
Подготовка к ЕГЭ-2019 
 

 
Финансовая математика.  
Аннуитетный платеж  ** 

 
Задания для подготовки 

 
 
1)  31 декабря 2014 года Фёдор взял в банке 6951000 рублей под 10% годовых. схема выплаты кредита 
следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга 
(то есть увеличивает долг на 10%) затем Фёдор переводит в банк платёж. Весь долг Фёдор выплатил за 3 
равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных 
платежа?    

Ответ: 375100  
 
2) 31 декабря 2014 года Павел взял в банке 6 327 000 рублей в кредит под 12% годовых. Схема выплаты 
кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся 
сумму долга (то есть увеличивает долг на 12%), затем Павел переводит в банк X рублей. Какой должна 
быть сумма X, чтобы Павел выплатил долг тремя равными платежами (то есть за три года)?     

Ответ: 2 634 240 рублей 
 
3) 31 декабря 2014 года Михаил взял в банке некоторую сумму в кредит под 10 % годовых. Схема 
выплаты кредита следующая - 31 декабря  каждого следующего года банк начисляет проценты на 
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Михаил переводит в банк 2 928 200 
рублей. Какую сумму взял Михаил в банке, если он выплатил долг четырьмя равными платежами (т. е. за 
4 года)?    

Ответ: 9 282 000 рублей 
 
4) 31 декабря 2014 года Владимир взял в банке некоторую сумму в кредит под 10 % годовых. Схема 
выплаты кредита следующая - 31 декабря  каждого следующего года банк начисляет проценты на 
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Владимир переводит в банк 3 025 000 
рублей. Какую сумму взял Владимир в банке, если он выплатил долг двумя равными платежами (т. е. за 
2 года)?    

   Ответ: 5 250 000 рублей 

 
5)  10 января Тамара вязла в банке «Максимум» 1,5 млн. рублей в кредит. Порядок выплаты 
кредита следующий: 10 числа  каждого следующего месяца банк начисляет 1%  на оставшуюся сумму 
долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Тамара переводит в банк платеж. На какое минимальное 
количество месяцев Тамара может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 250 000 
рублей? 

Ответ: 7 
 
6) 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 выплачивать одним платежом часть долга. 

Если ежегодно выплачивать по 58 564 рублей, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если 
ежегодно выплачивать по 106 964 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r. 

Ответ: 10 
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