
Тема: «Оценивание практико-ориентированного 

задания повышенного уровня № 17 ЕГЭ с 

использованием методических рекомендаций 

ФГБНУ ФИПИ»



Тип задания по 

кодификатору 

требований

Характеристика 

задания

Комментарий



Решение №17 включает в себя обязательное построение 

математической модели, то есть это обычная текстовая задача, но с 

экономическим (финансовым) уклоном и чаще всего с большим 

количеством вычислений.

Можно выделить несколько блоков заданий:

1. Вклады и кредиты

2. Акции и другие ценные бумаги

3. Методы оптимальных решений

https://novstudent.ru/kak-reshat-tekstovyie-zadachi-po-matematike-ege/


Вклады и кредиты
Вклады и кредиты – самый обширный блок. Здесь вы можете встретить различные схемы возврата 

кредита или увеличения суммы вклада, и ваша задача – упорядочить данные таким образом, чтобы 

большой массив текста превратился в удобную математическую схему.

Акции и другие ценные бумаги

Следующий блок затрагивает относительно новое понятие ценной бумаги. Что нужно знать о ценной 

бумаге, чтобы решать подобные задания, не вдаваясь в экономические особенности, это то, как она 

может приносить доход.

Тип 1: когда вы получаете доход от того, что ценная бумага, которую вы купили ранее, растет в цене.

Тип 2: когда вы получаете некий процент от прибыли компании за то, что ранее приобрели ценную 

бумагу этой компании. Если вы являетесь владельцем акции, то доход данного типа вы получаете в 

форме дивидендов.

Методы оптимальных решений
Это особый блок, позволяющий максимизировать одну целевую функцию при учёте данных в условии 

ограничений.

Основные типы заданий в этом блоке:

1. Оптимизация работы на производстве с учётом цен на рынке товара и факторов производства;

2. Многозаводское производство (включая разные заводы/ отели/ другие рабочие пространства);

3. Транспортная задача.



Критерии задания № 17



1 балл можно выставлять в тех случаях, когда сюжетное условие задачи 

верно сведено к решению математической (арифметической 

алгебраической, функциональной, геометрической) задачи. Именно к 

решению, а не к отдельному равенству, набору уравнений, уравнению, 

задающему функцию и т.п. Грубо говоря, предъявленный текст должен 

включать направление, «продолжаемое» до верного решения.

Оценка в 2 балла, разумеется, включает в себя условия выставления 1 

балла, но существенно ближе к верному решению задачи. Здесь 

предполагается завершенное, практически полное решение 

соответствующей математической задачи.

Типичные допустимые погрешности здесь – вычислительная ошибка (при 

наличии всех шагов решения) или недостаточно полные обоснования. 

Например, при отыскании экстремума решение ограничивается верным 

нахождением лишь критической точки, без надлежащей её проверки на 

экстремальность.



Следует подчеркнуть, что один и тот же сюжет может быть успешно 

сведен к различным математическим моделям и доведён до верного 

ответа. По этой причине в критериях оценивания нет жесткого 

упоминания какой-либо конкретной (арифметической, алгебраической, 

геометрической, функциональной) модели.



- непонимание взаимосвязи величин;

- нечеткое понимание того, от какой базовой величины берутся 

проценты;

- пишут формулу (не всегда имеющую отношение к задаче);

- начинают решение так: «Пусть r = 10%, тогда…», - не получилось 

при этом значении, берут другое.



2021



Вариант задания 17 (ЕГЭ-2020)



Общая схема погашения кредита

Начислили %-долг

Кредит 

Выплата

Остаток 1 

Начислили % на остаток 1-долг

Выплата

Остаток 2



год начало конец

1 S 1,1S

2 1,1S 1,1*1,1S=1,21S

3 1,21S + 10 1,1(1,21S + 10)= 1,331S + 11

4 1,331S + 11 + 10 = 1,331S + 21 1,1(1,331S + 21) = 1,4641S + 23,1

1,4641S + 23,1 –S – 20 < 15



Примеры оценивания решений задания 17



Комментарий. 
Модель построена неверно. 
Если подставить вместо r
число 3 в таблицу, то сумма 
долга уже на 1 число второго 
месяца должна составить 4 
млн рублей, кроме того, еще 
и неравенство решено 
неверно.
Оценка эксперта: 0 баллов.



Комментарий. 
Модель построена верно. Усложняет проверку отсутствие вычислений. В таблице все 
результаты вычислений по формулам, записанным справа, верные. Логика решения 
верна.

Оценка эксперта: 3 балла.



Комментарий. 
В решении без объяснений 
записано неравенство. 
Неравенство явно не 
решено. Таким образом, 
решение недостаточно 
обоснованное. 
Оценка эксперта: 2 балла. 



15-го января планируется взять кредит в банке на 39 месяцев. Условия его 

возврата таковы: 

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на %r  по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму 

меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 20% 

больше суммы, взятой в кредит. Найдите r . 

Ответ: 1. 



Оценка эксперта: 
3 балла. 



Оценка эксперта: 
3 балла. 



Оценка эксперта: 
1 балл.



В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его 
возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на r % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Если ежегодно выплачивать по 58 564 рубля, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а 
если ежегодно выплачивать по 106 964 рубля, то кредит будет полностью погашен за 2 года. 
Найдите r .
Ответ: 10. Комментарий. 

В решении без объяснений 
записаны уравнения. 
Переход от системы к 
уравнению относительно k 
не объяснен. Числовой 
ответ явно не получен: не 
извлечен корень из числа 
14641. Таким образом, 
решение недостаточно 
обоснованное. 
Оценка эксперта: 2 балла. 



Задание из демонстрационного варианта ЕГЭ-2021
(долг выплачивается в соответствии с таблицей)



дата Долг на 1-е число Выплата с 2 по 14 

число

Долг на 15-е 

число

январь 1

Февраль к к - 0,6 0,6

Март 0,6к 0,6к – 0,4 0,4

Апрель 0,4к 0,4к – 0,3 0,3

Май 0,3к 0,3к – 0,2 0,2

Июнь 0,2к 0,2к – 0,1 0,1

Июль 0,1к 0,1к – 0,1к 0

Пусть к = 1 + 
r

𝟏𝟎𝟎





Тренировочная работа от 16.12.2020 ( статград)ю Задание № 17



Прежде чем приступить к разбору решения, рассмотрите с учениками следующее

Откладываемая сумма
х                                 2х                                3х                             4х      …               nх

1 месяц                    2 месяц                         3 месяц n - месяц

Стоимость акций
S ∙ 1,4                       S ∙1,42 S ∙1,43 …        S ∙1,4𝑛−1

1 месяц                    2 месяц                   3 месяц                                                п-месяц                                                    

















ЕГЭ

2015



Задание № 17(ЕГЭ-2018)



Пусть сумма кредита S ежегодные выплаты x, к = 1 + 
r

100
. По условию

долг на июль меняется так:   S, kS- x, k2S - kS- x, k3S - k2S - kS- x, 

k4S - k3S - k2S - kS- x

Если долг выплачен двумя равными платежами x2, 

то 𝑥2 =
𝑘2(𝑘−1)

𝑘2−1
𝑆 = 106964

Если долг выплачен четырьмя равными платежами x4,

то 𝑥4 =
𝑘4(𝑘−1)

𝑘4−1
𝑆 = 58564

Тогда 
𝑥4

𝑥2
=
58564

106964
=

121

221
, 𝑘2=1,21, 𝑘 =1,1 т.е. r=10%

Ответ: 10.



Пример 1





Наименьшая выплата



Пример 2









Задание №17 (задача на оптимизацию)

Пример 1.

Владимир является владельцем двух заводов в
городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары при

использовании одинаковых технологий. Если рабочие на одном из заводов

трудятся суммарно t 2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t

единиц товара.

За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе,

Владимир платит рабочему 500 рублей, а на заводе, расположенном во

втором городе – 300 рублей.

Владимир готов выделять 1200000 рублей на оплату труда рабочих. Какое

наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих

двух заводах?

разных



Задание №17 (задача на оптимизацию)

Решение. 1-й способ (с использованием производной).



Задание №17 (задача на оптимизацию)

Продолжение решения



Задание №17 (задача на оптимизацию)

Решение. 2-й способ (введение параметра).





Решение



К вопросу обоснования достаточности  

сравнения с двумя соседними годами



Задание №17 (задача на оптимизацию)

Решение. 1-й способ



Задание №17 (задача на оптимизацию)

Решение. 2-й способ (с использованием производной).



Задание №17 (задача на оптимизацию)

Решение. 2-й способ (с использованием производной).



Задание 17 № 520825

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 300 тысяч рублей

на 21 месяц. Условия возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом

предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 20-й долг должен быть на одну и ту

же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

— 15-го числа 20-го месяца долг составит 100 тысяч рублей;

— к 15-му числу 21-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

ЕГЭ – 2018

Основная волна 01.06.2018. Вариант 991

https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=520825


Решение.

По условию, за первые 20 месяцев долг должен равномерно уменьшиться на

300 − 100 = 200 (тыс. руб), значит, долг перед банком (в тыс. рублей) по

состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля следующим образом:

300; 290; 280; ... 110; 100; 0.

Первое число каждого месяца долг возрастает на 2%, значит,

последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию на 1-е

число такова:

306; 295,8; ... 112,2; 102.

Следовательно, выплаты (в тыс. рублей) должны быть следующими:

16; 15,8; ... 12,2; 102 .

Значит, всего следует выплатить

Ответ: 384 тысячи рублей.



Задание 17№ 520849
15-го декабря планируется взят кредит в банке на 1200 тысяч рублей на (n+1)

месяц. Условия его возврата таковы:

—1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом

предыдущего месяца;

—cо 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

—15-го числа каждого месяца с 1-го по n-й долг должен быть на 80 тысяч

рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

—15-го числа n-го месяца долг составит 400 тысяч рублей;

—к 15-му числу (n+1)-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения

кредита составит 1288 тысяч рублей.

ЕГЭ — 2018. 

Основная волна 01.06.2018. Вариант 402

https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=520849


Решение.

По условию, долг перед банком (в тыс. рублей) по состоянию на 15-е число должен

уменьшаться до нуля следующим образом:

1200; 1120; 1040; ... 480; 400; 0.

Значит, .

Первого числа каждого месяца долг возрастает на r %. Пусть к = 1 +
r

𝟏𝟎𝟎
, тогда

последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию на 1-е число такова:

1200k; 1120k; ... 480k; 400k.

Следовательно, выплаты (в тыс. рублей) должны быть следующими:

1200(k-1)+80; 1120(k-1)+80; ... 480(k-1)+80; 400k.

Всего следует выплатить

откуда

Ответ: 1%.






