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Актуальность

На ЕГЭ по математике (профильный уровень) 17 

задание вызывает у учащихся затруднения при 

решении. Поэтому необходимо готовить их к 

решению подобных задач: уметь решать задачи 

на проценты, строить математическую модель 

(составлять по условию задачи уравнение или 

неравенство) и исследовать ее.



Вклады

Вклад — это денежная сумма, которую 

банк принимает от вкладчика, в целях 

хранения данных средств и начисления на 

них процентов (дохода от вклада). Доход 

по вкладу выплачивается в денежной 

форме в виде процентов.



Вклады

Начисление процентов может производиться 

следующим образом:

• ежемесячно – проценты прибыли

прибавляются к основному вкладу каждый

месяц.

• к концу срока – проценты прибыли

присоединятся к основной сумме вклада в

конце срока вклада.

• в иной срок, например, ежеквартально

(проценты начисляются каждые 3 месяца),

либо каждые полгода, либо еженедельно.



Вклады

Если человек открыл вклад в банке в 

сумме А рублей под r % на определенный 

период времени, то по окончании 

срока его сумма увеличится на r% 

или в k =1 + 0,01r раз 

и будет равна А*(1 + 0,01r ) рублей



Задача 1

Миша и Маша положили в один и тот же 

банк одинаковые суммы под 10% годовых. 

Через год сразу после начисления процентов 

Миша снял со своего счета 5000 рублей, а 

еще через год снова внес 5000 рублей. 

Маша, наоборот, через год доложила на свой 

счет 5000 рублей, а еще через год сразу 

после начисления процентов сняла со счета 

5000 рублей. Кто через три года со времени 

первоначального вложения получит 

большую сумму и на сколько рублей?



Введем переменные

S – сумма вклада

r – процент банка

k = 1 + 0,01r  коэффициент

Математическую модель построим с 

помощью таблицы

РЕШЕНИЕ



Рассмотрим вклады Миши и Маши.

РЕШЕНИЕ

Операция Вклад Миши Вклад Маши

Открытие вклада S S

Начисление процентов Sk Sk

+/- Sk-5000 Sk+5000

Начисление процентов (Sk-5000)k (Sk+5000)k

+/- (Sk-5000)k+5000 (Sk+5000)k-5000

Начисление процентов ((Sk-5000)k+5000)k ((Sk+5000)k-5000)k



Составим выражение (математическая 

модель):

Доход Миши – Доход Маши = 

((Sk-5000)k+5000)k - ((Sk+5000)k-5000)k

РЕШЕНИЕ



Задача 2

Близнецы Саша и Паша положили в банк 

по 50 000 рублей на три года под 10% 

годовых Однако через год и Саша, и Паша 

сняли со своих счетов соответственно 

10% и 20% имеющихся денег. Еще через 

год каждый из них снял со своего счета 

соответственно 20 000 рублей и 15 000 

рублей. У кого из братьев к концу 

третьего года на счету окажется большая 

сумма денег? На сколько рублей?



Задача 3

Владимир поместил в банк 3600 тысяч 

рублей под 10% годовых. В конце каждого 

из первых двух лет хранения после 

начисления процентов он дополнительно 

вносил на счет одну и ту же 

фиксированную сумму. К концу третьего 

года после начисления процентов 

оказалось, что размер вклада увеличился 

по сравнению с первоначальным на 48,5%. 

Какую сумму Владимир ежегодно добавлял 

к вкладу?


