
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Актуальные вопросы математики» позволяет решить комплекс задач по углубленному 

математическому образованию, всестороннему развитию индивидуальных способностей 

школьников и максимальному удовлетворению их интересов и потребностей. 

 Для непрерывного обучения и самообразования важное значение имеют развитие 

самостоятельности и творческой активности учащихся и воспитание навыков самообучения 

по математике. 
В дидактике установлено, что развитие самостоятельности и творческой активности 

учащихся в процессе обучения математике происходит непрерывно от низшего уровня 

самостоятельности, воспроизводящей самостоятельности, к высшему уровню, творческой 

самостоятельности, последовательно проходя при этом определенные уровни. 

Поэтому одной из задач программы является приобщение обучающихся к решению 

задач по своей инициативе, сверх школьной программы. Одним из средств является участие 

обучающихся в различных математических состязаниях: математических олимпиадах, 

математических бои, турнирах и т.д. Школьники убеждаются на собственном опыте в том, 

что, чем больше разнообразных задач они самостоятельно решают, тем значительнее их 

успехи при выступлении на этих соревнованиях. Это служит дополнительным стимулом к 

самообучению. 

Само обучение, участие в математических состязаниях и олимпиадах уже является 

дифференциацией обучения в школе. Тем не менее, и к этой категории школьников 

целесообразно для максимального развития их индивидуальных способностей и интересов, 

удовлетворения потребностей широко применять дифференциацию обучения на занятиях и 

индивидуальный подход в организации и руководстве их самообучения. 

Предлагаемая программа удовлетворяет всем требованиям современного 

математического образования - обеспечивает обучающихся дополнительной информацией и 

позволяет формировать учебные навыки, развивать мыслительные действия, учить добывать 

знания, развивать творческую активность.  

Направленность программы естественнонаучная, так как нацелена на формирование 

научного мировоззрения и мышления, освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей учащихся. 

         Уровень сложности программы. Решение нестандартных задач способствует 

развитию и поддержке интереса учащихся к предмету математика, дает возможность 

расширять и углублять знания и умения, полученные на школьных уроках, что позволяет 

отнести данную программу к углублённому уровню сложности.  

Актуальность программы. Воспитание творческой активности учащихся в процессе 

изучения ими математики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителем в 

современной школе. Целесообразность введения данной программы состоит в том, что 

содержание и форма организации помогут школьнику через практические занятия оценить 

свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему 

возможность работать на уровне повышенных возможностей. 

         Вид: интегрированная 

Адресат программы. Программа рассчитана для детей в возрасте от 16 до 18 лет 

(обучающиеся 10-11 классов). Прием детей осуществляется на основании результатов 

различных мероприятий данной направленности (сертификаты, дипломы, грамоты – 

участники и победители олимпиад, НПК и т.д.). В группе 1-го года обучения должно быть не 

менее 10 человек, 2-го года обучения не менее 8 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа, продолжительность 1 часа – 40 минут. Срок освоения программы 100 часов: 1-ый 

год обучения – 50 часов, 2-ой год обучения – 50 часов. В течение всего учебного года 

возможен дополнительный набор после прохождения тестирования. 

          Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных 

образовательныхтехнологий. 

Формы организации образовательного процесса. При проведении занятий 

используются такие формы организации обучения: 

 вводные лекции;  



 семинары;  

 практические занятия по решению задач; 

 самостоятельная работа учащихся (коллективная, групповая, индивидуальная); 

 разбор олимпиадных задач;, 

 консультации.  

Учащиеся ищут информацию для подготовки докладов и сообщений, готовят 

эксперимент, подбирают кино-, видео-, диафильмы, слайды, компьютерные программы, 

организуется исследовательская деятельность. Кроме исследовательского метода 

используется частично-поисковый, проблемный и информационно-иллюстративный методы. 

        Формы контроля. Специальный экзамен по программе не предусмотрен, но 

предлагаются некоторые варианты выполнения учениками зачетных заданий: 

 решение учеником (в качестве индивидуального домашнего задания), предложенных 

учителем задач из того списка, что завершает каждый модуль и называется «Упражнения 

для самостоятельной работы». Подбор индивидуальных заданий осуществляется с учетом 

уровневой дифференциации, причем выбор делают сами ученики, оценивая свои 

возможности и планируя перспективу развития; 

 учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого уровня сложности, 

предлагается: 

-   самостоятельное изучение некоторых вопросов с последующей презентацией; 

-  самостоятельное решение предложенных учителем задач с последующим разбором 

вариантов решений; 

-   самостоятельное построение метода, позволяющего решить предложенную задачу; 

-  самостоятельный подбор задач на изучаемую тему курса из дополнительной 

математической литературы. 

 различные математические состязания, в том числе и межпредметного содержания. 

 Итоговое занятие предлагается провести в форме игры. 

Профили. Программа «Актуальные вопросы математики» универсальна, её можно 

проводить как в профильных классах, где математика изучается на профильном уровне, так и  

в универсальных классах общеобразовательных школ, так как он дополняет и расширяет 

содержание как базового, так и профильного уровня. 

Цель программы: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах практической деятельности при решении 

математических задач, подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной деятельности.  

 всестороннее развитие индивидуальных способностей обучающихся и 

удовлетворение их интересов и потребностей. 

Дидактические: 

 Обеспечение руководства процессом перерастания воспроизводящей 

самостоятельности в творческую; 

  осуществление последовательных взаимосвязанных, взаимопроникающих и 

обусловливающих друг друга этапов учебной работы; 

  обеспечение выхода обучающегося на соответствующий уровень самостоятельности 

и творческой активности.  

Познавательные:  

 приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и законах;  

 приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств;  

 формирование научного мировоззрения;  

 удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных с математикой 

дисциплин таких, как физика, информатика, логика, кибернетика, и т.д.  

Развивающие:  

 совершенствование речевых способностей (правильное использование терминов, 

умение верно построить умозаключение, логично провести доказательство);  

 развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (память, 

внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.);  



 мотивация дальнейшего овладения математической культурой (приобретение опыта 

положительного отношения и осознание необходимости знаний методов и приёмов 

рационального рассуждения и аргументации);  

 интеллектуальное развитие в ходе решения логических задач и упражнений.  

Воспитательные:  

 становление самосознания;  

 формирование чувства ответственности за принимаемые решения;  

 воспитание убеждённости в преимуществах общечеловеческих ценностей;  

 воспитание культуры умственного труда. 

Задачи:  

 развивать самостоятельность личности в обучении; 

 управлять процессом перерастания воспроизводящей самостоятельности в 

творческую;  

 дать представление об основных формально-логических операциях, показать 

логические принципы в действии при решении содержательно интересных проблем, в 

частности в деятельности повседневного общения;  

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, аргументированно проводить рассуждения и доказательства и т. д.  

 научить школьников строго и чётко пользоваться терминологией самых разных 

областей науки и социально-общественной сферы, ориентироваться в потоке новых 

понятий.  

 осуществить переход от индуктивного умения оперировать суждениями и понятиями, 

терминами и высказываниями к сознательному применению математических правил и 

законов.  

 научить работать с литературой, проводить подборку, анализ, систематизацию 

материала по теме, оформлять и защищать доклады и рефераты. 

 

Межпредметные связи. Логическое знание является необходимым в каждом школьной 

программе. Поэтому, как ни одна из других школьных дисциплин, математика опирается на 

межпредметные связи через использование разнообразных понятий широкого круга учебных 

предметов, суждений, умозаключений, доказательств и опровержений, а также на 

особенности развития логического мышления учащихся в процессе обучения разным 

дисциплинам. 

Особенности структуры и содержания программы в содержащим большое количество 

разнообразных задач (олимпиадная тематика), подобранных с учетом интеллектуальных 

возможностей, познавательных интересов и развивающихся потребностей школьников. 

Как показал опыт, обучение через задачи на занятиях дополнительного образования 

обеспечивает развитие самостоятельности и творческой активности учащихся, способствует 

приобретению прочных и осознанных знаний, развивает умение сравнивать, обобщать, 

делать творческие выводы из решенных задач, поддерживает интерес к математике. 

Программа, построенная на задачах, не содержат деления материала на 

теоретическую и практическую части. Сами задачи — это и есть изучаемый курс. Поэтому и 

содержание задач, и способы решения их направлены как на вооружение учащихся 

теоретическими знаниями, так и на выработку умений и закрепление навыков. 

Рассматриваемые определения обычно включаются в содержание задач. Возможна 

формулировка определений и отдельно от задач. Теоремы имеют тоже вид задач. Если 

теорема большая или сложная, то она разбивается на последовательность таких задач, что 

решение предыдущей облегчает решение последующей, а совокупность этих решений дает 

доказательство теоремы. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения являются: 

 освоение основных приёмов и методов решения нестандартных задач; 

 умение применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

 успешное выступление на математических соревнованиях; 

 умение выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

 умение сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 умение объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

 умение анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы учащиеся овладеют следующими знаниями, умениями 

и способами деятельности: 

 имеют представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать; 

 умеют самостоятельно работать с математической литературой; 

 знают основные приемы решения нестандартных уравнений, неравенств, задач с 

параметрами; 

 умеют применять различные свойства функций к решению уравнений и неравенств; 

 умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в обсуждении 

решений.  

Программа состоит из модулей, нагрузка по модулям распределяется следующим образом: 

Модуль 1. Типы геометрических задач, методы их решения.  

Модуль 2. Математическая модель. Этапы математического моделирования. 

Модуль 3. Функции и их графики  

Модуль 4. Тригонометрия 

Модуль 5. Функциональные уравнения. Неравенства. Системы. Нестандартные 

методы решения уравнений и неравенств. 

Модуль 6. Методы решения стереометрических задач. 

Модуль 7. Производная и ее применение. 

Модуль 8. Задачи с параметрами. 

 
Учебный план (1-ый год обучения) 



 

 

Содержание программы 

Модуль 1.  Типы геометрических задач, методы их решения (16 ч) 

Свойство диагоналей выпуклого четырехугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Теорема Чевы и теорема Менелая. Теорема о квадрате касательной. Угол 

между хордами, между секущими, между касательной и хордой. Свойства хорд, секущих и 

касательных в круге. Свойства дуг и хорд. Касающиеся, пересекающиеся, непересекающиеся 

окружности. Линия центров. Общая касательная внешняя и внутренняя. Вневписанная 

окружность треугольника. Отрезки касательных из вершин треугольника к его 

вневписанным окружностям. Зависимость между радиусами вписанных, вневписанных и 

описанных окружностей треугольника. 

Деятельность обучающихся: 

 Название модуля, темы Количество часов 

теория практика итого 

 Модуль 1.   Типы геометрических задач, 

методы их решения (16 ч) 

   

1. Треугольники и связанные с ними окружности 1 1 2 

2. Окружности и различные геометрические 

конфигурации, связанные с ними 

1 3 4 

3. Многоугольники и связанные с ними окружности 1 1 2 

4. Площади 1 3 4 

5. Теорема Менелая 0,5 1,5 2 

6 Решение задач на доказательство  2 2 

 Итого 4,5 11,5 16 

 Модуль 2.   Математическая модель. Этапы 

математического моделирования (16ч) 

   

 Текстовые задачи на целые числа.  1 1 

 Задачи на совместную работу  3 3 

 Задачи на смеси, сплавы, растворы  2 2 

 Задачи с экономическим содержанием 1 5 6 

 Решение задач прикладного характера  2 2 

 Решение логических задач  2 2 

 Итого 1 15 16 

 Модуль 3.   Функции (8ч)       

1. Графики вокруг нас.      1       1     2 

2. Построение графиков, содержащих модуль, на 

основе геометрических преобразований. 

            2     2 

3. Графики кусочно-заданных функций.            1     1 

4. Исследование функций элементарными 

способами. 

           2     2 

5. Функционально - графический метод решения 

уравнений. 

            1     1 

 Итого      1       7    8 

 Модуль 4.   Тригонометрия (12ч)    

 Решение треугольников. 0,5 1,5 2 

 Комбинированные преобразования 

тригонометрических выражений. 

 2 2 

 Решение сложных тригонометрических 

уравнений 

 2 2 

 Отбор корней в тригонометрических уравнениях  4 4 

 Системы тригонометрических уравнений.  1 1 

 Уравнения и неравенства, содержащие обратные 

тригонометрические функции 

 1 1 

 Итого      7   45   50 



 

Модуль 2. Математическая модель. Этапы математического моделирования (16 ч) 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к 

текстовой задаче и его значение для построения математической модели. 

     Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на числа. 

     Формулы общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий.     Формулы арифметической и геометрической прогрессий, отражающие их 

характеристические свойства. Особенности выбора переменных и методики решения задач 

на прогрессии.  

     Концентрация, процентный состав смеси и сплава, влажность, проба. Формула 

зависимости массы или объема вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 

концентрации («доля»), массы или объема сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности 

выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Равномерное и 

равноускоренное движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу, его 

характеристики: скорость, время, расстояние.  

     Формулы процентов и сложных процентов. Кредиты. Банки.  Вклады.  Особенности 

выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. Задачи и 

оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. Особенности методики 

решения задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. 

Деятельность обучающихся: 

1. Подготовить семинар на тему «Задачи практического содержания». 

2. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

3. Работа с различными источниками литературы. 

Модуль 3.     Функции (8ч) 

          Историко-генетический подход к понятию «функция».  Область определения функции.  

Четные и нечетные функции.  Периодические функции.  Обратные функции. Кусочные 

функции.  Метод линейного сплайна.  Асимптоты. Возрастание (убывание) функции. 

Алгоритм исследования функций.  Графики элементарных функций. Преобразование 

графиков.  Действия над функциями.  Функционально-графический подход к решению задач.  

Деятельность обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на тему «Функции вокруг нас». 

2. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

3. Зачетная работа по теме «Функция». 

4. Презентация проектов «Графики улыбаются». 

Модуль 4.   Тригонометрия(12ч)      

        Часы, или современный взгляд на тригонометрию. Определение тригонометрических 

функций, их графики. Тригонометрические формулы. Методы решения тригонометрических 

уравнений: уравнения, решаемые понижением степени, универсальная подстановка, способ 

подстановки, введение вспомогательного угла. Однородные уравнения и приводимые к ним. 

Отбор чисел на тригонометрическом круге. Тригонометрические неравенства. Теорема 

синусов и косинусов. Решение треугольников.  

Деятельность обучающихся: 

      1. Подготовить сообщения «Ошибки при решении тригонометрических уравнений и 

способы их предупреждения». 

      2. Зачетная работа по теме «Тригонометрия». 

      3. Подготовить задания для электронного задачника «Сборник задач, составленных 

школьниками». 

      4. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

 

 

Учебно-тематический план (2-ой год обучения) 

     

№            Содержание теория практика итого 



модуля 

 Функциональные уравнения. Неравенства. 

Системы. Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств. (14ч) 

   

 Уравнения и неравенства с дополнительными 

условиями 

 2 2 

 Уравнения и неравенства с модулями  1 1 

 Метод интервалов для непрерывных функций  1 1 

 Применение различных свойств функций к 

решению уравнений 

 2 2 

 Метод оценок при решении уравнений  2 2 

 Метод рационализации при решении неравенств 1 3 4 

 Решение иррациональных уравнений методом 

замены переменной 

 1 1 

 Метод интервалов при решении иррациональных 

неравенств 

 1 1 

  Итого 1 13 14 

    6 Методы решения стереометрических задач. 

(12ч) 

   

1. Поэтапно-вычислительный метод 1 1 2 

2. Координатный метод 0,5 1,5 2 

3. Векторный метод 0,5 1,5 2 

4. Метод объемов 0,5 1,5 2 

5. Метод ключевых задач  2 2 

6. Решение задач повышенного уровня  2 2 

  Итого 2,5 9,5 12 

 Модуль 3   (11ч) 

Производная и ее применение. 

   

 Основные свойства функций, имеющих 

производную. 

1 1 2 

 Дифференциал. Дифференциальные уравнения. 1 1 2 

 Алгоритм исследования функций с помощью 

производных. 

1 2 3 

 Использование производной для решения 

уравнений и неравенств 

 2 2 

  Итого 3 8 11 

 Задачи с параметрами (13ч)    

 Параметр. Зависимость свойств элементарных 

функций от параметров. 

 1 1 

 Квадратный трехчлен О.5 0.5 1 

 Параметр и решение уравнений, неравенств, их 

систем.(ветвление) 

0.5 0.5 1 

 Параметр и количество решений уравнений, 

неравенств их систем.  

0.5 1.5 2 

 Параметр и свойства решений уравнений, 

неравенств их систем 

 1 1 

 Замена в задачах с параметрами. Метод 

разложения в задачах с параметрами 

 1 1 

 Графические методы решения задач с 

параметрами 

 2 2 

 Применение свойств функций при решении 

уравнений с параметрами 

0,5 1,5 2 

 Иррациональные задачи с параметром  1 1 

 Решение уравнений и неравенств с параметром, 

содержащих модуль. 

 1 1 



  Итого 2 11 13 

     50ч 

 

 

Содержание программы. 

Модуль №5 

Уравнения. Неравенства. Системы. Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств. 

1. Уравнения с дополнительными условиями. Неравенства с дополнительными 

условиями. Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. Использование областей существования функций. Использование 

неотрицательности функций. Использование ограниченности функций. Использование 

свойств синуса и косинуса. Использование числовых неравенств. Иррациональные 

уравнения и неравенства. Метод рационализации при решении логарифмических 

неравенств. 

2. Деятельность ученика:  

1. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

 2. Зачетная работа по теме «Уравнения. Неравенства. Системы». 

3. Подготовить карточки-задания по данной теме для взаимопроверки. 

4. Подготовить материалы на сайт школы, связанные с подготовкой учащихся к сдаче 

ЕГЭ. 

 

 Модуль №6       

 Методы решения стереометрических задач. 

Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой.   Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Угол между двумя прямыми. 

Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 

 

Деятельность ученика: 

1. Практическая работа «Изготовление разверток многогранников и вычисление 

площадей поверхностей этих многогранников». 

2. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

3. Зачетная работа по теме «Решение задач по стереометрии». 

4. Анализ материалов в интернете, предназначенных для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

 

Модуль 7   (8ч)    Производная и ее применение. 

         Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва функции и их 

классификация. Свойства непрерывной функции. Асимптоты графика функции. Правила 

дифференцирования. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Производные высших порядков. Производная и касательная. Физический смысл 

производной. Дифференциал. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям.  Схема исследования свойств функции и построение ее 

график. Использование производной для решения уравнений и неравенств. 

             Деятельность ученика: 

5. Подготовить семинар на тему «Применение производной в естественных науках». 

6. Сделать подборку задач с производной, предлагавшихся на ЕГЭ. 

7. Зачетная работа по теме «Производная».  

8. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

 

      Модуль №8    Задачи с параметрами 

Параметр и переменная в алгебраических выражениях. Формулы элементарных функций. 

Зависимость свойств элементарных функций и расположения их графиков в системе 

координат от параметров, входящих в формулы. Исследование квадратичного трехчлена. 

Аналитические приемы решения задач с параметрами. Параметр и поиск решений 

уравнений, неравенств и их систем. Параметр и количество решений уравнений, неравенств 



и их систем, параметр и свойства решений. Графические приемы решения задач с 

параметрами: введение системы координат (x;a) параллельный перенос, поворот 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром.. 

 Деятельность ученика: 

1. Найти в Интернете материал по теме «Задачи с параметром» и подготовить сообщение. 

2. Исследовательская работа: «Задачи с параметром» на страницах журнала «Квант» и 

рекомендации по их применению при подготовке к сдаче ЕГЭ. 

3. Выполнение упражнений для самостоятельной работы (см. Приложение 1). 

4. Зачетная работа по теме «Задачи с параметром». 

 

Литература для учителя: 

1. Сканави М.И. Полный сборник решений задач для поступающих в вузы. Группа 

повышенной сложности. – М.: Альянс-В. 1999. 

2.  Прасолов В.В. Задачи по планиметрии: Учебное пособие.  5-е изд., испр. и доп.  М.: 

МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2006. 

3. Гордин Р.К. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия./ Под 

редакцией А.Л. Семенова и И.В.Ященко.- 4-е изд., испр. -М.: МЦНМО, 2013. 

4. Шабунин М.И. Пособие по математике для поступающих в вузы. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний. 2000. 

5. Галицкий М.Л. Углубленное изучение алгебры и математического анализа. – М.: 

Просвещение. 1997 г. 

6. Виленкин Н.Я. Функции в природе и технике. М., 1978. 

7. Ершов Л.В., Райхмист Р.Б. Построение графиков функции: Книга для учителя. М., 1994 

8. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного  подхода. 

«Просвещение» 2003. 

9. Козина М.Е., Фадеева О.М. Нетрадиционные формы организации тематического 

контроля на уроках 5 – 11 классы. Издательство «Учитель». 

10. Величко М.В. Проектная деятельность учащихся 10-11 кл. Издательство «Учитель». 

11. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике. 5-11 классы. Москва. «Первое 

сентября». 2003. 

12.  Гельфанд И.М., Львовский С.М., Тоом А.Л. Тригонометрия. АО «Московские 

учебники». 2003. 

13.  В. Полонский.,  Е. Рабинович., М. Якир. Задачник по школьному курсу. АСТ Пресс. 

1998. 

 

Литература для учащихся 

1. Никольская И.Л. «Факультативный курс по математике. Учебное пособие для 7-9кл.»- М.: 

Просвещение 1991. 

2. Шарыгин И.Ф. «Факультативный курс по математике. Решение задач. Учебное пособие 

для 10-11кл.»- М.: Просвещение 1991. 

3. Сканави М.И. Полный сборник решений задач для поступающих в вузы. Группа 

повышенной сложности. – М.: Альянс-В. 1999. 

4. Полонский В.Б.,  Рабинович Е., Якир М.С. Задачник по школьному курсу. АСТ Пресс. 

1998. 

5. Гордин Р.К. Это должен знать каждый школьник.  2-е изд., испр.  М.: МЦНМО, 2003. 

 6. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебраический тренажер: пособие для 

школьников и абитуриентов. М.: Илекса, 2003. 

 Интернет - источники: 
1. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике – http://mathege.ru 

2. Сайт ФИПИ - http://fipi.ru/ 

3. http://alexlarin.com/ 

4. Сайт самостоятельной студенческой работы - http://webmath.exponenta.ru 

5. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам - http://reshuege.ru/ 

Приложение 

Модуль 2.   Математическая модель. Этапы математического моделирования 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathege.ru%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.com%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwebmath.exponenta.ru%2F
https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F


Нахождение процентов от числа и наоборот 

       Сообщается история появления процентов  устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты: а)нахождение процента от числа; б) нахождение числа по его 

проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Актуализируются знания об 

арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

Задачи: 

1.Найти 1% от: а) 3400 р.;   б) 6 тыс.жителей;   в) 12 р. 

2.Найти целое , если 1% от него составляет: 

а) 0.2 л; б) 10 р.; в) 56 чел. 

3.Что больше: 

а)15% от 17 или 17% от 15; б)1.2% от 17 или 12% от 170; 

в) 115% от 657 или 117% от 715. 

4.Сколько будет, сли: 

а) 100 р. Увеличить на 300%;  б) 500 р. Уменьшить на 5%. 

5.Какие из утверждений означают одно и то же: 

-величины относятся как 1:2; 

-величины относятся как 1:4, 

а) вторая величина на 300% больше первой;  б) первая величина на 300% меньше второй; 

в) вторая величина на 100% больше первой;  г) первая величина на 75% меньше второй; 

д) одна величина составляет от другой 50%;  е) первая величина составляет от второй 25%. 

6.По расчетам предпринимателя предприятие принесет 15% прибыли. Какую прибыль 

можно получить, затратив 200000 р? 

7.Определите, какую массу картофеля (сырья) нужно взять для получения 120 кг 

полуфабриката, если потери при холодной обработке составляют 20% массы сырья. 

8.Занятия ребенка в музыкальной школе родители оплачивают в сбербанке, внося 

ежемесячно 250 р. Оплата должна производиться до 15 числа каждого месяца, после чего за 

каждый просроченный день начисляется пеня в размере 4% от оплаты занятий за один месяц. 

Сколько придется заплатить родителям, если они просрочат оплату на неделю. 

9.Пеня за несвоевременную квартирную плату в городе А начисляется в размере 0,1% от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. На сколько дней была задержана 

квартирная плата, если на сумму 200 р.была начислена пеня: 

а) 10 р.  б) 4,4 р.  в) 6 р.  г) 1,8 р. 

10.Клиент имел счет в банке, по которому начислялось 6% годовых. После того как банк 

предложил новые виды вкладов, он снял с этого счета все деньги и 2000 р. положил на вклад, 

по которому начислялось 8% годовых., а остальные- на вклад с 9%  годовых. В результате 

чего его доход оказался на 130 р. больше, чем по прежнему вкладу. Сколько всего денег он 

внес на новые вклады? 

11.Некто не доверяет банкам и хранит сбережения дома. Крупная премия пролежала дома до 

лета. За это время цены на товары выросли в среднем на 50%.  На сколько процентов 

уменьшилась покупательная способность отложенных денег? 

12. Летом огурцы становятся дешевле, чем зимой   на 35%  , а помидоры- на 60%.Поэтому 

овощи для салата из огурцов и помидоров летом обходятся на 50% дешевле,  чем зимой. 

Сколько процентов от стоимости овощей для этого салата составляет зимой стоимость 

входящих в него помидоров? 

13. Ежемесячный доход семьи складывается из зарплаты отца и зарплаты матери. Зарплату 

отца увеличили на 40% , а зарплату матери- на 15%,  в результате чего семейный доход 

увеличился на 20%. Сколько процентов от семейного дохода составляла до повышения 

зарплата матери? 

14. В магазине костюм  состоящий из пиджака и брюк  стоит на 20% дороже,  чем такой же 

костюм на рынке, причем брюки стоят на 35% дороже , чем на рынке,  а пиджак- на 10%. 

Сколько процентов стоимости этого костюма на рынке составляет стоимость брюк? 

15. Для приготовления блюда требуется на 50 г воды добавить 100 г 6% уксуса. У хозяйки 

имеется только 12% уксус. Сколько граммов 12% уксуса ей нужно добавить на 50 г воды,  

чтобы получить раствор нужной концентрации? 

16. Внешний долг страны А составлял 9 млрд.$,  из них 15% составлял долг стране Б. 

Решением Парижского клуба кредиторов  в силу неплатежеспособности страны,  долг 



реструктуировали. Если бы страна Б получила 60% долга в текущем году и 80% полученной 

суммы пошло в бюджет на этот год,  то бюджет Б увеличился бы на 32,4%. Найти бюджет 

страны Б на текущий год. 

17. Студент взял из банка сначала 25% своих денег, а потом 4/9 оставшихся и еще 640 р. 

После этого у него осталось на сберкнижке 15% первоначальной суммы. Определить сумму 

исходного вклада. 

 

Повышение и понижение цены на а%  

       Решение задач на последовательное изменение цены. Использование схем при  решении 

задач. 

Перед решением задач важно проанализировать часто встречающиеся объявления об 

изменении цен и выразить их в виде схем, которыми учащиеся будут руководствоваться при 

решении более сложных задач про «цены». 

       Наиболее типичные ситуации. 

1. Если первоначальная цена товара составляла S0   денежных единиц,  то после  ее 

повышения на а%  она составит     S0+S0∙а∙0.01= S0∙ (1+0.01а) (ден.ед.) 

Аналогично, если первоначальная цена   понизилась на а% , она составит S0∙ (1-0.01а) 

(ден.ед.) 

       Многим учащимся легче понять и запомнить необходимые формулы, если представить 

их в виде наглядных схем. Повышение цены изображается стрелкой,  идущей от S0  вверх, а 

понижение –  

стрелкой, направленной вниз от S0. 

                                       a% 0S (1+0,01a) 

                                             S0 

                                        b% 0S (1-0,01b) 

       В результате повышения первоначальной цены   на а% и последующего понижения на 

b% окончательная цена равна  S0(1+0,01a)(1-0,01a) (ден.ед.). 

 S0(1+0,01a) 

      a%                        b% 

S0                                                  S0(1+0,01a)(1-0,01b) . 

Аналогично, если первоначальная цена  сначала понизилась на а%, а потом 

повысилась на b%, то окончательная цена равна  S0(1-0,01a)(1+0,01b) . 

        Под руководством учителя ученики самостоятельно изображают схему, 

соответствующую указанным преобразованиям исходной суммы. 

Задачи: 

1. Сколько было, если: 

        а) после увеличения на 10% стало 100 р.;        б) после уменьшения на 10% стало 500 р. 

2. Зарплату рабочему повысили на 10%.а через год еще на 20%. На сколько процентов 

повысилась зарплата по сравнению с первоначальной?. 

3. Комиссионный магазин продал сданную на продажу вещь со скидкой 12% от 

первоначально назначенной цены и получил при этом 10% прибыли. Сколько процентов 

прибыли первоначально предполагал получить магазин? 

4. Два магазина торгуют одним и тем же товаром. В первом из них цены на 10% ниже,  но и 

количество проданных изделий в день на 10% больше. В каком из этих магазинов выручка за 

день больше? 

5.На весенней распродаже в одном магазине шарф стоимостью 350 р. уценили на 40% , а 

через неделю еще на 5%. В другом магазине шарф такой же стоимости уценили сразу на 

45%. В каком магазине выгоднее купить шарф? 

6. На сезонной распродаже в марте месяце зимние сапоги можно купить за 1875 р., скидка на 

них составила 25% от первоначальной стоимости. Через месяц сапоги подешевели еще на 

20%. Сколько денег сэкономит человек от первоначальной стоимости сапог,  если купит их в 

апреле? 

7. В автосалоне ВАЗ 21099 в 2002 г. стоил 180000 р. В 2003 году спрос на этот автомобиль 

упал и на него снизили цену на 30%,  а в 2004 г. эта марка опять пользуется спросом и новую 



цену подняли на 50%. Сколько стоил автомобиль в 2004 г. На сколько процентов изменилась 

цена по сравнению с первоначальной?. 

8. Цена товара поднялась на 25%, а потом еще на 30%. Другой товар поднялся в цене на 30% 

и стал по цене равен первому товару. Какова первоначальная цена первого товара, если 

второй до повышения цены стоил 1,25 тыс.руб.? 

9. На предприятии выработка продукции возросла за год на 4%, а на следующий год 

повысилась еще на 8%. Найти средний годовой прирост за эти 2 года. 

 

10. В прошлом году Антон для оплаты своего обучения воспользовался кредитом сбербанка, 

взяв сумму 40000 р. с обязательством возвратить кредит ( с учетом 20% годовых) через 3 

года. В этом году снижены процентные ставки для кредита на оплату обучения в 

образовательных учреждениях с 20% до 19% годовых. Поэтому у Бориса, последовавшего 

примеру брата, долг окажется меньше. На сколько? 

11. Банк «Диалог- Оптима» осуществляет денежные переводы. Минимальная сумма 

перевода 50 р., максимальная – 300 р. С суммы перевода банк берет 1,5% за оказание услуг. 

На сколько в процентном отношении возьмут больше с человека, сделавшего перевод на 

максимальную сумму, чем с того , кто сделал перевод на 50 р.? 

12. Какой должна быть процентная ставка в банке, чтобы каждые 3 года капитал 

увеличивался в четыре раза? 

 

Определение характера изменения цены. 

 

       Определение процента новой цены от старой и наоборот. Формула процентного 

сравнения: 

А > В на (
B

BA 
100)%,    B<A  на  (

A

BA 
100)% 

Задачи. 

1. На сколько процентов изменилась величин,  если она: 

а) увеличилась в 2.4 раза; б) увеличилась в 3.5 раза; в) уменьшилась в 6 раз; г) уменьшилась в 

10 раз. 

2.Вычислите, на сколько процентов 

а) 500 больше 400;   в) 400 меньше 500; в) 3000 меньше 6000;  г) 6000 больше 3000. 

3. За несвоевременное выполнение обязательств по кредиту заемщик должен заплатить 

штраф за первый месяц просрочки 7% от суммы кредита, за каждый следующий месяц 

просрочки 1000 р. Какой процент составит пеня от суммы кредита 32000 р?. Какой штраф 

заплатит заемщик при нарушении сроков оплаты за 3 месяца? 

4.Тарифы на проезд в наземном транспорте возросли с 2 до 10 р.,в городском 

метрополитене-с 2,5 до 15 р. Какие тарифы возросли больше? 

5.Арендатор отдела в магазине забыл вовремя оплатить аренду за место. Определите размер 

пени за каждый просроченный день, если за 20 дней просрочки сумма платежа увеличилась с 

10 до 14 тыс.р. 

6. В банк положена некоторая сумма. Через год со счета сняли 0,25 от первоначальной 

суммы, а еще через год вклад составил 0,935 от первоначальной суммы. Найдите банковский 

процент. 

7. После двух последовательных повышений зарплата составила 132% от первоначальной. 

На сколько процентов повысили зарплату в первый раз, если второе повышение было вдвое 

больше 

 (в процентном отношении) первого? 

8. Цена на товар была сначала повышена, а затем через месяц снижена, в результате цена 

увеличилась на 8% по сравнению с первоначальной. На сколько процентов повысили цену в 

начале, если последующее снижение было вдвое меньше (в процентном отношении)? 

9. Расценки на грузоперевозки по ж.д увеличивались дважды: на 20% в первый раз, и на 10% 

во второй. Определите, на сколько процентов вырастут расходы почтовой фирмы на ж.д. 

транспорт, если объем перевозимый ею, по ж.д., почты вырос на 30%? 

10. В магазине цены сначала повышены на 10% , а потом снижены на 10%. Как изменились 

цены? 



11. Какой процент ежегодного дохода давал банк, если, положив на счет 13000 р., вкладчик 

через 2 года получил 15730 р.? 

12. Цена товара после двух последовательных снижений на один и тот же процент 

уменьшилась со 125 р. до 80 р. На сколько процентов снижалась цена каждый раз? 

Как реально выглядела бы ситуация, если бы цену снизили на 180%? 

А если бы снизили цену сразу на 40%, то в итоге цена была бы больше 80 р. или меньше? 

13. В осенне-зимний период цена на свежие фрукты возросла трижды: на 10%, на 20% и на 

25%. На сколько процентов возросла зимняя цена по сравнению с летней? 

14. Цех в целом увеличил за год выпуск продукции на 34%, причем 20% рабочих цеха 

увеличили выпуск продукции на 50%. На сколько процентов увеличили выпуск продукции 

остальные рабочие цеха? 

 

Формулы сложных процентов  
 
Учащимся предлагается задача: 

1. Банк обещает вкладчикам удвоить их сбережения за пять лет, если они воспользуются 

вкладом «накопление» с годовой процентной ставкой 16%. Проверьте, выполнит ли 

банк свое обязательство. 

После анализа задачи на доске записать формулу сложных процентов и ее частный случай. 

  An = A0(1 0,01x1)(1 0,01x2)…(1 0,01xn) ,     An = A0(1 0,01x)n. 

Объяснить смысл входящих в формулу символов. 

А0 – начальное значение некоторой величины; Аn – значение, которое получилось в 

результате нескольких изменений начальной величины; n – количество изменений начальной 

величины; x- процент изменения. 

Объяснить, что частный случай применяется тогда, когда некоторая величина А0 изменяется 

несколько раз на один и тот же процент. Общая формула используется тогда, когда процент 

изменения не остается одним и тем же. 

Знак «+» применяется в задачах о начислении процентов по вкладу в банке, а также при 

подсчете увеличения цены товара. 

Знак «-» применяется при подсчете снижения цены. 

Задачи: 

2. За  каждый из девяти первых месяцев года цены вырастали на 25%, а за каждые из трех 

следующих месяцев на х%. Найти х , если за год цены выросли в восемь раз. 

3. Каким должен быть вклад , чтобы при ставке 4% в месяц он увеличился за год до 33000 р.? 

4. Первоначальная цена на некоторый товар была повышена на 44%, затем 2 раза понижалась 

на одинаковое число процентов. В результате окончательная цена товара оказалась на 19% 

меньше первоначальной. На сколько процентов производилось двукратное снижение цены? 

5. Один из договоров о годичном страховании имущества от несчастных случаев 

предусматривает оплату 2,14% страховой суммы при скидке 30% для постоянных клиентов. 

Определите величину страхового платежа для повторного страхования дачного домика на 

сумму 12000 р. 

6.  Один из видов срочных вкладов предусматривает начисление 18% прибыли через год 

хранения денег в банке. Если спустя этот срок счет не закрывается , то договор 

автоматически продлевается на тех же условиях (пролoнгируется). Какая сумма будет на 

счете вкладчика через 3 года при первоначальном вкладе 10000 р.? 

7. Заемщик получил в банке 1 января кредит в сумме 4860 р. на срок в 3 года с условием его 

ежемесячного погашения равными долями в последний день месяца, начиная с 31 января, и 

одновременной уплатой 3% за месяц пользования кредитом. При несвоевременном внесении 

платежа заемщик уплачивает штраф в размере 0,2% от просроченного платежа за каждый 

день просрочки. Своевременно уплатив положенное в январе и феврале, в марте заемщик 

задержался и пришел в банк 11 апреля. Какую сумму он должен уплатить? 

8. Торговая база продала магазину ткань по оптовой цене на 25% больше себестоимости. 

Магазин продал ткань по цене на 15% больше оптовой, но в конце месяца снизил цену на 

20%. На сколько  

по отношению к себестоимости переплачивает покупатель при покупке в конце месяца ткань 

по цене 920 р.? 



9. Торговая база продала дневники по оптовой цене на 30% больше себестоимости. Магазин 

продавал по цене на 5% больше оптовой. На распродаже снизил цену на 40%. На сколько по 

отношению к себестоимости недоплачивает покупатель при покупке в конце месяца 

дневника по цене 16,38 р.? 

10.  Вкладчик положил в банк 10000 р. под 10% годовых. Каждый год после начисления 

процентов он добавляет одну и ту сумму на свой счет. Если через 3 года он добавит на счет 

на 140 р. больше, чем обычно, то его вклад составит 30000 р. Какую сумму обычно 

добавляет вкладчик на свой счет после начисления процентов? 

11. Вкладчик положил в банк некоторую сумму под 10% годовых. Каждый год после 

начисления процентов он добавляет на свой счет 5000 р. В результате , через 3 года его вклад 

составил 29860 р. Какова была сумма первоначального вклада? 

12.   В январе 2005 года в банк положена некоторая сумма. В конце года проценты по ней 

составили 100 р. Добавив 1900 р. на счет в январе 2006 года , в конце 2006 г. вкладчик 

получил 4200 р., закрывая счет. Сколько он бы получил, если бы закрывал счет не  в конце 

2006 года, а  в конце 2007 года? (Процентная ставка не меняется и меньше 50%). 

13. Василий Петрович собирается взять ссуду в коммерческом банке. Определите 

максимальную величину суммы, которую В.П. может взять у банка под 20% годовых, если 

он хочет полностью расплатиться с банком в течении двух лет, выплачивая в конце каждого 

года не более, чем 90000 р.? 

14. М.И. открыла счет в банке на сумму 20 тыс. р. Через год, после начисления процентов, 

она пополнила счет на 30 тыс.р. А еще через год, сумма ее счета составила 60950 р. 

Определите, сколько процентов годовых выплачивает банк по виду вклада, открытого М.И. 

15. Денежный вклад в банк за год увеличивается на 11%. Вкладчик внес в банк 7000 рублей. 

В конце первого года он решил увеличить сумму вклада и продлить срок действия договора 

еще на год, чтобы в конце второго года иметь на счету не менее 10000 руб. Какую 

наименьшую сумму необходимо дополнительно положить на счет по окончании первого 

года, чтобы при той же ставке (11%) реализовать этот  план? (Ответ округлите до целых). 

 

Прогрессии и степенная функция  в задачах на проценты 
 

1.    При краткосрочных вкладах до востребования увеличение вклада S производится 

ежедневно на p процентов от первоначальной суммы независимо от срока хранения. 

Найти величину вклада спустя n  дней хранения в банке. 

Решение: 

Вклад ежедневно возрастает на величину d= pS 01,0   .Поэтому мы имеем 

арифметическую прогрессию с первым членом S1=S+d  и разностью d  , а нас интересует 

n-й  член прогрессии Sn . По известной формуле получаем 

Sn = S1+d(n-1)= ,01,0 npSS        Sn = S( 1+
100

pn
) (формула простых процентов). 

2.    Увеличение так называемого срочного вклада S  производится на  p процентов через t 

месяцев хранения. Найти величину вклада Sn   спустя  nt (n  N) месяцев хранения в 

банке после неоднократного пролонгирования договора. 

Решение: Согласно условию 

        Sk+1= Sk+
100

kS
p = Sk(1+

100

p
)  

Это означает, что мы имеем геометрическую прогрессию с первым членом S1   и 

знаменателем  g=1+0,01p,  а нас интересует  n-й  член прогрессии. Воспользуемся 

формулой   

 

Sn= S1
1 ng =

ngS   , т.е.  Sn = S(1+p/100)n       (формула сложных процентов). 

 

3.    При одном из видов кредитования ( как правило, краткосрочном) заем в 6000 р. 

погашается в течение года по 500 р. ежемесячно, вносимых в последний день месяца 

одновременно с уплатой 5% в месяц, начисляемых по формуле сложных процентов на 

совершаемый платеж. Найти размер всей платы за кредит. 



Решение.  В первый месяц заемщик уплачивает 500 52505,1  р. Следующими пятью 

сотнями он пользовался уже 2 месяца, и за это придется заплатить больше: 500 )05,1( 2. 

Получается геометрическая прогрессия с первым членом 525 и знаменателем q=1,05, а 

нас интересует сумма ее 12 членов.  S12=500 .3,2356
105,1

1)05,1(
05,1

12





  

 

Пусть pi ( i=1,2) годовая ставка процента, пусть проценты начисляются mi раз в год через 

равные промежутки по ставке pi/mi процентов. Ставки p1 и p2 называются 

эквивалентными, если соответствующие им годовые прибыли по вкладу совпадают. 

Определить  годовую процентную ставку с ежеквартальным начислением процентов, 

которая эквивалентна годовой ставке 24% с ежемесячным начислением процентов.  

Решение:  Обозначим искомую величину через x. При ежеквартальных выплатах 

проценты на вклад начисляются 4 раза в год по ставке x /4%. Вычислим величину вклада 

S через год по формуле сложных процентов: 

                                     S(1+
100*4

x
)4. 

 

По условию эта величина должна быть равна величине вклада, выплачиваемого через 

год по ставке 24% с 12- разовым ( т.е. ежемесячным по ставке 
12

24
%) начислением 

процентов, т.е.     S(1+
1200

24
)12. 

 

Где S -первоначальный вклад. Таким образом, задача сводится к решению уравнения 

 (1+
400

x
)4=(1+

1200

24
)12   1+

400

x
=(1,02)3,  x=24,5.   Искомая ставка составляет 24,5%. 

 

4.    Требуется оценить ожидаемую через год реальную стоимость вклада в 20000 р. с 

ежемесячным начислением сложных процентов при ставке 6% в месяц и прогнозируемом 

темпе инфляции 5% в месяц. 

Решение. М одной стороны, вклад за год увеличится в (1+0,06)12 =2,01раза. С другой 

стороны, инфляция уменьшит реальную стоимость вклада в (1+0,05)12 =1,80 раза. Значит, 

реально, в смысле покупательной способности денег на день внесения вклада, он 

увеличится всего лишь в 2,01/1,80 =1,12 раза , т.е.его следует расценивать как 22333 р. 

Это означает , что ( при правильном прогнозировании инфляции!) на сумму, которая 

накопится у вкладчика в течение года, можно будет купить столько же, сколько в момент 

внесения вклада на 22333 р. 

 

5.   Банк выплачивает вкладчикам каждый год 8% от внесенной суммы. Клиент сделал 

вклад в размере 200000 р. Какая сумма будет на его счете через 5 лет, через 10 лет? 

 

6.    Два магазина торгуют одним и тем же товаром. В первом цена на 25% ниже , чем во 

втором, но количество проданных изделий на 25% больше. На сколько процентов 

выручка во втором магазине больше, чем в первом? 

 

7.    Банк предлагает вклад «студенческий». По этому вкладу сумма, имеющаяся на 1 

января, ежегодно увеличивается на одно и то же число процентов. Вкладчик вложил 1 

января 1000 р. и в течение 2 лет не производил со своим вкладом никаких операций. В 

результате вложенная сумма увеличилась до 1210 р. На сколько процентов ежегодно 

увеличивается сумма денег, положенная на этот вклад? 

 

8. В условиях инфляции более привлекательны краткосрочные вклады. Если вместо 

годичного вклада с прибылью 20% вести полугодовой вклад с начислением 10%, то 

на сколько процентов увеличится взнос в 10000 р. при условии, что второй договор 

пролонгируется до года? 



 

Дом. задание. Анализ различных видов вкладов в одном из сберегательных вкладов. 

 

1.Заемщик получил в банке 1 января кредит в сумме 4860 р. на срок в 3 года с условием 

ежемесячного погашения равными долями в последний день месяца, начиная с 31 января, и 

одновременной уплатой 3% за месяц пользования кредитом. Какую сумму заплатит за 

пользование кредитом заемщик, если все 3 года будут своевременно выполняться 

первоначальные условия договора? 

Решение.  Каждый месяц долг по кредиту уменьшается на 135 р., а значит, плата за кредит 

уменьшается на 0,03 05,4135  (руб.). Это арифметическая прогрессия с первым членом 

а1=145,8 и разностью d= - 4,05.  S36= 
2

1
(2 3,269736)05,4358,145  (р.). 

 

Тестирование (проценты). 
1. 1% от 1 км: 

  1) 1 м;              2) 1 дм;                             3) 10 м;                        4) 100 м. 

                   2. Найти целое, если 1% от него составляет 12 рублей: 

   1) 120 р.;            2) 1200 р.;                      3) 12000 р.;                  4) 1,2 р. 

 

                   3. 0,3% от 3 кг: 

    1) 90 г;                2) 9 г;                             3) 900 г;                        4) 0,9 г. 

              4. 72% от 150: 

1) 108;               2) 10,8;                            3) 1,08;                         4) 1080 

                    5.   300 р. больше 225 р. на: 

1) 25%;             2) 
3

100
.%;                     3) 20%;                          4) 75%. 

   6.  На сколько процентов изменилась величина, если она уменьшилась в 4 раза? 

1) 50%;                2) 25%;                         3) 75%;                          4) 20%. 

7.  Сколько процентов составляют 250 р. от 200р.? 

1) 150%;                  2) 125%;                          3) 175%;                           4) 120%. 

8.  Каждую сторону квадрата увеличили на 30%. На сколько процентов увеличилась 

площадь?  

1) 20%;                  2) 6,9%;                       3)30%;                          4)69%. 

9.  На сколько процентов увеличится объем куба, если каждое его ребро увеличить на 

10%? 

1) 21%;                  2) 33,1%;                     3) 30%;                         4) 31%. 

10. Товар стоимостью 1500 р. уценили до 1200 р. Определите процент уценки. 

1) 10%;                  2) 25%;                        3) 20%;                         4) 30%. 

11. Зарплату рабочего повысили на 20%, а через год еще на 25%. На сколько процентов 

повысили зарплату по сравнению с первоначальной? 

1) 45%;                  2) 50%;                         3) 25%;                         4) 60%. 

12. За несвоевременное выполнение договорных обязательств сотрудник фирмы 

лишается 25% месячного оклада и, кроме того, за каждый просроченный месяц к штрафу 

прибавляется 5% месячного оклада. Оклад сотрудника 10 тыс. р. В каком размере он 

должен заплатить штраф при нарушении сроков на 5 месяцев? 

1) 3 тыс р.;             2) 4,5 тыс.р.;                 3) 5 тыс.р.;                    4) 60 тыс.р. 

13. Арендатор отдела в магазине забыл вовремя оплатить аренду за место. Определите 

размер пени за каждый просроченный день, если за 20 дней просрочки сумма платежа 

увеличилась с 10 до 14 тыс.р. 

1) 1%;                     2) 2%;                              3) 3%;                         4) 4%. 

14. Какой должна быть процентная ставка в банке, чтобы каждые 2 года капитал 

увеличивался в 1,44 раза? 

1) 44%;                    2) 22%;                            3) 20%;                       4) 10%.  


