
Домашнее задание к уроку №1 (11 класс) 

Задание 1 (профиль), задание 3 или 6 (база) 

1. Магазин закупает тюльпаны по оптовой цене 20 рублей за штуку. Торговая наценка 

в предпраздничные дни составила 150 %. Какое наибольшее число таких 

тюльпанов можно купить в этом магазине на 550 рублей? 

  

2. Один килограмм помидор стоил 60 рублей. После сезонного повышения цен 

стоимость одного килограмма помидор стала на 20 % дороже. Сколько килограмм 

помидор можно купить на 108 рублей после повышения цен? 

 

3. Заработная плата рабочего за месяц составила 20 000 руб. 20 % из этой суммы 

ушло на оплату коммунальных платежей, 5 % оставшейся суммы ушло на оплату 

долга. Сколько денег после этого осталось у рабочего? 

 

4. При продаже билетов на самолет, имеющий 350 посадочных мест, авиакомпания 

приняла решение 12 % мест продать по низким ценам без права возврата, 25 % от 

оставшихся мест передали на продажу в туристические фирмы. Сколько 

посадочных мест переданы в свободную продажу без льгот? 

 

5. Джинсы стоили 1200 рублей. После повышения цены они стали стоить 1320 

рублей. На сколько процентов была повышена цена на джинсы? 

 

6. Банка кофе стоила 160 рублей. После повышения цены она стала стоить 168 

рублей. На сколько процентов была повышена цена на кофе? 

 

7. При продаже кроссовок в их цену включается налог на добавленную стоимость, 

который составляет 7 %. Покупатель приобрел кроссовки по цене 2354 рубля. 

Какова собственная цена кроссовок (в рублях)? 

 

8. При продаже компьютера в его цену включается налог на добавленную стоимость, 

который составляет 8 %. Покупатель приобрел компьютер по цене 23004 рубля. 

Какова собственная цена компьютера (в рублях)? 

 

9. Стоимость автомобиля, произведенного заводом, составляет 500 тысяч рублей. 

Завод отпускает товар автосалону по цене 590 тысяч рублей, включая в отпускную 

цену налог на добавленную стоимость. Чему равна ставка налога в процентах? 

 

 

Задание 11 (профиль) 

1. Имеется 1 грамм 69 %-ной уксусной кислоты. Сколько граммов воды нужно 

долить, чтобы получить 3 %-ный раствор уксуса? 

 

2. Смешали 30 %-ный раствор соляной кислоты с 10 %-ным и получили 600 г 15 %-

ного раствора. Сколько граммов первого раствора было взято? 

 

3. Свежесрезанные грибы содержат 90 % воды. После длительного хранения 120 кг. 

грибов на складе содержание воды в них уменьшилось до 84 %. Какой стала масса 

грибов после хранения? 

 



4. В свежих яблоках 80 % воды, а в сушеных – 20 %. На сколько процентов 

уменьшается масса яблок при сушке? 

 

5. Кусок сплава меди и цинка массой в 36 кг содержит 45 % меди. Какую массу меди 

нужно добавить к этому куску, чтобы полученный новый сплав содержал 60 % 

меди? 

 

6. Зимой цена на свеклу повысилась на 20 % по сравнению с осенью. На сколько 

процентов заготовителю нужно уменьшить количество приобретаемой зимой 

свеклы, чтобы затраты на ее покупку увеличились только на 2 % по сравнению с 

осенью? 

 

7. Зимой цена на говядину снизилась на 12,5 % по сравнению с осенью. На сколько 

процентов больше нужно продать говядины зимой, чтобы выручка от ее продажи 

увеличилась на 5 % по сравнению с осенью? 

 

8. Весной цена на молоко повысилась на 20 % по сравнению с зимой. На сколько 

процентов заготовителю нужно уменьшить количество приобретаемого весной 

молока, чтобы затраты на его покупку увеличились только на 8 % по сравнению с 

зимой? 

 

Задание 17 (профиль) 

1. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на некоторый срок 

(целое число лет). Условия его возврата таковы: 

• каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего 

года; 

• с февраля по июнь каждого года необходимо выплачивать часть долга; 

• в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга 

на июль предыдущего года. 

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после 

его полного погашения составит 7,5 млн рублей? 

2. 15-го августа планируется взять кредит в размере 1000 тысяч рублей в банке на 11 

месяцев. Условия его возврата таковы: 

• - 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на 3 % по сравнению с 

концом предыдущего месяца; 

• - с 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом 

часть долга; 

• - на 15-е число каждого с 1-го по 10-й месяц  долг должен быть на одну и ту 

же сумму меньше долга  на 15-е число предыдущего месяца; 

• - к 15-му числу 11-го месяца долг должен быть погашен полностью. 

Сколько тысяч рублей составляет долг на 15-е число 10-го месяца, если банку всего было 

выплачено 1198 тысяч рублей? 

 

3. 15-го апреля планируется взять в банке кредит на 1200 тысяч рублей на  1n  месяц. 

Условия его возврата таковы: 

 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на p % по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 



 с 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом 

часть долга; 

 15-го числа каждого с 1-го по n-ый месяц долг должен быть на 80 тысяч рублей 

меньше долга на 15-е число  предыдущего месяца; 

 15-го числа n-го месяца долг составлял 400 тысяч рублей; 

 к 15-му числу  1n -го месяца долг должен быть погашен полностью. 

Найдите р, если банку всего было выплачено 1288 тысяч рублей. 

4. 15-го января планируется взять кредит в банке на 19 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

• 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % 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 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 30 % больше 

суммы, взятой в кредит. Найдите r. 

 

5. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года 

в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы: 

• каждый январь долг увеличивается на 30 % по сравнению с концом 

предыдущего года; 

• с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть 

долга; 

• в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии 

со следующей таблицей. 

Месяц и год Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019 

Долг 

(в млн рублей) 
S 0,6S 0,25S 0 

Найдите наибольшее значение S, при котором каждая из выплат будет меньше 

5 млн. рублей. 

 

6. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 7 млн. рублей на срок 

10 лет. Условия возврата таковы: 

• каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего 

года; 

• с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга так, чтобы на начало 

июля каждого года долг уменьшался на одну и ту же сумму по сравнению с 

предыдущим июлем. 

Найдите наименьшую возможную ставку r, если известно, что последний платёж будет не 

менее 0,819 млн рублей. 

 

 


