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Предисловие 
 

Сборник задач имеет тематическую 

структуру. Внутри каждой темы выделены 

практико-ориентированные сюжеты. Напри-

мер, тема «Потребности и расходы» включает 

сюжеты о скидках, росте стоимости комму-

нальных услуг, сравнении цен, колебании кур-

сов валют, взаимодополняющих благах и т. п. 

Каждая тема снабжена кратким введени-

ем для учащихся, которое содержит описание 

типичных ситуаций, а также разъясняет тер-

мины, встречающиеся в финансовых докумен-

тах или используемые экономистами и финан-

систами. Большинство этих слов редко упот-

ребляются в обычной речи и отсутствуют 

в учебниках математики, поэтому трудно 

ждать от учителя математики (или от учебника 

математики) разъяснения термина «альтерна-

тивная стоимость» или «аннуитетный платеж». 

Однако понимание этих и других терминов 

необходимо при работе с задачами сборника, 

а впоследствии пригодится и при принятии 

решений в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи сборника опираются на матема-

тические знания и навыки, которыми должны 

обладать учащиеся к старшей школе, и не 
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предлагают новых знаний, помимо освоения 

некоторых финансовых терминов. В этой связи 

отметим две особенности. 

Во-первых, хотя сборник рассчитан на 

учащихся 9-11-х классов, многие задания дос-

тупны младшим школьникам. Отдельные зада-

чи и сюжеты могут быть использованы на уро-

ках математики при изучении процентов, 

сравнений, неравенств в 6-8-х классах. 

Во-вторых, отдельное место в сборнике 

занимают задачи по темам «Страхование» 

и «Игры». Обе темы связаны с оценкой ожи-

даемых рисков и вероятностей, поэтому реше-

ние задач этих разделов требует от учащихся 

общих знаний из теории вероятностей. Напри-

мер, умения найти математическое ожидание 

случайной величины. 

Здесь не предполагается специальное 

изучение приведенной терминологии: это де-

лается в ходе решения и обсуждения задач. Да, 

именно обсуждения, поскольку все задачи 

жизненные и требуют не только и не столько 

решения, сколько обсуждения и обмена мне-

ниями о возможных способах действий персо-

нажей, альтернативных способах выхода из 

той или иной финансовой ситуации.  

Электронное приложение к данному по-

собию, размещенное в сети Интернет по адресу 

https://learningapps.org/watch?v=pv9dbiw9k20, 

позволит учителю работать с задачами как 

https://learningapps.org/watch?v=pv9dbiw9k20
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фронтально (например, с помощью интерактив-

ной доски), так и индивидуально (например, 

распечатав задачи для учащихся в виде рабочих 

листов), а так же передавать ссылки на задачи 

посредством электронной почты или других 

средств. 

QR-код позволяет переходить к интерак-

тивным версиям задач в среде LearningApps.org. 
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Введение 
 

В настоящем учебном пособии пред-

ставлены материалы, направленные на повы-

шение финансовой грамотности обучающихся 

в рамках школьного курса математики. 

Целью данного учебного пособия явля-

ется развитие навыков у обучающихся ответ-

ственного, грамотного потребительского пове-

дения на финансовом рынке в рамках школь-

ного курса математики и умений управлять 

личными финансами. 

Задачи: 

 подобрать задания и сюжеты, связанные 

с планированием семейного бюджета, налогами, 

доходами, расходами, страхованием и т. п.; 

 сформировать у обучающихся навы-

ки самостоятельной познавательной деятель-

ности, необходимые для их дальнейшего 

самообразования; 

 развить мотивацию самостоятельно-

сти познавательной деятельности как потреб-

ности в получении новых знаний; 

 раскрыть творческие способности 

обучающихся. 

 

Структура пособия определяется его со-

держанием и задачами. Каждая тема снабжена 

заданиями и сюжетами. Это позволяет сфор-

мировать единую логику изложения каждой 
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темы, что дает возможность формировать 

у обучающихся умение строить относительно 

логичные и последовательные частные сужде-

ния на основе общего подхода. 

Задания различны по уровню сложности. 

Часть их связана с репродуктивным усвоением 

и переработкой информации. Большинство из 

них нацелено на аналитическую работу обу-

чающихся на основе активизации многих ин-

теллектуальных функций: сравнения и сопос-

тавления, абстрагирования и конкретизации, 

классифицирования и обобщения и др. Так, 

например, метод конкретной ситуации разви-

вает способность анализировать и самостоя-

тельно формулировать познавательные задачи. 

Выполнение конкретного задания при 

знакомстве обучающегося с новым материалом 

помогает глубже понять изучаемый материал, 

выделить познавательные задачи и цели учеб-

ной деятельности. 

Практические задания являются свя-

зующим звеном между теорией и практикой. 

На занятиях обучающиеся углубляют и закре-

пляют теоретические знания из школьного 

курса математики, учатся применять адекват-

ные способы действия, ведущие к достижению 

результата, вырабатывают аналитические уме-

ния, приобретают навыки, необходимые для 

выполнения контрольных работ.  
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Социальные вычеты 
 

Задача 1. Заработная плата Натальи Ива-

новой в 2018 году до вычета подоходного нало-

га составляла 48 000 рублей в месяц. В том же 

году она приобрела новую квартиру, заплатив 

за нее 1 800 000 рублей из собственных сбере-

жений. Наталья имеет право на налоговый вы-

чет, то есть на возврат 13 % потраченной на 

квартиру суммы, но не более общей суммы по-

доходного налога (НДФЛ, 13 % от полученного 

дохода), уплаченного за прошлый год. За 

сколько лет сможет Наталья вернуть себе 13 % 

от стоимости квартиры, если она будут претен-

довать на налоговый вычет ежегодно и при 

этом размер еѐ зарплаты не изменится?  

Решение: 

1) 48000 × 12 × 0,13 = 74880 (рублей) подоход-

ный налог, уплаченный Натальей в год. 

2) 1800000 × 0,13 = 234000 (рублей) размер на-

логового вычета за приобретѐнную квартиру. 

3) 234000 : 74880 ≈ 3,1 (года)  

Ответ: через 4 года. 

 

Задача 2. Заработная плата Иванова до 

вычета подоходного налога составляет 

40000 рублей в месяц. В предыдущем году за 

обучение в вузе он заплатил 100000 рублей. По 

закону РФ при оплате образовательных услуг 

на сумму не более, чем 120000 рублей, можно 
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воспользоваться льготой в форме налогового 

вычета. При этом возвращаемая таким образом 

сумма не должна превышать подоходный на-

лог, выплаченный в том же году, когда были 

оплачены образовательные услуги. Рассчитай-

те сумму, которую он сможет вернуть в теку-

щем году. 

Решение: 

1) 40000 × 12 × 0,13 = 62400 (рублей) подоход-

ный налог, уплаченный Ивановым в год. 

2) 100000 × 0,13 = 13000 (рублей) размер нало-

гового вычета за образовательные услуги. 

13000 < 62400, значит, всю сумму сможет 

вернуть. 

Ответ: 13000 рублей. 

 

Доходы и налоги 
 

Задача 3. Иван Петрович владеет не-

большой компанией. Сколько рублей Иван 

Петрович переведѐт на счета сотрудников, 

а сколько государству, при условии: 

 Сотрудников 12 человек, оклад 25000 рублей.  

 Ставка налога на доход физических лиц 

(НДФЛ) – 13 %.  

 Страховые взносы – 30 % (фонд оплаты 

труда). 

 Ставка НДФЛ вычитается из заработной 

платы, а страховые взносы не вычитаются 

и уплачиваются отдельно работодателем. 
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Решение: 

1) 25000 × 12 × 0,87 = 261000 (рублей) сумма 

средств, переводимая сотрудникам. 

2) 25000 × 12 × 0,13 + 25000 × 12 × 0,3 = 

129000 (рублей) перевод в качестве налогов. 

Ответ: 261000 рублей сотрудникам, 

129000 рублей государству. 

 

Планирование и бюджет 
 

Задача 4. Семья из четырѐх человек меч-

тает о собственном частном доме, который 

стоит 1800000 рублей. Семья может купить его 

в кредит, при этом банк готов выдать эту сум-

му сразу, а погашать кредит придется несколь-

ко лет равными ежемесячными платежами, при 

этом им придется выплатить сумму, на 90 % 

превышающую исходную. Вместо этого, семья 

может какое-то время снимать частный дом 

(стоимость аренды – 4000 рублей в месяц), от-

кладывая каждый месяц на покупку собствен-

ного дома сумму, которая останется от его 

возможного платежа банку после уплаты 

арендной платы за съемный дом.  

Возможный ежемесячный платёж 
банку зависит от свободных средств, которые 

остаются у семьи после всех расходов за ме-

сяц. За сколько лет семья сможет накопить на 

дом, в случае если они примут решение ко-

пить и сколько лет ей придѐтся платить кредит 
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банку, если они воспользуются услугами бан-

ка? (если считать, что стоимость дома и расхо-

ды семьи не изменятся) Какой вариант выбра-

ли бы вы? 

Доходы семьи в месяц: 

 Заработная плата отца – 35000 рублей. 

 Заработная плата матери – 30000 рублей. 

 Детское пособие на сына 6 лет – 1500 рублей. 

 Детское пособие на дочь 2 лет – 2500 рублей. 

 Дополнительный доход от подсобного хо-

зяйства – 15000 рублей. 

 

Расходы семьи в месяц: 

 Коммунальные услуги − расход электро-

энергии из расчѐта 400 квт по 2,8 рублей за 

киловатт, холодная вода из расчѐта 20 ку-

бометров по 20,5 рублей за кубометр, от-

качка септика из расчѐта 30 рублей за 1 ку-

бометр (септик размером 8 кубометров), 

плата за интернет 880 рублей, кабельное те-

левидение 250 рублей. 

 Продукты – 39000 рублей. 

 Прочие расходы – 15000 рублей. 

 Плата за обучение в школе – 2600 рублей. 

 Плата за детский сад – 1500 рублей. 

 

Расходы за год: 

 Дрова – 5000 рублей. 

 Уголь – 13000 рублей. 

 Ремонт жилья 30000 рублей. 
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Решение:  

1) 35000 +30000 + 1500 + 2500 + 15000 = 84000 

(рублей) общий доход семьи в месяц. 

2) 2,8 × 400 × 20,5 × 20 + 30 × 8 + 880 + 250 + 

39000 + 15000 + 2600 + 1500 + (5000 + 13000 + 

30000):12 = 65000 (рублей) общий расход се-

мьи за месяц. 

3) 84000 – 65000 – 4000 = 15000 (рублей) сво-

бодные средства в месяц для накопления. 

4) 84000 – 65000 = 19000 (рублей) возможный 

ежемесячный платѐж банку. 

5) 1800000 × 1,9 = 3420000 (рублей) сумма уп-

лаченная банку за кредит. 

6) 3420000 : (19000 × 12) = 15 (лет) срок кредита. 

7) 1800000 : (15000 × 12) = 10 (лет) срок 

накопления. 

Ответ: 10 лет для накопления или 15 лет 

для кредита. 

 

Задача 5. Семья из трѐх человек еже-

дневно, кроме воскресенья, добирается на ра-

боту и в школу, которые находятся на расстоя-

нии 16,5 км от дома. Если они едут на общест-

венном транспорте, то стоимость билета будет 

составлять 25 рублей на каждого в одну и дру-

гую сторону. Если они едут на своѐм личном 

транспорте, то заправляют бензин стоимостью 

41,5 рублей за литр. Какую сумму необходимо 

заплатить семье в год в том и другом случае, 

если считать, что расход бензина в среднем на 
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100 км 10 литров, на ремонт автомобиля тре-

буется ежегодно 20000 рублей и ездить впри-

ходится 9 месяцев в году с учѐтом отпусков 

и каникул. Какой вариант выбрали бы вы? 
Решение: 

1) 25 × 6 × 26 × 9 = 35100 (рублей) проезд на 
общественном транспорте в год. 
2) 9 : 100 × 33 × 41,5 × 26 × 9 + 20000 = 48841,67 
(рублей) проезд на личном транспорте. 

Ответ: 35100 или 48841,67 рублей. 
 
Задача 6. Семья ждет пополнение 

и вынуждена искать жилье (живут с родите-
лями). Квартира, которая им подходит, стоит 
2 000 000 руб. Перед ними стоит выбор вос-
пользоваться услугами банка и купить квар-
тиру в кредит или накопить средства, но при 
этом снимать квартиру в аренду? Учитывая, 
что стоимость жилья не изменится. При этом 
семейный бюджет состоит из заработной 
платы отца 42 000 рублей и заработной пла-
ты матери 28 000 рублей в месяц. 

 
Семья имеет:  

 собственный автомобиль; 

 дача; 

 отсутствие кредита в других банках; 

 ежемесячные расходы (коммунальные пла-
тежи 6 000 рублей, стоимость потребитель-
ской корзины 30 000 рублей); 

 другие расходы 4 000 рублей. 
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Семья может воспользоваться ипотеч-

ным кредитом на 20 лет при условии, что при-

дется выплатить сумму банку, которая состав-

ляет 360 % от 2 000 000. Если копить, то риэл-

торская компания предлагает квартиру в арен-

ду на следующих условиях:  

 

Площадь 

квартиры 

Нали-

чие 

мебели 

Благоуст-

ройство, 

интернет 

Район 

Стоимость 

аренды  

жилья 

46 м
2
, ко-

личество 

комнат − 

одна 

+ + В цен-

тре 

города 

10 000 руб. 

60 м
2
, ко-

личество 

комнат − 

две 

+ + В чер-

те го-

рода 

14 000 руб. 

74 м
2
, ко-

личество 

комнат − 

три 

+ + В чер-

те го-

рода 

20 000 руб. 

 

Очевидно, что при выборе квартиры 

с большей стоимостью аренды жилья, срок на-

копления средств на приобретения квартиры 

увеличивается.  

Решение: 

1) 2000000 × 3,6 : 240 = 30000 (рублей) – еже-

месячный платѐж банку. 
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2) 2000000 : (42000 + 28000 – 30000 – 4000 – 

6000 – 10000) = 100 (месяцев) – копить. 

100 месяцев = 8 лет 4 месяца 

Ответ: 8 лет 4 месяца копить при усло-

вии самого дешевого жилья в аренду, кредит -

30000 рублей ежемесячно в течение 20 лет. 

 

Задача 7. Через несколько дней у Пети 

день рождения. При этом у Пети есть выбор: 

отпраздновать в кафе или провести праздник 

дома. При этом он хочет купить себе футболь-

ный мяч. Выяснить, что для него будет выгод-

нее, при условии, что родители готовы опла-

тить праздник на сумму 7 000 руб. 

 

 Количество приглашенных – 7 человек. 

 Стоимость футбольного мяча – 1500 руб. 

 Прейскурант в кафе: 

 

Наименование Цена 

Пицца  100 руб. за 1 порцию 

Торт (двухъярусный) 1500 руб. 

Мороженое  150 руб. за 1 порцию 

Сок    50 руб. за 1 стакан 

Кока-кола 50 руб. за 1 стакан 

Картофель фри 40 руб. за 1 порцию 

Куриные ножки 130 руб. за 1 штуку 
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Если вы все-таки решите праздновать 

дома, то вам необходимо сходить за продукта-

ми в магазин, но сначала определиться с меню.  

 

Наименование  

продуктов 

Цены, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Готовая пицца (полу-

фабрикат) 

300 руб. 2 

Торт (двухъярусный) 1000 руб. 1 

Мороженое (полено 

1 кг) 

250 руб. 2 

Сок (1 л.) 80 руб. 3 

Кока-кола (1 л.) 60руб. 3 

Курица гриль 250 руб. 3 

 

Решение: 

1) 100 × 8 + 1500 + 150 × 8 + 50 × 8 +50 × 8 + 

40 × 8 + 130 × 8 = 5660 (руб) – в кафе. 

2) 300 × 2 + 1000 + 250 × 2 + 80 × 3 + 60 × 3 + 

250 × 3 = 3270 (руб) – дома. 

Ответ: 5660 рублей в кафе (тогда не хва-

тит на покупку мяча) или 3270 рублей дома. 

 

Сбережения и инвестиции 
 

Задача 8. Инвестор, имея 1000 рублей, 

приобрел на все деньги миноритарный пакет 

акций по цене 50 рублей за акцию. Через 

240 дней продал весь пакет по цене 55 рублей 
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за акцию, получив за время владения акциями 

дивиденды в размере 3-х рублей на каждую 

акцию. Если он продаст акции через год, то еѐ 

цена составит 57 рублей, и за время владения 

акциями размер дивидендов составит 5 рублей 

на каждую. Рассчитать доходность акций (до-

ходность пакета) за период владения в обоих 

случаях. Рассмотреть возможность вложения 

денег после продажи акций в банк под 7 % на 

125 дней. Какой вариант будет выгоднее? 

 

Доходность акций рассчитать по форму-

ле: 𝑟 =  
𝑃𝑅−𝑃0+𝐷

𝑃0
∙

365

𝑇
, где 

𝑟 – доходность акции из расчѐта годовых 

𝑃𝑅  – цена продажи акции 

𝑃0 – цена покупки акции 

𝐷 – дивиденды, полученные за период 

владения акцией 

𝑇 – период (в днях), в течение которого 

инвестор владел акцией 

Решение: 

Доходность акций за 240 дней:  

𝑟 =  
55−50+3

50
∙

365

240
= 0,2433 или 24,3 % 

Доходность акций за год:  

𝑟 =  
57−50+5

50
∙

365

365
= 0,24 или 24 % 

 

1) 1000 : 50 = 20 (акций)  

2) (55 × 20 + 3 × 20) × 1,07 = 1241,2 (рублей) 

если продать акции через 240 дней. 
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3) 1000 × 1,24 = 1240 (рублей) если продать 

акции через год 

Ответ: выгоднее через 240 дней продать 

акции. 

 

Кредиты и займы 
 
Задача 9. Семью Ивановых заинтересо-

вал вопрос о приобретении планшетного ком-
пьютера SamsungGalaxyTadA 16 ГБ 3G, стои-
мостью примерно 20000 рублей. Есть возмож-
ность рассрочки в магазинах и кредита в банке. 
Проведите вычисления и анализ условий кре-
дитав банке и рассрочки магазина. 

1. В магазине «ЦентрКорпорация» дан-
ный планшет продается за 20990 рублей. Свои 
услуги предлагает «Сетелем Банк». Рассрочка 
оформляется на 12 месяцев под 11 % годовых. 

2. В магазине «SBAZ» данный планшет 
продается за 19900 рублей. Свои услуги пред-
лагает «УралБанк». Рассрочка оформляется на 
12 месяцев под 30 % годовых. 

3. Небольшую сумму выдает «Сбер-
банк» (потребительский кредит без обеспече-
ния). Кредит выдается на 12 месяцев под 
26,5 % годовых. 

Покупать в рассрочку семье или офор-
мить кредит?  

Решение:  

1) 20990 × 1,11 = 23298,9 (рублей) в магазине 

«ЦентрКорпорация». 
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2) 19900 × 1,3 = 25870 (рублей) в магазине 

«SBAZ». 

3) 20000 × 1,265 = 25300 (рублей) кредит 

в банке. 

Ответ: Покупать в рассрочку в магазине 

«ЦентрКорпорация». 

 

Страхование 
 

Задача 10. Владелец автомобиля Toyota 

Opa (2000 года выпуска, мощность двигателя – 

136 л.с.), проживающий в городе Лесосибирске 

Красноярского края, ежегодно оформляет до-

говор обязательного страхования автограждан-

ской ответственности. Автомобиль находится 

в собственности 3 года, стаж вождения 8 лет. 

За время эксплуатации автомобиля дорожно-

транспортных происшествий не происходило. 

Кроме владельца, к управлению автомобилем 

никто не допущен. Автомобиль эксплуатиру-

ется круглый год. Владелец автомобиля имеет 

право на вождение автотранспортных средств 

с 2011 года. Возраст автовладельца – 42 года. 

С использованием таблиц, рассчитайте 

страховую премию, подлежащую к уплате при 

продлении договора страхования еще на один 

год в 2019 году. 

Существует формула по вычислению 

конечной цены страховки обязательного 

автострахования: 
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Т = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × 

КС × КП × КН × КПр 

ТБ – это базовый тариф, который утвер-

ждает регулятор, составляет 4000 рублей. Ос-

тальные переменные – это коэффициенты стра-

ховки ОСАГО: 

КТ – коэффициент территории (для го-

рода Лесосибирска он составляет – 1); 
КБМ – бонус-малус – показатель, кото-

рый позволяет автомобилисту получить скидку 
при расчете стоимости полиса, если он неявля-
ется виновником дорожных аварий, т.е. дан-
ный показатель с каждым годом снижается на 
0,05 при условии безаварийной езды (считать 
текущий КБМ – 0,95); 

КВС – возраста автомобилиста и срока, 
сколько он водит машину; 

КО – ограничения на число людей, кото-
рые могут садиться за руль данного авто (если 
в полис вписаны все водители, которые будут 
управлять машиной, то КО будет равен 1).; 

КМ – мощности мотора; 

КС – периода, когда машину будут 

использовать; 

КП – срока, на который оформляется 

страховка; 

КН – нарушений в страховке; 

КПр – для машин с прицепом. 
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Таблица КМ 

 

Мощность 

мотора («ло-

шадей») 

до 

50 

51 - 

70 

71  

- 100 

101 - 

120 

121 - 

150 

свыше 

150 

КМ 0,6 1 1,1 1,2 1,4 1,6 

 

Таблица КВС 

 
Возраст/ 

Стаж, 

лет 

0 1 2 3-4 5-6 7-9 
10-

14 

Более 

14 

16-21 1,87 1,87 1,87 1,66 1,66    

22-24 1,77 1,77 1,77 1,04 1,04 1,04   

25-29 1,77 1,69 1,63 1,04 1,04 1,04 1,01  

30-34 1,63 1,63 1,63 1,04 1,04 1,01 0,96 0,96 

35-39 1,63 1,63 1,63 0,99 0,96 0,96 0,96 0,96 

40-49 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Старше 

49 
1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

 

Таблица КБМ 

 

Текущий 

КБМ 

КБМ на след.год с учётом числа  

выплат по страховым случаям в ДТП  

по вине водителя 

0 1 2 3 4 и более 

2,45 2,3 2,45 2,45 2,45 2,45 

2,3 1,55 2,45 2,45 2,45 2,45 

1,55 1,4 2,45 2,45 2,45 2,45 
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Продолжение таблицы 

 

1,4 1 1,55 2,45 2,45 2,45 

1 0,95 1,55 2,45 2,45 2,45 

0,95 0,9 1,4 1,55 2,45 2,45 

0,9 0,85 1 1,55 2,45 2,45 

0,85 0,8 0,95 1,4 2,45 2,45 

0,8 0,75 0,95 1,4 2,45 2,45 

0,75 0,7 0,9 1,4 2,45 2,45 

0,7 0,65 0,9 1,4 1,55 2,45 

0,65 0,6 0,85 1 1,55 2,45 

0,6 0,55 0,85 1 1,55 2,45 

0,55 0,5 0,85 1 1,55 2,45 

0,5 0,5 0,8 1 1,55 2,45 

 

Таблица КП и КС 

 

Срок  

страхования 

автограждан-

ки 

Коэффици-

ент КП 

Период ис-

пользования 

ТС 

Коэффи-

циент КС 

5-15 дней 0,2 3 месяца 0,5 

16 дней – 

1 месяц 

0,3 4 месяца 0,6 

2 месяца 0,4 5 месяцев 0,65 

3 месяца 0,5 6 месяцев 0,7 

4 месяца 0,6 7 месяцев 0,8 

5 месяцев 0,65 8 месяцев 0,9 
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Продолжение таблицы 

 

6 месяцев 0,7 9 месяцев 0,95 

7 месяцев 0,8 
10 месяцев и 

более 
1 

8 месяцев 0,9   

9 месяцев 0,95   

10 месяцев 

и более 
1 

  

 

Решение: 

ТБ = 4000 

КТ = 1 

КБМ = 0,9 

КВС = 0,96 

КО = 1 

КМ = 1,4 

КП = 1 

КС = 1 

КН = 1 

Т = 4000 × 1 × 0,9 × 0,96 × 1 × 1,4 × 1 × 1 × 1 = 

4838,4 (рублей) 

Ответ: 4838,4 рублей. 

 

Экономика  
и финансовая арифметика 
 

Задача 11. Курс доллара к рублю силь-

но зависит от цены нефти в предыдущем ме-
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сяце. Между данными экономическими явле-

ниями есть сильная взаимосвязь (корреляция). 

Считается, что коэффициент корреляции оп-

ределѐн и больше 0,7. Статистические данные 

за 2019 год по месяцам приведены ниже: 

 

Месяц 

Цена нефти 

(долларов  

за баррель) 

Месяц 
Курс  

доллара 

Январь 61.08 Февраль 65,8105 

Февраль 66.39 Март 65,0923 

Март 67.58 Апрель 64,6031 

Апрель 72.06 Май 64,8187 

Май 61.99 Июнь 64,1691 

Июнь 65.65 Июль 63,2227 

Июль 65.05 Август 65,5875 

Август 59.25 Сентябрь 64,9587 

Сентябрь 59.25 Октябрь 64,3750 

Октябрь 59.52 Ноябрь 63,8671 

Ноябрь 60.49 Декабрь ? 

 

1) Составьте уравнение регрессии (ли-

нейную зависимость) с помощью метода наи-

меньших квадратов. 

2) Определите ожидаемый курс доллара 

в декабре 2019 года. Прогнозирование воз-

можно в том случае, если коэффициент корре-

ляции больше 0,7. 

Метод наименьших квадратов: 

Линейная зависимость имеет вид 

у = 𝑎𝑥 + 𝑏, где х – цена на нефть, у − курс 
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доллара в рублях. Коэффициенты a и b можно 

найти из системы: 

 
𝑎 𝑥𝑖

2 + 𝑏 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑎 𝑥𝑖 + 𝑏𝑛 = 𝑦𝑖

  

где суммирование ведѐтся по n от 1 до 10 (по 

месяцам). Составьте расчѐтную таблицу и най-

дите коэффициенты a и b. 

 

 𝒙𝒊 𝒚𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊𝒚𝒊 

1     

2     

…     

12     

Сумма     

 

Решение: 

1) 

 𝒙𝒊 𝒚𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊𝒚𝒊 

1 61,08 65,8105 3730,76 4019,70 

2 66.39 65,0923 4407,63 4321,47 

3 67.58 64,6031 4567,05 4365,87 

4 72.06 64,8187 5192,64 4670,835 

5 61.99 64,1691 3842,76 3977,84 

6 65.65 63,2227 4309,92 4150,52 

7 65.05 65,5875 4231,50 4266,46 
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Продолжение таблицы 

 

8 59.25 64,9587 3510,56 3848,80 

9 59.25 64,3750 3510,56 3814,21 

10 59.52 63,8671 3542,63 3801,36 

Сумма 637,82 646,5047 40846,01 41237,06 

 

 
40846,01𝑎 + 637,82𝑏 = 41237,06

637,82𝑎 + 10𝑏 = 646,5047
  

Отсюда 𝑎 = 0,0103, 𝑏 = 63,9935 

Уравнение регрессии имеет вид:  

у = 0,0103𝑥 + 63,9935 
2) Для х=60,49 ожидаемый курс доллара 

в декабре 2019 года будет равен:  

у = 0,0103 ∙ 60,49 + 63,9935 

у = 64,6165 
Ответ: 64,6165 рубля. 

 

Задача 12. Вы являетесь участником ин-

дивидуального пенсионного плана. Он фор-

мируется за счет ваших добровольных взно-

сов, периодичность и размер которых вы оп-

ределяете сами. Увеличивается за счет инве-

стиционного дохода НПФ Сбербанка. Страхо-

вая часть государственной пенсии составит 

13000 руб. На пенсию вы выйдете в 65 лет. 

Ваш возраст 25 лет. Пенсию среднестатисти-

ческий гражданин будет получать примерно 

10 лет (это называется срок дожития). Ваша 
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заработная плата 30000 рублей, период нако-

пления 30 лет. Рассчитайте, сколько вы буде-

те откладывать ежемесячно, чтобы получать 

дополнительно к пенсии 17 000 рублей. 

Через несколько лет, возможно, план 

нужно будет подкорректировать на величину 

инфляции. 

Решение: 

1) 13 000 + 17 000 = 30 000 (рублей) – пенсия 

с дополнительными доходами. 

2) 17 000 × 12 × 10 = 2 040 000 (рублей) – сум-

му нужно накопить к моменту наступления 

пенсионного возраста. 

3) 2 040 000 : 30 лет трудового стажа = 68 000 

(рублей) – в год. 

4) 68 000 :12 месяцев = 5 666 (рублей) в месяц. 

Ответ: 5 666 рублей в месяц. 

 

Задач 13. Проходной балл в текущем го-

ду для поступающих в вузы зависит от количе-

ства учащихся, подавших заявление на посту-

пление в предыдущем году. Между данными 

явлениями есть сильная взаимосвязь (корреля-

ция). Считается, что коэффициент корреляции 

определѐн и больше 0,7. Данные о поступле-

нии на факультет «Управление персоналом» 

в СФУ за пять лет с 2015 по 2019 года приве-

дены в таблице. 
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Год Конкурс Год 
Проходной 

балл 

2014 19,2 2015 220 

2015 15,4 2016 212 

2016 21,4 2017 225 

2017 24,5 2018 235 

2018 20,1 2019 220 

2019 26,1 2020 ? 

 

1) Составьте линейную зависимость 

с помощью метода наименьших квадратов. 

2) Определите ожидаемый проходной 

балл при поступлении в 2020 году. Прогнози-

рование возможно в том случае, если коэффи-

циент корреляции больше 0,7. 

Метод наименьших квадратов: 

Линейная зависимость имеет вид 

у = 𝑎𝑥 + 𝑏, где х – количество учеников на 

место при поступлении, у – проходной балл 

при поступлении. Коэффициенты a и b можно 

найти из системы: 

 
𝑎 𝑥𝑖

2 + 𝑏 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑎 𝑥𝑖 + 𝑏𝑛 = 𝑦𝑖

  

где суммирование ведѐтся по n от 1 до 5 (по 

годам). Составьте расчѐтную таблицу и найди-

те коэффициенты a и b. 
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 𝒙𝒊 𝒚𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊𝒚𝒊 

1     

2     

…     

12     

Сумма     

 

Решение: 

1) 

 𝒙𝒊 𝒚𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊𝒚𝒊 

1 19,2 220 368,64 4224 

2 15,4 212 237,16 3264,8 

3 21,4 225 457,96 4815 

4 24,5 235 600,25 5757,5 

5 20,1 220 404,01 4422 

Сумма 100,6 1112 2068,02 22483,3 

 

 
2068,02𝑎 + 100,6𝑏 = 22483,3

100,6𝑎 + 5𝑏 = 1112
  

Отсюда 𝑎 = 2,499, 𝑏 = 172,12 

Линейная зависимость имеет вид:  

у = 2,499𝑥 + 172,12 
2) Для х=26,1 ожидаемый проходной при 

поступлении в 2020 году будет равен:  

у = 2,499𝑥 + 172,12 

у = 237 
Ответ: 237 баллов. 
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Рецензия 

на учебное пособие 

«Сборник задач  

по финансовой грамотности» 

авторов Носач Е.А., Брагиной Н.А. 

 

Финансовая грамотность включает в себя 

понимание роли денег в жизни человека, уме-

ние эффективно распорядиться ими и прини-

мать осознанные решения при планировании 

покупок и в целом расходов и доходов, получе-

нии кредитов, страховании и инвестировании. 

К сожалению, в школьных учебниках 

и задачниках не хватает заданий и сюжетов, 

связанных с планированием семейного бюдже-

та, налогами, доходами, расходами, страхова-

нием и т.п. Так сложилось, что вопросам 

управления личными деньгами школа до сих 

пор практически не уделяет внимания. Выпу-

скник школы сегодня, как правило, не подго-

товлен к пользованию деньгами при том, что 

деньги являются важной и неотъемлемой ча-

стью взаимоотношений в обществе. В связи 

с этим авторы данного пособия ставят целью − 

воспитать в школьнике разумное и осознанное 

отношение к своим и чужим деньгам. 

Структура рецензируемого пособия со-

ответствует его содержанию, оно ориентиро-
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вано на формирование интеллектуального раз-

вития личности обучающегося на основе раз-

вития его индивидуальности; создание фунда-

мента для математического развития, форми-

рование механизмов мышления и расширение 

общего кругозора обучающегося в процессе 

решения практических задач. 

Учебное пособие имеет тематическую 

структуру. Внутри каждой темы авторы выде-

лили ряд сюжетов. Каждая тема разъясняет 

термины, встречающиеся в финансовых до-

кументах или используемые экономистами 

и финансистами. Изучение терминов необхо-

димо при работе с задачами учебного посо-

бия, а впоследствии обучающимся пригодится 

и при принятии решений в реальных жизнен-

ных ситуациях.  

Задачи учебного пособия опираются на 

математические знания и навыки, которыми 

должны обладать учащиеся в школе, и не 

предлагают новых знаний, помимо освоения 

некоторых финансовых терминов. В этой связи 

отметим одну особенность, что при решении 

задач с экономическим содержанием обучаю-

щие повторяют темы школьного курса матема-

тики (дроби, доли и проценты, геометрическая 

прогрессия, функции и графики, элементы 

теории вероятностей и статистики и пр.).  

Учебное пособие призвано помочь обу-

чающимся расширить и углубить знания по 
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математике, развить умения и навыки в реше-

нии специально подобранных задач, направ-

ленных на формирование приемов мыслитель-

ной деятельности; научить рациональному 

подходу к решению задач и организовывать 

работу с одаренными детьми в рамках подго-

товки к предметным олимпиадам и конкурсам 

по математике.  

С методической точки зрения учебное 

пособие «Сборник задач по финансовой гра-

мотности» отличается четкостью и доступно-

стью изложения материала, соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к учебным пособи-

ям, и может быть рекомендовано к печати. Ма-

териал сборника уникален, не был представлен 

ранее в печати. 

 

Доцент кафедры высшей математики, 

информатики и естествознания ЛПИ –  

филиала СФУ,  

канд. пед. наук, Т.В. Захарова 
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