
  

5-6 класс 

 
Изюминка ресторана – самая настоящая русская 
печь. Однако она в данный момент не используется, 
так как дымоход требует ремонта. Для этой цели ты 
приобрёл кирпичи. Изучи полученный чек и 
определи, какая неточность в нём содержится. 
Обведи букву выбранного варианта.  
А. Неправильно посчитана сдача 
Б. Вместо скидки получилась  надбавка 
В. Неправильно посчитан размер скидки 
Г. Неправильно посчитана стоимость товара 
Д. Счёт закрыт раньше, чем открыт 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 класс 

 
Познакомившись с новым гаджетом, ты 
возвращаешься к традиционному высокому 
искусству. В Интернете ты находишь 
объявление коллекционера из Швейцарии: «Я 
готов продать картину «Три берёзы» за 10 000 
швейцарских франков». Эту картину нарисовал 
художник, который до революции 1917 года 
жил в твоём населённом пункте. Ты хочешь 
приобрести картину. Сколько денег для этого потребуется, если при переводе нужной суммы 
швейцарскому коллекционеру комиссия банка составит 1%? 
Обведи букву выбранного варианта. 
А. 686 800 руб.    Б. 700 000 руб. В. 707 000 руб.    Г. 1 020 000 руб.  Д. 1 060 500 руб. 

 
8 класс 

 
Далее следует усовершенствовать оснащённость рентгеновского кабинета. С этой целью ты 
хочешь приобрести рентгеновскую систему Siemens Aristos FX. Аппарат стоит 3 200 000 рублей. 
Сейчас денег на покупку нет, но со следующего месяца ты сможешь откладывать на эту цель по 
400 000 руб. ежемесячно. Можно скопить всю сумму и купить аппарат. Но ты хочешь 
приобрести его в рассрочку. Ты сможешь получить аппарат, накопив 25% от нужной суммы. 
После этого необходимо будет выплачивать по 300 000 рублей в месяц (без права досрочного 
погашения долга). Сколько времени с текущего момента уйдёт на то, чтобы полностью 
расплатиться за аппарат? Запиши в ответе число месяцев. Ответ: ____. 
 
 
 
 
 
 

Валюта Покупка 
банком у 
населения 

Продажа 
банком 
населению 

USD (США) 65 68 
EUR (ЕС) 73 76 
CHF (Швейц.) 68 70 
GBP (Великобр.) 102 105 



9 класс 
 
Среди полученной от лесничеств статистической информации ты отмечаешь неприятный 
момент. Оказывается, многие руководители лесничеств не пользуются услугами 
государственного страхования леса, полагаясь на удачу. Если в хозяйстве не случается никакого 
ЧП за год, то отсутствие страховки позволит сэкономить средства. Однако такой подход ты 
считаешь безответственным и хочешь побудить лесничества активнее страховать лес. Их должно 
мотивировать снижение стоимости страховок. Ты анализируешь ситуацию и делаешь вывод, что 
страховки в следующем году станут дешевле из-за снижения угрозы лесных пожаров. Сообщи 
лесничествам факторы, которые снизят стоимость страхования леса.  
Обведи две буквы выбранных вариантов. 
А. Ожидается достаточно прохладное и влажное лето. 
Б. Ожидается суровая холодная зима. 
В. Курс доллара продолжит рост. 
Г. Зарплата сотрудников лесничеств будет повышена на 4%. 
Д. Повсеместное внедрение системы «Лесной Дозор» близится к завершению. 

 
10-11 класс 
 

Одна из причин, по которой ангольцы не могут приобрести жильё, – невыгодные кредиты в 
коммерческих банках. Национальный банк Анголы решил повысить ставку рефинансирования 
на 3%. Каким теперь будет стоимость кредита в коммерческих банках Анголы, если до принятия 
решения она составляла 23-24%? Обведи букву выбранного варианта.  
А. 17-18%    Б. 20-21%       В. 23%    Г.  26-27%     Д. от 30% 

СПРАВКА. Ставка рефинансирования – процент, под который национальный банк государства 
выдаёт кредиты коммерческим банкам. Они, в свою очередь, добавляют свой коммерческий 
процент (обычно 3-4%) и выдают кредиты юридическим и физическим лицам. 

 


