
 «Финансовые» задачки. 

 

Тема: Что такое деньги и откуда они взялись 

 

Задачи 

1. Двух щенков и попугая можно обменять на четырёх котят. Один котёнок 

меняется на 50 рыбок, а один щенок - на двух попугаев. Сколько рыбок надо 

отдать, чтобы получить щенка? 

2. Один топор можно обменять на два лука, а один лук на четыре глиняных горшка. 

За два глиняных горшка надо отдать пять пучков лечебной травы. Сколько пучков травы 

надо собрать, чтобы получить топор? 

3. У Маруси было 4 монеты по 10 р., 4 монеты по 5 р. и одна 50-рублёвая купюра. В 

ларьке продавались шоколадки. Шоколадка «Алёнка» стоила 30 р., шоколадка 

«Маринка» - 40 р. и шоколадка «Полинка» - 50 р. Какие наборы шоколадок могла купить 

Маруся без сдачи? 

4. В трёх шкатулках лежали золотые монеты. В первой на 20 больше, чем во второй, 

а во второй на 10 больше, чем в третьей. Как перераспределить монеты, чтобы во всех 

шкатулках было одинаковое число монет? 

5. Три компьютера стоят 65 тыс. р. Самый дорогой стоит в 2 раза дороже самого 

дешёвого, а самый дешёвый на 5 тыс. дешевле среднего. Сколько стоит каждый 

компьютер? 

6. В копилке монеты по 5 и 10 р. Десятирублёвых монет больше половины. Четверть 

десятирублёвых монет выпущена в 2010 году. Таких монет 5. Какой может быть 

максимальная сумма денег в копилке? 

7. Мите нужно купить пять карандашей и две ручки. Набор из одной ручки и трёх 

карандашей стоит 40 р., из двух ручек и двух карандашей - 60 р. У Мити есть 100 р. Как 

ему распорядиться своими деньгами? 

8. Подарочный набор стоит 500 р. в ближайшем магазине и 440 р. в магазине, 

добираться до которого надо на маршрутном такси. Какова должна быть 

максимальная цена билета на такси, чтобы имело смысл съездить за более 

дешёвым набором и вернуться? Цена должна быть выражена в рублях (без копеек). 

 

Ответы: 

1. 80 рыбок. 

2. 40 пучков. 

3. «Алёнка» и «Полинка», или «Алёнка» и «Маринка», или «Маринка» и 

«Полинка», или 2 «Алёнки», или 2 «Полинки». 

4. Из первой переложить 10 монет в третью. 

5. 15 тыс. р., 20 тыс. р. и 30 тыс. р. 

6. 20 монет по 10 р. и 19 монет (максимально возможное количество) по 5 р. Общая 

сумма 295 р. 

7. Купить два набора по 40 р. 

8. 29 р. 

9. 5 груш. 



Тема: Современные деньги России и других стран 

Задачи 

1.Если 1 фунт стерлингов стоит 50 р., сколько фунтов должна была поменять 

приехавшая в Россию Мэри Поппинс, чтобы купить три матрёшки по 400 р.? 

 

2.Если курс шведской кроны составлял примерно 0,1 евро, сколько плюшек для 

Карлсона можно было купить в Стокгольме, если у вас было 4 евро, а плюшка стоила 2 

кроны? 

 

3.Если 10 евро равно 13 долл., а 1 долл. стоит 32 р., сколько рублей надо обменять, 

чтобы купить путёвку за 800 евро? 

 

4.Расставьте в цепочке вычислений пропущенные названия валют, если в декабре 

2013 года 1 долл. стоил 104 иены, или 33 р., а курс евро составил 1,36 долл. 

2244 ______ = 50 _______ = 68 ________ = 7072  ______ 

 

5.Определите, сколько стоит в рублях путёвка для одного человека, если известно: 

• в группе 10 человек; 

• поездка продлится 10 дней; 

• билет на самолёт туда и обратно стоит 15 тыс. р.; 

• номер в отеле, в котором проживают два человека, стоит 60 евро в сутки; 

• все экскурсии стоят 100 евро на человека; 

• микроавтобус до аэропорта в России обойдётся 4 тыс. р., а за границей 150 евро; 

• страховой полис на одного человека стоит 30 евро; 

• стоимость завтрака включена в стоимость номера, остальную еду туристы 

покупают сами; 

• за оформление документов на группу туристическое агентство получило 30 тыс. 

р.; 

• курс евро на дату оплаты путёвки составлял 42 р. 

Ответы 

1. 24 фунта стерлингов. 

2. 25 плюшек. 

3. 33 280 р. 

4. 2244 р. = 50 евро = 68 долл. = 7072 иены. 

5. 36 670 р. 

 

Тема: Откуда в семье деньги 

Задачи 

!!! Для тех, кто не знает, что такое проценты. Процент - это сотая часть числа. 

Значит, 10% - это десятая часть, 20% - пятая часть, 25% - четвёртая часть, а 50% - 

половина. 

1. В банк положили 20 тыс. р. Каждый год к первоначальному вкладу добавляется 

10% . Сколько денег окажется на счёте через три года? 

2. Гражданин N купил 100 акций по номиналу 100 р. Через год он получил 

дивиденды, равные 5% от стоимости акций, на следующий год дивиденды не 

выплачивались, а на третий год дивиденды составили 20%. Дивиденды он 

хранил дома в стеклянной банке. Какую долю от стоимости акций составляет 



сумма дивидендов? 

Ответы: 

1. 26 000 р. 

2. 1
/4 часть, или 25%. 

 

 

Тема: На что тратятся деньги 

Задачи 

1. Полтора килограмма пряников стоят 180 р., а полкило конфет на 30 р. дешевле. 

Поля купила 1 килограмм пряников и 1 килограмм конфет. Сколько денег она 

истратила? 

 

2. Три бабушки лепили пельмени. Первая лепит 240 пельменей в час, вторая – 180, а 

третья – 300. Сколько минут им понадобится, чтобы слепить 3000 пельменей? 

Сколько денег при этом они потратят, если продукты для изготовления 40 

пельменей стоят 30 р.? 

3. Квадратный участок земли имеет периметр 200 метров. Какую сумму денег 

должен заплатить государству хозяин участка, если земельный налог с 1 гектара (1 

гектар = 10 000 квадратных метров) составляет 1000 монет? 

4. Человек хочет сдать квартиру за 25 тыс. р. в месяц. На какую сумму в этом случае 

увеличится его годовой бюджет, если подоходный налог составляет 10% (для тех, 

кто не знает, что такое проценты, - одну десятую часть дохода)? 

5. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, причём расходы в 5 

раз больше сбережений. Сколько денег тратится на покупки, если доход семьи 

составляет 60 тыс. р.? 

6. (*) Компания, торгующая бытовой техникой, проводит следующую акцию против 

загрязнения окружающей среды. Если вы привозите старую технику, то получаете 

скидку 2 тыс. р. на бытовую технику ценой от 10 до 14 999 р., скидку 3 тыс. р. на 

бытовую технику ценой от 15 тыс. р. до 19 999 р. На всю технику от 20 тыс. р. 

скидка 4 тыс. р. Какую минимальную сумму денег надо потратить, чтобы получить 

скидку 9 тыс. р.? 

Ответы: 

1. 420 р. 

2. 250 минут, 2250 р. 

3. 250 монет. 

4. На 270 тыс. р. 

5. 50 тыс. р. 

6. 36 тыс. р. 

 


