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Задача 1.

1. Может ли быть так, что в некоторой игре существует строго доминирующая
смешанная стратегия, состоящая из смеси с ненулевыми коэффициентами хо-
тя бы двух чистых стратегий, но не существует строго доминирующей чистой
стратегии?

2. Может ли быть так, что в некоторой игре существует строго доминируемая сме-
шанная стратегия, состоящая из смеси с ненулевыми коэффициентами хотя бы
двух чистых стратегий, но не существует строго доминируемой чистой страте-
гии?

Задача 2. Рассмотрим игру в нормальной форме, заданную матрицей

t1 t2 t3
s1 (1; 10) (2; 2) (3; 1)
s2 (2;−2) (3; 5) (1; 0)
s3 (0; 3) (0;−1) (12; 0)

1. Вычислить ожидаемые платежи первого и второго игрока для профилей (1
4
s1 +

3
4
s3, t3), (s1, 12t1 +

1
2
t2), (14s1 +

3
4
s3,

1
5
t1 +

4
5
t3)?

2. Существуют ли в игре строго доминирующие стратегии (в смешанных страте-
гиях)?

3. Существует ли в игре, заданной матрицей выше, равновесие, получаемое исклю-
чением строго доминируемых стратегий (в смешанных стратегиях)?

Задача 3. Рассмотрим игру в нормальной форме, заданную матрицей

t1 t2
s1 (1; 0) (0; 2)
s2 (0; 1) (1; 0)

1. Существует ли в игре равновесие Нэша в чистых стратегиях?

2. Найти ожидаемые платежи первого и второго игрока для профилей (s1,
1
2
t1+

1
2
t2),

(s2,
1
2
t1 +

1
2
t2), (12s1 +

1
2
s2, t1), (12s1 +

1
2
s2, t2).
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3. Является ли профиль (1
2
s1 +

1
2
s2,

1
2
t1 +

1
2
t2) равновесием Нэша?

4. Найти такое 1 > α > 0, что ожидаемый платеж второго игрока для профиля
(s1, αt1 + (1 − α)t2) равен ожидаемому платежу второго игрока для профиля
(s2, αt1 + (1− α)t2).

5. Найти такое 1 > γ > 0, что ожидаемый платеж первого игрока для профиля
(γs1 + (1 − γ)s2, t1) равен ожидаемому платежу первого игрока для профиля
(γs1 + (1− γ)s2, t2).

6. Найти равновесие Нэша в смешанных стратегиях для данной игры.

Задание 4.Турнир по игре «Танковая битва»

Описание игры «Танковая битва»

1. Играют двое.
2. Поле игры представляет собой доску размера 3 на 3. Горизонтали пронумерова-

ны цифрами от 1 до 3, а вертикали — буквами от a до c.
3. Каждый игрок располагает армией в 100 танков.
4. Перед битвой ночью каждая сторона втайне размещает свои танки произволь-

ным способом на 9 клетках. На каждую клетку можно поставить любое целое число
танков от 0 до 100.

5. Утром начинается сражение. На каждой из 9 клеток побеждает тот игрок, у кого
на этой клетке стоит больше танков. За победу на каждой из 9 клеток дается 1 очко.
Если на некоторой клетке стоит одинаковое число танков двух сторон, то сражение
на этой клетке заканчивается вничью, и оба игрока получают 0,5 очка.

Общие положения турнира

0. В турнире участвуют все желающие студенты-политологи 442 и 443 групп.
1. Каждый желающий студент заявляет на турнир одну стратегию в игре «Танко-

вая битва».
2. Крайний срок подачи стратегии на турнир — вторник, 11 марта 2014 года,

23:59:59.
3. Стратегия заявляется на турнир исключительно путем отправки на электрон-

ный адрес ps-games4@math-hse.info файла, сгенерированного с помощью программы
на сайте math-hse.info. Название файла должно иметь вид SurnameName.tsf, напри-
мер, IvanovPetr.tsf.

4. Все поданные на турнир стратегии сыграют друг с другом в круговом турнире,
то есть каждая стратегия сыграет с каждой по одному разу.

5. Победитель турнира определяется по сумме набранных очков во всех играх.
6. Авторы лучших 10% стратегий по итогам турнира получат бонусы к итоговому

баллу по курсу «Теория игр».

Желаем всем участникам турнира удачных поединков!
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