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

����� ���������� �� ��������������

Final Exam

���� ���� ������� �������

��������������

����� �����

��������������

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

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

�

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

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

�

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

��� �� ������� ������� ������� ������ �� $1000� �� ������ 40% �� ��� ������ �� ���� ���
��� ���� �� ������ �������� �������� ��� ���� ������� ������ �� �� ������ ���� ������
����� ���� ���� 35% �� ����� ������ ��� ����� �� ����� �� ����� ��� ���������� ��
������ ����� �� ����� ��� ���� ������� ����� ����� $200� ������ ����� ���� �������
������ ���������� �� ���� �� 2� ��� ���� ������� ������������ ��� �����

�

��� �� ������� ����� �������� ����� ���� ������ ������� ��� ������ ������ ��� ��� ����
�� ����� ��� �������� ���� �� ������������ ����� �� ������� ��� ����� �� �� �������
���� ����� ��� ������������ ��� �� ������� �� ����� � ������ ������� ��� � ���� �� ������
�� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ��� �� �������� �� ��� ����� �������� �����
����� ��� � ������� ��� ������� ����� ��� � ������ �� $200 ��� ��� ����� ��� � ���� ��
����� �� $100� ������ ����� ��� ���� ������� ������ �� �� ������� �� ���� ������
������� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ������ �����

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

�

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

�� ����������� ��� �������
�� ������� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ������� ��
������ �� ���� ������� �� ������������� �� ��� ��������� �������� �� �������
�
U = u(y) =

log(y − 60) �� y < 160
1
�� y ≥ 160
80 y

��� ������� ����� �� ������ �������� �� ���� ������� �� ���
���� ����� �� ����� �� ������ � ��� �������� �������� ��� ��� � ������ ������� ������� �
��� ������� �� ������� ������� �������� ��� ���������� �� ������ ������� � ������ ��������
�� �� ���� ����������� 12 ��� �������� �� ��� ���� ����������� 12 � ������� � ������ ��������
�� � ���� ����������� �������� ��� �������� �� � ���� ����������� ��������� ���������� ����
�������� ������ ���� ���������� ������ �� ���������
��� �� ������� ����� ������� ����� ���� ����� ������� ������� ��������� ��� ���� �������

�

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

�

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

�� ����� ��� ��������� ��� �������
� ��� �������� ������ q ����� ������� ��� ����� ������ ��������� �� ��� ���������� �����
�����
q = f (K, L) = 4K + 2L

������� ��� ����� ��� ���� �������� �� ��������� ������� ����� ������� �� ������ �� r = 4
��� w = 4�
��� �� ������� ���� � �������������� ��� �� ��������� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������
���� ��� ����� ��� ����� ��������� ���� �� ����� ������ �� ������� ��� ������

�

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

��� �� ������� ������ �� ���������� ��� ��� ����� ����� ���� �� � �������� �� q �

��

��� �� ������� ������� ���� �� ���� ������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� �����
��������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���������� �� ��� ���� ����� ������������
������� ������ ��� q �� ����� �� p = 7 − q � ���������� �� ���� ��� ����� �� ����
���� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ���� ������� �� � �������� �������� ���� ��
�� ���� ��� ����������� ����� �� ���� �� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� �� �����
�����������

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

��

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

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

��

�� ����� ������ ��� ������ ��� ������������ ������ ��� �������
����� ��� ����� �������� t = 0, 1, 2� �� t = 1 ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ���
����������� ����� ��� ��������� ���������
1

1

U1 (N1 , C1 ) = N12 C12

������� �� ��� ��������� ������ �����������
C1 + w1 N1 = 24w1

����� w1 = 10� ���� ��� ����� �� ��� ����������� ���� �� ������� �� �� ��� �� ��� ��������
����� ��� ��� ���� ���� ��������� �� t = 2 ��� ��������� ���� ������� ���������
1

2

U2 (N2 , C2 ) = N23 C23

������� �� ��� ��������� ������ �����������
C2 + w2 N2 = 24w2

����� w2 = 20�
��� �� ������� ��� t = 1, 2 ��������� ������ ������ �� ������� ��� ����������� �� ����
�������

��� �� ������� ��� t = 1� ������� �������� ��������� ��� ��� ������ ��� ������������ ������
�� � ���� �������� �� �������� ��� ��� ��� �������� ����� ��� �������� ���������� ��
����� ������ ��� ������������ �������

��

��� �� ������� �� ���� �� ���� �������� �� ���� ���� �� ��� �������� ���� �� ��� ��� �������
���� �� ��� ������� ����� �� ��� ����������� �� t = 0� ������ ��� ��� ��� ��� ��
�������������� ��� 1/(1.1) ��� 1/(1.1)2 �������������

��� �� ������� ���� ��� ��� ��� ������ �� ��������� ���������� ��� �������� �� t = 0 �� ��
���������� ���� �� ����� �� � ������� ��� ���� ���� ��������� �� t = 1 �� w1 = 20 ��� ��
t = 2 �� w2 = 30� ��������� ��� ��� ������� ����� �� ���� ���������� �� ������������
�������� ���� ��� ����� �� ����������� ���� ��� ��� ����� �� ���������

��

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

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

��

�� ����� ��� ����� �������������� ��� �������
� ���� �������������� ��� ����� ��� ���������������� ���� ������� �� ��� ���� ��� ����
�������� ��� �������� ������ �������� �� QU S = 120 − 2pU S � ��� ��� ���� ������
�������� �� QEU = 60 − pEU � ����� ��� ������ ��� �������� �� ���� ������� ��� �������� ��
�������� �� ������ ��� ����� �������� ���� �� M C = 10 �� ���� ����������
��� �� ������� ���������� ��� ���� ��� ���� ����������� ������� ������ �� �������� ���� ���
��� ����� ������� pU S ��� pEU � ���� ���� ����� ��� �� �� ������� �� ��� ���������
�� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ��
���� �� ��� ���� ��� ���� ��������

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

��

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