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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ФИНАНСОВОЙ И АКТУАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

Возрастная категория - учащиеся 5-6 классов общеобразовательных школ 

 
     

Задача 1. На горнолыжном курорте в Болгарии до начала сезона можно купить экипировку: лыжи, палки и обувь 

за 1225 лев (лев - болгарская денежная единица), а в разгар лыжного сезона цена возрастает до 1470 лев. Какую 

часть от первоначальной цены возрастает стоимости экипировки в разгар сезона? 

A) 
1

6
                     B) 

1

5
                     C) 

1

4
                 D) 

1

3
                      E) более 

1

3
 

 

 

Задача 2. За два месяца до «Черной пятницы» цена на товар была повышена на 
1

10
, а в  «Черной 

пятницу» новая цена была снижена на 
1

10
. Какую часть после второго изменения стала составлять цена 

товара от первоначальной? 

A) 
9

10
                   B) 

99

100
                 C) 1                   D) 

100

99
                  E) более 

100

99
 

 

Задача 3. В России за отправку денег почтовым переводом до 1000 руб. Взимается дополнительная 

плата: 40 руб. плюс 5% от переводимой суммы. У Ивана 800 руб. Найдите наибольшее целое число в 

рублях, которое может отправить Иван. 

А) 723 руб.        В) 761 руб.         С) 763 руб.          D) 772 руб.           E) 783 руб.  
 

 

Задача 4.  Болгарская фирма закупила 3 компьютера и 2 принтера общей стойностью 3600 лв. Если бы 

фирма купила 2 компьютера и 3 принтера, то она заплатила бы на 1400 лв. меньше. Сколько ей пришлось 

бы заплатить, если бы она покупала один компьютер и один принтер? 

А) 1250 лв.  B) 1200 лв.  C) 1160 лв.  D) 1000 лв.    E) 950 лв. 

 

Задача 5. Болгарский магазин продает графины и стаканы одного вида. Цены за одну штуку - целые 

числа в левах. Если 141 графин и 94 стакана вместе стоят 1880 лв., какой может быть самая высокая 

цена за один графин в левах? 

A) 10                     B) 11                    C) 12                     D) 13                    E) более 13 

Задача 6. (задача с кратким ответом) На рынке ровно 6% яблок и 8% груш были признаны бракованными. 

Остальные яблоки и груши хорошего качества. Если все груши на этом рынке весят 300 кг, а количество 

килограмм забракованных груш равно количеству килограмм забракованных яблок, то сколько на рынке 

качественных яблок в килограммах?  
 

Задача 7. (задача с развернутым ответом) Успехи школьников Болгарии оцениваются по 

шестибальной шкале: 6 -«отлично»; 5 - «очень хорошо», 4- «хорошо», 3 - «средне», 2 - «слабо» и 1 - 

«неудовлетворительно». Первое полугодие 25% учащихся класса закончило с оценкой отлично по 

математике, 1/3 учеников закончило с оценкой «очень хорошо» по этому предмету, количество тех, кто 

получил оценку «хорошо», относится к количеству тех, кто получил оценку «средне» как 3: 2. Известно, 

что никто в классе не имеет «слабого» и «неудовлетворительно». Какая часть учащихся класса имеет 

оценку «средне»? 


