
 

Заочная викторина  «Финансовая грамотность» для студентов 1-2 

курса в рамках предметной Недели математики 
 

 

1. (2 балла) Ежемесячная плата за стационарный телефон составляет 250 рублей в месяц. В 

следующем году планируется рост платы на 4%. Какой будет ежемесячная плата за 

телефон в следующем году? 

2. (3 балла) В оптовом магазине мыло продается только упаковками. Упаковка мыла марки А 

стоит 438 рублей, а марки Б –205 рублей 29 копеек. При этом в упаковке марки Б вдвое 

меньше кусков мыла, чем в упаковках марки А. Определите, мыло какой марки дешевле. 

3. (4 балла) Для поездки в европейскую страну Петр купил 700 евро по курсу 76 рублей 50 

копеек за евро. За время поездки он истратил 475 евро. Вернувшись в Россию, Петр решил 

обменять оставшиеся евро снова на рубли и смог это сделать по курсу 74 рубля 20 копеек 

за евро. Какую сумму в рублях выиграл или потерял на операциях обмена валюты Петр? 

4. (5 баллов) На валютной бирже доллар США по отношению к рублю вначале вырос на 20%, 

а затем снизился на 20%, за этот же период евро по отношению к рублю сначала вырос на 

10%, а затем снизился на 10%. Выросла или снизилась стоимость доллара США 

относительно евро за этот период? На сколько процентов? 

5. (6 баллов) Ольга и Михаил ждут в гости родственников, всего за ужином соберется семь 

человек. Ольга планирует накормить гостей голубцами. 

Для приготовления 2 порций голубцов (порция рассчитана на одного человека) нужно 500 

г мясного фарша, 400 г капусты, 50 г моркови, 50 г лука, 100 г помидоров, 1/3 стакана 

риса, соль, приправы, растительное масло. В стакане помещается 180 г риса. Масло, соль и 

приправы у Ольги есть. Остальное можно купить в супермаркете. Продукты там 

продаются упаковками или поштучно, фарш – на развес.  

 Продукт Минимальная покупка Вес минимальной 

партии, кг 

Цена, руб. за 

кг 

1. Мясной фарш Нет ограничения - 340 

2. Капуста Штука (кочан) Не менее 1,5 24 

3. Морковь Штука Не менее 0,12 30 

4. Лук Упаковка 1,0 45 

5. Помидоры Штука Не менее 0,1 95 

6. Рис Упаковка 1,0 98 

В том же супермаркете можно купить готовые голубцы по цене 145 рублей за такую же по 

весу порцию. Определите, какие голубцы обойдутся дешевле: домашние или готовые? 

 


