
1.1. В июле планируется взять кредит на сумму 800 800 рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть

за 3 года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)?

2.2. В начале года 5/6 некоторой суммы денег вложили в банк А, а то, что осталось  — в банк Б. Если вклад находится в банке с
начала года, то к концу года он возрастает на определённый процент, величина которого зависит от банка. Известно, что к концу
первого года сумма вкладов стала равна 670 у. е., к концу следующего  — 749 у. е. Если первоначально 5/6 суммы было бы вложено
в банк Б, а оставшуюся вложили бы в банк А, то по истечении одного года сумма выросла бы до 710 у. е. Определите сумму вкладов
по истечении второго года в этом случае.

3.3. Евгений взял 15 января кредит на сумму 1 млн рублей на 6 месяцев. Условия его возврата таковы. Каждый месяц 1‐го числа
долг возрастает на целое число r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца. С о 2‐го по 14‐е число каждого месяца
необходимо выплатить часть долга. Каждый месяц 15‐го числа долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со
следующей таблицей:
 

Дата 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07

Долг, млн
рублей 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0

 
Найти наименьшее значение r, при котором общая сумма выплат будет составлять более 1,25 млн рублей.

4.4. 1 апреля 2017 г. Андрей Петрович положил 10 000 рублей на банковский вклад сроком на 1 год с ежемесячным начислением
процентов и капитализацией под a% годовых. Это означает, что первого числа каждого месяца сумма вклада увеличивается на одно
и то же количество процентов, рассчитанное таким образом, что за 12 месяцев она увеличится ровно на a%. Через 6 месяцев сумма
вклада составила 10 500 рублей. Найдите a.

5.5. В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
— Каждый январь долг увеличивается на r% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Если ежегодно выплачивать по 75 000 руб, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 123

000 руб, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r.

6.6. По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по
вкладу «Б»  —  увеличивать эту сумму на 7% в первый год и на одинаковое целое число n процентов за второй, и за третий годы.
Найдите наименьшее значение n, при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых
суммах первоначальных взносов.

7.7. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей, где S  — натуральное число.
Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить 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 Июль 2020

Долг (в млн
рублей) S 0,7S 0,5S 0,3S 0

 
Найдите наименьшее значение S, при котором общая сумма выплат будет составлять целое число миллионов рублей.

8.8. Вклад в размере 10 млн рублей планируется открыть на четыре года. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% по
сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вкладчик ежегодно пополняет вклад на
х млн рублей, где х  — целоецелое число. Найдите наименьшее значение х, при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 7
млн рублей.

9.9. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть накопленной суммы была снята со счета. Банк
увеличил процент годовых на 40 процентных пунктов (то есть увеличил ставку а% до (а + 40)%). К концу следующего года
накопленная сумма в 1,44 раза превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?

10.10. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 26 месяцев. Условия возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 25-й долг должен быть на 20 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего

месяца;
— к 15-му числу 26-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какой долг будет 15-го числа 25-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1407 тысяч

рублей?
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