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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2
«ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ»
1. В банк помещена сумма 3900 тысяч рублей под 50% годовых. В конце каждого
из первых четырех лет хранения после вычисления процентов вкладчик дополнительно вносил на счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу пятого
года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по
сравнению с первоначальным на 725%. Какую сумму вкладчик ежегодно добавлял к вкладу?
2. Сергей взял кредит в банке на срок 9 месяцев. В конце каждого месяца общая
сумма оставшегося долга увеличивается на 12%, а затем уменьшается на сумму,
уплаченную Сергеем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину. Сколько процентов от суммы кредита
составила общая сумма, уплаченная Сергеем банку (сверх кредита)?
3. Известно, что вклад, находящийся в банке с начала года, возрастает к концу
года на определенный процент, свой для каждого банка. В начале года Степан
положил 60% некоторой суммы денег в первый банк, а оставшуюся часть
суммы во второй банк. К концу года сумма этих вкладов стала равна 590 000
руб., а к концу следующего года 701 000 руб. Если бы Степан первоначально
положил 60% своей суммы во второй банк, а оставшуюся часть в первый, то по
истечении одного года сумма вкладов стала бы равной 610 000 руб. Какова была
бы сумма вкладов в этом случае к концу второго года?
4. Алексей взял кредит в банке на срок 17 месяцев. По договору Алексей должен
вернуть кредит ежемесячными платежами. В конце каждого месяца к оставшейся сумме долга добавляется r % этой суммы и своим ежемесячным платежом
Алексей погашает эти добавленные проценты и уменьшает сумму долга. Ежемесячные платежи подбираются так, чтобы долг уменьшался на одну и ту же
величину каждый месяц (на практике такая схема называется «схемой с дифференцированными платежами»). Известно, что общая сумма, выплаченная Алексеем банку за весь срок кредитования, оказалась на 27 % больше, чем сумма,
взятая им в кредит. Найдите r.
5. 15-го января планируется взять кредит в банке на 39 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастёт 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 20% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r.

