���� ������ ��
���� �����J�� 	
	��I�E 	�	�� 
����M	��� �������� 
��	H; 

�) ��������H � ���’E���� �������, �����F�� 	�	�� ����M	��� � 
����M	���� ������ ��
���� �����J�� 	
	��I�E 	�	�� 
������; 

�) ��
�������F��H 
���H �� 
���� 
������I��� ������ � 
��
����. 

 
17. "�������� �����
	����J 
���� 
��� ��
���	
���E�F��: 

�) �����F����H 
������ ����; 
�) ������H ���F����H 
������� � ������ 
���, �	������� �� 

���F-���� ���� ������� �� �� 
������ ����; 
�) �����H ��������H �
���H 
������� 
��� ��� ��
��; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
18. ,�M� ��
�� E ���������� �����
	���� �� 
���� ���� � 
���� 


���, �� ���� ���	 ��J���� ���������� 
��������� ����, ����� 
�	 ���	 ���
��������� 
������F: 
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�) P · MPL = rL; 
�) MR · MPL = rL; 
�) 

Lr
P  = MPL; 

�) 
LMP

MR  = rL; 

�) 
MR

rL  = &=. 

 
19. ;����� ��
�� ��� ��J�� 
��������� �� �����
	������ 
���� 


���: 
�) �	 ���������J 
������ ��
�� ��� ����M	��� 
������������ 


��� ���� ��J����� 
���������, �
�� ������F���; 
�) ����
HE�F�� �� 
������ ��I ����H �
������� ���������	J 

���� ��J����� 
��������� �� ������� �������� �� ��
������ 
����; 

�) ����
HE �� �	���� ���
��� � E �� ��
���F��� 
�������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
20. ;����� ��J����� 
��������� ��� �����
	������ 
���� 
���: 

�) ����
HE�F�� �� 
������ ��I 
������I��H ������H ��
���� � 
�������F���� ��������, �� ����� 	��� ���F����F 
��������� 
����I������� � ��J�����F; 

�) ����
HE�F�� �� 
������ ��I ����H �
������� ���������	J 
���� ��J����� 
��������� �� ������� �������� �� ��
������ 
����; 

�) ��������E �	������ 	���������� 
	���; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
21. %��������� 
	���, M� ������E �� �����
	������ 
���� 
���: 

�) E 
�����	H ��I 
������I��H ������H ��
���� � �������F-
���� ��������� ��
��, ��� ����� � ���	�	���� ��J� 

���������; 

�) ���	I��F ��� 	����������� 
������� 
���; 
�) �����E�F�� ��������� 
������ ����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

22. =��� 
�������� �� �����
	������ 
���� 
��� ��
���	
���E�F�� 
���, M�: 
�) ��
���� 
��������� ��
���HE �������� �
�������� 
������ 


���; 
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�) 
������I�� ������ ��
���� ��
���HE �
������J 


������������ ������F��� � ��J����� 
���������; 
�) 
������I��J ����� 
��� �������E 
������F �
������� 


������������ �� ������ ��
������� ����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
23. )� �����
	������ 
���� 
��� ��
��-��������� �� 
���� 

������� 
������� �� ��������� ������ ��
������� ���� ���	: 
�) ��J���� ���FG	 
���������, ��I �����
	���� ��
��; 
�) ��J���� �	�G	 
���������, ��I �����
	���� ��
��; 
�) ��J���� �������� � �����
	����H ��
��H ���F����F 


���������; 
�) ��I	 ��J���� �� ���FG�, ��� � �	�G� ���F����F 
���������. 

 
24. ��
������ � �����
	����H ��
��-��������� ���	 ������: 

�) ���FG� ������ ��
���� � ��J���� �	�G	 
���������; 
�) ���FG� ������ ��
���� � ��J���� ���FG	 
���������; 
�) �	�G� ������ ��
����, ��J��H�� �	�G	 
���������; 
�) �	�G� ������ ��
����, ��	 ��J���� ���FG	 
���������; 
�) �	�G� ������ ��
����, ��J��H�� �� I ���F����F 
���������. 

 
25. D�
��-��������� �� 
���� ������� 
������� ������E ����� 


�������� �� �����
	������ 
���� 
���. +	 ������E, M�: 
�) �
������ ���������F 
��� ��
���HE �
������� �������� 

��
�� �� �	�; 
�) �
������ ���������F 
��� �	�G�, ��I �������F �
�������� 


������; 
�) ��E ����	 �		�	�����	 ����
������� 
	��
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
26. &����������J 
���� 
��� ��
���	
���E�F�� ���, M�: 

�) �
��� �
������� �������� ��
�� �� 
��H 
������F ��I�	 
�
���� 
�������; 

�) �
��� 
������� 
��� ������E � �
���H �
������� �������� 
�� 
��H; 

�) �
��� �
������� �������� ��
�� �� 
��H 
������F ��M	 
�
���� 
�������; 

�) ��� �������� 
����F��. 
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27. "�� ��
��, M� ���������E 
������, ������ ��
���� 
��������� 

�	 ���	 ��
���H���� �
�G����� ��
��� �
�������� 
������ 

���, ��M�: 
�) ��
�� ��E ������F�	 �������M	 �� 
���� 
�������; 
�) ��
��-���������� �� 
���� 
�������; 
�) 
�������� �
���������� � 
�������; 
�) 
�������� �	 �
���������� � 
�������; 
�) ����
������E�F�� �	G	�� 
��� �����
�����. 

 
28. &��������� ��J��E ������F�� ���F����F 
������ ����, ����: 

�) W = MRPL; 
�) W = MRC; 
�) MRC = MRPL; 
�) MRC = MPL; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
29. �� ��G�� 
����� ���� 
������I�� ������ ��
������� ���� �� 

������������� 
���� 
���: 
�) �������E�F�� �� 
���� MRPL = MEL; 
�) ��M�, ��I �� �����
	������ 
���� 
���; 
�) ��I��, ��I �� �����
	������ 
���� 
���; 
�) �������E�F�� �� 
���� �����
	����� ������ ��
������� ����. 

 
30. ,�M� ��
�� E ������������ �� 
���� 
���, �� ������	�� �	H 

������ ��
������� ���� �����F: 
�) 	
	��M����� �
������ ������� ��J�� ���������� ������� 


���; 
�) �	�G���, ��I �
������ ������� ��J�� ���������� ������� 


���; 
�) 
������ �
������� �������� ��J�� ���������� ������� 
���; 
�) �	�G��� �� �
������ ������� ��J�� ���������� ������� 
���, 

��	 ��M���, ��I �
������ ���������F ������� 
���. 
 
31. "� 90-� 
���� ����� ����������� ���� ������ ��I��H, ��I �		
, 

���� M�: 
�) 
������� ����������� ���������F ��G	 ����M	���� 
���� 

��J�������; 
�) �������� ��������F �� �����������; 
�) MRPL ��� ��I���; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
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32. B ����� 
�������� �� ������������� 
���� 
��� �
������ 

������� ��
��: 
�) 	
	��M�H�F ������ ��
����; 
�) ��
���HH�F ������ ��
����; 
�) �	�G� �� ������ ��
����; 
�) ��I���� ���F-��� ��������G	���. 

 
33. $H��F��J ������: 

�) E ��
�H ����	��� � �H���� ��������� 
������� ����� 
������ 
I����; 

�) ���H��E 
�
���� ��������� �H���� � ������ ������� ������ �� 

��	��J���� �������H; 

�) ����
HE�F�� ������� ���	������� � ������, ���
��� ���
��’�, 
���	�	�	��� �����F����� 
������ ����; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
34. #��	������ � �H��F��J ������ ������H�F, M�: 

�) 
�������� 	���� 
��	���, ��’E����� � 
�������, ��H�F 
�
�M� ������ � ��M� 
�����������F �
������ � 
	G��H 

���������; 

�) 
�G	��� 
� ������� �� ������ 
�J��H�F�� ��� ����, �� � 
���F-��� ��G� ���	�����J�� 
�G	���, � �
��������� ��
�� 
�������; 

�) 
�����������F 
��������� �	 ��’����� � 
���	� ������; 
�) 
��	�F ������ �	 ��’�����J � 
���	� ����������F��� �������. 
 

35. &�I 
���	� ������ �� �	������H ����������F��� �������: 
�) �	 ����E ������� ��’����; 
�) ����E 
���J ��’����; 
�) ����E ��	
�	��J ��’����; 
�) ����E 
���J ��’����, ��G	 ��M� �
�����E�F�� ���I 
�����. 

 
36. �
������� �� 
���� 
���: 

�) E �����������; 
�) ��I	 ������������� ��J������F 
��������� ������, ��M� 

��������F ������ ��
���� �� 
���� �����
	�����; 
�) ��I	 ����M��� ��
������ ���� �� 
������ ���
��	��� 

��J�������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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37. ������F��� ������� ����M	��� ��
������� ���� ��	��� 


�������-���������� �� 
���� 
��� E: 
�) �
����� ����M	��H ���� �� 
��H; 
�) ���
��� ��
�J��; 
�) ���	I	��� 
������� 
���; 
�) ���	I	��� �����
����. 

 
38. B ������ ������
���F�� �������� 
������I�� ������ ��
������� 

���� ���
�G �� ��	 ���	 ��
���H����: 
�) 
������I��J ������, ��������	��J 
�������H; 
�) 
������I��J ������, ������	��J ��
��H-������������; 
�) 
������I��J ������ ��������� �����
	������ 
���� 
���; 
�) ������, M� �	�G� �� 
������I�� ������ ��������, ��	 ���FG� 

�� 
������I�� ������ ���������. 
 
39. ;�������	��� �	
I���H �������F��� ��
������� ����, ��� 

	
	��M�E 
��	�F 
������I���, ��I	 
���	��� ��: 
�) ����FG	��� ����� ��J����� �� �� �����
	������, ��� � �� 

������������� 
���� 
���; 
�) ���
��	��� ����� ��J����� �� �� �����
	������, ��� � �� 

������������� 
���� 
���; 
�) ���
��	��� ����� ��J����� �� �����
	������ 
���� 
��� �� 

����FG	��� �� ����� �� ������������� 
���� 
���; 
�) ���
��	��� ����� ��J����� �� 
���� ���������� �� 

����FG	��� �� ����� �� �����
	������ 
���� 
���. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
>� E ��
������ ���� �������J��� ��������, ��M� ���� I�
���� 


	���HE�F�� �
����, � ���� �� ��I���� ����
� � ������ 
���	
���������? "� ���� 	���������� ��������� 
�������F ��������	 

�����	 
	���H����� ��� � ��
������� ����? ;������F ��R
����J�	. 

 
�������	 2. 
�
	���	�� ������� ��� ������J ����
 ��I��F ��
������ ����� 

����� ����
�� �� 
��, � �����J��J ���I���	�F – �������� �	�G	. 
�
��������J�	 �� ��� �������� �� ���
���HJ�	 �������F �� ���	 ��-
������: ,�� �����
� �	I��F � ������ ���	
	������� ������ ��
������� 
����? 
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�������	 3. 
>��� � ���
	 ���	�	�	��� ���’�� �����F ����� I���� 
��HH�F 

�	����J 
�����J ��I�	�F ��� ������� �	 
��HH�F 
� ����, M� 
���F����F ���	J � ���’� �� ����� 
���� � ���� �	 	
	��M�H�F 
���������� ��
���	
������ ��� ���	J � �	�G�� ���
������? ,��J 
	�	�� �� ����� ���� 	
	��I�E: 	�	�� ����M	��� �� 	�	�� ������? 

 
�������	 4. 
#���E ������� �� 25 ����
���, ����EH �	��	��
�H � ����� 

����
�����. >� 
������ ���I���, M� � ������ ������ ��������� 
�	��	��
� ��� ����
��� ����� � ���� ���FG� �������F, ��I 
���������J ����
? >� ��I	 ������� ���� ��������, M� �	��	��
� ���	 
��	
I����� ���FG� ��
����, ��I ����
? ,�� ����’���� ����� � 
���������� � ��J ������� ����
�, ���� �����F �	�G	, ��I �	��	��
��? 
>� �����
�I��� � �	 ���H �������F? 

 
�������	 5. 
>��� 
���� ��
���� �� ��J������� E ���E�����	I���� ����, ���� 


������� ��
����E�F�� ������F��H, � ��
�� – �����������H 
�����H? 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1.  
&������� ������J 
��H���� �	���G����� �	 ���FG	 8 ����� �� 

��I�	�F. "
���J �������� 
��HE �� ����� �	 ��I�	 2 �
�./���. �� 
����� 10 �
�./���. ��I	� �������� ������J 
��H���� 48 ����� �� 
��I�	�F. =���F�� ������J 
��H���� ��I��J �������� �� ����� 
2,5 �
�./���.?  

 
���’	��� 
���J�	�� 
������� 
���� 
������� 	
G��� ���������. ;�� 

������J 
��H���� 8 ����� �� ����� 0 �
�./���. � 48 ����� – �� 
����� 10 �
�./���. ��I	 �
��� 
������� 
�J�	 �	
	� ��� ����� 
(0; 8) � (10; 48). ���J�	�� 
������� 
����: 

Q = k · P + a, 
�	 Q – �	������ 
�������; k – ����	��� ���� ������ 
���� �� 

���� ������; P – ����; � – ���F��J ��	� 
�������. 
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���������� ���
������ 	
G�� �����: 

8 = k · 0 + a, a = 8. 
���������� ���
������ �
���� �����: 

48 = k · 10 + 8, k = 4. 
��I	, 
������� ��E ������ Q1 = 4 ! + 8. 
*��������� ���J�	�� �
��� 
������� �
����� ���������, ��� 


������F �	
	� ����� (2; 0) � (10; 48), Q2 = 6 ! – 12. 
�� ����� 2,5 �
�./���. 	
G�J �������� ������J 
��H����        

Q1 = 4 · 2,5 + 8 = 18 ���., �
���J �������� – Q2 = 6 · 2,5 – 12 = 3 ���. 
 

����� 2. 
@
���� ��H��
�E �
��� ���
�� 
���, �
�������� 
������ 
��� � 

�
�G����� ��
��� � ������ ��
������� ���� ��� 	���� ��
��. 
;������	 ��� ��I��� � �������� ��
� ���F����F �	�������� 
���, �� 
���� 
������ ��
�� ������F�� ��������F���. 

 
              P

  MCL

0  A   B      C      D        L
           MRPL                      MVPL

             W

 
 

1. D�
��, M� 
	�����E 
������H �� ����
���� 
���� � ���������H 
�����
	���EH � M� E “������	
I����	�” �� 
���� 
���. 

2. D�
��, M� E “������	
I����	�” �� 
���� ������� 
�������, 
��	������H�� �� ���������� �� 
���� 
���. 

3. D�
��, M� �����E�F�� � �
���H ���� �� ���H 
������H, ��� 
����E, � M� E ������������ �� 
���� 
���. 

4. D�
�� M� �����E�F�� � �
���H ���� �� ���H 
������H, ��� 
����E, � M� E “������	
I����	�” �� 
���� 
���. 

5. ,��J ���� ���J��HE ������F�� ����� � ���� ��������� �� 
���, M� 
	�’����E�F�� ��
��H �� 
���� 
���? 
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���’	��� 
1. OD.  
2. �=.  
3. �*.  
4. �;.  
5. ���� �� 
��H � ���� ������� ���I�E�F��. 
 

����� 3. 
)� �
����� ������� �
��� ��J��I����, M� �����
�I�H�F ����
 

��������� ���� 
��� � ��������. �
�������, M� ������� ��E ����� 
20 �
�. � �	�F, �	���	I�� ��� ����, 
��HE ��� �� ��. 

1. )��
	����F �� �
����� �H�I	��� ����H �� �����, M� ������ 
��
������� ���� ������E 2,5 �
�. �� ������. 

2. =���F�� ����� � �	�F ������� ��
�G��F 
��H����? 
3. =����� ��
������� ���� ����FG����F �� 3,33 �
�. �� ������. 

����I��F �� �
�����, �� �	 ����	 �� 
����G������ �H�I	���� �����? 
4. =���F�� ����� � �	�F ������� ��
�G��F 
��H���� �		
? 
5. >� E �������� ��� �������� ��
���F��� �� �	���������� 

������? 
 
 

          C

        IC2

        IC1

0 6          L

40

20

         12                          18 24

100

80

60

 
 
���’	��� 
"����F�� �
����: 
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          C
   BL2

   BL3

   BL1

        IC2

        IC1

0 6          L24         12                          18

100

80

20

60

40

 
 

1. ,�M� ������ ��
���� 2,50 �
�., �������� ������ �� 24 ������ 

����� ����� ��: 20 + 24 · 2,5 = 80 �
�. �H�I	��� ����� BL1. 

2. BL1 ������� �� ����� ��J��I���� IC1 � �����, M� ��������E 
15 ������� ��������. #������ ��
�G��F 
��H���� 9 ����� �� �	�F. 

3. �H�I	��� ����� �������F�� �� BL2. 
4. #������ �� � 
���G	 ��
�G�E 
��H���� 9 ����� �� �	�F, �����F�� 

“	�	�� ������” � “	�	�� ������” ����� ������������ (���� �������� 
�	
	��F��). 

5. "������� – ��
���F��J ����
 ��� ��������. 
 

����� 4. 
,�M� �	
�	
 �	 ���������E ���
��, ��� ��I	 ���
��� 25 � 

G	���� � �	���
�. @
������J 
����� ���
�� ��
���HE &! = 1 – 
0,01 ;, �	 ; – ����� ����
������� ���
�� (� �����
����). ������J�	 
������H ���� �	
�	
� �� ���
���, ��M� ���� G	���� – 4 �
�./��. 

 
���’	��� 
������ 
����� ������������ 
������, �
������J 
����� ���
�� 

� �
�G����� ��
��� ����	� ���� 
����J ���� ������� (� ������ 
������ �����
���) ���
��. 

@
������J 
����� ���
�� � �
�G����� ��
��� – �	 ������� 
�
�������� 
������ �� ���� ������� 
������� – G	����. 

MRP = &! · !: = (1 – 0,01 ;) · 4 = 4 – 0,04 ;; 
MRP = !B; 

4 – 0,04 ; = !B. 
������ ������� ���� �	
�	
� �� ���
��� ;(!B) = 100 – 25 !B. 
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����� 5. 
)� �
����� 
	������	�� �
��� ���� �	���� ������ �� 
��H 


��
������� � �
��� 
������� 
��� ��� ��E� ������: 
 

          W       S1
L

B

A

DL

     D1
L

0            F  G        L

SL

   H   I          J

E

C

 
 

1. �	
����� �
��� ���� �� 
��H – DL, � �
��� 
������� – SL. 
,���� E 
������I�� ������ ��
������� ���� � 
������I��J 
��	�F 
��J������� 
��
�������? 

2. �
�������, M� �����F ��E �
��� ���� �� ���H 
������H, 
M� ���I�E�F��. ,� ������F�� 
� �F��� 
������I�� ������ ��
������� 
���� � 
������I��J 
��	�F ��J������� 
��
������� � ������? 

3. �
�������, M� ����M	��� ���� �� 
��H 
��
������� � 
��G�� ������� 
���	�� ��� �� �
������� �� ����� ��
������� ����. 
,��� ����� �� �������� ����	 �� 
������I�� ������ ��
������� 
���� � 
������I��J 
��	�F ��J������� 
��
������� � ����J ������? 

4. �
�������, M� �����	��J ��� �� 
��H 
��
������� 
���I�E�F�� (�
��� ���� DL ���M�E�F�� �� D1

L), ��	 
������� 
������E 
��� ���I	��� ��
����. ,� �	 ����	 �� 
��	�F ��J������� 

��
������� � ����J ������? 

 
���’	��� 
1. ��
���� – �;; ��J������F – OJ. 
2. (
��� ���� �� 
��H �������F�� �� D1

L, �
��� 
��������	 
������F��. ��
��	�
� ����� 
��������: ��
���� – �*, ��J������F – 
�I. 

3. �
������� 
��� � ����J ������ ������F�� (�
��� SL �������F�� 
�� S1

L), �
��� ���� �� 
��H �	 ������F��. ��
��	�
� ����� 

��������: ��
������ ���� – �%, ��J������F – �). 
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4. �
� ���� �� 
��H DL, 
������� 
��� SL � ������ ��
������� 

���� �; ������E �����G�� 
������� 
���, 
	������	��J �� 
�
����� ���
����� GI. 

 

����� 6. 
)	��J ��
������ ������� ��
�� � ��
������
������� 	
���� 

������ 
��������: Q = 5 000 L1/2, �	 L – ����� ����
������� 
��� �� 
������. D�
�� ��E �� �����
	������ 
����, ���� ������� 
������� 
2 �
�. 

1. =���F�� 
��� ����
�����������	 ��
��, ��M� ��
������ ���� 
������E 10 �
�./���.? 5 �
�./���.? 2 �
�./���.? =������F ������H 
���� ��
�� �� 
��H. 

2. �
�������, M� �������� ��
������ ���� – 10 �
�. =���F�� 

������� ��
�� ������������	 �� 
������� ���� 1 �
�., 2 �
�., 5 �
�.? 
=������F ������H 
������� ��
��. 

 
���’	��� 
1. B���� ������������ 
������ �����
	����� ��
��: 

!: · &!L = W, 
�	 !: – ���� ������� 
�������; MPL – �
������J 
����� 
���; 

W – ��
������ ����. 
@
������J 
����� 
��� ������HE�F�� �� ������ ��
������� 

������� � ��
���HE MPL = 2 500 / L1/2. ������ 2 · 2 500 / L1/2 = W. 
D������ ���� ��
�� �� 
��H, ��I	, L(W)= 25 000 000 / W2. 

,�M� W = 10 �
�./���., �� L = 250 000 �H�.-���.  
,�M� W = 5 �
�./���., �� L = 1 000 000 �H�.-���.  
,�M� W = 2 �
�./���., �� L = 6 250 000 �H�.-���. 
2. �� ����� ������������ 
������ !: = 25 000 / L1/2 = 10. 

���������H�� ����	��� L � ��
���� ��
������� �������, ��
���E�� 
Q = 1 250 000 !: – ������� 
������� ��
��. 

,�M� !: = 1 �
�., �� Q = 1 250 000 ��. 
,�M� !: = 2 �
�., �� Q = 2 500 000 ��. 
,�M� !: = 5 �
�., �� Q = 6 250 000 ��. 
 

����� 7. 
(��������� ������ ����
������� 
��� � ������ ��
��, M� ��E �� 

�����
	������ 
����, ���	�	�� � �������: 
 

Q 
���, ���. �H�.-���. 10 15 20 25 30 35 
Q 
�������, ���. G�. 800 1 600 2 600 3 350 3 850 4 100 
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D�
�� 
���E ������ 
������H �� ����H 2 �
�. �� G����. 

������J�	 �����	�� ������H ���� �� 
��H, ��M� � ������ ��H�F 
10 ��
� � ��������H ��
������H ������EH. 

 
���’	��� 
"������� ������H ������ 
� �
������J 
����� 
��� � 

�
������J 
����� 
��� � �
�G����� ��
���: 
 

Q 
���, ���. �H�.-���. 10 15 20 25 30 35 
Q 
�������, ���. G�. 800 1 600 2 600 3 350 3 850 4 100 
MPL, G�. 80 160 200 150 100 50 
&RPL, �
�. 160 320 400 300 200 100 

 

�����F�� ����������F�� ������� ���� �� 
��H ��
�� ������E 
� ��������H �������H ������� �
�������� 
������ 
��� � 
�
�G����� ��
���, � �����	�� ������� ���� �� 
��H E ����H 
����������F��� ������J ���� ��
� �� 
��H, �� ��	
I�E�� ����J 
��� �����	��� ������� ���� �� 
��H: 

 

=����� ��
������� ����, �
�. 400 300 200 100 
����� ���� �� 
��H, ���. �H�.-���. 200 250 300 350 
 
"����F�� �
����: 
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�
E
<� 


����� 1. 
D�
�� E ���������� �����
	���� �� 
���� ������� 
������� � 

���E 
��H �� �����
	������ 
���� 
	��
��. /� ��
������ ������� 
����E�F�� 
��������: Q = 4 L. ���� �� 
������H ������ ��E 
������: QD = 85 – !; ������� 
������� 
���: L = 0,l W – 8. 

;������	 
������I�� ������ ��
������� ���� (�
�. �� �����F) �� 

������I�� ���F����F 
���������, ���� ��J�	 ��
��. 

 

����� 2. 
!������J ��� �� 
��H ����E�F�� 
��������: QD = 70 – W; 


������ 
������� 
���: QS = 4 W – 30, �	 Q – ���. 
���������, W – 
�	��� ������ ��
������� ���� (�
�./�	�F). "	
I��� ��������HE 
�������F��J 
��	�F ��
������� ���� – 30 �
�. �� �	�F. 

;������	, �� ����	 ��������	��� �������� ��
������� ���� �� 

���� 
���. 

 

����� 3. 
)� ���F���� 
���� ���I�
�F��� 	
	�	�	�F ���
����������� 

��� �� ������ ������-��������� ����E�F�� 
��������:              
QD

> = 2 000 – 2 W, ��� �� ������ ������-I����: QD
A = 1 000 – W. 

�����F�� ��
	�� ����� � ������ ��������F 600 ����. 
1. ;������	, ����F�� ������-��������� �� ������-I���� ��J���F ����	�� 

�
����
��� �������, ��M� ����
�������� � ����� 
��� �	 ����E. 
2. >� �����F�� �
����
���� �������� ��������� �� 

����
�������� �� ����	��H ������H? 
 

����� 4. 
D������ ��
�������� ��
�� ��E ������: Q = 12 L – L2. @
������ 


�����������F 
��� ��
���HE: 12 – 2 L. ,�M� ��
�� E ����������� 
� �
���H ����: ! = 100 – Q, ���H ���	 �� �
��� MRPL? 

 

����� 5. 
D�
��, M� ��E �� ��������� �����
	������ 
���� ������� 


������� � ���E 
��H �� ��������� �����
	������ 
���� 
���, 
���E ����������� �� 
���� ������� 
�������. ;��� ��
����E 

������H �� �	������H �	�������EH: Q = 2 L. +��� ������� 
��� 
��������F 8 �
�./�	�F. D������ ���� �� 
������H ��
�� ����-
E�F�� 
��������: QD = 12 – P. 
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1. ;������	 ���F����F 
���, ��� ��J�	 ��
��, ����� �� ������ �� 

���� 
�������, M� ���	�	��H�F �����������H 
������, ��M� ���� 
���������E �� ��������� �����
	������ 
����. 

2. ;������	 ���F����F 
���, ��� ��J�	 ��
��, ����� �� ������ �� ���� 

�������, M� ���	�	��H�F �����������H 
������, �� ���� ��������. 

 

����� 6. 
;�
������ ������� ��
��-���������� �� 
���� ������� 
������� 

����E�F�� 
��������: Q = 5 L. ���� �� 
������H ������ ��E ������: 
QD = 100 – P. )� ����	���� 
���� 
��� ��
�� E �����������. !������ 

������� 
��� ����E�F�� 
��������: L = 0,2 W – 4. 

1. ;������	 ������F��J ����� ��
�������� �� ���� �� 
������H 
��
��-����������. 

2. "��	���F ���������� �� �
������, M�, ��H�� �� 
������ 
������F���� ����
������� 
	��
��, ��
�� ��������� �������E ���J 
���� �� �� 
���� 
���, ��� � �� 
���� ������� 
�������. 

 

����� 7. 
D�
�� – ���������J �����
	�� �� 
���� ������� 
������� � 

���������� �� 
���� 
��� ��
����E �� �	�������EH: Q = 12 L – 2 L2. 
+��� ������� ������� 
������� ��������F 5 �
�. D������ 
������� 

��� ��E ������: L = 0,l W – 2. 

;������	, ��� ���F����F 
��� (���. ����) � �� ���H ������H 
��
������� ���� (�
�./�	�F) 
����E ��
��, M� 
���	 ������������� 

������. 

 

����� 8. 
�
�������, M� �������� ���	H ������� ��	
I���J 

���’H�	
��J ��������� ��I	 ��� 
��H���� � ��
������ 20 000 �
�. 
�� 
�� 
������ 40 
����. )�������F ��� ��I	 ������� �� 
����	
���	�� � 5-��� �	
����� �������� � ����H �� �������� 
2 500 �
�. �� 
��. 

;������	 �	������ M�
����� �������� �� ���������� �������, ��� 
��������F ��������� ������ ���	������ � “�H��F��J ������”, �� 
�����, M� ��� ��	
I��F �	����������� ����� �� ����� ��������. 

 

����� 9. 
�
�������, M� � �	���� ��
�� ���F����F 
��������� E E����� 

������� �����
�� ��
��������. +��� ������� 
������� ��
�� 
��������F 30 �
�. 
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Q 
���������, ���� 1 2 3 4 5 6 7 8 
Q 
�������, ��. 20 39 52 62 69 74 78 81 
 

1. ;������	 �� ���I��F �
������ ����� ���� ��
�� �� 
��H, 
��M� 
������ ������ ��
������� ���� ��������F 175 �
�. �� �����F. 

2. ,�� ��������F�� ���F����F 
��������� ��I	 ��J���� ��
��, 
��M� �	
I��� ���������F �������F�� ��
���� �� 
���� 100 �
�. �� 
�����F? 

3. ,��� ������ ���� 
�G	��� ��������
���� ��
�� M��� 
����F�	��� 
���������, ��M� �� ������ 
������� ��
�� ���� 
���G	�� ����M��� ������� ��
������ ���� � 175 �
�. �� 250 �
�.? 

 

����� 10. 
)� �
����� ���
�I	�� �
��� 
������� 
���, �
��� ���� �� 


��H � ������ �� ��������� �
��� �
������� ��
����. �
������� 
�������E 
��	�F ��
����. =���F�� 
������ ���� ��J�����	 ��
�� � 
���H ���	 ��
����, ��M� 
������� 
���	 ������������� 
	��������� 
	���, ��
������� �� ��	����? 

 
              W

19
16

            LS

8
6

           MR
0 350           200       250

    
                              LD = MRPL

     500                    L  

��	 ��a��
��; 

1. ������� �	��	��� 
���� 
��� �� J��� 
	���H�����. 
2. D�
�� � ����	�� ����� 
���. 
3. %��������� 
	��� �� 
���� 
���. 
4. ;��� �	
I��� �� 
������� �� 
��	�F ��
������� ���� �� 

��J�������. 
5. !��F 
�������. "�����
���� ��������. 
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&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 4; 8; 9; 10; 12; 17; 20; 23; 
24; 25; 37, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 14. ����� �������� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. B��������� 
�
��� ������� � ��������. 
2. ;������ �������, M� ���J��HH�F ���� �� �	������ 

����������� ������. 
3. �’������� ����������� ��I �������F��H � 
	��F��H ����������H 

������H. 
4. ��	
���� ����� �� �	���� �������	��� ���	I�� � ���
��, 

���J��	��� � 
���� 	
���� ����. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

�
B��
= – �	 
	��
� �
������� ��
���������, M� 
����
������E�F�� � �	��H ��
�������� ���FG�� ���F����� ����
�� � 
�����. �E �
B��
=�: 

1. D������J ������ – �	 ��
������J �����
 �������
������� 
����
�������, M� ������E � ������� ������F��� ����
�� ��� 
��
�������� ����
�� �� �����. 

=�����J ���� ��������� ������� ������E � ������� �������� 
������ ��
��, ��� ����FG�H�F�� � 
��	�� ���J��	��� ���	��������. 

2. )	�������J ������ – �	 ������, ������ �H�	J, ��	���, 
����
�F�� 
���, ���	����, ���-���, 
����������� ����
�����, ��� 
��I��F ���� ����
������ 
� �
��������� ��
�������� (�� � ������ 
��
��������) 
������������ ����
�� � �����. 

��
;�
 ;�E@���
 – �	 ����, M� �����E�F�� ��������� ������� �� 
����
������� ����	��� � ��� �� 	���J �	
��� �
�G���� �������.  

��H<��;b ;�E@���� – �	 ������ ����
	��� ��
�����, M� 
	
	��E�F�� ���������H��� ��
�E��	� ����������� �� ����� �� 
��
��������� ���������� ���������. 

���	
 ;�E@���
 (r) – �	 ���������	 ��������G	��� ���������� 
�������� (�;) �� ���������� ������� (�(): r = (�; / �() 100 %. 

)� ������ �������� �����E ��������. ���� 
��
����H�F 
�������F�� �� 
	��F�� ������ ��������. 

��	��
=>�
 @�
;�
 ;�E@���� – �	 ���� ����
������� �������, M� 

������E�F�� �
	����
��. 
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��
=>�
 @�
;�
 ;�E@���� – �	 
������ ��I �������F��H ������H 

�������� �� 
���	� ��������. 
=���
	��� ����������� ������ ���� � ��J����F��� 	
���� ���� 

������E ���
��� 
	��
��� � �		
�G�F��� 	
����. B ��’���� � ��� 
������E 
���	�� �
������� ����, ��I������ � �		
�G�F��� � 
��J����F��� 	
�����. 

�\�� � <
@� – �	 I	
�������� �������H �F������G�F��� ��I������ 
��� ���
�G� � ��J����F���. "�� ���FG���� �H�	J �� ��G�� ��������� 
���� �	��J�	 ��I������ ����� 
��������G	, ��I ���������� �F��� 
������ ����� � ����F���� �� ���	���� ��J����F���. ��	�G	��� 
��I������ ���� ������E ���FG�� ���	������ � ��J����F���. 

�@�����;
��J – �	 ���	������� 
��
������ ������� ��
����� 
��J������ �������, M� �����F ��
����� �	
	� 	���J ��� 
� 
����H��J ������ ��������. 

;����G	��� ������������� �
����, M� ���	 �����	�� �	
	� t 
����, 
�� �F������G�F�� 1 �
���� ��E ��	����E�� �������������, M� ��
���HE: 

DV = 1 �
�. / (1 + r)t, 
�	 t – ���F����F 
����, 
������ ���� ���J��HE�F�� 
��
������ 

��J������ ���	I�� (�� ��
����F ������F��� �������). 
�@�����;
�
 (@�<
@�
) ;
���@�> (DV) – �	 ����, ��� �	������� 

�������� � ����J ���	�� �� ������F�� ����
�, M�� �	
	� 	���J 
��
�� ���� ��I���J �����: 

DV = SP / (1 + r)t, 
�	 DV – ������������ ��
����F; 
SP – ���� 
������� (
	J���
����� ���� ������F���� ����
�); 
t – 	
���, �� ���J �� ���	�� ��	
I��� 	���J �����; 
r – ��
�� ��������. 
D�
�� ������H�F ��� �� ������ � �	��H 
������� 

	���������� 
	��
��� � ��� �������, ���� �	 �������E ����� �������. 
�
� �F��� ��� �	�G� ������ ��������, ��� ���FG	 ��� �� ������. 

*
����, O� ;B=;
[�> �
 B�;�E���� @B�^;
<
 �
B��
=�: 
1) 	
	���� ��I����� �������� ��I���� 
������ ����
 
���G	, ��I 
��������F ��� �F��� �
�G� (�� �	 ��I���� ��� ����	� �������� 	��� 
����); 2) �	������ ������ ��I����� (��� �	�G	 ����� � ��I�����, 
��� �	�G	 ��� �� ������); 3) �����F ������	����� ��J����F��� (��� 
��M	 ������	����F � ������� ��I�����, ��� ��M	 ��� �� ������); 
4) ����� ������ �������� (��� ��I�	 ������ ��������, ��� ��M	 ��� �� 
������). 
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D�
�� ��I��F �������� � ������ �
	����
�� � ��� �������, ���� 

� ��� �’����H�F�� ��������� �����G�� �
�G	J, ��� ���� �	 ��I��F 
����
������ ����. 

B ��I������ ����I ��I��F �’�������� �����G�� �
�G	J, M� 
������F �������� � ������ 
������� �������. 

�
��	� ��
������� ���� �
�G����� ������� �� 
���� ������F��� 

	��
��� ���
������E�F�� �����F��� ��������
������ 
�������� 
��������
	���, � ������ ���� ���E����� ���� � 
������� �� 
�
�G��� ��G��. 

����;b B�B� �
 �
B��
= – �	 ���� ����������F��� ����� 
���� ��
�, �
������ �� �	
I���, M� ��
	��H�F �����G�� ��������� 

	��
�� ��� ����� 
������� �� 
������� ����
�� (�����). 

����;
 B��B�H?�J �
B��
=� – �	 ���� ����������F��� 

������J ���� ��������� ���M��I	�F, ��� ������ �� 	���� ������ 
������ �� ��
���, �
�������� �� �	
I���. 

��;��;
^�
 @�
;�
 ;�E@���
 �������E�F�� 	
	����� �
���� 
���� �� �
�G� � 
������� �
�G	J. 

����������H 
���� ������� E J��� �	����
������F �� � ���� 
����, ��� � � ���� 
�������. � ���� ���� �	����
������F 
����HE�F�� ��I����� ��
� ��
����� 
���� �
�G��� ���� � �� 
���� 
�	
���� �� ������� �	�G�H ������H ��������, � ������ �� ������� 
���FG�H ������H. ��G��� �
��	
��, � ���� �� ������ ��I���� 
���� � ����� � ��
� �	������� ���� �� 	���J ��
�� �� 
�J�����H 
������H �������� ��I	 �	
����. �����I�H�F ���� �	����
������F 

���� ������� � ������J ��
� ��������� ��	
	�����. 

*��
�@�;� B�@���E��: �����; ���	�����J�� �����; 	���J�� 
�����; ��
����� ������� ��M�. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

!	��F�� ���������� ������; �������������; ��������; �������F�� 
���������� ������; ������; ���	������; ��I������ �H�I	��� �����; 
������ ��
����F; ��J����� ��
����F. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. (�����F�� ����� – �	 ����
� �
������� ��
���������, M� 
���������H�F�� � ��
�������� ��G�� ����. 

���                     )� 
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2. @
�G� ���I�H�F�� 	���������� 
	��
���, �����F�� ����H�F 

��I������F 
������ ������F�� ����� – ��G���, ������������, 
��
������ ��
���. 

���                     )� 
3. >�� �	�G�J ����� �����, ��� ��I��J ��������. 

���                     )� 
4. !���� ����������� ������� ����
HE�F�� � ���� 
����� – 
���� 

�
	������ 
	��
��� � 
���� ������ �	
��. 
���                     )� 

5. )� ������� ��� �������F��� ����������� ������ 
	��F�� 
���������� ������ ��I	 �������� ���’E����� ����	���. 

���                     )� 
6. !������� D�G	
� ������E ��� �������� �����
� ����� 

�������F��� ������ �������� – ����� 
	��F��� ����������� 
������ �� ����� �	�� ��������. 

���                     )� 
7. ,�M� ���������� ������ ���I�E�F��, ��, �� ��G�� �	������� 

����, ��I���� ��	
���E ���FG	. 
���                     )� 

8. ,�M� ���������� ������ �
����E, ���M��I	��� 
����������
��� ���I�� ����FG�H�F��. 

���                     )� 
9. ���I	��� ����������� ������ ������E, M� � 	�������� �����F 


	��������� ������F�� 
�	��� � ��M��� ��
���� 
������. 
���                     )� 

10. #��	�������� � ������ ��������F �������	�	 ��I������. 
���                     )� 

11. =�
��� �������� ���� ���	�����J��� 
�	���� �	 �����H�F 
�� ����
 ��
�� ��I ���� 
�	�����. 

���                     )� 
12. @
������ ��
�� ������� 	
	���� E �����H, ���� M� � 

��
�M������� �������� ��I������ �������F ��I��� ���������� 
J��� ������� ���E ��	 �	�G�H ��� ��J����F��� ��I������. 

���                     )� 
13. (�I�� ����� ��I������� �H�I	���� ����� �������E ��I���� 

���������H �������� � ��J����F��� 
����� ��I������ ���	I�� 
��� �������� ������ ����������
���� � ������ ��������. 

���                     )� 
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14. !������I�� ���������� ������ �������E�F�� 
�����������H 

������� �� �
������H ��
��H ������� 	
	���� 
����������
���. 

���                     )� 
15. ����	I� �� ���
��� 
����� ������� 	
����� �
���HH�F�� ��I 

����H �� �������H 
��	��
� �������������. 
���                     )� 

16. ������� ������������ �������F E ����G�F�H ��
����H ����� 
��J������ �������, ����������� �	���� �������. 

���                     )� 
17. ������� ������������ �������F ���	 ��I��H �� ��I��� ������ 

�������� �� �	�G��� ��
��� ������ ��J������ �������. 
���                     )� 

18. #��	������ �����F��, ���� ������������ ���� ��J����F��� 
����� ������� 	
	��M�E ���
��� �� ���	��������. 

���                     )� 
19. ;�
����F ��������� E ������H ������������H �������H ����, 

��� 	���	�� 
������ 	����� 	
���� ���� ����	� �������� 
�� ��
�������. 

���                     )� 
20. !������ ���� �	
I����� ��������� ��� ��M	, ��� ��I�	 

������ ������ ��������. 
���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. a� 
����F 	��	 ����� ��������? 
�) �����G��J ������, ������� 
�
��� �F��� �����; 
�) ��G	 ���’E�����	 �����	��� �� �������� �F��� �����; 
�) ��’E������ 
������ ���� �F��� �����; 
�) ����� ����
������� �F��� �����. 
 

2. )� 
���� ����������� ������� ���H�F � 
���H�F: 
�) �������J ������; 
�) ������F�� ������; 
�) �
�G��� �
	����� 
	��
�� �� ����� �	
�; 
�) ��� �������� 
����F��. 
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3. "I	
	���� ���������� ������� ��I��F ����: 

�) ���M��I	��� ���	�	���; 
�) ������ ��G�� � 
������ ��
�; 
�) �	
I���� �������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
4. +���H ���������� ������� E: 

�) ��������; 
�) �����	��; 
�) 
	���; 
�) ��
�� ����������� 
������. 

 
5. ;������� – �	: 

�) ���� ������� 
�������; 
�) ���� �� ��
��������� ��������� ��������; 
�) ������F��J 
������; 
�) ���� �� ���	
���F��J 
	��
�. 

 
6. !	��F�� ���������� ������: 

�) �������E ���	�����J�� 
�G	��� ��
�; 
�) ����
HE ��F�	
������� ��
����F ���	�����J; 
�) ��
�����E�F�� �� �������F�� ���������� ������ �� ������� 

����������� �	�� ��������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
7. !	��F�� ������ �������� ��
���HE: 

�) ���� �
	����
� �� ��
��������� ����	���� �
�G��� ��� 
���	
���F���� ����������; 

�) ����������J ������, ��
�I	��J � �	������� �
�G���� ��������; 
�) �������F��J ����������J ������ �� ������� ����������� �	�� 

��������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

8. +��� ����� ������� ������E � ��
��: 
�) ���� ������F���� �����;  
�) ���
�������; 
�) �
	����� ����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
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9. �
� 
�J����� ���	�����J��� 
�G	�F ��
�� �
�E���H�F�� ��: 

�) �������F�� ���������� ������; 
�) 
	��F�� ���������� ������; 
�) �������F�� ���������� ������ �� ������� 
	��F���; 
�) 
	��F�� ���������� ������ �� ������� �������F���. 

 
10. �����M	��� ����������� ������ 
���	�	 ��: 

�) ����M	��� ���� �� �
	����� 
	��
��; 
�) ����M	��� 
������� �
	������ 
	��
���; 
�) ���
��	��� 
������� �
	������ 
	��
���; 
�) ����FG	��� ������ ���� �� �
	����� 
	��
��; 
�) ����FG	��� ������ 
������� �
	������ 
	��
���. 

 
11. ���I	��� ����������� ������ 
���	�	 ��: 

�) ����M	��� ���� �� �
	����� 
	��
��; 
�) ����M	��� 
������� �
	������ 
	��
���; 
�) ���
��	��� 
������� �
	������ 
	��
���; 
�) ����FG	��� ������ ���� �� �
	����� 
	��
��; 
�) ����FG	��� ������ 
������� �
	������ 
	��
���. 

 
12. ,�M� �������F�� ������ �������� ������E 20 %, � 
����J �	� 

�������� ��������F 12 %, �� 
	��F�� ������ �������� ��
���HE: 
�) 0,6 %; 
�) 1,6 %; 
�) 8 %; 
�) 32 %. 

 
13. @
������ ��
�� ������� 	
	����: 

�) �����E, ��
��� ����F��� ���������� ������F ��J����F��� 
��I������ �H���� ������F�� ����������� ��� ������� 
�������� ��I������; 

�) �������E�F�� ����F����H �������� I	
������� ������� 
��I������� ��
��� ��J����F��� ��I������; 

�) E ���’E���H; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

14. ,�M� �
������ ��
�� ������� 	
	���� ��
���HE ���H, �	 
������E, M�: 
�) ������� ��� ���������� ������� �������� ��I������ ��� 	�-

��E�F�� ����FG	���� �� ������H ��J����F��� ��I������; 
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�) �� I����� ���� �H���� �	 ������F�� ����������� ��� 

�������� ��I������ ��
��� ���������� ������� 
��J����F��� ��I������; 

�) ������� ��� ���F-���� ���F����� �������� ��I������ �	 
������F ��J����F��� ��I������; 

�) ������� ��� �������� ��I������ ��	�G��F ��J����E 
��I������. 

 
15. &�I������ �H�I	��� �����: 

�) �������E ���I��� ���������J 
����� �������� �� ��J����F��� 
��I������ �� 	����� 
���� ������ �� ����������� ������; 

�) ��E ��� ������, 
����J 1 + r; 
�) �	 ����HE ��� ������ �� �����H ������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

16. !�������� � ���	�� ��I�������� ����
� ������E, M�: 
�) ������ ��
������F �������� � ��J����F��� ��I������ 

���������E�F��; 
�) ��J����� �������F ���M��I	��� �
���� �� ����H��� ����������� 

������ �����E�F�� � �� ��J����F�H 
������H �������H; 
�) ���� ������ ��I������� �H�I	���� ����� �� �
���� ��J��I���� 

��I������� �������F 
����; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
17. B ���	�� ��I�������� ����
� 	�	�� ������ �� ����M	��� 

������ ��������: 
�) ���I�� �������J; 
�) ���I�� ���’E���J; 
�) �������J, ��M� ����������
���� ���M��I�H�F � ���’E���J, 

��M� ���� �����H�F ��G��; 
�) ���’E���J, ��M� ����������
���� ���M��I�H�F � �������J, 

��M� �����H�F ��G��. 
 
18. � ����M	���� ������ �������� ����������
���� ��I��F 

����FG��� ����� �������� ��I������ � ���
����� ���M��I	���, 
�����F�� �� I ���� 
�
���� �� ��J����F��� ������ ��I	 ���� 
���	�	�	�� �	�G�� ������� ���M��I	�F. +	 ��
���	
������: 
�) 	�	��� ������ 
� ����
� ��I ������� � ��J������ 

��I�������; 
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�) 	�	��� ����M	��� 
� ����
� ��I ������� � ��J������ 

��I�������; 
�) 	�	��� ������ �� 	�	��� ����M	��� 
� ����
� ��I ������� � 

��J������ ��I�������; 
�) ��� �	 ��E �����G	��� �� �� 	�	��� ������, �� �� 	�	��� 

����M	��� 
� ����
� ��I ������� � ��J������ 
��I�������. 

 
19. �� ������ ���� �� ���	������ �� �����: 

�) �	 ���	I��F ��� 
���� ����������� ������; 
�) ��I	 ��� ����FG������F, ��� ��	�G������F � ����M	���� 

����������� ������; 
�) ���	 ���
��������F � ����M	���� ����������� ������; 
�) ���	 ����FG������F � ����M	���� ����������� ������. 

 
20. !������ ���������� ������: 

�) �������E�F�� ��������� ���E����� ��I ����� �� �������� 
��G�� �� �� 
������EH; 

�) E 
������I��H ����H ��������� ��G���; 
�) ��������E 
������� �
�������� 
������ ������� � �
�G����� 

��
��� �� �
������� �������� �� ������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
21. ,��J � ���	�	��� �����
�� E �I	
	��� �	���	
������������ 


����� ��� ���	���
�, ���
�J ���E ����H �������, M� ������F 
������� � 
��	
	I��J �����? 
�) ��M� �� ��� �	���� 
���I�; 
�) �
����, M� ���M�E 
	���F���� �����������; 
�) �	�������	 ����M	��� ��� �� ������	
����; 
�) �
���; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
 

22. �
������� ��������� ��G��� �� 
���� ����������� ������� 
��� ��
	��� ��
�� E: 
�) 	��������H; 
�) �		��������H; 
�) �����H��� 	��������H; 
�) �����H��� �		��������H. 
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23. @
������ ������ ��
�� ��� ���	�����J �������E: 

�) ��������� �
������ ��
�� �������; 
�) �������F�� ������ ��������; 
�) �
������ ��
�� ������� 	
	����; 
�) ����� ������� �������F. 

 
24. D�
�� ��E ����
 ����� �
	��� �� ����������� ������ ��
��. 

!���� ������ �������F���� �������� ��������F 15 %, ��������� 
��
�� 
������ ������	�� � 17 %. �� ��� ���� ��
��: 
�) ���	 �������� ���	 ��
��; 
�) �	 ���	 �������� ���	 ��
��; 
�) �	 ���I	 
�J���� 
�G	��� �� ������ ���F�� ��E� ����
�����; 
�) �	���I�H�� �� ������, 
�J�	 
�G	��� �������� ���	 ��
��, 


��
�����H�� �� ����� ���’H����
�. 
 
25. ������� ������������ �������F – �	: 

�) ���
��� �������� 	
���� �� 
	�������H ���	�����J���� 

�	���; 

�) ���� ������ ������I	�F ��� ���	�����J 
������ 	����� 
	
����; 

�) ����, ��� �F������ ��
���� ������� � ����, M�� ��
����� � 
��J����F��� ��I��� ����; 

�) �F������G�E ����	��� ����, ��� ��I	 ���� �����	�� � 
��J����F���. 

 
26. ,��H E �F������G�� ������������ �������F 20 �
�., ��� �����F 

��
����� �	
	� 4 
��� �� ������ 11 %? 
�) 4,50 �
�.; 
�) 13,17 �
�.; 
�) 13,89 �
�.; 
�) 18,02 �
�.; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
27. � ����M	���� �������F��� ������ ��������: 

�) ����
�G�� ��
�� 
����������� ���	�����J���� 
�	��� 
�
����E; 

�) ����
�G�� ��
�� 
����������� ���	�����J���� 
�	��� 
��	�G�E�F��; 
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�) ����
�G�� ��
�� 
����������� ���	�����J���� 
�	��� �	 

���	I��F ��� ������ ��������; 
�) ����
�G�� ��
�� 
����������� ���	�����J���� 
�	��� ��I	 

�
������ �� ��	�G������F ���F�� ���	I�� ��� 
	��F��� ������ 
��������. 

 
28. =����� �������� � ��������� ���	 ��� ��M�H, ���: 

�) ��
��G�J ��
��, �� ���J ���� ���M	��; 
�) ���FG	 ��I����J 
����; 
�) ��I�� ����������F; 
�) ���FG� ��������� ��������; 
�) ���FG� �������F�� ���� � �����G	��� �� 
�������. 

 
29. ������� ������ ��������F 8 %. ,��H E 
������I�� ���� ��� 

���������, ��� ��E 140 �
�. � ��������� � 1 000 �
�. � �������J 
������ � ����� 
���? 
�) 925,93 �
�.; 
�) 1 000 �
�.; 
�) 1 055,56 �
�.; 
�) 1 140 �
�.; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
30. ,��H E �F������G�� ������������ �������F ������ ��������� � 

M�
������ �������� 300 �
�. �� ������ 6 %? 
�) 283,01 �
�.; 
�) 300 �
�.; 
�) 319,15 �
�.; 
�) 5 000 �
�.; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
������� (�		
�G��) ������������ ��
����F E ��� ��I��H, ��� 

��I��H E ������ �������F���� �������� � �	�G�� E �	
��� ������ 
��J������ �������. >� �� ������ � ����� ��	
�I	����? ;������F 
��R
����J�	. 
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�������	 2. 
;�� 
����E�F�� ����
 � ���� ��I����� ��
������ �����. 
1. 1 000 �
�., M� ������H�F�� �	
	� ���� 
��, � 1 000 �
�., M� 

������H�F�� �	
	� ��� 
���. 
2. 800 �
�., M� ������H�F�� �	
	� ���� 
��, � 1 300 �
�., M� 

������H�F�� �	
	� ��� 
���. 
,��J � ��
������ �� 
�J���� �, ��M� ������ ��������F 5 %, 15 %. 
 
�������	 3. 
;� – ������ 
������� �����. ;� 
�J���� 
�G	��� 
� ������� 

�
	���� ��
�� �� 
��
������ 7 % (
���� ������ ��������). ;�� 
���������H�F � �������� ����M	��� ������ ��������. >� �	 ��J��� 
���, ��M� �	�� �������� � �
���� 12 % (�� 
��)? 

 
�������	 4. 
�
�������, M� �� 
�J��E�	 
�G	��� M��� �����F����� 

���	�������� 1 000 �
�. � ����	��
��J �����. ;�� ������ ��	���J�� 
����� �
�G	J, �
������� � 
�	��, ��	 ���� 
��������� – ���� �� 
����F � ��J����F��� ��I��F �
���� ��� ��	�G�����. ,� ���	�F ������ 
������F��� ������� �������� � ���
��� ������ �������� ��� 
��
������ ������ �F������G�F�� ��������? 

 
�������	 5. 
�
�������, �� ����E�	 �������� ������ � ��
����H 

��������
���� �����. (�I	� �M�� ��G��E 10 000 �
�., ��	 � ������� 
��� ������, M� ��
����F �M��� ����, ���
������� t 
����, ��������F 
(10 000) t1/2. "�� 
���I� ������ 100 �M����, � ������ – 10 %. 

=���F�� �M���� ��
�� �����, ����F�� ���� ���� ��������� �� ����, 
�� 
����� ��, � ����F�� �
�G	J �� ��
���E�	 ��� 
���I�? 

; 
��	�� ������ ��� 
����H�F ��
��� 
����� � 13 000 �
�. �� 
�M��. >� ��
�� 
�J���� �H 
������H? 

,� ������F�� ��G� ��������, ��M� ������ ����������	 ��G	 5 %? 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
)� �
����� 
	������	�� �
��� ���� � 
������� �� 
���� 

�������� ��G���. !������I�� ������ �������� ��
���HE rE; rC ������E 
�
������ ���������� ������, ��������	�� �
����. ;��I��F, ��
���� 
(;) ��� �	��
���� ()) E ������� ��	
�I	���: 
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1. (
��� ���� �� ������� ������ ��E �	�������J �����, 

���
	��, ��������� �
�������� ������ ��� ���	�����J, M� 
���
���E�F��. 

2. B ����� % ��������� ��
�� ������ �� �
������ ���	�����J�� 

�	��� ��
���HE ������ ��������, ��������	��J �
����. 

3. �
� ������ ��������rC ����� ���� �� ������� ��G�� ��
���HE 
������ �� 
�������. 

4. B ����� % ��������� ��
�� ������ �� QE – � ������H ���	�����J 
��
���HE ����������J ������, �� ���� ��� �� ���	������ ��
���HE 

������� �
�G���� ��G���. 

5. "	����� ��G��� ������E �� �
�G����� 
����, ���� ���������� 
������ ��������HE�F�� �� 
���� rC. 

6. %�	�����	 
����M	��� �������� ��G��� ������E, M� �
�G���J 

���� ��������F�� � 
������I���� �����, 
	������	���� �����H%. 

7. !������J �	������ 	�	������ 
����M�E �
�G��� ��G�� 
��������� �� ���	�����J��� ��I������	J, ��M� ���������� ������ 
��������HE�F�� �
���� �� 
���� rC. 

 

                SP

               r1

               r0

 %

                rC

          D
0  QE         Q1   I

 (

                r

B C

  Q0  

               rE

            *

 
 

���’	��� 
1. ;. 2. ). 3. ). 4. ;. 5. ;. 6. ;. 7. ). 
 

����� 2. 
B ������
� ���� ���	
��J��� ��
� ������	��, M� ���
��� 

���I�H�F 	������	������ ���� 10 ���. �
�. �F������ � 24 414 �
�. 
�	
	� ����
� 
���. >� ��I�� �� ���� ������ ���������, ���J 
�������� �� ���H���J ��	��� ���	�	���������F ����� 
������ 
����
F�� ��J���I��� 
����? 
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���’	��� 
; ������ ������ ������ �������F���� �������� �������E�F�� �� 

������ ������������� � ��
����: PV = FV / (1 + r)n, ����� 10 000 = 
24 414 / (1 + r)4 ������ ������ ������������� – ������ �������� – 
������E 25 % 
�����. 

 

����� 3. 
!��
���J�	 ������ ������������ ��
����F (R) �� �������� ����: 
1. r = 10 %; R1 = 200. 
2. r = 5 %; R1 = 200. 
3. r = 20 %; R1 = 200; R2 = 400; R3 = 600.  
4. r = 10 %; R1 = 200; R2 = 400; R3 = 600. 
5. r = 5 %; R1 = 100; R2 = 200; R3 = 400; R4 = 500; R5 = 1 000. 
6. r = 10 %; R1 = 100; R2 = 200; R3 = 400; R4 = 500; R5 = 1 000.  
(Rt – 
����J ����� � t-� 
���; r – ������ ��������). 
 
���’	��� 
!��
������ 
������F�� �� ��
����H: R = �

� �

T

t
t

t

r
R

1 )1(
. 

 

1. .82,181
)1,01(

200
1 ��

  
 

2. .48,190
)05,01(

200
1 ��

  
 

3. .27,79182,34678,27767,166
)2,01(

600
)2,01(

400
)2,01(

200
321 ����

�
�

�
�

�
  

 

4. .53,96313,45158,33082,181
)2,01(

600
)1,01(

400
)1,01(

200
321 ����

�
�

�
�

�
  

 

5. 
.98,181225,78184,409

83,34482,18124,95
)05,01(

1000
)05,01(

500
)05,01(

400
)05,01(

200
)05,01(

100
54321

���

����
�

�
�

�
�

�
�

�
�   

 

6. 
.54,152012,621

47,34275,30029,16591,90
)1,01(

1000
)1,01(

500
)1,01(

400
)1,01(

200
)1,01(

100
54321

��

�����
�

�
�

�
�

�
�

�
�  
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����� 4. 
D�
�� ��
�������� ’��F ���	�����J��� 
�	����: 
 

1-J 
�� 2-J 
�� 3-J 
�� 4-J 
�� 5-J 
�� 

�
�	��� 

#�
�	

��
��

��,
 

��
�.

 �

�

. 

;
�


��
��

, 
��

�.
 �


�
. 

#�
�	

��
��

��,
 

��
�.

 �

�

. 

;
�


��
��

, 
��

�.
 �


�
. 

#�
�	

��
��

��,
 

��
�.

 �

�

. 

;
�


��
��

, 
��

�.
 �


�
. 

#�
�	

��
��

��,
 

��
�.

 �

�

. 

;
�


��
��

, 
��

�.
 �


�
. 

#�
�	

��
��

��,
 

��
�.

 �

�

. 

;
�


��
��

, 
��

�.
 �


�
. 

* 600 – 300 – 100 100 – 400 – 1 000
� 300 – 400 – 300 100 – 1 000 – 400 
; 300 – 400 – 300 100 – 300 – 1 100

 

=����� �������� 	
	�����E�F�� ����J��H � ��������H. 
)� ������ �	���� ������ ������� �������� �������	, ���J � 


��������� 
�	���� �������J. >� ������F�� �������F, ��M� 

	��F�� ������ �������� �	�������? 

 
���’	��� 
"�� ������	��� 	
	���� ���	�����J��� 
�	���� �	������� 

����������� ����� ������ �������F (net present value) �
F�� 

��������� 
�	����. 

B �����F���� �������: 
NPV = – PV���	�����J + PV��
����. 

B ��G��� ������ �� ��I	�� ����������� NPV, �	 ���H���F �� 
��
�������. !������	�� 
�	��� � � ;. ��	�����, M� ������ 
�������F ���	�����J � ��� 
�	���� ��������. ��
������� ������� 
�������� ��
���� �	�����
�E 	
	���� �
����� 
�	���. ,�M� 

������� ��
����F ��
���� �� ��������� �
	�F��� 
���, ��: 100 + 
1 000 / (1 + r) + 400 / (1 + r)2 > 100 + 300 / (1 + r) + 1 100 / (1 + r)2 �� 
��������� ����	�F r. 

��
����E�� 	
G�J � �
���J 
�	���. �� ����������H 
��	��
�H 
�������E��, M� ������ �������F ���	�����J ��M	 � 	
G��� 
�	���, 
� ������ �������F ��
���� – � �
����� 
�	���. ����� �����, �� 
�������E�� 	
	���� �
����� 
�	���. ,�M� 
������� �	������� 
����	��� ������ �������������, �� �������F ��������� �: �
���J 
���	�����J��J 
�	�� ���� �� ��J��
G�� � �
F��. 
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E
<� 


����� 1. 
D�
�� ��
�������� �
� ���	�����J�� 
�	��� � ��������� 

��
���	
��������: 
 

�
�	�� * � ; 
�=, �
�. 150 150 1 000 
Pt, �
�./
�� 10 15 75 
 

1. ��
���J�	 ��
�� 
������ ��� ��I���� 
�	���. 
2. ;������	 �����F����F 
	�������� ��� 
�	���� ��� ��
��, ��M� 
��-

���� ������ �������� ������� �
����E ��� 5 % �� 7 %, � ���� �� 10 %. 
 

����� 2. 
D�
�� ��I�E 
������ ��
�����	 ������������, ��	 
������� � 

�J ����� 
������ �
F�� 
����: 110 ���. �
�. �� 	
G�J 
��, 
121 ���. �
�. �� �
���J 
��, 133 ���. �
�. – �� �
	��J. 

;������	 ��������F�� ����, ��� ��
�� ��I	 �������� �� 
������������, ��M� ������ �������� ��������F 10 %. 

 

����� 3. 
D�
��, M� ���J��HE 	
	�	�	��� ���I�
�� � �����, 
����H�F 

����� M	 ���	 ��
G
���	 ����� �� 350 ���. �
�. D�
�� �����E 
��	
I����� ��� 	���������� ��
G
������ ����� ������ 
������ 
�
F�� 
����: � 	
G�J 
�� – 200 ���. �
�., �� �
���J 
�� 100 ���. �
�., 
�� �
	��J – 50 ���. �
�. )�
������ �
	�F��� 
��� ��
�� 
��
�����E 

����� ���������F �� 60 ���. �
�. =����� �������� – 10 %. 

;������	, �� ���	 �������H ��� ��
�� ���� �����. 
 

����� 4. 
D�
�� ���	 ����� � �
	��� �	
����, ���
�J ��G��E 20 ���. �
�. � 

�����E 5 
����. 
;������	, ���H ������ ���� �������F�� 
���� �
	���� ���� �� 

	���������H �	
�����, ��M� ���������� ������ ��������F 10 %. 
 

����� 5. 
&���� ��
	��E 
	�����
����� ����� �	
	� 
����, M� 
������E J��� 

�� ��� �������. "�� ��
�� 
	�������� 
�	��� 
	�����
�����, M� 
���
����H�F�� �� �	
������ ��������� 
���� �� ���
�����: 
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�=, ���. �
�. 1-J 
�� 2-J 
�� 3-J 
�� 
D�
�� 1 2 000 40 000 0 
D�
�� 2 3 000 2 000 500 
 

,���� 
�	��� ���� ������� 	
	����, ��M� ���������� ������ 
��������F 10 %? 

 

����� 6. 
D�
�� ����E ������� ���������� ������ � ���	�����J��� 
�	����, 


	�������� ����� 
��
������� �� 5 
���� � ������E ��������� ���	�����J 
� ���� 100 ���. �
�. ���������J 
������ ��
�� ��������J ��� ��I���� 
� 5-�� 
����. ��������� ����G���� ��
����F ���������� ����HE�F�� � 
80 ���. �
�. ;��������� ������ – 10 %. 

;������	 �������F�� ���� M�
������ 
������, �� ���� 
	�������� 
������ ���	�����J���� 
�	��� ���	 �����F��H. 

 

����� 7. 
D�
�� ��
�������� �
� ���	�����J�� 
�	���, 
��
������� �� �
� 


���: 
 

1-J 
�� 2-J 
�� 3-J 
�� 

�
�	��� #��	������, 
���. �
�. 

>����J 
����
�, 
���. �
�. 

#��	������, 
���. �
�. 

>����J 
����
�, 
���. �
�. 

#��	������, 
���. �
�. 

>����J 
����
�, 

���. �
�. 
* 400 100 100 200 – 800 
� 300 – 200 600 – 500 
; 400 – 100 500 – 600 

 

;������	 ����
�G�H ��
�� 
����������� (IRR) 
�	���� � 
���	
��F ��J�
�M�J. 

 

����� 8. 
D�
�� ����� ����� 100 ���. �
�. �� 3 ������ �� 16 % 
����� � 

������H �������� �������. 
;������	, ��� ���� �
�G	J ������ ��	
���� ��
��. ,��H ���� 

���� �
�G	J, ��� ���� ��	
I���? 
 

����� 9. 
�	
	�����E�F��, M� �	
���� ���	 
��H���� 3 
���, � M�
���� 


������� 2 000 �
�. ������. C��� ����G���� ��
����F � ����� 3-�� 

��� �����	 6 000 �
�. 
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;������	 ������ ������������ ��
����F �	
�����, ��M� ������ 

�������� ������E 8 %. 
 

����� 10. 
B���	
���	� ��� ����������� ������� ��
������� ��E ����
 

���	������� 800 ���. �
�. ��� 
������� �
���
�F���� ����������, 
��	 ���	 ��������� 3 
���, ���������J�� ��
����F ����� ����������	 
20 ���. �
�. ;��������� ������ ��������F 20 %. �
���������� 
���� 
������ � ���
�� �
���
��: 

 

��������� 1-J 
�� 2-J 
�� 3-J 
�� 
Q, G�. 20 000 30 000 40 000 
!, �
�. 30 31 32 
*=, �
�. 15 16 17 
 

;������	 ����� ������������ ��
����F ������ ���	�����J���� 

�	��� �� �
����F �������� �������� �����F����� ���	��������. 

��	 ��a��
��; 

1. (�����, ���	������ �� ��I������ 
�G	��� � 	��������. 
2. "������������ �� ���	�����J�	 
�G	��� ��
��. 
3. !���� �� ���	��������. 
4. ������ �������, 	�	��������F J��� ����
�������. 
5. D�
������� 
�������� �� 
���� �������. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 9; 12; 13; 17; 25; 28; 39, 
��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 15. ����� �����"��% �������� 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ;������ �����, M� �������H�F ������	��� 	���������� 
	���. 
2. ;������ ����� ������	��� ���	
	�����F��� �	�	�F��� 
	���. 
3. �’������� �	������ ��
������� 
	���. 
4. ��	
���� ����� �� ������	��� ���� �	���. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

��	=J E �������� ��
��������, ���F����F ���� I�
���� ���	I	��, 
� ��’���� � ��� 
������� �	��� �����H��� �		��������. 

�@�\=;�@�> H�	=� B�=JZ
] ; ��	�, O� ;��
: 1) E ���������, 
�	������
H���F��� �����
�� ��
��������, ���J ��E �	���	I	��J 
�	
��� ���I��, 
� �F��� �� ��J �������H�F�� ��� ��
������ 
��	��; 
2) ��E �����H��� �		�������� �
��� 
�������. �	��� �	 ����E�F�� 
	
	��M	��H, ���F���� 	
	�	�	��H � ����E� ������ ��
�������� � 
��G�, � ����E� ��
�� � ��G�, ����� ���� �	
�����. 
)	������
H���F����F �	��� ������E, M� � ��
�������� �� 
������
�F���� ����� ���I�� E ��������� ���F����F 
������� �� 
����
������� �	���; 3) 
� 
�������F��J 	���������� � ���F�F���� 
������
���� �	 ���F�� �	 ���G�E�F��, ��	 J ����M�E ���H 

�����������F; 4) E 
�
����� �����
��, � �	 
������� �H��F��� 

���, � �	 ��E ���
�� ��
��������, ����� E �	�������, �	������
��� 
��
����� 
�
���. 

,� � �� ��� ��G� 	��������� 
	��
��, B�B� �
 H�	=[ E �������. 
(
��� ���� ��E ���’E���J ����� � ������������ �� ������ ������ 
�
������� 
��H����� R
����, � ����I � ��’���� � ���, M� ��� 
���F�����
������� ���� 
������ ������ ���I�������, M�� ���� 
����� 
����� ��������� ������� 
�������. 

*
����
	, O� ;B=;
[�> �
 B�B� �
 H�	=[, 
]: 
�����������F �	���; �	�������� � �������, M� ����
������H�F 
�	��H; ���F����F ��G�� �����
�� ��
��������; ��� �� ����	�� 

������H. 

���� ������E E����� �����
��, M� �������E �	�	�F�� 
	���, � 
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������� E ������H. 

�
���@�> H�	=� �������E�F�� ������H �
	����� ���� �� ������H 
����
����������� 
������ 	����� ���� �	�	�F��� �������. 

��������
 ����E��` B=
�: 
	���; ���
������� ��
�� �� 
�����	�F, M� ��������F�� �� �	���; �������� ��� ����
������� 
�����	���� � �	��H �� � ������� �������. 

B ��’���� � ���, M� ������� �	��� ��
���E ���J ����� ��� 
�	�������� �����
� ��
��������, �	J ����� ������E�F�� �	�	�F��H 

	���H. 

����
 – �	 ����, M� �����E�F�� �� ����
������� �	��� �� ��G�� 

�
����� 
	��
���, ���F����F ���� I�
���� ���	I	��. 

����
	, O� ;B=;
[�> �
 ;�=<�� H�	�=>��` ����, ]: 
1) 
�������������F M��� 
������������ �	��� �� ����	������I	���; 
2) ��� �� �	��H. 

�����F�� �	��� ��E 
���� 
�
���� 
��H����F, �� ������� 

��H��G�� �	��� ��
��������	 ���������J 	���������J 
������. 
;�� ������E�F�� ���	
	�����F��H 
	���H. 

�a����?�
=>�
 ����
 B��d�Z� ;E� – �	 �����G�� 
������ 
��� ��
���F��� 
�������, ���J ��’�����J � ������������� � 

�
����J 
��H����� ��
	��� ������� �	���, � ����I � ���F��� 
����	������I	���. ;��� 
��
�����E�F�� �� 
������ ��I 
����������F��H ����H ��
�������� �� �������� �
�M�� �������� �� 

������H 
������I��H ����H. +	J ��� 
	��� 
������HE�F�� 
�	��	���������. 

�a����?�
=>�
 ����
 E��Z�Z� ;E� – �	 �����G�� 
������ 
��� ��
���F���, ���J ������E � ������
����� 
� ���FG 

���������� �����	���� �������. +	J ��� 
	��� 
������HE�F�� 
��
�E��	�-�
	���
	�. ����� ������	��� �	
���� �
	����� ����� 
���� 
������HE�F�� ��������� �	���. ���� �
	���
 
���	 
����FG��� �	
��� �
	����� �����, � �	��	������� – ���
�����. 

����B�=>�
 ����
 – �	 �����G�� 
������, ���J ��
���H�F 
�������� ��������� ������F��� ������� �	���, ���� 
���I� 

������� �� ������F���� ������. 

�\@�=[��
 ����
 – �	 
������, ���J ��
���E �	��	�������, M� 
��E �	��H � 
������J ���������. 

+��� �	��� �	 ��
���HE �	�	�F��J 
	���. ,�M� ������� ����E 
����H ���� ����� �	��� �� �����
� ��
��������, �� ���� �	��� 
�������E�F�� �� ������ �������������� 
	���, ����� ����E ����H 
������������ ��
����F 
	����� ���	I��. >�� ��M	 
	��� ��� ������� 
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�	���, ��� ��M	 ���� �	���. 

� �	������H 
	��� ��’����� ���� �	���: 
PN = (RN / r) 100 %, 

�	 !N – ���� �	���; RN – 
	���; r – �������F��J ��������. 
"������ 
���E�F�� �� ���� ����, ��� � 
��� �� ��F�	
��������� 

����
������� 
��	�	 �����, 
����J �	�	�F��J 
	���. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

%��������� 
	���; �	�	�F�� 
	���; ���� �	���; ���	
	�����F�� 

	���; �	��� �� 
�
���� 
	��
��; 
������� �	���; ��� �� �	��H; 
�����F �	���. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. �	��� ��� 
�
���� 
	��
�� – 
	������ 
�
���, � ����I 

	��	�� 
���, ��� �I	 
�JG�� ��
����. 

���                     )� 
2. +��� �	��� ���	I��F ��� �� ����� 
����G������. 

���                     )� 
3. �	�	�F�� 
	��� – �	 
	����
�� ��	
I�����J �	��	��������� 

�����, �	 ��’�����J � ��
�E����F��H ����F����H. 
���                     )� 

4. �����M	��� �	�	�F��� 
	��� ������HE �
������� 
������� 
�	���. 

���                     )� 
5. !���� 
����
� �	�	�F��� 
	��� �����
�I�H�F ����������� � 

�
������J 
������������ �	�	�F��� �������. 
���                     )� 

6. "� �����
�� ���	
	������� �	�	�F��� 
	��� �	 ���	I��F: 

��H����F �� ����	
����G������ �	�	�F��� �������. 

���                     )� 
7. �����F�� �� �����
	������ 
���� �	��� ���� ��
���HH�F��, 

���	
	�����F�� 
	��� � ������ �������
������ 
�������� 
������ ��
���H���� ���H. 

���                     )� 
8. !	����J ����� – �	 �����, ���J ��	
I�E ������� ���F-����� 


	��
��. 
���                     )� 
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9. %��������� 
	��� E ����H, ��� �����F �� ����
������� 

�����
�� ��
��������, 
������� ���� E �	������H. 
���                     )� 

10. "� ��	�G	��� ���� �� �	��H 
�������F ���I	��� 

��H����� �	���. 

���                     )� 
11. �
������� �	��� �����H��� �		�������� ��� ���F-����� 

��	���J���� �����. 
���                     )� 

12. (
��� 
������� �	��� ��E ������ ��
�������F��� 
����. 
���                     )� 

 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. #������ ����������� ��
�
��� ��������� ������	��: 
�) ��EH 
�
����� ��������; 
�) �������� � 
������� ����
���� ��
��������; 
�) �		
	�����������H ����	��� 
	���F����� ������
H�����; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
2. )�I��J �
������ � ��G��� �������� 
��	�F ����	��
���� �� 

������������ ���F�F��������
�F���� ��
��������, �������� 
���FG�J 
���� ��
�E������� ������HE�F��: 
�) �������� � 
������� ����
���� ��
��������; 
�) �����H �	��� �� ����������� ����; 
�) �	�����-�	������������ ������� ������
H�����; 
�) �	�	�I�	���� ��
��������. 

 
3. )� ����� &. �����-��
�����F����, � ���F�F���� ������
���� 

�H���� ������ ���FG	, �
������ � �����F���� �����������, 
���	I��F ���: 
�) ����� ��
��; 
�) 
������F���� ���	�	�	��� 
	�����; 
�) �����G�F�� 
�
���; 
�) ������� ��
��������. 
 

4. (�
��������� �	��	H, �� �	�������� �������� ��
��������, E: 
�) ����’������H �����H �H��F��� ����F�����; 
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�) 
	���F����� �H��F��� 
���; 
�) �������� �����	���� �������; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
5. )� ������� ��� ��G�� ������� ��
�������� �	��H �	��I����: 

�) 
�����; 
�) ����� � �
	���; 
�) ���F�� ������
���; 
�) ���
�����. 

 
6. �	��	��������� ������E: 

�) ��������	��J ������� ��� �
�������� �
���� ����
������� 
�	��� �� ������ ��
��������; 

�) ������	��� 
��� 	���� H
������� ��� �������� ����� �� �� 
�� ��G� ������� �	��� ��������� �� ����
����� ����, M� 
�������� � �
����; 

�) 
��	�F ����	��
���� �� ������������ ���F�F��������
�F���� 
��
��������; 

�) 
��	�F �	���������� ���F�F��������
�F���� ��
��������. 
 
7. �	��	��
��������� ������E: 

�) ��������	��J ������� ��� �
�������� �
���� ����
������� 
�	��� �� ������ ��
��������; 

�) �������� 
��� 	���� H
������� ��� �������� ����� �� �� �� 
��G� ������� �	��� ��������� �� ����
����� ����, M� 
�������� � �
����; 

�) 
��	�F ����	��
���� �� ������������ ���F�F��������
�F���� 
��
��������; 

�) 
��	�F �	���������� ���F�F��������
�F���� ��
��������. 
 
8. �
	��� �	��� – �	: 

�) 	
����������� H
������� ��� �������� ����� – �������� �	���; 
�) ���� � 	���� �	�	�F��� 
	��
��; 
�) ��� �	��	��
���������, ���� ������� �	��� 	
	��E ���J ����� 

�� 	���J ��� ��G�J ����� ��� �	�	��� ������
����; 
�) ��� �	��	��
���������. 
 

9. B���� �
	��� �	��� �������H�F��: 
�) ������ �� ���F�F��������
�F�� 
������H; 
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�) �����H �� 	���J �	
���; 
�) �
������� 
��
����� 
������� ���F�F���� ������
����; 
�) ������	����H ��I ��������� �	��� �� �
	���
	�. 

 
10. +��� �	��� ���	I��F ���: 

�) �	������ M�
����� 
	���; 
�) ������ �������F���� ��������; 
�) �	������ ��F�	
��������� ������ ����� �	���; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
11. a� ��I	 �� ��G�� 
����� ���� ����M��� ���� ������� �	���? 

�) ���I	��� ������ ��������; 
�) ����M	��� M�
����� 
	���; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
12. �	�	�F�� 
	��� ���	 �
������ �� ��G�� �	������� ����, ��M�: 

�) ���I�E�F�� ���� �	���; 
�) �
����E ��� �� �	��H; 
�) ���
���E�F�� ��� �� �	��H; 
�) 
������� �	��� �
����E; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
13. ,�M� 
	���, ��������	�� �� ��
��������� �	��	H, 	
	��M��F 


������I��J 
��	�F: 
�) ��� �� �	��H 	
	��M��F 
������H; 
�) ������F��J ����� ����
������� �	��� �
���	; 
�) �	 ��� �	��� ���	 ����
������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
14. D	
�	
�, ���J ��I�E 
������ 1 �� �	���, �	�	�F�� 
	��� � 

����� ��������F 2 000 �
�. �� ����������� ������ 8 % 
�����, 
���� �������� �	 ���FG	: 
�) 20 ���. �
�.; 
�) 25 ���. �
�.; 
�) 50 ���. �
�.; 
�) 100 ���. �
�. 
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15. a� � ��I�		
	���	���� 
���	�	 �� ���
��	��� ���� �� 

�	��H? 
�) ��	�G	��� �
�I�J�����; 
�) ����FG	��� ������ ���������� ��������; 
�) ���I	��� ������ ���������� ��������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
16. �
� ����FG	��� 	����������� ���� �� G	���H 	����������F 

���� �	
�	
� �� �	��H: 
�) ���
���E�F��; 
�) ����FG�E�F��; 
�) ����G�E�F�� �	� ����; 
�) ������ � ������	����H ������� �	 ��I��. 

 
17. �
������� �	���: 

�) 	��������; 
�) �		��������; 
�) ��
���	
���E�F�� ��������H 	����������H; 
�) �����H��� 	��������; 
�) �����H��� �		��������. 

 
18. �
� ��	�	��� ������ �� ����� � �	��	H ��������J ����
: 

�) ������ ����E �� 
������� �	���; 
�) ������ ����E �� ������ �	���; 
�) 
�������E�F�� �
���� ��I 
�������� � ������� �	���; 
�) ������ � �	��	����H ������� �	 ��I��. 

 
19. )�J���FG 	�	������H ��
��H ������
H����� �� �	��� �
	�� 

���I���: 
�) ����, M� ���	�	��E �	��	�������� �������M	 ������
� 

��
��������; 
�) �
	��� �	���; 
�) �	
�	
�F�	 ������
����; 
�) ������	
�	 ����
�����. 

 
20. )	���������F �	
I������ 
	���H����� �	�	�F��� ��������� � 

�����F����������F��� ���	
	��� ������HE�F��: 
�) �	��������� �	��	������ 
������� ��
�
���� �	���
�; 
�) ��
����� �
�������� ���
�� �� ���M	��� ������ 
	��
���; 
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�) 
���	���� 
������� ��������� �� �	��H; 
�) 
���	� �	���
���� �	���. 

 
21. B ����	�� �	
I����� 
	������
�� �	�	�F��� ��������� 

���������� ����	��� ������E: 
�) ������ �	�	�F; 
�) ����FG	��� ���F����� ��
��� 
������� 
�����������; 
�) ����M	��� 
���� ������ ��������� �	�	�F��� �������; 
�) ��
��	������ ������. 

 
22. &	I������ �	��� ����E ����H: 

�) ��������� �	
���� ��������� �	���; 
�) ����� �������� ��� �� �	��H; 
�) ���
��	��� �	I �	�	�F��� ��������� �� 	���J �	
���
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
23. ���
��	��� �	I �	�	�F��� ��������� �� 	���J �	
���
�� ����E 

����H: 
�) �	��	���������; 
�) �	I������; 
�) �	��	��
���������; 
�) �
	���. 

 
24. ��� ��� �������� ���� �� �	��H: 

�) ��	�G�H�F��; 
�) ����G�H�F�� �	��������; 
�) �
����H�F; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
25. ;	������ ���
�� ����� ������H ��
�H ���	I��F ���: 

�) ����� 
����G������ ���F�F��������
�F���� ��
�������� 
M��� 
���� 
���I� ��
�M	��� 
�������; 

�) �
�I�J����� ���F�F��������
�F��� ���F��
; 
�) ��
��	������� �	
����� 
��	�	��� 
����; 
�) ���F����� ������� ������� �� 
��������. 
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���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
)�����F ������, ���� ����E “�����	 	��������� 
	���”. �������F, 

M� ��H�F �� �����, ���� ����
��F, M� ���� ������ �����
� 
��
�������� G���G	 “�������E�F�� ����H”, ��I E “�������
��� 
�����
��”. �
� �F��� ���	���F, M� 
��G�
	��� 
������� �����
�, 
M� ��E 
	���, 
���	�	 �� ���
��	��� ������� ��� �F���, � ����I 
�
������F ���I	��� ��� �� �� ����
�, ��� ��
�������� ���� 
��
���� ������ ���F����F �F��� �����
�. 

 
�������	 2. 
,� ������, �	�	�F�� ������� 
�����F�� �� �� 
��H����H, ��� � �� 

����	
����G������� (�� 
���� ����� ���F�F��������
�F��� 

�������). ����J�	 �
�����	 ���
�I	��� ���	
	�����F��� �	�	�F��� 

	���, ����
������H�� ���	J���� �
���� ���
�� (�	
	���� � 
�
�������) �� �
��� ���� �� 
���� ���F�F��������
�F��� 

�������. )�
�����, ��� �
F�� 
����� �� 
��H����H �	�	�F��� 
�������, ���� ���	 
����
 
	��� (�� �
�����)? 

 
�������	 3. 
;� ��E�	 	��� �
�G��� ����. �	
	� ���� 
���
���H�F�� 
���� 

��F�	
������� G���� ����
������� ������� ��G���: ����� �	�	�F�� 
�������, ������� ��G�� �� �	
������J ����� � ����, 
������ 
������F�	 ���������� ��� ��������	��� 
�������, M� ��
����E�F�� 
�	����� ����� �� 
������F �	����J �����. 

; ����� ������ �� ������	 ���J ����
 �� ������ �	���? ,�� 
	��������� �������� �� ��E�	 �
��������� 
� �F���? ,��H ��I	 
���� �	�
	����� ��
���� ��� ������	��� ���� �	�	�F��� �������? 

 
�������	 4. 
)�����F �������, �� ��G �����, 
���	�� �F������G�F��� 
���� 

�	��� � B�
���� J ��G��F ��, ����
������H�� ������ � ����	��� 
	���������� �	�
��. 

 
�������	 5. 
=������F 
����� �������� ��� �� ��
����F���� 
���� �	��� �� 

��J���I�� ’��F 
����. ��R
����J�	 ��G� �������F, ����
������H�� 
������ � ����	��� 	���������� �	�
��. 
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���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
���	I����F ������ ��
�M������ ����
���� ��� ��M, ��� 

����
������H�F��, ��� �	
�	
� ����E�F�� 
��������: 
Q(X) = 100 X – 1,5 :2, �	 Q – ����� ��
��������, �/�� � 
��; X – 

����
 ��M � ����
�������, ��. +��� �	���	
� ����
���� – ������ 
6 �
�. 

,��J ��������F��J 
����
 
	���, M� ��I	 ������� �	
�	
 �� 
��
��������� �	��	H, ��M� ��M� ������� – 25 ��? ,�M� �
	����� 
������ ����� ��������F 5 % � 
��, ��� ���	 ���� �	���
� �	���? 

 
���’	��� 
+��� �	��� ������ ���� 
����H �
�������� 
������ 
	��
�� � 

�
�G����� ��
���. ���J�	�� �
������J 
����� �	���. ;�� ������E: 
&!�	��� = 100 – 3 :. 

���� �
������J 
����� �	��� � �
�G����� ��
���: MRP = 600 – 
18 :. 

�����F�� X = 25, �
������J 
����� �	��� � �
�G����� 
��
���������E: 600 – 450 = 150 �
�. ����� �����, ��������F�� ����, 
��� �	
�	
 ���	 ������J ������� �� �	���
 �	���, ��
���HE 150 �
�. 
+��� �	��� � �F��� ������ �����	: RN = (RN / r) 100 % = 150 / 0,05 = 
3 000 �
�./�� �	���. 

 

����� 2. 
���� �� �	��H ����E�F�� 
��������: QD = 100 – 2 RN, �	 Q – 

��M� ����
����������� �	���, ��; RN – �	������ 
	���, ���. �
�./��. 
,�� ���	 
������I�� ������ 
	���, ��M� ��M� �������� 

�	�	�F��� ����F ������E 90 ��? ,�� ���	 ���� ������ �	���
� �	���, 
��M� ������ �������F���� �������� ������E 120 %? "	
I��� �������E 
��������F��J 
��	�F 
	��� �� 
���� 3 ���. �
�. �� �	���
. ,� �	J ����� 
����	 �� ���
���� �����F����? 

 
���’	��� 
!������I��J 
��	�F 
	��� ��������� � �����: 100 – 2 RN = 90, 

������ RN = 5. +��� ������ �	���
� �	���: RN = (RN / r) 100 % = 
5 / 1,2 = 4,166 ���. �
�. 

,�M� �	
I��� ���������F ���������J 
��	�F 
	���, �� ����� 
���� (100 – 6 = 94) 	
	��M��F ����� 
������� �	���. ������ 
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������ 	���������� 
	���, ��	
I������ ���������� �	���, 
���
����F�� � 450 ���. �
�. (90 · 5) �� 270 ���. �
�. (90 · 3). ;��� 
������ 
�G	��� �� ���
���� �����F���� �	��� ������� ���F����� 
�	��I����: � ������ ����, �����F���� ���
�E ��� ���I	��� 
���� 

	���, � ��G��� ���� – 
��
�E ��� �	������ �	���. 

 

����� 3. 
�
������� �	��� ������E: QS = 120. =��F�F��������
�F��J ��� 

�� �	��H ������E: QD
* = 120 – !. )	���F�F��������
�F��J ��� �� 

�	��H ��E ������: QD
N = 60 – !.  

1. ;������	 ���� �	���, ��M� ������� 
��������	�F��. 
2. ;������	 
���� 
	���, ��M� ������ �������F���� �������� r = 

6 %. 
3. ;������	 �	�	�F�� 
	���, ��M� M�
���� ���
������J�� 

���
�������� ������H�F 0,6 ���. �
�., � �����	��J ������ – 
12 ���. �
�. 

 
���’	��� 
1. =�����J ��� �� �	��H �������E�F�� �� �������H 

��
�������F���� ������������� ����������F��� �����: 

QD
*N =  

�
�

�
�

�

���

���

�

.060,2180
;60120,120

;120,,0

���P
P���P

���

0, 
� ! > 120; 
120 – !, 
� 120 > ! > 60; 
180 – 2 P, 
� 60 > ! > 0. 

����� �����, ���� �	��� ��
���HE: 180 – 2 ! = 120; ! = 30 �
�. 
2. !	��� ��
���HE: R = P · r = 30 · 0,06 = 1,8 ���. �
�. 
3. �	�	�F�� 
	��� ��
���HE: RN – * (���
�������) – r = 1,8 – 0,6 – 

12 · 0,06 = 0,48 ���. �
�. 
 

����� 4. 
���	I����F ������ ��
�M������ ���
��� ��� ��M, ��� 

����
������H�F��, ��� �	
�	
� ����E�F�� 
��������: Q(X) = 95 X – 
X2, �	 Q – ����� ��
��������, �/�� � 
��; X – 
����
 ��M � 
����
�������, ��. +��� �	���	
� ���
��� – 40 �
�. ����� �	��� � �
	��� 
� 
���I ���
��� �������E�F�� �� �����
	����� ������. 

;������	 
����
 �	�	�F��� 
	���, ��M� ��M� �	�	�F��� ������� 
������E 30 ��. 
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���’	��� 
�
� �
	��� �	��� �	�������, M�� ���
��������� 
������F 

�
������� ���
�� �� ��
��������� �	��	H � �
������� 
����������� 
�	���: MRC: = MRP:. +� �	������� ����� ��
������ �
	���
	� 
��������F���� 
������. 

;�����, M� MRP: = &!: · !. � ��G��� ����, ������ ����I, M� 
&!: = gQ/g: = gTP/g:. 

MP: = 95 – 2 :. 
����: MRP: = MP: · P = (95 – 2 · 30) 40 = 1 400. 

�
E
<� 


����� 1. 
���� �� �	��H ����E�F�� 
��������: QD = 1 800 – 3 RN, �	 Q – 

��M� ����
����������� �	���, ��; RN – �	������ 
	���, ���. �
�./��. 
1. ;�������� 
��	�F �	�	�F��� 
	���, ��M� 
������� �	��� 

��
���HE QS = 1 500. 
2. ,��H ���	 ���� 1 �� �	���, ��M� ������ �������F���� �������� r = 

5 %? 
 

����� 2. 
���� �� �	��H ����E�F�� 
��������: QD = 100 – 4 RN, �	 Q – 

��M� ����
����������� �	���, ��; RN – �	������ 
	���, ���. �
�./��. 
1. ;������	 
������I�� �	������ 
	���, ��M� 
������� �	��� 

��������F 60 ��. 
2. ;������	 ���� 1 �� �	���, ��M� ���������� ������ ��������F 20 %. 
3. ,� �����E �� �����F��J ���
���� ������	��� �	
I���H 

�
�������� 
���� 
	��� � 5 ���. �
�? 
 

����� 3. 
(��������� ��M� �	��� 
����
�� 5 ��, ��� ����
������E�F�� � 

��
������
������� 	
����, � ��	
I������� 
������ (���. �
�.) 
���	�	�� ��I�	: 

 

���M�, �� �
�����, ���. �
�. 
1 25 
2 40 
3 50 
4 58 
5 65 
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,�� ������� �	��� ��I	 ���	 ����� � �
	���, ��M� 
	��� ������	�� 

� 
����
� 15 ���. �
�. � �	���
�, 10 ���. �
�. � �	���
�? ,�� ���� 
������ �������� 
	���, M�� ��� 5 �� ���� ����� � �
	���? =���F�� � 
�F��� ������ ���	 ��G������ ������� �	���, ��M� �
	����� ������ 
����� ������E 10 % 
�����? 

 

����� 4. 
D	
�	
 ���E ������� �	��� �� 20 ���. �
�., ��� ������E, M� J��� 

����� 
������ 5 
���� ���	 ����J��J, � ��
����F ������� � 
��J����F��� ��������	�	 25 ���. �
�. (
	����� ������ ����� 

������ 5 
���� ��������	�	 10 %. 

,��� ����	� ���� �������F��J M�
����J �����, M�� ������ 
�	��� ��
������ �	�	? 

 

����� 5. 
���	I����F ������ ��
�M������ ����
���� ��� ��M, ��� 

����
������H�F��, ��� �	
�	
� ����E�F�� 
��������: 
Q(X) = 100 X – 1,5 :2, �	 Q – ����� ��
��������, �/�� � 
��; X – 

����
 ��M � ����
�������, ��. +��� �	���	
� ����
���� – 50 �
�. 

,��J ��������F��J 
����
 
	���, M� ��I	 ������� �	
�	
 �� 
��
��������� �	��	H, ��M� ��M� ������� – 25 ��? ,�M� �
	����� 
������ ����� ��������F 5 % � 
��, ��� ���	 ���� �	���
� �	���? 

��	 ��a��
��; 

1. !���� �	�	�F��� 
	��
���. 
2. �	�	�F�� 
	��� �� �� ����. 
3. +��� �	��� �� ������������ ��
����F. 
4. !	��� � �	�	�F��J ������. 
5. ����������� 
���� �	��� � B�
����. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 6; 9; 10; 16; 17; 18; 23; 
25; 26; 32, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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��**������������������""  ��������������##  ��������������  

������ 16. ���'��� � ���������������( �����# 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ;������ ����, M� ���J��HE�F�� �������� � ��������� �� 

������ 
��������. 

2. B���������, � ���� ������� ������H�F �����G�� 	�	���. 
3. ;������ �	���� �	
I������ ����� �� ��	�G	��� ���������, M� 

�
��I�H�F�� �	��������� �����G���� 	�	�����. 
4. !���
��� ����� �����F��� ���� � �
�������, ���� ���� 

����
HH�F�� �	
I���H �� 
������ �������������� 
��I������. 

5. ��	
���� ����� �� �	���� ���������� ������F�� �	
�J������ 
���	
	������� 
	��F��� ������� ���	�	���. 

6. �’������� �	I� �	
I������ ��
������ � ��H 
�������� 
�	�������. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

"	
I��� �����
�E ������� 
��F � �������J 
������J 	��������. 
����� � ��
���� �� ����F����� E 
	���H����� 
����. 

���^
;
 �����E �� 
������ 
�������� �� �������H �������, M� 
����H�F ����H �������� �� ��� �� ����
�. /����� ��������� 
�����J�� ������H�F 
������. ;�	�	��� ������ 
�������F �� 
���
��	��� 
������I���� ������ 
����, �
������� ����, M� 
�����E�F�� ����	�, � ���I	��H ����, ��	
I������ 
�����	�. �
� 
�F��� ��������J ����
 
�������E�F�� ��I 
�����	� � ����	�. 
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(��F����	 ��
�I	��� ��� ��J ���	I��F ��� ������� 	����������� 
���� �� 
������� ��
	��� ����
��, M� �������H�F�� �������. 
"	
I��� ����I �����E �� 
������ 
��������, ����
������H�� 
�������, M� �������J ��	
I�H�F ��
������. 

B �	���� ������� �	
I��� �������E ��������� ��� �
������ ���� 
�� ����
�. ;�����	��� ����� ��� �� 
���� ��I�	 
������I��� 
�
��I�E �	����� ����
�� � “��
��J” 
����. 

;�
�������� � ��I������ ����
�� ����� ��
����I�E�F�� 
�����G���� 	�	�����. M� ��I��F ���� ���������� ��� 
�	���������. ��;��d�� �a���, ��@����
=�` – �	 ���
��� ��� ������ 
��� 
������� ����, ��� �	 ��	
I��� �����
�I	��� � �����. ;��� 
��H�F ����� “�����G���”, �����F�� �����H�F�� �	 ���F�� ���, ��� �	
	 
�����F � ��J �����, � J “�
	���”����. ;�����H�F ���� � 
	���F���� �� 
��
��������, ��� � ��I������ ����
�� � �����. 

�����G�� 	�	��� ��I��F ���� ���������� ��� �	���������. 
)	������� 	�	��� ��’����� � ���
�����, � �������� – �� 	���� 
������ ��� “�
	���” ����. �����G�� 	�	��� �����
�I�H�F 
�����H ��I 
������F���� ���
����� J ����������F���� ���
�����. 

"	
I��� 
	���HE �����G�� 	�	��� (�������� � 
�
������
����J 
��	
�), �������H�� G�
���� ������� � ������� ������� �� 
������H, 
��
�������� ���� ��
����I�E�F�� �	��������� �����G���� 
	�	�����. ;��� ��I	 ��������� ������� ��
������� � ��I������ 

�������, ��
�������� ���� ��
����I�E�F�� ���������� 
�����G���� 	�	�����. ;��� ����I ���������E ��������
������ �	����, 

	���HH�� �����G�� 	�	���. 

!������J �	������ �	 ��I	 ����I 
	���H���� �����F�� �����, M� 
E �	�����
	������, ��I������� � ��������J ��
� ����� 
��I�������.  

�@�� @�@B�=>�� \=
Z� – �����, ��	 ��I���E�F�� ���	������ 
����� �
��������� �����F���� �	���	I�� ��� ����, �����H�F ���� �� 
�F��� �� ��. >���	 �����F�	 ����� ��
���	
���E�F�� ������ 
�������������: �	����
����H �� �	�����������H ��I������. 

)	����
����F � ��I������ ������E, M� ��I������ ������� 
�����F���� ����� ����EH �����H �	 ��	�G�E J��� ������ ��� 
��G��. ���� ����� �	�����
	����, �����F�� �
������ ���
��� ��� 
����������� ��I����� ��
���HH�F ���H. 

)	�����������F � ��I������ ������E, M� I���� ����� �	 ��I	 
���� �	���M	�� �� ��I������ ����, �����F ��M� ���� 
��������E�F�� �� �F��� ������. 

>���	 �����F�	 ����� ��E ���E
����J ��������J �����G��J 



����������	��
. ��
����	 332
	�	�� – �� ���F�� ���� � ���� ����� �����E J��� ��I�����, ���� 
���E �������� ��� ����. 

�@�� B�;
��� (��E;�E�
=>��) \=
Z� – �����, ��I�� ������� 
����� ��I	 ���� 
����� �� ��
	�� ����. )� ������� ��� �F���, ����	 
�����F�	 ����� �	 ��I	 ���� 
������	�	 �� ������� ��I������. 
���� ��� �� �����F�� ����� �	���	
	��F� ����
��� �	��I����. 
;�� �������E�F�� �	
I���H. 

"	
I��� �I���E ������ M��� ���������� �����
��� ���	
	������� 
������� ���	�	���, ������� 
��
	�����J 
��������J ������. *�	 
��
�� ����� 
� ����������HH�� 
��F ����� �������. B ��’���� � 
��� ����
������E�F�� G�
���J �	��
 ������F��� �������, 
�
�������� �� ���G	��� ����� �	���	�	�	��� �	
��� ���	�	���. 

)	������� ��I	 ��	
	I�� ��������� �� ������� �	
I������ ����� 
�� 	��������, ��H�� �� �����, M� ���� ��I��F ������� �� 
	��������� 	�	��������F. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

(
��� $�
	���; ����	 �����F�	 �����; �����G����J ��������J 
����
; 	�	������J ����� ������� �����F���� �����; �
������ 
�����G�� ��
������F; �������; �	
	��� ��
�� 
���������� ������; 
�	
������F �������; �����G�� 	�	���; �
������ ��
�� 
���������� 
������; �����
�� ������; �����F�� �����; �����F�� �
������ 
���
���; �	������� �����G�� 	�	���; 
��
	�����J ������; ����	 

�����	 �����; �������� �����G�� 	�	���; �
������ �����F�� 
��
������F ������� �����F���� �����; ������ �����G�� ��
������F. 

�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. !������J �	������ �	�
���I��J �������J�� ��
�G����� 
������ �����F��� 
���	� �������� ���G���� 	��������. 

���                     )� 
2. *��������F�� ��
��� ��I��F ���� �� �����F��� ������, ��� � 


�������. 
���                     )� 

3. �
���	�� �	����	������ �
��I�E�F�� ����H��� �	�������� 
�����	���� ��
	��� �
������ �� �	���������� ������ �� 
�����F�	 �����. 

���                     )� 
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4. (
��� ���� �� �����F�	 ����� ��I	 ���� ��	
I��� �� 

��
�������F�� ���� ������� ���� ��I���� �� ��I������ �� 
��I���� ��I������ ����	��� ����. 

���                     )� 
5. "�� �����F���� ����� ��
���	
�� �	�����������F �� 

�	�����
	������F. 
���                     )� 

6. �����G�� 	�	��� ��H�F ����	 ��G	 � ��	
� ��
��������. 
���                     )� 

7. ;��� �����G��� 	�	���� ���I�E 	�	��������F 
�������� 

������� 
	��
���. 

���                     )� 
8. �� �	��������� �����G�F��� 	�	��� �
������ �����F�� ���
��� 

	
	��M�H�F �
������ 
������ ���
��� �� �	������ 
�
������� 	���	
���F��� ���
��. 

���                     )� 
9. )��� � B�
���� ��
�I������ �����- � ���	����	� �������E�F�� 

	
	��I�� �
���F���� �	������. ;�������� �� ����	��� 
". )�
��, �	 ������ ���F������ 
������� ������������ 
���	�����
��� J 	��
���. 

���                     )� 
10. ��������� �����G�� 	�	��� �	 ��
	��H�F ��
	���� � ���� 

�	
I���, �����F�� I����J ���’E�� �� �����E G����. 
���                     )� 

11. ���������J �����G��J 	�	�� ��’�����J � ������	���� 
����������   ������,  ���  �	  �����
�I�E�F��  �  
������J  ����  � 
�	������� ��
���E�F�� �
	���� �������. 

���                     )� 
12. B 
��� ���������� �����G�F��� 	�	���, ����
	���� 

�
����I	���� ����� �	�������J, �
��� �����F�� ������ 
�������� ��
���-��
�������. 

���                     )� 
13. =����F���� ��������	�	 � ����FG	��� ��
�������� ����, ��� 

����
HH�F ��������J �����G��J 	�	��. 
���                     )� 

14. #��	
��������� �����G��� 	�	���� ���I�� ��
	��E �	
I������ 
��
������. 

���                     )� 
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15. ;
����I	��� �������� �� ������ � 
���� ���F�� ������-


���I� ����
HE 
���� �����G��� ������ � E 
������� 
�	����� ���	
��������� �����G��� 	�	����. 

���                     )� 
16. �	�
	�� (���� �����E �	���������F ��
������F��� �������. 

���                     )� 
17. =��
���, ��� ��E ���FG� �
�������J�� ���
���, ��E �	�G	 

G����� ��	
I��� ������ ��� 	
	����
��. 
���                     )� 

18. �
�������J�� ���
��� ��	�G�H�F�� � ��
� 
������� 
�����F����. 

���                     )� 
19. >�� ���F��G	 
�������	 � �
���� ����
������, ��� ��I�� 

�
�������J�� ���
��� ����	��. 
���                     )� 

20. !	����J�� !	��
����� � �������J <�
�� XVI – XVII ��. ��I	 
���� ��������	�� �� ����������� �
�������J��� ���
�� 
��
�H��� � ����� ���E����� � �����. 

���                     )� 
21. #�������� 
�
����� �������� E 	���������H �	���������H �, 

�� ������� ��� 
����� ��������, ������	 ��� �����F����. 
���                     )� 

22. �	
	���� 
���� 
�� �� ���
���	��� 	
	� ������������ 
��������	���� ������
��� M��� G�������� ������� ��’���H�F 
� ���, M� ����J 
���� �������E ���
����� ���
���	���, 
�����	
	�, ��� �I	
	�, � ���� ���
��� � ����	��H ������� E 
��J�	�G���. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. "	
I���	 ��
������ � �������������� 
������� 	�������� 
��R
�������	 � ������: 
�) 
�J����� �
���� �
���� 
��
���, �
�������� �� ����	��� 


	���H����� 	��������; 
�) ����	��� ����� 
������� M��� ����M	��� ������� 

��J�����; 
�) ��������� ����	���� ��	
 �	�
���I����� 
����; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
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2. �
������� �����F���� ����� ��I��F ���������: 

�) ��������F�� ���
���; 
�) ����
�����; 
�) ��M� ������; 
�) ��
�� �����J�F��� ����. 

 
3. a� �	 ���	I��F �� �����F���� �����? 

�) ��������F�� ���
���; 
�) 	�	��
�	�	
���; 
�) �������; 
�) �����; 
�) ������ ��� ��	�	J. 

 
4. (
��� 
�������� ���� �� �����F�	 �����: 

�) �	 ���
����E�F�� ��� �
���� ���� �� 
�����	 �����; 
�) �������E�F�� ���������� � ��
�������� ���� �
���� 

����������F���� ����; 
�) �����E �����F�� ��
����F, ��� ��� �������� �����F �� ��I�� 

������H ����
�; 
�) �����E �����F�� ���F����F ����
�, ��� ��
����E 
������J 

�	���
 
� ��I���� 
���� ����. 
 

5. ;�
�������� �����F��� ���� ���	�	��E�F�� �	
I���H, 
�����F��: 
�) ����������� �����F��� ���� ��	��I����HH�F �� ��
�������	 

��
�������� 
�������� ��
����; 
�) ������ ��� �� ��
�������� 	
	��M�H�F ���
��� ��
��������; 
�) ���� ��
����I�E�F�� �������� �	��������� �����G���� 

	�	�����; 
�) �� ��� ����	
���E�F�� ������J ��I����J ���, ���J �	 

����	� �������F���� 
������ ��
��. 
 
6. ;�
�������� �����F��� ���� ��������F �� ��	
 

�	�
���I����� 
���� ����, M�: 
�) �� 
����� ��� ����
�� ���� ��I	 ����������� ��� 
������I���; 
�) ��
	�� ��I������ � ��� ������ �	 ������H�F ��
�� 


�������� ����; 
�) ��
������ �����F��� ���� ��
���H�F �������� ��� �	
I���; 
�) �����F�� ����� E 	����������� �������. 
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7. ����� ��
�������� �����F��� ���� E ������F���, ��M�: 

�) �
������ ���������F 
	��
��, M� ���������E�F�� � ��
�������� 
�����F���� �����, ��
���HE �
������� �������� �����F����, 
��’������ �� �����	���� �F��� 
	��
��; 

�) �
������J ����
� �����F���� ��
���HE �
������� ���
���� 
��
��������; 

�) �
������ ������ �
������ ��
���HE �
������� ���
���� 
�����F���� �� J��� ��
��������; 

�) ��� �������� 
����F��. 
 
8. ,�M� ������ �
������ ���������F �
������ ������ �� 

�����F�	 ����� 	
	��M�E �
������ ���
��� J��� 
��
��������, �� ��� ���������� ������ ��
����: 
�) ����FG��� ����� ��
�������� �����F���� �����; 
�) ��	�G��� ����� ��
�������� �����F���� �����; 
�) �	 ����H���� ����� ��
�������� �����F���� �����; 
�) ������� �
������ ���
��� ��
�������� �����F���� �����. 

 
9. �����G�� 	�	��� – �	: 

�) ���F-���J ���� ��
������� ����F����� ������ 
������
HH���� ���’E��� �� ����F����F ��G���; 

�) ���	�
�������J ���� ����F����� ������ 	����������� 
���’E��� �� ��G��; 

�) ���F-���J ���� ����F����� ������ 	����������� ���’E��� �� 
��G��, ���J �	 
	���HE�F�� 
�������� �	���������; 

�) ���F-���J ���� 
�
����� ���M �� ������
�F�� ����F����F 
���’E����. 

 
10. �����G��J 	�	�� ��E ����	, ����: 

�) ���� ����
� ��
����H�F � �������� ��
��������; 
�) �������� ��
�������� ��� ��I������ �	 ���� 	
	����	��; 
�) ��
����� �	 ���G������E �������� �
	��� ������ G���� � �	 

��
���E ������
��� �� ��
���� 	�	���, M� ��
����I�H�F 
J��� ��
��������; 

�) ��
�������� �� ��I������ ����
� �	���	
	��F� �	 
�����H�F �� �
	��� ����, ��� �	 �	
��F �����F � ������-

���I� �F��� ����
�. 

 
 



��HE�= 16. ���^
;
 ; 	���������	�<��b �����` 337
11. ,�� � ��� �������J E 
�������� �	�������� �����G��� 	�	����? 

�) �������J �������� ���J��HE ������ 
����������, ��� 
��
���H�F � R
������ ����; 

�) �� 
������E�	 ��
�� ������ �� ����
’� �������; 
�) ����
��J �������F� ����� ��	
��E ���� �� ����������� 

��
��� � ���� �� ��� �
����E; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
12. )	������� �����G�� 	�	��� 
�������F �� ����, M� ����
: 

�) ��
����E�F�� � �	��������J ���F����� � �� �F��� �������H�F 
�	��R
�������� ������ ����; 

�) ��
����E�F�� � �����
��J ���F����� � �� �F��� �������H�F�� 
�	��R
�������� ������ ����; 

�) ��
����E�F�� � �����
��J ���F����� � �� �F��� �������H�F 
�����F ���F�� ����; 

�) �	 ��
����E�F��. 
 
13. )	�������J �����G��J 	�	�� ������E � ������, ����: 

�) ���F�� ����� ��E ������ �� ����
���� ����
���� ��
���
�� ��� 
���I�
�F��� ������� ��� I�������� ��������; 

�) �� � �������	���� ����E�	�� �� ����� � “&��
�	��������” �� 
����� ������, M� ����E � ������� ������; 

�) 
	����� �H�H����� ��
���� 
�������F �� ����FG	��� ���� 
�� ��� � �G�
	��� G�������� ������; 

�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 
14. ,�� � ���	�	��� �������J ��I	 ��������� 
������� �	��������� 

�����G�F��� 	�	���? 
�) 
	����� �������F��� ����� 
�������F �� ����FG	��� ���� 

�� ���; 
�) ����
�� ��J����� �
�����H�F �
������� ���� �� 

������ �
	�	
�� � ��J���� ����	���; 
�) ����FG	��� ��I������ �������F��� ����� 
�������F �� 

����FG	��� ���F����� ��	
���� ��� ���������F��� ���
�J; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
15. ���
���	��� ��������: 

�) E �	 	���������H, � ����H��� 	���������H 
���	��H; 
�) �
	�� ��
������� �� �������H �������J ��
���-

���
���H�����; 
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�) E 
������� 
������� ��
������� ���
��; 
�) E 
������� �	��������� �����G�F��� 	�	���. 

 
16. ,�M� ��
�������� 	����� ����
� ��
����I�E�F�� 

�	��������� �����G���� 	�	�����, �� 
������ ��
�� 
��
���������F: 
�) ����� ���� �F��� ����
� �� ����� ���F��H ����H; 
�) ����� ������ �F��� ����
� �� ����� ������H ����H; 
�) ����� ������ �F��� ����
� �� ����� ���F��H ����H; 
�) ����� ���� �F��� ����
� �� ����� ���F��H ����H. 

 
17. �
������� ���������� �����G�F��� 	�	��� ��I��F 

���������: 
�) ������ �	
�	
�� �
����
� �� ���I	��H ����H; 
�) ���I	��� �
���� ������ ������������ 
������ ��
�; 
�) ����FG	��� �
�I�H, ��	
I����� �	
�	
��, �� 
������ 

�	���
������� ����	��, ���������� J��� �������; 
�) ������� �
���� �������J ��
������� ���F�F��������
�F��� 


�������. 
 
18. ��������� �����G�� 	�	��� ��� �����F���� � ������ ����
HH�F: 

�) �����F���	
I���� ����	�� ������������� ������ �� ����
�����; 
�) ������	����F�� ������� ������I	���; 
�) ���
��	��� �	
I����� ���
�� �� ��
������ �
����� 


����
����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
19. ���������J �����G��J 	�	�� ��E ����	 � ������: 

�) ��
�������� ��
������ ����
��; 
�) ���I	��� ���
�� ��
�� �� ��
�������� ��
�����
�� 
� 

����FG	��� ������ ���F��� ������; 
�) ��
�������� � 
���I� ���F-����� ����
� �� ��������� 

�����
	������ 
����; 
�) ���I	��� ��� �� ��
�����
� 
� 
���I� �� �� ��������� 

�����
	������ 
����. 
 
20. ��������� �����G�� 	�	��� 
�������F �� ����, M� 
������ 

��
��: 
�) ��
����H�F ����
 � �����
��J ���F����� � �������H�F ���F�� 

����; 
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�) ��
����H�F ����
 � �����
��J ���F����� � �������H�F 

�	��R
�������� ������ ����; 
�) ��
����H�F ����
 � �	��������J ���F����� � �������H�F ������ 

����; 
�) �	 ��
����H�F �������. 

 
21. "� �	����� ��
	���� �����G��� 	�	���� �	 ���	I��F: 

�) ������������; 
�) ������������; 
�) ������	��� 
�� ���������; 
�) 
�����	 ��������
	���. 

 
22. ������H 	���������� M��� ����
��H �� ���
���	���� �������� 

��J�
�M	 ��
���	
���E ��	
�I	���: 
�) ��� ��
�� ���
���	��� �������� �	������� �������; 
�) 
��
��� �
���, �
������� �� ��	�G	��� ���
���	���, ��H�F 

���F��� ��F�	
������� ��
����F; 
�) ���
���	��� �
	�� ������� �� 
����, �� ����� �
������ 

�����F�� ���
��� �� ����
��F �� ���
���	���� ��
���HH�F 
�
������� �����F��� ������� ��� �F���; 

�) ����
��F �� ���
���	���� ����	� R
���������� �� �
������� 
�����F��� �������, � �	 �
������� ����� � ���
��. 

 
23. ,�M� ��
�������� 	���� 
������� ��
����I�E�F�� 

�������� �����G���� �������� � ��������� �	
I������ 
��
�������� 
������� �������� ���� �����F �
�������, ��: 
�) 
������ ��
�� 
�������F �������� � ������; 
�) ���F����F ��
���	��� 
������� �
���	; 
�) ���F����F ��
���	��� 
������� ���
����F��; 
�) ���� 
������� ������F��. 
 

24. ������ � �	�
	��H (����, 	�	��������F ��
�G	��� 
���	�, 
����
	��� �����G���� 	�	�����, ����M�E�F�� �� ���������: 
�) �	������� ���F����� ��������� 	
	����
��; 
�) ������	��� 
�� ��������� ���� ���������; 
�) �	
I������ ��
������ � 
��	� 	
	����
��; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
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25. "� 
������� �	����� ���	
��������� �	�������� �����G��� 

	�	���� ���	I��F: 
�) ������ ����; 
�) 
���I ���	���J �� 	��� ������ G�������� �������; 
�) ����
��� G�������� �������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 
 

26. )� ����	��J 
	���F��� 	
	����
�� ���� 
������� ��������� 
M��� ���	������ G��������� ����� ��
������� ����F����� 
������ �� ����F����F ��G��� �����E: 
�) 
��	�F ���
�� ��
�������� ��������� 	
	����
��; 
�) 
��	�F �	�������J ��
�������� ��������� 	
	����
��; 
�) �������F ������ ��
�� � ����� ��I���� � ���������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

27. �
�������J�� ���
��� – �	: 
�) ��������� ���
��� ��
�, ��’����� � 
	�������EH ��
���	��� 


�������; 
�) ��������� ���
��� �	
I���, ��’����� � 
	���H������ 

	���������� ����F����� 
������� ���’E����; 
�) ��������� ���
��� ��
�, ��’����� � ������	���� 
�� 

��������� �� ��������, �
��������� �� ��	�G	��� ��
�� ��� 
�����G��� 	�	����; 

�) ��F�	
������� ���
��� ���������� ����
� ��
� �� �	
I���. 
 
28. ��
	��-	�	������J 
������ 
	��
��� �� ���� �������� 

������E�F�� ��G	 � ������, ����: 
�) ��������� �	 ���������E ������� ����
��������; 
�) �	
I��� �������E �� 
������H 
�
����� �������� “���� 

�
��	������� 
������”; 
�) �	
I��� �������E �� 
������H 
�
����� �������� 

“�����F�� ������F�� ����”; 
�) �	
I��� �������E �	����F��J ������ � ��I��� ������� 

����
� ����������. 
 
29. �
�J����� �
���� ����������F���� ������������� E 


�������: 
�) �	
I������ ���	�	�	��� ��
�������� �����F��� ����; 
�) ���	�	�	��� 
������ ������ �������������� 
������� 

����	��; 
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�) �	
I������ �	��
������ � �������������� 
�������� 

�	�������; 
�) ��
�������� �����G��� 	�	����, �
����	��� ����������. 

 
30. )	�
���I����F �	
I����� ����� ��I	 ���� ���������: 

�) �	
�������F��� ��	����� 	���������� ���’E����; 
�) ����H����� ��������� 
�G	�F; 
�) �		�	�������� 
������� 
	��
��� �����F���� �� ���� �����-

������� ��
��������; 
�) �������������� �����	J �� �
����H���� ���
����� ��
��-

������. 

���\=�	�� @��
?�` 

�������	 1. 
=����F�� ����� E �	�����
	������ � �	�����������. �������F 

��I�	 � ��� ��	
�I	�F � ����� ��������F �����������. 
 
�������	 2. 
(��� �����G�� 	�	��� ������H�F ��
������ �	
I��� � ���� ���	 

��
������ �	 E �	��������? 
 
�������	 3. 
"	
I���	 �	�	���	��� �������E�F�� �������� �� 
������ 


������� �I	
������F, �	���I�H�� �� �	, M� ��I	� ��I	 
	
	������� 	
	���� �	���G�����. >� ��I	�	 �� ������� �	 ���M	 
� ����� ��
� 
���	�� “��J���”? 

 
�������	 4. 
�
��
����� 
��	���E 
��� ��	�	��� ����
�F���� 
��� �� 


��
���	 ���	�	�	���. ;�� �
���	���E �	 ���, M� ��I	� ����	� 
���� ��I������F ��
���������� ��������� 
��
����� ��� 
	
�����F��� ���’H�	
�� � M� ����� �� 
��
�� ������H�����	 
������� 
��
������� ����
��� M	 ����G� 
��
���. �	
��� �� ����� 
�
������ �����F�� ������, ���, ��I����, ����
��F J��� 
�������, 
�� ����I�E�	�� �� � �����H ��
� 
��
������? 
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�������	 5. 
>���
� ��
��, 
����G����� � 
����� ������ �� �	
	�� 
����, 

�����H�F � �	� 
���� ���F����F ������� ���, ��� �����H�F ������ G���� 
��������� ��������, M� ��������� ���� �� �	��EH. *�� �	 ������� � 

����, ���� ��I��F ��������� �����F�� ���	J��, � ��
��, � ���H 
�	
��, ��I��F ����� ���F�
�, ��� ��	�G��F ����� G�������� 

	����� � ������� �����. ;� 
��HE�	 
������� � ����	��J 
���. ,� 
�� ���������� � �
������ � ���� ��
����� 
���’������ 
���	��, 
��’������ �� G��������� �������� � 
����. 

1. ��������J �� 
����
�� G�
��, ������	��J �� ��� ��
��, 

����M	�� �� �	
	�� 
����. 

2. ��������J ������
� ��� ��
� � ��������� 
���	� �������. 
3. =���	�� �������� �� ������ � 
���� �� 	
	����, �� ���� ������J 


��	�F �� ���������J, � ��� ��
�� ��
���H�F �������� �������. 

���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
)� �
����� 
	������	�� �
��� ���� �� ����
, M� E ������ 

�����F��� ������, � ���� ���� ���’E���� D1 � D2. "�� ��I���� � ��� 
�
��� ���� 
	�������E �
������ ��
������F ������F�� ������� 
������ ����
�. $���� &= �����E 
������ � �����F�� �
������ 
���
��� ��
�������� �����F���� �����. 

 

MC

               E
               C

            DD

            D2

                A

            D1

0 G         Q             F  

              P

                B

 
 

1. ,�M� DD 
	�������E �
������ �����F�� ��
������F ����
�, 
���J ���E����’���� ��I DD � D1 � D2? 

2. ,�M� ����� ����
� 
����J OF, ���H E ������ ��I��� ������� 
����
� ���’E���� 1? 

3. ,�M� ���’E�� 1 �������� �����F �H ���� �� ����
, �� ��� ���� 
����	� ������� ���’E�� 2? 
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4. ,�� �
������ �����F�� ��
������F OF ������F �F��� ����
�? 
5. ,� �����������F�� �
������ �����F�� ��
������F � �
�������� 

�����F���� ���
����� � ����J ��������? 
6. ,��J ����� 	�	�������� ������ �F��� ����
�? 
 
���’	��� 
1. B ��’���� � ���, M� ����
 E ������ �����F��� ������, �� 

��I������ J��� ����� ���’E���� �	 	
	G���I�E ��I�����H 
��G�� ���’E����. ���� �
������ �����F�� ��
������F DD 
�������E�F�� �	
�����F��� �������������� D1 � D2. 

2. �*. 
3. ,�M� 	
G�J ���’E��, �����F �� ������H ����
� �*, �� 

�
���J ���’E�� ��I	 ��I����� ����J ����
 �	���G�����. ����EH � 
����� �����F���� ����� E �	, M� ���’E��� �	 ��I��F ���� ����H�	�� � 
����� J��� ��I������. 

4. �%. 
5. ; ������ ������ �
������ ���
���, 
���� �;, ������H�F�� 

��I���� �
������� �����F��� ��
�������. ��I	, ��������	�� 
�	�������H ���F����F ����
�. 

6. �G. 
 

����� 2. 
�
�������, M� 
��������J ������ �����E�F�� �� ��������H 

������H � 
����
� 30 % � ��F��� ������, M� 	
	��M�E 5 000 �
�. 
1. !��
���J�	 �
������ � �	
	��H ��
�� ������ � �������� 


����� ������: 
�) 3 000 �
�.; 
�) 9 000 �
�.; 
�) 12 000 �
�.; 
�) 20 000 �
�. 
2. "���J ������ E 
��
	������ �� 
	�
	������? 
�
�������, M� ��
����
� ������ ����	�� ���, M� �����, M� 

	
	��M�E 5 000 �
�., �������E�F��, �� � 
���G	, ������� �� ������H 
30 %, ��	 ������ �
����E �� 50 % 
� ������, M� 	
	��M�E 
10 000 �
�. 

3. ;������	 �
������ � �	
	��H ��
�� ������ �� 
����� ������, 
�������� � ����� 1. 

4. B �F��� ������ ������ E 
��
	�����G��, ��I 
���G	, �� 
�	�G 
��
	������? 
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���’	��� 
!�G	��� ������	 � �������: 
 

;�
���� * ;�
���� � !��	�F 
������, 

�
�. 
@
������ ��
�� 

������, % 
=	
	��� ��
�� 

������, % 
@
������ ��
�� 

������, % 
=	
	��� ��
�� 

������, % 
3 000 0 0 0 0 
9 000 30 13,3 30 13,3 

12 000 30 17,5 50 20,8 
20 000 30 22,5 50 32,5 
 

;�
���� *: 30 %-J ������ �� �����, M� 	
	��M�E 5 000 �
�. 
;�
���� �: 30 %-J ������ �� �����, M� 	
	��M�E 5 000 �
�.; 50 %-J 
������ �� �����, M� 	
	��M�E 10 000 �
�. 

B ���� ��
������ ���������E�F�� 
��
	����	 ������������. B 
��
����� � 
��
	� ��
�I	��J ���FG�H ��
�H, �����F�� �	
	��� 
��
�� ������ �
����H�F G���G	. 

 

����� 3. 
@
���� �����E 
���� ����
�, �� ����� �	������� �����G�� 	�	��� 

����, M� �
������ �����F�� ���
��� ��M� �� �
������ 
������ 
���
���. MSB 
	�������E �
������ �����F�� ��
������F 
��I������ ����
�. 

 

MSC

G
  F            H

                A
   J

0 D        E        Q

              P

               B

          C  

MSB

           MPS

 
 
1. ,�M� ����J 
���� E �	
	���F������, �� ���J ����� ����
� ���	 

��
���	��J? 
2. ,��J ����� 	�	�������� ������ �F��� ����
�? 
3. ,��� ����	� ���� 
��	�F ������ �� ����
, M�� ����� 


������ ��� 	�	�������? 
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���’	��� 
1. !������ 
�������� ��������HE�F�� �� ����� 
������� �
������� 

�����F��� ��
������� (����) � �
������� 
������� ���
�� 
(
�������), ����� 
������I��J ����� ��
���HE �%, � 
������I�� 
���� – �*. 

2. %�	������J ����� ������ ����
� ������E �	������ OD (MSB = 
MSC). 

3. ������� ����	� ���� ��������	��J �� ������ 
����, M�� 
��
������ ���� ��������	�� 
�J���� 
�G	��� �� ������ ����� MSC, � 
�	 &!=. ;	������ ������ �����	 � ������ 
��� GJ. 

�
E
<� 


����� 1. 
�
�������, M� �����F���� – �	 ���E �
������ * � �, 

����������F��J ��� ���� �� 	��	 �����, � ����I J��� 
������� 
������ ������ �������: 

 

!, �
�. QD
*, ��. QD

�, ��. QS, ��. 
7 0 0 6 
6 0 1 5 
5 1 2 4 
4 2 3 3 
3 3 4 2 
2 4 5 1 
1 5 6 0 

 

1. ������J�	 �
��� ����������F���� �� 
�������� ���� �� �����, 
M� ���	 ����� 
�����	�� ��� ����������F���� ��I������ � E 

������� ������. 

2. ;������	 
������I�� 
������ ���� �� 
������I�� ���F����F �����. 
3. ������J�	 �
��� ���� �� �����, M� ���	 ����� E �����F��� 

������. 
4. ;������	 ������F�� ����� � ���� �����F���� �����. 
 

����� 2. 
�
�������, M� �����F���� ������E�F�� � 5 ���������, ��I��J � 

���� ��E ������H ���� �� �����F�	 �����: QD = 20 – P. =����� 
���
��� �� ������� �����F���� ����� ���������F: TC = 50 Q. 

;������	 ���������� �� �
������ ������F��J ����� �����F���� 
�����. 
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����� 3. 
)� 
������ �����	�� � 
���	� 	������� ��������� ���� ����� 

����
� 
�
������
����� 
�	���: *, �, ;, @. �
� �F��� ������ 
�����F�� ���
���, ��’����� � 
	�������EH ��I���� ��������� 

�	���, 	
	��M����� ���
��� �	
	����: 

 

�
�	�� =����� �����F�� 
���
���, ���. �
�. 

=����� �����F�� 
������, ���. �
�. 

* 5 7 
� 9 13 
; 14 18 
@ 20 21 

 

��R
����J�	, ���J � ������ 
�
������
����� 
�	���� �����F�� 

	���������. 

 

����� 4. 
"�� ��
��, M� ��
����H�F 
��������� ��� ��
�, �����H�F 

������� ��
�������� � ��	
�. =���	��� �����F�	�� 	������� 
�’�������, M� � ����J ��� � ���� ������F�� 10 ������� ������F 
G�������� ������� – � 5 ��� ��I��� ��
��, � ��J ��� �� �	 
����
HH�F ���
��� ��� ���
��’� �H�	J ��G	 4 ���� �������. 

&���	�� ��������
���� ������ 
�J���� 
�G	��� 
� 
������	 
���
��	��� ������� �� 3 ������� ��� ��I��� ��
��. =���	��� 
�����F�	�� 	�������� �� �	�	�I�	���, ���� 	������ �������� �� 
������I	�F, ��
������� �����F�� ������ �� ������ ���
��� �� 
���M	��� ������� ��� ��I��� ��
��: 

 

������� ���M	��� 
������� 

=����� �����F�� 
������ 

=����� ���
��� 
���M	��� ������� 

��
�� 1 

=����� ���
��� 
���M	��� ������� 

��
�� 2 
0 0 0 0 
1 300 50 125 
2 550 150 250 
3 750 300 375 
4 900 500 500 
5 1 000 750 625 

 

;��� �	 ����I�H�F�� � 
�G	���� ��������
���� � ���I�H�F J��� 
�	�������F� 	�	�������. ,�	 ���FG 	�	�����	 ��
�G	��� 
���	�� 
���
��	��� G�������� ������� ���JG�� ����	���-	���������? 
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����� 5. 
�
�
���� ��������, ����������J ������ ���� ��������F 

10 ���. �
�., ���	�	��E ����� 	�	��
�	�	
��EH. =	
	��� ��
�� 

������ � 	�������� ����HE�F�� � 15 %. =����� ���
��� ��
�� �� 
��������� 100 ���. �;� 	�	��
�	�	
��� �� 
�� ���������F 7 ���. �
�. 

;������	, ��� ���� 1 �;� 	�	��
�	�	
��� ������ ��������� ���F�� 
��������
����, M� ���J��HE 
	���H����� ����F����� 
�
����� 
�������J. 

��	 ��a��
��; 

1. &	���� �	
I������ 
	���H����� 	��������. 
2. =���	�� �
����� �	
I����� ����� �� ���� ������� � ��	
� 

�
������� 	��������H B�
����. 
3. "	
I���	 
	���H����� ��
�E�������. 
4. �
���	�� 
	���H����� ��
�������� � ��I������ �����F��� 

����. 
5. d���� 
	���H����� �����G��� 	�	����. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 3; 4; 9; 10; 20; 23; 25, ��� 

	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���. 
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������ 17. ��!��"�� �������!� �� ���������� 
�*���������" 

�
;<
=>�� ?�=� 

1. ��	
���� ����� �� ����������� ��I �����F��H � ��������H 

��������H. 

2. ;������ �	������ ��� ���
����� ��’����� � 	��������. 
3. ��������, ���� ����� �� ������ ������� ���
�� � 
	���F����� 

�������E�F�� �����F�� 	��������� 
��������. 
4. B���������, M� 
�����H�F �� ��
	��-������F��� ������ 

	��������. 
5. =��
���H���� � ������� ����� ��
	��-������F���� ����� 

	��������. 

�@��;�� ������<�� B�EG�E 

!������I�� ���� J ������ 
���I� �� ��
	��� 
����� 
������� � 

	��
��� �������H�F�� �� ������ ������� ��������� 
��������. >������� 

������ 
�������� ������E ��������	��� 
������I��� ���� J 

������I���� ������ 
������� �� ������ ��� ��������, ��� ��H�F �� 
������ 
����.  

��� �����, ��� ��
	�� 
���� ��’����� ��I ����H. ;��� ���� 

������� �������� �� ������ 
���� �� ��G� 
���� 
���	I�E�F�� �� 
�������H ������� �����F��� 
��������, ���� ���� J ������ 
���I� 
�������H�F�� �� ���� 
����� ��������� � �
��������� 	�	��� ���
����� 
��’�����. �
Z
=>�
 ����;
 ��;��;
Z
 	
	�����E ��������	��� 

������I��� ���� J 
������I���� ������ 
������� �� ������ 
���� � 
�
��������� ���� 
������I���� ����� �� ��G�� 
�����. ���
����J 
��’���� – �	 ����� ��� � ������� ��
�������� 
������� �� ��
	��� 
����� 
� �������F �� ���������� ����� �� �����	��� 
�����.  

�
������	 ����	��� � 	����������� 
����������� � ��������� ��E 
������ �����F��� 
��������, ���J��H����J �� ������ ������� ���
�� � 

	���F�����. 

D������������� 
�������� �	������� �������E �	 ���F�� ������� 
����� �����F��� 
�������� � 	��������, ��	 � ���	�	���� ������F�	 
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�������������� 	���������� ����	�� � ������, ������� ������������ 
�����F���� ���
�����, M� ��
���	
���E�F�� �
����-�B�	
=>�	 
@�
��	 �����	��. ;�� ������E�F�� � ���� ������, ���� ��
�������� � 

������ ���� �	��I���� ������� ����� �����, M�� ���
���� 
����FG���� �	� ��	�G	��� ���
����� ��G��. �
����-�B�	
=>�b 
@�
� �����	�� ��H��
�E�F�� �� �������H �	I� ��I����� ���
������. 

#���H�F �
� ����� ��
	��-������F���� ����� 	��������. 
�	
G� ����� – 	�	��������F � ������. ;��� �����E ���������F 

���
����F���� ������ ���� ��I ������������� � ��
���	
���E�F�� 

������H �
������� ��
� ����M	��� ��I ���F-����� �
��� ����
�� 
��� ���� ��I������. 

"
��� ����� – 	�	��������F � ��
��������. ;��� ������E�F�� ����, 
���� �	��I���� ����FG��� ����� ������ ����
� �	� ��	�G	��� 
������ ���F-����� ��G��� ����
�, � ��
�I�E�F�� � 
������� 
�
������� ��
� �	������������ ����M	��� 
	��
���. 

�
	�� ����� – 	�	��������F �� 
���� 
�������. =�
����
� 
������ 
������� E 	�	������H, ��M� �	��I���� ����FG��� 
���
���� ���� � ������ �����������, �	 ��	�G�H�� ���
����� ��G�� 
G����� ����� ��
����
� 
�������, M� ������E�F��. !�� ���� �� 
�
���H ��
������� ��I������	J, M� ��E �	�������J �����, 
��
����I�E�F�� ����FG	���� ��
�������� ����� ����
�� � 
���
��	���� ��
�������� ��G��, ����� �����H ��
����
� 
��
��������. 

!�
�<�
 ���	
 ��
�@a��	
?�` (MRT) �����E, ��� ���� 
���F����� ������F ������ ����
� ��
�� �����������, M�� ��	
I��� 
��I�� ��������� ������H ��F�	
��������� ����
�. ;��� 
��
�I�E�F�� �� �����G	��� �
������� ���
�� ��
�������� ���� 
����
��. %�	��������F �� 
���� 
������� ������E�F�� � ���� 
������, ���� ���
���E�F�� ����� MRT = MRS ��� ���� ��I������. 

�@��;�� ���	�� � B��J��J 

%�	��� ���
������ ��’����; 	�	��������F ��
��������; ������ 
��������� 
��������; ��
	��-	�	������J ���� 	��������; ��
	��-
������F��J ���� 	��������; ������ ���
�� � 
	���F�����; 
	�	��������F 
�������; �	I� (�����) ��I����� ���
������; �
������ 
��
�� �
�����
�����; ������ �����F��� 
��������. 
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�E��;
��
���� H
B�
��J 

1. (
��	
�J ��
	�� ����E ��I������F ���� ������ 
������� ���� 
� ����� ��
� J��� 
�J�������� ��� ��	��� �����F����. 

���                     )� 
2. ��
	��-	�	�������� E 
�������, �� ���� �	 ����E ������ 

����M��� ���
���� ���� ���������. 
���                     )� 

 

3. ��
	��-	�	������J 
������ ���� �	 ��
����E ������F�� 
�
��	�������  
�������. 

���                     )� 
4. =����F�� �����, M� ���	I��F �	I� ��I����� ��
������	J E 

��
	��-	�	��������. 
���                     )� 

5. �
��������J ������ �� ������� ��� ������� �	 E 	
	G����H 
������	��H ��
	��-	�	�������� 
����M	��� 
	��
���. 

���                     )� 
6. &������� �	 �������E ������� ��
	��-	�	�������� 


����M	��� 
	��
��� �	
	� ���
��	��� ������� ��
��������. 
���                     )� 

7. ;�� ����� ��
	��-������F����� ��I��F ������������ ��G	 �� 

	���F������ 	��������. 

���                     )� 
8. �� ���� 
������� 
�������� 
������ 
	��
��� E ��
	��-

������F���. 
���                     )� 

9. !������ ����, �� ����� ���� ������� ��	
I�E �	�F ������J 
���� ����, � ��G�J �	 ��E ������, �	 ��I	 ���� ��
	��-
������F���. 

���                     )� 
10. �
� ������F����, �� ��
	��, 
������� ���� � �H�	J �������� 

������� �� ������. 
���                     )� 

11. (
��	
�J !����� �������E, M� �����F��J ���
���� ���	I��F 
��� ����� ��J���FG ���	�	�	���� ��	�� �����F����. 

���                     )� 
12. �	
	��M	��� � ����E� ����� � ��G� �� �	I� ��I����� 

��
������	J ������E ���G	��� ����� ������ � ���������. 
���                     )� 
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13. B ����� 
������� 
�������� �������E�F�� ��������� ���������� 

������ �� 
�������, ��� � ������. 
���                     )� 

14. &��	�F �����F��� 
�������� ������I�E 
�����������, 
�
������� �� ������	��� 
������� ���� �� 
������� 
��������� �� ���� 
�����. 

���                     )� 
15. ����� ;��F
��� ����E ����� ������	��� ��������� 
��������. 

���                     )� 
16. �����F�� 
�������� �� ;��F
���� �	 ���	 ���������, ��M� ���� 

� �� ������ � 
����� ����� ���� 	
	��M�E ����� 

���������. 

���                     )� 
17. ,�M� � ���	�� �����F��� 
�������� ;��F
��� ������	�F�� 

����FG	��� �	������ �� ������ � 
�����, �	 
���	�	 �� 
����FG	��� �����G�� �� ��G�� 
�����. 

���                     )� 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

1. ;���	��� 
������I��� ���� � 
������I���� ������ ��
�������� 
�� ��
	��� 
����� �	: 
�) ������ �����F��� 
������� 
��������; 
�) ������ ��������� 
������� 
��������; 
�) ������ 
������� ��
����
; 
�) ������ ��I������ 
��������. 

 
2. @������ 	
	���� �����
	����� 
������� ����	�� �����E � 

����, M� 
���� ���������� �����
	���� ���	�	��E: 
�) 
������
��J 
������ �������; 
�) 	�	������J 
������ 
	��
��� 	��������; 
�) ������F����F ���; 
�) ��������F��J 	���������J 
������ ��
�������. 

 
3. ; 	�������� ������ ��� ���� ��I������ * �� �: 

�) MRS*
XY = MRS�

XY ���I��; 
�) MRS*

XY = 1 / MRS�
XY ���I��; 

�) MRS*
XY = 1 / MRS�

XY �� �
���J ����
�����; 
�) ��� �������� �	
����F��. 
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4. @������� �
��	
�E� ��
	��-	�	��������� E: 

�) ��������F �� ����������F �����
	����� 
�����; 
�) ��������F �� ����������F �
��	������� 
������� �������; 
�) ��������F �� ����������F 	����������� 
������; 
�) ��������F �� ����������F ���
�� 
	��
���. 
 

5. ,�M� 
������ 
	��
��� ��
	��-	�	������J: 
�) I���� ��
����� �	 ��I	 ���G��� �������M	 ����; 
�) ��� 	
	����E �� �
���J ����
�����; 
�) ������ ����� 	
	����H�F � �
�M��� �������M�, ��I 
� �� 

��������� ��	����; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) 
����F�� �������� (�), (�) � (�). 

 
6. ������ � �
��	
�E� ��
	��-	�	��������� � 	�������� 

�������E�F�� ���G	���, ��M� � 
	���F���� 	
	
�������: 
�) ������ ����I��� ���
���H�F�� �� �	�G� �	������, ��I 

�
����H�F ������ �	����I���; 
�) ����M�E�F�� ���
���� ���� � ������ ���’E��� �	� ���
G	��� 

���
����� ���� ��G��; 
�) ��������HE�F�� ���FG 
������
��J 
������ �������; 
�) ����M�E�F�� ���
���� ���� ���������. 

 
7. a� � 	
	
��������� �	 ��
���	
���E 	�	������J 
������ �� 

��
	��? 
�) 	�	��������F � ��I������; 
�) 	�	��������F � ��
��������; 
�) 	�	��������F � 
������� 
	��
��� �� ��
������ ����-


�������; 
�) �	��	���� �� 
������� � 
������� 
	���F����� ��
��������. 

 
8. ,�	 � ���M �	������	 � ������	���� 	���������� 

	�	���������? 
�) ��������� �����
	����; 
�) ����������F �����G��� 	�	����; 
�) ��������; 
�) ������������� �����
	����. 
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9. &	I� ��I������� ��
�������: 

�) ��I	 ���� ���
����, �� ���J ���� ��������; 
�) ����E ��
������� ��� ���� 
�������� �� �
���J ����
�����; 
�) ���	I��F ��� 
������� ��������� �I	
��; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) 
����F�� �������� (�), (�) � (�). 
 

10. !������� ���� �� �	I� ��I����� ��
������	J: 
�) ��I��F �	 ���� ��
	��-	�	��������; 
�) ������H�F ��������� �
�J�F�� �	
������
����� 
������� 

����; 
�) ��������H�F 
��������, ��� �������F��H�F ���� ���������; 
�) ��������H�F 
������
��� 
�������� ���� ��I ����������. 

 
11. ,�M� ���E ����������� �����HH�F�� ����
���, �� ���
�E 

��I��J, ��: 
�) �
����E �����F��J ����� 
�������; 
�) �
����E �����F�� ��
������F 
�������; 
�) �����F�� ���
��� ��
�������� ��	�G�H�F��; 
�) �
����E �����F��J ����� ��I������. 

 
12. B ���
�I	��J �������� �������E�F��: 

 

             UB

      • E2

      • E1

0            U*  
 

�) 	
	��� ��� 	�	�������� �� �		�	�������� ��
����� 
�������; 
�) 	
	��� ��� �		�	�������� �� 	�	�������� ��
����� 
������� 

���� 
� ����FG	��� ��
������� ���� ���������; 
�) 	
	��� ��� �		�	�������� �� 	�	�������� ��
����� 
������� 


� ��
��� ��
������� �������� *; 
�) 	
	��� ��� �		�	�������� �� 	�	�������� ��
����� 
������� 


� ��
��� ��
������� �������� B. 
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13. ��
	��-������F��J 
������ ����: 

�) E 	��������� 	�	������� �� ������F�� �
��	������; 
�) E ��G	 ������F�� �
��	������; 
�) E ��G	 	��������� 	�	�������; 
�) �	 E �� 	��������� 	�	�������, �� ������F�� �
��	������. 

 
14. %�������� 	
	����E � ��
	��-������F���� �����, ��M�: 

�) ����
������H�F�� ������� �	��������; 
�) ����� �	 ��I	 ���G��� ����� �������M�, �	 ���
G�H�� 

�������M� ��G���; 
�) �
������J ����� ��
���HE �
������� ���
����; 
�) ������E�F�� 
������
��J 
������ ������. 
 

15. �� ���� �	���������� �����
	����: 
�) ������J �����G�� ��I������ � ��
������� ���������E�F��, 

��	 �� ��M�� ����, ��I �����
	����; 
�) �
������ �������F ����
� ��� ������ 	
	��M�E �
������ 

���
��� J��� ��
��������; 
�) ������E�F�� ��
	��-	�	������J 
������ 
	��
���; 
�) ������J �����G�� ��I������ � ��
������� ���������E�F��, 

��	 �� ��I��� ������� ������, ��I �����
	����. 
 

16. *����� �����F��� 
��������: 
�) �������E ��������� ��� ����; 
�) ������E ��I������F ���
���F��� ��’����; 
�) ��
����J 
� ����	��� ��
���	��� 
�����; 
�) ��I	 ��������� 
��������� 
���� ����
�� � 
	��
���; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

17. "�����I	��� �����F��� 
�������� E ��������: 
�) 
������I��� ���� �� 
������I���� ������ ��
�������� �� 

��
	��� 
�����; 
�) ����� 	��������, �� ����� ��������� ���	�	��E�F�� 
�������� 

���� �� 
������� �� ���� 
����� ����
�� � 
	��
���; 
�) 
�������� ��
	���� ��I�����; 
�) 
�������� ��
	��� ��
��. 
 

18. B ����� �����F��� 
��������: 
�) ���	�	��E�F�� 
�������� �� 
����� ���� ����
�� � 
	��
���; 
�) �	 ����E �	��	���� �� ����� ���� �� 
�������; 
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�) ��������HE�F�� 
�������� ���� ��
� �� ��I������; 
�) ��� �������� 
����F��. 
 

19. �
� �����F��J 
�������� � ������ ���������� �����
	����: 
�) ��� ��I���� ��I����� �
������ ��
������F ��I���� 

��I����� ����� ��
���HE ���� �F��� �����; 
�) ��� ��I���� ��I����� �
������ ��
������� ���� ����, M� 

��I���H�F��, 
��
��J�� �
������� ���
���� ��
��-
������ ��� ����; 

�) �
������J 
����� ��I���� 
	��
�� ��
���HE ���� �F��� 

	��
��; 

�) ���� 
������ ��
���HE ���� 
	��
��. 
 
20. !�������� ���I�E�F�� �	������F��H, ��M�: 

�) 	����������F ���� ���FG� �� 	����������F 
�������; 
�) 	����������F ���� ��
���HE 	����������� 
�������; 
�) 	����������F ���� �	�G� �� 	����������F 
�������; 
�) ��� �������� �	
����F��. 

 
21. %�	�� ���
������ ��’����: 

�) �����
�I�E ����� 
������I��� ��� �� ������� �� 	����� 
���� 
�� 
	����H �� ����� ��� �� ������� �� ���� ���E����’������ 

�����; 

�) �����
�I�E ����� 
������I��� ��� �� ������� �� 	����� 

���� �� 
	����H �� ����� ��� �� ������� �� 
����� ����
��-
�����������; 

�) �����
�I�E ����� 
������I��� ��� �� ������� �� 	����� 

���� �� 
	����H �� ����� ��� �� ������� �� 
����� ����
��-
����	�	����; 

�) �����
�I�E ����� 
������I��� ��� �� ������� �� 	����� 

���� �� 
	����H �� ����� ��� �� ������� �� 
����� 
	��
���; 

 
22. �����M	��� ���� ��H �������	 �������J ���� �� 
����� 

���� �� ������
��: 
�) ���� �� ���� �� ������
�� �
�����F; 
�) ���� �� ���� �� ������
�� ������F��; 
�) ���� �� ���� �
�����F, � �� ������
�� ������F��; 
�) ���� �� ���� ������F��, � �� ������
�� �
�����F. 
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23. ;�������� �
������� ������� ���	�	��� �� �
����I	��� ���FG 


���������� �	�������J �� �����F�� 
�����: 
�) 
������I�� ���� ������F��, � 
����������� ������ 
������� 

�
�����F; 
�) 
������I�� ���� �� 
������I�� ������ 
������� �
�����F; 
�) 
������I�� ���� �
�����F, � 
������I�� ������ 
������� 

��	�G��F��; 
�) 
������I�� ���� ��I��F ��������� �� �	 ���������, � 


������I�� ������ 
������� ����’������ �
�����F. 
 
24. ����� 
������� �	����� 
	��
�� 
�������F �� ����� 

�
��	�
�� 
�������� �� 
�����: 
�) ������ 
	��
�� �� 
	��
���-���������� � �����H�����; 
�) ����
��, � ��
�������� ���� ����
������E�F�� ����J 
	��
�; 
�) ����
��-���������� �� �����H����� ���, ���� ���� ��������� 

��������� ����� ���� ������ 
	��
��; 
�) ��� �������� 
����F��. 

 
25. )	�������H �����H �����F��� 	���������� 
�������� ��� 

	�������� ���������� �����
	���� E: 
�) �	���	I	����F ���� 
	��
���; 
�) �	
I���	 
	���H����� 	��������; 
�) ���
������ ���� 
�������� ��I ����� �� 
������EH �� 


����� ���� 
������� � 
	��
���; 
�) ������������ ��
������� ��� ���� ��I������. 

 
26. ,�M� � ���	�� �����F��� 
�������� ;��F
��� �� ������ � 


����� ����� ���� 	
	��M�E ����� 
�������: 
�) 
������I�� ���� �� ������ 
���� �
���	; 
�) 
������I�� ���� �� ��G�� 
����� ������ ��������F; 
�) �� ������ 
���� ���� ����M��F��, �� ��G�� – ���� �	 

������F��; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�). 

 
27. !������ 	�������� �
�����E �����F�� ���	
	�� �����F ����, 

���� ��
	�� ��
������ 	
	�����H�F ���� ������ ����, ���� M� 
����H�F: 
�) ��������	��� �����F��� ���	
	��� ���FG���H ��
�������; 
�) ������F�� ���������F����F �	
������� ������� ��
����
; 
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�) ��������� � ���
������� 
����� 
�������� �	������� � ���� 

�
���; 
�) �����
	���� 
����. 

 
28. ,�M� �	
�	
� ��I�H�F 
������� ���H 
������H �� �������� 

������, � ����������
�� ��I�H�F ������� �� �� ���F����, �� � 

������J 	�������� �� ���	
	�� �����I�H�F�� �� �������H: 
�) �����
	����; 
�) �
���; 
�) 
�����������; 
�) ���������. 

 
29. B �����
	����J 
������J 	�������� 
���	�� M�, �� � ��� ���� 

��
������ ��
�G�H�F��: 
�) �����	��� � ��������� 	����������� 
�������; 
�) 
�G	����� ����
���; 
�) ������� �	��������; 
�) �
����. 

 
30. �� ��������� ����	���� �	������� �����
	����J 
������J 

�	������ ��E �	��	
	��� 	
	����: 
�) ���	�	�	��� �������� 
���� I����; 
�) 	�	������J 
������ 
	��
���; 
�) �
��	�����J 
������ �������; 
�) ������F����F ��� �� ���F��� 
�����. 

 
31. &��� �
���� ��
���E ������ ��� ���F��� ��
�����: 

�) ��M� ����
���	�F�	 �����	 ��������G	��� ���
����E�F�� ��� 
��������� ��������G	��� ���; 

�) ��M� ���� ��
����E ����
 �� �	�G�� �����H���� ���
��, ��I 

	G�� �
��� �����; 

�) ��M� ��I����� � ��J ��H�F 	��� ���������; 
�) 
����F�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� �	
����F��. 
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���\=�	�� @��
?�` 

 

�������	 1. 
a� ������E �
������ ��
�� �
�����
����� (@)�)? �������F, ���� 

@)� ������ ����
� � ��G�J ��
���HE ��������G	��H �
������� 
���
�� �� ��
�������� ���� ����
��. 

 
�������	 2. 
�
�������, M� 	�������� ��������F�� � ����� �����F��� 
��������. 

"����� ���	�	��� �
����, ��	 ��I����J ��� �	 ��������. 
,�� ����� ��������� � ������J 	��������? 
 
�������	 3. 
)� ������ ������� �����F��� 
�������� ���������J�	 
������ 

�������� ����� ���J: 
����
	��� 	����������� �
������� � B�
���� 
�	
	� �
������� ������� ���	�	��� 
���	�� �� ����FG	��� ���� �� 
������� �	�����. 

 
�������	 4. 
�
� ������� ����� ���������F���� 
���� � B
���� ����� ������, M� 

����� ������ �������� � �	
	��F��� 40 000 �
�. �� ����������, ��� 
���� � ��
���������, � �
������ ���
��� ������ ����� ��G��� 
������H�F � ����J 	
��� 35 000 �
�. >� E ����J 
���� 	�	�������? 
a� ��I�� ������� 
� 	�	��������F 
� ����FG	��� ������ 
�����������? �
� ���
��	��� �� ��
��������? 

 
�������	 5. 
�
�������, M� �	����	 ���� ��	�G��� 
������H ��	
��� 

��
��� G	����. �� �����, M� ����
���� ��
��� � ��
���� E ������ � 
�������� 
������� ��
������� � E ���E�����������, �� ������ 
�
������ 
������� �� ���� �����
����� � ������� �������� ������ 
���: �) ���� ��	
��� ��
��� G	����; �) 
������� ����
����� 
��
����; �) ���� �� ��
���H. 

������ � �����F��� 
���� ��
���	
 ���������� 
���������F 

���� 
	��
���. 
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���=
E ��H;’JH�� H
E
< 


����� 1. 
�
�������, M� � 	�������� E �	���� ���F����F ��
������� � 

��I������, ��	 ���������E�F�� ���F�� ��� ����
�: �	
�� � �����. 
!���� ���� ����
�� E �����H��� �����
	������. !������I�� ���� 1 �� 
�	
�� ������E 20 �
�. !������I�� ���� ������ – 10 �
�. ������� 
�������� ��
�������� E 
���. !�������� ��
���H�F �������	 
�������	��� ��� 
����� � ��I��J � ���� �����	J. %�������� 
��������F�� � ����� 
��������. "�J�	 �������F �� ������: 

1. =���F�� ���������� ��
������� (� �
�G����� ��
���) ��I����� 
��
���H�F ��� �����F��� �����
��� ������? 

2. =���F�� ������ ��I����� ������� � �� 1 �� �	
��, ���� �� 
��
������F ����G����� �	������H? 

3. ,�� �
������ ���
��� �����F��� �����
��� ������ � �����F��� 
�����
��� �	
��? ��R
����J�	 ���H �������F. 

4. a� ��I�� ������� 
� �������� ������ ��
������� ���� � ����� 
�������? 

5. ,�	 ��������G	��� 
���� �
������� 
������������ 
��� � 
��
�������� ������ �� 
���� �
������� 
������������ 
��� � 
��
�������� �	
��? 

6. =���F�� ������ ��������� ��I�� ��
�����, ��M� ���
����� 
��
�������� �	
�� �� ������H? 

7. =�
�H���F �� �������� �� ������ (2) � (5), M� �� ��I	�	 
������� 
� 
������ 
	��
��� � ��J 	��������? 

 
���’	��� 
1. "�������� ��
������F �����	 10 �
�. 
2. 2 �� ������. 
3. 10 �
�. � 20 �
�. ; ������ ���������� �����
	���� ���� ��
���HE 

�
������� ���
����. 
4. B ��’���� � ���, M� 
�������� ��
���H�F �������	 �������	��� 

��� 
����� � ���� �������, ������ ��
������� ���� � ��� E 
����������. #���G	 ���������� � 	
	��� 
������ ���� � ����E� ������ 
� ��G�. 

5. 2 : 1. 
6. 2 �� ������ (����HE�F�� ������������� � �
������J 


������������ 
���). 
7. !������ � ��� ������ E ��
	��-������F���. 
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����� 2. 
B 	�������� ��
����H�F�� ��� ����
�: ���’H�	
�, � ����������. 

��J���� G���F 
���������. ����� ������� E ����������. (����� �	 
��I	 	
	��M������� � ����E� ������ � ��G�, ���� 
����� ���� ��I	 
	
	������ � ����E� ������ � ��G�. ;�
������ ������� ��� ���� ����
�� 
� ��
������
������� 	
���� ���	�	�� � �������: 

 

(��F����F 

��������� 

;�
�������� 
���’H�	
��, 
��. � ��I�	�F 

;�
�������� 
�����������, 

��. � ��I�	�F 
0 0 0 
1 120 180 
2 220 330 
3 300 450 
4 360 540 
5 400 600 
6 420 630 

 

1. )��
	����F ����H ��
������� ��I������	J 	��������. 
2. �������F ������H: 
 

"�������� 

�������� � 
��
�������� 
����������� 

"��������J ����� 
��
�������� 
����������� 

=��
��	��� 
��
�������� 
���’H�	
�� 

@
������ ��
�� 
�
�����
����� 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
���’	��� 
1. � �����, ���	�	��� � ������� ����� , M�, ��M� ��� 
�������� 

������� � ��
�������� ���’H�	
��, �� ��
����H�F�� 420 ���’H�	
�� 
� I������ ����������. ,�M� ������� 
��������� ��J���� � ��I��J � 
�����	J, �� ��
����E�F�� 300 ���’H�	
�� � 450 �����������. )� 
������ ������� ����� �����E�� ����H ��
������� ��I������	J 
	��������: 
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630

0 100 300

300

600

400

500

       400  420
(��’H�	
�

*���������

100

200

200
 

2. "����F�� ������H: 
 

"�������� 

�������� � 
��
�������� 
����������� 

"��������J ����� 
��
�������� 
����������� 

=��
��	��� 
��
�������� 
���’H�	
�� 

@
������ ��
�� 
�
�����
����� 

1 180 20 – 9,0 
2 150 40 – 3,75 
3 120 60 – 2,0 
4 90 80 – 1,215 
5 60 100 – 0,6 
6 30 120 – 0,25 

 

����� 3. 
)�I�	 �������F�� ������� ���
�� � 
	���F�����: 
 

@�����-��I����� @�����-
��
������ * � ; @ " 

�����F��J 
����� 


������ 
* 100 150 75  25 425 
� 30 20 70 80 200  
; 10 60  20 20 110 
@ 205 35 40 10  300 
"  140 60 35 80 390 

 

B�� ���� 
��	�	�� � �������� ��������. 
1. �������F ������H ������, ���� �
���E. 
2. �
�������, M� �����F � ����FG�E ��
�������� �� 100 ������F. 

)� ����F�� ��������� ����FG��F�� ����� ��
�������� � ��J ������? 
3. �
������� ����J��J 	�	�� ���G���� ��
�������� � ���� 

�������. )� ����F�� ������F ����FG��F�� ����� ��
�������� � ��I��J 
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� �����	J, ��M� � ������ � ����� ��
�������� �
���	 �� 100 ������F? 

4. )� ����F�� ��������� �
�����F � ��� ������� ������ 
��
��������? 

5. "� ���� ����FG�� ��������� ��� ���� �����	J 
���	�	 ������	 
�
������� ��
�������� � ������ �? 

 
���’	��� 
1. "����F�� ������H: 
 

@�����-��I����� @�����-
��
������ * � ; @ " 

�����F��J 
����� 


������ 
* 100 150 75 75 25 425 
� 30 20 70 80 200 400 
; 10 60 0 20 20 110 
@ 205 35 40 10 10 300 
" 75 140 60 35 80 390 

 

2. 25 %. 
3. B ������ * �� 37,5 ������F; � ������ ; �� 15 ������F; � ������ @ 

�� 8,75 �������; � ������ " �� 35 ������F. 
4. ;�������� �� 8,8 %, 13,6 %, 2,9 %, 8,97 %. 
5. ����FG��������F�� ���
��� 
	��
��� � ��I��J ������, �	 

�
������F ����FG	 �
������� ������ ��
�������� � ���� �������. 
 

����� 4. 
"�� ����	��� �����F ��I ����H 20 �� ����� � 30 �� ��
����. 

D������ ��
������� 	
G��� ����	��� U(X, Y) = XY; ������� 
��
������� �
����� – U(X, Y) = XY2, �	 X – ���F����F �����, ��; Y – 
���F����F ��
����, �� ������J�	 �
��� ����
����� � �
��� ��I����� 
��
������	J. 

 
���’	��� 
=��
����E���� �����H ������F����� ����
� �� ��
	��. 
@
������ ��
�� ������ ����� ��
���	H ��� 	
G��� ����	��� 

������ ��
���H���� �
������J ��
�� ������ ����� ��
���	H ��� 
�
����� ����	���. )	��J :1 � Y1 – ���F����F ����� � ��
����, ��, M� 
���	I��F 	
G��� ����	���; :2 � Y2 – ���F����F ����� � ��
����, ��, 
M� ���	I��F �
�����. 

���� ����� 
������� �
������� ��
� ����M	��� ��� ���� 
��I������: 
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Y1 / :1 = Y2

2 / 2 X2 Y2. 
���H��, M� 

:1 + :2 = 20; 
Y1 + Y2 = 30, 

��	
I�E��, M� 

)20(2
)30(

2

2

2

1

X
Y

X
Y

�
�

� . 

����H�� ����	��� X1 ��� 0 �� 20, ������E�� ����	��� 
	G�� 
�������, M� ��
���	
���H�F ����� �� �
���J ����
�����. 

)�
�����: 
�
����E�� X1 ��������� �� 5, 10 � 15. 
��	
I��� ���
������ �
F�� ����� �� �
���J ����
����� 	
G��� 

����	��� � �
�����. 
�����*:      X1 = 5;            Y1 = 30/7; 

X2 = 15;          Y2 = 180/7; 
����� ;:      X1 = 10;          Y1 = 10; 

X2 = 10;          Y2 = 20; 
����� =:      X1 = 15;          Y1 = 18; 

:2 = 5;            Y2 = 12. 
�’E����G� ����� *, ; � =, ��	
I�E�� �
��� ����
�����: 

 

Y

0

C

A

                 B

18

                  5                 10               15              X

           30/7

            10

 
 

���H�� �
� ��
����� ������F���� 
������� ����� (X) � ��
���� 
(Y), ���J�	�� 
��	�F ��
�������, ����� ������H�F 	
G�J � �
���J 
����	���: 

(��������� *: ��
������F 	
G��� ����	��� ��������F 21,42 
H����; ��
������F �
����� ����	��� – 9 918 H�����. 

(��������� ;: ��
������F 	
G��� ����	��� ��������F 100 H�����; 
��
������F �
����� ����	��� – 4 000 H�����. 

(��������� =: ��
������F 	
G��� ����	��� ��������F 270 H�����; 
��
������F �
����� ����	��� – 720 H�����. 

�� �������� ������ ��I�� ��������� �	
	I� ��I����� 
��I������	J: 
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720 U
0

18 000

����	���

(�
������F 	
G��� ����	���
  21,4       100           200      270     300         400         500         600              

4 000

9 918

(�
������F �
�����

 
 

����� 5. 
���	I	�� ���F����F 
	��
���: K = 50 ��., L = 100 ��. 


�������E�F�� ��I ��
��������� 
������� * � ;. ���	I����F 
������ 
������ * ��� ������ ����
������� ������� � 
��� 
����E�F�� ��
������H ������EH: Q* = K0,5L0,5, ���	I����F ������ 

������ ;: Q; = K0,2L0,8. ������J�	 (������� � �
F�� ������) �
��� 
��
������� ����
�����. 

 
���’	��� 
=��
����E���� �
��	
�E� ������F���� �� ��
	�� 
������� 


	��
��� ��I ��
��������� ����
�� * � ;: 
MRTS* = MRTS; – �
������ ��
�� �	������������ ����M	��� 


��� �������� (�����G	��� �
�������� 
������ 
��� �� 
�
�������� 
������ �������) � ��
�������� * � � ��
�������� ; 
������ ���� 
����. )	��J (1 – ���F����F �������, M� 
����
������E�F�� � ��
�������� ����
� *; (2 – ���F����F �������, M� 
����
������E�F�� � ��
�������� ����
� ;; L1 – ���F����F 
���, M� 
����
������E�F�� � ��
�������� ����
� A; L2 – ���F����F 
���, M� 
����
������E�F�� � ��
�������� ����
� ;. 

� ����� ��
	��-������F���� 
������� 
	��
��� �������F, M�: 
 

0,5 L1 / 0,5 (1 = 0,8 L2 / 0,2 K2; 
L1 / (1 = 4 (100 – L1) / (50 – (1); 

(1= 50 L1 / (400 – 3 L1). 
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� �F��� ��������G	��� ���J�	�� ���
������ �
F�� ����� (&, ( � 

)) �� �
���J ��
������� ����
����� � �� �
���J ��
������� 
��I������	J: 

����� &: (1 =1,35; L1 = 10; (2 = 48,65; L2 = 90. 
����� (: (1 = 10; L1 = 50; (2 = 40; L2 = 50. 
����� ): (1 = 25; L1 = 80; (2 = 25; L2 = 20. 
�� ��
������� ������ ����E�� �
��� ��
������� ����
�����: 

 

K

QB

K

1,35 M
    QA  10      20      30      40      50      60     70      80      90     100        L

10

50

25 H

 

�
E
<� 


����� 1. 
�
�������, M� ��� �� 
���� �	�F����� ����E�F�� 
��������: 

QD = 8 – !; 
�������: QS = ! – 1. 
1. ;������	 
������I�� ���� (�
�.) �� 
������I��J ����� 
������� (�). 
2. ;������	 �	������ �����G��� ��I������ � ��
������� �� 

�	������ �������� �����G��. 
3. �
�������, M� �
�� ��������HE “������” ���� � 6 �
�. 

�
��������J�	 �H �������H � ����� ��
� ��
	��-	�	���������, ��
�� � 
����� ��I������ � ��
�������. 

4. ,� ������F�� ��������, ��M� �
�� ���������F ��
������ ����� � 

����
� 2 �? 

5. ����J�	 �
������ ��H��
���H. 
 

����� 2. 
�
�������, M� ��� �� ����
 ����E�F�� 
��������:              

QD = 100 – 2 !; 
������� ��������F: QS = ! – 100. 
1. ������J�	 �
��� ���� �� 
�������. 
2. ;������	, �� ��I	 �����������F 
�������� �� ������ 
����. 

,��H ������ ���� ����� 
��������? 



����������	��
. ��
����	 366

����� 3. 
D������ ���� �� ��� ��E ������: QD

@ = 2,96 !) – 4,8 !@; ������� 
J��� 
������� – QS

@ = 13,6 + 2,4 !@ + 0,6 !), �	 !@ � !) – ��������� 
���� ���� � �����. 

�� ���� ��� �� ���� 	�	
������� ������ ���� � 
������� ���� 
��
���H�������F 20 ���. �3? 

 

����� 4. 
������F �������� 
�������� � 
	������F���� ������
����, ��	 

������E�F�� � ���� �����	J � ��������� ��������� ���� � 

�������: QD

* = 10 + 4 P� – PA, QS
* = 2 !* – 2 !� – 20; 

QD
� = 50 + PA – 2 P�, QS

� = 3 P� – PA – 3. 
,��� ���	 �������M	 � ������
����, ��M� !* = 25, !� = 10? >� 

��I���� �� ����� ��� ���F�� 
�������� �� ���� 
�����? 
 

����� 5. 
�
�������, M� � 	�������� ��
����H�F�� ��� ����
� * � � � 

����������� �
����� ���� �� 
�������: QD
A = 40 + 4 P� – 6 P*, 

QS
A = – 12 – 2 P� + 4 P*, QD

� = 50 + 2 P* – 4 P�, QS
A = – 10 – P* + 2 !�. 

1. ���J���F 
������I�� ���� �� 
���� ����
� �, ��M� ���� ����
� * 
��������F 16 �
�. 

2. ,��� ���	 ��������G	��� ��I �������� ���� �� 
������� 
�� ��I���� � 
�����, ��M� ���� ����
� * ����������	 15 �
�., � 
����
� � – 17 �
�. 

3. ,� �����F ����H�����F ���� �� ���� 
����� ��� �������	��� 

��������? 

��	 ��a��
��; 

1. �	�
�� �����F��� 
�������� �� ������� � ������ 	����������� 
���
�����. 

2. d���� ������	��� �����F��� 
��������. 
3. %�	��������F � ��	
� ������. 
4. %�	��������F � ��	
� ��
��������. 
5. �����F��J ����� �� 	�	��������F 
����� � �����
	���EH. 
 
&	������� �
��� M��� 
���’������ ������F �� ��������� 


	�	
���� ������F�� � ���	
���
��� �I	
	���: 2; 8; 11; 12; 14; 17; 20; 
21; 31; 42, ��� 
	���	���H�F�� ��� �������J���� ����	���.  



����E<�� ����	��E
?�` O�E� B�EZ���;� ��a��
��; 367

��������� ���������$�#  
+��� ���!������ ��*������  

!	�	
��� ����E�F�� ��I���	 ����	��� � ����	��� 
������	����F��� ��������. ;�� E ����EH � ��
� �������J��� 
����� 
����	���� �	���� ��
�� ��������. ;�������� �F��� ���� 
���� �
��E 
���FG ���������, �������J���� ����	��H ��������� �, ��������, E 
����EH � ��
� 	
	��
�� ����F ����	����. 

!����� ��� ���������H 
	�	
��� �����E ����	���� ����
��� �� 
����������� ����������� ����, ����
	���J ��������J ���	
���; 
������F�H���� ���M� 	����������� I����; ��
������ ������� 
��������� 
������J � 
	���	�����J M��� ���������	��� 
	���������� ��������; ��’������� �	�
	����� ���I	��� � �� 

�������� �������������; �
������ ������H���� �� ����H���� 
������H�� �������� �� ��. 

�	�� 
	�	
��� ����	�� ���
�E �� �������H ���������, ���J 
����E ����I ������� � �
��H����� ����, ����
� ���	
���
� �� 
����
��HE ��� �������� 
	�	
���. 

����� ����
� �	�� � ����	��� ���	
���
� ������E�F�� ��� 

	�	
���. �
� �F��� ����	�� ���I�� �����E ���������J 
����� 

��
��� � ���
�	�������� � ����� ��
������, � ����I ����������� 
���� � ��
���� �	��. ����� �F��� ��
	��HE ���� ����F, ��� �����F 
�������	�� � 
	�	
���. ���� ����	� ������� ����, 3 – 5 �������� 
����F, ��������, ����� ����
������� �I	
	�. 

B ������J ������� ��R
������E�F�� ������F����F 
���	��, 
��
���HH�F�� �	�� � �������� 
�����. "��� 
���
���E�F�� ����� 
�������� ����F �	��. 

�	�
	����� ���I	��� 
	�	
��� ��H�F ���� ���
���F����� �	 
��G	 �� ������� ��������� ����	��� ���	
���
��� �I	
	�, ��	 J 
G����� �� �
�������� 	
	������	���, ������F�	��� 
��������� 
������� ������
�F��� ����F����� ���’E���� 
������� ��������. ,� 

�����, �	�
	����� ���I	��� 
	�	
��� �����F�� �
��������� �� 
�’�������� ��’����� ������I������� ������ � ��������� 
���	���� 
����FG��� 
������� J ���������	��� 
��	���, M� �����H�F��. 

�
� �������� �	���� 
	�	
��� �	������� ���	�	���� ��������	 �� 
����	 ������	��� �������� ����F, M� 
�������H�F��. &��	
����, M� 
�������F�� � ��
	��� �������� 
	�	
���, ������ ���� ������� ��’���-
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����, ��I��J �������J ���	
��� E 
����I	���� �	
	��F���, 
������E � J��� ���	�	��� ���I	�F, ���������, ��������� ��M�. 

����� �F��� ��
���HH�F�� ��������, ��� ������ ���� 
����
	�����. 

=���� ����
������� �I	
	� 
������F�� �� ��	���H. ; �F��� 
�	������� ��������� ������H ������� ���� ���������: ��� ����� – 
����
, �����, ����	 �������, �����������, 
�� �������, ���F����F 
���
����; ��� I�
���� � ���	�� – ����
, ����� ������, ���	
 I�
����, 

��, ���	
� ���
����; ��� ���	�� – ����. 

B�� ����
������ ���
��� ���	
���� �� ������ � ���	
���
��� 
�I	
	� ������ ���� �������� �� 	
G��I	
	��, M� ���
���E�F�� 
����
����H ��I��H. B ��J 
�������E�F�� ���
�, M� �����E 
�
������J ���	
 �F��� �I	
	�� � ����� ����
������� �I	
	�, 
���� ������F�� ����, ���� ���	�F�� ���	
� “�” � �
���H �, ��
	G��, 
���	
� ���
����, �� ���� ������F�� ������� ����
�����. 

!	�	
�� ��E ���� �������J ����	���� ������
���� ��� 
���
�������J �� ���’H�	
� �� ������
���� �
��G�� �	
� 
��
���� *4. 

�	��� �G	�F�� � ������ ���� �
��G�, ���
����J ��� ����G�E�F�� 
������. 

�	��� ��E ���� �����J � ���
	���������� �������. &��� 

	�	
��� – �	
I����. 

�	
G� ���
���� – �����F��, �	 �����H�F ����� ��M��� ������F���� 
������� �� ���	�
�, �	�� 
	�	
���, �����F�	�, ��
�, �
�� �� 

����M	, ��’�, � ���F���� ����	���. "
��� ���
���� – �����. "��� J�	 
����, ������� �������, �������� �� ����� ����
������� �I	
	�. ; 
����� 
	�	
��� �	������� �������� ���� � ����. 

(�I��J ���� ���� ����	� ���� ��������� � ��������� � ����� 
���
����. "����F�� ���	
G	��� ��I���� ����� ���� ����������� 
���������� ���������. 

B�� ���
���� 
	�	
��� ������ ���� 
����	
����� �
���F���� 
���
��� � 
����� �	
��F��� ���� �
��G�, ��
�� �����F���, 
������� ���
���� �� ���J �	 
�������E�F��.  

!	�	
�� ����	� ���� ��
��	��J ��	�	
�� ��� ��G���J � ���. 
����� 
	�	
��� �
��H��HE�F�� �� �������, ����
 ����	� ���� 

�������� �� ������	�� ��������. ����� �������E�F�� ������
	��� 

	�	
��� � ���	����F�� ��������E�F�� ������. 

���
��	��J 
	�	
�� ���E�F�� �� ���	�
�. 
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��������� 

������ 1. ������� � ������ �������������� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. ���; 3. ���; 4. )�; 5. )�; 6. ���; 7. )�; 8. ���; 9. ���; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. )�; 14. )�; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. ���; 19. ���; 
20. )�. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �). 

 
�
E
<� 


����� 2. 
(��F����F 
������ * ������E 60 ��., 
������ � – 100 ��. 

����� 3. 
2. 1 / 8; 1 / 7; 1 / 6; 1 / 5; 1 / 4; 1 / 3. 
3. �
����H�F. 

����� 5. 
2. 1 �	����	� ��
���HE 0,4 
��F��� ��G���; 1 
��F�� 

��G��� ��
���HE 2,5 �	����	��. 
4. *�F�	
������� ��
����F �	����	�� ��	�G�E�F��, � 
��F��� 

��G�� �
����E. 
 
 

������ 2. ����� �� �������$��, #% ���&����� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. )�; 3. ���; 4. )�; 5. )�; 6. ���; 7. )�; 8. ���; 9. )�; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. ���; 18. )�; 
19. ���; 20. ���; 21. ���; 22. )�; 23. )�. 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
2. �) �
��� ���� – 
���
��; 

�) �
��� ���� – ����
��; 
�) �
��� 
������� – ����
��; 
�) �
��� 
������� – 
���
��; 
�) �
��� ���� – 
���
��. 

3. ;�����	 �	�����. 

����� 2. 
2. ! = 1,5 �
�.; Q = 30 �. 
3. ;�����	 �	����� 15 �. 
4. ;�����	 �����G�� 45 �. 

����� 3. 
1. �� = 23,3 �
�.; ;� = 81,65 �
�.; =
 = 84,8 �
�.; >� = 82,91 �
�.; 

�� = 83,54 �
�.; =� = 83,23 �
�.; ! = 76,7 �
�.; Q = 23,3 ��. 

����� 4. 
1. ! = 10,26 �
�.; Q = 22,08 ��. 

����� 5. 
1. ! = 4 �
�.; Q = 4 ���. G�. 
2. ;�����	 �	����� 3 ���. G�. 

����� 6. 
1. ! = 4,5 �
�.; Q = 3,5 ���. G�. 
3. ! = 4 �
�.; Q = 3 ���. G�. 
4. ����HE�F�� ��� ������ �
���� ����. 

����� 7. 
1. ! = 4 �
�.; Q = 2 ���. G�. 
2. ! = 5 �
�.; Q = 1 ���. G�. 
4. �����F�� ���� ��������� ������I	�F 2 000 �
�. 
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����� 8. 
1. ! = 50 �
�.; Q = 50 ���. G�. 
2. ! = 53,57 �
�.; Q = 46,43 ���. G�. 

����� 9. 
1. ! = 200 ���. �
�.; Q = 300 ���. G�. 
2. ! = 150 ���. �
�.; Q = 350 ���. G�. 
3. �����F�� ���� �������� 26,250 ���. �
�. 

����� 10. 
1. ! = 7 �
�.; Q = 2 300 G�. 
2. ;�����	 �����G�� 9 000 G�. 
3. TR1 = 16 100 �
�.; TR2 = 14 400 �
�. 

����� 11. 
1. ! = 4 �
�.; Q = 2 160 G�. 
2. ;�����	 �����G�� 1 200 G�. 
3. ;�����	 �����G�� 600 G�. ����� 
���I� ��	�G��F��, � 

������ ������� �
�����F. 
 
 

������ 3. ������ ������������ 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. ���; 8. )�; 9. )�; 10. )�; 

11. ���; 12. )�; 13. )�; 14. ���; 15. ���; 16. )�; 17. )�; 18. ���; 19. )�; 
20. ���. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
3. )� 	���������� ���
���� ����
� � ���
��� �
����H�F, �� 

�		���������� – ���
���H�F��; �������� – � ����� ��������� 
	�����������. 
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����� 2. 
1. !���� “$	����” – ��� �		��������J; 
���� “+	��
��F��J” – 


������� 	��������; 
���� “*������J” – ����
� �	������; 
���� 
“�������” – ����
�-����	�	���. 


����� 3. 
1. %  = – 1,5 �� �
������� ����; %  = – 4 �� ���I	���. D

p
D
p

2. %  = – 2,4. D
p


����� 4. 
1. cQ = 125 ��. !�G	��� 
����F�	. 
2. ;���
� �
���	: cTR = 337,5 �
�. 

����� 5. 
1. %  = – 4; %  = – 0,83; TR1 = 10 ���. �
�.; TR2 = 15 ���. �
�.; 

TR3 = 12 ���. �
�. 

D
p

D
p

2. +��� ��
�� ���I����� �� 500 �
�. 

����� 6. 
1. ! = 50 �
�.; Q = 50 G�. 
2. %  = – 1; %  = 2. D

p
S
p


����� 7. 
1. %  = 1. D

XY

2. ����
�-����������. 

����� 8. 
%  = 4. D

I


����� 9. 
1. %  = 0,6. D

I

2. �
	��	� 	
G�� �	����������. 

����� 10. 
1. * – ��
���F��J (��� ���
���E�F��), � – ��I��J (��� 

�
���	), ; – �	J�
��F��J. 

����� 11. 
%  = 0,33. S

p


����� 12. 
1. ! = 144 �
�. 
2. ;���
� �	
�	
�� �
���	 �� 9 600 �
�. 

����� 13. 
TR1 = 8 640 �
�.; TR2 = 9 450 �
�. �
�����F. 
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����� 14. 
=���	���� �������E 65 �����	�����. 

����� 15. 
! = 3,3 �
�.; Q = 16,4 G�. 

����� 16. 
���
���� ������� ��
������� � 
����
� 8 �
�. �� ��I�� ������H �����. 
 
 

������ 4. ���������" ����������!� )��!� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. ���; 6. ���; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 10. )�; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. )�; 16. ���; 17. ���; 18. ���; 
19. ���; 20. ���; 21. ���; 22. )�. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
!( = 1,5 �
�.; !� = 1,2 �
�. 

����� 2. 
1. MU = 3 H����. 
3. TUmax �� MU = 0. 

����� 3. 
2. MRS*� = – 2; MRS�; = – 1; MRS;@ = – 0,5. 

����� 4. 
TU = 20 H����. 

����� 6. 
2. 1 X = 0,5 Y. 
3. !: / !Y = 0,5. 
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����� 7. 
1. ������F��J ��G��: 5 G�������� �� 2 ��
�����,              

TU = 48 H�����; MU� / P� = MUG / PG = 4. 
2. ������F��J ��G��: 5 G�������� �� 4 ��
�����,              

TU = 58 H�����; MU� / P� = MUG / PG = 4. 

����� 8. 
MU� / P� = MU� / P� = 87,5. ���
���� ��	�G��� ������� �� ���� � 

����FG��� ������� �� ������. 

����� 9. 
������F��J ����
 ����	����: 20 ��. ���
�	�������� �� 40 ��. 

�	�	�I�	��, TU = 157 �����. ,�M� 60 ��. �� �	�	�I�	��,              
TU = 153 H���� (�	 ��������F�� ����). 


����� 10. 
������F��J ����
: 4 * + 3 � + 4 ; + 2 �
�. ���M��I	�F. 

MU* / P* = MU� / P� = MU; / P; = 4. 

����� 11. 
������F��J ����
: 20 : + 10 Y; MRS = 1 / 2. 

����� 13. 
1. ������F��J ��G��: 20 ��
��
��� �� 0 �����. 
2. ������F��J ��G��: 10 ����� �� 0 ��
��
���. 
3. ��J��I	, ���H ���	 ���������� ����
��. 

����� 14. 
2. ������F��J ��G��: 16 ������� ��H �� 32 ��I�� ���
�. 

����� 15. 
B �
����: 30 = 5 Q : + 3 Q Y. B �	
��: 60 = 5 Q : + 2 Q Y ��� 

����� �� 5 �� �	�F�����. 60 = 4Q : + 2Q Y ��� ����� ���� 5 �� 
�	�F�����. 

 
 

������ 5. ������ ��������� ���'����� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. )�; 3. ���; 4. )�; 5. ���; 6. ���; 7. )�; 8. ���; 9. )�; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. ���; 18. )�; 
19. )�; 20. ���; 21. ���; 22. ���; 23. ���; 24. ���; 25. )�. 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
Y = [(– : + (:2 + 800)1/2)) / 2 :]2 :. 

����� 3. 
gQ = 4 – �����F��J 	�	��; gQ = 3,1 – 	�	�� ������; gQ = 0,9 – 

	�	�� ������. 

����� 4. 
1. =��� ������ 30 �
�. 
2. *��
���J ������ �������G�J, �����F�� � ������ J��� 

��������	��� ������ ��
������F �
����E. 

����� 5. 
�� =���F��� ���	���H�� ��
����� �
�G���� ������� ��������F 

30 �
�.; 	������	���� ��
����� �
�G���� ������� – 75 �
�. �� :�����: 
���	���H�� ��
����� �
�G���� ������� – 36,8 �
�.; 	������	���� 
��
����� �
�G���� ������� – 58,11 �
�. 


����� 7. 
2. CH1 = 4 �
�. 
3. CH2 = 1 �
�.; CH1 – CH2 = 3 �
�. 

����� 8. 
2. (
��� ���� 	
G��� ��I����� � �
��� 
�������� ���� 

�
�G��F�� 
���
��. 
3. )	������ �	�	
������� ����. 

����� 9. 
&��
�	�������� – 6 ���; 	�������� ��
�� – 2 ���; ������ 

��������F��� 	�������� – 3 ���. 

����� 10. 
�
	��	�� 
����G� – *, ], %, �. 
�	
G�� �	���������� – �, ;, ", A. 
&�������� ����
� – @, <. 
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������ 6. ��������������� �����" ������&����� 

 
�E��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. )�; 2. ���; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. )�; 16. ���; 17. ���; 18. ���; 
19. )�; 20. ���. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. �	���������� 	�	������ ������ ��
�������� *, �, ;. 
2. %��������� 	�	������J ����� ��
�������� � (367 �
�./�	�F). 

����� 2. 
1. %��������� 	�	������J ����� ; (12 �
�.). 
2. %��������� 	�	������� ����	 ����� � (7 �
�.). 

����� 3. 
MPL = 

L
K5 ; MPK = L10 ; MRTSLK = 

L
K
2

. 


����� 6. 
1. �����J�� ������� ��� ���G����. 
2. ,�M� ( = 2 ��G���-���., L = 4 �H�.-���.; �� APL = 7 ��.,        

APK = 14 ��. 
,�M� ( = 2 ��G���-���., L = 5 �H�.-���.; �� &PL = 4 ��. 

����� 7. 
2. =���� ������� ��� ���G����. 

����� 8. 
1. &PL = 82, 64, 54, 48, 42 ��. 
2. &P( = 118, 90, 74, 68, 61 ��. 
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����� 9. 
&PL / !L = &P( / !( = 5, ��������G	��� E ������F���. 

����� 10. 
;�
���� ; ��J�	G	�G�J, LC = 270 �
�. 

����� 11. 
!	��
��, M� ����
������E “;�
����”, E ������ �����������, � 

“(
����F” – �����H��� ���E�������HH����. 
 
 

������ 7. ������� ����)��$��� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. ���; 2. )�; 3. )�; 4. ���; 5. )�; 6. ���; 7. )�; 8. ���; 9. ���; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. )�; 17. ���; 18. ���; 
19. ���; 20. ���; 21. )�; 22. )�; 23. ���; 24. ���; 25. ���; 26. ���; 
27. ���; 28. ���; 29. )�. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �). 

 
�
E
<� 


����� 3. 
TFS = 4 750; TVS = 118 Q – 3 Q2  + 0,24 Q3; ATS = 4 750 / Q + 118 – 

3 Q + 0,24 Q2; AFS = 4 750 / Q; AVC = 118 – 3 Q + 0,24 Q2 ; &= = 118 –
 6 Q + 0,72 Q2. 


����� 5. 
1. APL = 18,66. 
2. Qmax = 560 ��. 
3. �= = 200. 

����� 6. 
3. � ��J��� �
	�F��� 
��������. 
4. �!max = 
� 6 
���������, *!max  = 
� 2 
���������. 
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����� 8. 
4. �) VC, TC, AVC, ATC, MC – �
�G	��� ���
�; 

�) FC,TC, AFC, ATC – ���
�; 
�) FC, TC, AFC,ATC – ����; 
�) V=, TC, AVC, ATC, MC – ����; 
�) FC, TC, AFC, ATC – ���
�; 
	) VC, �=, AVC, ATC, MC – ���
�. 

5. VC, TC, AVC, ATC, MC – ���
�. 

����� 9. 
1. MC = 10 / Q1/3; TC = 15 (Q)2/3. 
2. AFC = 1 600 / Q; AVC = 0,0002 Q; MC = 0,0004 Q. 

����� 10. 
3. min LATC = 21,5 
� Q = 4; min LMC = 16 
� Q = 3. 

����� 11. 
BC = 7 000 �
�. 
BP = 5 750 �
�. 
TC = 9 750 �
�. 
!t = 3 000 �
�. 
NP = 2 750 �
�. 

����� 12. 
BC = 49 200 �
�. 
BP = 20 100 �
�. 
NP = 9 200 �
�. 
TC = 58 400 �
�. 
!t = 10 900 �
�. 
 
 

������ 8. ����� ���������# ��������$�# 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. )�; 6. ���; 7. ���; 8. ���; 9. ���; 

10. ���; 11. ���; 12. )�; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. ���. 
 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
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32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. ! = 7,3 �
�. 
2. Q = 3 ��. 
4. �) Q = 2 ��.; �) Q = 4 ��. 

����� 2. 
4. ! = 37 �
�. 

����� 3. 
Q = 112 �; !t = 74 ���. �
�. 

����� 4. 
1. Q = 27 ��. 
2. !t = 17,4 �
�. 
3. ! = 5 �
�. 

����� 5. 
* – �	 ������F��; 
� – �	 ������F��; 
; – ����FG��F��; 
@ – ��	�G��F��; 
] – 
�����	��� ��
��������. 

����� 6. 
B �������
������� 	
���� � ������ ���	 ������������� 50 ��
�; 

Q = 2 ��. 

����� 7. 
Q = 125 ��.; !t = 292,5 �
�. 

����� 8. 
TR = 900 �
�.; �= = 1 400 �
�.; ������ 500 �
�. 

����� 9. 
* – ����FG��F��; 
� – �	 ������F��;  
; – �	 ������F��; 
@ – ��	�G��F��; 
] – 
�����	��� ��
��������; 
" – ����G��� �����F. 
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����� 10. 
1. Q = 60 000 ��. 
2. Q = 70 000 ��. 

����� 11. 
1. &= = 2 + 2 Q; ATC = 100 / (2 + Q); AFC = 100 / Q; AVC = 2 + Q. 
2. ! = 40 �
�.; Q = 19 ��.; �R = 760 �
�.; �C = 499 �
�.; !t = 261 �
�. 
3. Q = 19 ��.; ATC = 22 �
�. 
4. D�
�� ����G��F �����F. 

����� 12. 
2. =�����E � �
���H &=. 
3. Q = 3 ��.; !t = 0 �
�. 
4. ! = 18 �
�.; Q = 300 ��.; � ������ ���	 100 ��
�. 
5. ! = 22 �
�.; Q = 4 ��.; !t = 14 �
�. 
6. ! = 18 �
�.; Q = 480 ��.; � ������ ���	 160 ��
�. 
 
 

������ 9. �������"��( ����� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. ���; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. ���; 7. )�; 8. ���; 9. ���; 

10. ���; 11. )�; 12. )�; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. ���; 
18. ���; 19. ���; 20. ���; 21. ���; 22. ���; 23. )�; 24. )�; 25. ���. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. ! = 151 �
�. 
2. ! = 100,5 �
�. 

����� 2. 
2. ! > MR; ! < &=. 
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3. ! = 4 �
�.; Q = 4 ��. 
4. ���� E 	��������� MR > 0, 
� ��	�G	��� ���� �����F�� 

��
���� �
����E. 

����� 3. 
1. Q = 2 ��.; ! = 8 �
�.; !t = 6 �
�. 
2. Q = 2,4 ��.; ! = 7,6 �
�.; !t = 5,52 �
�. 

����� 4. 
1. Q = 10 ��. 
2. !t = 150 �
�. 

����� 5. 
1. B �������
������� 	
����, ��������J ���� ���
��  �� ����J��  

� ������. 
2. OK. 
3. ON. 
4. )�
���F��J 
������, �����F�� P = L*C. 
5. =������� �	�����, �����J�� �������� ��
���E 	���������J 


������ � � �������
������� 	
����. 

����� 6. 
1. Q = 1,5 ��.; ! = 3,5 �
�.; !t = 1,75 �
�. 
2. Q = 2,5 ��.; !t = 0,75 �
�. 

����� 7. 
�) Q = 30 ��.; ! = 70 �
�. 
�) Q = 45 ��.; ! = 55 �
�. 
�) �������� ��
����E �	�G�J ����� 
�������, ��	 
���E �� 

��M��� ������. 

����� 8. 
�) Q = 35 ��. 
�) ! = 7,5 �
�. 
�) !t = 122,5 �
�. 
�) Q = 70 ��.; ! = 4 �
�. 
�) Q = 70 ��.; !t = 210 �
�. 

����� 9. 
>���� �����F�� ��
��� 300 000 �
�. 

����� 10. 
�) ! = 50 �
�. 
�) L = 0,2. 
�) L = 0, �� ��� �����
	����� ��
�, ������F�� ����� ��������. 
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����� 11. 
=)1 = 12,5 �
�.; =)2 = 3,73 �
�.; ��
��� ��������� ������������ 

8,77 �
�. 

����� 12. 
1. Q = 30 ��.; ! = 70 �
�. 
2. Q = 45 ��.; ! = 55 �
�. 
3. (����
	���� 
���� – ������J �����G�� 2 025 �
�. &�����F�� 


���� – ������J �����G�� 1 800 �
�. 

����� 13. 
1. (����
	���� 
���� – Q = 500 ��.; ! = 10 �
�. &�����F�� – 

Q = 250 ��.; ! = 15 �
�. 
2. (����
	���� 
���� – Q = 400 ��. &�����F�� – Q = 200 ��.; 

!D = 16 �
�.; !S = 14 �
�. 

����� 14. 
!�	�. = 3,75 �
�.; !�	�. = 4,5 �
�. 

����� 15. 
1. Q1 = 3 ��.; !1 = 3,5 �
�.; Q2 = 12 ��.; !2 = 6 �
�. 
2. !t = 8 220 ���. �
�. 
3. Q = 5 ��.; !t = 7 470 ���. �
�. 

����� 16. 
1. Q1 = 4 ��.; !1 = 6 �
�.; Q2 = 9 ��.; !2 = 11 �
�. 
2. +����� ����
�������� �
����� ���	��. 

����� 17. 
1. Q = 30 ��.; ! = 90 �
�.; !t = 1 800 �
�. 
2. !t = 2 400 �
�. 
3. !t = 2 100 �
�. 

����� 18. 
1. !1 = 55 �
�.; !2 = 160 �
�.; !t = 10 925 �
�. 
2. Q = 106 ��.; ! = 84,74 �
�.; !t = 7 822 �
�., ����� ��	�G��F�� �� 

3 103 �
�. 
 
 
������ 10. ����� ��������������# ��������$�# 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. )�; 2. ���; 3. ���; 4. )�; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. ���; 

10. ���; 11. ���; 12. )�; 13. ���; 14. ���; 15. )�; 16. )�; 17. )�; 18. ���; 
19. )�; 20. )�. 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. D������ ���� ! = 10 – 0,1 Q �	 ���	�	��E 
�������� � 

������	
�������� 	
����. 
2. !�������� � ��
�����	
�������� 	
���� ! = 9,81 �
�. ��             

Q = 1,86 ��. ����� 	
	���� ����� ���� � ����H �
����� ��
���HE 
2,80. !�������� � ������	
�������� 	
���� ��E ����	 
�              
! = 2,75 �
�.; Q = 0,45 ��. 


����� 2. 
1. Q = 8 ��. 
2. ! = 10 �
�. 
3. !t = 8 �
�. 
4. (�
������
�������. 
5. B �������
������� 	
���� !t = 0 �
�. 

����� 3. 
Q = 9 ��.; &= = 8 �
�. 

����� 4. 
Q = 75 ��.; ! = 45 �
�. 

����� 5. 
)����G���� ��
������ ���I����� ���������F 1,5 ���. ������F 


������ ������. 

����� 6. 
! = 10 – 0,8 Q. 

����� 7. 
1. !1 = 504 �
�.; Q1 = 100 ��.; !2 = 302 �
�.; Q2 = 302 ��.;               

!3 = 599,9 �
�.; Q3 = 4,1 ��. 
2. !t = 29 950 �
�.; TR = 91 204 �
�. 

����� 8. 
!* = 15 �
�.; !� = 5 �
�. 
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����� 9. 
1. *�= = 7 �
�. �� ���. 
2. *�= = 7,3 �
�. �� ��� (� �
��������� �
����
���� ���
��). 
3. �� ����FG	���� ���F����� ��	
�J �� 6 *�= = 8,2 �
�. �� �	�F. 
4. ,�M� ���	�	��� ����������	 400 ����, �� ������F�� ���F����F 

��	
�J – 10. 
 
 

������ 11. ���!�����������( ����� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. ���; 8. )�; 9. )�; 10. ���; 

11. ���; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. )�; 17. )�; 18. ���; 
19. ���; 20. )�. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 12. �); 

13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 22. �); 
23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 32. �); 
33. �); 34. �); 35. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. Q = 5 ��. 
2. Q = 5 ��.; P = 10 �
�. 
3. ;����� �
��� ��� 0 �� 5, � 
������ – ��� 5 �� 10. 

����� 2. 
1. (
��� ���� ������. 
2. Q = 15 ��.; P = 17 �
�. 

����� 3. 
Q = 8,25 ��.; P = 112,5 �
�.; Pt* = 344,4 �
�.; Pt� = 261,3 �
�. 

����� 4. 
Q = 3 ��. 

����� 5. 
Q = 26,25 ��.; P = 175 �
�.; Pt = – 243,75 �
�. 
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����� 6. 
1. Q = 100 ��. 
2. Q = 50 ��. 

����� 7. 
1. Q = 5,5 ��.; ! = 14,5 �
�. 
2. Q1 = 1 ��.; Q2 = 2,5 ��; Q3 = 2 ��. 
3. (�I�� ��
�� ��I	 ��
����� ���FG�J 	���������J 
������. 

����� 8. 
1. Q = 15 ���. ��. 
2. ! = 35 �
�. 
3. Q = 32,5 ���. ��. 

����� 9. 
1. &��	�F ������� (�
��. 
2. ;���
 ������F���� ������ ������. 
3. D�
�� ��H�F 
���� 	��������� ���� � ������H�F ����
���� 


������H. 
4. (
��� 
	����� ��
�. 
5. ����� 
�������� (�
�� – ����� 	
	���� �
���� 
	�����. 
6. +��� ���	I��F ��� �
���� 
�������� ���� �� ����
���� ������ 

��
��������. 

����� 10. 
!* = 20 �
�.; !� = 16 �
�. 
Q* = 40 ��.; Q� = 32 ��. 

����� 11. 
1. Q1 = 2,67 ��.; Q2 = 2,67 ��.; ! = 4,66 �
�. 
2. !t1 = !t2 = 7,1 �
�. 

����� 12. 
1. Q1 = Q2 = 4 ��.; ! = 2 �
�. 
2. !t1 = !t2 = 0 �
�. 

����� 13. 
!�������� �	
�
��� ��������F: !1 = 6,99 �
�.; !2 = 7 �
�. 

!t* = 556,2 �
�.; !t� = 0 �
�. 

����� 14. 
1. Q1 = 4 ��.; Q2 = 2 ��.; ! = 4 �
�. 
2. !t1 = 8 �
�.; !t2 = 0 �
�. 
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������ 12. ��������� ��%����!� ������ 

 
�E��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. )�; 2. )�; 3. )�; 4. )�; 5. ���; 6. ���; 7. ���; 8. ���; 9. ���; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. ���; 18. ���. 
 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
MPf = 5 �
�.; MRPf = 10 �
�. 

����� 2. 
!L = 12,5; !K = 8. 

����� 3. 
2. (����
	���� ��
�� ��J�	 4-� 
���������. 
3. (����
	���� ��
�� ����FG��F ���F����F 
��������� �� 5. 

����� 4. 
1. D�
��  ��������E  ���
���   ��
��������   64 ������F   
������� 

�����	���� 1 L + 3 K: 10 / 2 = 15 / 3. 
2. "�� ������������ 
������ ��
�� �	������� �������� 5 L + 6 K, 

M� ���	�	���F ��
�������� 114 ������F 
�������. 

����� 5. 
1. D�
�� ��������E ���
��� ��
�������� 80 ������F 
������� 

�����	���� 4 L + 2 K: 7 / 1 = 21 / 3. 
2. "�� ������������ 
������ ��
�� �	������� �������� 7 L + 7 K, 

M� ���	�	���F ��
�������� 142 ������F 
�������; !t = 114 �
�. 
 

 
������ 13. ����� ���$� 

 
�E��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. )�; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 10. ���; 

11. ���; 12. ���; 13. )�; 14. ���; 15. )�; 16. )�; 17. ���; 18. ���; 19. )�. 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
W = 180 �
�.; L = 10 
���������. 

����� 2. 
)����G�� 
������ ���� ����������	 50 ���. ����. 

����� 3. 
1. L> = 400 ����; LA = 200 ����. 
2. ���. D�
��� ������� ��J���� ������ I����. 

����� 4. 
MRPL = 1 200 – 488 L + 72 L2 – 4 L3. 

����� 5. 
1. L( = 4 
���������; Q( = 8 ��.; !( = 4 �
�. 
2. L& = 2 
���������; Q& = 4 ��.; !& = 8 �
�. 

����� 6. 
1. Q = 40 ��.; ! = 60 �
�. 
2. L = 8 ����; Q = 40 ��. 

����� 7. 
W = 33,3 �
�.; L = 1,3 ���. 
���������. 

����� 8. 
a�
���� �������� ��������F 6 071 �
�. 

����� 9. 
1. L = 5 
���������. 
2. L = 7 
���������. 
3. L = 3 
���������. 

����� 10. 
L = 200. D�
�� ������ ���������� ��
������ ���� 19 �
�. ����J 

���F����� 
���������, ���� L = 1 000, W = 19 �
�. 
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������ 14. ����� �������� 

 
�E��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. ���; 2. )�; 3. )�; 4. ���; 5. ���; 6. ���; 7. )�; 8. )�; 9. )�; 10. ���; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. ���; 
19. ���; 20. ���. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. Pt* = 6,67 %; Pt� = 10 %; Pt; = 7,5 %. 
2. r = 5 % – ������� ��� 
�	���; �� r = 7 % – � � ;; �� r = 10 % – 

I��	� �	 �������J. 

����� 2. 
�� ��
�����	 ������������ ��
�� �������F 300 ���. �
�. 

����� 3. 
)	������� ����� �� 350 ���. �
�. 

����� 4. 
!���� �
	���� ���� �� 	���������H �	
����� ��������F 6 000 �
�. 

����� 5. 
"
�����, �����F�� ��E �	�G� ������ ������������ ��
����F. 

����� 6. 
�
������ ����	� ��������� �	 �	�G	 13 259 �
�. 

����� 7. 
�
�	�� � � ��M�H ����
�G�F�H ��
��H 
�����������. 

����� 8. 
D�
�� ������ ��	
���� 100 ���. �
�. 

����� 9. 
������� ������������ ��
����F �	
����� ��������F 9 917 �
�. 
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����� 10. 
>���� ������������ ��
����F ���	�����J���� 
�	��� ��������F 

134 ���. �
�. �
�	�� �������J. 
 
 

������ 15. ����� �����"��% �������� 
 

�E��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. ���; 2. ���; 3. ���; 4. )�; 5. )�; 6. )�; 7. )�; 8. )�; 9. ���; 10. ���; 

11. )�; 12. )�. 
 

)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 
 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. RN = 100 ���. �
�./��. 
2. PN = 2 ���. �
�. 


����� 2. 
1. RN = 10 ���. �
�./�� 
2. PN = 50 ���. �
�. 
3. ���� � �����F���� ���
����� �	 �������E�F��. 


����� 3. 
�
� 15 ���. �
�. – 2 ��; 
� 10 ���. �
�. – 3 ��; RN = 7 ���. �
�.; 

!N = 350 ���. �
�. 


����� 4. 
a�
����J �����J ����
� ����	� ��������� �	 �	�G	 1 190 �
�. 


����� 5. 
RN = 1 250 �
�./��; !N = 25 000 �
�./��. 
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������ 16. ���'��� � ���������������( �����# 

 
�E��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. )�; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. ���; 10. )�; 

11. ���; 12. ���; 13. ���; 14. )�; 15. ���; 16. )�; 17. ���; 18. )�; 19. )�; 
20. ���; 21. ���; 22. ���. 

 
)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
2. ! = 4,75 �
�.; Q = 375 ��. 
4. P = 5 �
�.; Q = 4 ��. 

����� 2. 
Q = 10 ��. 

����� 3. 
>���� ������ ���������E�F�� 
� 
	�������� 
�	��� ;. 

����� 4. 
; 
	���F���� 
�G	�F ��
� ���	 ���M	�� 7 ������F �������,���� �� 

�� ��������
�������� 
�G	��� ��G	 6. 

����� 5. 
! = 0,09 �
�. 
 
 

������ 17. ��!��"�� �������!� �� ���������� 
�*���������" 

 
�E��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. )�; 2. ���; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. )�; 8. ���; 9. )�; 10. )�; 

11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. ���; 15. )�; 16. ���; 17. ���. 
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)
Z
��;
��
���� H
B�
��J 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �). 

 
�
E
<� 


����� 1. 
1. ! = 4,5 �
�.; Q = 3,5 �. 
2. )= = 6,125 ���. �
�.; ); = 6,125 ���. �
�. 
3. =����� �����F�� ���
��� ���������F 5,25 ���. �
�. 
4. *��������� ��������. 

����� 2. 
2. )	 ����E ����� 
��������. 

����� 3. 
!) = 7,88 �
�.; !@ = 0,7 �
�. 

����� 4. 
"	�����, ���� �� ���� 
����� �
���������F. 

����� 5. 
1. ! = 18 �
�. 
2. QD

A = 18 ��.; QS
A = 14 ��.; QD

� = 12 ��.; QS
� = 9 ��. 

3. �����M������F. 
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������� �������% �������� 

� 
�\@�=[��
 ��������?�J – 
����, �� ����� ��� ����
� E 

�����H����� �����������, �	 ����E ������� ��
’E
�� � I���� � ��
� 
�	 ��I	 ������� �� ���� 
����. 

�\@�=[��� ���\G�E�� \=
Z� – �����, ����������F ����� �	 ���	�-
��E�F�� ���F-���H ���F����H ��G��. 

�E
B�;�� ��d���J – 
�G	���, ��	 ��I	 ����H������ ���	I�� ��� 
��������. 

��@��	
 B���;�J���@�� – �	
	� �
� ����
�� ���� ��I���� 
������J ��
��� 
��������G�J ��� �	�	. 

��@��	
 ��
�H�;��@�� – ��M� ����
 ���� * 
��������G�J, ��I 
�, � � – ��I ;, �� ����
 * 
��������G�J, ��I ;. 

��?H – ������, ���J �����E�F�� � ������� 
������ 
������� � 
��������	���� 
����
�. 

�=��
?�J – ������	��J 
������ ���� ��I ���������� ��� �����
�� 
��
�������� ��I ��������. 

�=��
?�J �
����-�a���;�
 – ���� 	��������, 
� ����� ����� 
����� � ��
�������� � 
������� �	 ��I��F ����M��� ���
���� ���� 
� ������ ��	�� �����F���� �	� ���
G	��� ���
����� ��G��. 

�=>����
�;�
 ;
���@�> – ��I�������, ��
��	�� �	
	� 
�	�������F� 	�	�����	 ����
������� 
	��
��� ��
��. 

�=>����
�;�
 ;
���@�> �
B��
=� – ��
�� �������, ��� ��I�� 
��	
I���, ���	���H�� � ��G�J 
�	�� � ��������� ���	�	� 
�����. 

��
=�H H
Z
=>��` ��;��;
Z – �	��� �������, ���J ��������� 
�������E ���� �� ���F����F ����
� �� �	���F��� 
�����. 

��
=�H <
@���;�` ��;��;
Z – ������	��� ��� �� ���F����	J 

�������� �� 	����� 
����, ��	 ����
�E ���� � ���� ��G�� 
�����. 

������@��;@>�� H
����E
;@�;� – 
	��������� ������, �	�� 
���� – �
���� �����
	���� � 	�������� �� �������H ����
��� ��� 
��J, ��� ���	I����� � �����
	���H. 

���`��� – �����J ����� ��� ����������� ������, 
�����	����J � 
���� 
���� �	
���� ���I�� ������. 

�@	���<�
 ��a��	
?�J – ��������, �� ���� ���	�F �� 

����	�F ������H�F 
����H ����
����EH M��� �����. 

�\@��
Z�;
��J – �	 �������	 �
�M	��� ������I������� ��’E��� 
G����� ����	��� � ������� �	���� J��� �	���	J. 
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) 

)
=
�@�;� ;��
� – �������� ���
��� �H� ���
������J�� 
��
�������� �� ������F�	 ������������ (��
�������� �������E 
�������� ���	����). 

)
���� – ����� ����
� ��� ������ �	���	
	��F� �� ��G�J ����
 
��� ������ �	� ����
������� �
�G	J ��� �
	����. 

)�HB�;������ ;��
� – �	 ���
��� �� 
	�����, �������, 	�����, 
�	������	 ������������, ��	 �	��I���� ����
���������� � ��G�� 
��	
��, �	 ��I�� 
�����. 

)�H��\���J – 	
	��M	��� ������ 
������� ��� ������� ���� 
�� 
���� 
���. 

)=
Z
 – ����
�, ������ �� ������F��-	��������� �����, ��� 
�������F��H�F ��
	�� �H���� ��� ��� �H���� ����G	�� ��I����� 
�� ����
����������. 

)=
Z
 (��;
�) �H>��` @B�^;<�` ?����@�� – ����� (����
�), 
��I������ ���� ��	�G�E�F�� � 
��� ����FG	��� ������ ��I�����. 

)=
Z
 H ;�E’]	��[ ���@��@�[ (
��\=
Z
) – �����, ����FG	��� 
���� �	��I��	 ��� �H����. 

)=
Z
 H E�E
���[ ���@��@�[ – �����, ����FG	��� ������ ���� � 

���
��I	��� �H���� E 
��������� ��� �	�. 

)=
Z� ;�=[<�� – �����, �	������	 ���, ��� �	 ������J 
�������� �� �F��� 
������ ����. 

)=
Z� ��;�=[<��� – �����, ��I������ ����� �	 ��I�� 
���	I��� G����� ��������	��� ���� �� J��� ����
�������. 

)=
Z� ����������� – �����, ��I������ ����� ����� ���’E���� 
����H��E ��I������� J��� ��I������ ��G�� ���’E����. 

)=
Z� ������������� – �����, ��I������ ����� ����� ���’E���� 
�	 ����H��E ��I������� J��� ��I������ ��G�� ���’E����. 

)=
Z� H	�d
�� – �����, ��	 E ��������� �����
	����� � 
�	����H���� ��� �	�����
	����� �� ����H����. 

)=
Z� B�;
��� – �����, ��	 E ��������� �����
	����� � 
����H����. 

)=
Z� @�@B�=>�� – �����, ��	 E ��������� �	�����
	����� � 
�	����H����. 

)�GZ
=���@>�b B�\���� – �	 
������ ��I ������H ��
����H � 
�������	
�F���� ���
�����. 

)�GZ
=���@>�� ;��
� ����HH�F �������� ���
��� �����
�� ��-

�������� � ��
�� 
���� ���	I��. 
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)[E^�� – �	 ���F����F �
�G	J, ��� ������� ��I����	�� ��� 

���
�� � 	���J 	
��� ����. 
)[E^���
 =���J – ��������F �����, ��� ���
�I�E 
���� �E������ 

���F����� ���� ����, ��� ������� ��I����� 
� ����� ����� � 
�H�I	��. 

)[E^���
 =���J “���E�;
 
��;��@�>-E�G�E” – �����, �� ���J 

����M	�� �������� ������ ���
�� 
��� �� ������. 

)[E^���
 =���J E;�GB����E�
 – ��������F �����, ��� E 
��	��I������ �E�������� ������� ��I������ � �������� � 
��J����F��� 	
����� 
� ����J ������ �������� �� �������� �H�I	�� 
�������� 	
����. 

� 
���G�J 	�^
 ?�� – ��������F�� ����, ��� �
�� �������E ��
��� 


�������� �� ����
. 
�H
]	�E�B�;�[[<� (��	B=�	���
���) \=
Z
 – ��� �����, 

�
������� ���� ������ � ���� 
�������F �� ��	�G	��� ���� �� 
��G	, � ������. 

�H
]	�H
	���� \=
Z
 – ��� �����, �
������� ���� ������ � ���� 

�������F �� �
������� ���� �� ��G	, � ������. 

�\�� – 
�J����� �� 
	�������� 
�G	�F �� ������� �������F �� 
������� 
	��
���. 

�\�� �
bZ��dG – �����, �����F 
����� ���� ��M�J �� ��
��, 
G���G	 ����������F ��
����� ������, ��I ����� � ���F��� 
���	�	� 
�����. 

���\�� – �H�� � ��
��, ��� ����
������H�F ��
������ 

	��
�� ��� ��������	��� ����
�� �� ������� �����. 

���\�<
 a���?�J – �	 ��������G	��� ��I ���F-���� ����
�� 
�����
�� ��
�������� � ��������F��� ������� 
�������: 
Q = f (L, K, Z), �	 L – 
���, ( – ������ � Z – �	���. 

���\�<
 a���?�J a��@�;
�G @B�;;�E��d��> – ����, ���� 
��
������ ��������� ��H�F L-������ ��
�� ���, M� ��� ��I���� � 

����� ��
�������� 
������� ��I�� ���
�������� ��G	 ����� 
��
������ �E������� 
������ ���� �� �������. 

���\�<b �
E=d�� – 
������ ��I 
������H ����H ����
� �� 
�
�������� ���
����� ��
��������, ����� ��� ���� ������F 

�������. 
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���\�<� ��@��@ – �	 ��� 
�
���� 
	��
��, �H��F�� 
	��
�� � 


	��
��, ��������	�� �H����H (������), M� ����
������H�F�� � 
��
�������� ����
�� �� �����. 

���<�
 – ������J ����� ��� ������ 
������ 
�������: 
TR = P · Q. 

���
� 
=>����
�;�� – �������F ��� ����, ��� ��I�� ���� � 
���������� �� �������H ���
��	��� �� ��
�������� ������ ����� 
�����
��. 

���
� Z�
�<�� – ����FG	��� �����F��� ���
�� 
� ����FG	��� 
������ �� ������H. 

���
� H	���� – ���
���, M� ����HH�F�� �� �����H ������. 
���
� �
 HE�b@����J �B��
?�` – ���
���, ��’����� � �����	H 

��� 
���I	� ����
�� �� �����, M� �	 ��	�	�� � �� ����. 
���
� B�@��b�� – ���
���, M� �	 ����HH�F�� �� �����H ������. 
���
� @���E�� – ���
��� �� ������H ������. 
�J;=��� �B�E�\
��J – ����� �� ��I����� �	�
��, ������ � ���� 

��������� �������H�F�� ����	
������� 
�G	�F, ��� 
�J��H�F 
��I�����. 

��EE
<
 – ����
��J ���� �
�G	J, ���J ��E ����� �� ������ ��� 
���E� ����. 

��EE
<
 ;�E 	
@d�
\� – �����G	��� ��I �	��� ����� ������ J 
��������� ��� ���� �����
�� �	��� ����� ������ ���F��� 
����
�������. 

��E	�;
 ���� – �	��������F 
�������� �	������� � ������	��� 
������ ���	�	���� ������	��� 	�	��������� �� ��
	��. 

��E��@�� ?�� – �	 ������� �������, M� ����
������H�F�� 
��I������� �� ��
��������, ��� �������� �� �
� ������� �������� 
�
��������� 	��������: a� ��
������? ,� ��
������? :�� 
��I������	 ����
	�	 �����? 

��=>�b ;G�E (;G�E) – �������� �� 
����, ���� ��
�� ��I��F 
���J�� � �����F ��� ��J�� � �	� �� ����������� �	���
����� ���
��. 

�=
E
 – ����� ���
�������, M� ����E�F�� �� �������, ����
������, 
��
	������. 

�=
E
 �
E ����	 – ��������F ������� �� ����, ��	
I�H�� 
� 
�F��� 
������. =����E�F�� ������F��� ��� I ������������ �����. 

������d�� (��J;��) ;��
� – �	 ���
��� �� ������ 
	��
�� ��-

�E���, ���� ��
���HH�F �
�G���� ���	I��, ��� ��� �� ��	
I��� 
�������, ���� ����
��������� ������J 
	��
� ��G��, ��J�
�M�� �� 
������� J��� ������������. 
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������d�J E�G�E��@�> ��;�@�?�b��Z� B������ – 	������	�� 

������ ���������� ��������, �� ���� 
�	�� ��I�� 
	��������� �� 

������ ����� �� ������� ��������. 

�B=; �
 E�\��\�� – ������ � ��
���, �
����	�� �������H 
�
���. 

�G�E�b \
�’]� – ��	, M� 
����F �	��I����� ���� ����� ��
� �� 

����, ���E �	�������� ����, ���� ��
��, M� �I	 ��H�F �� 
����, 

�����F ��	
	��� ���E ������F�	 �������M	. 

! 
!
=�H�;
 a���?�J B��B�H?�` – ���	I����F ��I ����H �� 


������EH � ���� ������. 
!
=�H> H B�@��b�	 ;��
�
	 – �����F, � ���J 

����
�G�F���
���� ���
��� �	 ���	I��F ��� ���F����� ��
�, M� 
	
	����H�F � ������. 

!
=�H> H� H��@�
[<	 ;��
�
	 – �����F, � ���J ����I	��� 
����� ��
� ����FG�E ����
�G�F���
���� ���
���. 

!
=�H> H� @B
E
[<	 ;��
�
	 – �����F, � ���J ����I	��� 
����� ��
� ��	�G�E ����
�G�F���
���� ���
���. 

!
�
���;
�
 ;�EE
<
 – �������, ������	�� 
����� �� 
�	�����
���I�����, ��� � ��������� ����������� ������. 

!�B���H
 ���
@<���@�� – 
� ��G�� 
����� ������ ��I���� 
���
�E ���FG� ���F����F ������ �����. 

!�B���H
 B�;��` �B��JE��;
��@�� – 
� ��������� ���� 
����� 
����
�� ���� ��I���� ���I�� ����
�E ���	 � ��� ��� �����E �� 

�����������. 

!�B���H
 ��a=��@;��@�� – 
� ��������� ���� ��������� ����
�� 
���� ��I���� ���I�E, M� ���F-���J � ��� �	 ��
G�J �� ��G�J. 

!�B���H
 O�E� �
?���
=>��@�� B�;�E��� =[E� – ��	����� 
�H���� ���
�������� �	�� ������	��� ��J
��������G��� ��� �	� 
I���E���� ����� � ��I�����. 

!�
�<�
 ;��<�
 – �	 
�
��� ������� ��
����, M� �������� �� 

������ 
���I� ���������� ������� ����
�. 

!�
�<�
 �a���;��@�> ��@��@� – 
�
��� ������ �� ����� 
����FG	��� ����
������� 
	��
�� �� ������H. 

!�
�<�
 H�;��d�J ���@��@�> – ��������� ��
������F, ��� 
��
���H�F �
	�� �����, M� �	 �����H�F �� ����
������� �����, � 

��� ����FG	��� J��� ��I������ �� ������H. 
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!�
�<�
 ���@��@�> – ����FG	��� �����F��� ��
������� 
� 

����FG	��� ��I������ ����� �� ������H. 
!�
�<�
 ���@��@�> E�G�E� – 
�
��� ��
������� �� ������H 

����FG	��� ������. 
!�
�<�
 ���	
 H
	�� – ���F����F ������ ����
�, ��� ����� 

��������F�� ��I����, M�� ��	
I��� ��������� ������H ��G��� 
����
�. 

!�
�<�
 ���	
 H
	�� B�\���� ���a�?�]���	 ;
��
?�` – ����� 
��	����E��� ��
����� ���������� �
��	�
� ��� ���	������ ������� 

������ ��
��. 

!�
�<�
 ���	
 H
	�� ���E�;�` 
��;��@�� E�G�E�	 – ���	�-
����� ������� ���������� ������� 
���. 

!�
�<�
 ���	
 ��G��<��` H
	�� E;�G a
�����; – �	������, ��� 
�����E, �� ����F�� ������F ��I�� ��	�G��� ����� ����
������� 
������ �����
� � ������ ����FG	��� ������ ����
������� ��G��� 
�����
� �� ������H, ��	
���H�� �	������� �����F��J �����. 

!�
�<�
 B��E���;��@�> a
����
 – ����FG	��� �����F���� 
������ 
� �����	��� � ��
�������� ���������� ������� �����
�. 

!�
�<�
 @B�E�;
�
 ���@��@�> – 
�
��� ��������� ��
������� 

� ����FG	��� �����
� �� ������H. 

!�
�<�
 @�@B�=>�
 ���@��@�> – ��������� ��
������F, 
��
����� ���� �����F����� �� ����� ����FG	��� ��I������ ����� 
�� ������H. 

!�
�<�
 @G=>��@�> E� @B�^;
��J – ������ ����������� 
������, ��� ����
������E�F�� ��� ��I������ 
� ����FG	��� ������ 
�� ������H. 

!�
�<�
 �J^��@�> B�
?� – ����� ��
������� � 
��
������ �� 
������H ����FG	��� �
������ ����������. 

!�
�<�b 
�
=�H – �	 ������I	��� ����, �� ��I�� ��������� 
�	
����, ���J��	�� �� 	���J 	
���, �����E �� �	��, ������� ���� 

���	 �H����. 

!�
�<�b ;���Z ;�E Z�
�<��Z� B��E���� a
����
 – 
����FG	��� �����F���� ����
�� 
� �����	��� � ��
�������� 
���������� ������� �����
�. 

!�
�<�b E�G�E – 
�
��� ������ � 
��� ����FG	��� ��
�������� 
�� ������H. 

!�
�<�b B��E��� � Z��d�;�	� ;�
^���� – �	 
����� 
�����F��� ��
���� ��������� ����
������� ��I��� ���������� ������� 
�������� �����
� ��
��������. 
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!�
�<�� ;��
� – �	 
�
��� ������� ���
�� � 
	���F���� 


�
���� ������ ������ �� ������H, ��� ��������� ���
���, 
��’����� � ��
��������� ���������� ������� 
�������. 

!�
�<�� ;��
� � E�;Z�@�����;�	� B����E� – �	 �	������ 
����� ���
�� 
� ����� ������ ������, ���� ��� �����
� ��
�������� 
E ��������; �	 
�
��� ���
�� ��
�������� � ������ ��I����� ����� 

����
�� ��
��. 

!�
�<�� ;��
� �
 ��@��@ – �	 �	������, �� ��� �
����H�F 
������ ���
��� 
� ����FG	��� �����	��� 
	��
��� �� ������H. 

!�
�<�� H�;��d�� ;��
� – �	 ����� ������� �����G��� 
���
��, M� 
����E �� ������H ����� ������ ��
��������. 

!�
�<�� @�@B�=>�� ;��
� – ����� ������� �����F��� ���
�� 
�� ������H ����� ������ ��
��������. 

!�
�<�
 H�;��d�J ���@��@�> – ��������� ��
������F ��� 
�
	��� ���� (��� �	 �����F �� ��
��������� �������) 
� ����FG	��� 
��I������ ����� �� ������H. 

!�
�<�
 ��E;�E�
=>�
 ���@��@�> – ��������� ��
������F ��� 

������� ��������� ���������� ������� �����. 

!�
�<�
 @�@B�=>�
 ���@��@�> – 
�
��� ������� �����F��� 
��
�������, M� 
����E �� ������H 
�
���� �����. 

!��	
E@>�� \=
Z
 – �����, ��� �������F��H�F ��
	�� �H���� � 
��H�F ��� ����������� ��I������: ����
������� ����� ����EH 
�����H �	 ��	�G�E ������ �����, ��������� ��� ����
������� 
��G��� �������; ��I������ ����� �	 ��I	 ���� ���	I	�	 ��G	 
�	
	� ���, ��� �����F �� �	 �����. 

!��d� – �����F��
�J�����J 	������	�� ����	��� ���� �� ����
� 
�� ������, ����� ����� �����. 

� 
�;���
B�
 @G�	
 B�b�J��J ��d��> a��	�[ – ��	��, ��� ������ 

�����
�I�E�F�� ����HI���: “
�G	��� – ����	
	I	��� – 
�G	���”. 
��E��?�J – �	 ��������� ����	� �� ������ �	����	�������� 

����	
	I	�F, 
��������� �������, ��������, �������� 
������� �� 
����FG�H �� 	
	��
��H �� ������. 

�����	���;
�b ��;�;
=��� (=�����`) – ����, ��
������ ���� ��� 
����� 	������	���	 ������ � ���	
	� (
���������J �	
����). 

��a�?� – 	
	��M	��� ������ ���� �
������ � ������� 

�������, M� � ���H �	
�� ������E � 
	���F���� ��
����I	��� (� 

����� 
����) 
������� ����, ��� ��I�� ���� 
��������. 
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�^���=� �H�� – ��’E�� ��� 
��	�, ���J �
��I�E 

�	������	����F � 
�J����� 
�G	�F. 
“�=�	
 �=�Z�B�=�@��;” – �	 ���	�F ���������������� ��������-


	���, � ���J ��I�� ��
��, ��
�G�H�� 
���	�� 
���� ���, ��E � 
������, M� ����H��H�F ���
����������, �������J�� 
	�����E ���J 
��	�����, ��	 ���I�E �� ����� �����
	����. 

�;���	B������b �
�a – ��
�� ��������
	���, �� ���� ��� 
��I������ 
������E�F�� �� ���� �� ����, ��� � ���� �� 
��
���������. 

�;�@������J 	���B�=�J – 
���� � ����� ����	� �� ����� 

�����	�. 

�;��@a��
\�=>�b �H� (��@@��	
�<�b �H�) – 
����, 
����� ��I�� �������� ���	
��������EH, ����� ���	��������� � 
�	���� ���F����F 
�	���� ��� ���������� ������� �����F�� ������J. 

�@���� – ����� ������� 	
	���� 	���������� ���’E���� 
����G��� ������ � �
������� �� ��J�������, ���J �����E �� ����F�� 
������F ����	� ����FG����� ����� ���� ��J����F��� 	
���� 
� 
��	�G	��� ������ ���� � �������� 	
���� �� ������H, M�� 
� 
�F��� ���
���� ���’E��� �	 ��������; �������� �
�G	J: �� ����F�� 
������ �
���� ���� �
�G	J, ������ � �
	��� �� ������	��J ���, M�� 
���
���� ���’E��� �	 ��������. 

�@�����;
��J – 
��	�	��� �������� ��J������ 	
����� �� 
�������� 	
����. 

“�=�	
 �;’JH���G” – ��
���� �����
	����, �� ���� ��� ��
�� 
���
�H�F ��� ���
����������, 
��	 ��I�� ��E ���I��J ������ 
������� ���� ����� �����
	����. 

�@��	��
?�J H
 ?���[ – 
�����	��� 
����� ��� �� ���� � ��J 
I	 ����
 ��� 
����� �
� ������ �� ������ 	����������� �� ����. 

�@��	��
?�J H
 ?���[ B��d�Z� @��B��J – 
�����	��� �� 
����
 ����������F��� ���� ��� ��I��� �����. 

�@��	��
?�J H
 ?���[ E��Z�Z� @��B��J – 
�����	��� 
����� 
��� �� 
���� ���F����� ������ ����
�. 

�@��	��
?�J H
 ?���[ ����>�Z� @��B��J – ���� ��I������ �� 
��� �� ���FG	 �
� � 
������ 
������ ���� �� ����
, M�� 

�������� 
���� ���� ��� 
����� �
�. 

��
Z�
	
 �E^;���
 – ����
���, M� �	�����
�E ��� ��I���� 
��
����� 
������� ���� ����
�� ��I ����� ������� ��� ���� 
	��
��� 
��I ����� ��
�������� 
��	����. 
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��;Z�@�����;b B����E a��	 – �	 �
�����J 	
��� ����, 

��������J ��� ����� ������� ���� 
	��
���, � ���� ����� � ��
������� 
���I����	J. 

��;Z�@�����;� @���B�� �����	�<�� ;��
� – �	 �������F��J 

��	�F 	���������� ���
��, �	�������J ��� ��
�������� 	���� 
���F����� ���� � �������
������� 	
����. 

��	���[<
 @��
��Z�J – ��
��	���, M� E ������F��H, �	���	I�� 
��� ��	����� �����
	����. 

��	�Z�@B�E
�@�;� – �	 	��������� �������, M� ������E�F�� � 
����E� ��� ���FG	 ����, ��� �	���F ���F�	 ������
����, ��� 
���	�	��E 	�������� 
	��
���� � ����
������E ��
���	�� 
� �F��� 
��G�� �� �����	 ��I������ ����
�� �� ����� � ���M��I	��� � 
�	��H �������	��� ����� ��
	�. 

��@���
=
 ��������?�J – ��
����
� 
����, �� ���� ������ 
�
������ �	�	����� ��
� ��
����E � 
���E �������� 
������. 
��
	�� ��
�� �� ��� ���� �	 �����H�F �� ���� � �������� ������ 
	
	G���� ��� ����� �� ������ � ������. 

���
?�J – �	�������J ������. 
��G�E – ���	I� ����������
����� ��� 
���I� ��� ������� � 

�
	��� ��
������� 
	��
���. 
��
=�H	 � �����` @B�^;
��J – ������F��J 
������ ���� 

������ ��I ����� ����
��� ��I�� ���������, ����
�H�� ��J��M� 
�
��� ��J��I���� (�����	
	�������), ��� ������� �� ����� �H�I	��, 
��� I ����
�H�� ��J��I�� ����H �H�I	��, M� E �������H �� ����� 
�
���� ��J��I����. 

��Z�;
 �=
@�<��@�> B�B�� – ����
H����� 	�����������, ���� 
��
����H�F�� 
� �������� �	����� ������� ������. 

� 
��;�;
=����
 H	��
 E�G�E� – ���� �
�G	J, ��� ����I�E�F�� 

�������� ��I���� 
� ���������� �
������� ���� �����. 
��H�Z���� B
�
	��� – ��������, M� ����
������H�F�� 
� 

������� 	���������� ���	�	J, ����	��� ���� ������ �� ������� 
���	��. 

�����	�<�
 ����
 – 
������ ��I �������� 
	��
�� ��
�������� 
�� �������F��H ����H, ��� �	������� ���
�����, M�� ��	
I��� �	J 

	��
�. 
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�����	�<�
 @@��	
 – �	 ���������J�� ��
����
�, ��� �����F���� 

���������E, M�� �
��������� J��� 
	��
�� � ��
�������� � 

��������� ����
� �� ������. 

�����	�<�b B�\���� – 
������ ��I ����� ����
��� ��
�� �� 
������ � �	������ ���
����� ��
��������, �
�����H�� ��
����F 
��
��	��� ��I������	J, ���
	�� ���� �� ��
���F��J 
������. 

�����	�<�� ;��
� – �	 �� ���� �
�G	J, ��� ��
�� �����’����� 
�������� ��I���� �������F���� 
	��
���, M�� ���	�	���� �� 
����J 
��	�F �������, ���J �������� �� ��
����� 
	��
�� � �	I�� 
������ ���� ����F�����, ���������� �� ��� ����
������� � 
��F�	
�������� ��
���������. 

�����	�<�� B����\ – ��I����, ��� ��I�� �������F����, 
��I���H�� ����
 ��� ������. 

�����	�<�� @�	�= – �����
�, M� ������H�F �� �����H�F �� 
��	����� ��
	��� ���� �� �
��������J, ���
	��, ��
� �� �	
I����� 
�������. 

�����	�J H
 �\@JZ�	 – ��E ����	 ����, ���� ���
��� ��
�� 
�
����H�F �	�G	 ��I ������ � �������F �� ����E��� ������ 
��
��������. 

�����	�J �
 	
@d�
\
G – ��E ����	 ����, ���� ���� ��
�� 
��
����E ���FG�J ����� ���� ����� 
�������, ��I ��I��F ��
����� 
��� �	����������� ��
��. 

�=
@�<��@�> – ����
H����� ����������� ����� � ����J �� ������� 
�	����� ��������� �
������� � ��G�J ������J �� 1 %. 

�=
@�<�b B�B� – ��E ����	 ����, ���� ���������� ����� � 
���F����� ���� �� ����
 ��������� ����� � ���� �� 1 % �� �	������H 
	
	��M�E ������H. 

�=
@�<��@�> H
	�� a
�����; – �����G	��� ��������� ����� 
���
�� 
	��
��� �� ��������� ����� �
������� ��
�� �	����������� 
������. 

�=
@�<��@�> B�B�� H
 E�G�E�	 – ���������� ����� ������ 
����, M� 
����E �� �������� ����� ������ ��I����� (��� ������ 
������� ���� ��I������), ��� ��
���F��� ����
�� ��	����E�� 
	����������� ���� �� ������� �������J, ��� ����
�� ��I��� 
��I����� �������� – ���’E���J. 

�=
@�<��@�> B�B�� H
 ?���[ – �������� ����� ������ ����, 
M� 
����E �� ������H ��������� ����� ����. 

�=
@�<��@�> B��B�H?�` H
 ?���[ – �������� ����� ������ 

�������, M� 
����E �� ������H ��������� ����� ����. 
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��E�Z���� B
�
	��� – ��������, ����
���������� 
� ������� 

	���������� ���	�	J, ����	��� ���� �������H�F�� � ���� 
�G	��� 
���	��. 

�a��� “@��\
” – 
����	I�� �
������� ����� ������ ���� �� 
����� ����� ��I����	� � �������F �� ����� ������ ���� ��G�� 
��I������. 

�a��� E�G�E� – ����� ��I������ �����, ��������� �����H 

	��F���� ������ ��������� ����� ���� �� �����. 

�a��� E�G�E� H
 �=�?>�	 – 
������ ��I �����F��H �����H 
������ ���� �� ����� 
� ����� J��� ���� J 	�	���� ������ �� 
=���F���. 

�a��� E�G�E� H
 %��@�	 – ����� ������ ���� �� ����� 
� 
�������� �������F���� ������ ��I����� � ����� J��� 
	��F���� 
������ �	
	� ����� ���� �� ���	 �����. 

�a��� H
	�O���J – ����� � ��I������ ����
�, ��’����� �� 
�����H J��� ����, �� �����, M� 
��	�F �������	��� ����G�E�F�� 
����J���. 

�a��� H
	�O���J H
 �=�?>�	 – ����� ������ ���� �� ����� 
� 
����� J��� ���� � ��	
	I	��� ����	�F��� �
���I����� ��I����� �� 
��������� 
���� �� 
������ ���������� ����� �������F���� ������. 

�a��� H
	�O���J H
 %��@�	 – ����� ������ ���� �� ����� 
� 
����� J��� ���� � ��	
	I	��� ���
����� ��I����� �� ��������� 
���� 
�� 
������ ���������� ����� �������F���� ������; ��
�I�E�F�� � 
����, M� � ������	��� ������ ��I���� ����FG�E (��	�G�E) ��� �� 
�	G	�	 (��
�I�	) ����� �� 
������ ���
��	��� (����FG	���) ���� 
�� ��G� �����. 

�a��� H;������Z� H;’JH�� – �	 ����� ��� �� ������� ����
�� � 
����� �� 	����� 
���� � �������F �� ����� ���, M� ������� �� 
��’������ � ��� 
�����. 

�a��� �
@=�E�;
��J – �����
������� ����� ������ ���� �� 
����� ����� ��I����	� � �������F �� ����� ������ ���� ��G�� 
��I������. 

�a��� B=
�� – ��	
	I	��� ��������� 	�	��������� ��
�� 
� 
������������ ���	��� ��������. 

�a���;�
 ;�EE
<
 (��;��> ;�EE
<� ;�E �\=�Z
?�`) – ������ 
��������, M� �
������I�E ���� ��������� � �F������G�F�H 
������������H �������H ��J������ ����� � ����J ���������. 

�a���;�
 H
��\���
 B=
�
 – ��
����, ��� ��
�� �����������	 
��J������ 
���������� �� ������ �� ���
�������� 
��H. 



�=�;�� �@��;�G ���	���; 403
� 

“�
 ��dG �E�
��;G �	�;” – ����	�� 	����������� �������, 
������ � ���H ��
������ � ������ ���
�������� �
��	�
� �� ����� 
	���������� ���	��, M� ������I�H�F��, ��G� �
��	�
� �� ����� 
���I�H�F�� �	��������. 

�
Z
=>�
 ��;��;
Z
 – ���� 	��������, �� ����� �������E�F�� 
����	�� ���E����’������ ����������F��� 
����� ��I����� ���� �� 

	��
���, �������F��E�F�� ��� ���E� ��������� ��I������ � ������ 
�� ��
������� � 
	��
���. 

�
��� H��@�
[<�` 
=>����
�;��` ;
���@�� – ��I�� ��������� 
������� ��
�������� (��I������) ������ ����� ������E �	���� 
���FG�� ��
�� ��G���. 

�
��� H��@�
[<�` Z�
�<��` �J^��@�� B�
?� – �	���������F 
����FG	��� ���	������ ��I��� ���������� ������� �
������ 
����������. 

�
��� H	��d���J Z�
�<��` ���	 ��G��=�Z�<��` H
	�� – 
��	�G	��� �	����������� ��
�� ������ �����
� � 
��� ����FG	��� 
����
������� 
	��
��. 

�
��� B�B�� – � 
��� ����FG	��� (��	�G	���) ���� ����� ���� 
��	�G�E�F�� (����FG�E�F��). 

�
��� B��B�H?�` – ����� 
������� �
����E (����E) �� 
����M	��� (���I	���) ����. 

�
��� @B
E�G Z�
�<�G ;��
� – ���I	��� �
������� ���
�� 
�� ����M	��� ������ ��
��������. 

�
��� @B
E��` Z�
�<��` ���@��@�� – ��I�� ��������� ������� 
��I������ ����� ���	�	��E �	���� �	�G�J 
�
��� ��
�������. 

�
��� @B
E��` Z�
�<��` @B�E�;
��` ���@��@�� – ��� �
������� 
��������� ��
������� �� ����� ����FG	��� ������ ��
��������� 
������. 

�;<
b�� \=
Z
 – �����, ��I������ ���� �
����E (����E) �� 
���I	��� (����M	���) ����. 

���;�J=>�b B��?B ;�
Z���E – 
���� ������
���, M� 
����E�F�� �� �
��
���� 
������� ��
���	���� ��������H ��������� 

������ �
����. 

�	��
 �\@JZ� B�B�� – ����� �	������ ���� � 
��� ����� ���� �� 
����� �� ��G�� ��������� ����. 

�	��
 B�B�� – �� ��I��� ���� ��I����� ����������F �
������ 
���FG�J (�	�G�J) ����� �����. 
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� – �	 ��
����F ������� 
	��
���, M� 

����
������H�F�� ��� ��
�������� �������� ������ 
�������, ���� 
�� ���
��� ���	I��F ��� ������ 
�������. 

��	=J 
\� B���E�� ��@��@ – 
	������ 
�
���, � ����I 

	��	�� 
���, ��� �I	 
�JG�� ��
����. 

��	�=>�
 ����
 – �	 
	����
�� ��	
I�����J �	��	��������� 
�����G����J �����, �	 ��’�����J � ��
�E����F��H ����F����H. 

“�
]?>” – ��I���� ��� ��
�����, ���J �	 �����F �� 
�	���������J ����
, �����H��, M� ���������F ��G�. 

�
Z
=>�
 ��;��;
Z
 – �	 
��������, M� ������� � 
	���F���� 
���E����� ���� 
�����, ���� ����� ���� �� 
������� �� ������ 

���� �����H�F �� 
������I��J ���� ���� ��G�� 
�����. 

�
��� �
=>�
@
 – �	, ��M� � 	��������, M� ������E�F�� � n 
���F����� ���E����’������ 
�����, �� n – 1 
���� ��������� 

��������, �� � �� ������F��� 
���� ���	 
��������. 

�
��� !�@��
 B��db – �
������ ��
������F ���� ����E. 
�
��� !�@��
 E��Zb – 
� ������� ����� � �������� �H�I	�� 

��I���� ������E ��������� ��
������� ����, ���� �����G	��� 
�
������� ��
������� �� ���� �������	 ��� ���� ��I����� ����. 

�
��� @B
E��` ;�EE
<� – � ��
� �
������� ���F����� 
	��
�� (�� 
�����, M� 
	G�� 
	��
��� ����G�H�F�� �	��������) ��������� 
��
���	�� ���F����F 
������� ��	�G������	�F��. 

�
��� e��	
�
 – �����, M� ����
���E ��������� ����
�����, 
��’E������ �� ��E��� �����, ��� ���	I�H�F ��
����H, � 
�����G�E 
�����������H ��� �
��� ������������ �	�������H. 

�;’JH�
 – �	���������F ��� ����� 
������ ������� ����I � 
�������J 
����� ��E� I ��
��. 

��Z���
 ��;
 B�B�� – �
��� ����, � ���H ��H�F �
��� 
�������������� ��
�� �	
	� �	��������F ���, ���� 	����������F 
���� ��M� �� �
������� ����, ��I �� ������. 

��;��d�� ;B=; – ��� ��
������ ��� ��I�����, M� �����H�F 
�� ��G��. 

��;��d�� �a��� – ���
���, ��� �	 �����
�I�H�F�� � 
������� 
����� (���’E��� �����G�� 	�	���) ��� ������ (�������� �����G�� 
	�	���), ��� ������H�F 
� ��
�������� � ��I������ ����. 
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�H��;
��
 – ���I��� �����, M� ���
�I�E �����	���, ������	�� 
���F����H ���� �����
�� ��
��������, ��� ���	�	��H�F ������J ����� 
������. 

�H���@�
 – �
��� 
�����	����� ���
��, M� ������F ��� ��I���� 
���������� ���� �����
�� ��
��������, ��� ��I�� 
������ �� 	��� 
���� �
�G	J. 

�H�B��a��
 – ���I��� �����, M� ���
�I�E 
���� ���������� 
������ � ���
�� �����
�, M� ���	�	��H�F ��������J 
������. 

�	�;����@�> – �����F ������� ���� ��� �����F �	��	����� ����� 
� ����, M� ���� �
���F��. 

��E��@ @B�^;<G ?�� – ����� ����
H����� �������� 
���� ���, 
���J R
����E�F�� �� �	������ 
�������� ��G����� ����
��. 

������
=�H
?�J H�;��d��G �a����; – 	
	�	�	��� �����G��� 
	�	���� � ��
���H�� ��� ������HH�� �����
� ��� ��
������� �� 
��I������ ����� �����, M� 
������ 
�������� ���FG	 �����I�E�F�� 
�� ������F���� �������. 

��E��?�J – �	 ��� ������I	��� ��� ��
	��� ������ �� �����F��� 
��������� � ������F�	�F. 

� 
�
B��
= (a�H<�b �
B��
=) – �	 ��
���	�� 
���G	 �����, ��� 

����
������H�F�� �� ������ ��
�������� ��G�� ����, ���
	��, 
��
���, ������������, ����
��	���, ������F�� �����, ����� ��J�� 
��
�� �
������� ��
���������. 

�
B��
=�	�@���@�> B�
?� – �����G	��� ������ ������� �� ������ 

���. 

�
B��
=�	�@���@�> B�
?� �B�	
=>�
 – ���������������F 
���, 
M� ���	�	��E 
� ����J �	�������� �������F�� ���
��� �� ������H 

�������. 

�
�E�
=�@�@>�
 ���?�B?�J – �	�
�� ��I������ ����, 
��������� �� ���M	��� ��I������� ���F������� ����
� ��
�������. 

�
��
 \
bE�^�@�� – �	 ��������F �
���� ��J��I����, ��I�� � 
���� 
	�������E 
����J 
��	�F ��
�������. 

�
��
 �H��;
�� – ����
 ��������, ��I	� � ���� �����E 
��������F��J �����, ����� ��I�� ������� ��� ���F-����� ����
� 

	��
���. 
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�
��
 �H���@� – �	 ���I��� �������, ��� ��H��
�E 
���� 

�������
����� ������ ���
���. 
�
���=> – ����� �	���F��� ��
�-��
������� (
�������) � �	��H 

������������ 
������, ��� ���F�� ��H�F �� 
���� �� ��
��-
���������, ����
��HH�� ����� ��
�������� �� ���� �����. 

��=>��@�� �
�^��;
��J ���@��@�� – ���F����	 ����
H����� 
�������� ����
� � ��������� ������� ������� ��
�������. 

��;
��
?�J E;�G ;B
E��;G ;�=<� – 
������ ��I 
���	�������� ���������� ������� ���� ��������� �	����� �� 
�������� ���	�������� �������F. 

���a�?�]�� )��
 – �����G	��� ����
����� ���������� ������� 
�	
� �� ���	
��� ���������� 
�������� �
��	��. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� ;B�@�� ;�E 	
@d�
\� – �����E, �� 
����F�� ��������� ������F�� ����� ������ 
� ����� �	�� �
������� 
���� �����
�� �� ���� ��������. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� ;B�@�� H
 a
����
	 – �����E, �� 
����F�� ��������� ������F�� ����� ������ 
� ����� ������ �����
� 
�� ���� ��������. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� ;��
� ;�E ;B�@�� – �����E, �� 
����F�� ��������� ������F�� ������ ���
��� 
� ����� ������ �� ���� 
��������. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� H
	�� (@�\@���?�`) a
�����; 
;��\�?�;
 – �����E, �� ����F�� ��������� ������F�� 
���������������F 
��� 
� ����� �
������� ��
�� �	������� ������ 
������� 
��	H �� ���� ��������. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� B�B�� H
 ?���[ (B�J	�` �=
@�<��@�� 
B�B��) – �����E, �� ����F�� ��������� ������F�� ����� ����, ��M� 
���� ����������� �����, M� ��
����E�F�� �����, ������F�� �� ���� 
��������. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� B�B�� H
 E�G�E�	 – �����E, �� ����F�� 
��������� ������F�� ����� ���� �� ����� 
� ����� ������ 
��I����� �� ���� ��������. 

���a�?�]�� �=
@�<��@�� B��B�H?�` H
 ?���[ (B�J	�` 
�=
@�<��@�� B��B�H?�`) – �����E, �� ����F�� ��������� ������F�� 
����� 
�������, ��M� ���� ��
���������� ����� ������F�� �� ���� 
��������. 

���a�?�]�� B���G��@��` �=
@�<��@�� B�B�� – �����E, �� 
����F�� ��������� ������F�� ����� ���� ������ ����� 
� ����� ���� 
��G��� ����� �� ���� ��������. 
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��	
�E�
 �����	��
 – 	��������, � ���J 	
	��I�� ������ 

��
�������� �� 
������� �	��
��������� ����E�F�� � 
����
��HE�F��. 

��	B=����;
��J – ������ ��
��	���, ��� 	
	�����E 
���I ���� 
�� ���FG	 
������� � ����	���. 

��������?�J – �
��� ���� ��� ���FG	 ���� �� �
��������J ����� 
��� 
����� ���� � �� I ����
�, ������ ��� ��
������ �� ��������� 

	��
��. 

����������b ���� – 
����, �� ���J ��
�� ��I��F �	��� 
������� �� �	��� �������� � �F���, �	 ��H�� �	���
����� ���
��. 

�����
���
 ��;
 – �
���, M� ���H��E ��� ������ 	�	�������� 

������� ���� ����
�� ��I ����� ��I������� ��� ���� 
	��
��� ��I 
����� ��
�������� ��������� (����
��� %�I��
��). 

���B��
�;�
 Z�
 – �
�, � ���J �
���� ��I��F ������
H���� 
����� ����
�����, ��� ��H�F �� ����� �������� ���F�� ��
��	���. 

���@��@�> – ��
� �������	��� ��
	� ��I������ ��� ��I������ 
����
��, �����, � ����I 
��	�	��� ��������. 

���@��@�> H
 ��b	
��	 – �����
����F, �� ���� 
���� ���	
	� 
���	 	������	����H ���F����� �����, ��
������F ����� ����
HE�F��. 

�������@�����;b B����E a��	 – �	 	
��� ����, � ����� 
��
������ ���I����� ��
�� ���������, ��	 ����� ��
�������� ��I�� 

��G�
��� �� ��	�G��� �� 
������ ���FG�� ��� �	�G�� ���F����� 
I���� 
���, ��
�����. 

�������@�����;� @���B�� �����	�<�� ;��
� – �������F��J 

��	�F 	���������� ���
��, �	�������J ��� ��
�������� 	���� 
���F����� ���� � ��
������
������� 	
����. 

���B��
?�J – 
����� ��
�� ������� ��
��, � ���J 
���������F����F ��������� �� ��
�� ��
�� ���	I	�� ����H, ��� ���� 
�������� �� �����H ����J, ���J��HH�� ���	�������� � ��
��. 

��;
 “E�G�E-@B�^;
��J” – ���I��� �����, M� ���
�I�E 
����
� ���� ����, ��� �����E ��I���� 
� 
����� 
����
�� ����� 
�H�I	�� � ������J ����	�� ���. 

��;
 “?��
-@B�^;
��J” – ���I��� �����, ��� ���
�I�H�F 
����
� ���� ����, M� �����E ��I���� 
� �������� �H�I	�� � ����� 
���� ������ � ����. 

��;
 \
bE�^�@�� – �	 ����� 
����� ��
�������, ��� ����� ���� 
�����H�F ���I��� ����
�� ���������J ���� ����, M� ���	�	��H�F 
���� � ��J ����J 
��	�F ��
�������. 
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��;
 ;��\�<G 	�^=;�@��b – ���I��� �����, M� ���
�I�E 

��
	��-	�	������ ������ ��
�������� ���� ����. 
��;
 E�@;�E� – ��’���� ��I ������� ������� ��
�������� 

��
�� �� (�����H) ���F����H 
	��
���, �	�������� ��� ��
�������� 
������� 
�������. 

��;
 ��E^�=
 – �
���, ��� ����E ��’���� ��I ���F����H 
��I����� ����
� �� 
���	� ������. 

��;
 �H����@��@�� – �	 �
��� ��������� ��
�������, ��� 
�����
�I�E ��� ���������� ����
�� � 
������� ��G���� � ��������� 
�������� ��������� 
���� ������� ��
�������, M� ���	�	��E �� 
���F����	 
��I�
������. 

��;
 �
aa��
 – �
�����	 ���
�I	��� ���	I�����, M� 
����������� ����	
���E�F��, ��I ������H 
���������� ������ � 
�	������H ��������� ������I	�F. 

��;
 B�B�� – ���I��� �����, ��� �����E ���F����F ����
�, ��� 
��I����� ������ 
������ �� ������H ���� �� �F���. 

��;
 B��B�H?�` – ���I��� �����, ��� �����E ���F����F ����
�, 
��� ��
������ ������ 
����� ���	I�� ��� 
������� ����. 

��;
 B��B�H?�` B�
?�, O� ;�EG=J]�>@J �
H
E – ������� �
���� 

������� 
���, �� ���� ��
������ ���� �
����E, � ���F����F 

������� ����� 
��� ��	�G�E�F��, M� �
�����E ���’E���J ����� 
�
����. 

��;
 @B�^;<G 	�^=;�@��b – ���I��� �����, M� ���
�I�E 
������F�� �� ��
	�� ��
����� 
������� ������� ���F����� ���� ���� 
��I ��I�������. 

��;
 ��
�@a��	
?�` ;��\�<G 	�^=;�@��b – �
���, M� 
���	I�E ���I��� ��������� ����
�� ��
�������� ����. 

��;� \
bE�^�@�� � B��@���� “E�G�E-���E�;
 
��;��@�>” – 
����
 �����	�F “�����-�
����� ���������F”, 	������	����� � ����� 
��
� 	����� ��������. 

���Z�B���� (E�G�E�; � ;E
���;) – ���	�F 	��������, M� 
�����
�I�E ���E����H ��I ����G���� ������
������ �� �������� 
��
���� � 
��	�� ������ ����
��, ����� �� ��
������� 
	��
��� �� 

����. 

��B�;=J – �	 ������� ��
���� ����
�� �� ����� ����G��� 
������
����� � ����� �� �
�G�. +� �
�G� ��
�� ����
������H�F ��� 
����� �����
�� ��
��������: �	���, 
���, ������� �� 
��
�E�������. 
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�
�?[Z�;b �a��� – ��������J �������J ���E������, �� ����� 
	��� ����� 
���	 ����� ����
 �������� �	
	� �	, M� ��� 
������H�F ������ ��G�� �H�	J. 

����J ��@B
�@�` – �
���, M� ��H��
�E �E������ 
������ ���� �� 
�������, ��� ��
�� ����
����	 ��� ����������� ���
�� �� ��I��J � 

����� ��
��������. 

����J H
��\����` B=
� – 
������� �H�I	���� �����; ���I��� 
�����, ��� ���
�I�E ������� ��� �������� 
� ����J ���� 
��� 
�����	��� 
����� ���F����	J ���F���� ���� � �
�G	J. 

����J ����;�` E�G�E��@�� ?���G B
B���; – 
�������, �� ���� 
���������F ������� �	
� �������E�F�� �	�
�������H ������H 
����������, ��������H ���������H 
�������� �
��	��, 
������ 

�������� �
��	�� �� �	������H ����
����� ��I ���������H ������� 
�	
� �� ���������H �
��	��. 

� 
�
��������	��
 – 
����� 	��������, ���J �����E 	��������� 

���M�, M� �����
�I�H�F �������������� 	�������� �� E������ 
������, ���
	�� ����, �� ��������F��J �����, ��������, �	�
������ �� 
	��������	 �
�������. 

�
�@	�H
?�J B�\���� – �	�� ��
��, ��� ������E�F�� ����, ���� 
�
������ ��
���� ��
�� ��
���HE �
������� ���
���� ��
��������, 
� �����, �	 �
������ ���
��� 
��G	 �
����H�F, ���I ��	�G�H�F��. 

�
��	
�<�� @B�E�;
��J – �	
	��F����I	�	 �� �����
������� 
��������� �	������. 

��^
 	�^=;G ���@��@��b – ���	�F 	�������� � ����� 
	����������� ���’E�����, ��� 
�������H�F ��I ����H ���	I	��J 
����� ����; ��H��
�E ���I��� ���������J 
����� ��
������	J, ��� 
��I��F ���� ��������� ���������� ������. 

��� – ���� � �	
I����J �H�I	� �� ���
� ����	���� ����
��. 
��^<
@�;
 E@��	��
?�J H
 ?���[ – ���� ��I������ �� �
�� 

� ���������� ��������� ���� �� 
�����	��� ��� ��� 
����� ��� � 

���� ���	��� ����. 

����������	��
 – �	 
����� 	���������� �	�
��, ���J �����E 
����F����F ��
	��� 	���������� ������F � ��
����
, ����� �� 
����G�� ������
����, ��
��, 
���� ��
	��� ����. 
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=>�� B�b�J��
 �����
 �?���
 �
B��
=� – �	 �
	���� 

����, ��� �������E �������� ������F���� ������ ���G�������� 
��F�	
������� ���
���, ��’����� � ���������� ����� �������, � 
��
����� ��
���F��J 
������, �� 
��	�F �������E�F�� ����H 
������F���� �����, 
	��F��H ����������H ������H � ��
��H 
���
�������. 

��d
�� ��	B=����;
��J – ����	��������, ��	 ��E ����	 ����, 
���� ��� �� ���FG	 ����
�� 
���H�F�� �� � ����	���, ��� � ��
	��. 

��E�=> – �
�M	�	 ����	��� ������I������� ��’E��� �� 
������ 
����
�������� ��� J��� �	����E��� ��� ���	J ������I	��� 
����������	J. 

��E�=> “=�E��@�;� ; ?��
G” – ���	�F ���������, � ���J 
��J���FG�J ��� ��J	�	������G�J ��
�� ������ ��������F�� 
��F 
�������� ���	
�, 
	G�� ��������HH�F ���� ������ �� ��� � �	 
����HH�F �� ����, ���� ���	
 �	 
��������F 
� ���� ����� ���E� 
����. 

��E�=> “E�	���[<�` a��	” – ���	�F ���������, � ���J ���� 
��
�� 
������E ����, ���H��, M� 
	G�� ��
� ��
���������F �� ��E� 
���� ����F�� 
�������, ����F�� ���� �������F. 

��E�=> H
Z
=>��` �����	�<��` ��;��;
Z �
=>�
@
 – �����
�I�E 
���E����’���� 
����� ������� 
������� � 
����� �����
�� ��
�������� 
� ������ ���������� �����
	����, ��� �������E ���	�	���� ��������� 

�������� ���I��� 
�����. 

��E�=> H
Z
=>��` ��;��;
Z �����-��\�� – �����
�I�E 
	�������� � ��������H ��I������ � ��
�������, ��I	� � ���� ��E �� 
������J 
����� � ��I	 ���E������� � ����� ��G��� �� ����� 
��������������� �������� � ������I	�F. 

��E�=> ����� – ���	�F ���������, � ���J ��
�� 
�����H�F, M� 
����� ��
�������� �� �����
	���� ���������J, � ��������� 
��
�G�H�F, ����F�� 
������� �� ��
������. 

��E�=> @B�^;
<
 – ��I���� 
���	 �� ��J
��������G��� 
����
� ���� �	
	� ���� ��I�����. 

��E�=> ��
��=\��Z
 – ���	�F ���������, � ���J ���� ��
�� 
�������E ����� ��
�������� �� ����, �� �	 �
����F 
	G�� ��
�. 

��E�=> ?�����;�����J “;��
� B=[@” – �	 
�������J �	���, 
�� ���� ��
�� ����HE ���� ���
��� �� �	����� �������� 
���� � 
��������HE ���������� ������� �� ���
��� � ����� 
��
�������, M�� 
���	�	���� �	
	���J 
������ � �������
������� 	
���� – 

������� 15 % �� �	�F �����	��J ������. 
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���� (��E�=> �?��� �
B��
=>�G 
��;�;) – ���	�F, � ���J 

������
��� �� 
���� ���	�������� �������� ���	I��F ��� 
��������G	��� ������� ��� ���	������ �� �	
	��F�H ������	H ��� 
��F��� 
���� ����J. 

����B�=�@�<�
 ��������?�J – 
����, �� ����� ��
�� 
�����
�H�F, 
����H�� 
���� ����
�, ��� �	��� �������� ���� 
�����, 
����� ���� �� 
���� �� ����� � �F��� �
������ �	���J. 

����B�=�J – 
������ ��
����
�, 
� ���J E���� ��
�� ��
����E 
��� 
���E ��H ���F����F 	����� ����
� �� ������ �� 
����. 

����B�=>�
 ;=
E
 – ��I������F �������� ������� �� 
��	�F 

������� ���� �� �������H ����� ������ 
�������. 

����B@���<�
 ;=
E
 – ��I������F ��������� ������� �� 
��	�F 

������� ���� �� �������H ����� ������ ����. 

����B@���J – ��
����
� 
���� � E����� ����	� �	����� 
����
�, ������ ��� ��
�������� 
	��
��. 

� 
�
E=d��;b B�B� – ���, ���J ������E, ���� ���F����F 

���� 	
	��M�E ���F����F 
������� �	
	� �	, M� �	
��� �	I� ���� 
��
���E ���� �� ����
 ��I�	 ��� ���� 
��������. 

�
E=d�� – 	
	��M	��� 
������� ��� ����� ��������� ����, 
M� ���� 
������ ��M� �� 
������I�� ����. 

�
E=d�� ;��\��
 – 
������ ��I ����H �
�G	J, ��
������ �� 

����� 
������H, � �������F��H ����H �
�G	J, �� ���� ��
����� 
��� ������J 
����� �H 
������H. 

�
E=d�� @B�^;
<
 – 
������ ��I ��������F��H ����H 
�
�G	J, M� ��I���� ����I�E�F�� �������� �� ����J ����� ����, � 
��EH ����H �
�G	J, M� ��� �� �F��� �������. 

��;H�
<���@�> – �	������������F ���� �� �
��	�
�� � 
��� 

�J����� 
�G	�F. 

��;�J���;b ��;
� – ����
, �� ��	
� ��I������ ����� 
�	��I���� ����H���� �H�	J � �� ��
��������� ���� ��I�� 

�������� ����. 

��b��
=>��@�> E� �H�� – 
��� �����, M� 
�J��E 
�G	���, ���J 
��J��I	 – ��
������� ��
�������� ��������J ���
�G �� �
��� 
�����F � ���	
	� (
���������J �	
����). 

������������b ��;
� – ����
, �
������ ���
��� �� ������� 
����� ����������� ��I����	�� ��
���HH�F ���H. 
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�����B��
�;�
 Z�
 – �
�, � ���J ����H��E�F�� ��I������F 

������
	��� ���� �� ������ �� �	�	 �����’����F � ����
����. 
��B�;��@�> – ��I������F ������	��� �	���F��� 
	���F����� �� 

����������� ����
����� 
� J����
����F ��I���� � ���. 
��B�B�=J��� H
G�E – ������ 	���������� ������������, M� ��H�F 

��
��	�����J ��������J 	�	��, 
��	 �	 ������	�� ��������� 
�	�������� ���������. 

��B�J	
 ���@��@�> – ����
, ������ �	���	
	��F� �	 
�����H�F �� ���
���� �H����, ��	 ����
������H�F�� ��� 
��������	��� ����
��, ��� ��H�F 
��� ��
������F. 

��@G=>��@�> E� �H�� – 
��� �����, M� 
�J��E 
�G	���, ��� 
���� 
��������G	 ��
�������� ��
������� ��������J ���
�G, ��I 
�
��� �����F � ���	
	� (
���������J �	
����). 

��J;�� ;��
� – �	 �� ���
���, M� �������	�� ����
�������� 
������� 
	��
��� (�����
�� ��
��������) ��
�E��� (������, 
��
�E����F�� ���������). 

��	��
=>�
 @�
;�
 E@����� – ������ ��������, ��� ���H��E 
���� �������J��� 
��	���. 

��	��
=>�
 ?��
 – ����, M� �������� 
������E�F�� �� ����
 � 
	���J 	
��� ����. 

���	
 ;�EE
<� – ������ ��������, ��� ��������E ������ ������ � 
���������. 

���	
=>�b B�\���� – �	 �������F��J �����, ���J �������E 
��
����� 
	��
�� �������� � �	I�� ������ ���� ����F�����, ��� 

	�������E ����H �	���� ���
��� ��
��������, ��� ��
�����H�F �� 
������� ���
��. 

���	
�;�b 
�
=�H – ������, M� �������E�F�� 
	���	�����EH ��� 
��������H. 

� 
�\’]E�
��J �H�� – ��’E������ ������� ���� ��� �����	��� � 


���� ��
���� ���	�����J. 
�\’]�� �H�� – ����	�� �� 
��	�, �� ��� �����E 

�	������	����F. 
�\	�^���@�> – ��������, �� ���� �H��F�� ��I���� ����H�F ��� 

��I������� �������	��� �������� 
	��
����. 
�\	�� – ��
����� ����
�� �� ������H � ����� �� ��G�J ����
 �� 

������ ��� ��
����� �� �
�G�. 
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�\@JZ B�B�� – ��������F�� ���F����F �����, ��� ��I���� 

������J ����� �� ����H ����H. 
�\@JZ B��B�H?�` – ��������F�� ���F����F �����, ��� ��
����� 

������J 
����� �� ����H ����H. 
�E����E�� B��E��� – 
������ (����
� ��� ������), M� E 

���������� � ����� ��
� 	���� ������. 
�=�Z�B�=�J – �	 ��
����
� 
����, �� ���� �	�	���� �
�� ��
�-

��
������� (
�������) ��
����E ������ ������ ������ 
������� �� 

����. 

�=�Z�B@���J – 
����, �� ����� E ���F�� ������. 
�	���;�=� ;��
� – ����
H����� ��
�� 	�	���������, ������� 

����H ��
��	��� ��I������ �� ��
�������� �����G���, �� �������� 
������I	�F �
���. 

��Z
��H�;
�
 @�G�J – ����� ���
�������, �� ����� �������� 

�J��H�F �� 
	�������H�F 
�G	���, ����
������H�� ����
����H �� 
������� ����� �	���	
	��F��� ����	���. 

��E�
=�@�@>�
 ���?�B?�J – �	�
�� ��I������ ����, 
��������� �� ���M	��� ��I������� �
�������� ����
� ��
������� � 
��� ��	
	��E ��I������F ���F������� �� ����
�. 

�@��;�� B�
;=� H	��d���J �H�� – 
�����, ��	 ������E 

������� �
��	�� ���������� ������� ��I 
������ 
�	�����, 
���FG � �	�G 
���������. 

�<���;
�
 ?����@�> – �	
	��� ��
����F ��������� �		���� 

	���F�����. 

� 
�
�
E��@ !�aa��
 – ����FG	��� (��	�G	���) ������ ���� �� 

����� 
� ����M	��� (���I	���) J��� ����, M� ����HE�F�� ���, M� 
	�	�� ������ 	
	��M�E 	�	�� ������. 

�
�
E��@ ���E��@� – �	�
�����������F �
����� 	
	���, M� 
������H�F�� �� ������ ����������� ���FG���H �������. 

�
����-�a���;�b (�B�	
=>�b) @�
� �����	�� – ����, 
� 
����� ����� ����� � ��
�������� � 
� 
������� �	 ��I��F ����M��� 
���
���� ���� � ������ ��	�� �����F���� �	� ���
G	��� ���
����� 
��G��. 

�
����-�a���;��@�> ; �\	��� – ����J 
������ ������� 
��������� ���� ��I ����������, 
� ����� �� 
������ ���F��� 
	
	
������� �	 ��I�� ����M��� ���
���� ���� � ������ ��	�� 
�����F���� �	� ���
G	��� ���
����� ��G��. 
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�
����-�a���;��@�> � ;��\�?�;� – ���	 ����
������� ������� 

��������� �����
�� ��
��������, 
� ����� �� 
������ ���F��� 
��I�����	���� 	
	
������� �	 ��I�� ����FG��� ����� ���� � 
������ ����� �	� ���I	��� ������ ��G��. 

�
�����@�;� – 
����� ��
�� ��
��, ������ �� ����������F��� 
���������, ��	 �� ������� ��� �	� ��� ���� ��� ���FG	 ���������, ��� 
����I�H�F�� 
��������� ��I ����H 
������ ��� ��
��� ��
�� � 
�	���J ������	���F �������	��J 
��
���. 

���@��
=>�b ��HB�E�= ��H�=>�
��; ;��\�?�;
 – 
������ 
�����F��� 
	���F����� ��
�������� ��I ��	���� �����F����. 

��EB�]	�?�;� – �	 ����������� ����F����F, ��’����� � 
��
��������� ����
�� � �����, ��� 	
	�����E ����
������� ������� 
��G��� � ���������F 
��������� ���� � �	��H ��	
I���� 
������. 

��EB�]	?� – ������� �H��F��� 
	��
���, M� �	
	 �� �	�	 
���� 
�
��������� ��G�� ��
������� 
	��
��� ��� ��
�������� ����
�� � 
�����. 

��E��	�
 ?�� – �������, �� ���� �
�� ��������HE 
������ ���� 
�� ����
, �� 
����� ���F�F��������
�F��J 
�����, ��M	 ��� 
���� 
���F���� 
����, � ������E �	�������J ����� 
�������, ��
����J ��� 
���
������ ����� ����. 

�=
�
 H
 �H� – ���� �
�G	J, ��� �����, �	 ����F�� �� 
�����, 
������F �� 
��� �������� 
�����. 

��;��G�� \
bE�^�@�� – ���I��� ����, 	������	����� � ����� ��
� 
	����� ��I�����. 

��;�
 � �a���;�
 H
b�J��@�> – 
�������� �� 
���� 
���, 
� 
���J �������F �
�������� 
������ 
��� ��
���HE �
������� 
���
���� �� 
��H. 

��E
��� H �\����� – ������, ��������J � ������ 
	�������� 

������� � ������� �������� ��� ����
��. 

��E
��� �=
��
 – 	��������� ������� �� ����I	��� ��������� 
J��� ������ ��
������� �����F��� ����. 

��E
��� ��Z� – ����, �������� � ��
������� �	�������� 
�����G��� 	�	����, M� �
���HE 
������ ���
��� �� �����F���� 
���
�����. 

��E�= B�
?� – ����� �
��������� 
���, �� ����� ��I��J 
������� 
������E ��
	�� �	����������� �	
���H (�� �	���F�� �	
���J) 
�����F���� 
��	�� ��
��������. 

��H�;�b 
�
=�H – ����	��� ��� 	
	����	��� 	���������� 
����F�����. 
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��H<��;b ;�E@���� – 
������ ������ ��������. 
��B� – ���	I����F (�����
�I�E�F�� ��������, �
������ �� 

���������o), M� �����E, ����F�� ������F ����
� ��� ������ ����� 
�����F � �
���I�� ����� 
� ���� ��I����� ����� 
������ 
�	����� 	
���� ����. 

����;�J=>�
 B���;
Z
 – ��������F ��
������ �	���J ����
 ��� 
������ � �	�G�H ��F�	
�������H ��
����H �
������ � ��G�� 
��
�������. 

���JE��;� �
�^��;
��J ���@��@�� – ��
�����, ��� ������H�F 
�������� 
���� �������	���, ������	�� ����, ���� 	��� ������� 
��
������� �	 ��E ��I������ ����	���. 

��@=�E�;�
 Z�
 – �
�, � ���J �������� ��H�F �� �	
��H, � �	 
���������. 

��@=�Z – 
����������� ���� ����F�����, ��� �������F��H�F 
��
	�� �H����. 

��
;=� Z�
�<��` ��;��@�� – 
����� ��� ���������� ����
� 
��I ���� �� ���FG	 ��F�	
�����, ���F ����� �������: M�� 
������������� ��
������F, ��I����� �
	�� �
������I��� �
������ 
�������F ��I��� �
����, ���
��	��� �� ��I	� �� ��I���� ����
��. 

��
;=� �
b	��dG ;��
� – �	 �����, �� ���� ���
��� 
��������H�F�� � ���� ������, ��M� ��I�� �
�G��� �������, M� 
���
���E�F�� �� ��I	� 
	��
�, ��E �������� ������� – ��������J 
�
������J 
�����. 

��
?J – ��	����� �������� � 
�������� 	�	
��� �H�	J, ��� 
����
������E�F�� � 
��	�� ��
��������; ������������� � 
�	������������� 
��������, �	�	�I	
�. 

��\���� – 
������ ��I ������� �� 	����������� �������� 
���
�����. 

��\���� @��
G�;�` ��	B
��` – �������� 
������ ��I 
��
������� ��	����� �� ������
�����. 

��;
��b ��;
� (<@�� B�;
��� \=
Z�) – �	 ���	 �����, ��	 
������E � ������� �������F� ����� ������F � ������E ��� 
������ 
������������ �� ��	
������. 

���?B B���;�J=>��` �a���;��@�� – ���
������� ����F����� 
������ � �
��	
�E� �������� ��F�	
�������� ��
�����. 

���?B @�B���?�;
 ������E, M� ����
������� ����� ����EH 
�����H ���	I�E ��� ����H��E ��I������F J��� ����
������� 
��G��� �������. 
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����E�
 	���B�=�J – �����F, � ���J 	������� �� ������� E 

������F�� ������, M� 	�	������J 
��	�F ��
�������� ����E� ��
�� 
�������F��E ��� ������ 
����. 

���\=�	
 H
	�;��
-
Z���
 – 
���	��, M� ������E ����, ���� 
�	�	�I	
� (��	���) 	
	�����H�F ���� ������ ����, �����F ��M� 
� 
�F��� 
������ ��������� ��
�� (����������) ��	�G�H�F��. 

���E��� @B�=>��Z� @B�^;
��J (@B�^;
��J \�H 
@�B���?�;
) – �	 ���� 
������, ��� ��I��F ����
������������ 
���FG	, ��I ����EH �����H ���������, �	 ��	�G�H�� 
� �F��� �� 
���F����� ��� ��G�� ��I������. 

���E���;��@�> B�
?� – �	
	���J 
����� �
������ ����F����� � 
������ ��� � 	�������� � ������. 

���B�H?�J: B��B�H?�J \=
Z
 a��	�[ – ����� �����, ���J 
��
	�� ��
�� ��I	 �� ���	 ��
�������� �� 
���I �� ��I��� 
����
	���� ����; ����;
 B��B�H?�J \=
Z
 – ���� ������� �����, ��� 
��
	�� ��
�� ��I��F �� �����F ��
�������� �� 
���I �� ��I��� 
����
	���� ����. 

��J	
 ���@��@�> – �����F �������	��� ��I����� ��� 
�	���	
	��F��� ��I������ �����. 

�@G�=�Z�<�� �
;
��
^���J – ������E ����, ���� ����
������� 
���
��� ��I	 ������� �� J����
����F ��� �� ���G���� ����, ��� 
���� ���� ����
�������. 

� 
��
=>�
 @�
;�
 E@����� – ��������� ������, M� ���������E�F�� 

����, ���� ����� �
�G	J (��G���) ����� � 
	��F��� �	�������, 
����� ���� �
�������� �	��� ��������. 

��
=>�
 ?��
 – ���� �� ����
 �
������ � ������� 
���	� ���. 
��Z�=[;
��J ���	 ;�EE
<� – 
�����	��� ����, ��� ��E 

���������� �����
	���� ������� ��� J��� �������. 
��Z�=J�;�b =
Z – ���
���� � ����, ��� �	������� ��� ����� 

�	
I���H 
	���F������ ����. 
��H��;�
 ?��
 – ��������F�� ����, ��� ��I���� ������J 

�������� �� ����
. 
����
 �����	�<�
 – 
������ ��I ����H �
�G	J, ��� ������� 

�����
� ��
�������� ��	
I�E �� ������ �����
� � �������F��H 
����H �
�G	J, �� ���� ��� ������J ������ �� ������. 

��@��@ @�@B�=>��` ;=
@��@�� – 
	��
�, ����J �� ����
� �� ����, �� 
����� ��I	� ��E ���F��J �����. 
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�H� – ����������F 
��	�� 
�J����� 
�G	��� �� ���� �	-

������	�����. 
�H� @�?�
=>��` �
B��Z – ��
��� �	
	� 	���� 
�G�
��� 

���	�	��� �� �������� �	����
��� ��
��	������ �������. 
��� – �����, ��������� ��� �	���������� ��
����
�, �	 

�������E�F�� ����� ����
��� ��� ��������. 
��� H ��������?�][ – 
����, �� ���� ����� ��� 
������ 

������� ��H�F ���� ��� ������� �	 ��H�F ��I������	J ������� �� 
����. 

����;b ��d� (@B�^;<b ��d�) – �	 ���������� ����
�� �� 
����� ��� ��I������ �� 
������ 	����� ����. 

����;b B�B� – �	 ���� ����������F��� ����� 
� 	����� 

���� ���. 

���� “<���b” – ���J��	��� ��
����� ���� �� ������, M� 
	
	��M�H�F ��������	�� �	
I���H �	
��H �	I� ���� ��� ��� �	 
������� ��������	�� �	
I���H ��I�H �	I� ����. 

���� E;�@������>�` 	���B�=�` – 
����, �� ����� E����J 

����	�F ����
���E�F�� � E����� ����	�. 

���� E;�@������>�` �=�Z�B�=�` – 
����, �� ����� �	���F�� 

������� 
��������F �	���F��� ������. 

���� E�@���
=�` ��������?�` – 
���� �����	����� ����
� � 
�	����H ���F����H 
������� � ������, �� ����� ��� ��I���� � ��� 
�	 �����H�F �� 
��	�F 
������� ����. 

���� 	���B�=�@�<��` ��������?�` – 
���� �	�	
��	����� 
����
� � �	����H ���F����H 
������� � ������, �� ����� ��������� 
���	
	������� 
������� ��
������ ��H�F ������F�� �����. 

���� 	���B�=>�b – 
����, �� ����� ���� 
����	�F, M� �	 ��E 
��	���J��� �����
	����, 
��������F �����F�� ������. 

���� 	���B@���<�b – 
����, �� ����� �����F�� 
������� 

��������F ���� ���	�F, M� �	 ��E ��	���J��� �����
	����. 

���� �=�Z�B�=>�b – 
���� �����	����� ����
�, �� ����� 
�	���F�� 
������� 
��������F �	����J ���F����� ������ 
(��������� 
�������) �� ���F�� ������ 
��������F �	����J 
���F����� 
������� (��������� ����). 

��;��> E�G�E��@�� – �����G	��� ��	
I����� 
������ �� 
�	������ ���
��. 

��;��;
Z
 – ���� ����	��, ���J �	 ��I	 ���� �
�G	��J �	� ��� 
�����G��� ������. 
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��;��;
Z
 H
 ��d�	 – 
���� ���E����� ���������, ���� ��I	� 


�������E ��� ��G�� �� �	������, ������H���F ������������� ���H 
������H ��
�������. 

��;��;
Z
 ;��\��
 – �	 ����J J��� ����, 
� ����� ��� �	 
��I�E ����H���� ��������G	��� �����
�� ��
�������� (
��� �� 
�������), M� ������� � ��
�������� 
��	��. 

��;��;
Z
 �����	�� <@��Z� �\	��� – ���� 	�������� ������� 
������, �� ����� �������E�F�� 
������� �� ��� ��I���� �����. 

��;��;
Z
 �����������Z� ���� – ���� �����
	������ 
����, �� 
����� � ��������� 
���� �������� ������ �� ����. 

��;��;
Z
 ����� – 
�������� �� )	G	�, M� ��E ����	 ����, ���� 
��
�� ��������� 
�J��H�F 
�G	��� M��� ���F����� ��
���H����� 
���� 
�������. 

��;��;
Z
 B�B�� �
 B��B�H?�` – ���� 
����, �� ����� ����� 
���� �����E�F�� � ������� 
�������. 

��;��;
Z
 B�
?�HE
���Z� ��E;�E
 – ���� ��������, �� ����� � 
�F��� �������� ������� �� ����� �
������ ����������. 

��;��;
Z
 ����;
 @��b�
 – 
������F ������� ���� �� 
������� 
� ������, �� ���� ������	��� ���� ��� ����� 
������I���� ����	��� 
��
����I�E�F�� ����H 
	����EH ��������� 
������� ����, M� 
��	
��E ���� �� 
������I���� ����	���. 

��;��;
Z
 @B�^;
<
 – ���� ��I�����, �� ����� � �F��� �������� 
������ J��� �
�G�����. 

��;��;
Z
 ����;
 ��@��b�
 – 
������F ������� ���� �� 

������� � ������, �� ���� ������	��� ���� ��� ����� 
������I���� 
����	��� ��
����I�E�F�� ����H 
	����EH ��������� 
������� ����, 
M� �	 ��	
��E ���� �� 
������I���� ����	���. 

��;��;
^�
 ?��
 – ����, M� �
������I�E ��� � 
������H 
��������� ���E����� �����
	����� ���. 

��;�J��J ��;��;
Z �����������Z� ���� – 
������F �	
	���� 
�������, �
������� ���
�� �� ����. 

��;�J��J ��;��;
Z �����������Z� ���� � E�;Z�@�����;�	� 
B����E� – 
������F �	
	���� ������� �������
������, �
������� 
�������
������ ���
�� �� ����. 

��;�J��J ��;��;
Z B�
?�HE
���Z� ��E;�E
 – 
������F ��
������� 
���� �
������J ��
�� ������ �
������ ���������� �������. 

��;�J��J �=�?>��Z� – 
�������, ��	 
�������E ���� ����� ���� 
�� ���F����F ����, �� 	�	�� ���������� �� 	�	�� ����M	���. 
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��H����E�� B��E��� – 
������ (����
� ��� ������), M� ��H�F 

��J��� ��� ����� ����������� ��I ����H � ������ ��� ��G�� �������, 
����� �� ����
, ����, ����F, ��
����� ��� ��������� ������, M� 
����H�F�� ������ 
�������. 

��E��b ��HB�E�= �@�\@�G E�G�E�; – ������������ ������, 
��
������� ��
	���� ������� ��� 
�������, M� �����E ���F����F 
�H�	J, ��� 	
	����H�F � ���	��
��� � 
����� 
���	� ������� – ��� 
���, ��� ��
���E ��J��M�J �����, �� ���, ��� ��
���E ��J��I��J. 

��Hd���
 \[E^���
 =���J – �H�I	��� ����� � 
����
� “����� – 
��� ��G� �����”. 

� 
��Z	��� ���� – �����
	��	��� � 
����
� ��� � ���� �
� 

������, M� 
��
����H�F�� 	����������H ����. 
����E�� ;E
�� – ���� �� ������H ����
�, ��������� ����	�. 
����E�� ;��
� – ���
���, M� 
����H�F � �	
	��F��� �� 

������H 
�������. 
����E�� H	���� ;��
� – �	 ���F����F ������� ���
�� 

��
��������, M� 
����E �� ������H ��
���	��� 
�������. 
����E�� B�@��b�� ;��
� – �	 ���F����F ����J��� ���
�� 

��
��������, M� 
����E �� ������H ��
���	��� 
�������. 
����E�� @���B�� ;��
� – �	 ���F����F ������� ���
�� 

��
��������, M� 
����E �� ������H ��
���	��� 
�������. 
����E��b ;Z�
d =�����` – ��������J (���	������	 ���������) 

���
�G � ���	
	�. 
����E�J ;
���@�> – ��
������ ���
��� �� ������H 
�������. 
����E�J ;��<�
 – �	 �����G	��� ������� ��
���� �� ���F����� 


������ 
�������. 
����E�J B��E���;��@�> – ����
��J ����� �� ������H 	����� 


	��
��. 
����E�J B��E���;��@�> a
����� – �����G	��� �����F���� 

������ �� ������ ����
������������ �����
�. 
�Z�
= ���� – 
��	�, �� �������H ����� 
������ 

�������H�F ����
����H ������ 
� �����F ����
�. 
�����;b ;H
]	�;B=; – ���	I����F ���� ��
	��� ����� ��� 


����� ��I������ ��G�� ����. 
�B
E�
 ;�EE
<
 ;�E 	
@d�
\� ;��\�?�;
 �������E�F�� ����, 

���� ����� 
������� �
����E �	�G ��������G	, ��I �
����H�F 
������ ����
������� �����
�� ��
��������. 
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�B�?�
=�H
?�J – ��������, �� ���� �H�� ��
����H�F ��I��J ����
 

����
�� �� �����, ��I ��J, M� ���� ��I���H�F. 
�B�E�;
�
 Z�
�<�
 ���@��@�> – ��������� (���	������	) 


�
���� ��
�������. 
�B�^;
< – ����� (������� �� H
������), ��� ��I���E �����. 
�B�^;<
 ;
���@�> – ��F�	
������� ��
����F �����I	��� �I	
	�� 


� ��
�������� ������� ���	
���� 
	��
��. 
�B�^;<b �
E=d�� – 
������ ��I ����H, ��� ��I����� ������ 

�������� �� ����
, �� ��EH ����H, ��� ���� �������� �����H�F. 
��
;�
 ;�E@���
, ��H�
G�;
�
 �
 ���	�� B�Z
d���J – ������ 

��������, M� �
������I�E ����G�H ��
����F ���� ��J������ ���	I�� 
��� ��
������ ����
��	��� �� J��� ���� �� ����J ���	��. 

��
;�
 E@�����
 – ������, ���H ��
����H�F�� ��� �
������� 
�������� �
�G���� �������, M� ���	 ��	
I��� � ��J����F���, � 
��
����H �
�G���� �������, ��	
I������ �F������. 

��
;=���J E� �H�� – �	J�
��F����F, ����F����F ��� 
�	����F����F �� 
�����. 

��
�E
�� �
 ;�E – ������	�	 ���	I	��� ���F����� G�������� 
������� ��
��. 

��
�@�<�b 
�@
	\=> – ����
H������F ���J. 
���
��Z�<�b G�E – ���, M� ���	I�E ������ ��	����� � ����J 

�����, ���J ����E �J ��
��	����� 	
	����. 
���
��Z�J “��� H
 ���” – � ����
H����J �
� ��
��	���, M� 

��������E ����� ����� ����� �� �	
	���J ��� ���	���. 
���
G�;
 ;�
Z���E
 – ���G��������� ���E����� ��
������ 

������� �������, ��’������ �� ��
������ �������. 
���
G�;b ;��@�� – ���� �� ��
�������� ��
�����J ������� � 

���� �� ���E���. 
���
G�;� a��E – 
����������� �����, ��� ����
HH�F�� ��� 

��’��G	��� 
������. 
��������
 ���� – �����F �����
	���� �� 
����, M� ��
�HE�F�� 

��� �	����� ���F����� ������ �� 
������� �� �	�����F�� ���, �����F, 
E������ ����� �� 
������. 

���B��> 
E
B�;��@�� a��	 – ������ ��
������� ���I�����, ��� 
��
�� ��I	 ����
���������� ��� ��
��������, 
�G	��� 
� ����� 
����� 
�J��E�F�� ���	I�� ��� ����� ��������, ��������. 

���B��> B��Z�
	��@�� a��	 – ������ ��
������� ���I�����, 
��� ��
�� ��I	 ����
���������� ��� ��
��������, 
�G	��� 
� ����� 
����� 
�J��E�F�� 
��
����. 
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��\’]��;�
 �	�;����@�> – �����F �	��	����� ����� � ����, M� 

���� ������	�F��. 
����B�
 ���@��@�> – �	 �����F�	 �������	���, ��	 ��
���E 

��I���� ��� ��I���� ��� ����
�� �� �����. 
����B�b B�\���� – �	 
������ ��I ������H ��
����H �� 

�������� ���
�����. 
����B�� ;��
� – �	 ��
����F ���� ����� 
	��
���, M� 

���
���H�F�� ��� ��������	��� 	���� ���F����� 
�������. 
����B�� H�;��d�� ;��
� – ���
��� �� ��
�������� 	����� 

�����, ��� 	
	�����H�F�� �� �
	��� ���� � �	 ���G������H�F�� 
��
�������. 

����B�� ��E;�E�
=>�� ;��
� – ���
��� �� ��
�������� �����, 
��� ���G������H�F�� ��
������� (�	� �
�������� �����G��� ���
��). 

����B�� @�@B�=>�� ;��
� – ���� ���
�� �� ��
�������� ����� 
�� ���
��, ��’������ �� �����G���� 	�	�����, M� ������H�F 
� 
�F��� (���� ������� ����������F��� �� �����G��� ���
��). 

��@B�=>�b ��;
� – �	���������J �� �	�����
	����J ����
. 
��@B�=>�
 ���@��@�> – ������ ��
������F �	���	
	���� 

��I������ ����� � �
	��� ���� �� 
������ ��������� �����G��� 
	�	����. 

�G=>��@�> E� �H�� – 
��� �����, M� 
�J��E 
�G	���, ��� 
���� 
��������G	 �
��� �����F � ���	
	� (
���������J �	
����), ��I 
��
�������� ��
������� ��������J ���
�G. 

�>�Z�E��d�J E@�����;
�
 ?����@�> – ������ ��
����F 
���������� � ��J����F��� ������ ��G��� (�
�G	J). 

� 
�����J @B�E�;
��` ���@��@�� – �	�
��, ������ � ���H ��
������F 


���������� �	
���� �����E�F�� �� ���������� ��
������� �� 
���������. 

�
\=?J ���Z��
 – ��
�� ����� 	
	��� ��I����� � 
��
���������F��J ����	���. 

�����	
 ���@�=J-�^��@��
 – 	����������F ������ ��� ���G���� 
��
���HE ���� 	����������	J ������ ��� ��I���� �����
� 
��
��������. 

�����	
 ���H
 – ��
���HE�F�� ����� �����: ��M� ���
��� 
��I��F ������� ����� �� ����������� ���
�� � ��	
I��� ��� �	� 
���E��� ������, �� 
	���F��� ����� ���	 	�	�������, �	���	I�� ��� 
����, �� ������	�� 
��� ���������. 
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�����	
 ��	�^=;�@�� ���� – 
� �	���
�������� �����	��� 

���	�������� 
�G	��� �� ������ ���FG���� ������� �	��I���� 
�������� ������H����H �����F���� 	
	������ � ���� ��
	��� 
���������. 

�����	
 �����` @�@B�=>��Z� E�\��\��� B��d
 – ���� 
�����
	����� 
�������� E ��
	��-	�	�������. 

�����	
 �����` @�@B�=>��Z� E�\��\��� E��Z
 – ��M� 	
	���� 
��I������ ��
���	
���H�F�� ������� �� ������ ���
����� 
�
����� ��J��I�����, � �	�������� – ����J��H �� �����H ������	H 
��� ���G����, �� ��I���� ��
	��-	�	�������� ����� ��I�� 
����
��� �	���
 
������I��� ���. 

��G��<�
 �a���;��@�> – ��E ����	 ����, ���� ��
�� �E���H�F 
���� 
	��
�� ��� ��
�������� ������ ������ ��
�������� ������� 
�	G	�G�� �������. 

��G��=�Z�J – ������ 
� �	, �� �������� 
���� �����
� ��� 
���	�	�	��� ������ 	����� �����. �	���������� ������ 
���������H�F�� ��� ����
� ��J�
�M��� ������ ��
�������� ����
�� 
� �����. 

��;
� !�aa��
 – �	 ��I��J ����
, ���J ��J��E �����	 ����	 � 
�������� ��I����� � ��� ����� �	 ������E�F�� ����� ����; 	�	��� 
������ � ������ 
�����
�������, 
� �F��� 	�	�� ������ 	
	��M�E 
	�	�� ������, � �
��� ���� ��E ��������J ��
���	
. 

��;
� ��;
=�Z� ���@��;
��J – ��I����J ����
 ��� ����
 

���������� 
�����	���, 
������J ��� ��
��������� 
������ 
�
������� ����. 

��;
� – ���	
���F�� ��’E���, ��� �������F��H�F ��
	�� �H���� 
� ��I��F ���� 
	��	��� ������-
���I�. 

��;
� ��\=��
 – �	 
	��	�� 
����G�, ��� �� ��� � ��I������ 
� ������� 
���	� ������ �
����E, �	���I�H�� �� ����M	��� ����� 
���. 

��
�H�;��@�> �B�E�\
�> – ��M� ��I���� �����E 	
	���� 
��G��� * 	
	� ��G���� �, � ��G��� � 	
	� ��G���� ;, �� ��� 
�����E 	
	���� ��G��� * 	
	� ��G���� ;. 

��
�@a����� ?�� – ����
�G�� ����, �� ����� ����	���H�� 
������� �� �����	��� � ��
������� ��
��, 
����M	��� “���
�”, 
“
���H�F��” ��
�������, 
����M	��� “�����”. 
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� 

�	�; H\���;�@�� a��	 H
 E�@���
=�` ��������?�` – ���� 
�	�G� ��� �	
	���� ������� ���
��. 

�	�; B�\����;�@�� a��	 H
 E�@���
=�` ��������?�` – ���� 
	
	��M�E �	
	��� ������ ���
���. 

�B�E�\
��J – ����	�� �������	J �H���� M��� ����, ��G�� 
�H�	J, ����	���. 

* 
*�
@�� ���� – ��������, �� ���� 
������ 
�������� �	 E 

	�	������H � ����� ��
� �����F����. 
*��@�;
�� ;��
� – ���
���, M� � ��
������
������� 	
���� �	 

���	I��F ��� ������ ��
��������. 
*��@�;
�� ��@��@ – �����
�, ��� �	��I���� ������� �� 

��
������
�����J 	
���. 
*��	
 – �	 �
���������, ��� ������E ��J��� � �
����E 

������
�F��H ����F����H ��
�� ��� �	���F��� ��
�, 

���
��I�E�F�� �� ��J���, ��	 ��I	 ���� ����H ��� �	����H 
��������H ��
��, ����
������E J��� ��� ������
�F��� ����F�����, 
��� ���H��E �
������� 
��	��� ��
��������, 
	�������H 
�������, 
��	
I���� � ����
������� 
�������, ���G����������� ����� ���
��. 

*���?�` �����;�@�
 – ���	������� ��
��������� �
���� %��	�� 
��� ���� 	
G��, �
���� �	���������� �� 
	��	��� 
����G�. 

*���?���
=>�b ��HB�E�= ��H�=>�
��; ;��\�?�;
 – 
�����	��� � �����F���� 
	���F���� ��
�������� ������ ��I���� � 
�����
��. 

*���?�J ;��\�<
 – ���	I����F ��I ���F����H ����
����-
������� �����
�� ��
�������� � ��������F�� ��I����� ������� 

�������. 

*���?�J ;��\�<
 ��\\
-��Z=
@
 – 
������� ��
������� 
�������, M� ��
���	
���E �	�������H � ���������H ���E�����������H 
�����
�� ��
�������� � 	����������H ������ ��� ���G����, M� 
��
���HE 1. 

*���?�J ;��\�<
 �����>�;
 – 
������� ��
������� �������, 
M� ��
���	
���E �	�������H � �	���E����������� �����
��� 
��
�������� � � 	����������H ������ ��� ���G����, M� ��
���HE 1. 

*���?�J ;��
� – ���	I����F ��I ������� ������ 
������� � 
�������F�� �	��������� ��� �� ��
�������� ���
�����. 
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*���?�J ���@��@�� – �	 ��������G	��� ��I �������� ����
�� � 

�����, M� ��I���H�F��, � 
���	� ��
������� (�������	��� ��� 
��I������ ����
�), ��	 ��
���E ��I����. 

*���?�J �
E=d��;�Z� B�B�� – 
������ ��I ������EH ���� � 
������EH 
������� 	����������� ���’E���. 

*���?�J B�B�� – �	 ���	I����F ��I �	������H ���� �� 
���������, M� �� �F��� �����H�F. 

*���?�J B�B�� H
 ?���[ – ���	I����F ��I ������� ���� � 
����H ����������� ����
�. 

*���?�J B��B�H?�` – �	 ���	I����F ������ 
������� ����� ��� 
��������, M� �� �	� �����H�F. 

*���?�J B��B�H?�` H
 ?���[ – ���	I����F ��I ������� 

������� � ����H ��
���������� ����
�. 

*���?�J @�@B�=>��Z� E�\��\��� – �
��	
�J ������ 
	���F����� 
������
�F��� 
�G	�F � �����J �����F���� � ������. 

*���?�J @�@B�=>��Z� E�\��\��� )���
	
 – 
���� �� ���I	�� 
���� ����	�F ����������F��� ���
������ ���� ��	��� �����F����. 

*���?�J @�@B�=>��Z� E�\��\��� ��d
 – 
����J �� ���	�	��J 
������� ����	�F ����������F��� ���
������ ���� ��	��� �����F����. 

*���?�J @�@B�=>��Z� E�\��\��� ��?d� – ������ �����F���� 
���
����� �� ���
������ ��J���FG ������� ��	��� �����F����. 

*���?�J @�@B�=>�Z� E�\��\��� ���=H
 – ������ �����F���� 
���
����� �� ���
������ ��J���FG ������ ��	��� �����F����. 

*���?�J ?�� B�B�� – ���	I����F ��I ����H ����� J ������� 
���� �� �F��� (���
���� �� ������� ���� �� ����H). 

% 
%��d��
-�=��
 �����	
 – ��	
�I	���, ������ � ���� ��I��J 

������� ��I��
����� ��
����� ���	 ���������� 	���
������ ����
�, 
M� � 
��	�� ��
�������� ��
	��H�F ���	�������� ����
������� 
��� ��
������� 
	��
���, ��� E � ������ ���’E��� ��I��
����� 
	���������� �������� � �
������ ���FG��� ������, ��I � J��� 
�
��	
��. 

“%^
?>�� ?�����;�����J” –��������
	���, �� ����� 
����������� 
���� ���I�H�F ����, ��
���H�F ���� 
������, ��	 
������H�F��, M� ���� �����
	��� ��
����F M	 ���FG	 � �	 ���I��F 
����� 
��
������F � ������. 

%���==��Z
 B�
;=� – 
���� ������F���� 
����M	��� 
�	�������H����� 
�
����� 
	��
��� � ����: �� ����� ���������� 
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�����
	���� (
� �	�������� ���
����� ���������) 
������ ���� 

	��
�� �
����E � ���� 
��
��J�� �� ������ ��������. �� �
�������� 
�
������� ���
�� ���������: �
������J 
������ ��� ��������� 

	��
�� ��E ����M������� � ���� 
��
��J�� �� ������ ��������. 

$ 
$��
 – ���F����F �
�G	J, ��� �H�� �����H�F 
� ������ ������� 

����
� ��� ������, ��� ��
���H�F 
� �� 
���I�. 
$��
 “H
\�����
” – ����, �� ���� ����� ���� �� ����� ��
���HE 

���H. 
$��
 ;�E��@�
 – �������F ����
�, ��
�I	�� � ������	��J ���F����� 

�	����� �����. 
$��
 Z��d�;
 – �������F ����
�, ��
�I	�� � �
�G���J ��
�� (� 

������	��J ���F����� �
�G	J). 
$��
 E����;�
 – ����	��� ����, M� �������E�F�� �	
I���H, �� 

�� �	
��� �� ��I�� �	I�. 
$��
 H�	=� J� \�H@�����;�Z� 
��;� – �	 ������������� �	�	�F�� 


	���. "������ 
���E�F�� �� ���� ����, ��� � 
��� �� ��F�	
��������� 
����
������� 
��	�	 �����, 
����J �	�	�F��J 
	���. 

$��
 �
B��
=>�
 – �	������ ���� �� ����� �����
� 
��
��������. 

$��
 =�	���
 – ����, M� �������E�F�� ��
�	�	� � �	��H 
���������� ����� � �����F �����
	����. 

$��
 B�B�� – ��������F�� ���F����F �
�G	J, M� ��I���� 
������J �������� �� �����. 

$��
 B���
��
 – �	������ ���� �� ����
������� �����
� 
��
�������� � ������H ����. 

$��
 B��B�H?�` – �������F�� ���F����F �
�G	J, �� ��� ��
����� 
����I�E�F�� 
����� �����. 

$��
 ����;
 – ����, M� ������E�F�� �� 
���� � ���� ���E����� 

������� � ������ 
� ���F��� 
���	��� �� ������	��� ����� ���	J. 

$��
 ��;��;
Z – ����, 
� ���J ����� ���� ��
���HE ������ 

�������. 

$�� H
Z
=>��` ��;��;
Z – ����, �� ���� �������E�F�� ����	�� 
����������F��� 
�����. 

$�� ��;��;
Z �����	�� <@��Z� �\	��� – ����, �� ���� ��I�-
���� 
����H�F ��� ������ ��I���� ����� �	 �	�G	, ��I ��I�H�F 

������. 



����������	��
. ��
����	 426
$����@�> Z�
�<��Z� B��E���� a
����
 – �������	 ��
�I	��� 

�
������� 
������������ �����
�. 
$����@�> ��B�E�=>��Z� \=
Z
 – �	������, M� �����E, ������F�� 

���FG	 ����F��� ���� � �
�G����� ��
��� ������� ����	� 
��I�����, ��� ���	������� ����������F �	����F���� �����. 

$���;
 E@��	��
?�J – 
���I �����	����� ����
� �� 
������ 
������ �� 
����� �	���������� �����
	����. 

$���;
 E@��	��
?�J B��d�Z� @��B��J – 
���I ��I��� 
������� ����
� �� �� ����H ����. 

$���;
 E@��	��
?�J E��Z�Z� @��B��J – 
���I ��
	��� �
��J 
����
� �� 
������ ������. 

$���;
 E@��	��
?�J ����>�Z� @��B��J – 
���I ����
� �� 

������ ������ �� ��
	��� �	��	���� 
����. 

$���;
 �
E\
;�
 – ��������� �� ��
����� ��
�������� ����
� 
���������� ����������� �	������, M� � ���� ��������F ���� 
���I�. 

$���;� =�E��@�;� – ��
�� �	����� �����, �� ���� ���� ��
�� �� 

���� 
������E ����, � 
	G�� �������E �� 
�����. 

$����E��^�;
< – ��
��, M� �	 ��E ����� �� 
������ ����. 
$�����;�����J � B���;� B����E – ��
�� ��I������� 

����
�������� �� ����H, 
� ���J “�����” ��
�������� �����F ���FG	 
��� “�	 ������”, �����F�� �
������ ���
��� � �����J 	
��� ��M�. 

� 
�
@���;
 ��;��;
Z
 – �	 ��������	��� 
������I��� ��� �� 


������I��� ������� ��
�������� �� ��
	��� �	�������� 
�����, 
��� E ���������� �����F��� 
������� ����	��. 

�@�
 	���B�=�J – �������� �� 
����, ���� ���� ��
�� 
���E 
����J 
�����, M� �	 ��E ����F���� ���������, � ��E ������J 
����
��F ��� ����H �� �	J 
�����. "���� �� �	J 
���� ���
���J. 

�@�
 @>�Z�E��d�J ?����@�> – ����H�� ������������ ��
����F 
���������� � ��J����F��� �
�G���� ������I	�F ��� 
������������	�F, �� �������� ��
����� ������������	�F. 

�@�� ��;�@�?�` – �	 ���� ������� ���	�����J �	� ���� 
���
������J��� ���
������F � 	����� 	
����. 

e 
e��E=;� ��;
� – �	 �� �
�� ����
��, ��I������ ���� 

G������	 ��� ��I�����. 
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f 

f�E<�
 �@�\
 – �	 ��’E������, �����	�� ��J���, M� ��H�F ��� 
����� ��	�� � � �	I�� ����� ��J��, ��H�F �
�����F�� 
��� �� 
����’���� � ��� ����� ��	�� ������H�F �� ���� �� ���
�� � �������� 

��	��. 

f�=
 – ������ ������� ����
� ����������F��� ��
������� � 
��
���������F��J ����	���. 

� 
�;�� ;��
� – �������� ���
��� ��
��, ���H��H�� ��
������ 

����, ��
����F ���	
����� �� �
	���� ���� �� ��
��������� ��J���. 
���@�> – ��������F �	�������, 	����������, 	���������J���, 

������F��� �� ��G�� ����������	J 
	�	J � 
��	���, M� 
��
���	
���H�F ��
������F; ���� � �������� ��������� 	�	��������� 
��
��������, �������-�	��������, 	����������� � ������F���� 

��
	��. 
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