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Задания 2015
Еще немного, еще чуть-чуть...

103 680

б) 31 декабря 2010 года Дмитрий взял в банке 5 005 000 рублей в кредит под 20 % годовых. Схема выплаты кредита следующая —
31 декабря каждого следующего года банк

5. Диагностическая 3, 5.03.15. Запад.
а) Алексей взял кредит в банке на срок 12 месяцев. По договору Алексей дол-жен вернуть
кредит ежемесячными платежами. В конце
каждого месяца к оставшейся сумме долга
добавляется r % этой суммы, и своим ежемесячным платежом Алексей погашает эти
до-бавленные проценты и уменьшает сумму
долга. Ежемесячные платежи подбираются
так, чтобы долг уменьшался на одну и ту
же величину каждый месяц (на практике такая схема называет-ся «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.
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3. Диагностическая 1, 21.01.15. Восток.
а) 31 декабря 2010 года Иван взял в банке
900 900 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 Иван переводит в банк платёж. Весь
долг Иван выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал
банку, если бы выплатил долг за 2 равных
платежа?

б) 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?
В течение 6-го года
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б) Оля хочет взять в кредит 1 200 000 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 320 000 рублей?

4. Диагностическая 2, 13.02.15. Запад
а) 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?
В течение 8-го года

3 993 000

2. Диагностическая 1, 21.01.15. Запад.
а) 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 24 000 рублей?

начисляет проценты на оставшуюся сумму
долга(то есть увеличивает долг на 20 %), затем Дмитрий переводит в банк платёж. Весь
долг Дмитрий выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал
банку, если бы выплатил долг за 2 равных
платежа?
576 000

1. Демоверсия 2015.
а) 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9
930 000 рублей в кредит под10 % годовых.
Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга(то есть увеличивает долг на10 %), затем
Сергей переводит в банк определённую сумму ежегодного платежа. Какой должна быть
сумма ежегодного платежа, чтобы Сергей
выплатил долг тремя равными ежегодными
платежами?
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б) Алексей взял кредит в банке на срок 17 месяцев. По договору Алексей дол-жен вернуть
кредит ежемесячными платежами. В конце
каждого месяца к оставшейся сумме долга
добавляется r % этой суммы, и своим ежемесячным платежом Алексей погашает эти
до-бавленные проценты и уменьшает сумму
долга. Ежемесячные платежи подбираются
так, чтобы долг уменьшался на одну и ту
же величину каждый месяц (на практике такая схема называет-ся «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.
3

6. Пробный ЕГЭ, 12.03.15
а) 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке
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 66550 рублей. Сергей выплатил долг тремя равными платежами. Какова
сумма, взятая Сергеем в долг?
165 500

7. Досрочный ЕГЭ, 26.03.15
а) Владимир является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах произво-
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дятся 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 2t единиц товара; если рабочие
на заводе, расположенном во втором городе,
трудятся суммарно 𝑡2 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?
8. Диагностическая 5, 22.04.15. Запад
а) 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?
822 000
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