
Задание второго тура состоит из задач по математике и 
творческих заданий. 

 Продолжительность написания второго тура – 160 мин. 
 

Образцы заданий 
 

1. Из двух скважин добывается нефть: из первой – 10 т в день, из второй – 15 т в день.  
Поступившая из скважин нефть ежедневно перерабатывается на двух нефтеперерабатывающих 
заводах, причем первый завод может переработать не более 20 т нефти, а второй - не более 18 т 
нефти. Стоимости перевозок (в условных единицах) одной тонны нефти от скважин до заводов 
приведены в таблице: 
 

 Первый завод Второй завод 
Первая скважина 3 4 
Вторая скважина 1 3 

 
Сколько следует перевозить тонн нефти с каждой скважины на каждый завод, чтобы общая 
стоимость перевозки была бы наименьшей? Чему равна (в условных единицах) эта наименьшая 
стоимость перевозки? 
 
2. Решить уравнение: 
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3. Представьте, что Вы собираетесь открывать свою фирму по организации праздников в 
городе Тула. Вы знаете, что подобных фирм на тульском рынке пока нет. Маркетинговое 
исследование показало, что спрос на данную услугу будет высоким. Укажите, какую ценовую 
политику Вы выберете, если учитывать, что потребительский спрос на организацию 
праздников эластичен. 

 

4. Обладая достаточными средствами, Вы принимаете решение начать свой бизнес (возможные 
виды деятельности перечислены ниже, выберите один из них). Однако вскоре Вы понимаете, 
что управление не может осуществляться на основании здравого смысла, а финансовыми 
ресурсами, достаточными для того, чтобы нанять профессионального менеджера, Вы пока не 
располагаете. В таких условиях иного выхода, кроме как взять в свои же руки бразды 
правления своим детищем, у Вас нет. Первая Ваша задача -  проанализировать 
внешнеорганизационное окружение, влияющее на деятельность Вашей организации в самом 
начале ее существования. В частности, Вам необходимо определить, каким образом на 
деятельность Вашей организации могут влиять социо-культурная среда, которой она действует, 
и  научно-технический прогресс.  
1. салон мобильных телефонов, КПК и т.п.; 
2. кофейня; 
3. салон красоты; 
4. магазин спорттоваров. 
 
 

 


