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1. Наташа  хочет  новый  ноутбук,  который  стоит  37.000  рублей,   и
родители предложили ей вести учет доходов и расходов семьи, чтобы
рассчитать  возможность  данного  приобретения.  Записи  за  месяц
таковы:

 – зарплата папы – 45 000 рублей;
 – зарплата мамы – 32 000 рублей;
 – продукты – 22000 рублей;
 – ЖКХ – 5158 рублей;
 – интернет – 399 рублей;
 – проезд – 1570 рублей;
 – пенсия бабушки – 13800 рублей;
 – репетитор по английскому языку – 8 400 рублей;
 – школьные обеды – 3398 рублей;
 – бензин – 7000 рублей;
 – корм собаке - 1300 рублей.
 Сможет ли семья Наташи в этом месяце купить новый ноутбук?

2. Определите среднедушевой доход семьи Володи за месяц, если папа
получает  зарплату  63.000  рублей,  мама  –  28000  рублей,  бабушка
получает  пенсию  –  12300  рублей,  дочь  -  студентка  –  стипендию  в
размере 2900 рублей.

3.Тарифы на воду:

Потребление воды Стоимость 1 м3

Холодная вода 64
Горячая вода 93

Водоотведение 27
 В этом месяце твоя семья израсходовала 11 м3 холодной и 7м3 горячей воды.

Сколько нужно заплатить за воду?

4. киловатт-час электроэнергии стоит 2р 50 коп.. Счетчик электроэнергии
1 февраля показывал 12628 киловатт-часов,  а  1  марта показывал 12805
киловатт-часа.  Сколько  рублей  нужно  заплатить  за  электроэнергию  за
февраль?

5.В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на
30%,  во  второй  — на  45%.  Сколько  рублей  стал  стоить  чайник  после
второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 1400 р.?

6. После  уценки  телевизора  его  новая  цена  составила  0,52  старой.  На
сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?



7.Магазин  детских  товаров  закупает  погремушку  по  оптовой  цене  260
рублей за одну штуку и продаёт с 40-процентной наценкой. Сколько будут
стоить 3 такие погремушки, купленные в этом магазине?

8.Налог  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ)  в  РФ  составляет  13%  от
начисленной заработной платы. Сколько рублей получает работник после
уплаты  НДФЛ,  если  начисленная  заработная  плата  составляет  20  000
рублей?

9. Клиент взял в банке кредит 60 000 рублей на год под 17% годовых. Он
должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму
денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит,
вместе  с  процентами.  Сколько  рублей  он  должен  вносить  в  банк
ежемесячно?

10.* В банк был положен вклад под банковский процент 10% годовых.
Через год, после начисления процентов, хозяин вклада снял со счета 2000
рублей, а еще через год снова внес 2000 рублей. Однако, вследствие этих
действий через три года со времени первоначального вложения вклада он
получил  сумму  меньше  запланированной  (если  бы  не  было
промежуточных  операций  со  вкладом).  На  сколько  рублей  меньше
запланированной суммы получил в итоге вкладчик?


