
 

Задание  17 
Практические задачи 

 
1.  Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год чет-
верть накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годо-
вых на 40 процентных пунктов (то есть увеличил ставку а% до (а + 40)%). К 
концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза превысила первона-
чальный вклад. Каков процент новых годовых? 
 
2.  Фермер получил кредит в банке под определенный процент годовых. 
Через год фермер в счет погашения кредита вернул в банк 3/4 от всей суммы, 
которую он должен 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? 
 
3.  В январе 2000 года ставка по депозитам в банке «Возрождение» состави-
ла х % годовых, тогда как в январе 2001 года — у % годовых, причем извест-
но, что x + y = 30%. В январе 2000 года вкладчик открыл счет в банке «Воз-
рождение», положив на него некоторую сумму. В январе 2001 года, по про-
шествии 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. 
 
 
4.  В конце августа 2001 года администрация Приморского края располагала 
некой суммой денег, которую предполагалось направить на пополнение неф-
тяных 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? 
 
 
5.  Два брокера купили акции одного достоинства на сумму 3640 р. Когда 
цена на эти акции возросла, они продали часть акций на сумму 3927 р. Пер-
вый 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? 
 



 

6.  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 ме-
сяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц умень-
шалась равномерно, то есть на одну и ту же величину. 
Сколько процентов от суммы кредита составила общая сумма, уплаченная 
Сергеем банку (сверх кредита)? 
 
 
7. 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 равны-
ми платежами (то есть за четыре года)? 
 
8.  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 мини-
мальное количество месяцев Тарас Павлович может взять кредит, чтобы еже-
месячные выплаты были не более 220 тыс. рублей? 
 
 
9. Савелий хочет взять в кредит 1,4 млн рублей. Погашение кредита происхо-
дит раз в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начис-
ления процентов. Ставка процента 10% годовых. На какое минимальное ко-
личество лет может Савелий взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были 
не более 330 тысяч рублей? 
 
10.  31 декабря 2014 года Валерий взял в банке 1 млн рублей в кредит. Схема 
выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк на-
числяет 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? 

 
 

11.  31 декабря 2014 года Ярослав взял в банке некоторую сумму 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 Ярослав переводит в банк  

2 132 325 рублей. Какую сумму взял Ярослав в банке, если он выплатил долг 
 четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)? 



 

12.  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 мень-
ше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа? 
 
 
13.  Оля хочет взять в кредит 100 000 рублей. Погашение кредита происходит 
раз в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисле-
ния процентов. Ставка процента 10 % годовых. На какое минимальное коли-
чество лет может Оля взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 
24000 рублей? 
 
 
14.  1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн рублей в 
кредит. Схема выплаты кредита следующая — 1 числа каждого следующего 
месяца банк начисляет 1 процент на оставшуюся сумму долга (то есть увели-
чивает долг на 1%), затем Александр Сергеевич переводит в банк платёж. На 
какое минимальное количество месяцев Александр Сергеевич может взять 
кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей? 
 
 
15. 31 декабря 2014 года Дмитрий взял в банке 4 290 000 рублей в кредит под 
14,5% годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого 
следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то 
есть увеличивает долг на 14,5%), затем Дмитрий переводит в банк X рублей. 
Какой должна быть сумма X, чтобы Дмитрий выплатил долг двумя равными 
платежами (то есть за два года)? 
  
 
16.  В 1-е классы поступает 45 человек: 20 мальчиков и 25 девочек. Их рас-
пределили по двум классам: в одном должно получиться 22 человека, а в дру-
гом ― 23. После распределения посчитали процент девочек в каждом классе 
и полученные числа сложили. Каким должно быть распределение по классам, 
чтобы полученная сумма была наибольшей? 
 
17.  В 1-е классы поступает 43 человека: 23 мальчика и 20 девочек. Их рас-
пределили по двум классам: в одном должно получиться 22 человека, а в дру-
гом ― 21. После распределения посчитали процент мальчиков в каждом 
классе и полученные числа сложили. Каким должно быть распределение по 
классам, чтобы полученная сумма была наибольшей? 
 
 



 

18.  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. 
  
19.  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. 
  
20.  Фабрика, производящая пищевые полуфабрикаты, выпускает блинчики 
со следующими видами начинки: ягодная и творожная. В данной ниже табли-
це приведены себестоимость и отпускная цена, а также производственные 
возможности фабрики по каждому виду продукта при полной загрузке всех 
мощностей только данным видом продукта. 

 Вид начинки Себестоимость 
(за 1 тонну) 

Отпускная цена 
(за 1 тонну) 

Производственные 
возможности 

ягоды 70 тыс. руб. 100 тыс. руб. 90 (тонн в мес.) 

творог 100 тыс. руб. 135 тыс. руб. 75 (тонн в мес.) 
 Для выполнения условий ассортиментности, которые предъявляются торго-
выми 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 по-
лучить фабрика от производства блинчиков за 1 месяц. 
 
 
21.  Консервный завод выпускает фруктовые компоты в двух видах тары —
 стеклянной и жестяной. Производственные мощности завода позволяют вы-
пускать в день 90 центнеров компотов в стеклянной таре или 80 центнеров в 
жестяной таре. Для выполнения условий ассортиментности, которые предъ-
являются 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. 



 

 Вид тары Себестоимость, 
1 ц. 

Отпускная цена, 
1 ц. 

стеклянная 1500 руб. 2100 руб. 

жестяная 1100 руб. 1750 руб. 
 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 продук-
ции и её себестоимостью). 
 
 
22.  Алексей приобрёл ценную бумагу за 8 тыс. рублей. Цена бумаги каждый 
год возрастает на 1 тыс. рублей. В любой момент Алексей может продать бу-
магу 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? 
 
23.  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 увели-
чивает 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? 
 
 
24.  Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заво-
дах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположен-
ном во втором городе, используется более совершенное оборудование. В ре-
зультате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся 
суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 3t единиц това-
ра; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся сум-
марно 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 рабо-
чих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неде-
лю на этих двух заводах? 
 
 
 
 
 



 

25.  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? 
 
 
26. 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9 930 000 рублей в кредит под 
10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следу-
ющего 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? 
  
 

  
27.  Владимир является владельцем двух заводов в разных городах. На заво-
дах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположен-
ном во втором городе, используется более совершенное оборудование. В ре-
зультате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудится 
суммарно t 2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 2t единиц това-
ра; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся сум-
марно 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? 
 
28. 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 кре-
дит. Найдите r. 
 
 
 



 

29. 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; 
— 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. 
 
 
30.  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 прода-
жи этой продукции (в млн рублей) составляет  px − q. При каком наименьшем 
значении p через три года суммарная прибыль составит не менее 75 млн руб-
лей? 
 
 
31.  По вкладу «А» банк в течение трёх лет в конце каждого года увеличивает 
на 10 % сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — уве-
личивает на 11 % в течение каждого из первых двух лет. Найдите наимень-
шее целое число процентов за третий год по вкладу «Б», при котором за все 
три года этот вклад всё ещё останется выгоднее вклада «А». 
 
 
32.  Производство x тыс. единиц продукции обходится в 
q = 0,5x2 + 2x + 5 млн рублей в год. При цене p тыс. рублей за единицу годо-
вая прибыль от продажи этой продукции (в млн рублей) составляет px − q. 
При каком наименьшем значении p через четыре года суммарная прибыль со-
ставит не менее 52 млн рублей? 
 
33.  По вкладу «А» банк в течение трёх лет в конце каждого года увеличивает 
на 20 % сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — уве-
личивает на 21 % в течение каждого из первых двух лет. Найдите наимень-
шее целое число процентов за третий год по вкладу «Б», при котором за все 
три года этот вклад всё ещё останется выгоднее вклада «А». 


