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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Данное пособие посвящено рассмотрению задач с экономическим содер-

жанием. Такие задания проверяют умение применять полученные знания в ре-

шении практических задач и встречаются в ОГЭ, ЕГЭ и вступительных экзаме-

нах. С 2015 года задача с экономическим содержанием входит в ЕГЭ в задания 

повышенного уровня, и ее решение вызывает затруднения у школьников. 

 Пособие состоит из шести параграфов. Первые три параграфа посвящены 

рассмотрению таких вопросов, как решение задач на пропорциональное деление 

величин, простейших задач на умение находить процент от числа и число по его 

проценту, задач на процентное изменение величин. При этом акцентируется вни-

мание на том, какую величину необходимо принять за 100%. 

 Четвертый параграф посвящен понятиям простого и сложного процента, 

рассматривается их отличие. Разобранные задачи можно рассматривать как под-

готовительные для решения более сложных заданий пятого параграфа. 

 В пятом параграфе приведены задачи на вклады и кредиты уровня сложно-

сти ЕГЭ. Рассмотрены типичные задания и методы работы с ними на примере 

задач, предлагавшихся на ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

 В шестом параграфе рассматриваются методы решения задач на оптималь-

ный выбор. Задания такого типа также встречаются в материалах ЕГЭ. Рассмот-

рено решение заданий: на основе использования свойств функции, исследования 

функции с помощью производной, применения метода перебора. 
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§ 1. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН 

 

 Задачи на пропорциональное деление в содержательной фабуле часто свя-

заны с экономическими аспектами, делением наследства, химическими соотно-

шениями. Необходимость разделить заданную величину или число в данном от-

ношении часто возникает в практической жизни человека – при приготовлении 

различных смесей, растворов, блюд по кулинарным рецептам, при распределе-

нии прибыли или мест в парламенте и т.д. Кроме того, пропорциональная зави-

симость величин – простейший вид функциональной зависимости, что является 

пропедевтикой изучения понятия функции. Приведем примеры решения задач, 

связанных с делением и соотношениями величин, выделим основные элементы 

решения и методические комментарии к ним. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 Задача 1. Три предприятия строят сооружение на равных долевых началах. 

Для строительства потребовалось 110 каменных блоков. Первое предприятие в 

счет своей доли внесло 70 блоков, второе – 40, а третье решило свою долю опла-

тить деньгами, выделив для этого 220 тыс. усл. денежных единиц (усл. ден. ед.). 

Как разделить эти деньги между 1-м и 2-м предприятиями? 

 Решение. Доля каждого предприятия составляет 110
3

 блоков, которые стоят 

220 тыс. усл. ден. ед. Тогда стоимость 1 блока равна 220 ∶  110
3

 = 6 

(тыс. усл. ден. ед). Откуда получим, что доля вложений первого предприятия в 

денежном эквиваленте – 420 тыс. усл. ден. ед., второго – 240 тыс. усл. ден. ед. 

Значит, третье предприятие должно первому 200 тыс. усл. ден. ед. (420–220), а 

второму – 20 тыс. усл. ден. ед. (240–220). 

 Ответ. Третье предприятии должно первому 200 тыс. усл. ден. ед., а вто-

рому – 20 тыс. усл. ден. ед. 
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Комментарий к решению. На этапе поиска решения выполняем анализ 

условия задачи и обращаем внимание на характер участия компаний в строитель-

стве. Тем самым акцентируем внимание на долевом участии и распределении 

этих частей между участниками. После чего необходимо установить соответ-

ствие между долей каждого в денежном эквиваленте и блоках. 

 Задача 2. Митя, Артем, Паша и Женя учредили компанию с уставным ка-

питалом 200 000 руб. Митя внес 0,24 уставного капитала, Артем – 60000 руб., 

Паша – 0,18 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Женя. Учре-

дители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному 

в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 100 000 руб. причитается 

Жене? Ответ дайте в рублях. 

 Решение. Определим, какую часть уставного капитала внес Артем: 
60000
200000

= 0,3, тогда доля капитала, внесенного Женей, равна  

1– (0,24+0,18+0,3) = 0,28. Откуда получаем, что прибыль Жени равна 

0,28 · 1100000 = 308000 (руб.) 

 Ответ. 308 000 руб. 

Комментарий к решению. Как и в задаче 1, анализируя условия задачи, об-

ращаем внимание на характер участия в предприятии и делении прибыли учре-

дителей. В решении этой задачи уже используется понятие деления числа на ча-

сти, пропорциональные нескольким числам.  

Задача 3. Путешественник проехал расстояние между Вологдой и Вели-

ким Устюгом в три дня: в первый день он сделал 1
6
 всего пути и еще 70 верст, во 

второй – 0,(3) всего пути и еще 5 верст и в третий – 0,2(3) всего пути и остальные 

45 верст. Найдите расстояние между Вологдой и Великим Устюгом. Какую часть 

пути путешественник проделал в третий день? [3] 

 Решение.  

1-й способ. Сначала представим бесконечные десятичные дроби в виде 

обыкновенных, получим 0,(3) = 1
3
 , 0,2(3) = 7

30
 . Пусть весь путь от Вологды до 

великого Устюга равен Х верст. Тогда условие задачи можно записать в форме: 
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1
6

Х + 70 + 1
3

Х + 5 + 7
30

X + 45 = X. Откуда 8
30

Х = 120, Х = 450. Заметим, что 45 

верст составляют 1
10

 всего пути, тогда в третий день путешественник проделал 

7
30

+ 1
10

= 1
3
 часть пути от Вологды до Великого Устюга. 

 2-й способ. Решим задачу по действиям: 

1) 70+5+45=120 – пройдено за три дня в верстах по условию. 

2) 1
6

+ 1
3

+ 7
30

= 22
30

 – частей всего пути пройдено за три дня в долях по условию. 

3) 30
30
− 22

30
= 8

30
 – частей соответствуют 120 верстам, пройденным за три дня. 

4) 120 ∶ 8
30

= 450 – верст весь путь. 

5) 7
30

+ 45
450

= 1
3
 – часть всего пути, пройденного в третий день. 

 Ответ. 450 верст, 1/3. 

 Комментарий к решению. В предложенной задаче, наряду с делением 

числа на части, для решения необходимо вспомнить перевод бесконечной пери-

одической десятичной дроби в обыкновенную дробь. Предложены два способа 

решения задачи: первое – алгебраическое – связано с введением неизвестной и 

построением математической модели в виде уравнения; второе – арифметиче-

ское, основная сложность в этом способе заключается в содержательном раскры-

тии выполняемых действий, для решения задачи вторым способом необходимо 

вспомнить правило нахождения числа по его части. 

 Задача 4. В связи с ликвидацией предприятия при разделе его имущества 

стоимостью 860 тыс. усл. ден. ед. между тремя компаньонами было решено долю 

каждого определять пропорционально сроку его вступления во владение пред-

приятием, которое было основано одним из компаньонов шесть лет назад. При 

этом оказалось, что на каждые 3 доли, причитающиеся компаньону А, компань-

ону Б причитается 2, а на каждые 5 долей, причитающихся компаньону А, ком-

паньону В причитается 6 долей. Какую сумму получил каждый компаньон? 

Сколько лет каждый владел предприятием? 
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 Решение. Поясним решение графически. На рисунке ниже представлены 

соотношения долей компаньонов А и Б, А и В, при этом доля компаньона А при-

нята за 1. Тогда доля компаньона Б составляет 2
3
 , а доля компаньона В – 6

5
 или, 

переходя к целым числам, получим, что доля А составляет 15, доля Б – 10, доля 

В – 18 частей. 
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Определим суммы, полученные каждым компаньоном: компаньону А причита-

ется сумма 860
15+10+18

∙ 15 = 300 тыс. усл. ден. ед., компаньону Б – 860
15+10+18

∙ 10 =

200 тыс. усл. ден. ед., компаньону В – 860
15+10+18

∙ 18 = 360 тыс. усл. ден. ед. Так 

как максимальная сумма принадлежит компаньону В, то он основал компанию 6 

лет назад и его денежная сумма соответствует 18 долям, тогда на один год при-

ходится 3 доли. Следовательно, компаньон Б был совладельцем 10
3

= 3 1
3
 года, то 

есть 3 года и 4 месяца, компаньон А – 5 лет. 

 Ответ. А – 300 тыс. усл. ден. ед., Б – 200 тыс. усл. ден. ед., В – 360 тыс. 

усл. ден. ед.; А – 5 лет, Б – 3 года и 4 месяца, В – 6 лет. 

 Задача 5. 13 марта 2010 года сумма в 5 640 000 руб. была разделена в ка-

честве наследства между тремя братьями обратнопропорционально их возрасту 

(количеству полных лет на момент деления). Сколько получил каждый, если 

старший родился 16 января 1970 года, средний – 21 мая 1979 года, а младший – 

6 июля 1985 года? 

 Решение. Определим количество полных лет каждого из братьев на момент 

раздела наследства: старшему – 40, среднему – 30, младшему – 24. Тогда наслед-

ство нужно разделить прямо пропорционально величинам 1
40

 , 1
30

 , 1
24

 или по свой-

ству отношений 1
40

: 1
30

: 1
24

= �120 ∙ 1
40
� : �120 ∙ 1

30
� : �120 ∙ 1

24
� = 3: 4: 5. Тогда 

сумма, полученная старшим братом, равна 5640000
3+4+5

∙ 3 = 1410000, средним – 

5640000
3+4+5

∙ 4 =1880000, младшим – 5640000
3+4+5

∙ 5 = 2350000. 

Ответ. 1410000, 1880000, 2350000. 

Комментарий к решению. Для решения задачи 5 необходимо вспомнить, 

что означает деление на части, обратно пропорциональные заданным числам. 

Следует обратить внимание на переход от дробных членов отношения к целым 

числам. Так, например, указанный переход для данной задачи можно записать 

также следующим образом:  

1
40: 

1
30: 

1
24 =

3
120: 

4
120: 

5
120 = 3 ∶ 4 ∶ 5. 
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 Заметим, что при решении задач на пропорциональное деление применя-

лись следующие правила:  

 1) Чтобы разделить число Х на части, пропорциональные числам 𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐, 

необходимо Х разделить на сумму (𝑎𝑎𝑎𝑎 +  𝑏𝑏𝑏𝑏 +  𝑐𝑐𝑐𝑐) и результат умножить на соот-

ветствующее число, то есть  

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐.  

 2) Чтобы разделить число Х на части, обратно пропорциональные числам 

𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐, надо разделить число Х на части, пропорциональные величинам 1
𝑎𝑎𝑎𝑎

, 1
𝑏𝑏𝑏𝑏

, 1
𝑐𝑐𝑐𝑐
.  

 В условии задач на пропорциональное деление соответствующие части мо-

гут быть указаны с помощью процентов. Кроме того, в некоторых заданиях тре-

буется разделить, например, число на три части так, что первая ко второй отно-

сятся как 𝑎𝑎𝑎𝑎: 𝑏𝑏𝑏𝑏, а вторая к третьей как 𝑐𝑐𝑐𝑐:𝑑𝑑𝑑𝑑. Поэтому при выполнении таких зада-

ний необходимо повторить необходимые правила. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. Число 1050 разделите на три части пропорционально числам 3, 5, 7.  

2. Три предпринимателя решили открыть совместный бизнес и для этой 

цели внесли: первый – 3200 тыс. усл. ден. ед., второй – 4800 тыс. усл. ден. ед., 

третий – 3600 тыс. усл. ден. ед. По окончании года прибыль составила 580 тыс. 

усл. ден. ед. Сколько денежных средств получит каждый, если прибыль делится 

пропорционально сделанным вложениям?  

3. В трех ящиках было 2 пуда 20 фунтов чаю. Числа, выражающие вес 

каждого ящика, относятся между собой, как 2
3
∶  5
6
∶ 0,58(3). Сколько фунтов чая 

было в каждом ящике?  

4. Высоты вулканов Америки: Котопахи, Орисаба, Пичинча – относятся 

между собой, как 3 2
15
∶ 3 ∶ 2 2

3
. Найдите высоту каждого из этих вулканов, если 

известно, что Котопахи на 2800 футов выше Пичинча.  
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5. Три садоводческих товарищества договорились отремонтировать до-

роги на протяжении 3 км 800 м, и этот труд распределили между собой пропор-

ционально числу членов каждого товарищества. Какую часть дороги по длине 

нужно сделать каждому товариществу, если число членов первого относится к 

числу членов второго как 3 ∶  7
4
 , а число членов третьего равно 25% числа всех 

членов всех трех товариществ?  

6. Для изготовления фарфора используют глину, гипс и песок, причем вес 

глины должен относиться к весу гипса, как 5
2
∶ 1
10

, а вес гипса к весу песка как 0,25 

: 0,5. Сколько получится фарфора, если для его приготовления будет взято глины 

на 11,5 кг больше, чем песка?  

7. Для некоторого торгового предприятия три брата внесли одинаковые ка-

питалы: первый на 5, второй на 4,5, а третий на 6,5 месяцев. По окончании третий 

брат из общей прибыли получил 299 усл. ден. ед. Сколько было всей прибыли?  

8. Автоцентр заказал автомобилестроительному предприятию изготовле-

ние запасных частей для легковых автомобилей. В частности, была заказана пар-

тия комплексных деталей, включающая передние полуоси, диски колес и колес-

ные гайки, общим количеством 52 тыс. единиц. Соотношение указанных деталей 

составляет 2 : 4 : 20. Сколько деталей каждого вида было заказано?  

9. Предприниматели А и Б являются членами товарищества. При этом доля 

А в складском капитале товарищества на 50% больше, чем доля Б. Члены това-

рищества решили принять в свои ряды предпринимателя В, который готов вне-

сти свою долю, равную 1/3 существующего складского капитала товарищества, 

что соответствует 320 тыс. усл. ден. ед. По согласованию всех трех сторон ре-

шено, что в новом товариществе доли участников буду равными, для чего пред-

принимателям А и Б будет возвращена часть их первоначальных долей на общую 

сумму, равную взносу предпринимателя В. Какие суммы должны при этом по-

лучить предприниматели А и Б? 

10. Числа, выражающие в географических милях длину рек Дуная, Дне-

пра и Дона, относятся между собой, как 6 1
4
∶ 5 ∶ 4 1

2
. Определите длину каждой 
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из этих рек, зная, что Дунай на 98 географических миль длиннее Дона. Примеча-

ние. Географическая миля – единица длины, равная протяженности 1 минуты 

дуги вдоль экватора Земли. Длина географической мили – 1855,3248 м. 

11.  Тугоплавкое стекло состоит из диоксида кремния, извести и карбо-

ната калия. Вес диоксида кремния относится к весу извести, как 7,5 : 1,75. Вес 

карбоната калия равен 43 1
3

% веса диоксида кремния. Определите вес реторты, 

сделанной из такого стекла, если известно, что она содержит диоксида кремния 

на 42,84 г больше, чем карбоната калия. 

12. Дима, Артем, Миша и Денис учредили компанию с уставным капи-

талом 100000 руб. Дима внес 25% уставного капитала, Артем – 55000 руб., Миша 

– 0,1 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Денис. Учредители 

договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному в устав-

ной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 700 000 руб. причитается Денису? 

Ответ дайте в рублях. 

 

ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 

1. 210, 350, 490. 2. 160, 240, 180. 3. 32ф, 1 пуд, 28 ф. 4. 18800, 18000, 16000. 5. 1,8 

км, 1,05 км, 0,95 км 6. 14 кг 7. 736 усл. ден. ед. 8. Передние полуоси – 4000, диски 

колес – 5000, колесные гайки – 40000. 9. 256 тыс. усл. ден. ед, 64 тыс. усл. ден. ед. 

Указание. Определите первоначальные доли предпринимателей А и Б в денеж-

ном эквиваленте в складском капитале. Решение. Взнос предпринимателя В ра-

вен 320 тыс. усл. ден. ед., и по условию это составляет 1/3 первоначального 

складского капитала. Значит, весь капитал равен 960 тыс. усл. ден. ед. Доли А и 

Б в этом капитале относились как 1,5:1 соответственно. Тогда в денежном экви-

валенте вклад А равен 960
2,5

∙ 1,5 = 576 тыс. усл. ден. ед., вклад Б – 384 тыс. 

усл. ден. ед. В новом распределении доли всех предпринимателей должны быть 

равны 320 тыс. усл. ден. ед. Тогда взнос предпринимателя В распределим между 

А и Б в соответствии с их первоначальными вложениями. Тогда А получит 576 –

320 = 256 тыс. усл. ден. ед., а Б – 384 – 320 = 64 тыс. усл. ден. ед. 10. 350, 280, 
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252. 11. 126г. Указание. Убедитесь, что вес диоксида кремния относится к весу 

извести, как 30 : 7, и определите, какую часть составляет вес карбоната калия от 

веса диоксида кремния. 12. 70 000. Указание. Определите долю Дениса в устав-

ном капитале. 

 

§ 2. ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ 

Задачи с экономическим содержанием тесно связаны с математическим по-

нятием процента. Поэтому для их решения необходимо понимать, что такое про-

цент, и уметь производить процентные расчеты. Укажем основные понятия и 

умения, которыми должны владеть учащиеся для успешного решения таких за-

даний: 

1. Знать, что процент – это сотая часть числа или величины (принимаемой 

за единицу), обозначается символом «%». 

2. Уметь записывать проценты в виде десятичной и обыкновенной дробей 

и обратно, представлять десятичную дробь или натуральное число в виде про-

центов. Так, чтобы выразить проценты в виде обыкновенной или десятичной 

дроби, нужно число процентов разделить на 100. Для обратного преобразования, 

чтобы число представить в процентах, нужно это число умножить на 100 и по-

ставить знак %. 

3. Уметь находить процент от числа.  

Замечание. Следует помнить, что при определении процента от числа, 

если процент меньше 100%, то число, полученное в результате вычислений, 

должно быть меньше заданного числа. Если процент больше 100%, то число, по-

лученное в результате вычислений, должно быть больше заданного числа. 

4. Уметь находить число по его проценту.  

Замечание. Следует помнить, что при определении числа по его проценту, 

если процент меньше 100%, то число, полученное в результате вычислений, 

должно быть больше заданного числа. Если процент больше 100%, то число, по-

лученное в результате вычислений, должно быть меньше заданного числа. 
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 Сделанные выше замечания позволяют осуществлять самоконтроль вы-

полняемых действий. 

Приведем примеры решения заданий на отработку указанных выше уме-

ний. 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 Задача 1. Здание, купленное за 40 млн руб. и сданное в аренду, приносит 

его хозяину в год 5,25% дохода. Определить ежемесячный доход с этого здания. 

 Решение 

1-й способ. Определим годовой доход хозяина здания в денежном эквива-

ленте. Для этого выразим проценты в виде десятичной дроби и умножим 40 000 

000 на эту дробь, то есть 40 000 000 ∙ 5,25
100

 = 2 100 000. Для определения ежемесяч-

ного дохода годовой доход разделим на 12. Таким образом, 2 100 000 : 12 = 175 

000. 

2-й способ. Примем стоимость купленного здания за 100%, тогда приноси-

мый за год доход в х руб. составляет 5,25%. Составим пропорцию 40000000
х

=

 100
5,25

, х = 2 100 000, тогда ежемесячный доход 2 100 000 : 12 = 175000. 

 Ответ. 175000 руб. 

 Задача 2. Предприниматель после покупки на оптовом складе кофе в бан-

ках по 250 г пустил его в розничную торговую сеть. При продаже кофе в розницу 

по 396 руб. за 250 г торговец получил 44% прибыли. Сколько руб. ему самому 

стоили 250 г кофе? 

 Решение 

 1-й способ. Так как прибыль при продаже составила 44%, то цена одной 

банки кофе в розничном магазине составляет 144% от цены той же банки на опто-

вом складе, то есть 396 руб. – 144%. Тогда условие задачи можно сформулиро-

вать следующим образом: найдите число, 144% которого составляют 396. Тогда 

для нахождения числа нужно 396 : 144
100

 =275. 
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2-й способ. Пусть стоимость банки кофе по оптовой цене равна х руб. и 

составляет 100%, тогда стоимость банки в розничной торговле равна 144%. Со-

ставим пропорцию х
396

= 100
144

, х = 275. 

 Ответ. 275 руб.  

Замечание. Укажем алгоритмы, которые можно использовать при нахож-

дении процента от числа и числа по заданным процентам.  

При нахождении процента от числа нужно выполнить следующие дей-

ствия: 

1) выразить проценты в виде дроби; 

2) умножить данное число на полученную дробь. 

При нахождении числа по заданным процентам нужно выполнить следую-

щие шаги: 

1) выразить проценты в виде дроби; 

2) данное число разделить на полученную дробь. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. Найдите 12% от 240. 

2. Найдите 240% от 12. 

3. Найдите число, если 12% от него равны 240. 

4. Найдите число, если 240% от него равны 12. 

5. Сколько процентов число 12 составляет от числа 240? 

6. На сколько процентов 12 меньше 240? 

7. В библиотеке всего 3640 книг. Число английских книг составляет 14 2
7

% от 

числа всех книг; число немецких книг равно 7,5% от числа английских книг. 

Сколько в библиотеке немецких книг? 

8. Книга вместе с переплетом стоит 315 руб. Цена переплета составляет 14 2
7

% 

от этой суммы. Найдите цену книги без переплета. 

9. Капитал в 250000 руб. положили под 6% годовых. Сколько прибыли полу-

чится по истечении 1 года и сколько по истечении 1 года 8 месяцев? 
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10. Коровье молоко дает 15 % сливок (по весу), а сливки могут доставить 20% 

сливочного масла (также по весу). Сколько масла получится из двух ведер 

молока? Молоко в 1,02 раза тяжелее воды, и ведро воды весит 7,5 кг.  

11. Тетрадь стоит 40 руб. Какое наибольшее количество таких тетрадей можно 

будет купить на 950 руб. после понижения цены на 25%? 

12. Оптовая цена учебника 150 руб. Розничная цена на 15% выше оптовой. Какое 

наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 4550 

руб.? 

13. (ЕГЭ 2017 г.) Цена на электрический чайник была повышена на 14% и соста-

вила 1596 руб. Сколько руб. стоил чайник до повышения цены? 

14. Тетрадь стоит 14 руб. Сколько руб. заплатит покупатель за 70 тетрадей, если 

при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 5% от стоимости всей 

покупки? 

15. Под какой процент следует отдать капитал 152 000 руб., чтобы он принес за 

8 месяцев 7600 руб. прибыли? 

16. В школе 1050 учеников, из них 30% − ученики начальной школы. Среди уче-

ников средней и старшей школы 20% изучают французский язык. Сколько 

учеников в школе изучают французский язык, если в начальной школе фран-

цузский язык не изучается? 

17. Клиент взял в банке кредит 12 000 руб. на год под 16%. Он должен погашать 

кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через 

год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько 

руб. он должен вносить в банк ежемесячно? 

18. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата 

Ивана Кузьмича равна 12 500 руб. Сколько руб. он получит после вычета 

налога на доходы?  

19. В школе 124 ученика изучают французский язык, что составляет 25% от 

числа всех учеников. Сколько учеников учится в школе? 

20.  При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 5%. Тер-

минал принимает суммы кратные 10 руб. Аня хочет положить на счет своего 
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мобильного телефона не меньше 300 руб. Какую минимальную сумму она 

должна положить в приемное устройство данного терминала? 

 

ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 

1. 28,8. 2. 28,8. 3. 2000. 4. 5. 5. 5%. 6. 95%. 7. 39. 8. 270. 9. 265000, 275000. 10. 459 

г. 11. 31. 12. 26. 13. 1400 руб. 14. 931 руб. 15. 7,5%. Указание. Найдите процент 

прироста за месяц, если годовой процент p. Решение. Если годовой прирост р%, 

то за 8 месяцев прирост составит р
12
∙ 8 = 2

3
р. Тогда 152000

100
∙ 2
3
р = 7600,р = 7,5. 

16. 147. 17. 1160 руб. Указание. Найдите сумму, которую клиент должен выпла-

тить через год. Решение. 12000+0,16∙12000
12

= 1160. 18. 10875 руб. Решение. 1-й спо-

соб. 12500-0,13 ∙12500 = 10875. 2-й способ. 12500 ∙ 0,87 = 10875. 19. 496. 20. 320 

руб.  

Указание. Определите, какую часть составляет сумма на телефоне от той, кото-

рую должна внести Аня. Решение. Примем вносимую сумму х руб. за 100%, то-

гда сумма на телефоне будет 0,95х. По условию эта сумма не менее 300, получим 

неравенство 0,95 ∙ х ≥ 300, х ≥ 315 15
19

. А так как х кратно 10, то наименьшая 

сумма, которую должна положить Аня, – 320 руб.  

 

§ 3. ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

В задачах на проценты иногда приходится сравнивать величины и здесь 

важно понять, какую величину принять за 100%. Например, число х больше 

числа y на 20% и нужно выразить число х через y. В этом случае за 100% примем 

число y и получим, что х соответствует 120%, значит, х = 1,2y. То есть за 100% 

всегда принимаем то, с чем сравниваем. Заметим, что условие задачи можно 

записать в виде х=y+ 20
100

∙ 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑦𝑦 �1 + 20
100
�. Если число х меньше числа у на р%, 

то в этом случае, как и ранее за 100% принимаем y, тогда x соответствует (100-
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р)%. Для решения можно использовать формулу 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦 − р
100

∙ 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑦𝑦 �1 − р
100
�. 

Таким образом, 

• Если величина А больше величины В на р%, то 

 𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑩𝑩𝑩𝑩 + 𝒑𝒑𝒑𝒑
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝑩𝑩𝑩𝑩(𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝒑𝒑𝒑𝒑) (1) 

• Если величина А меньше величины В на р%, то 

 𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑩𝑩𝑩𝑩− 𝒑𝒑𝒑𝒑
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝑩𝑩𝑩𝑩(𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝒑𝒑𝒑𝒑) (2) 

Отношение двух чисел а
𝑏𝑏𝑏𝑏
 показывает, какую часть от числа b составляет 

число 𝒂𝒂𝒂𝒂. Если число 𝑎𝑎𝑎𝑎 составляет р% от числа b, то 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑝𝑝
100

∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏. Если нужно опре-

делить, сколько процентов от числа b составляет число 𝑎𝑎𝑎𝑎, то b принимают за 

100%, а 𝑎𝑎𝑎𝑎 – за x%. Тогда х находится из формулы х = 𝒂𝒂𝒂𝒂
𝒃𝒃𝒃𝒃
∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.  

К задачам на процентное изменение относятся и задачи, в которых необхо-

димо определить, на сколько процентов одно число больше (меньше) другого. 

Такие задачи называют задачами на определение процентного прироста. Рас-

смотрим их решение. Пусть некоторая величина А в начальный момент времени 

принимает значение равное X, а через некоторый промежуток ее значение равно 

Y, пусть процентный «прирост» (увеличение или уменьшение) этой величины 

равен p%. Тогда: 

1) при увеличении величины А ее процентный «прирост» равен 

𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝒀𝒀𝒀𝒀−𝑿𝑿𝑿𝑿
𝑿𝑿𝑿𝑿
∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 (%), (3) 

2) при уменьшении величины А ее процентный «прирост» равен 

 𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝑿𝑿𝑿𝑿−𝒀𝒀𝒀𝒀
𝑿𝑿𝑿𝑿
∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 (%). (4) 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. В сентябре 1 кг слив стоил 60 руб. В октябре после подорожания 

1 кг слив стоил 75 руб. На сколько процентов повысилась цена на сливы? 

Решение 

1-й способ. Определим, на сколько руб. повысилась цена за 1 кг слив 75-

60 = 15. Тогда 15
60

 – показывает, какую часть от первоначальной цены составляет 

повышение, или в процентах эта величина равна 15
60
∙ 100 = 25, то есть цена на 

сливы повысилась на 25%. 

2-й способ (с помощью пропорции). Примем цену 1 кг сливы в сентябре за 

100%. Тогда в октябре она составляет х%. Составим пропорцию 60
75

= 100
х

; х =

75∙100
60

= 125. Значит, цена снижена на 125–100 = 25 (%). 

3-й способ. Применим формулу процентного «прироста» 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 75−60
60

∙ 100 =

25 . 

Ответ. 25%. 

Задача 2. Четыре рубашки дешевле куртки на 8 %. На сколько процентов 

пять рубашек дороже куртки? 

Решение 

1-й способ (арифметический). Примем цену куртки за 100%. Тогда цена че-

тырех рубашек составляет 100 – 8 = 92 (%) цены куртки. Значит, одна рубашка 

составляет 92 : 4 = 23 (%) цены куртки. Поэтому цена пяти рубашек составляет 

23 · 5 = 115 (%) цены куртки. Следовательно, это превышает цену куртки на 15%. 

2-й способ (алгебраический). Пусть цена одной рубашки х, а цена куртки y. 

Тогда, так как четыре рубашки дешевле куртки на 8 %, то в силу формулы (2) 

получим уравнение: 4x = 0,92y, x = 0,23y, 5x = 1,15y. Далее, применяя формулу 

процентного прироста, получим 5𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑦𝑦𝑦𝑦

∙ 100 = 15, то есть 5 рубашек дороже 

куртки на 15%. 

Ответ. 15%. 
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Комментарий к решению. В задачах 1, 2 приведены несколько вариантов 

решения. Отметим, что владение различными приемами и способами решения 

задач позволяет учащимся не только проверить полученный ответ, но и более 

уверенно себя чувствовать на экзамене. 

Отметим, что если А больше В на р%, то из этого не следует, что В меньше 

А на р%. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующую задачу. 

Задача 3. Учитель зарабатывает на 25% меньше, чем профессор. На сколько 

процентов больше, чем учитель, зарабатывает профессор? 

Многие учащиеся после прочтения условия задачи сразу отвечают: «на 25% 

больше», но это неверный ответ. Причина заключается в том, что не учитыва-

ется, что в первом случае проценты считаются от зарплаты профессора, а во вто-

ром – от зарплаты учителя. Приведем два способа решения [2]. 

Решение 

1-й способ. Пусть П руб. – зарплата профессора, У –зарплата учителя. По 

условию задачи У= П – 0,25П; У = 0,75П. Тогда П = 4
3
 У; П-У= 4

3
 У – У= 1

3
 У, то 

есть профессор зарабатывает больше, чем учитель на 1/3 зарплаты учителя или в 

процентах на 331
3

%.  

2-й способ. Пусть П руб. – зарплата профессора, У – зарплата учителя. Усло-

вие «учитель зарабатывает на 25% меньше, чем профессор» означает  

П – 100%, 

У – 100%-25%. 

Получаем пропорцию П
У

= 100
75

, У = 0,75П. Далее нужно решить обратный 

пример: 

0,75П – 100% 

П – х%, 

Откуда находим, что зарплата профессора составляет 1331
3

%. Тогда в итоге 

получим 1331
3

% − 100% = 33 1
3

%.  
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 Ответ. 33 1
3

%.  

 Замечание. При решении задач важно понимать разные формы выражения 

одного и того же изменения величины, сформулированные с помощью процен-

тов и без процентов. Например, если сказано, что «зарплата увеличилась вдвое» 

и «зарплата выросла на 100%», то это означает одно и то же. Или увеличить в 

три раза – это значит увеличить на 200%, уменьшить в два раза – это значит 

уменьшить на 50%. 

 Задача 4. Семья состоит из мужа, жены и их дочери-студентки. Если бы 

зарплата мужа увеличилась вчетверо, общий доход семьи вырос бы на 204%. 

Если бы стипендия дочери уменьшилась вдвое, общий доход семьи сократился 

бы на 4%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата 

жены?  

Решение 

1-й способ. Условие «если бы зарплата отца увеличилась вчетверо, общий 

доход семьи вырос бы на 204%» означает, что три зарплаты отца составляют 

204% дохода семьи. Значит, зарплата мужа равна 204 : 3 = 68% общего дохода. 

Условие «если бы стипендия дочери уменьшилась вдвое, доход семьи сокра-

тился бы на 4%» означает, что половина стипендии составляет 4% дохода семьи, 

то есть вся стипендия дочери составляет 4 : 1
2

=  8% дохода семьи. Таким обра-

зом, доход матери равен 100% – 68% – 8% = 24%. 

 2-й способ. Пусть зарплата мужа составляет х% общего дохода, жены – у 

%, дочери – z%. Тогда весь доход семьи х + у + z = 100 (%). Условие «если бы 

зарплата отца увеличилась вчетверо, общий доход семьи вырос бы на 204%» 

можно записать 4х + у + z = 304 (%). Условие: «если бы стипендия дочери 

уменьшилась вдвое, доход семьи сократился бы на 4%» означает, что 

х + у + z/2 = 96 (%). Получим систему �
х + у + z =  100
4х + у + z = 304
х + у + z

2
= 96

, решая которую, нахо-

дим х = 68, у = 24, z = 8. Таким образом, доход матери равен 24%. 
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Ответ. 24%. 

Задача 5. Семья Ивановых ежемесячно платит за коммунальные услуги, со-

товую связь с Интернетом и электричество. Если бы коммунальные услуги по-

дорожали на 50%, то общая сумма платежа увеличилась бы на 30%. Если бы со-

товая связь с Интернетом подорожала на 25%, то общая сумма платежа увеличи-

лась бы на 6%. Какой процент от общей суммы платежа приходится на электри-

чество? 

Решение 

1-й способ. 1) Условие: «Если бы коммунальные услуги подорожали на 50%, 

то общая сумма платежа увеличилась бы на 30%» означает, что 50% коммуналь-

ных услуг составляют 30% общей суммы платежа, а значит, 100% коммунальных 

услуг составляют 60% общей суммы платежа. 

2) Условие: «Если бы сотовая связь с Интернетом подорожала на 25%, то 

общая сумма платежа увеличилась бы на 6%» означает, что 25% стоимости со-

товой связи с Интернетом составляют 6% общей суммы платежа, а значит, 100% 

стоимости связи с интернетом составляют 24% общей суммы платежа. 

Таким образом, коммунальные услуги составляют 60%, а сотовая связь с 

интернетом 24% общей суммы платежа. Тогда на электричество приходится 

100%-60%-24%=16%. 

 2-й способ. Пусть х плата за коммунальные услуги, y – плата за сотовую 

связь и Интернет, z – плата за электричество, а S – общая сумма платежа. Соста-

вим таблицу и внесем в нее все условия задачи. 
 

Коммунальные услуги 
Сотовая 
связь и  

Интернет 

Электри-
чество 

Общий  
платеж 

Первона-
чально 

x y z S 

Первое  
условие 

x+ x
100

∙ 50 = 1,5x y z S+ S
100

∙ 30 =1,3S 

Второе  
условие 

x y+ y
100

∙ 25 =

1,25y 

z S+ S
100

∙ 6 = 1,06S 
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 Тогда получаем систему �
x + y + z = S

1,5x + y + z = 1,3S
x + 1,25y + z = 1,06S

, �
x + y + z = S
0,5x = 0,3S

0,25y = 0,06S
, 

�

x + y + z = S
x = 3

5
S

y = 6
25

S
. 

Откуда 3
5

S + 6
25

S + z = S, z = 4
25

S, то есть z
S

= 4
25

 или последнее соотноше-

ние означает, что z составляет 4
25
∙ 100% = 16% от S. Таким образом, электриче-

ство составляет 16% общей суммы платежа. 

Ответ. 16%. 

В некоторых задачах необходимо указать, как процентное изменение одних 

величин влияет на процентное изменение других величин.  

Задача 6. После перехода на новое оборудование затраты электроэнергии 

снизились на 16%, а выпуск изделий вырос на 50%. На сколько процентов умень-

шилось количество электроэнергии, расходуемое на производство одного изде-

лия? 

 Решение. 

Пусть a – выпуск изделий до переоборудования предприятия, t − затраты 

электроэнергии на выпуск этой продукции. Составим таблицу. 

 Объем  
продукции 

Затраты  
электроэнергии  

на выпуск всего объ-
ема 

Затраты  
электроэнергии  

на выпуск одного из-
делия 

До перехода на но-
вое оборудование 

t a t
a
 

После перехода на 
новое оборудование 

0,84 t 1,5 a 0,84 t
1,5 a

= 0,56 
t
a
 

 

Тогда по формуле (4) получим 
t
a−0,56 ta 

t
a

 ∙ 100 = 44, то есть количество элек-

троэнергии, расходуемое на производство одного изделия, уменьшилось на 44%. 

Ответ. 44%. 
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Замечание. Можно сразу из последнего столбца таблицы отметить, что но-

вые затраты электроэнергии на одно изделие составляют 56% от старых, а зна-

чит, они сократились на 44%.  

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. Рабочий четвертого разряда зарабатывает на 20% больше, чем рабочий 

третьего разряда. На сколько процентов меньше, чем рабочий четвертого раз-

ряда, зарабатывает рабочий третьего разряда?  

2. Букинистический магазин продал книгу со скидкой в 10% от первона-

чальной цены и получил при этом 8% прибыли. Сколько процентов прибыли 

первоначально предполагал получить магазин?  

3. Магазин продает обувь по цене А, а закупает ее на обувной фабрике по 

цене, составляющей 70% от цены А. Сколько процентов составляет торговая 

наценка магазина? Наценка – это процент превышения розничной цены продажи 

над оптовой ценой закупки товара.  

4. Цены на товары повысились в 150 раз, а заработная плата увеличилась 

в 100 раз. На сколько процентов упала реальная заработная плата? [1]  

5. За четыре года заработная плата повысилась на 15%, а стоимость жизни 

на 25%. На сколько процентов уменьшилась реальная заработная плата?  

6. За некоторый период стоимость жизни в некотором государстве вы-

росла на 20%. Как и на сколько процентов изменилась заработная плата в этой 

стране, если уровень реальной заработной платы вырос на 5%.  

7. В результате умелого стимулирования 80% рабочих предприятия по-

высили свою производительность на 25%. На сколько процентов вырос выпуск 

продукции на предприятии?  

8. Брак на предприятии составлял 5%. После принятых технико-экономи-

ческих и организационных мер брак снизился до 1%. На сколько процентов сни-

зился брак? [1] 

9. Семья состоит из отца, матери и их дочери-студентки. Если бы зарплата 

отца увеличилась втрое, общий доход семьи вырос бы на 114%. Если бы зарплата 
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жены уменьшилась втрое, то общий доход семьи сократился бы на 12%. Сколько 

процентов от общего дохода семьи составляет стипендия дочери?  

10. На некотором предприятии в результате модернизации рабочий день 

сократился с 8 часов до 7 часов. На сколько процентов повысилась производи-

тельность труда, если при тех же расценках заработная плата возросла на 0,1%. 

11. Десять рубашек дешевле куртки на 10%. На сколько процентов двена-

дцать рубашек дороже куртки? 

12. Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На 

сколько процентов пиджак дороже брюк? 

 

ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 

1. 16 2
3

% 2. 20%. Указание. Найдите отношение первоначально назначенной для 

продажи цены книги к цене, по которой магазин ее приобрел. Решение. Пусть х 

– цена книги, по которой магазин ее приобрел, у – первоначально назначенная 

цена, тогда цена книги, по которой магазин ее продал, равна 0,9у. По формуле 

(3) процентный прирост равен 0,9у−х
х

∙ 100. По условию задачи прибыль от про-

дажи равна 8%. Составляем уравнение: 0,9у−х
х

∙ 100 = 8. Откуда y
x

= 1,2. То есть 

предполагаемая первоначальная прибыль равна 20%. 3. 42 6
7

%. 4. 331
3
 %. Указа-

ние. Воспользуйтесь тем, что реальная заработная плата – это количество товаров 

и услуг, которые можно приобрести на заработную плату. Решение. Примем зар-

плату до повышения за x, цены – за у, тогда реальная зарплата составляла 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑦𝑦
∙

100%. После повышения – 100х
150у

∙ 100% = 2х
3у
∙ 100%, следовательно, реальная зар-

плата упала на 331
3
 %. 5. 8%. 6. Повысилась на 26%. 7. 20%. 8. 80%. 9. 7%. 10. 

14,4%. 11. 8%. 12. 20%. Решение. Приведем два способа решения.  

1-й способ. Пусть цена за рубашку составляет 100 руб., тогда брюки стоят 

120 руб., а пиджак 144 рубля. Получаем, что пиджак дороже брюк на 144 – 120 = 
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24 рубля. Найдем, какая это доля от цены брюк 24
120

= 0,2. Тогда в процентах это 

будет 0,2 ∙ 100% = 20%.  

2-й способ. Пусть цена рубашки – P. Тогда брюки стоят 1,2Р, а пиджак – 

1,44Р. Найдем, во сколько раз пиджак дороже брюк 1,44Р
1,2Р

= 1,2. То есть пиджак 

дороже брюк в 1,2 раза или на 20%. 

 

§ 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

 Понятия простых и сложных процентов относятся к основным в финансо-

вой грамотности. Они встречаются в повседневной жизни при совершении поку-

пок и получения за них различных бонусов и кэшбеков, при осуществлении ка-

ких-либо банковских операций, связанных с инвестированием, получением ди-

видендов, процентов по вкладам и т.п. И если такие проекты являются долго-

срочными, то это может существенно повлиять на доходность кредитора.  

Рассмотрим основное отличие простых и сложных процентов, и укажем 

формулы их вычисления. Проценты называются простыми, если они начисля-

ются только на первоначальный капитал, и сложными, если они начисляются на 

первоначальную сумму и начисленные в предыдущие периоды проценты. При-

ведем пример, чтобы увидеть основное отличие начисления простых и сложных 

процентов.  

Задача 1. В начале года два господина N и М разместили каждый свои де-

нежные средства в сумме 50000 усл. ден. ед. на 3 года. Господин N поместил 

деньги на вклад А под 7% годовых на условиях ежегодной выплаты процентов в 

конце года. Господин М положил свои средства на вклад Б без возможности сня-

тия какой-либо суммы в течение всего срока. По вкладу Б в течение трех лет в 

конце каждого года банк увеличивает на 7% сумму, имеющуюся на вкладе в 

начале года. Определите, какую сумму по вкладу выплатит банк каждому вклад-

чику. 

Решение. Для каждого из вкладчиков заполним таблицу, в которую внесем 

информацию по каждому вкладу.  
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Вклад А господина N. 
 Сумма вклада в начале года Начисленные проценты в конце года 

1 50 000 50000 · 0,07 = 3500 

2 50 000 50000 · 0,07 = 3500 

3 50 000 50000 · 0,07 = 3500 

Из таблицы видим, что проценты, выплаченные банком по вкладу «А» 

равны 3500·3=10500 усл.ден.ед., а общая сумма выплат банком равна 

50000+10500=60500 усл.ден.ед. 

 Вклад «Б» господина М. 

 Сумма вклада в начале года Начисленные проценты в конце года 

1 50000 50000·0,07=3500 

2 50000+3500=53500 53500·0,07=3745 

3 53500+3745=57245 57245·0,07=4007,15 

Из таблицы видим, что проценты, выплаченные банком по вкладу «Б» 

равны 3500+3745+4007,15=11252,15 усл.ден.ед., общая сумма выплат 

50000+11252,15=61252,15 усл.ден.ед. 

Ответ. По вкладу «А» выплаченная сумма 60500 усл.ден.ед., по вкладу «Б» 

- 61252,15 усл.ден.ед. 

Комментарий к решению. Для упорядочивания всей информации исполь-

зовали таблицу. В решении экономических задач этот прием достаточно эффек-

тивен. Следует отметить, что с практической точки зрения выбор варианта Б зна-

чительно выгоднее варианта А, а значит, вкладчику важно проанализировать 

прибыль, получаемую по вкладу, предлагаемому банком. Проанализировав ре-

шение в каждом из случаев, и введя обозначения S0 – вложенная сумма, S – вы-

плаченная банком сумма, p – начисляемые проценты, n- количество лет, учащи-

еся сами могут попытаться записать формулы нахождения суммы в первом и 

втором случае. Заметим, что формула для вклада А соответствует формуле про-

стых процентов, а по вкладу Б – сложных процентов.  

Формула простых процентов: 

 𝐒𝐒𝐒𝐒 = 𝐒𝐒𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏  �𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�. (5) 
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 Формула сложных процентов: 

• Если величина S0 увеличивается или уменьшается на p% в течении n пери-

одов, то в конце n-го этапа она станет равна  

 𝐒𝐒𝐒𝐒 = 𝐒𝐒𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏  �𝟏𝟏𝟏𝟏 ± 𝐩𝐩𝐩𝐩
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�
𝒏𝒏𝒏𝒏
. (6) 

• Если величина S0 изменяется на pn% в течении n периодов, то в конце n-го 

этапа она станет равна  

 𝐒𝐒𝐒𝐒 = 𝐒𝐒𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏 �𝟏𝟏𝟏𝟏 ± 𝐩𝐩𝐩𝐩𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�  �𝟏𝟏𝟏𝟏 ± 𝐩𝐩𝐩𝐩𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�… �𝟏𝟏𝟏𝟏 ± 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�.  (7) 

 Формула (7) называется обобщенной формулой сложных процентов.  

 Основное отличие сложных процентов от простых заключается в том, что 

сумма для начисления процентов меняется от одного расчетного периода к дру-

гому. 

 Замечание. По формуле (5) производят вычисления, связанные с начисле-

нием пенни, с амортизацией (износом) механизмов и т.д. По формулам (6), (7) 

проходят различные банковские операции: кредитование, депозитные операции, 

операции по вкладам и т.п. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задача 2. Банк выдал кредит 300 тыс. руб. на 2 года. Процентная ставка 

(банк начисляет простые проценты) установлена в размере 10% годовых. Опре-

делите сумму, подлежащую возврату. 

Решение. Проведем расчет в тысячах руб. По формуле простых процентов 

получим 300 �1 + 10∙2
100

� = 360, то есть сумма возврата 360 тыс. руб. 

Ответ. 360 тыс. руб. 

Задача 3. Цена холодильника 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 руб., 

через два года он был продан за 15 842 рубля. 



29
29 

 

Решение. Пусть цена холодильника уменьшается на р% ежегодно, тогда по 

формуле (6) цена через два года 15842 = 20000 �1 − p
100
�
2
. Откуда 1 − p

100
=

0,89,р = 11. 

Ответ. 11%. 

 Задача 4. Собственник просрочил платеж налога на имущество в размере 

2800 руб. за 2020 год и получил требование на уплату налога и пени в размере 

0,025% от неуплаченной суммы налога за каждый календарный день просрочки. 

Какую сумму выплатил собственник, если срок уплаты был 1 декабря 2021 года, 

а он произвел платеж 28 декабря 2021 года. 

Пеня представляет собой штраф за неисполнение обязательство по до-

говору. 

Решение. Определим количество дней просрочки платежа – 27. Так как за 

каждый день просрочки выплачивается пени от неуплаченной суммы налога, 

то для расчета применим формулу простых процентов. Тогда платеж равен 

2800 ∙ �1 + 27∙0,025
100

� = 2818,9. То есть уплаченная сумма 2818 руб. 90 коп. 

Ответ. 2818 руб. 90 коп. 

Комментарий к решению. Работая с задачами 3 и 4, обращаем внимание на 

то, почему в одном случае выбираем формулу простых процентов, а в другом 

формулу сложных процентов. 

Задача 5. В январе завод выполнил 105% месячного плана, а в феврале дал 

продукции на 4% больше, чем в январе. На сколько процентов завод перевыпол-

нил месячный план в феврале? 

Решение. Пусть месячный план продукции равен х, примем его за 100%. 

Тогда количество продукции за февраль найдем по формуле (7) : х ∙

�1 + 5
100
� �1 + 4

100
� = 1,092х. Следовательно, план перевыполнен на (1,092х −

х) ∙ 100 = 9,2 (%). 

Ответ. 9,2%. 
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Задача 6. Два магазина приобрели на оптовом складе одинаковый товар, 

который пустили в розничную продажу, назначив цену. В первом магазине цена 

оказалась выше, чем во втором, на определенное число процентов. Через неко-

торое время первый магазин уценил эти товары на то же число процентов, в ре-

зультате цена товара стала на 1% меньше, чем во втором. На сколько процентов 

первоначальная цена в первом магазине была выше, чем во втором? 

Решение. Пусть первоначальная цена в первом магазине выше, чем во вто-

ром на p%, а цена во втором магазине равна y. Тогда по обобщенной формуле 

сложных процентов находим цену после уценки в первом магазине: 𝑦𝑦𝑦𝑦 �1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝
100
� �1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝

100
� = 0,99𝑦𝑦𝑦𝑦, тогда �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝

100
� �1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝

100
� = 0,99, 1 − � 𝑝𝑝𝑝𝑝

100
�
2

= 0,99,𝑝𝑝𝑝𝑝 =

10. Следовательно, первоначальная цена в первом магазине была выше на 10%, 

чем во втором. 

Ответ. 10%. 

Комментарий к решению. Выражение � 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�
2
 показывает, как изменилась 

итоговая цена, то есть � 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�
2

= 0,01. 

Задача 7. Предприятие работало три года. Выработка продукции за второй 

год работы предприятия возросла на p%, а на следующий год она возросла на 

10% больше, чем в предыдущий. На сколько процентов увеличилась выработка 

за второй год, если известно, что за второй и третий год она увеличилась в общей 

сложности на 48,59%? 

Решение. Обозначим через 𝑉𝑉𝑉𝑉1 годовую выработку предприятия за первый 

год. Тогда за второй год объем годовой выработки равен 𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉1 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�, а че-

рез два года объем выработки равен 𝑉𝑉𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉𝑉𝑉2 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝+10
100

� = 𝑉𝑉𝑉𝑉1 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
� ∙ �1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝+10
100

�. По условию через два года величина выработки равна 𝑉𝑉𝑉𝑉1 �1 + 48,59
100

�. Со-

ставим уравнение для нахождения p: 𝑉𝑉𝑉𝑉1 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
� ∙ �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝+10

100
� = 𝑉𝑉𝑉𝑉1 �1 + 48,59

100
�. 

Введем обозначение 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑝𝑝
100

, тогда последнее уравнение примет вид (1 +
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𝑘𝑘𝑘𝑘)(1,1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘) = 1,4859, 𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 2,1𝑘𝑘𝑘𝑘 − 0,3859 = 0. Решая квадратное уравнение, 

находим единственный положительный корень 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,17, откуда 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 17. 

Ответ. 17%. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. В течение года завод дважды увеличивал выпуск продукции на одно и 

то же число процентов. Найдите это число, если известно, что в начале года завод 

выпускал ежемесячно 600 изделий, а в конце года стал ежемесячно выпускать 

726 изделий. 

2. Вкладчик положил на счет в банке некоторую сумму сроком на 4 года 

под простые проценты по ставке 7,5% годовых. Какую сумму положили в банк, 

если за 4 года вклад вырос на 141 000 руб.? 

3. Сберкасса начисляет ежегодно простые проценты по ставке 3% годо-

вых. Определите минимальное количество лет, по истечении которых первона-

чальный вклад увеличится на 30%. 

4. Налогоплательщик просрочил срок уплаты транспортного налога раз-

мером 4000 руб. на 14 дней. Какую сумму с учетом пени он должен заплатить, 

если за каждый календарный день просрочки взимается пени в размере 0,015% 

от неуплаченной суммы налога.  

5. В 2008 году в городском квартале проживало 50 000 человек. В 2009 

году, в результате строительства новых домов, число жителей выросло на 5%, а 

в 2010 году – на 3% по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало прожи-

вать в квартале в 2010 году? 

6. В четверг акции компании подорожали на некоторое количество про-

центов, а в пятницу подешевели на то же самое количество процентов. В резуль-

тате они стали стоить на 36% дешевле, чем при открытии торгов в четверг. На 

сколько процентов подорожали акции компании в четверг? 
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7. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же 

число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каж-

дый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на продажу за 20 

900 руб., через два года был продан за 16 929 руб. 

8. В городе N живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. 

Среди взрослых жителей 45% не работают (пенсионеры, студенты, домохозяйки 

и т. п.). Сколько взрослых жителей работает?  

9. Начальный капитал акционерного общества составляет 10 млн руб. 

Ежегодно капитал увеличивается на 30%. Найдите минимальное количество лет, 

после которых капитал акционерного общества превысит 21 млн. 

10. По оценкам экспертов, цена новой модели автомобиля снижается за 

первый год на 20%, за второй – на 10%, за третий – на 6%. Сколько будет стоить 

через три года автомобиль, начальная цена которого равнялась 15 000 евро? 

11. Кристалл, находясь в стадии формирования, наращивает свою массу. 

Наблюдая формирование кристалла, заметили, что в первый год он увеличил 

свою массу на 3%, а во второй – на 4%. На сколько процентов увеличилась масса 

кристалла за два года? 

12. Три работника внесли рационализаторские предложения по экономии 

ресурсов: первое экономит 30% ресурсов, второе экономит 50% ресурсов, третье 

экономит 20% ресурсов. Сколько процентов ресурсов экономят все три предло-

жения? 

13. Число 51,2 трижды сначала увеличивали на одно и то же число процен-

тов, а потом трижды уменьшали на то же самое число процентов. В результате 

получилось число 21,6. На сколько процентов увеличивалось, а затем уменьша-

лось это число? 

14. Вкладчик положил в банк 1 000 000 руб. в начале 2016 г. Банк начислял 

с периодичностью раз в полгода простые проценты по следующим процентным 

ставкам: 2016 г. – 10% годовых; 2017 г. – 9% годовых; 2018 г. – 6% годовых. 

Предположив, что вкладчик не снимал денег со счета, определите, какая сумма 

была на его счете в середине 2018 года. 
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15. Банк выплатил за первый год проценты по ставке Сбербанка, а за вто-

рой год – на 20% выше, чем в Сбербанке. Проценты сложные. Какую минималь-

ную сумму требуется разместить вкладчику в банке, чтобы через два года его 

вклад был не менее 21 000 руб., если ставка Сбербанка все два года была равна 

12% годовых? 

16. Инвестор открыл в банке депозит на 2 года под 20% годовых, в конце 

периода он получи по депозиту 146,41 тыс. руб. Банк начисляет проценты каж-

дые полгода. Какую сумму инвестор разместил на счете? 

 

ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 

1. 10%. 2. 470000. 3. 10. 4. 4008,4. 5. 54075. 6. 60%. 7. 10%. Решение. Обозначим 

число процентов, на которые изменяется ежегодно цена через р. По формуле 

сложных процентов (6) имеем 20900 �1 + р
100
�
2

= 16929. Так как на ЕГЭ по ма-

тематике нет калькулятора, то покажем, как найти р. �1 + р
100
�
2

= 16929
20900

. Ясно, 

что сразу вычислить квадратный корень из правой части затруднительно. По-

этому попробуем «увидеть» признаки делимости чисел. Замечаем, что числа 

16 929 и 20 900 делятся на 11, тогда, выполняя сокращение, получим 

�1 + р
100
�
2

= 1539
1900

. В правой части стоит дробь 1539
1900

, и пока по-прежнему трудно 

сказать, чему равен квадратный корень из этого числа. Признаки делимости, ко-

торые, как правило, помнят ученики, не дают результата. Поэтому здесь попро-

буем догадаться, рассмотрев числа, стоящие в числителе и знаменателе. 1900 = 

19 ∙ 100, то есть 1900 делится на 19. Проверим, делится ли на 19 числитель дроби 

1539
1900

, получим 1539 = 19 ∙ 81. Таким образом, приходим к уравнению �1 + р
100
�
2

=

81
100

, решая которое, находим р = 10. 8. 93500. Указание. Решите задачу с помо-

щью формулы сложных процентов. Решение. 200000(1− 0,15)(1−

0,45) =93500. Замечание. Задачу можно решить арифметическим методом. 1) 

200 000 · 0,15 = 30 000 – численность детей в городе N. 
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2) 200 000 − 30 000 = 170 000 – численность взрослого населения.  

3) 170 000 · 0,45 = 76 500 – численность неработающего взрослого населения.  

4) 170 000 − 76 500 = 93 500 – число работающих взрослых. 

9. 3. 10. 10152. 11. 7,12%. 12. 72%. Указание. Определите результат экономии 

ресурсов после последовательного применения каждого из рационализаторских 

предложений. Решение. Пусть объем ресурса равен А. После применения пер-

вого предложения этого ресурса будет достаточно в объеме А(1 − 0,3) = 0,7А, 

после применения второго предложения можно будет обойтись 0,7А(1− 0,5) =

0,35А, после применения третьего предложения достаточно 0,35А(1 − 0,2) =

0,28А. Тогда экономия составит А−0,28А
А

∙ 100 = 72%. 13. на 50%. Указание. При-

мените обобщенную формулу сложных процентов. Решение. Обозначим про-

центы, на которые происходит изменение через p. Тогда 51,2 ∙ �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�
3
∙

�1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�
3

= 21,6, откуда p = 50. 14. 1 220 000 руб. Указание. Определите, 

сколько процентов получит вкладчик за полгода в 2018 г. Решение. 1 000 000 ∙

�1 + 0,1 + 0,09 + 0,06 ∙ 1
2
� = 1 220 000. 15. 16390 руб. Указание. Определите 

процент, выплаченный банком за второй год. Решение. Заметим, что если про-

цент Сбербанка принять за 100%, то банк за второй год заплатит 120%. Пусть 

сумма на вкладе х руб., тогда по формуле сложных процентов вклад через два 

года будет х (1 + 0,12) (1 + 1,2 ∙ 0,12) = 1,12 ∙ 1,144 ∙ х. По условию 1,12 ∙ 1,144 ∙ х 

> 21000, х > 16389, x = 16390. 16. 100 тыс. руб. 

 

§ 5. ЗАДАЧИ НА ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ 

 

 Задачи на вклады и кредиты относятся к математическим задачам, описы-

вающим модели жизненных ситуаций, они являются своеобразным «мостиком» 

для распознавания ситуаций, решение которых возможно математическими ме-

тодами. Существуют различные методы решения таких классов задач: арифме-
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тический, алгебраический, функционально-графический. С 2015 г. задачи с эко-

номическим содержанием повышенного уровня сложности были включены в 

ЕГЭ. В большинстве предлагаемых задач это были задачи на вклады и кредиты. 

Успешное решение таких задач состоит из трех этапов: 1-й этап – анализ условия 

задачи и построение математической модели, 2-й этап – исследование математи-

ческой модели, 3-й этап – получение ответа исходной задачи. Поэтому нужно 

четко понимать, что такое математическая модель. Математическая модель – это 

приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выражен-

ное математическими символами. В качестве математической модели задачи мо-

жет выступать выражение, уравнение, неравенство, система, функции. Рассмот-

рим построение математических моделей на примере задач на вклады и кредиты.  

 

ЗАДАЧИ НА ВКЛАДЫ 

 Задача 1. Вклад в размере 10 млн руб. планируется открыть на четыре 

года. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% по сравне-

нию с его размером в начале года. Найдите величину, которую получит вклад-

чик через 4 года. 

 Решение 

1-й этап. Построение математической модели.  

1) Замечаем, что размер планируемого вклада 10 млн руб., банковский про-

цент по вкладу – 10% годовых.  

2) Далее необходимо понять, как происходит начисление процентов. Из 

условия выделяем ответ: «В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% 

по сравнению с его размером в начале года».  

3) Если учащиеся «увидели», что задача на формулу сложных процентов, 

то записываем ее сразу. Если нет, то отвечаем на вопросы: «Каким будет вклад 

через год? Через два? Через 4 года?».  

В результате такой работы получим математическую модель 10(1 + 0,1)4 

или последовательно строим цепочку равенств: 

– через год: 10(1 + 0,1) = 11; 
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Заметим, что сумма процентов по вкладу – это и есть та сумма, которую 

банк начисляет на вклад. Чтобы ответить на вопрос задачи нужно, найти про-

центы, начисляемые банком. Построим таблицу, и заполним ее в соответствии с 

условием задачи. 
 Сумма вклада в начале года (млн 

руб.) 
Начисленные  

проценты 

Сумма вклада в конце 
года  

(млн руб.) 
1 10 10 ∙

𝑝𝑝𝑝𝑝
100

 10 �1 +
𝑝𝑝𝑝𝑝

100
� 

2 10 �1 +
𝑝𝑝𝑝𝑝

100
� 10 �1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝
100

� ∙
𝑝𝑝𝑝𝑝

100
 10 �1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝
100

�
2
 

  

Начисленные проценты по вкладу дает выражение: 10 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
� ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝

100
+  10 ∙

𝑝𝑝𝑝𝑝
100

. Так как по условию задачи банк за два года должен начис-

лить на вклад больше 2 млн 100 тыс. руб., то это означает, что 10 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
� ∙

𝑝𝑝𝑝𝑝
100

+  10 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝
100

> 2,1. 

2-й этап. Решение математической модели. Обозначим 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑝𝑝
100

, тогда не-

равенство примет вид 10(1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘) ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 +  10 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 2,1. Решение неравенства пред-

ставлено ниже на рисунке. Так как  

 

 𝑘𝑘𝑘𝑘 неотрицательное число, то 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0,1, тогда 𝑝𝑝𝑝𝑝
100

> 0,1, то есть 𝑝𝑝𝑝𝑝 > 10. 

3-й этап. Так как нужно найти наименьшее целое p, удовлетворяющее 

условию 𝑝𝑝𝑝𝑝 > 10, то 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 11.  

Ответ. 11%. 

 Замечание. В решении задач 1–3 представлены три разные математиче-

ские модели. Моделью задачи 1 является арифметическая модель, моделью за-

дачи 2 – уравнение, а моделью задачи 3 – неравенство. В решении экономических 
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задач, когда условия достаточно объемны и информативны, удобно всю инфор-

мацию при поиске решения структурировать с помощью таблицы. Этот прием 

продемонстрирован в решении задачи 3. 

 Как уже отмечалось ранее в задачах на вклады и кредиты приходится иметь 

дело с преобразование числовых выражений, которые содержат большие числа 

(тысячи, миллионы), что вызывает трудности у учащихся во время ЕГЭ, где 

нельзя пользоваться калькулятором, поэтому перед решением таких заданий це-

лесообразно повторить признаки делимости. Решение математических моделей 

экономических задач часто сопряжено с использованием формул сумм арифме-

тической и геометрических прогрессий, поэтому имеет смысл их повторить пе-

ред решением таких заданий. Приведем примеры решения более сложных задач 

на вклады, некоторые из которых предлагались в вариантах ЕГЭ.  

Задача 4. (ЕГЭ 2016 г.) Вклад в размере 10 млн руб. планируется открыть 

на четыре года. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% по сравне-

нию с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвертого 

годов вкладчик ежегодно пополняет вклад на х млн руб., где х – целое число. 

Найдите наименьшее значение х, при котором банк за четыре года начислит на 

вклад больше 7 млн руб. 

Решение. Проведем упорядочивание данных задачи с помощью таблицы. 

Опишем первый шаг заполнения таблицы в общем виде. Обозначим первона-

чальный вклад S, процент, начисляемый по вкладу банком – r. Тогда: 

1) сумма вклада в начале года – S; 

2) за первый год на эту сумму набегают проценты в размере 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

; 

Год 
Сумма вклада  
на начало года  

(млн руб.) 

Ежегодные  
проценты  
(млн руб.) 

Сумма вклада  
на конец года  

(млн руб.) 

1 10 0,1 * 10=1 11 
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 3) сумма в конце года 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

= 𝑆𝑆𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100
�.  

 Далее работаем с новой суммой 𝑆𝑆𝑆𝑆 �1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100
�. Можно указать следующую схему 

заполнения каждой строки таблицы:  

 

 Перейдем от структурированных данных таблицы к математической мо-

дели. Заметим, что возможны два варианта моделей, составленные по данной 

таблице.  

Первый вариант. Смысловая нагрузка: сумма, которую начислит банк, 

равна разности суммы вклада в конце четвертого года и суммы первоначального 

вклада и ежегодных вкладов в начале третьего и четвертого годов. 14,641 + 2,31х 

– 10 – 2х > 7, х > 7 189
310

. Так как х – целое число млн руб., то наименьшее х, удо-

влетворяющее этому условию, равно 8. 

Второй вариант. Смысловая нагрузка: сумма, которую начислит банк, 

равна сумме ежегодно начисляемых процентов. 1 + 1,1 + 1,21 + 1,331 + 0,1х + 

0,21х > 7. Решаем последнее неравенство 4,641 + 0,31x > 7, 0,31x > 2,359, х 

> 7 189
310

. 

 Ответ. 8 млн руб. 

Комментарий к задаче. Решая задачу 4, отмечаем, что модели одной и той 

же задачи могут быть разными. 

 Приведем пример еще одной задачи, решаемой по схеме, аналогичной за-

даче 4. 

2 11 0,1*11=1,1 12,1 

3 12,1+х 1,21+0,1х 13,31+1,1х 

4 13,31+2,1х 1,331+0,21х 14,641+2,31х 
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 Задача 5. По бизнес-плану предполагается вложить в четырехлетний про-

ект 10 млн руб. По итогам года планируется прирост вложенных средств на 15% 

по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в 

проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные 

вложения: целое число n млн руб. в первый и второй год, а также целое число m 

млн руб. в третий и четвертый год. Найдите наименьшие значения n и m, при 

которых первоначальные вложения за два года как минимум удвоятся, а за че-

тыре года как минимум утроятся. 

 Решение. Как и при решении задачи 4 внесем всю информацию в таблицу.  

 

Составим математическую модель на основе требования задачи. Из условия, что 

первоначальные вложения за два года должны как минимум удвоиться, получаем 

первое ограничение 13,225 + 2,15n > 20. Из условия, что первоначальные вложе-

ния за четыре года должны как минимум утроиться, имеем: 17,4900625 + 

2,843375n + 2,15m > 30. Решаем неравенство 13,225 + 2,15n > 20, n > 3 13
86

, так как 

нужно найти наименьшее целое n, то n = 4. Рассмотрим второе неравенство 

17,4900625 + 2,843375n + 2,15m > 30 и подставим n = 4, тогда для определения m 

получим 28,8635625 + 2,15m > 30. Сразу замечаем, что при m = 1 неравенство 

выполняется, значит, наименьшее целое m = 1. 

 Ответ. n = 4 млн руб., m = 1 млн руб. 

Год 

Сумма вло-
жений на 

начало года 
(млн руб.) 

Вложения с процен-
тами (млн руб.) 

Дополни-
тельные 

вложения 

Сумма вложений  
на конец года  

(млн руб.) 

1 10 1,15 * 10 = 11,5 n 11,5 + n 

2 11,5 + n 1,15 * (11,5 + n) = 
13,225 + 1,15n n 13,225 + 2,15n 

3 13,225 + 
2,15n 15,20875 + 2,4725n m 15,20875 + 

2,4725n + m 

4 15,20875 + 
2,4725n + m 

17,4900625 + 2,843375n 
+  

1,15m 
m 17,4900625 + 

2,843375n + 2,15m 
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 Задача 6. [8] 1 мая 2017 г. Татьяна Константиновна положила  

10 000 000 руб. в банк сроком на 1 год с ежемесячным начислением процентов и 

капитализацией под а% в год. Это означает, что первого числа каждого месяца 

сумма вклада увеличивается на одно и то же количество процентов, рассчитан-

ное таким образом, что за 12 месяцев она увеличится ровно на а %. Найдите а, 

если известно, что через 6 месяцев сумма вклада Татьяны Константиновны со-

ставила 10 400 000 руб. 

 Решение. Проанализируем условие задачи. Из условия следует, что через 1 

год на вкладе будет сумма в размере 10 ∙ �1 + а
100
� млн руб. Далее первого числа 

каждого месяца сумма вклада увеличивается на одно и то же количество процен-

тов. Обозначим это количество процентов через p. Тогда применим формулу 

сложных процентов и получим 10 ∙ �1 + р
100
�
6

= 10,4. Через год сумма по фор-

муле сложных процентов равна  

10 ∙ �1 + р
100
�
12

. Получаем систему для определения а: 

�
10 ∙ �1 + р

100
�
6

= 10,4

10 ∙ �1 + р
100
�
12

= 10 ∙ �1 + а
100
�
. Из первого уравнения системы находим, что 

�1 + р
100
�
6

= 1,04, подставляя во второе уравнение системы имеем  

10 ∙ 1,042 = 10 ∙ �1 +
а

100� , 1,0816 = 1 +
а

100 , а = 8,16.  

Ответ. 8,16%. 

Задача 7. 1 марта 2012 года близнецы Саша и Паша решили открыть в 

банке вклад на 3 года. У каждого из них имелась сумма 700 000 руб. Саша вло-

жил свои деньги под 10% годовых. Паша перевел все свои деньги в доллары, 

отдав 35 руб. за каждый доллар, и открыл валютный вклад под 1% годовых. Че-

рез три года Саша и Паша закрыли свои счета. Паша тут же решил всю снятую 

сумму снова перевести в рубли. Известно, что 1 марта 2015 года банк давал за 1 

доллар 50 руб. У кого из братьев в итоге на руках оказалась большая сумма? На 

сколько рублей?  
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Решение. Сначала Паша купил доллары 700 000 : 35 = 20 000 долларов.  

1-й способ. Поэтапно вычислительный.  

Выписка для Саши Выписка для Паши 

 Вклад  
в начале года 

Вклад с 
процентами 

  Вклад  
в начале года 

Вклад с 
процентами 

1  А=700000 1,1А 1  Б=20000 1,01Б 
2 1,1А 1,21А 2 1,01Б 1,0201Б 
3 1,21А 1,331А 3 1,0201Б 1,030301Б 

  

Тогда по после трех лет на счете у Саши 1,331 · 700000 = 931 700 руб., у Паши – 

1,030301 · 20000 = 20 606,02 долларов. Так как за 1 доллар банк дает 50 руб., то 

у Паши 1 030 301 руб. Значит, у Паши сумма больше на 1030301 – 931700 = 98 

601 рубль. 

2-й способ. По формуле сложных процентов на счету у Саши 700000 ∙

1,13 = 931700 руб., у Паши – 20000 ∙ 1,013 = 20606,02 долларов, или, пере-

водя их в рубли, 20606,02 ∙ 50 = 1030301 руб. Значит, у Паши сумма больше на 

1030301 – 931700 = 98 601 руб. 

 Ответ. У Паши сумма больше на 98601 руб. 

 Приведем пример задачи, когда происходит и пополнение счета, и снятие 

со счета некоторой суммы. 

Задача 8. В банк был положен вклад под 10% годовых. Через год, после 

начисления процентов, вкладчик снял со счета 2000 руб., а еще через год (опять 

после начисления процентов) снова внес 2000 руб. Вследствие этих действий че-

рез три года со времени открытия вклада вкладчик получил сумму меньше за-

планированной (если бы не было промежуточных операций со вкладом). На 

сколько рублей меньше запланированной суммы он получил? 

Решение. Пусть в банк был положен вклад в размере S руб. Построим 

схему последовательных действий на счете в соответствии с условием: 𝑆𝑆𝑆𝑆 →

1,1𝑆𝑆𝑆𝑆 → 1,1𝑆𝑆𝑆𝑆 − 2000 → 1,1(1,1𝑆𝑆𝑆𝑆 − 2000) + 2000 = 1,12𝑆𝑆𝑆𝑆 − 200 → 1,1(1,12𝑆𝑆𝑆𝑆 −

200) = 1,13𝑆𝑆𝑆𝑆 − 220. В результате через три года с момента открытия счета 

сумма на вкладе будет 1,13𝑆𝑆𝑆𝑆 − 220, а планируемая сумма 1,13𝑆𝑆𝑆𝑆, то есть получен-

ная сумма на 220 руб. меньше запланированной. 
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Ответ. Меньше на 220 руб. 

Задача 9. Владимир поместил в банк 3 600 000 руб. под 10% годовых. В 

конце каждого из первых двух лет хранения после начисления процентов он до-

полнительно вносил на счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу треть-

его года, после начисления процентов, оказалось, что размер вклада увеличился 

по сравнению с первоначальным на 48,5%. Какую сумму Владимир ежегодно до-

бавлял к вкладу? 

Решение 

1-й способ. Алгебраический метод. 

Пусть дополнительная сумма, вносимая на счет, равна х тыс. руб.  

Составим таблицу: 

 

В конце третьего года сумма вклада 1,13 ∙ 3600 + 1,12·х + 1,1х, по условию 

задачи известно, что эта сумма больше первоначальной на 48,5%. Составим урав-

нение 1,13 ∙ 3600 + 1,12·х +1,1 х = 3600 · 1,485. 

(1,12 + 1,1) ∙ х = (1,485 − 1,13) ∙ 3600, 

0,11х = 0,154 · 3600, 

х = 240. 

Ежегодные дополнительные вложения были в размере 240 000 руб. 

2-й способ. Арифметический метод. 

1) 3600 · 1,485 = 5346 (тыс. руб.) – сумма вклада в конце 3-го года 

Год 

Сумма вло-
жений на 

начало года  
(млн руб.) 

Вложения  
с процентами  

(млн руб.) 

Допол-
нитель-
ные вло-

жения 

Сумма вложений  
на конец года  

(млн руб.) 

1 3600 1,1 · 3600 х 1,1 · 3600 + х 

2 1,1 · 3600 + 
х 

1,1 · (1,1 · 3600 + х) 
= 1,12 ∙ 3600+1,1х х 1,12 ∙ 3600 + 1,1 · х + х 

3 
1,12 ∙

3600 + 1,1 · 
х + х 

1,1 · (1,12 ∙ 3600 + 1,1 · 
х + х) – 1,13 ∙ 3600 + 1,12· х + 

1,1х 
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2) 3600 ∙  1,13 = 4791,6 (тыс. руб.) – размер вклада, зависящий только от перво-

начального. 

3) 5346 − 4791,6 = 554,4 (тыс. руб.) – сумма дополнительных вложений с про-

центами. 

4) 554,4 : 1,1 = 504 (тыс. руб.) – сумма дополнительных вложений с процентами 

за первый год и дополнительные вложения за второй год. 

5) 1,1 + 1 = 2,1 (части) – на которые приходится 504 тыс. руб. 

6) 504 : 1,1 = 240 (тыс. руб.) – сумма, ежегодно добавляемая к вкладу. 

 Ответ. 240000 руб. 

 

ЗАДАЧИ НА КРЕДИТЫ 

Среди задач с экономическим содержанием на банковские кредиты, пред-

лагавшихся на едином государственном экзамене, часто встречаются задачи сле-

дующих двух типов. 

1. Клиент в начале месяца (года) в банке взял некоторую сумму на срок n 

месяцев (лет). В конце каждого месяца (года) общая сумма долга увеличивается 

на 𝑝𝑝𝑝𝑝%. Затем клиент вносит некоторую сумму. Выплачиваемые суммы подбира-

ются так, чтобы сумма долга в начале каждого месяца (год) была меньше на одну 

и ту же величину по сравнению с суммой в начале предыдущего месяца (года). 

Найти …  

 В этом случае говорят, что долг уменьшается равномерно. Описанный спо-

соб погашения кредита называют дифференцированными платежами. Для такого 

метода характерно то, что задолженность погашается равномерно начиная с са-

мой первой выплаты, а проценты начисляются на фактический остаток. Поэтому 

каждый следующий платеж меньше предыдущего. 

2. Клиент в начале месяца (года) в банке взял некоторую сумму на срок n 

месяцев (лет). В конце каждого месяца (года) общая сумма долга увеличивается 

на 𝑝𝑝𝑝𝑝%. Затем клиент переводит в банк некоторую сумму 𝑆𝑆𝑆𝑆. Какой должна быть 

𝑆𝑆𝑆𝑆, чтобы клиент выплатил долг n равными платежами? 
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 В этом случае говорят об аннуитетных платежах, то есть равных платежах 

на весь срок погашения. При этом в первой половине срока погашения задолжен-

ность по кредиту практически не гасится, в большей части выплачиваются про-

центы. Поэтому платежи относительно небольшие, но увеличивается общая 

сумма начисляемых процентов. 

 Рассмотрим каждый из приведенных типов задач.  

Первая задача. Сначала сделаем общие замечания. Пусть сумма взятого кредита 

𝑆𝑆𝑆𝑆 усл. ед. (𝑆𝑆𝑆𝑆 называется телом кредита). Тогда за n месяцев клиент выплачивает 

банку ежемесячно некоторую сумму, состоящую из двух частей. Первая часть – 

фиксированная сумма, равная 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑛𝑛𝑛𝑛
 усл. ед. Вторая часть – проценты, набежавшие за 

текущий период (месяц, год), эта часть будет равномерно уменьшаться с каждой 

последующей выплатой. Так в первый месяц проценты будут равны 0,01𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆, во 

второй – 0,01𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛−1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑆𝑆, в третий – 0,01𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛−2

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑆𝑆 и т.д. Оставим на время общие рас-

суждения и рассмотрим пример. 

Задача 10. (ЕГЭ 2015 г.) 15 января планируется взять кредит в банке на 14 

месяцев. Условия его возврата таковы: 1-го числа каждого месяца долг возрас-

тает на 𝑟𝑟𝑟𝑟 % по сравнению с концом предыдущего месяца; 

 – со 2-го числа 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 15% 

больше суммы, взятой в кредит. Найдите 𝑟𝑟𝑟𝑟. 

Решение.  

1-й этап. Построение математической модели задачи. Пусть А – сумма, 

взятая в кредит, обозначение k = 𝑟𝑟𝑟𝑟 /100. Внесем всю информацию в таблицу. 
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Общая сумма выплат после полного погашения кредита равна:  

А + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + 13
14

+ 12
14

+ 11
14

+ ⋯+ 1
14
�. Из условия известно, что эта сумма на 15% 

больше суммы, взятой в кредит, составим уравнение: 

 А + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + 13
14

+ 12
14

+ 11
14

+ ⋯+ 1
14
� = 1,15А. 

2-й этап. Решение математической модели. Решим уравнение: 

 А + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + 13
14

+ 12
14

+ 11
14

+ ⋯+ 1
14
� = 1,15А. Заметим, что в левой части в скоб-

ках стоит сумма арифметической прогрессии. Тогда 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 7,5 = 0,15А, 𝑘𝑘𝑘𝑘 =

0,02, 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2. 

3-й этап. Получение ответа исходной задачи. Долг возрастает на 2%. 

Ответ. 2%. 

Комментарий к решению. Так как общая сумма выплат после полного по-

гашения кредита на 15% больше суммы, взятой в кредит, то это означает, что 

15% – это начисленные проценты по кредиту. Тогда в качестве математической 

модели задачи можно рассматривать уравнение: 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �1 + 13
14

+ 12
14

+ 11
14

+ ⋯+

1
14
� = 0,15𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Номер 
месяца 

Сумма долга 
на конец  
месяца 

Сумма долга  
после начисления 

процентов 
(1 числа каждого 

месяца) 

Ежемесячные  
выплаты 

Остаток долга 
после ежемесяч-
ной выплаты (со 
2 по 14 число) 

1 А (1+k)A kA+ 1
14
𝑘𝑘𝑘𝑘 

13
14

𝑘𝑘𝑘𝑘 

2 13
14

𝑘𝑘𝑘𝑘 (1+k) · 13
14
𝑘𝑘𝑘𝑘 13

14
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1

14
𝑘𝑘𝑘𝑘 

12
14

𝑘𝑘𝑘𝑘 

3 12
14

𝑘𝑘𝑘𝑘 (1+k) · 12
14
𝑘𝑘𝑘𝑘 12

14
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1

14
𝑘𝑘𝑘𝑘 

11
14

𝑘𝑘𝑘𝑘 

… … … … … 

14 1
14

𝑘𝑘𝑘𝑘 (1+k) · 1
14
𝑘𝑘𝑘𝑘 1

14
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1

14
𝑘𝑘𝑘𝑘 0 
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Замечание. Повторив рассуждения, проведенные в задаче 10 для n меся-

цев, считая, что в кредит взята сумма 𝑆𝑆𝑆𝑆, а в каждый платежный период долг сна-

чала возрастает на 𝑝𝑝𝑝𝑝% по сравнению с концом предыдущего платежного пери-

ода, а затем вносится платеж так, что долг равномерно уменьшается, получим 

общие формулы для дифференцированных платежей. Величина переплаты П 

= 𝑝𝑝𝑝𝑝
100

 ∙  𝑛𝑛𝑛𝑛+1
2
∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆, а полная сумма выплат  

В = 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑛𝑛𝑛𝑛+1)
200

�.  

Проведем рассуждения для задачи второго типа. Как и ранее, сделаем сна-

чала общие замечания. Пусть клиент в начале месяца (года) в банке взял сумму 

𝑆𝑆𝑆𝑆 на срок n месяцев (лет). В конце первого месяца (года) банк начислил про-

центы, и общая сумма долга увеличивается на 𝑝𝑝𝑝𝑝%. Долг стал 𝑆𝑆𝑆𝑆 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�. Затем 

клиент переводит в банк некоторую сумму 𝑋𝑋𝑋𝑋. После этого долг стал 𝑆𝑆𝑆𝑆 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
� −

𝑋𝑋𝑋𝑋. В конце месяца банк начисляет проценты и долг становится 𝑆𝑆𝑆𝑆 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�
2
−

𝑋𝑋𝑋𝑋 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�. Затем клиент вновь выплачивает сумму 𝑋𝑋𝑋𝑋, и долг после выплаты ста-

новится 𝑆𝑆𝑆𝑆 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
100
�
2
− 𝑋𝑋𝑋𝑋 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝

100
� − 𝑋𝑋𝑋𝑋 и т.д. Как и для первой задачи, оставим 

на время общие рассуждения и рассмотрим пример. 

Задача 11. (ЕГЭ 2015 г.) В июле планируется взять кредит на сумму 

8 052 000 руб. Условия возврата таковы: 

– каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыду-

щего года; 

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую 

часть долга.  

Сколько руб. нужно платить ежегодно, чтобы кредит был полностью пога-

шен четырьмя равными платежами (то есть за 4 года)? 

Решение.  
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1-й этап. Построение математической модели задачи. Для удобства обо-

значим сумму, взятую в кредит, через А, то есть А = 8 052 000 руб. Пусть Х – 

ежегодный платеж. Составим таблицу в соответствии с условием задачи.  

Номер 
года 

Сумма долга 
на конец года 

Сумма долга после 
начисления процентов 

(в январе) 
Выплаты 

Остаток долга 
после ежегод-
ной выплаты 

1 А 1,2А Х 1,2А – Х 

2 1,2А – Х 
1,2(1,2А – Х) = 1,22А –

1,2Х 
Х 1,22А – 1,2Х – Х 

3 1,22А – 1,2Х – Х 
1,2(1,22А – 1,2Х – Х) = 

1,23А – 1,22Х – 1,2Х 
Х 

1,23А – 1,22Х – 
1,2Х – Х 

4 
1,23А – 1,22Х –

1,2Х – Х 

1,2(1,23А – 1,22Х – 1,2Х 
– Х) = 1,24А – 1,23Х –

1,22Х – 1,2Х 
Х 

1,24А – 1,23Х – 
1,22Х – 1,2Х – Х 

5 0    

 

С одной стороны, долг после четвертой выплаты остаток равен 1,24А – 1,23Х – 

1,22Х – 1,2Х – Х, с другой – кредит полностью погашен. То есть получаем урав-

нение 1,24А – 1,23Х – 1,22Х – 1,2Х – Х = 0. 

2-й этап. Решение математической модели. 1,24А – 1,23Х – 1,22Х – 1,2Х –Х = 0, 

1,24А = (1,23 + 1,22 + 1,2 + 1)Х, Х = 1,24∙ 8052000
1,23+1,22+1,2+1

. Замечаем, что в знаменателе 

сумма геометрической прогрессии, тогда Х = 3110400. 

3-й этап. Получение ответа исходной задачи. Ежегодные выплаты 

равны 3 110 400 руб.  

Ответ. 3 110 400 руб. 

Комментарий к решению. Трудность, с которой столкнулись выпускники, 

построившие математическую модель задачи и, определив Х в виде дроби 
1,24∙ 8052000

1,23+1,22+1,2+1
, была связана с вычислительными навыками. Рассмотрим более по-

дробно преобразования: 1,24∙ 8052000
1,23+1,22+1,2+1

= 1,24∙ 8052000∙0,2
1,24−1

= 1,24∙ 805200∙2
0,44 ∙ 2,44

=
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1,24∙ 80520000∙2
44 ∙ 2,44

= 1,24∙ 7320000∙2
4 ∙ 2,44

= 0,364∙ 7320000∙2
0,61

= 0,364∙ 120000∙2
0,01

= 3110400. В пре-

образованиях применили признаки делимости на 4 и 11. 

 Замечание. Повторив рассуждения, проведенные в задаче 11 для случая n 

месяцев, считая, что в кредит взята сумма 𝑆𝑆𝑆𝑆, в каждый платежный период долг 

сначала возрастает на 𝑝𝑝𝑝𝑝% по сравнению с концом предыдущего платежного пе-

риода, а затем вносится оплата так, что долг выплачивается n равными плате-

жами. Получим общую формулу для определения величины ежемесячного пла-

тежа Х =
𝑆𝑆𝑆𝑆�1+ 𝑝𝑝𝑝𝑝

100�
𝑛𝑛𝑛𝑛

1+�1+ 𝑝𝑝𝑝𝑝
100�+�1+

𝑝𝑝𝑝𝑝
100�

2
+⋯+�1+ 𝑝𝑝𝑝𝑝

100�
𝑛𝑛𝑛𝑛−1 .  

Запоминать указанные формулы для дифференцированных и аннуитетных 

платежей не надо, главное понять, как проводятся рассуждения. Если во время 

экзамена по математике выпускник воспользуется указанными готовыми форму-

лами, то он должен обосновать (доказать) их применимость, иначе решение бу-

дет считаться недостаточно обоснованным.  

Можно заметить, что в обоих случаях схема заполнения таблиц одинако-

вая:  

 
Приведем еще несколько примеров решения задач на кредиты. 

Задача 12. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. 

Условия его возврата таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

– 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на 80 тыс. 

руб. меньше долга на 15-е число предыдущего месяца; 

– к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен. 

Какой долг будет 15-го числа 10-го месяца, если общая сумма выплат после 

полного погашения кредита составит 1198 тыс. руб.? 
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 Решение.  

1-й способ. Пусть сумма кредита равна S. Обратим внимание, что выплаты 

с 1 по 10 состоят из двух частей: выплачиваются набежавшие проценты и часть 

основного долга – 80 тыс. руб.  
 Долг 15-го 

числа 
Долг с процентами 
(долг 1-го числа) Выплата 

1 S S + 0,03S 0,03S + 80 
2 S – 80 S – 80 + 0,03(S – 80) 0,03(S – 80) + 80 
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

10 S –720 S – 720 + 0,03(S –720) 0,03(S – 720) + 80 
11 S – 800 S – 800 + 0,03(S – 800) S – 800 + 0,03(S–800) 
12 0   

 

Общая сумма выплат: 0,03S · 11 + S – 0,03· 80 · 1+10
2

 · 10 = 1198, 1,33S = 1330, S 

= 1000. Тогда 15-го числа 10-го месяца будет 1000 – 800 = 200 тыс. руб. 

2-й способ.  Пусть сумма долга 15-го числа 10-го месяца равна В, тогда 

сумма долга 15-го числа 9-го месяца – В + 80, 15-го числа 8-го месяца – В + 160, 

…, 15-го числа 1-го месяца В + 800. Тогда выплаты:  

1-й месяц – 0,03(В + 800) + 80, 

2-й месяц – 0,03(В + 720) + 80, 

… 

9-й месяц – 0,03(В + 80) + 80, 

10-й месяц – 1,03В. 

Следовательно, все выплаты по кредиту равны 0,03(В+800)+80+ 

0,03(В+720)+80+0,03(В+640)+80+0,03(В+560)+80+0,03(В+480)+80+0,03(В+400)

+80+0,03(В+320)+80+0,03(В+240)+80+0,03(В+160)+80+0,03(В+80)+80 + 1,03В 

= 1,33В + 932. С другой стороны, все выплаты равны 1198. Тогда получаем урав-

нение для определения В: 1,33В + 932 = 1198, В = 200. То есть долг будет 15-го 

числа 10-го месяца равна 200 тыс. руб. 

Ответ. 200 тыс. руб. 

Комментарий к задаче. Ежемесячные выплаты можно найти как разность 

долга 1-го числа текущего месяца и 15-го числа последующего. В этом случае 

таблица имеет вид: 
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 Долг 15-го 
числа 

Долг с процентами 
(долг 1-го числа) Выплата 

1 S 1,03S 1,03S – (S-80) 
2 S – 80 1,03(S – 80) 1,03(S – 80) – (S –160) 
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

10 S – 720 1,03(S – 720) 1,03(S – 720) – (S – 800) 
11 S – 800 1,03(S – 800) 1,03(S – 800) 
12 0   

Сумма выплат определяется как сумма выражений, стоящих в четвертом столбце 

таблицы: 1,03S · 11–10S –132 = 1198, 1,33S = 1330, S = 1000, S –800 = 200 (тыс. 

руб.).  

 Рассмотрим задачу с погашением кредита в соответствии с заданной таб-

лицей. 

Задача 13. 15-го января планируется взять кредит в банке на сумму 1 млн 

руб. на 6 месяцев. Условия его возврата таковы: 

‒ 1-го числа каждого месяца долг возрастает на целое число 𝑟𝑟𝑟𝑟 процентов 

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 составлять некоторую сумму 

в соответствии со следующей таблицей: 

Дата 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 

Долг  
(в млн руб.) 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0 

Найдите наименьшее значение 𝑟𝑟𝑟𝑟, при котором общая сумма выплат будет 

составлять более 1,25 млн руб.  

 Решение. Будем анализировать условие задачи и вносить все данные в 

таблицу. 

 Долг 15-го числа 
млн руб. 

Долг с процентами 
млн руб. 

Выплаты 
млн руб. 

1 1 1+ 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 1 𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 1 + 0,1 

2 0,9 0,9 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 0,9 𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,9 + 0,1 
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3 0,8 0,8 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 0,8 𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,8 + 0,1 

4 0,7 0,7 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 0,7 𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,7 + 0,1 

5 0,6 0,6 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 0,6 𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,6 + 0,1 

6 0,5 0,5 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 0,5  𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ 0,5 + 0,5 

7 0   

Чтобы долг убывал согласно таблице из условия, необходимо каждый раз гасить 

набежавшие проценты, и первые 5 месяцев добавлять еще 0,1 млн руб. После 

останется погасить весь остаток. Таким образом, ежемесячные выплаты состоят 

из двух частей: набежавшие проценты и часть основного долга. 

 По условию общая сумма выплат будет составлять более 1,25 млн руб. По-

этому составляем неравенство: 
𝑟𝑟𝑟𝑟

100
∙ 1 + 0,1 +

𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,9 + 0,1 +

𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,8 + 0,1 +

𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,7 + 0,1 + 

𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,6 + 0,1 + 

𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 0,5 + 0,5 > 1,25, 

𝑟𝑟𝑟𝑟
100

∙ (1 + 0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) > 0,25, 

𝑟𝑟𝑟𝑟
100 ∙ 4,5 > 0,25, 

𝑟𝑟𝑟𝑟 > 5
5
9,  

Так как нужно найти наименьшее целое 𝑟𝑟𝑟𝑟, то 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 6. 

 Ответ. 6%. 

Комментарий к решению. При решении задачи необходимо обратить вни-

мание на механизм погашения кредита, он не всегда бывает очевидным. Кроме 

того, следует акцентировать внимание на том, что математической моделью за-

дачи является именно неравенство. Если при решении данной задачи составлено 

и решено уравнение, а затем указано верное значение 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 6, задача считается 

решенной неправильно, так как неверна математическая модель. 

 Задача 14. В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 

700 тыс. руб. на 10 лет. Условия его возврата таковы:  
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‒  в январе 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг возрастает на 19% по 

сравнению с концом предыдущего года; 

‒  в январе 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 16% по 

сравнению с концом предыдущего года; 

‒  с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;  

‒  в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше 

долга на июль предыдущего года; 

‒  к июлю 2035 года кредит должен быть полностью погашен.  

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита. 

 Решение. Обозначим через S = 700 000 руб. Составим таблицу: 

№ 
п/п 

Долг в июле, 
в тыс. руб. 

Долг в январе 
(долг с процентами) Выплаты 

1 S 1,19S 0,19S+ 𝑆𝑆𝑆𝑆
10

 

2 9
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,19 · 9
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,19 · 9

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

3 8
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,19 · 8
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,19 · 8

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

4 7
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,19 · 7
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,19 · 7

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

5 6
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,19 · 6
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,19 · 6

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

6 5
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,16 · 5
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,16 · 5

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

7 4
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,16 · 4
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,16 · 4

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

8 
 
 

3
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,16 · 3
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,16 · 3

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

9 
 
 

2
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,16 · 2
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,16 · 2

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

10 1
10

𝑆𝑆𝑆𝑆 1,16 · 1
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 0,16 · 1

10
𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 

11 0   
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Общая сумма выплат получится, если сложить выражения, стоящие в четвертом 

столбике. Получим S+0,19∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆
10
∙ (10 + 9 + 8 + 7 + 6) + 0,16 · 𝑆𝑆𝑆𝑆

10
 ∙ (5 + 4 + 3 +

2 + 1) = S + 0,76S + 0,24S = 2S = 1400000. 

Ответ. 1 400 000 руб. 

Комментарий к решению. Можно заметить, что проценты за первые пять 

месяцев образуют арифметическую прогрессию с первым членом 0,19S и по-

следним 0,19 · 6
10
𝑆𝑆𝑆𝑆. Проценты в последующие пять месяцев также образуют 

арифметическую прогрессию с первым членом 0,16 · 5
10
𝑆𝑆𝑆𝑆 и последним 0,16 · 1

10
𝑆𝑆𝑆𝑆. 

Поэтому в решении применяем формулу суммы арифметической прогрессии. 

Приведем пример задачи, математической моделью которой является си-

стема уравнений. 

Задача 15. В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в раз-

мере 220 тыс. руб. Условия его возврата таковы: 

– каждый январь долг возрастает на 𝑟𝑟𝑟𝑟 % по сравнению с концом предыду-

щего года; 

‒ с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом 

часть долга; 

‒ в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остается равным 220 тыс. руб.; 

‒ выплаты в 2030 и 2031 годах равны; 

‒ к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью. 

Найдите 𝑟𝑟𝑟𝑟, если известно, что долг будет выплачен полностью и общий размер 

выплат составит 420 тыс. руб. 

 Решение. Задачу можно решить, построив таблицу, как и ранее. Проведем 

рассуждения без построения таблицы. В первые три года происходит начисление 

процентов на сумму 220 тыс. руб. После начисления процентов Эта величина 

будет 220�1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
100
� тыс. руб. Обозначим 1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟

100
 через 𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0). Тогда первые 

три платежа в тыс. руб. были 220𝑘𝑘𝑘𝑘 − 220 = 220(𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1). Два последних платежа 

одинаковые и обозначим их за Х тыс. руб. После выплаты в 2030 году остаток 
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долга равен (220𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑋𝑋𝑋𝑋), в январе 2031 долг будет (220𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑋𝑋𝑋𝑋)𝑘𝑘𝑘𝑘, после выплаты 

(220𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑋𝑋𝑋𝑋)𝑘𝑘𝑘𝑘 − Х и долг при этом полностью погашен, то есть (220𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑋𝑋𝑋𝑋)𝑘𝑘𝑘𝑘 −

Х = 0. Получаем систему � 220𝑘𝑘𝑘𝑘2 − 𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1) = 0
3 ∙ 220(𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1) + 2𝑋𝑋𝑋𝑋 = 420. Второе уравнение полу-

чено из условия, что общий размер выплат равен 420 тыс. руб. Из первого урав-

нения 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 220𝑘𝑘𝑘𝑘2

𝑘𝑘𝑘𝑘+1
, подставим во второе 660𝑘𝑘𝑘𝑘 − 660 + 440𝑘𝑘𝑘𝑘2

𝑘𝑘𝑘𝑘+1
= 420, 1100𝑘𝑘𝑘𝑘2 −

420𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1080 = 0, 55𝑘𝑘𝑘𝑘2 − 21𝑘𝑘𝑘𝑘 − 54 = 0,𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,2 (второй корень отрицательный, 

следовательно, не удовлетворяет условию задачи), 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 20. 

Ответ. 20%. 

Замечание. Все рассмотренные выше задачи на кредиты встречались на 

ЕГЭ по математике. Отметим, что при подготовке к экзамену, решая задачи на 

кредиты, следует акцентировать внимание на том, на какую сумму начисляются 

проценты, из каких частей состоит платеж, как уменьшается долг (равными пла-

тежами, равномерный платеж, платеж в соответствии со схемой и т.п.). Обратить 

внимание на вычислительную составляющую таких задач, рассмотреть приемы, 

позволяющие упростить вычисления, например, использование признаков дели-

мости, применение формул сумм арифметической и геометрической прогрессий. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. 1 августа 2016 года Валерий открыл в банке счет «Пополняй» на че-

тыре года под 10% годовых, вложив 100 тыс. руб. 1 августа 2017 и 1 августа 2019 

года он планирует докладывать на счет по n тыс. руб. Найдите наименьшее целое 

n, при котором к 1 августа 2020 года на счету у Валерия окажется не менее 200 

тыс. руб. 

2. Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад со-

ставляет целое число миллионов руб. В конце каждого года вклад увеличивается 

на 10% по сравнению с его размером в начале  года, а кроме того, в начале тре-

тьего и четвертого года вклад ежегодно пополняется на 3 млн руб. Найдите 

наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года 

вклад будет меньше 25 млн руб. 
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3. Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад со-

ставляет целое число миллионов руб. В конце каждого года вклад увеличивается 

на 10% по сравнению с его размером в начале года, а, кроме этого, в начале тре-

тьего и четвертого годов вклад ежегодно пополняется на 1 млн руб. Найдите 

наименьший размер первоначального вклада, при котором через четыре года 

вклад будет больше 10 млн руб. 

4. Некоторая сумма, больше 1000 руб., была помещена в банк, и после 

первого года хранения проценты, начисленные на вклад, составили 400 руб. Вла-

делец вклада добавил на счет 600 руб. После второго года хранения и начисления 

процентов сумма на вкладе стала равна 5500 руб. Какова была первоначальная 

сумма вклада, если процентная ставка банка для первого и второго года хранения 

была одинакова? 

5. В банк помещен вклад в размере 2100 тыс. руб. под 100% годовых. В 

конце каждого из первых шести лет хранения после начисления процентов 

вкладчик снимал со счета одну и ту же фиксированную сумму. К концу седьмого 

года после начисления процентов оказалось, что размер вклада уменьшился по 

сравнению с первоначальным на 20%. Какую сумму вкладчик ежегодно снимал 

со счета? 

6. В банк помещен вклад в размере 3900 тыс. руб. под 50% годовых. В 

конце каждого из первых четырех лет хранения после начисления процентов 

вкладчик снимал со счета одну и ту же фиксированную сумму. К концу пятого 

года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по 

сравнению с первоначальным на 75%. Какую сумму вкладчик ежегодно снимал 

со счета? 

7. Предприниматель положил в коммерческий банк некоторую сумму де-

нег под фиксированный процент годового дохода (более 60%). За первые два 

года сумма вклада возросла на 300 тыс. руб., а к концу третьего года составила 

800 тыс. руб. Определите сумму исходного вклада.  
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8. В начале года на сберегательную книжку было положено 1600 руб. и в 

конце года взято 848 руб. В конце второго года на книжке оказалось 824 руб. 

Сколько процентов начисляет сберкасса в год? 

9. 15-го января планируется взять кредит в банке на сумму 1 млн руб. на 

6 месяцев. Условия его возврата таковы:  

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на целое число 𝑟𝑟𝑟𝑟 процентов 

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 составлять некоторую сумму в 

соответствии со следующей таблицей.  

Дата 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 

Долг  
(в млн руб.) 1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Найдите наибольшее значение 𝑟𝑟𝑟𝑟, при котором общая сумма выплат 

будет меньше 1,15 млн руб.  

10. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Усло-

вия его возврата таковы: 

‒ каждый январь долг возрастает на 31% по сравнению с концом преды-

дущего года; 

‒ с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, рав-

ную 69 690 821 руб. 

Сколько руб. было взято в банке, если известно, что он был полностью по-

гашен тремя равными платежами (то есть за три года)? 

11. Анатолий решил взять кредит в банке 331000 руб. на 3 месяца под 

10% в месяц. Существуют две схемы выплаты кредита. 

 По первой схеме банк в конце каждого месяца начисляет проценты на 

оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Анатолий пе-

реводит в банк фиксированную сумму и в результате выплачивает весь долг 

тремя равными платежами (аннуитетные платежи) 
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По второй схеме сумма долга в конце каждого месяца увеличивается на 

10%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Анатолием. Суммы, выплачи-

ваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма 

долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину 

(дифференцированные платежи). Какую схему выгоднее выбрать Анатолию? 

Сколько руб. будет составлять эта выгода? 

12. 1 января 2015 года Павел Витальевич взял в банке 1 млн руб. в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк 

начисляет 1% на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), за-

тем Павел Витальевич переводит в банк платеж. На какое минимальное количе-

ство месяцев Павел Витальевич может взять кредит, чтобы ежемесячные вы-

платы были не более 125 тыс. руб.? 

13. Валентина Яковлевна решила взять кредит в банке на 565 000 руб. под 

25% годовых сроком на три года. Каждый год Валентина Яковлевна вносит пла-

теж по кредиту после начисления процентов. Причем платеж в первый год в два 

раза меньше платежа во второй год и в три раза меньше платежа в третий год. 

Сколько рулей составит переплата Валентины Яковлевны по кредиту? 

14. В июле 2017 года планируется взять кредит на сумму 250 000 руб. 

Условия его возврата таковы: 

‒ каждый январь долг возрастает на 𝑟𝑟𝑟𝑟% по сравнению с концом предыду-

щего года; 

‒ с февраля по июнь каждого года необходимо выплатит одним платежом 

часть долга. 

Найдите число 𝑟𝑟𝑟𝑟, если известно, что кредит был полностью погашен за два 

года, причем в первый год было переведено 150 000 руб., а во второй – 180 000 

руб.  

15. В январе банк предоставляет кредиты в сумме А руб. на 6 лет на следу-

ющих условиях: 

‒ в ноябре каждого года, начиная с первого (когда был взят кредит) сумма 

долга возрастает на некоторое целое число y процентов; 
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‒ в декабре каждого года, начиная с первого, клиент должен внести пла-

теж в счет погашения части текущего долга; 

‒ платежи подбираются так, чтобы в январе каждого года сумма долга ме-

нялась соответственно таблице: 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

А 0,8А 0,65А 0,4А 0,35А 0,2А 0 

Какой наибольший процент годовых должен выставить банк, чтобы пере-

плата клиента не превысила половину от суммы, взятой в кредит? 

16. На последние два года обучения в университете студент взял образова-

тельный кредит. Условия пользования кредитом следующие: 

‒ в сентябре каждого года в течение обучения студента банк перечисляет 

на счет университета сумму, равную стоимости годового обучения в универси-

тете; 

‒ один раз в ноябре каждого года пользования кредитом банк начисляет 

20% на текущий долг клиента; 

‒ каждый год в течение обучения в декабре студент вносит некоторую 

сумму (одну и ту же) в счет погашения кредита; 

‒ после окончания обучения в течение еще двух лет банк продолжает в 

ноябре каждого года начислять 20% на оставшуюся сумму долга, но теперь сту-

дент обязан выплачивать кредит равными платежами, в пять раз превышающими 

платеж во время обучения. Сколько рублей составит переплата по такому кре-

диту, если год обучения в университете стоит 402 500 руб.? 

17. В банке в честь Дня труда действует следующее предложение по вы-

даче кредита: 

– кредит выдается на 5 лет под 10% годовых; 

– в первый, третий, пятый годы после начисления процентов на текущую 

сумму долга клиент обязан внеси некоторый платеж, одинаковый во все эти три 

года; 
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– во второй и четвертый годы после начисления процентов на текущую 

сумму долга клиент выплачивает только проценты по кредиту. 

Какое максимальное целое число тысяч руб. может позволить себе клиент, 

если он знает, что переплата по кредиту не должна превысить 100 тыс. руб.? 

 

ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 

1. 23. Указание. Математической моделью является неравенство. 2. 12 млн руб. 

3. 6. 4. 4000 руб. 5. 2120 тыс. руб. 6. 210 тыс. руб. 7. 100 тыс. руб. 8. 3%. 9. 5. 

Указание. Смотри решение задачи 13. 10. 124809100 руб. Указание. Смотри ре-

шение задачи 11 или формулы аннуитетных платежей. 11. Вторая схема выгод-

нее. Выгода составляет 2100 руб. Указание. Решите задачу по первой и второй 

схемам с помощью таблиц и сравните результат. Решение. Приведем решение с 

использованием формул для аннуитетных и дифференцированных платежей, по-

скольку эта информация дана в условии. В первом случае обозначим х – фикси-

рованную сумму, которую платит Анатолий. Тогда по формуле аннуитетных 

платежей ежемесячный платеж х = 331000∙1,13

1,12+1,1+1
= 133100, тогда вся выплата 3х = 

399300. По второй схеме общая сумма выплат равна 331000 · �1 + 6
5
� =

397200. Вторая схема выгоднее на 399300 – 397200 = 2100. 12. 9. Решение. За 8 

месяцев Павел Витальевич не справится с выплатой долга, так как он вернет 

банку не более 1 000 000 руб., а общий долг будет больше миллиона руб., по-

скольку банк еще начисляет проценты. За 9 месяцев сумма долга увеличится не 

более, чем на девять сумм процентов первого месяца, то есть не более чем на 

90 000 руб. Следовательно, выплатить кредит можно за 9 месяцев. 13. 372 500 

руб. Указание. Составьте таблицу по условию задачи. 14. 20%. 15. 14%. 16. 

491000 руб. Указание. Составьте таблицу по условию задачи и на основе ее по-

стройте математическую модель. Решение. Обозначим выданный кредит через А 

= 402 500 руб. Замечаем, что кредит был выдан на 4 года, первые два года обо-

значим ежегодный платеж через Х, третий и четвертый платеж – 5Х. Отмечаем, 
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что в сентябре второго года после выдачи кредита долг увеличивается на стои-

мость годового обучения А. Составим таблицу. 

Год Сумма долга в сентябре Сумма долга в ноябре Выплата 

1 А 1,2А Х 

2 1,2А – Х + А 1,2(2,2А – Х) Х 

3  1,2(2,2А – Х) – Х = В 1,2В 5Х 

4 1,2В – 5Х 1,2(1,2В – 5Х) 5Х 

Так как в конце четвертого года кредит выплачен полностью, то 1,2(1,2В-5Х) – 

5Х = 0, 1,44 В – 11Х = 0. С другой стороны, 1,2(2,2А – Х) – Х = В. Тогда 1,44 · 

(1,2(2,2А – Х) – Х) – 11Х = 0, 1,2 3 ∙ 2,2А− 1,2 3Х− 1,2 2Х− 11Х = 0, Х =
1,2 3∙2,2А

1,2 3+1,2 2+11
= 108000. За все время пользования кредитом студент выплатил 

12Х, а банк заплатил 2А, тогда переплата составит 12Х – 2А = 1296000 – 805000 

= 491000 руб. 17. 319 тыс. руб. Решение. Пусть сумма, которую берут в кредит, 

равна А тыс. руб., а платеж в первый, третий, пятый годы равен Х. Составим 

таблицу. 

год 
Сумма долга 

до начисления 
процентов 

Долг с процентами Выплаты Остаток долга 
после выплаты 

1 А 1,1А Х 1,1А – Х 

2 1,1А – Х 1,1А – Х + 
0,1(1,1А – Х) 0,1(1,1А – Х) 1,1А – Х 

3 1,1А – Х 1,1(1,1А – Х) Х 1,1(1,1А – Х) – Х 

4 1,1(1,1А – Х) – 
Х 

1,1(1,1А – Х) – Х + 
0,1(1,1(1,1А – Х) –

Х) 

0,1(1,1(1,1А – Х) –
Х) 1,1(1,1А-Х)-Х 

5 1,1(1,1А – Х) – 
Х 

1,1(1,1(1,1А – Х) –
Х) Х 1,1(1,1(1,1А – Х) –Х) – 

Х 
 

После четвертой выплаты долг полностью погашен. Тогда 1,1(1,1(1,1А – Х) – Х) 

– Х = 0, 1,13А = Х(1,12 + 1,1 + 1),Х = 1,13А
1,12+1,1+1

. Переплата по кредиту – это 

сумма всех выплат минус сумма кредита: 3Х + 0,1(1,1А – Х) + 0,1(1,1(1,1А – Х) 

– Х) – А = 2,69Х – 0,769А. По условию переплата не должна превысить 100 тыс. 

руб. Получим неравенство 2,69Х – 0,769А ≤ 100. Подставим Х : 2,69 ∙
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1,13А
1,12+1,1+1

 – 0,769А ≤ 100, А ≤ 66200
207

= 319 167
207

. Так как А – целое, то наибольшее 

А = 319 тыс. руб. 

 

 

§ 6. ЗАДАЧИ НА ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР 

 

В процессе экономической деятельности приходится распределять такие 

ресурсы, как деньги, рабочую силу, оборудование, сырье и т.д. От того как будет 

проведено распределение, зависит успешность решения экономической задачи. 

Решение таких заданий осуществляется математическими методами, которые от-

носятся к разделу математического анализа и методам оптимизации. Суть этих 

методов заключается в определении максимума или минимума интересующего 

показателя, при выполнении ограничений, заданных условием задачи.  

Задачи на нахождение оптимального выбора в заданиях ЕГЭ по матема-

тике могут быть успешно решены на основе использования свойств функции и 

исследования функции с помощью средств математического анализа, кроме 

того, в их решении может быть использован метод перебора. Функцию, экстре-

мальное значение которой нужно найти в условиях экономических ограничений, 

называют целевой. Экономические ограничения реализуются математически с 

помощью уравнений, неравенств или их систем. Рассмотрим основные идеи при 

решении таких задач. Основной подход заключается в следующем: необходимо 

составить функцию, задающую нужную зависимость, например, если нужно 

найти максимальную или минимальную прибыль, значит, это должна быть функ-

ция, описывающая прибыль, если нужен максимальный выпуск продукции на 

заводе, тогда функция должна задавать количество продукции выпускаемой за-

водом, нужно найти оптимальное расстояние – наша функция будет описывать 

расстояние. Иногда функция может зависеть сразу от нескольких переменных. 

После того как составлена функция, ее необходимо исследовать на основе полу-

ченных ограничений задачи. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. (ЕГЭ 2015 г., досрочная волна). Компании N принадлежат две 

шахты в разных городах. В шахтах добываются абсолютно одинаковые мине-

ралы, но в шахте, расположенной в первом городе, используется более современ-

ное оборудование. В результате, если рабочие первой шахты трудятся суммарно 

t2 часов в день, то за день они добывают 8t единиц минералов, а рабочие второй 

шахты за те же t2 часов в день добывают 6t единиц минералов. За каждый час 

работы компания N платит каждому своему рабочему по 100 руб. Компания го-

това выделять 1 000 000 руб. в день на оплату труда рабочих. Какое наибольшее 

количество единиц минералов можно добыть за день на этих двух шахтах? 

Решение. Приведем четыре способа решения этой задачи.  

1-й способ. Составим таблицу по условию. 

 Время (час в день) Добыча минералов 
(единиц в день) 

Оплата 1 рабочему 
в час (руб.) 

1 шахта x2 8x 
100 

2 шахта y2 6y 

Отмечаем, что целевая функция должна определять объем добытых мине-

ралов за день, то есть, обозначив ее за S, получим S=8x+6y. Нужно найти макси-

мум S. По условию задачи известно, что компания готова выделять 1000000 руб. 

в день на оплату труда рабочих, то есть она готова оплачивать 10000 часов в день. 

Суммарное время работы на шахтах в день x2 + y2, составим уравнение x2 + 

y2 = 10000. Таким образом, математическая модель задачи � x2  +  y2 = 10000
S = 8х + 6y → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.  

Из первого уравнения системы, с учетом х≥0 и y≥0, получим y =

√10000 − х2, тогда S = 8х + 6√10000− х2. Для нахождения максимума функ-

ции S = 8х + 6√10000 − х2 исследуем ее с помощью производной. S′ = 8 −
6x

√10000−х2
 , 8 − 6x

√10000−х2
= 0, x=±80, с учетом области определения функции S и 

х≥0 находим промежутки возрастания и убывания.  
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Наибольшее значение функция принимает в точке х = 80, S(80) = 640 + 360 = 

1000. Таким образом, наибольшее количество единиц минералов, которое можно 

добыть за день на этих двух шахтах равно 1000. 

 Ответ. 1000 единиц. 

2-й способ. Рассмотрим другой способ исследования математической мо-

дели � x2  +  y2 = 10000
S = 8х + 6y → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. Выразим y через S и x и подставим в первое уравнение 

y = S−8x
6

 , x2  +  �S−8x
6
�
2

= 10000 , 100𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 16𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑆𝑆𝑆𝑆2 − 360000 = 0. Уравне-

ние должно иметь корни, следовательно, дискриминант должен быть неотрица-

тельным: 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 144000000 − 144𝑆𝑆𝑆𝑆2 ≥ 0, |𝑆𝑆𝑆𝑆| ≤ 1000, учитывая, что 𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 0 (объем 

минералов), получим наибольшее значение S = 1000. Проверим, существуют ли 

при этом значении S неотрицательные значения x и y. Если S = 1000, то 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0, x 

= 80, y = 60. Таким образом, S = 1000 является решением задачи. 

3-й способ. Требуется найти максимум функции S = 8х + 6y при условии 

x2  +  y2 = 10000, где х ≥ 0, y ≥ 0. Так как 10000 = 1002, то можно выполнить 

замену x = 100 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, y = 100 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, для некоторого угла 𝑠𝑠𝑠𝑠 ∈ �0; 𝜋𝜋𝜋𝜋
2
�. Тогда 8х+

6y = 100(8 sin 𝑠𝑠𝑠𝑠 + 6 cos 𝑠𝑠𝑠𝑠). Применим метод вспомогательного аргумента: 

100(8 sin 𝑠𝑠𝑠𝑠 + 6 cos 𝑠𝑠𝑠𝑠) = 1000 � 8
10
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 + 6

10
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠� = 1000 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝜑𝜑 + 𝑠𝑠𝑠𝑠), где 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑𝜑𝜑 =

6
10

, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑𝜑𝜑 = 8
10

. Наибольшее значение выражения 1000 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝜑𝜑 + 𝑠𝑠𝑠𝑠) равно 1000. 

Оно достигается при sin 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 8
10

, cos 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 6
10

, x = 80, y = 60, то есть для значений, 

удовлетворяющих условию х ≥ 0, y ≥ 0. Таким образом, наибольшее количество 

единиц минералов, которые можно добыть за день двух шахтах, равно 1000. 
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4-й способ. Рассмотрим геометрический способ исследования математиче-

ской модели � x2  +  y2 = 10000
S = 8х+ 6y → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. Заметим, что уравнение x2  +  y2 = 10000 за-

дает окружность 𝜔𝜔𝜔𝜔 с центром в начале координат и радиусом R=100. Тогда гео-

метрически нужно найти точку на окружности 𝜔𝜔𝜔𝜔, в которой функция S прини-

мает наибольшее значение. Построим прямую 8х + 6y = 0, то есть значение S=0 

(рис. 1). Будем перемещать прямую па-

раллельно в направлении перпендику-

лярного ей вектора �⃗�𝑎𝑎𝑎(8, 6), то есть в 

направлении прямой y = 3
4

x (прямая 

 y = 3
4

x перпендикулярна прямой 8х+

6y = 0. Заметим, что значение функции 

S(x, y) увеличивается при движении в 

направлении вектора �⃗�𝑎𝑎𝑎. Наибольшее зна-

чение S достигается в точке касания пря-

мой m с окружностью. Для определения уравнения касательной найдем коорди-

наты точки касания, для этого вычислим координаты точки пересечения прямой 

y = 3
4

x с окружностью: x2  +  �3
4

x� 2 = 10000, х = 80,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 60. Подставляя полу-

ченные значения в функцию S, получим S=640+360=1000. То есть наибольшее 

значение функции S=1000. 

Комментарий к решению. На примере решения задачи 1 рассмотрели че-

тыре способа исследования математической модели. Первый способ основан на 

применении аппарата математического анализа, второй и третий – используют 

алгебраические методы решения, четвертый – геометрический метод. В разных 

задачах оказывается более предпочтительным тот или иной методы. В следую-

щей задаче продемонстрируем еще один прием исследования целевой функции 

на экстремум. 
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 Задача 2. На двух заводах производят одинаковый товар. Если на заводе 

рабочие суммарно трудятся t2 часов в неделю, то они производят t товаров. Зара-

ботная плата рабочего за час работы на первом заводе составляет 500 руб., а на 

втором – 200 руб. Найдите наименьшую сумму, которую нужно потратить на 

зарплаты рабочим в неделю, чтобы оба завода произвели 70 единиц товара. 

 Решение. Проанализируем условие и составим таблицу. 
 Время  

(час в неделю) 
Объем товаров 

(в неделю) 
Оплата 1 рабочему  

в час (руб.) 
1 завод x2 х 500 
2 завод y2 y 200 

  

Заметим, что целевая функция должна отражать сумму, которую нужно потра-

тить на зарплаты рабочим в неделю S = 500 x2 + 200 y2. Из условия задачи сле-

дует, что количество произведенного товара должно быть равно 70, поэтому 

имеем ограничение х + у = 70. Таким образом, задачу можно сформулировать на 

математическом языке следующим образом: на множестве решений уравнения х 

+ у = 70 найти минимальное значение функции S = 500 x2 + 200 y2.  

 Рассмотрим решение математической модели. Из условия х + у = 70 выра-

зим у и подставим в функцию S: y = 70 – x, S = 500𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 200(70 − x)2, S =

700(x2 − 40x + 1400). При этом получаем ограничение на х: 0 ≤ х ≤ 70. Для 

нахождения минимума функции S применим свойства квадратного трехчлена. 

Наименьшее значение выражение x2 − 40x + 1400 достигает в точке х = 40
2

=

20, заметим, что 20 ∈ [0; 70]. Тогда минимальное значение S = 700(202 − 800 +

1400) = 700000. То есть наименьшая сумма, которую нужно потратить на зар-

платы рабочим в неделю, равна 700000 руб. 

 Ответ. 700000 руб. 

Комментарий к решению. Исследование функции S можно было провести 

с помощью производной.  

 Замечание. Рассмотрев две задачи, можно обратить внимание на следую-

щие моменты: 
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1) при составлении функции S отталкиваемся от вопроса, где сформулиро-

вана цель, которую необходимо достичь путем решения задачи;  

2) для составления ограничений используем информацию условия задачи; 

3) так как задачи такого типа достаточно объемны по формулировкам, то 

удобно структурировать условие в виде таблицы, что и сделано в решении задач 

1, 2.  

 Задачи на оптимальный выбор требуют от учеников умения работать с 

условием, владеть методом (различными приемами) исследования функции до-

статочно хорошо, поскольку содержательная фабула таких задач может быть 

весьма разнообразна: продажа/покупка ценных бумаг, строительство заводов, 

движение объектов по перпендикулярным дорогам и т.п. Приведем примеры еще 

нескольких задач. 

Задача 3. Алексей приобрел ценную бумагу за 7 тыс. руб. Цена бумаги 

каждый год возрастает на 2 тыс. руб. В любой момент Алексей может продать 

бумагу и положить вырученные деньги на банковский счет. Каждый год сумма 

на счете будет увеличиваться на 10%. В течение какого года после покупки Алек-

сей должен продать ценную бумагу, чтобы через тридцать лет после покупки 

этой бумаги сумма на банковском счете была наибольшей?  

 Решение.  

1-й способ. Заметим, что продать бумагу нужно в тот момент, когда 10% 

от стоимости будет больше 2000, то есть хранение денег в банке более выгодное, 

чем хранение ценной бумаги. 

Следует учитывать, что начисление 2000 руб. происходит в конце года, а 

снять и положить можно только в начале, потому результат нужно будет увели-

чить на единицу (например, в конце пятого года цена бумаги позволяет ее пере-

кладывать, то переложим только в шестом году).  

Пусть ценная бумага находится у Алексея n лет, а на n +1-й год он ее про-

дал. Через n лет он получит 7000 + 2000n руб. за ценную бумагу. Если положить 

эти деньги в банк, то через год его доход будет 0,1 · (7000 + 2000n), и это должно 

быть больше, чем 2000, чтобы имело смысл перекладывание средств. То есть 0,1 
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· (7000 + 2000n) > 2000, n > 6,5. Так как n натуральное, то n = 7. То есть в конце 

7-го года цена бумаги станет такой, что 10% от ее стоимости, составят больше 

2000 руб., и тогда на 8-й год ее нужно продать. 

2-й способ. Чтобы узнать, в начале какого года нужно продать ценную бу-

магу и положить деньги в банк, необходимо найти, в какой год прибавка к счету 

станет больше 2000 руб. Рассмотрим, как меняется стоимость вложенных денеж-

ных средств в банке каждый год в сравнении с увеличением стоимости ценной 

бумаги.  

1-й год: если Алексей оставит бумагу, то заработает 2000 руб., если поло-

жит в банк, то увеличит доход на 0,1 ∙ 7000 = 700 руб. 

Далее будем указывать доход в банке и сравнивать с 2000 руб. – доход от 

ценной бумаги. 

2-й год: 0,1∙ 9000 = 900 < 2000, 

3-й год: 0,1 ∙ 11000 = 1100 < 2000, 

4-й год: 0,1 ∙ 13000 = 1300 < 2000, 

5-й год: 0,1 ∙ 15000 = 1500 < 2000, 

6-й год: 0,1 ∙ 17000 = 1700 < 2000, 

7-й год: 0,1 ∙ 19000 = 1900 < 2000, 

8-й год: 0,1 ∙ 21000 = 2100 > 2000.  

Значит, ценную бумагу нужно продавать на 8-й год. 

Ответ. 8-й год. 

Задача 4. Строительство нового завода стоит 78 млн руб. Затраты на про-

изводство х тыс. ед. продукции на таком заводе равны (0,5х2 + 2х + 6) млн руб. 

в год. Если продукцию завода продать по цене р тыс. руб. за единицу, то прибыль 

фирмы (в млн руб.) за один год составит 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 − (0,5х2 + 2х + 6 ). Когда завод бу-

дет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы при-

быль была наибольшей. При каком наименьшем значении р строительство за-

вода окупится не более, чем за 3 года? 

Решение.  
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1-й способ. Так как прибыль должна быть наибольшей, а она за один год 

определяется выражением 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 − (0,5х2 + 2х + 6 ) = −0,5х2 + (𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2)x− 6, ко-

торое представляет квадратный трехчлен, набольшее значение которого дости-

гается в точке х = 𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2. Это наибольшее значение равно (𝑝𝑝𝑝𝑝−2)2

2
− 6.  

Строительство завода должно окупиться не более, чем за три года, тогда 

это означает, что (𝑝𝑝𝑝𝑝−2)2

2
− 6 ≥ 78

3
 , (𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2)2 ≥ 64, (𝑝𝑝𝑝𝑝 − 10) ∙ (𝑝𝑝𝑝𝑝 + 6) ≥ 0. Так как 

𝑝𝑝𝑝𝑝 > 0, то 𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥ 10. Таким образом, наименьшее значение 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 10. 

 
 Наименьшее значение 𝑝𝑝𝑝𝑝, при котором окупится строительство завода не 

более, чем за 3 года, равно 10 тыс. руб. 

2-й способ. Приведем решение, в котором используется неравенство между 

средним арифметическим и средним геометрическим 𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑏𝑏𝑏𝑏
2
≥ √𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏 .  

 Чтобы строительство завода окупилось не более, чем за 3 года, необхо-

димо, чтобы ежегодная прибыль была не меньше 26 млн руб. Получаем матема-

тическую модель в виде неравенства 𝑝𝑝𝑝𝑝x − (0,5х2 + 2х + 6 ) ≥ 26,𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥

0,5х2+2х+32
x

= 0,5x + 32
x

+ 2 ≥ 2�0,5x ∙ 32
x

+ 2 = 10. То есть 𝑝𝑝𝑝𝑝 ≥ 10. Теперь необ-

ходимо убедиться, что 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 10 достигается. Подставим в неравенство и найдем х: 

10x − (0,5х2 + 2х + 6 ) ≥ 26, (х − 8)2 ≤ 0, х = 8. Значит, 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 10 удовлетворяет 

условию. Наименьшее значение 𝑝𝑝𝑝𝑝, при котором окупится строительство завода 

не более чем за 3 года, равно 10 тыс. руб. 

 3-й способ. Приведем решение, в котором функция исследуется с помощью 

производной. Так как прибыль должна быть наибольшей, а она за один год опре-

деляется выражением 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 − (0,5х2 + 2х + 6 ), то необходимо найти максималь-

ное значение у функции 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 − (0,5х2 + 2х + 6 ) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥. Исследуем функ-

цию с помощью производной, считая 𝑝𝑝𝑝𝑝 константой. 𝑓𝑓𝑓𝑓′ = 𝑝𝑝𝑝𝑝 − x − 2, 𝑝𝑝𝑝𝑝 − x − 2 =

0, x = 𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2.  



70
70 

 

 
Необходимо установить цену на товар (𝑝𝑝𝑝𝑝) так, чтобы прибыль окупила вложен-

ные в завод 78 млн руб. не более чем за три года, то есть получим модель: 

3�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 − (0,5х2 + 2х + 6 )� ≥ 78, 𝑝𝑝𝑝𝑝x − (0,5х2 + 2х + 6 ) ≥ 26. Подставим количе-

ство единиц товара x = 𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2: 𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2) − (0,5(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2)2 + 2(𝑝𝑝𝑝𝑝 − 2) + 6 ) ≥ 26. 

Отрицательные 𝑝𝑝𝑝𝑝 не подходят, а наименьшее положительное 𝑝𝑝𝑝𝑝, для которого вы-

полняется неравенство равно 10. 

 Ответ. 10 тыс. руб. 

Задача 5. Зависимость объема Q (в шт.) купленного у фирмы товара от 

цены Р (в руб. за шт.), выражается формулой 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 15000− 𝑃𝑃𝑃𝑃, 1000 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ≤

15000. Доход от продажи товара составляет PQ руб. Затраты на производство Q 

единиц товара составляют 3000𝑄𝑄𝑄𝑄 + 5000000 руб. Прибыль равна разности до-

хода от продажи товара и затрат на его производство. Стремясь привлечь внима-

ние покупателей, фирма уменьшила цену продукции на 20%, однако ее прибыль 

не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную цену, чтобы 

добиться наибольшей прибыли? 

Решение. Составим функцию, соответствующую прибыли фирмы 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃) =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄 − 3000𝑄𝑄𝑄𝑄 + 5000000 = 𝑃𝑃𝑃𝑃(15000− 𝑃𝑃𝑃𝑃) − 3000𝑄𝑄𝑄𝑄 + 5000000 = −𝑃𝑃𝑃𝑃2 +

18000𝑃𝑃𝑃𝑃 − 50000000. Замечаем, что графиком функции у = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃) является пара-

бола, ветви направлены вниз, следовательно, максимальное значение она дости-

гает в вершине. Пусть первоначальная цена товара 𝑃𝑃𝑃𝑃0, тогда после снижения 

цены на 20% новая цена будет 0,8𝑃𝑃𝑃𝑃0. Так как прибыль после снижения цены не 

изменилась, то 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃0) = 𝑓𝑓𝑓𝑓(0,8𝑃𝑃𝑃𝑃0). Значение функции у = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃) совпадает в точках 

𝑃𝑃𝑃𝑃0 и 0,8𝑃𝑃𝑃𝑃0, тогда из свойства симметричности параболы относительно прямой, 

проходящей через вершину параллельно оси ординат, получим, что абсцисса па-

раболы равна 𝑃𝑃𝑃𝑃в =  𝑃𝑃𝑃𝑃0+0,8𝑃𝑃𝑃𝑃0
2

= 0,9𝑃𝑃𝑃𝑃0. Найдем, сколько процентов составляет 0,9𝑃𝑃𝑃𝑃0 
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от 0,8𝑃𝑃𝑃𝑃0: 0,9∙100
0,8

= 112,5 %. Таким образом, чтобы получить наибольшую при-

быль, сниженную цену нужно увеличить на 12,5%. 

Ответ. 12,5%. 

 Приведем примеры еще нескольких типов задач, связанных с принятием 

оптимальных решений, где ограничения принимают вид неравенств. 

 Задача 6. Предприниматель купил здание и собирается открыть в нем 

отель. В отеле могут быть стандартные номера площадью 30 м2 и номера люкс 

площадью 40 м2. Общая площадь, которую можно отвести под номера, состав-

ляет 940 м2. Предприниматель может определить эту площадь между номерами 

различных типов, как хочет. Обычный номер будет приносить отелю 4000 руб. в 

сутки, а номер люкс – 5000 руб. в сутки. Какую наибольшую сумму денег сможет 

заработать в сутки на своем отеле предприниматель? 

 Решение.  

1-й способ. Для решения задачи нужно определить количество номеров 

каждого вида. Внесем информацию из условия в таблицу, обозначив число но-

меров одного типа – х, а другого – у: 

Вид номера Площадь 1 номера (м2) Количество Общая  
площадь Прибыль (руб.) 

Стандартный 30 х 30х 4000 
Люкс 40 у 40у 5000 

Сумма   30х + 40у 4000х + 5000у 
 

Общая площадь всех номеров 30х+40у, по условию задачи она не должна превы-

шать 940, тогда получим ограничение 30х+40у ≤ 940 или 3х+4у ≤ 94. Прибыль 

предпринимателя задается функцией 𝑓𝑓𝑓𝑓(x, y) = 4000x + 5000y или 𝑓𝑓𝑓𝑓(x, y) =

1000(4x + 5y). Сформулируем данную текстовую задачу на математическом 

языке: «найти максимум функции 𝑓𝑓𝑓𝑓(x, y) = 1000(4x + 5y) при ограничении 3х 

+ 4у ≤ 94». Для решения заметим, что максимум функции 𝑓𝑓𝑓𝑓(x, y) = 1000(4x +

5y) достигается при наибольшем значении выражения 4х + 5у. Обозначим 𝑠𝑠𝑠𝑠 =

4x + 5y, тогда y = s−4x
5

, подставим в неравенство 3х + 4у ≤ 94, получим 4s ≤ 470 

+ х. Если бы было равенство, то наибольшему s соответствовало бы наибольшее 
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х. В случае неравенства нужно найти наибольшее возможное х и проверить мень-

шие значения, уменьшающие количество пустого пространства. Наибольшее 

возможное целое х = 31, так как 940 = 30 · 31 + 10. В этом случае номера будут 

приносить прибыль 4000 · 31 = 124000 руб. и еще останутся неиспользованными 

10 м2. Поэтому уменьшим число стандартных номеров на 1, тогда свободная пло-

щадь будет равна 40 м2 и можно эту площадь занять номером «люкс» и свобод-

ного места не останется. В этом случае 30 стандартных и один «люкс» принесут 

доход 4000 · 30 + 5000 = 125000 руб. Дальнейшее уменьшение количества стан-

дартных номеров в пользу люксов приведет к уменьшению прибыли. 

2-й способ. Чтобы понять, каких номеров должно быть в отеле больше для 

получения максимального дохода, определим, сколько прибыли приносит 1 м2 

площади каждого номера: стандартный – 4000
30

= 133 1
3
 руб./м2, люкс – 125 руб./м2. 

То есть обычный номер приносит больший доход, чем люксовый, поэтому опре-

делим максимальное количество стандартных номеров в гостинице 

940=30·31+10, то есть 31 номер, при этом доход 124 000 руб. и остаток не занятой 

площади 10 м2. Уменьшим число стандартных номеров на 1 и добавим 1 люкс, 

при этом прибыль равна 4000 · 30 + 5000 = 125 000 руб. и вся площадь занята. 

Если в отеле будет 2 люкса, то число стандартных – 28 и останется 20 м2 свобод-

ной площади, при этом прибыль – 122 000 руб.  

Заметим, что 1 стандартный номер по площади составляет ¾ люкса, то есть 

4 стандартных по площади равны 3 люксам, при этом доход от 4 стандартных 

больше, чем от 3 люксов на 1000 руб. То есть дальнейшее уменьшение числа 

стандартных номеров в пользу люксов не имеет смысла. Поэтому наибольший 

доход будет, если в отеле будет 30 стандартных и 1 люкс, а прибыль равна 

125 000 руб. 

Ответ. 125 000 руб. 

Задача 7. Баржа грузоподъемностью 134 тонны перевозит контейнеры ти-

пов А и В. Количество загруженных на баржу контейнеров типа В не менее чем 
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на 25% превосходит количество загруженных контейнеров типа А. Вес и стои-

мость одного контейнера типа А составляет 2 тонны и 5 млн руб., контейнера 

типа В – 5 тонн и 7 млн руб. соответственно. Определите наибольшую возмож-

ную суммарную стоимость (в млн руб.) всех контейнеров, перевозимых баржей 

при данных условиях. 

Решение. Составим по условию таблицу, обозначив количество контейне-

ров А через х, а контейнеров В – у. 

Тип  
контейнера 

Вес 1 кон-
тейнера, т 

Стоимость 1 
контейнера,  

млн руб. 
Количество Общий вес, 

т 

Общая  
стоимость,  
млн руб. 

А 2 5 х 2х 5х 
В 5 7 у 5у 7у 
Сумма    2х+5у 5х+7у 

 

Составим ограничения по условию задачи:  

1) общий вес груза не превосходит 134 т, следовательно, 2х + 5у ≤ 134; 2) коли-

чество загруженных на баржу контейнеров типа В не менее чем на 25% превос-

ходит количество загруженных контейнеров типа А, то есть у ≥ 1,25х. 

Целевая функция должна отражать наибольшую стоимость всех контейне-

ров, перевозимых баржей, то есть S = 5x + 7y → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. 

Таким образом, математическая формулировка задачи: на множестве неот-

рицательных решений системы �2х + 5у ≤  134
у ≥  1,25х  найти максимум функции S =

5x + 7y. 

Из равенства S = 5x + 7y выразим х и подставим в систему неравенств: 

�
х = S−7y

5
 

2S ≤ 670 − 11y
11y ≥ S

 . Получим ограничение на S: 2S ≤ 670− 11y ≤ 670− S, 3S ≤

670, S ≤ 223 1
3
. Так как х, у, и стоимости контейнеров натуральные числа, то S- 

натуральное число, значит, S ≤ 223. Найдем из системы пределы изменения у: 
𝑆𝑆𝑆𝑆
11
≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 670−2𝑆𝑆𝑆𝑆

11
. Будем последовательно рассматривать возможные варианты для 

S и y: 
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1) если S = 223, то 20 3
11
≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 20 4

11
 , нет натуральных у; 

2) если S = 222, то 20 2
11
≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 20 6

11
 , нет натуральных у; 

3) если S = 221, то 20 1
11
≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 20 8

11
 , нет натуральных у; 

4) если S = 220, то 20 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 20 10
11

 , то есть у = 20. Найдем х = 220−140
5

= 16. 

 Значит, S = 220 млн руб. 

 Ответ. 220 млн руб. 

Комментарий к решению. В задачах 6, 7 наряду с исследованием функции 

использовался метод перебора, что являлось необходимой частью решения. 

  

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. (Пробный ЕГЭ, 2015 г.) В январе 2014 года процентная ставка по де-

позитам в банке составила x% годовых, а в январе 2015 года – y% годовых. 

Вкладчик положил на счет в этом банке в январе 2014 года некоторую сумму 

денег. В январе 2015 года, спустя год после открытия счета, он снял со счета 

пятую часть от той суммы, которую положил в 2014 году. Найдите значение x, 

при котором сумма на счете в январе 2016 года будет наибольшей, если известно, 

что x + y = 30. 

2. (Резервный день, ЕГЭ 2015 г.) Строительство нового завода стоит 76 

млн руб. Затраты на производство x тысяч единиц продукции на таком заводе 

равны Z = 0,5 x 2 + 3x + 13 млн руб. в год. Если продукцию завода продать по 

цене q тысяч руб. за единицу, то прибыль в млн руб. за один год составит qx − Z. 

Когда завод будет построен, планируется выпускать продукцию в таком количе-

стве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении q стро-

ительство завода окупится не более, чем за 4 года? 

3. Андрей владеет двумя заводами. Если на заводе рабочие суммарно 

трудятся t2 часов в неделю, то они производят t товаров. Заработная плата рабо-

чего за час работы на первом заводе составляет 200 руб., а на втором – 300 руб. 

Андрей хочет выделять на заработную плату рабочим в неделю 2,7 млн руб. и 
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при этом получать наибольшее количество произведенных товаров. Определите, 

сколько в этом случае должно быть произведено товаров на каждом заводе. 

4. (Досрочный ЕГЭ, 2015 г.) Григорий является владельцем двух заво-

дов в разных городах. На заводах производятся 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 3t 

единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, тру-

дятся суммарно 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 руб. Григорий готов выделять 5 000 000 руб. в неделю на оплату труда рабо-

чих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю 

на этих двух заводах? 

5. На двух заводах, которыми владеет Александр, производят одинако-

вый товар. Если на первом заводе рабочие суммарно трудятся t2 часов в неделю, 

то они производят t товаров. Если на втором заводе рабочие трудятся t2 часов в 

неделю, то они производят 2t товаров. Заработная плата рабочего за час работы 

составляет 300 руб. Найдите наименьшую сумму, которую должен потратить на 

зарплаты рабочим в неделю Александр, чтобы оба завода произвели 600 единиц 

товара. Ответ дайте в миллионах рублей. 

6. В распоряжении начальника имеется бригада рабочих в составе 24 

человек. Их нужно распределить на день на два объекта. Если на первом объекте 

работает t человек, то их суточная зарплата составляет 4t2 у.е. Если на втором 

объекте работает t человек, то их суточная зарплата составляет t2 у.е. Как нужно 

распределить на эти объекты бригаду рабочих, чтобы выплаты на их суточную 

зарплату оказались наименьшими? Сколько у. е. в этом случае придется запла-

тить рабочим? 

7. Первичная информация разделяется по серверам 1 и 2 и обрабатыва-

ется на них. С сервера 1 при объеме t2 Гбайт входящей в него информации выхо-

дит 30t Гбайт, а с сервера 2 при объеме t2 Гбайт входящей в него информации 



76
76 

 

выходит 36t Гбайт обработанной информации при условии, что 15 ≤ 𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 65. Ка-

ков наибольший общий объем выходящей информации при общем объеме вхо-

дящей информации в 3904 Гбайт? 

8. Фабрика, производящая пищевые полуфабрикаты, выпускает блин-

чики со следующими видами начинки: ягодная и творожная. В данной ниже таб-

лице приведены себестоимость и отпускная цена, а также производственные воз-

можности фабрики по каждому виду продукта при полной загрузке всех мощно-

стей только данным видом продукта. 

Вид начинки Себестоимость 
(за 1 т) 

Отпускная  
цена 

(за 1 т) 

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 тор-

говыми сетями, продукции каждого вида должно быть выпущено не менее 15 т. 

Предполагая, что вся продукция фабрики находит спрос (реализуется без 

остатка), найдите максимально возможную прибыль, которую может получить 

фабрика от производства блинчиков за 1 месяц. 

9. В начале 2011 года Алексей приобрел ценную бумагу за 19000 руб. 

В конце каждого года цена бумаги возрастает на 3000 руб. В начале любого года 

Алексей может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский 

счет. Каждый год сумма на счете будет увеличиваться на 10%. В начале какого 

года Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через пятнадцать лет после 

покупки этой бумаги сумма на банковском счете была наибольшей? 

10. (Досрочный ЕГЭ, 2017 г.) Страховой фонд владеет акциями, стои-

мость которых равна t2 тыс. руб. в конце каждого года t (t = 1; 2; ...). Фонд может 

продать все акции в конце некоторого года и положить все вырученные с про-

дажи средства на счет в банке. Известно, что тогда в конце каждого следующего 

года банк будет увеличивать сумму, находящую на счете, в 𝑟𝑟𝑟𝑟 раз, где 𝑟𝑟𝑟𝑟 – некото-

рое положительное большее единицы число. Оказалось, что если фонд продаст 

все акции и вложит деньги в банк именно в конце 21-го года, то в конце 25-го 
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года он получит наибольшую прибыль из возможных. Определите, какие при 

этом значения может принимать число 𝑟𝑟𝑟𝑟. 

11. (ЕГЭ 2017, резервный день) На двух заводах выпускают одинаковую 

продукцию. Известно, что если на заводе рабочие суммарно трудятся t2 часов в 

день, то завод выпускает t единиц продукции. Заработная плата на первом заводе 

для одного рабочего составляет 500 руб. в час, на втором заводе – 300 руб. в час. 

Определите, какое наибольшее количество товаров могут выпустить в месяц оба 

завода, если на зарплату в месяц рабочим выделяется 1200000 руб. 

 

ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 

1. 25. Указание. Составьте функцию, которая отражает сумму на вкладе в 

2016 году. 2. 11. 3. 60 и 90. 4. 500. 5. 21,6 млн руб. 6. 5 рабочих на первый объект 

и 19 – на второй, 461 усл. ден. ед. Указание. Составьте целевую функцию и 

найдите точку минимума – х0. Обратите внимание, что х0 не является натураль-

ным числом. Укажите две ближайшие точки к х0, координаты которых натураль-

ные числа, максимум исходной функции будет достигаться в одной из них. 7. 

2928Гб. Указание. Рассмотрите решение задачи 1. 8. 2685 тыс. руб. 9. 2015. 10. 

𝑟𝑟𝑟𝑟 ∈ �484
441

;  441
400
�. Решение. Пусть фонд продал акции в конце года 𝑥𝑥𝑥𝑥, тогда сумма 

от продажи равна 𝑥𝑥𝑥𝑥2. После этого деньги были положены в банк и каждый год 

увеличивались в 𝑟𝑟𝑟𝑟 раз. Тогда в конце 25-го года фонд будет иметь 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∙

𝑟𝑟𝑟𝑟25−𝑥𝑥𝑥𝑥, где 𝑟𝑟𝑟𝑟- некоторое фиксированное число. Исследуем функцию с помощью 

производной. 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟25−𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2𝑟𝑟𝑟𝑟25−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟25−𝑥𝑥𝑥𝑥(2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟).  

𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0 ⟺ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0,𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2

. Определим промежутки возрастания и убывания, 

точку максимума. Точка 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2

 – точка максимума. Следовательно, до точки 𝑥𝑥𝑥𝑥 =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2

 функция возрастает, а после ее – убывает. Так как по условию, чтобы полу-

чить оптимальную прибыль фонд должен продать акции в 21-й год, то 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 21 
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находится ближе, чем точки 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 20 и 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 22 к точке максимума. И пользуясь 

найденными промежутками возрастания и убывания получим, 

что �
𝑓𝑓𝑓𝑓(21) > 𝑓𝑓𝑓𝑓(20)
𝑓𝑓𝑓𝑓(21) > 𝑓𝑓𝑓𝑓(22) . Откуда �212 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟4 > 202 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟5

212 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟4 > 222 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟3
 , 484
441

< 𝑟𝑟𝑟𝑟 < 441
400

. 11. 80. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

  Приведем примеры решения еще нескольких задач, которые встречались 

в материалах для подготовки к ЕГЭ. 

  Задача 1. (Пробный ЕГЭ 2016 г., Санкт-Петербург). Вася мечтает о соб-

ственной квартире, которая стоит 3 млн руб. Он может купить ее в кредит, при 

этом банк готов выдать эту сумму сразу, а погашать кредит придется 20 лет рав-

ными ежемесячными платежами, при этом придется выплатить сумму, на 180% 

превышающую исходную. Вместо этого Вася может снимать квартиру (стои-

мость аренды – 15 тыс. руб. в месяц), откладывая каждый месяц после уплаты 

арендной платы сумму, которая останется от его возможного платежа банку по 

первой схеме. За какое время в этом случае Вася сможет накопить на квартиру, 

если считать, что стоимость ее не изменится? 

Решение. (Арифметический метод) 1. Найдем сумму, которую Вася должен 

будет выплатить за 20 лет банку. По условию эта сумма на 180% больше суммы, 

взятой в кредит, то есть 3∙280
100

= 8,4 млн руб.  

2. Определим величину ежемесячного платежа. Так как кредит на 20 лет, то бу-

дет сделано 20 · 12 = 240 равных платежей. Каждый платеж равен 8400000 ∶

240 = 35000 руб. 

3. Если Вася снимает квартиру, то разность суммы платежа и арендной платы 

равен 35000 – 15000 = 20000 руб. 

4. Определим, за какой период можно накопить на квартиру.  

3000000 : 20000 = 150 месяцев или 12,5 лет. 

 Ответ. 150 месяцев или 12,5 лет. 

 Задача 2. Два брокера купили акции одного достоинства на сумму 3640 р. 

Когда цена на эти акции возросла, они продали часть акций на сумму 3927 р. 
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Первый брокер продал 75% своих акций, а второй 80% своих. При этом сумма 

от продажи акций, полученная вторым брокером, на 140% превысила сумму, по-

лученную первым брокером. На сколько процентов возросла цена одной акции? 

 Решение. (Алгебраический метод) Составим таблицу. 

 
Старая 
цена 1  
акции 

Количество 
купленных  

акций 

Сумма по-
купки акций 

Новая 
цена 1  
акции 

Количество 
проданных  

акций 

Сумма от 
продажи  

акций 
Бро-
кер 1  

𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥  
𝑏𝑏𝑏𝑏 

3
4
𝑥𝑥𝑥𝑥 

3
4
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥 

Бро-
кер 2 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦 

4
5
𝑦𝑦𝑦𝑦 

4
5
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑦𝑦𝑦𝑦 

   3640   3927 
 

Так как сумма от продажи акций, полученная вторым брокером, на 140% больше 

суммы, полученной первым брокером, то 
3
4
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥 − 100%, 

4
5
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑦𝑦𝑦𝑦 − 240%. 

Откуда 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 9
4
𝑥𝑥𝑥𝑥 и �

𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 3640
𝑏𝑏𝑏𝑏 �3

4
𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4

5
𝑦𝑦𝑦𝑦� = 3927 ,�

13
4
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥 = 3640

51
20
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥 = 3927

 , 𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑎𝑎

= 1,375 .  

Так как нужно найти, на сколько процентов 𝑏𝑏𝑏𝑏 больше 𝑎𝑎𝑎𝑎, то это значит, нужно 

найти значение 𝑏𝑏𝑏𝑏−𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
∙ 100% = 37,5%. 

Ответ. 37,5%. 

Задача 3. (Метод математического анализа) В двух областях есть по 50 ра-

бочих, каждый из которых готов трудиться по 10 часов в сутки на добыче алю-

миния или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,2 кг алю-

миния или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи x кг алюминия в день 

требуется x2 человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется y2 

человеко-часов труда. Обе области поставляют добытый металл на завод, где для 

нужд промышленности производится сплав алюминия и никеля, в котором на 1 

кг алюминия приходится 2 кг никеля. При этом области договариваются между 
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собой вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее ко-

личество сплава. Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно 

сможет произвести завод? 

Решение. На основе данных составим таблицу.  

 

Кол-
во 

рабо-
чих 

Время 
ра-

боты 

Al Ni 
Произво-
дитель-
ность 

Кол-во 
рабочих 

Масса 
за день 

Произво-
дитель-
ность 

Кол-во 
рабо-
чих 

Масса 
за день 

Об-
ласть 

1 
50 10 0,2 х 2х 0,1 50 – х 50 – х 

Об-
ласть 

2 
50 10  y   50 – y  

Заметим, что во второй области для добычи x кг алюминия в день требу-

ется x2 человеко-часов труда, то есть зависимость между человеко-часами и мас-

сой добытого металла за день имеет вид (10y)2 = 10py, где p – производитель-

ность одного рабочего второй области. Тогда, работая 10 часов, y человек добу-

дут �10𝑦𝑦𝑦𝑦 кг металла. Поэтому окончательно таблица примет вид: 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

В
ре

мя
 

ра
бо

ты
 

Al Ni 

П
ро

из
во

ди
-

те
ль

но
ст

ь 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

М
ас

са
 за

 
де

нь
 

П
ро

из
во

ди
-

те
ль

но
ст

ь 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ра

бо
чи

х 

М
ас

са
 

за
 д

ен
ь 

Об-
ласть 1 50 10 0,2 х 2х 0,1 50 – х 50 – х 

Об-
ласть 2 50 10  y �10𝑦𝑦𝑦𝑦  50 – y �500 − 10𝑦𝑦𝑦𝑦 

Так как для нужд промышленности производится сплав алюминия и ни-

келя, в котором на 1 кг алюминия приходится 2 кг никеля, то есть масса никеля 

в сплаве в 2 раза больше, чем алюминия: 2�2𝑥𝑥𝑥𝑥 + �10𝑦𝑦𝑦𝑦� = 50 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 + �500− 10𝑦𝑦𝑦𝑦, 

𝑥𝑥𝑥𝑥 = 10 − 2�10𝑦𝑦𝑦𝑦
5

+ �500−10𝑦𝑦𝑦𝑦
5

 .  

 Составим функцию, задающую массу сплава, максимум которой нужно 

найти. Из условия следует, что масса сплава в три раза больше массы алюминия, 
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то есть 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 3�2𝑥𝑥𝑥𝑥 + �10𝑦𝑦𝑦𝑦�. Подставим 𝑥𝑥𝑥𝑥 в функцию, получим функцию од-

ного переменного 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦) = 3 �20 + �10𝑦𝑦𝑦𝑦
5

+ 2�500−10𝑦𝑦𝑦𝑦
5

�. 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑦𝑦𝑦𝑦) = 3 � 1
�10𝑦𝑦𝑦𝑦

−

2
�500−10𝑦𝑦𝑦𝑦

�. Найдем нули производной 1
�10𝑦𝑦𝑦𝑦

− 2
�500−10𝑦𝑦𝑦𝑦

= 0, �500 − 10𝑦𝑦𝑦𝑦 =

2�10𝑦𝑦𝑦𝑦, 50𝑦𝑦𝑦𝑦 = 500,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 10. При переходе через точку 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 10 производная ме-

няет знак с плюса на минус, значит, точка 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 10 – точка максимума. Тогда 

наибольшее количество сплава равно 𝑓𝑓𝑓𝑓(10) = 3 �20 + √100
5

+ 2√500−100
5

� = 90. 

Ответ. 90 кг. 

Задача 4. В двух областях добывают алюминий или никель. В первой об-

ласти 60 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5 часов в день. При 

этом один рабочий за час добывает 2 кг алюминия или 3 кг никеля. Во второй 

области имеется 260 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5 часов в 

день. При этом один рабочий за час добывает 3 кг алюминия или 2 кг никеля. 

Обе области поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленно-

сти производится сплав алюминия и никеля, в котором на 2 кг алюминия прихо-

дится 1 кг никеля. При этом области договариваются между собой вести добычу 

металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава. 

Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет произвести 

завод? 

Решение. (Использование свойств функций и алгебраические методы). На 

основе данных составим таблицу.  

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

В
ре

мя
 

ра
бо

ты
 

Al Ni 

П
ро

из
во

ди
-

те
ль

но
ст

ь 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

М
ас

са
  

за
 д

ен
ь 

П
ро

из
во

ди
-

те
ль

но
ст

ь 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

чи
х 

М
ас

са
 за

 
де

нь
 

Об-
ласть 1 60 5 2 х 10х 3 60 – х 900 – 15х 

Об-
ласть 2 260 5 3 y 15у 2 260 – 

y 2600 – 10у 

Всего     10х + 15у   3500 – 15х-
10у 
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Заметим, что для нужд промышленности производится сплав алюминия и 

никеля, в котором на 2 кг алюминия приходится 1 кг никеля, то есть масса алю-

миния в сплаве в 2 раза больше, чем никеля, то есть 10х+ 15у = 2(3500 − 15х −

10у) ,40х + 35у = 7000, х = 175 − 7
8
у. 

Составим функцию, задающую массу всего полученного сплава: 𝑓𝑓𝑓𝑓(x, y) =

3(3500− 15x − 10y) или, подставив выражение для х, 𝑓𝑓𝑓𝑓(у) = 3 �875 + 25
8

y�. 

Функция линейная и возрастающая, следовательно, максимальное значение при-

нимает при максимальном значении y. Определим максимальное значение у. Из 

условия 0 ≤ у ≤ 260 , 0 ≤ х ≤ 60, а тогда 0 ≤ 175 − 7
8
у ≤ 60, откуда 131 3

7
≤

у ≤ 200. Таким образом, максимальное значение у = 200, а наибольшее 𝑓𝑓𝑓𝑓(200) =

4500 кг. 

Ответ. 4500 кг. 

Комментарий к решению. В задачах 3, 4 отношение масс металлов в сплаве 

позволяет составить ограничение, которое разрешается относительно одной из 

переменных. В задаче 4 это позволило сузить область изменения одой из пере-

менных. В обеих задачах при составлении целевой функции также использова-

лась информация о соотношении масс алюминия и никеля в сплаве. 

Приведем пример задачи на среднемесячный доход, которая предлагалась 

на досрочной волне ЕГЭ–2018 в резервный день. 

Задача 5. В регионе А среднемесячный доход на душу населения в 2014 

году составлял 43740 руб. и ежегодно увеличивался на 25%. В регионе Б средне-

месячный доход на душу населения в 2014 году составлял 60000 руб. В течение 

трех лет суммарный доход жителей региона Б увеличивался на 17% ежегодно, а 

население увеличивалось на m% ежегодно. В 2017 г. среднемесячный доход на 

душу населения в обоих регионах А и Б стал одинаковым. Найдите m. 

Решение. Так как в регионе А среднемесячный доход на душу населения в 

2014 году составлял 43740 руб. и ежегодно увеличивался на 25%, то по формуле 

сложных процентов находим среднемесячный доход на душу населения в 2017 

г. – 43740 ∙ (1,25)3 руб.  
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Рассмотрим регион Б. Пусть число жителей региона в 2014 году – х. Тогда 

суммарный доход всех жителей в 2014 г. – 60000х руб. Так как численность насе-

ления в этом регионе увеличивается на m % ежегодно, то в 2017 г. этот показа-

тель равен х(1 + 0,01m)3. По условию задачи суммарный доход жителей реги-

она Б увеличивался на 17% ежегодно, тогда в 2017 г. он составит 60000х ∙

(1,17)3 руб. Заметим, что среднемесячный доход равен сумма доходов всех жителей
число жителей

=

60000х∙(1,17)3 
х(1+0,01m)3

= 60000∙(1,17)3 
(1+0,01m)3

. С другой стороны, в 2017 г. среднемесячный доход на 

душу населения в обоих регионах А и Б одинаковый, следовательно, получаем 

уравнение для определения m: 60000∙(1,17)3 
(1+0,01m)3

= 43740 ∙ (1,25)3. �(1+0,01𝑚𝑚𝑚𝑚)∙1,25
1,17

�
3

=

60000
43740

, заметим, что 60000 и 43740 делятся на 6, тогда �(1+0,01𝑚𝑚𝑚𝑚)∙1,25
1,17

�
3

= 1000
729

=

�10
9
�
3
, (1+0,01𝑚𝑚𝑚𝑚)∙1,25

1,17
= 10

9
 , m = 4. 

Ответ. 4% 
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