
Финансовая математика. Выполнить до 21.10.2019 

1.  Оптовая цена учебника 170 рублей. Розничная цена на 20% выше оптовой. Какое наибольшее число таких 

учебников можно купить по розничной цене на 7000 рублей? 

2.  Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько рублей стоил 

чайник до повышения цены? 

3.  Тетрадь стоит 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей, если при покупке больше 50 

тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки? 

4.  В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. 

Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре? 

5.  При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 5%. Терминал принимает суммы 

кратные 10 рублям. Аня хочет положить на счет своего мобильного телефона не меньше 300 рублей. Какую 

минимальную сумму она должна положить в приемное устройство данного терминала? 

6.  Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки. Пакет 

кефира стоит в магазине 40 рублей. Пенсионер заплатил за пакет кефира 38 рублей. Сколько процентов 

составляет скидка для пенсионеров? 

7. В 2008 году в городском квартале проживало  человек. В 2009 году, в результате строительства 

новых домов, число жителей выросло на , а в 2010 году на  по сравнению с 2009 годом. Сколько 

человек стало проживать в квартале в 2010 году? 

8.  В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели 

на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на  дешевле, чем при открытии 

торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник? 

9.  Семь одинаковых рубашек дешевле куртки на 2%. На сколько процентов десять таких же рубашек дороже 

куртки? 

10.  Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа увеличилась втрое, общий 

доход семьи вырос бы на 112%. Если бы стипендия дочери уменьшилась вдвое, общий доход семьи 

сократился бы на 3%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены? 

11.  Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей 

цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на 

продажу за 20 000 рублей, через два года был продан за 15 842 рублей. 

12.  Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 200000 рублей. Митя внес 14% 

уставного капитала, Антон — 42000 рублей, Гоша — 0,12 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала 

внес Борис. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному в уставной 

капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1000000 рублей причитается Борису? Ответ дайте в рублях. 

13.  Имеется три пакета акций. Общее суммарное количество акций первых двух пакетов совпадает с общим 

количеством акций в третьем пакете. Первый пакет в 4 раза дешевле второго, а суммарная стоимость первого 

и второго пакетов совпадает со стоимостью третьего пакета. Одна акция из второго пакета дороже одной 

акции из первого пакета на величину, заключенную в пределах от 16 тыс. руб. до 20 тыс. руб., а цена акции из 

третьего пакета не меньше 42 тыс. руб. и не больше 60 тыс. руб. Определите, какой наименьший и 

наибольший процент от общего количества акций может содержаться в первом пакете. 

14.  В одной стране в обращении находилось 1 000 000 долларов, 20% из которых были фальшивыми. Некая 

криминальная структура стала ввозить в страну по 100000 долларов в месяц, 10% из которых были 

фальшивыми. В это же время другая структура стала вывозить из страны 50 000 долларов ежемесячно, из 

которых 30% оказались фальшивыми. Через сколько месяцев содержание фальшивых долларов в стране 

составит 5%? 

15. Транcнациональная компания Amako Inc. решила провести недружественное поглощение компании First 

Aluminum Company (FAC) путем скупки акций миноритарных акционеров. Известно, что Amako было сделано 

три предложения владельцам акций FAC, при этом цена покупки одной акции каждый раз повышалась на 1/3. 

В результате второго предложения Amako сумела увеличить число выкупленных акций на 20% (после второй 

скупки общее число выкупленных акций увеличилось на 20%), а в результате скупки по третьей цене — еще 

на 20%. Найдите цену третьего предложения и общее количество скупленных акций FAC, если начальное 

предложение составляло $27 за одну акцию, а по второй цене Amako скупила 15 тысяч акций. 

 


