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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
В 2019 году в ЛЭШ приехало 125% от количества школьников, которые приехали в 2018 году.

А в 2020 году в ЛЭШ участвовало уже 140% от количества школьников ЛЭШ-2019.
а) На сколько процентов увеличилось количество школьников в ЛЭШ-2020 по сравнению с

ЛЭШ-2018?
б) Сколько школьников было в 2018 и 2019 годах в ЛЭШ, если в 2020 их было 315?

Задача 2
На графике изображена динамика влажности воздуха в некотором городе М за последнюю

неделю (в %).

а) На сколько процентных пунктов изменился данный показатель за неделю?
б) На сколько процентов изменился данный показатель за неделю?

Задача 3
Стоимость однокомнатной квартиры вМоскве в долларах США (за кв.м.) сначала упала на 50%

(с 1998 до 2000), затем выросла на 280% (к 2005) и еще на 250% (к 2008). После кризиса цена упала
на 35% (к 2009) и ещё на 50% (к 2016).

а) Во сколько раз изменилась стоимость однокомнатной квартиры в Москве в 2016 году по
сравнению с 1998 годом?

б) На сколько процентов изменилась стоимость однокомнатной квартиры вМоскве в 2016 году
по сравнению с 1998 годом?
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Задача 4
Лена выиграла в лотерею 100.000 рублей. Она хочет полжвить их в банк под сложный процент,

который начисляется каждый год (раз в 12 месяцев). Сейчас ставка по депозиту составляет 5%
годовых. На сколько лет Лене хватит ее выигрыша, если она будет ежегодно снимать со своего
вклада по:

а) 10.000 рублей
б) 20.000 рублей
в) 5.000 рублей
Есть ли смысл Лене снимать меньше 5.000 рублей ежегодно?
Примечание: Лена снимает деньги сразу после того, как будут начислены проценты (в нулевой

год 1-го числа 1-го месяца она положила деньги, через год ей были начислены проценты и она
сняла нужную ей сумму, проценты начинают начисляться на оставшуюся в банке сумму).

Задача 5
Данил решил стать инфлюенсером, но для этого ему нужен новый телефон с хорошей камерой.

Стоимость телефона – 1000$. На данный момент у Данила нет такой суммы, но он рассчитыва-
ет, что, будучи успешным на новой работе, он будет получать достаточно, чтобы взять кредит и
регулярно вносить платежи без задолженностей. У Данила есть три варианта:

а) РазГаз Банк – простой процент, 17% годовых, 5 лет.
б) ВДВ Банк – сложный процент, начисление и выплата процентов раз в полгода, 14% годовых,

5 лет.
в) Банк Олег – сложный процент, начисление и выплата процентов раз в месяц, 12% годовых,

5 лет.
Каким предложением стоит воспользоваться Данилу, чтобы минимизировать переплату по

кредиту за телефон?
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