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1.Каждый год перед началом нового учебного года мама вместе с Колей идут в 

магазин за школьными принадлежностями. В прошлом году Коле купили новый ранец 

за 720 рублей, 10 тетрадей по 15 рублей за штуку, набор ручек за 220 рублей, а также 

набор красок и цветных карандашей для уроков рисования за 340 рублей. Общая 

стоимость покупок при подготовке к школе составила # $% часть семейного дохода за 

месяц. В этом году на покупку новой школьной формы было потрачено 1200 рублей, 

на тетради – 180 рублей, ручки – 250 рублей и пенал – 86 рублей.  

Определите, какая часть ежемесячного семейного дохода ушла на покупки для 

подготовки к новому учебному году ученика школы, если ежемесячный доход семьи 

остался прежним. 

2.Сережа решил купить новый телефон стоимостью 12 100 рублей. Для достижения 

своей цели он начал вести учет собственных денег. Он записывает все свои расходы и 

доходы в специальном мобильном приложении (см. таблицу). Со временем он сможет 

планировать свои расходы и накопления и составить личный финансовый план. 

Внесите данные по доходам в таблицу, если родители дают ему по 700 рублей в 

неделю. Также в течение трех месяцев он получил от бабушки с дедушкой подарок на 

день рождения в размере 3500 рублей и выиграл 2200 рублей в кибергейминге в одной 

из местных спортивных лиг. По данным в таблице определите величину накоплений 

Сережи в месяц.  

Определите, сколько месяцев Сереже потребуется копить на покупку нового телефона 

стоимостью 12 100 рублей? 

Ежемесячные доходы, руб. Ежемесячные расходы, руб. 

 Карманные деньги от родителей __ Транспорт 1000  

Оплата интернет трафика и сотовой связи 350 Разовые покупки снеков и питьевой 

воды 1000 

 Оплата доступа к платным компьютерным играм и программам 700 

 Итого ___  

3.Тарифы за электроэнергию по трехтарифному счетчику для квартир, оборудованных 

электрическими плитами, составляют: 1- й тариф – 4 руб. 85 коп. за 1 кВт⋅ч с 7.00 до 

10.00 и с 17.00 до 21.00; 2-й тариф – 1 руб. 26 коп. за 1 кВт⋅ч с 23.00 до 7.00; 3-й тариф 

– 4 руб. 04 коп. за 1 кВт⋅ч с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 

Сколько семья Сергея платит за электроэнергию в месяц, если по показаниям 

счетчиков она потребила по 1-му тарифу 120 кВт⋅ч; по 2-му – 42 кВт⋅ч; по третьему – 

137 кВт⋅ч? 

4. Друзья Сергей и Андрей сделали вклады на год в двух разных банках. Сергей – под 

9% годовых с потерей процентов в случае досрочного закрытия вклада, а Андрей – под 



6% годовых, но с сохранением процентов в случае досрочного закрытия. Через год при 

закрытии своих вкладов они получили равные суммы денег.  

Сколько денег положил в банк каждый из друзей, если общая сумма вкладов была 

равна 1 200 000 рублей? 

5. Жанна взяла в банке «Росинка» кредит на приобретение автомобиля в размере 1 500 

000 рублей. По условию кредитования она должна вернуть банку первоначальную 

сумму кредита и 90 000 рублей в виде процентов по кредиту, спустя 7 месяцев.  

Определите годовую процентную ставку банка по выданному кредиту, считая, что 

банк начислял равные проценты каждый месяц. Расчеты округлите до 3 знака после 

запятой. 


