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Аннотация
В сообщении  представлен  анонс  видеолекции,  в  которой разбираются  

экономические задачи (задание 17), предложенные на Едином Государственном  
Экзамене с 2015 по 2018 годы, исходя, главным образом, из знаний и приемов  
арифметических вычислений, изучаемых  в шестом классе, 

Подготовка  к  профильному  ЕГЭ  по  математике  является  серьезной 
общественно-значимой  задачей.   Это  подтверждается,  например,  размером 
рынка  соответствующих репетиторских  услуг,  составляющим по  экспертным 
оценкам, не менее 20-22 млрд. рублей. 

Средний балл этого экзамена по данным Рособнадзора составил  в 2018 
году всего 48,9 баллов.  Это слабенькая «троечка», поставленная по существу 
нашей  средней  школе.  С  таким  баллом  невозможно  поступить  в  серьезный 
ВУЗ. 

Одним из  основных  припятствий  является,   по  нашему  мнению,  пока 
непреодоленный  барьер  между  формальным  программным  постижением 
древних математических конструкций при помощи типовых «мертвых» задач и 
жесткой необходимостью верного ответа  в решении относительно творческих 
егэшных заданий, которые  в  обычной средней школе в угоду  беспомощному 
большинству класса. почти не решаются.

Среди  предлагаемых  на  ЕГЭ   24  задач  многие   из  которых  требуют 
глубоких знаний,   изучаемой преимущественно в  старших классах теории и 
специальных приемов решения, выделим задание (17),  для решения которого 
достаточно хорощего уровня  6 класса. Оно оценивается в целых три балла, и, 
тем более, обидно, что справляются с ним «за доской» не более 10%.

Это  задание,  впервые  появившеееся  на  экзамене,  в  2015  году  вызвало 
тогда   непривычностью  постановки  некоторую  отторопь,  но  уже  к  16  году 
репетиторы  опомнились  и  быстренько  сформулировали  теоремы  об 
аннуитетных и дифференцированных кредитах.  Наверное, предполагалась, что 
экономическую  задачу  можно  будет  и  впоследствии  сводить  к  формальной 
математической модели. Но разработчики задания тоже не дремали, и уже в 16 
году начались вариации, которые в 18 году вызвали даже  публичные протесты 
в прессе родителей и детей: дескать, «это мы не проходили».

Причина  этого  «священного»  ужаса,  между  тем,  очевидна.  Детей   не 
научили  решать  в  школе   серьезные  текстовые  арифметические  задачи,  и 
потому, появление таковых на критическом  испытании вызывает депрессивный 
эффект  и,  как  итог,   10-11%   справившихся.  Этот  скромный,  мягко  говоря, 
результат  вызывает,  кстати,   недоумение:  зачем  государству  тратить  столько 



разнообразных  ресурсов на разработку и подачу задания, с которым  из года в 
год не справляются 90 из 100?  Может быть, проще эту усредненную «десятку» 
выделить в группу абитуриентов, поступающих в соответствующий ВУЗ?

Но  здравых  решений  придется  ждать,  очевидно,  долго  и  потому 
необходимо научиться  решать  задачи  по  этой  конкретно  предлагаемой теме. 
Причем  побыстрее,   в  11  классе   уже  поздновато   предлагать  в  качестве 
арифметической тренировки задачки о пилящих бревно зайцах (Е.Г.  Козлова 
«Задачи для математического кружка» или о крестьянине и черте (Е.И. Игнатьев 
«В царстве смекалки»).  

Вашему  вниманию  предлагается  видеолекция  «Учимся  решать 
экономическую  задачу».  Она  длинная,  так  как  в  ней  подробно  излагаются 
решения примерно десятка  задач,  большинство из  которых давалось  на ЕГЭ 
прошлых  лет,  начиная  с  2015  года,  оформленных  в  соответствии  с 
установленными правилами. Этот видеоматериал мы старались отструктуровать 
так,  чтобы  его  можно  было  смотреть  с  любого  места.   Вместо  полной 
демонстрации  этой лекцию, которую, очевидно, невозможно сделать   рамках 
10-минутного  сообщения,  предлается  её  анонс  и  ссылка  на  Ютубе,  где  все 
желающие могут оствить свои замечания. 

Итак, краткое содержание.
1)  Простое упражнение  в егэ-формулировке на тему «дифференцируемый  
кредит».

На  примере  этого  вида  кредита   демонстрируется  необходимый  для 
решения экономических задач прием изучения  «условий возврата кредита».

Решаются задачи:
• расчет долга в той или иной точке возврата кредита;
• расчет  производимых   платежей   той  или  иной  точке  возврата 

кредита в том числе пошаговый и полный.



2) Общая постановка задача.

Здесь  рассматриваются  аналогичные  (1)  задания,  выводятся  некоторые 
формулы.  При  этом  подчеркивается,  что  «ухо  нужно  держать  востро», 
выведенные  формулы не  заклинание  от  всех  бед.  Чуть  изменятся   в  задаче 
«условия  возврата»  и  мгновенно  меняется  модель.   Для  демонстрации 
рассматривается  вариант досрочного возврата кредита.

Далее,  подробно,  включая  оформление  и  состоявшиеся  уже  реальные 
ошибки, рассматриваются решение конкретных задач ЕГЭ на тему «кредит», 
начиная с 15 года. 

С  учетом  вышеизложенного  демонстрируются   решение  следующих 
задач:

Простой вариант 2015 года.

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 10 млн рублей на 5  
лет.
Условия его возврата таковы:
—  каждый  январь  долг  возрастает  на  10%  по  сравнению  с  концом  
предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше  
долга на июль
предыдущего года.
Сколько млн рублей составила общая сумма выплат после погашения кредита?



Ложный дифф. кредит и мало кто это заметил. 

Простая арифметическая задача. (ЕГЭ17)
 
В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его
возврата таковы:
‐ каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего г
ода;
‐ с февраля по июнь каждого года необходимо выплачивать часть долга
Найдите r, если известно, что если выплачивать по 777600 рублей , то кредит 
будет
погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 1317600 рублей, то кредит 
будет
полностью погашен за 2 года?

Оборванный кредит. (ЕГЭ 18)

5 января планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 21 месяц.
Условия его возврата таковы:
‐ 1 числа каждого месяца долг увеличивается на 1% по сравнению с концом
предыдущего месяца;
‐ с 2 по 14 число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом час
ть долга;
‐ на 15 число каждого с 1 по 20 месяц долг должен уменьшаться на 50 тыс.руб.
;
‐ за двадцать первый месяц долг должен быть погашен полностью.
Сколько тысяч рублей составляет долг на 15 число 20 го‐  месяца, если банку все
го было выплачено 2073 тыс. рублей?
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