
финансовая математика д/з №3 (аннуитетные платежи). 

                                                   Часть 1. 

1. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича 

равна 17 500 рублей. Какую сумму он получит после вычета налога на доходы? Ответ дайте в 

рублях. 

2. Налог на доходы составляет от заработной платы. После удержания налога на доходы 

Мария Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата 

Марии Константиновны? 

3. В школе 800 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди учеников средней и 

старшей школы 20% изучают немецкий язык. Сколько учеников в школе изучают немецкий язык, 

если в начальной школе немецкий язык не изучается? 

4. Клиент А. сделал вклад в банке в размере 2500 рублей. Проценты по вкладу начисляются 

раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же 

вклад в том же банке сделал клиент Б. Ещё ровно через год клиенты А. и Б. закрыли вклады и 

забрали все накопившиеся деньги. При этом клиент А. получил на 216 рублей больше клиента Б. 

Какой процент годовых начислял банк по этим вкладам? 

5. Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора кислоты различной 

концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 68% кислоты. Если 

же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. 

Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде? 

                                       Часть 2. 

6. Владимир поместил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых. В конце каждого из первых 

двух лет хранения после начисления процентов он дополнительно вносил на счет одну и ту же 

фиксированную сумму. К концу третьего года после начисления процентов оказалось, что размер 

вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 48,5%. Какую сумму Владимир ежегодно 

добавлял к вкладу? 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 3 

Верно построена математическая модель, решение сведено к 

исследованию этой модели и получен результат: 

— неверный ответ из-за вычислительной ошибки; 

— верный ответ, но решение недостаточно обосновано 

2 

Верно построена математическая модель, решение сведено к 

исследованию этой модели, при этом решение может быть не 

завершено 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше 
0 

Максимальный балл 3 

7. 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? 

8. 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)? 

  


