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Американский математик Морис Клайн сказал: «Музыка может 

возвышать или умиротворять душу. Живопись – радовать глаз. Поэзия – 

пробуждать чувства. Философия – удовлетворять потребность разума. 

Инженерное дело – совершенствовать материальную сторону жизни 

людей, а Математика способна достичь всех этих целей». 

Финансовое образование и финансово-правовая компетентность 

являются одним из важных факторов экономического роста Беларуси и 

повышения уровня доходов населения.  Моя работа над   темой «Развитие 

финансовой грамотности учащихся на уроках математики и во 

внеурочной деятельности по предмету» способствует формированию 

ответственного финансово грамотного учащегося. Опыт, приобретенный в 

ходе решения и составления задач, научил ребят экономить деньги, 

тратить их ответственно, грамотно. Учащиеся, включѐнные в работу 

реализации проекта, повысили свой уровень финансовых компетенций.  

Предлагаемые мною задачи, помогли учащимся разобраться во многих 

вопросах, связанных с финансовыми операциями, расширили их 

экономический кругозор, развили логические способности, а также 

сформировали у них умение экономить денежные средства. 
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5 доасс 

Тема «Задачи на применение дробей» 

1. Машинистка использовала 
 

 
 всех листов бумаги. Сколько листов 

бумаги осталось, если она использовала 18 листов. 

2. Ученики 5 «В» класса за один день собрали 24 кг макулатуры, что 

составило 3/8 всей макулатуры, собранной классом. Найдите, сколько 

всего макулатуры собрали учащиеся класса. 

3. Заработная плата повысилась на двадцатую ее часть, а цены на товар 

снижены на десятую часть. Во сколько  раз  повысилась 

покупательская способность потребителей? 

Тема «Числовые выражения»       

1. Определите с точностью до копейки стоимость конфет «Грильяж» 

массой 624 г, цена 1 кг которых составляет 11 рублей.  

2. Баба-яга принесла на обед Кощею Бессмертному 33 летучие мыши. Он 

съел ровно  на 13 мышей больше, чем осталось. Сколько мышей съел 

Кощей? 

3. В пятницу 1 января 2013 года малышам в Солнечном городе подарили 

мешок, в котором  находилось 265 конфет. Незнайка каждый день 

съедал по конфете, а в субботу собирались все: Знайка, Незнайка, 

Художник и Винтик, и ели с чаем по две конфеты каждый. Сколько 

всего конфет съел Знайка? 

 

Тема «Выражения с переменными» 

1. Составьте выражение, которое определяет, на сколько копеек величина 

3 руб. 5 коп.  меньше величины а рублей. 

2. За а кружек стоимостью 4 руб. 5 коп. каждая и 3 блюдца заплатили 150 

руб. 30 коп. Составьте выражение, которое определяет, сколько рублей 

стоит блюдце. 

3. Купили а ручек по цене 2 руб. 3 коп. за штуку и 178 тетрадей по цене в 

коп. за штуку. Составьте выражение, которое определяет, сколько 

рублей стоит покупка. 
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Ретение налас на радйоьиаиивных  

наняииях в 5 доассе 

 

Тема «НОД, НОК чисел» 

1. Для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 68 бананов, 51 

яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. 

Сколько обезьян в зоопарке? 

2. В три магазина привезли 1990 книг. В первые три дня один магазин 

продал соответственно 
 

  
 

 

  
   

 

 
 часть полученных книг, второй 

магазин – 
 

  
 
 

 
   

 

 
 полученных книг, третий магазин – 

 

  
  

 

  
 

 

  
 

полученных книг. Сколько книг получил каждый магазин? 

 

Тема «Простейшие линейные уравнения в целых числах» 

1. Несколько пионеров собирали макулатуру. Каждый мальчик собрал по 

21 кг, а каждая девочка – по 15 кг. Всего пионеры собрали 174 кг 

макулатуры. Сколько мальчиков и сколько девочек собирали 

макулатуру? 

2. Куплены тетради по 7 тыс. рублей и по 4 тыс. рублей за тетрадь, всего 

на сумму 53 тыс. рублей. Сколько куплено тех и других тетрадей? 

3. На склад привезли 57 т груза. Для вывоза этого груза дали 10 машин 

грузоподъемностью 8 т, 4 т и 3 т. Сколько машин каждого вида дали, 

если все машины были загружены полностью и сделали по одному 

рейсу. 

4. В фирменном салоне продаются 50 велосипедов двухколесных и 

трехколесных. Сколько двухколесных велосипедов выставлено на 

продажу, если всех колес насчитали 105 штук? 

5. На одной чаше уравновешенных весов лежат 5 яблок и 2 груши, на 

другой – 3 яблока, 4 груши и гирька весом 60 г. Какой вес одной 

груши, если все фрукты вместе весят 1570 г? Считайте все яблоки 

одинаковыми по весу  и все  груши одинаковыми по весу.  

Тема «Логические задачи» 

1. Компания ОГОГО обещала на каждый вложенный рубль через 10 лет 

выплатить  201820182018   20192019   рублей, а компания ОХОХО – 

201920192019   20182018 рублей. В какую компанию выгоднее вложить 

деньги? 

2. За весну цена на картошку увеличилась на четвертую ее часть, за лето – 

уменьшилась на пятую часть, за осень снова уменьшилась на десятую 

ее часть, а за зиму – увеличилась на ее десятую часть. Уменьшилась 

или увеличилась цена на картошку за прошедший год, во сколько раз? 



6 

 

3. Отец завещал своим сыновьям 19 лошадей, причем старший сын 

должен был получить ½, средний ¼, а младший 1/5 наследства. Когда 

пришло время делить наследство, сыновья не смогли это осуществить и 

обратились за советом к лучшему приятелю своего отца. Тот 

присоединил к 19 лошадям свою лошадь и поделил весь табун согласно 

завещанию. Старший сын получил 10, средний –5, младший –4 лошади, 

а всего, значит, 19 лошадей. Оставшаяся лошадь  была возвращена 

владельцу. Почему так получилось? 

4. На валютной бирже за 11 тугриков дают 14 динаров, за 22 рупий – 21    

динар, за 10 рупий – 3 талера, а за 5 крон – 2 талера. Сколько тугриков 

можно выменять за 13 крон?  

5. Крестьянин пришел к царю и попросил: « Царь, позволь мне взять из 

твоего сада одно яблоко». Царь сказал: « Мой сад огорожен тремя 

заборами. В каждом заборе есть только одни ворота и около каждых 

ворот стоит сторож. Если скажешь, сколько яблок нужно тебе взять, 

чтобы выполнилось следующее условие: первому сторожу отдашь 

половину яблок, которые возьмешь, и еще одно яблоко; второму – 

половину из тех, что остались, и еще одно; третьему – половину из тех, 

что остались, и еще одно, а тебе, чтобы осталось только одно яблоко, то 

я разрешу тебе пойти в сад». Какое число должен назвать крестьянин, 

чтобы войти в царский сад? 
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6доасс. 

Тема «Решение задач с помощью пропорций» 

1. Шесть маляров выполняют работу за 5 дней. Сколько еще маляров надо 

пригласить, чтобы все вместе они выполнили работу за три дня? 

2. При ежедневном расходе 3,6 т угля имеющихся запасов хватит на 45 

дней. На сколько дней хватит запасов, если ежедневно расходовать на 

0,9 т больше?  

3. Имеется 2,4 кг сплава, содержащего золото и серебро в отношении 

Найдите массу золота в сплаве. 

  

Тема «Решение задач на проценты» 

1. Руда содержит 44 % металла. Сколько тонн руды отправили на 

переплавку, если из нее выплавили 22 т  металла? 

2. Оклад рабочего 900 рублей в месяц, премия – 300 рублей. Сколько 

процентов составляет премия от оклада?  

3. Цену товара повысили на 10 %, а затем новую цену повысили еще на 

15 %. На сколько процентов увеличилась первоначальная цена? 

4. Цена товара увеличилась на 25%. На сколько процентов ее необходимо 

уменьшить, чтобы получить первоначальную цену? 

5. Книга стоила 14  рублей. После подорожания она стала стоить 17,5 

рублей. На сколько процентов подорожала книга? 

6. Яблоки подешевели на 20 %. Сколько килограммов яблок можно 

купить на  те же деньги, на которые прежде продавали 2,8 кг? 

7. Что выгоднее: 40%-ная скидка на товар или акция «Купи два товара и 

получи третий в подарок»? 

8. Автослесарь и автомеханик в частной мастерской зарабатывали 

одинаково. В соответствии с количеством заказов в прошедшем месяце 

заработок автослесаря уменьшился на 10%, а в текущем месяце 

увеличился на 20%. В тоже время заработок автомеханика в 

прошедшем месяце увеличился  на 20%, а в текущем месяце 

уменьшился  на 10%. Кто теперь получает больше? 

9. Предприниматель хочет разместить некоторую сумму денег в одном из 

банков. Партнер предпринимателя, разместивший в банке А 620 р., 

через год получил 663,4р. Его школьный приятель положил в банк 750 

р. и через год получил 795 р. В каком банке выгоднее разместить 

деньги? 

 

Тема «Круги Эйлера» 

1. В один из дней было продано 57 тортов и 36 коробок конфет. Сколько 

было покупателей, если 12 человек купили и торт, и коробку конфет? 
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2. В одной семье много детей: 7 из них любят капусту, 6 – морковь, 5 – 

горох, 4 – и капусту, и морковь, 3 – капусту и горох, 2 – морковь и 

горох, 1 – и капусту , и горох, и морковь. Сколько детей в семье? 

3. Среди абитуриентов, выдержавших приемные экзамены в университет, 

« отлично» получили по математике – 48 абитуриентов, по физике – 

37, по русскому языку – 42, по математике или физике – 75, по 

математике или русскому языку – 66,  по всем трем предметам – 

Сколько абитуриентов получили хотя бы одну отметку « отлично»? 

Сколько среди них получивших только одну отметку « отлично»? 
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Ретение налас на радйоьиаиивных  

наняииях в 6 доассе 

 

Тема «Логические задачи» 

1. Однажды рядовые сотрудники фирмы пожаловались: « Наша средняя 

зарплата в 1,5 раза меньше, чем средняя зарплата по республике». 

Руководство фирмы ответило: « Этого не может быть. Средняя 

зарплата всех сотрудников фирмы в 1,5 раза больше, чем средняя 

зарплата по республике». Во сколько раз средняя зарплата руководства 

фирмы, которые составляют 10 % от всех сотрудников фирмы, больше 

за среднюю зарплату рядовых сотрудников? 

2. Если рабочий день сократить с 7 до 6 часов, то для повышения 

заработной платы на 2 % нужно повысить производительность труда 

на  

3. х %. Найдите х.   

4. Кооператив получает яблочный и виноградный сок в одинаковых 

бидонах и выпускает яблочно-виноградный напиток в одинаковых  

банках. Одного бидона яблочного сока хватает ровно на 6 банок 

напитка, а одного бидона виноградного – ровно на 10. Когда рецептуру 

напитка изменили, одного бидона яблочного сока стало хватать ровно 

на 5 банок напитка. На сколько банок напитка хватит теперь одного 

бидона виноградного сока?  

( Напиток водой не разбавляется.) 

5. На Новый год гномы в помощь Деду Морозу собирают сладкие 

подарки. В ящик вмещается 12 кг шоколадных конфет или 16 кг 

карамелек. Если ящик заполнить шоколадными конфетами и 

карамельками на одинаковые суммы, то содержимое будет весить 15 кг 

и стоить 900 000 рублей. Сколько стоит 1 кг шоколадных конфет? 

6. За два года предприятие снизило объем выпускаемой продукции на 

51%. При этом каждый год объем продукции снижался на одно и тоже 

число процентов. На сколько? 

7. В первом сплаве  золота и серебра количество этих металлов находится 

в отношении 1:2, а во втором – в отношении 2:  Сколько грамм первого 

сплава надо взять, чтобы получить 19 г сплава с отношением золота и 

серебра 7:12? 

8. Фирма по заготовке березового сока имеет всего один автомобиль 

грузоподъемностью 21 центнер. Заготовители посчитали, что весь сок 

из одной партии можно разлить различными способами: 

1) в канистры по 5 л, причем останется 3 л сока; 

2) в канистры по 12 л, причем останется 2 л сока; 
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3) в полиэтиленовые мешки  по 40 л, причем останется 18 л 

сока. 

9. Известно, что 1 л березового сока весит приблизительно 1 кг. Какое 

наибольшее количество сока может быть в одной партии, если его 

можно перевезти за один раз автомобилем фирмы? Ответ 

аргументируйте. 

10. Влажность крыжовника за сутки уменьшилась с 99 % до 98 %. На 

сколько процентов уменьшилась масса крыжовника? 

11. Юра истратил 
 

  
 денег, заработанных летом, на покупку 

магнитофона и 
 

 
 денег на покупку велосипеда. Сколько денег 

заработал Юра, если магнитофон дешевле велосипеда на 70 р.? 

  



11 

 

8доасс. 

Тема «Решение задач на проценты» 

1. Цену ручки снизили на 15 %, а затем новую цену снизили еще на 20 %. 

После этих двух снижений стоимость ручки оказалась равной 1 рубль 

36 копеек. Найдите первоначальную стоимость ручки. 

2. Товар стоил 3000 рублей. Его два раза уценивали на одно и тоже 

количество процентов, в результате чего он стал стоить 2430 рублей. 

На сколько процентов каждый раз уценивали товар? 

3. Некто купил акции и через год продал их по номинальной стоимости, 

получив вместе с прибылью сумму 11 500 р.  Сколько акций было 

куплено, если прибыль составляет 15 % от стоимости акции и равна 

150 р. 

4. Цена товара увеличилась на 10 %. На сколько процентов ее 

необходимо уменьшить, чтобы получить первоначальную цену? 

5. Вследствие неблагоприятных погодных условий план сбора свеклы на 

первом поле был недовыполнен на 20 %, а на втором — на 15 %. При 

этом общий урожай с двух полей составил 328 тонн свеклы, что 

составляет 82 % от общего плана. Определите план сбора свеклы с 

каждого поля и убытки фермера, если  цена 1кг  свеклы – 77 коп. 
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Ретение налас на радйоьиаиивных 

 наняииях в 8 доассе 

Тема «Логические задачи» 

1. Конфеты в коробки упаковываются рядами, причем количество конфет 

в каждом ряду на 4 больше, чем количество рядов. Дизайн коробки 

изменили, при этом добавили 2 ряда, а в каждом ряду добавили по 1 

конфете. В результате количество конфет в коробке увеличилось на 3  

Сколько конфет упаковывалось в коробку первоначально? 

2. Организаторы олимпиады по математике приготовили победителю 

подарок, упаковав его в коробку с квадратным дном. Высота коробки 

вдвое меньше стороны этого квадрата. Ленточкой длиной 192 см 

можно перевязать коробку и сделать бантик сверху. А чтобы 

перевязать ее точно таким же бантиком сбоку, нужна ленточка длиной 

218 см. Найдите размеры коробки. 

3. Трое рабочих (не все одинаковой квалификации) выполнили 

некоторую работу, работая поочередно. Сначала первый из них 

проработал 
 

 
 часть времени, необходимого двум другим для 

выполнения всей работы. Затем второй проработал 
 

 
 часть времени, 

необходимого двум другим для выполнения всей работы. И, наконец, 

третий  проработал 
 

 
 часть времени, необходимого двум другим для 

выполнения всей работы. Во сколько раз быстрее работа была бы 

выполнена, если бы трое работали одновременно? В ответ запишите 

найденное число, умноженное на   

4. Заработки рабочего за октябрь и ноябрь относились как 
 

 
 

 
 

 
                              

 

 
  За декабрь он получил на 450 у. е. 

больше, чем за октябрь, и за перевыполнение квартального плана 

рабочему начислили премию в размере 20 % его трехмесячного 

заработка. Найдите размер премии. 

5. Из сухих грибов двух видов ценой 2000 р. И 4000 р. за каждые 100 г 

требуется составить смесь массой 50 кг, стоимостью 2500 р. за 100 г 

смеси. Какое количество килограммов грибов каждого вида войдет в 

смесь? 

6. Предприниматель хочет разместить некоторую сумму денег в одном из 

банков. Партнер  предпринимателя, разместивший в банке А 620 р., 

через год получил 663,4р. Его школьный приятель положил в банк В 

750 р. и через год получил 795 р. В каком банке выгоднее разместить 

деньги? 
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7. На Новый год гномы в помощь Деду Морозу собирают сладкие 

подарки. В ящик вмещается 12 кг шоколадных конфет или 16 кг 

карамелек. Если ящик заполнить шоколадными конфетами и 

карамельками на одинаковые суммы, то содержимое будет весить 15 кг 

и стоить 900 000 рублей. Сколько стоит 1 кг шоколадных конфет? 
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9доасс. 

Тема «Производительность, объем  работы» 

1. Заказ по изготовлению деталей выполняется на станках марок А и Б. За 

9 ч выполняют заказ 59 станков марки А и 36 станков марки Б, а 13 

станков марки А и 43 станка марки Б — за 18 ч. На сколько процентов 

время выполнения заказа одним станков марки А меньше времени 

выполнения заказа одним станком марки Б?  

2. Теплоход загружается подъемными кранами. Сначала в течение 2 ч 

работали три крана одинаковой мощности, затем к ним 

присоединились еще два крана, но большей мощности, и через 2 ч 

после этого загрузка была закончена. Если бы все краны начали 

работать одновременно, то погрузка была бы закончена за 3 ч. За какое 

время выполнят погрузку один кран меньшей мощности и один кран 

большей мощности, работая вместе? 

3. Рабочий по плану должен изготовить к установленному сроку 150 

деталей. Перевыполняя ежедневную норму на 3 детали, он уже за один 

день до намеченного срока перевыполнил задание на 8 %. Сколько 

деталей в день изготавливал рабочий? 
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Ретение налас на радйоьиаиивных 

наняииях в 9 доассе 

 

Тема «Логические задачи» 
1. Из сухих грибов двух видов ценой 2000 р. И 4000 р. за каждые 100 г 

требуется составить смесь массой 50 кг, стоимостью 2500 р. за 100 г 

смеси. Какое количество килограммов грибов каждого вида войдет в 

смесь? 

2. Брокерская фирма приобрела два пакета акций, а затем их продала на 

общую сумму 7млн 680 тыс. р., получив при этом 28 % прибыли. За 

какую сумму фирма приобрела каждый из пакетов акций, если при 

продаже первого пакета прибыль составила 40 %, а при продаже 

второго – 20 %? 

3. В начале года денежный вклад составлял 625 тыс. руб. В конце года к 

накопившейся сумме добавили еще 125 тыс. руб. Если в конце второго 

года после начисления процентов денежный вклад составил 864 тыс. 

руб., то годовой банковский процент равен… 

4. Из общего количества товара 10 % его продано с прибылью 5 %, а из 

оставшейся части 30 % продано с прибылью 4 %. Тогда, для того 

чтобы общий процент прибыли составил 6 %, оставшуюся часть товара 

следует продавать с прибылью … 

5. В школе 400 учащихся ежедневно покупают завтрак, стоимость 

которого 30 у. е. Если столовая поднимет цену на завтрак, то 

повышение на каждые 5 у. е. приведет к тому, что 10 школьников 

начнут носить завтрак из дома. Если, однако, цена станет выше 100 у. 

е., то никто из учащихся не будет завтракать в столовой. Когда цена 

была поднята, столовая поучила за день на 3200 у. е. больше, чем 

обычно.  Сколько  школьников  перестали  покупать  завтрак  в  

столовой?  

6. Когда цену товара снизили на 18 %, а через некоторое время новую 

цену снизили на 20 %, его стоимость, по сравнению с первоначальной, 

уменьшилась на 86 рублей. Найдите (в рублях) первоначальную цену 

этого товара. 

7. В жилом доме «Альфа» 12% от общего числа квартир составляют 

однокомнатные, а в жилом доме «Омега» 78 % от общего числа 

квартир – однокомнатные. Определите, во сколько раз больше общее 

количество квартир в жилом доме «Альфа», если 15 % всех квартир в 

двух домах составляют однокомнатные. 

8. Зарплата  рабочего за октябрь и ноябрь относились как     

                                  
 

 
  За декабрь он получил на 150 
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рублей  больше, чем за октябрь, и за перевыполнение квартального 

плана рабочему начислили премию в размере 30 % его трехмесячного 

заработка. Найдите размер премии. 

9. Автомобиль проехал некоторое расстояние, израсходовав 21 л топлива. 

Расход при этом составил 6 л на 100 км пробега. Затем автомобиль 

существенно увеличил скорость, в результате чего расход топлива 

вырос до 8 л на 100 км. Сколько литров топлива понадобится 

автомобилю, чтобы проехать такое же расстояние,   сколько денег 

потратит водитель на  эту поездку, если  цена одного  литра  топлива 

1руб. 20 коп. 
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10 доасс 

Тема «Решение текстовых  задач» 

1. Положив в банк 500 р, вкладчик через два года получил 540,8 р. Какой 

процент начислил банк ежегодно? 

2. Банки А и В ежегодно увеличивают на одно и то же число процентов 

сумму, имеющуюся на вкладе к моменту начисления процентов. В 

каком банке выгоднее разместить вклад, если в банке А за два года 

вклад возрастет с 2000 р. до 2420р., а в банке В за два года вклад в 5000 

р. вырастет до 5832р.? 

3. Магазин закупил на оптовой базе 100 кг слив по цене 3 р. за 

килограмм. Во время сортировки выяснилось, что 10 % ягод потеряли 

товарный вид. Какую минимальную розничную цену должен 

установить магазин на сливы, чтобы получить не менее 20 % прибыли? 

4. Для последующей продажи фирма закупила 390 игрушек по 

одинаковой цене. Когда на складе осталось 140 игрушек, оказалось, 

что выручка от продажи равна сумме, затраченной на покупку всего 

товара. На сколько процентов цена проданной игрушки больше ее 

закупочной цены, если игрушки продавали по одной и той же цене?                                                                     

5. Петя купил в магазине некоторое количество ручек. Затем он 

обнаружил, что в другом магазине такая же ручка стоит в 1
 

 
  раза 

меньше, поэтому, заплатив ту же сумму, он мог бы купить на 2 ручки 

больше. Сколько ручек купил Петя?   

6. По новому тарифному плану какое-то количество минут абонент 

получает бесплатно, а сверх этого использованное время оплачивается 

из расчета 540 руб. за  1 минуту. Лена использовала  580 мин,  

превысив допустимую норму,  и заплатила 4 руб. 32 коп. Сколько 

рублей должна заплатить Даша, если она использовала 490 мин? 

7. Для покраски стен общей площадью 250 м
2
 планируется закупка 

краски. Объем и стоимость банок с краской  приведены в таблице.  

Объем банки (в 

литрах) 

Стоимость банки с краской (в 

рублях) 

2,5 70 000 

10 265 000 

Какую минимальную сумму (в рублях) потратят на покупку необходимого 

количества краски, если ее расход составляет 0,14 л/м
2
? 

8. Купили а ручек по цене 2 руб.  3 коп. за штуку  и 178 тетрадей по цене 

в коп. за штуку. Составьте выражение, которое определяет, сколько 

рублей стоит покупка. 

9. Петя хотел купить книгу, но денег у него не было. Поэтому он 

попросил денег у отца и двух братьев. Отец дал ему половину от 
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суммы, которую дали братья. Старший брат дал ему треть от того, что 

дали остальные. Младший брат дал ему 10 руб. Сколько стоила книга? 

10. Однажды 40 поездов курсировали между пятью городами А,В,С,Д, 

К. Для каждого из четырех городов А,В,С,Д сумма числа прибывших и 

числа убывших поездов оказалась равна 10. Чему равна такая же сумма 

для города К? 
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11доасс 

Тема «Решение текстовых  задач» 
1. Свежие фрукты при сушке теряют а % своей массы. Укажите 

выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), 

полученных из 60 кг свежих. 

1) 
    

    – 
; 2) 

       –  

   
; 3) 

    

 
 ; 4) 

    

     
; 5) 

          

   
  

2. При потреблении до 140 л воды в сутки на одного человека стоимость 

1 м
3
 составит  90 копеек, свыше 140 л в сутки 1 м

3
 будет стоить 2 рубля 

58 копеек. Какую сумму в рублях заплатит семья из четырех человек, 

если расход воды за месяц (30 дней) составит 20 м
3
 ? 

3. Железная дорога за простой вагонов под разгрузкой в первый день 

берет 400 $, а в каждый последующий  день на 300$ больше, чем в 

предыдущий. Бригада грузчиков должна разгрузить вагоны за 10 дней. 

Если она разгрузит вагоны раньше срока, то получит премию 2350 $ за 

каждый сэкономленный день. При каком сроке разгрузки вагонов 

будут минимальными затраты предприятия по оплате простоя вагонов 

и выплате премии грузчикам? 

4. Некто оставил в наследство определенную сумму денег, разделив ее 

между наследниками следующим образом. Первый    получил 500 у. е. 

и 1/7 часть оставшейся суммы, затем второй получил 1000 у.е.  и 1/7 

часть от оставшейся суммы,  третий  получил 1500 у. е. и 1/7 часть 

оставшейся суммы  и т. д. В результате оказалось, что вся сумма денег 

разделена между наследниками поровну. Найдите завещанное 

состояние и количество наследников.   

5. Вера приехала в Минск на курсы, которые обязана посетить с 

понедельника 1 февраля по 19 февраля включительно. Пять дней в 

неделю она будет совершать поездки от гостиницы до бизнес-центра, 

где проходят курсы, и обратно, сначала на троллейбусе, а затем на 

метро. Вера выбирает для себя самый дешевый вариант проезда из 

трех предложенных: 

1)проездной билет на определенное количество поездок; 

2)проездной билет на полмесяца и проездной билет на определенное 

количество поездок; 

3)проездной билет на декаду, проездной билет на определенное 

количество поездок. 

Сколько рублей Вера  сэкономит, если на проезд ей выделено 30 рублей? 

Стоимость проездных билетов приведена в таблице. 

Вид 

транспорта 

На 

полмесяца 

(0 02 – 1 02) 

На 

декаду 

(0 02 – 

На 10 

поездок 

На 30 

поездок 

Талон (1 

шт.) 
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10.02) 

метро           –            –  47, 5 руб. 13,65 руб. 55 коп. 

троллейбус           –            – 52, 3 руб. 15,02 руб. 50 коп. 

метро-

троллейбус 

16 руб. 61 

коп. 

11 руб. 

11 коп. 

          –             –             – 

6. Строительная бригада планирует заказать фундаментные блоки у 

одного из трех поставщиков. Стоимость блоков и их доставки указаны 

в таблице. При покупке какого количества блоков самыми выгодными 

будут условия второго поставщика? 

        

Поставщик 

Стоимость 

фундаментных блоков 

(тыс. руб. за 1 шт.) 

Стоимость  доставки   

фундаментных   блоков 

(тыс. руб. за весь заказ) 

      1 160 1300 

      2 175 630 

      3 200 бесплатно 

1) От 15 до 25; 2)более 25 ; 3) менее 45 ; 4) от 26 до 44; 5) от 25 до 4  

7. «Умный ремонт». Для ремонта  кабинета  в школе планируется закупка 

краски для потолка и стен, а также линолеума или ламината. Какую 

минимальную сумму в рублях нужно  потратить на покупку 

необходимого количества краски и напольного покрытия, если 

площадь пола равна 50 м
2
, а площадь стен –80м

  
 Для покупки 

стройматериалов воспользуйтесь данными из таблиц. 

                                                                                                Таблица № 1 

Объем банки краски 

 (в литрах) 

 

Стоимость банки с 

краской (в рублях) 

Расход на 1 м
2
 

2,5 8,5 0,15 л 

10 27 0,15 л 

15 39 0,15 л 

 

                                                                                                Таблица № 2 

Производитель 

ламината 

 

Стоимость 1 м
2
 (в 

рублях) 

Класс 

Россия 12 31 

Польша 15 32 

Германия 19 32 

 

                                                                                                Таблица № 3 

Производитель  

линолеума 

Стоимость 1 м
2
 (в 

рублях) 

Толщина линолеума, 

мм 
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Россия 14 3,3 

Польша 18 3,2 

Германия 25 3,5 
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Тедсижвые наласи пж ринансжвжй гзаежинжсии  

(с зетениее) 

1. Петя купил в магазине некоторое количество ручек. Затем он 

обнаружил, что в другом магазине такая же ручка стоит в 1
 

 
  раза 

меньше, поэтому, заплатив ту же сумму, он мог бы купить на 2 ручки 

больше. Сколько ручек купил Петя?   

Решение. 1)Пусть х ручек купил Петя, а  у –  цена одной ручки. 

2)По условию задачи составим уравнение и преобразуем  его. 

ху =  (х + 2)(у:  1
 

 
 ), 

ху = (х + 2)( 
 

 
  ), 

7ху = 6у(х + 2), 

7ху = 6ху + 12у, 

ху = 12у,  

х = 1   

Ответ: 12 ручек.                  

2. По новому тарифному плану какое-то количество минут абонент 

получает бесплатно, а сверх этого использованное время оплачивается 

из расчета 5,4 коп  за  1 минуту. Лена использовала  580 мин,  

превысив допустимую норму,  и заплатила 4 руб. 32 коп. Сколько 

рублей должна заплатить Даша, если она использовала 490 мин? 

Решение. 1) 4руб 32 коп = 432коп. 

2)432: 5, 4 = 80(мин) разговаривала  Лена сверх тарифного плана. 

3)580 – 80 = 500(мин) – тарифный план. 

4)490мин   500 мин, поэтому Даша заплатила 0 рублей. 

Ответ: 0 рублей. 

 

3. Заработная   плата повысилась на 5 %, а цены на товар снижены на 10 

%. На сколько процентов повысилась покупательская способность 

потребителей? 

Решение. 1) (100+5)% = 1,05; (100 – 10)% = 0,9 

2) Пусть х – заработная плата, у – цена на товар, тогда  
 

 
 – 

покупательская способность. 

3)После повышения заработной платы и снижения цен на товар, 

покупательская способность стала равной    
     

    
 = 

    

   
  

  

  
. 

4) 
 

 
 – 100% 

     
  

  
 – а%,                               а = 116

 

 
%  
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5) 116
 

 
% – 100% = 16

 

 
% повысилась покупательская способность 

потребителей. 

Ответ: 16
 

 
%.             

4. Кооператив получает яблочный и виноградный сок в одинаковых 

бидонах и выпускает яблочно-виноградный напиток в одинаковых  

банках. Одного бидона яблочного сока хватает ровно на 6 банок 

напитка, а одного бидона виноградного – ровно на 10. Когда рецептуру 

напитка изменили, одного бидона яблочного сока стало хватать ровно 

на 5 банок напитка. На сколько банок напитка хватит теперь одного 

бидона виноградного сока? ( Напиток водой не разбавляется. )  

Решение. 

1) Пусть х – объем бидона; 

2) 
 

 
 – объем яблочного сока в одной банке с напитком; 

3) 
 

  
 – объем виноградного  сока в одной банке с напитком; 

4) 
 

 
  

 

  
  

     

  
  

  

  
  – объем яблочного  и виноградного сока в 

одной банке с напитком; 

5) 
 

 
 – объем яблочного сока в одной банке с напитком после 

изменения рецептуры; 

6) 
  

  
 – 

 

 
  

   –  

  
  

 

  
 – объем виноградного сока в одной банке с 

напитком после изменения рецептуры; 

7)  : 
 

  
 

 

 
   

  

 
     –               банок напитка, на которые  

хватит одного бидона виноградного сока после изменения рецептуры 

напитка. 

Ответ: на 15 банок. 
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Заласи  пж ринансжвжй гзаежинжсии 

«Скеземения, ленемная эджнжеия» 

(сжсиавоенные йсауиеися) 

 

«Экономия в быту»  

1. Дочь Есения на уроках трудового обучения научилась вязать. В связи с 

наступлением крепких морозов, ей понадобился шарф. Чтобы его не 

покупать, она решила связать шарф собственного дизайна. Ей 

понадобилось 2 клубка ниток, стоимость одного клубка ниток – 6 

рублей. Спицы у нее были. Сколько сэкономила семья, если новый 

готовый шарф стоил 25 рублей. Ответ запишите в процентах.  

2. Для поклейки обоев в комнате мне необходимо заплатить рабочим 200 

рублей. Эту работу я могу сделать сама, но для этого мне нужно 

написать заявление на два свободные от работы дня без выплаты 

заработной платы. Сколько денег я сэкономлю, если поклею обои сама, 

учитывая, что за каждый отработанный день я получаю по 45 рублей?                             

3. В магазине низких цен потребительские товары продаются в среднем 

со скидкой до 15 %. Сколько можно сэкономить денег в месяц (30 

дней), если сумма покупок за 1 раз составляет 50 рублей, а количество 

посещений – 2 раза в неделю? 

4. Маша купила 20 тетрадей в первом магазине по цене 1рубль 10 копеек, 

во втором магазине такая же тетрадь стоила 95 копеек. Сколько 

тетрадей купила бы Маша,  если бы покупала эти тетради во втором 

магазине?  

 

«Вклады, кредиты» 

1. Вкладчик разместил 500 рублей в банке под 15 % годовых на 3 года с 

правом досрочного снятия. Через 7 месяцев он узнал, что в другом 

банке принимают вклады под 20 % годовых. Он  снял деньги из 

первого банка и разместил  их во втором на 3 года. Сколько денег 

получит вкладчик через 3 года во втором банке?           

2. Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на год  под 16 % годовых на 

строительство дома. 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 

рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

3. Вкладчик  внес  некоторую сумму денег на вклад «Выгодный» в банк 

Х. Через год он снял со счета всю сумму вместе с начисленными 

процентами – 63 500рублей. Каков был первоначальный вклад, если 

банк  на данный вклад начисляет 11% годовых?  


