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Задача 17 (С5). Задачи на банковские расчёты и оптимизацию
Составитель С.А. Ермоловский

Задачи на аннуитетные платежи
1. (Ященко-2015) 1 января 2015 года Тарас Павлович взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. Схема
выплаты кредита следующая — 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 2 процента
на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 2%), затем Тарас Павлович переводит в
банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Тарас Павлович может взять кредит,
чтобы ежемесячные выплаты были не более 220 тыс. рублей?
Ответ: 6 лет
2. (Ященко-2015) Савелий хочет взять в кредит 1,4 млн рублей. Погашение кредита происходит раз
в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. Ставка
процента 10% годовых. На какое минимальное количество лет может Савелий взять кредит, чтобы
ежегодные выплаты были не более 330 тысяч рублей?
Ответ: 6 лет
3. (Статград-2015) Оля хочет взять в кредит 100 000 рублей. Погашение кредита происходит раз в
год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. Ставка
процента 10 % годовых. На какое минимальное количество лет может Оля взять кредит, чтобы
ежегодные выплаты были не более 24000 рублей?
Ответ: 6 лет
4. (Ященко-2015) 31 декабря 2014 года Валерий взял в банке 1 млн рублей в кредит. Схема выплаты
кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на определённое количество процентов), затем
Валерий переводит очередной транш. Валерий выплатил кредит за два транша, переводя в первый
раз 660 тыс рублей, во второй — 484 тыс. рублей. Под какой процент банк выдал кредит Валерию?
Ответ: 10%
5. (ДЕМО ЕГЭ-2015,2016) 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9 930 000 рублей в кредит под
10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей
переводит в банк определённую сумму ежегодного платежа. Какой должна быть сумма
ежегодного платежа, чтобы Сергей выплатил долг тремя равными ежегодными платежами?
Ответ: 3 993 000 рублей
6. (Ященко-2015) 31 декабря 2014 года Алексей взял в банке 6 902 000 рублей в кредит под 12,5%
годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 12,5%), затем
Алексей переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X, чтобы Алексей выплатил долг
четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?
Ответ: 2 296 350 рублей
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7. (Ященко-2015) 31 декабря 2014 года Пётр взял в банке некоторую сумму в кредит под некоторый
процент годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на а%), затем
Пётр переводит очередной транш. Если он будет платить каждый год по 2 592 000 рублей, то
выплатит долг за 4 года. Если по 4 392 000 рублей, то за 2 года. Под какой процент Пётр взял
деньги в банке?
Ответ: 20%
8. (Ященко-2015) 31 декабря 2014 года Никита взял в банке некоторую сумму в кредит под
некоторый процент годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого
следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг
на а%), затем Никита переводит очередной транш. Если бы он будет платить каждый год по 2 073
600 рублей, то выплатит долг за 4 года. Если по 3 513 600 рублей, то за 2 года. Под какой процент
Никита взял деньги в банке?
9. (Ященко-2015) 31 декабря 2014 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20%
годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 20%), затем
Тимофей переводит в банк платёж. Весь долг Тимофей выплатил за 3 равных платежа. На сколько
рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа?
Ответ: 806 400 рублей
10. (Ященко-2015) 31 декабря 2014 года Савелий взял в банке 7 378 000 рублей в кредит под 12,5%
годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 12,5%), затем
Савелий Переводит в банк платёж. Весь долг Савелий выплатил за 3 равных платежа. На сколько
рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа?
Ответ: 506 250 рублей
11. (ЭкспертЕГЭ-2015) 1 июня 2013 года Всеволод Ярославович взял в банке 900000 рублей в кредит.
Схема выплаты кредита следующая — 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1
процент на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Всеволод
Ярославович переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Всеволод
Ярославович может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 300000 рублей?
Ответ: 4 месяца.
12. (Пробный ЕГЭ-2018) Светлана Михайловна взяла кредит в банке на 4 года на сумму 4 420 000
рублей. Условия возврата кредита таковы: в конце каждого года банк увеличивает текущую сумму
долга на 10 %. Светлана Михайловна хочет выплатить весь долг двумя равными платежами ― в
конце второго и четвертого годов. При этом платежи в каждом случае выплачиваются после
начисления процентов. Сколько рублей составит каждый из этих платежей?
Ответ: 2 928 200 рублей.
13. (Досрочный ЕГЭ-2018) В июле 2018 года планируется взять кредит в банке. Условия его возврата
таковы:
— каждый январь долг увеличивается на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей необходимо взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен
четырьмя равными платежами, и банку будет выплачено 311 040 рублей?
Ответ: 201 300 рублей.
14. (ЕГЭ-2017) В июле 2020 года планируется взять кредит на некоторую сумму. Условия возврата
таковы:
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— в январе каждого года долг увеличивается на 30% по сравнению с предыдущим годом;
— с февраля по июнь нужно выплатить часть долга одним платежом.
Определите, на какую сумму взяли кредита банке, если известно, что кредит был выплачен тремя
равными платежами (за 3 года) и общая сумма выплат на 78 030 рублей больше суммы взятого
кредита.
Ответ: 119 700 рублей.

Задачи на дифференцированные платежи
15. (Репетиционный ЕГЭ-2015) Сергей взял кредит в банке на срок 9 месяцев. В конце каждого месяца
общая сумма оставшегося долга увеличивается на 12%, а затем уменьшается на сумму,
уплаченную Сергеем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в
результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину.
Сколько процентов от суммы кредита составила общая сумма, уплаченная Сергеем банку (сверх
кредита)?
Ответ: 60%
16. (Статград-2015) Алексей взял кредит в банке на срок 12 месяцев. По договору Алексей должен
вернуть кредит ежемесячными платежами. В конце каждого месяца к оставшейся сумме долга
добавляется r % этой суммы и своим ежемесячным платежом Алексей погашает эти добавленные
проценты и уменьшает сумму долга. Ежемесячные платежи подбираются так, чтобы долг
уменьшался на одну и ту же величину каждый месяц (на практике такая схема называется «схемой
с дифференцированными платежами»). Известно, что общая сумма, выплаченная Алексеем банку
за весь срок кредитования, оказалась на 13 % больше, чем сумма, взятая им в кредит. Найдите r.
Ответ: 2%
17. (Статград-2015) Алексей взял кредит в банке на срок 17 месяцев. По договору Алексей должен
вернуть кредит ежемесячными платежами. В конце каждого месяца к оставшейся сумме долга
добавляется r % этой суммы и своим ежемесячным платежом Алексей погашает эти добавленные
проценты и уменьшает сумму долга. Ежемесячные платежи подбираются так, чтобы долг
уменьшался на одну и ту же величину каждый месяц (на практике такая схема называется «схемой
с дифференцированными платежами»). Известно, что общая сумма, выплаченная Алексеем банку
за весь срок кредитования, оказалась на 27 % больше, чем сумма, взятая им в кредит. Найдите r.
Ответ: 3%
18. (ЕГЭ-2015, основная волна) 15-го января планируется взять кредит в банке на 19 месяцев. Условия
его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастёт на r% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е
число предыдущего месяца. Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита
30% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r.
Ответ: 3%
19. (ЕГЭ-2015, основная волна) 15-го января планируется взять кредит в банке на 39 месяцев. Условия
его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастёт на r% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
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— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е
число предыдущего месяца. Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита
на 20% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r.
Ответ: 1%
20. (ЕГЭ-2018, основная волна) 15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч
рублей на 31 месяц. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 30-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше
долга на 15-е число предыдущего месяца;
— к 15-му числу 31-го месяца кредит должен быть полностью погашен. Какой долг будет 15-го
числа 30-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1503
тысячи рублей?
Ответ: 200 тыс. рублей.
21. (ЕГЭ-2018, основная волна) 15-го декабря планируется взят кредит в банке на 1 000 000 рублей на
(n+1) месяц. Условия его возврата таковы:
—1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего месяца;
—cо 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
—15-го числа каждого месяца с 1-го по n-й долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на
15-е число предыдущего месяца;
—15-го числа n-го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
—к 15-му числу (n + 1)-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Найдите r, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит
1378 тысяч рублей.
Ответ: 3%.
22. (Статград-2015) Жанна взяла в банке в кредит 1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По договору
Жанна должна возвращать банку часть денег в конце каждого месяца. Каждый месяц общая сумма
долга возрастает на 2 %, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Жанной банку в конце
месяца. Суммы, выплачиваемые Жанной, подбираются так, чтобы сумма долга уменьшалась
равномерно, то есть на одну и ту же величину каждый месяц. Какую сумму Жанна вернёт банку в
течение первого года кредитования?
Ответ: 822 000 рублей
23. (Пробник Брянск-2015) Сергей взял кредит в банке на несколько месяцев. В конце каждого месяца
общая сумма оставшегося долга увеличивается на 12%, а затем уменьшается на сумму,
уплаченную Сергеем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в
результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину.
Общая сумма выплат превысила сумму кредита на 60%. Найдите, на какой срок (сколько месяцев)
Сергей взял кредит в банке?
24. (Проект ЕГЭ-2016) В июле планируется взять кредит на сумму 69 510 рублей. Условия его
возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя
равными платежами (то есть за три года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью
погашен двумя равными платежами (то есть за два года)?
Ответ: 3751 рубль
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25. (Проект ЕГЭ-2016) В июле планируется взять кредит на сумму 40 040 рублей. Условия его
возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя
равными платежами (то есть за три года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью
погашен двумя равными платежами (то есть за два года)?
Ответ: 4608 рублей
26. (ЕГЭ-2017, основная волна) В июле планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на
некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль
предыдущего года.
Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший
годовой платёж составит 3,6 млн рублей?
Ответ: 14,4 млн рублей.
27. Сергей взял кредит в банке на срок 9 месяцев. В конце каждого месяца общая сумма оставшегося
долга увеличивается на 12%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Сергеем. Суммы,
выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга
каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину.
Сколько процентов от суммы кредита составила общая сумма, уплаченная Сергеем банку (сверх
кредита)?
Ответ: 60

Другие задачи на банковские расчеты
28. (Пробный ЕГЭ-2017, Санкт-Петербург) Дмитрий взял кредит в банке на сумму 270 200 рублей.
Схема выплата кредита такова: в конце каждого года банк увеличивает на 10 процентов
оставшуюся сумму долга, а затем Дмитрий переводит в банк свой очередной платеж. Известно,
что Дмитрий погасил кредит за три года, причем каждый его следующий платеж был ровно
втрое больше предыдущего. Какую сумму Дмитрий заплатил в первый раз? Ответ дайте в
рублях.
Ответ: 26 620 руб
29. (Статград-2015) Алексей приобрёл ценную бумагу за 7 тыс. рублей. Цена бумаги каждый год
возрастает на 2 тыс. рублей. В любой момент Алексей может продать бумагу и положить
вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 10 %.
В течение какого года после покупки Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через
тридцать лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей?
Ответ: в течение 8 года
30. (Статград-2015) Алексей приобрёл ценную бумагу за 8 тыс. рублей. Цена бумаги каждый год
возрастает на 1 тыс. рублей. В любой момент Алексей может продать бумагу и положить
вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 8%.
В течение какого года после покупки Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через
двадцать пять лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей?
Ответ: в течение 6 года
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31. (ЕГЭ-2016) Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое
число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его
размером в начале года, а, кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно
пополняется на 3 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором
через четыре года вклад будет меньше 25 млн рублей.
Ответ: 12 млн рублей
32. (ЕГЭ-2016) Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое
число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его
размером в начале года, а, кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно
пополняется на 3 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором
банк за четыре года начислит больше 5 млн рублей.
Ответ: 9 млн рублей
33. (ЕГЭ-2016) 15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн
рублей. Условия его возврата таковы:
• 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r% по сравнению с концом предыдущего
месяца, где r – целое число;
• Со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
• 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со
следующей таблицей
Дата
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
16.07
Долг (в млн рублей)
1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Найдите наибольшее значение r, при котором общая сумма выплат будет меньше 1,2 млн рублей.
Ответ: 7.
34. (ЕГЭ-2016) В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей,
где S – целое число. Условия его возврата таковы:
• Каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
• С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
• В июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей
таблицей.
Дата и год
Июль 2016
Июль 2017
Июль 2018
Иль 2019
Долг (в млн рублей)
S
0,7S
0,4S
0
Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет больше 5 млн
рублей.
Ответ: 11 млн рублей
35. (ЕГЭ-2016) В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей,
где S – целое число. Условия его возврата таковы:
• Каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
• С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
• В июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей
таблицей.
Дата и год
Июль 2016
Июль 2017
Июль 2018
Иль 2019
Долг (в млн рублей)
S
0,7S
0,4S
0
Найдите наибольшее значение S, при котором разница между наибольшей и наименьшей
выплатами будет меньше 1 млн рублей.
Ответ: 11 млн рублей
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36. (ЕГЭ-2016) В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей,
где S – целое число. Условия его возврата таковы:
• Каждый январь долг увеличивается на 15% по сравнению с концом предыдущего года;
• С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
• В июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей
таблицей.
Дата и год
Июль 2016
Июль 2017
Июль 2018
Иль 2019
Долг (в млн рублей)
S
0,7S
0,4S
0
Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет составлять целое
число млн рублей.
Ответ: 200 млн рублей
37. (ЕГЭ-2016) В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тысяч
рублей. Условия его возврата таковы:
• Каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
• С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
• В июле 2017, 2018 и 2019 годов долг остается равным S тысяч рублей;
• Выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 360 тысяч рублей;
• К июлю 2021 года долг будет выплачен полностью.
Найдите общую сумму выплат за 5 лет.
Ответ: 1050 тысяч рублей
38. За время хранения вклада в банке проценты по нему начислялись ежемесячно сначала в размере
5%, затем 12%, потом
и, наконец, 12,5% в месяц. известно, что под действием каждой новой
процентной ставки вклад находился целое число месяцев, а по истечении срока хранения
первоначальная сумма увеличилась на
Определите срок хранения вклада.
Ответ: 7 месяцев.
39. В начале года 5/6 некоторой суммы денег вложили в банк А, а то, что осталось — в банк Б. Если
вклад находится в банке с начала года, то к концу года он возрастает на определённый процент,
величина которого зависит от банка. Известно, что к концу первого года сумма вкладов стала
равна 670 у.е., к концу следующего — 749 у.е. Если первоначально 5/6 суммы было бы вложено в
банк Б, а оставшуюся вложили бы в банк А, то по истечении одного года сумма выросла бы до 710
у.е. Определите сумму вкладов по истечении второго года в этом случае.
Ответ: 841 у.е.
40. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть накопленной
суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40 процентных пунктов (то есть
увеличил ставкуа% до (а + 40)%). К концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза
превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?
Ответ: 60%
41. В банк был положен вклад под банковский процент 10%. Через год хозяин вклада снял со счета
2000 рублей, а еще через год снова внес 2000 рублей. Однако, вследствие этих действий через три
года со времени первоначального вложения вклада он получил сумму меньше запланированной
(если бы не было промежуточных операций со вкладом). На сколько рублей меньше
запланированной суммы получил в итоге вкладчик?
Ответ: 20
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42. Миша и Маша положили в один и тот же банк одинаковые суммы под 10% годовых. Через год
сразу после начисления процентов Миша снял со своего счета 5000 рублей, а еще через год снова
внес 5000 рублей. Маша, наоборот, через год доложила на свой счет 5000 рублей, а еще через год
сразу после начисления процентов сняла со счета 5000 рублей. Кто через три года со времени
первоначального вложения получит большую сумму и на сколько рублей?
Ответ: Маша на 1100 рублей
43. Близнецы Саша и Паша положили в банк по 50 000 рублей на три года под 10% годовых Однако
через год и Саша, и Паша сняли со своих счетов соответственно 10% и 20% имеющихся денег.
Еще через год каждый из них снял со своего счета соответственно 20 000 рублей и 15 000 рублей.
У кого из братьев к концу третьего года на счету окажется большая сумма денег? На сколько
рублей?
Ответ: у Саши, на 1155 рублей.
44. В январе 2000 года ставка по депозитам в банке «Возрождение» составила х % годовых, тогда как
в январе 2001 года — у % годовых, причем известно, что x + y = 30%. В январе 2000 года вкладчик
открыл счет в банке «Возрождение», положив на него некоторую сумму. В январе 2001 года, по
прошествии года с того момента, вкладчик снял со счета пятую часть этой суммы. Укажите
значение х при котором сумма на счету вкладчика в январе 2002 года станет максимально
возможной.
Ответ: 25%
45. В конце августа 2001 года администрация Приморского края располагала некой суммой денег,
которую предполагалось направить на пополнение нефтяных запасов края. Надеясь на изменение
конъюнктуры рынка, руководство края, отсрочив закупку нефти, положила эту сумму 1 сентября
2001 года в банк. Далее известно, что сумма вклада в банке увеличивалась первого числа каждого
месяца на 26% по отношению к сумме на первое число предыдущего месяца, а цена барреля сырой
нефти убывала на 10% ежемесячно. На сколько процентов больше (от первоначального объема
закупок) руководство края смогло пополнить нефтяные запасы края, сняв 1 ноября 2001 года всю
сумму, полученную из банка вместе с процентами, и направив ее на закупку нефти?
Ответ: 96%
46. Фермер получил кредит в банке под определенный процент годовых. Через год фермер в счет
погашения кредита вернул в банк
от всей суммы, которую он должен был банку к этому
времени, а еще через год в счет полного погашения кредита он внес в банк сумму на 21%
превышающую величину полученного кредита. Каков процент годовых по кредиту в данном
банке?
Ответ: 120
47. Анатолий решил взять кредит в банке 331000 рублей на 3 месяца под 10% в месяц. Существуют
две схемы выплаты кредита.
По первой схеме банк в конце каждого месяца начисляет проценты на оставшуюся сумму долга
(то есть увеличивает долг на 10%), затем Анатолий переводит в банк фиксированную сумму и в
результате выплачивает весь долг тремя равными платежами (аннуитетные платежи).
По второй схеме тоже сумма долга в конце каждого месяца увеличивается на 10%, а затем
уменьшается на сумму, уплаченную Анатолием. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца,
подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть
на одну и ту же величину (дифференцированные платежи). Какую схему выгоднее выбрать
Анатолию? Сколько рублей будет составлять эта выгода?
Ответ: вторая схема. 2100 рублей.
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48. Два брокера купили акции одного достоинства на сумму 3640 р. Когда цена на эти акции возросла,
они продали часть акций на сумму 3927 р. Первый брокер продал 75% своих акций, а второй 80%
своих. При этом сумма от продажи акций, полученная вторым брокером, на 140% превысила
сумму, полученную первым брокером. На сколько процентов возросла цена одной акции?
Ответ: 37,5
49. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть накопленной
суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40 процентных пунктов (то есть
увеличил ставкуа% до (а + 40)%). К концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза
превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?
Ответ: 60.
50. Гражданин Петров по случаю рождения сына открыл 1 сентября 2008 года в банке счёт, на
который он ежегодно кладет 1000 рублей. По условиям вклада банк ежегодно начисляет 20% на
сумму, находящуюся на счёте. Через 6 лет у гражданина Петрова родилась дочь, и 1 сентября 2014
года он открыл в другом банке счёт, на который ежегодно кладёт по 2200 рублей, а банк начисляет
44% в год. В каком году после очередного пополнения суммы вкладов сравняются, если деньги со
счетов не снимают?
Ответ: 2019
51. По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на
вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивать эту сумму на 5% в первый год и на
одинаковое целое число n процентов и за второй, и за третий годы. Найдите наименьшее
значение n, при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при
одинаковых суммах первоначальных взносов.
Ответ: 13
52. По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект 10 млн рублей. По итогам
каждого года планируется прирост вложенных средств на 15% по сравнению с началом года.
Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений
процентов нужны дополнительные вложения: целое число n млн рублей в первый и второй годы,
а также целое число m млн рублей в третий и четвёртый годы.
Найдите наименьшие значения n и m, при которых первоначальные вложения за два года как
минимум удвоятся, а за четыре года как минимум утроятся.
Ответ: 4 и 1 млн рублей
53. Вася мечтает о собственной квартире, которая стоит 3 млн.руб. Вася может купить ее в кредит,
при этом банк готов выдать эту сумму сразу, а погашать кредит Васе придется 20 лет равными
ежемесячными платежами, при этом ему придется выплатить сумму, на 180% превышающую
исходную. Вместо этого, Вася может какое-то время снимать квартиру (стоимость аренды ― 15
тыс. руб. в месяц), откладывая каждый месяц на покупку квартиры сумму, которая останется от
его возможного платежа банку (по первой схеме) после уплаты арендной платы за съемную
квартиру. За какое время в этом случае Вася сможет накопить на квартиру, если считать, что
стоимость ее не изменится?
Ответ: 12,5 лет

Задачи на оптимизацию
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54. (Пробный ЕГЭ, Санкт-Петербург-2015) В 1-е классы поступает 45 человек: 20 мальчиков и 25
девочек. Их распределили по двум классам: в одном должно получиться 22 человека, а в другом
― 23. После распределения посчитали процент девочек в каждом классе и полученные числа
сложили. Каким должно быть распределение по классам, чтобы полученная сумма была
наибольшей?
Ответ: 22 девочки, 3 девочки и 20 мальчиков
55. (Пробный ЕГЭ, Санкт-Петербург-2015) В 1-е классы поступает 43 человека: 23 мальчика и 20
девочек. Их распределили по двум классам: в одном должно получиться 22 человека, а в другом
― 21. После распределения посчитали процент мальчиков в каждом классе и полученные числа
сложили. Каким должно быть распределение по классам, чтобы полученная сумма была
наибольшей?
Ответ: 21 мальчик, 20 девочек и 2 мальчика
56. (РешуЕГЭ) Фабрика, производящая пищевые полуфабрикаты, выпускает блинчики со
следующими видами начинки: ягодная и творожная. В данной ниже таблице приведены
себестоимость и отпускная цена, а также производственные возможности фабрики по каждому
виду продукта при полной загрузке всех мощностей только данным видом продукта.

Для выполнения условий ассортиментности, которые предъявляются торговыми сетями,
продукции каждого вида должно быть выпущено не менее 15 тонн. Предполагая, что вся
продукция фабрики находит спрос (реализуется без остатка), найдите максимально возможную
прибыль, которую может получить фабрика от производства блинчиков за 1 месяц.
Ответ: 2 685 тысяч рублей
57. (РешуЕГЭ) Консервный завод выпускает фруктовые компоты в двух видах тары — стеклянной и
жестяной. Производственные мощности завода позволяют выпускать в день 90 центнеров
компотов в стеклянной таре или 80 центнеров в жестяной таре. Для выполнения условий
ассортиментности, которые предъявляются торговыми сетями, продукции в каждом из видов тары
должно быть выпущено не менее 20 центнеров. В таблице приведены себестоимость и отпускная
цена завода за 1 центнер продукции для обоих видов тары.

Предполагая, что вся продукция завода находит спрос (реализуется без остатка), найдите
максимально возможную прибыль завода за один день (прибылью называется разница между
отпускной стоимостью всей продукции и её себестоимостью).
Ответ: 53 500 рублей
58. (Эксперт-ЕГЭ) Первичная информация разделяется по серверам №1 и №2 и обрабатывается на
них. С сервера №1 при объёме

Гбайт входящей в него информации выходит 20t Гбайт, а с

сервера №2 при объёме Гбайт входящей в него информации выходит
Гбайт обработанной
информации; 25 < t < 55. Каков наибольший общий объём выходящей информации при общем
объёме входящей информации в 3364 Гбайт?
Ответ: 1682 Гбайта
10

Ермоловский Сергей Александрович

www.ermolovskiy.ru

59. (ЕГЭ-2015, досрочный) Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах
производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе,
используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе,
расположенном в первом городе, трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они
производят 3t единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся
суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 4t единиц товара.
За каждый час работы (на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 500 рублей.
Григорий готов выделять 5 000 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее
количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?
Ответ: 500
60. (ЕГЭ-2015, досрочный) Антон является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах
производится абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых технологий. Если
рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они
производят t единиц товара.
За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Антон платит рабочему 250
рублей, а на заводе, расположенном во втором городе, — 200 рублей.
Антон готов выделять 900 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее
количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?
Ответ: 90
61. (Статград-2015) Владимир является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах
производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе,
используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе,
расположенном в первом городе, трудятся суммарно t 2 часов в неделю, то за эту неделю они
производят 2t единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся
суммарно t 2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 5t единиц товара.
За каждый час работы (на каждом из заводов) Владимир платит рабочему 500 рублей. Владимиру
нужно каждую неделю производить 580 единиц товара. Какую наименьшую сумму придется
тратить еженедельно на оплату труда рабочих?
Ответ: 5 800 000 рублей
62. (Пробник Брянск-2015) Часть денег от капитала в 500 млн рублей размещена в банке под 17%
годовых, а другая часть инвестирована в производство, причем через год эффективность вложения
ожидается в размере 240% (т.е. вложенная сумма денег х руб. оборачивается в капитал 2,4х руб.).
Затем отчисляются деньги на издержки, которые задаются квадратичной зависимостью 0,00275x2.
Прибыль от производства облагается налогом в 10%. Как распределить капитал между банком и
производством, чтобы через год получить общую максимальную прибыль от размещения денег в
банк и вложения денег в производство? Сколько рублей составит эта прибыль?
63. Производство x тыс. единиц продукции обходится в q = 0,5x2 + x + 7 млн рублей в год. При
цене p тыс. рублей за единицу годовая прибыль от продажи этой продукции (в млн рублей)
составляет px − q. При каком наименьшем значении p через три года суммарная прибыль составит
не менее 75 млн рублей?
Ответ: 9
64. Строительство нового завода стоит 78 млн рублей. Затраты на производство х тыс. ед. продукции
на таком заводе равны

млн рублей в год. Если продукцию завода продать по цене р тыс.

рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит
11
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построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была
наибольшей. При каком наименьшем значении р строительство завода окупится не более, чем за
3 года?
Ответ: 10
65. У фермера есть два поля, каждое площадью 10 гектаров. На каждом поле можно выращивать
картофель и свёклу, поля можно делить между этими культурами в любой пропорции.
Урожайность картофеля на первом поле составляет 500 ц/га, а на втором — 300 ц/га.
Урожайность свёклы на первом поле составляет 300 ц/га, а на втором – 500 ц/га.
Фермер может продать картофель по цене 5000 руб. за центнер, а свёклу — по цене 8000 руб. за
центнер. Какой наибольший доход может получить фермер?
Ответ: 65 млн рублей
66. Предприниматель купил здание и собирается открыть в нём отель. В отеле могут быть
стандартные номера площадью 27 квадратных метров и номера «люкс» площадью 45 квадратных
метров. Общая площадь, которую можно отвести под номера, составляет 981 квадратный метр.
Предприниматель может поделить эту площадь между номерами различных типов, как хочет.
Обычный номер будет приносить отелю 2000 рублей в сутки, а номер «люкс» — 4000 рублей в
сутки. Какую наибольшую сумму денег сможет заработать в сутки на своём отеле
предприниматель?
Ответ: 86 000 рублей
67. В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой шахте имеется 20 рабочих, каждый из
которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час добывает 1 кг алюминия
или 2 кг никеля. Во второй шахте имеется 100 рабочих, каждый из которых готов трудиться 5
часов в день. При этом один рабочий за час добывает 2 кг алюминия или 1 кг никеля.
Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленности производится
сплав алюминия и никеля, в котором на 2 кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом шахты
договариваются между собой вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее
количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет
произвести завод?
Ответ: 1050 кг
68. (ЕГЭ-2018, резерв) Зависимость количества Q (в шт. 0  Q  20000 ) купленного у фирмы товара
от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой Q  20000  P . Затраты на
производство Q единиц товара составляют 6000Q  4000000 рублей. Кроме затрат на
производство, фирма должна платить налог t рублей ( 0  t  10000 ) с каждой произведённой
единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет PQ  6000Q  4000000  tQ рублей,
а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ рублей.
Фирма производит такое количество товара, при котором её прибыль максимальна. При каком
значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?
Ответ: 7000 рублей

69. (ЕГЭ-2018, резерв) Зависимость объёма Q (в шт.) купленного у фирмы товара от цены Р (в руб. за
шт.) выражается формулой Q  15000  P , 1000  P  15000 . Доход от продажи товара
составляет РQ рублей. Затраты на производство Q единиц товара
составляют 3000Q  5000000 рублей. Прибыль равна разности дохода от продажи товара и затрат
на его производство. Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила цену товара
12
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на 20%, однако её прибыль не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную
цену, чтобы добиться наибольшей прибыли?
Ответ: 12,5%
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