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Задача 1.
а) Рост Васи был 120 см и за год увеличился на 10 см. Какой теперь рост Васи?
б) Рост Васи был 120 см и за год увеличился на 10%. Какой теперь рост Васи?
в) Уровень безработицы был 20% и за год увеличился на 10 процентных пунктов. Какой теперь

уровень безработицы?
г) Уровень безработицы был 20% и за год увеличился на 10%. Какой теперь уровень безработи-

цы?

Задача 2.
У Елизаветы Петровны есть 1 млн. руб., который она хочет положить на счёт в банке (депозит).

У неё есть 2 варианта:
а) положить деньги на вклад на 5 лет с выплатой 1% каждые в 3 месяца и капитализацией (про-

центы добавляются к сумме вклада, а в следующий раз начисляются на сам вклад и добавленные
проценты);

б) или с простым начислеием 5% годовых от первоначальной суммы вклада.
Какой вариант она выберет, если расчитывает, что деньги ей точно не пригодятся ещё 5 лет?

Задача 3.
У Буратино есть мечта: накопить 10 тысяч золотых. Так как он не очень финансово грамотрый

персонаж, то единственным ищвестным ему способом накопления и преумножения средств явля-
ется банк страны дураков, где ежегодный процент по вкладам составляет 15% годовых, проценты
начисляются ежемесячно и остаются на вкладе.

Сколько золотых сейчас нужно положить Буратино на счет в банке, если он планирует точно
достичь своей цели за 10 ближайших лет?

Обратите внимание, что золотые неделимы!

Задача 4.
Банк ”РосГосHelp”решил рефинансировать 2 кредита Карабаса Барабаса (сделать из двух один)

при этом получить такое же количество денег, как от двух первоначальных.
Какой процент должен установить банк по новому кредиту на 2 года (каждый год в конце воз-

вращает по 2 млн. тугриков), если первый кредит был на сумму 1 млн. тугриков под 10% годовых
на 2 года (каждый год в конце возвращает по 500 тыс. тугриков), а второй - на сумму 3 млн. рублей
под 8% годовых на 3 года (каждый год в конце возвращает по 1 млн. тугриков)?

Задача 5.
В стране дураков есть три группы жителей: бедняки, средний класс и богачи. В первой группе

70% жителей, во второй - 20%, а в третьей - 10%. Доходы групп распределены в соотношении 5, 25
и 70 % от общего дохода, а внутри каждой из групп – равномерно.

Король решил ввести такие налоги на богатые группы населения, чтобы после перераспреде-
ления установилось равенство доходов.
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Какие налоги нужно ввести королю (округлите до целого значения процентных пунктов), что-
бы добиться равенства доходов?
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