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Банковские вклады
Задача №1
Клиент открыл счет в банке на некоторую сумму денег. Годовой доход по этому вкладу
составляет 11%. Если бы он добавил 800 р., то через год получил бы доход 220 р. Какая
сумма была внесена им в банк? (Ответ: 1200 р.)
Покупки
Задача №1
Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 1 кг 750 гр клубники. Сколько
рублей сдачи она должна получить с 200 рублей? (Ответ: 60 руб.)
Задача №2
У Зинаиды Петровны есть скидочная карта, по которой она может получит скидку в
размере 5% от стоимости покупки. Сколько заплатит Зинаида Ивановна, если она выбрала
товар на сумму 1200 рублей? (Ответ:1140 руб.)
Дом
Задача №1
1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 30 копеек. Счетчик электроэнергии 1
февраля показывал 54994 киловатт-часа, а 1 марта показывал 55175 киловатт-часов.
Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за февраль? (Ответ:235,30 руб.)
Задача №2
Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки
счётчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 800 рублей.
После установки счётчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 300
рублей при тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев при тех же
тарифах на воду установка счётчиков окупится?
Бюджет семьи
Задача№1
В семье Григорьевых совокупный доход составляет 50 тыс. р. Расходы на самое
необходимое — 30 тыс. р. Иван Григорьев тратит на машину, спорт, одежду и обувь
ежемесячно 8,5 тыс. р., а его жена Мария тратит на косметику, спорт, одежду, обувь, театр
и др. — 9 тыс. р. На их маленького сына Витю, который ходит в детский сад, уходит 5

тыс. р. Что образуется в результате такого ведения хозяйства? Живёт ли семья по
средствам? Каковы последствия такого планирования своих финансов? (Ответ: Чтобы
узнать, что получится в результате составления такого бюджета, как у Григорьевых,
нужно сначала сложить все расходы: 30 тыс. р. + 8500 р. + 9 тыс. р. + 5 тыс. р. = 52 500 р.
Затем нужно из доходов вычесть расходы: 50 тыс. р. – 52 500 р. = = – 2500 р. В семье
Григорьевых образовался дефицит, так как расходы превышают доходы на 2500 р.
Последствия, скорее всего, будут такие: семье придётся брать у кого-то в долг, так
дефицит будет только нарастать и уже через полгода, например, может составить 15 тыс.
р., а через год — 30 тыс. р.)
Задача №2
Представьте, что расходы вашей семьи состоят из следующих статей: Коммунальные
платежи – 4500 р. Продукты питания – 11 тыс. р. Бытовая химия и предметы личной
гигиены – 2500 р. Одежда и обувь – 13 тыс. р. Оплата кредита на покупку бытовой
техники – 14 тыс. р. Образование (дополнительные занятия) – 3 тыс. р. Проезд – 3 тыс. р.
Откладывание на летний отдых семьи – 6 тыс. р. Лекарства – 3500 р. Оплата телефона и
Интернета – 1300 р. Прочие платежи – 3500 р. Какова сумма ваших расходов в месяц?
Какой доход должен быть у вашей семьи в месяц, чтобы при этих расхода ещё
откладывать 10% суммы доходов?
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