


О школе 

Электронная школа Знаника - онлайн сервис дистанционных диагностических 

мероприятий, познавательных конкурсов и интересных кружков по математике. Знаника 
помогает оценить уровень и качество знаний школьников, устранить пробелы, повысить 
мотивацию к изучению математики и, как следствие, улучшить школьные оценки. 

Электронная школа Знаника создана в 2008 году выпускниками знаменитого 

московского Физтеха, олимпиадниками областного, всероссийского и международного 
уровня. В команде Знаники профессиональные методисты, в том числе соросовские 
доценты. Программы Электронной школы дают возможность каждому учиться без границ, 
сроков и ограничений, принимать участия в конкурсах по математике независимо от уровня 
подготовки и успеваемости. 

Знаника учит школьников применять математические знания на практике, для решения 

житейских задач. 

Уникальность системы Электронной школы Знаника в интеграции современных 

технологий с традиционными методиками обучения. Во всех программах Знаники 

используется система электронного документооборота – задания для проверки загружаются 

в Личный кабинет на сайте, но проверку работ методисты Знаники осуществляют вручную. 

При этом учитывается не только правильность решения, но и его полнота, оригинальность. 

Проект прошел экспертизу Федерального Института Развития Образования, получил 
одобрение Минобразования России, поддержан Агентством стратегических инициатив. Цель 

программ Электронной школы Знаника – сделать лучшее из того, что есть в элитных 

олимпиадах, доступным для миллионов школьников России. 
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Контрольное домашнее задание 

Основное задание 

Настоящее задание предназначено для проверки того, усвоены ли Вами идеи и способы 
деятельности, представленные в первой части пособия. Другими словами, оно 
поможет ответить на вопрос, умеете ли Вы решать задачи, подобные тем, которые 
рассматривались в пособии. Поэтому нужно при необходимости широко пользоваться 
образцами решённых задач и указаниями к задачам основного задания. 

Что такое процент 

Задача 1 

Выразите в процентах 
7

1
80

. 

Задача 2 

Выразите приближённо число 
10

11
 в процентах с точностью до 1 %. 

Задача 3 

Какой примерно процент площади фигуры закрашен? Выберите наиболее 
подходящий вариант из значений: 60 %, 40 %, 30 %, 10 %. 

Задача 4 

При распространении билетов в цирк и театр в шестом классе 20% учащихся отказались 
от билетов, 10% – взяли билеты и в цирк, и в театр, 45% – взяли билеты только в цирк. 
Сколько процентов учащихся взяли билеты в театр? 

Задача 5 

Во сколько раз уменьшилась скорость машины при переезде с асфальтированной дороги 
на грунтовую, если она снизилась на 60%? 

Три типа задач на проценты 

Задача 6 

В посёлке живёт 15 000 человек. Известно, что в среднем среди населения 33,7% имеют 
первую группу крови, 37,5% – вторую, 20,9% – третью и 7,9% – четвёртую группу крови. 
Сколько примерно человек в этом посёлке имеют каждую группу крови? 
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Задача 7 

Сливочное мороженое содержит 14 % сахара. На изготовление мороженого ушло 28 кг 
сахара. Сколько изготовили порций мороженого, если масса одной порции мороженого 
равна 80 г? 

Задача 8 

Кафе покупает набор продуктов для 10 порций салата за 75 зедов. Расходы 
(оборудование, заработная плата и др.) на изготовление салата из этих продуктов 
составляют 40% от стоимости продуктов. По какой цене кафе предлагает посетителям одну 
порцию салата, если торговая наценка составляет 30%? 

Задача 9 

Вкладчик положил в три банка различные суммы денег. Через некоторое время он 
удвоил вклад в первом банке, в результате его общий вклад в три банка увеличился на 60%. 
Сколько процентов составляет первоначальный вклад в первом банке от первоначального 
суммарного вклада во второй и третий банки? 

Процент от процента 

Задача 10 

Цена товара повысилась на 20%, потом новая цена понизилась на 17%. Как в итоге 
изменилась цена по сравнению с первоначальной? 

Задача 11 

Мотоциклист превысил допустимую скорость на 10 %. На сколько процентов надо теперь 
её снизить, чтобы достичь разрешённой скорости? 

Задача 12 

Клёны составляют 40 % от количества дубов, растущих в парке. Сколько процентов 
составляет количество дубов от количества дубов и клёнов в парке? 

Задача 13 

Договор предусматривает равномерную выплату кредита по кварталам и начисления 
процентов за предоставленный кредит по такой схеме: за первый квартал — 10% от 
полученной суммы, за второй и третий кварталы — 15% от размера долга к концу первого 
квартала, за четвертый квартал — 20% от размера долга к концу третьего квартала. На 
сколько процентов вырастет долг за год? 
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Задача 14 

Стоимость товара, реализованного фермером на рынке, составляет 250% от стоимости 
нереализованного. 

а) Сколько процентов от стоимости реализованного товара составляет стоимость 
нереализованного? 

б) Во сколько раз стоимость нереализованного товара меньше стоимости 
реализованного? 

Процент от значения величины, зависящей от другой величины 

Задача 15 

Столяр изготовил книжный шкаф за 4 дня. На сколько процентов он должен повысить 
производительность труда, чтобы такой же шкаф изготовить за 3 дня? 

Задача 16 

Смешали 250 г соли и 1 кг воды, а потом 100 г соли и 1000 г воды, получили два раствора. 
Сколько граммов каждого раствора нужно взять, чтобы при смешивании получить 540 г 15 
%-го раствора соли? 

Задача 17 

Цена мяса увеличилась на 20%. Было решено не увеличивать затрат на покупку мяса. На 
сколько процентов придется уменьшить потребление мяса? 

Задача 18 

Магазин во время сезонной распродажи продал товара на 32% больше, чем обычно за 
тот же срок. При этом он выручил на 10% больше обычного. На сколько процентов были 
снижены цены? 
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Указания к задачам основного задания 

Указание 1 

Сначала запишите число в виде десятичной дроби. 

Указание 2 

Сначала запишите число приближённо в виде десятичной дроби с двумя десятичными 
знаками после запятой. 

Указание 3 

Воспользуйтесь рассуждениями, приведенными при решении задачи 3 в блоке «Что 
такое процент?». 

Указание 4 

Обратите внимание на то, что есть учащиеся, которые взяли билеты и в цирк, и в театр. 

Указание 5 

Воспользуйтесь тем, что уменьшенная скорость машины составляет 40% от прежней. 

Указание 6 

В задаче требуется найти процент от числа. 

Указание 7 

Найдите сначала массу мороженого, на изготовление которого ушло 28 кг сахара. 

Указание 8 

Воспользуйтесь тем, что цена салата для посетителей складывается из стоимости 
продуктов, расходов на изготовление салата и торговой наценки. 

Указание 9 

Обратите внимание на то, что из условия вытекает, что вклад в первый банк составляет 
60% от суммарного вклада во все три банка. 

Указание 10 

Обозначьте первоначальную цену товара какой-нибудь буквой, выразите через неё цену 
после её повышения, а затем цену после понижения. 

Указание 11 

Обозначьте допустимую скорость какой-нибудь буквой, выразите через неё превышение 
допустимой скорости и её значение. 
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Указание 12 

Обозначьте количество дубов какой-нибудь буквой, выразите через неё количество 
клёнов и общее количество дубов и клёнов в парке. 

Указание 13 

Обратите внимание на то, что, начиная со второго начисления, проценты начисляются на 
суммарный долг (сумму в начале предыдущего периода + сумму, начисленную на проценты 
за предыдущий период). 

Указание 14 

Обозначьте стоимость нереализованного товара какой-нибудь буквой, выразите через 
неё стоимость реализованного товара. 

Указание 15 

Сравните производительности труда при изготовлении одного шкафа за 4 дня и одного 
шкафа за 3 дня. 

Указание 16 

Обозначьте взятую массу какого-то раствора какой-нибудь буквой, выразите через неё 
взятую массу другого раствора и массы соли, содержащихся в них. 

Указание 17 

Воспользуйтесь тем, что затраты на покупку продукта равны произведению его цены на 
количество купленного продукта. 

Указание 18 

Воспользуйтесь тем, что выручка равна произведению количества проданного товара на 
цену единицы этого товара. 
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Дополнительное задание 

Настоящее задание предназначено для тех, кто без больших усилий справился с 
основным заданием и хочет попробовать свои силы в решении более трудных задач. 
Эти задачи значительно отличаются от решённых в первой части пособия. К ним 
также приведены указания, которые могут помочь в их решении. 

Что такое процент 

Задача 1 

Какое наименьшее количество сотрудников может быть на фирме, если известно, что 
мужчин там меньше 50%, но больше 40% от числа всех сотрудников? 

Задача 2 

В квадрат вписан круг (см. рис.). Укажите приближённо с точностью до 10%, какой 
процент площади квадрата закрашен. 

Задача 3 

Имеется следующая статистическая информация о врачах во Франции за 1989 год: 

Старше 60 лет Женщины Младше 35 лет Специалисты Общие врачи 

9,3% 23% 26% 45% 55% 

а) Сколько процентов врачей в 1989 году во Франции составляли мужчины? 
Сколько процентов врачей в 1989 году во Франции были в возрасте от 35 до 60 лет? 
Были ли в 1989 году во Франции категории врачей, отличных от общих врачей и 
специалистов? 
Сколько процентов общих врачей в 1989 году во Франции составляли женщины? 

Задача 4 

От двух кусков сплава одинаковой массы, но с разным процентным содержанием меди 
отрезали по куску равной массы. Каждый из отрезанных кусков сплавили с остатком другого 
куска, после чего процентное содержимое меди в обоих кусках стало одинаковым. Во 
сколько раз масса сплава больше массы отрезанного куска? 
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Три типа задач на проценты 

Задача 5 

За пересылку денег по почте с отправителя взимают 5% переводимой суммы. Какую 
наибольшую сумму денег можно перевести, имея на руках 1000 зедов? 

Задача 6 

Книжный магазин платит издательству 90% цены, обозначенной на обложке книги, а 
продаёт книгу по этой цене. Сколько примерно процентов составляет наценка магазина? 

Задача 7 

Частный предприниматель купил партию товара и продал её с прибылью в 10 тыс. зедов. 
На вырученные деньги он купил другую партию товара и продал её по прежним ценам. При 
этом прибыль составила 15 тыс. зедов. На сколько процентов увеличился капитал 
предпринимателя в результате двух сделок? 

Задача 8 

Если бы в класс прибыло дополнительно столько мальчиков, сколько сейчас в нём 
девочек, то процент девочек уменьшился бы в 1,4 раза. Какой процент от учащихся класса 
составляют мальчики? 

Процент от процента 

Задача 9 

В результате инфляционных процессов цены выросли на 300%. Оппозиция потребовала 
от правительства возвращения цен к прежнему уровню. На сколько процентов должны быть 
уменьшены цены? 

Задача 10 

На поле собрали 100 кг огурцов, содержащих 99 % воды. К моменту привоза на рынок в 
огурцах осталось 98 % воды. Какова теперь масса огурцов? 

Задача 11 

Супермаркет покупает рыбу по цене 21 зед за 1 килограмм и готовит для продажи филе. 
Отходы составляют 40% массы рыбы, производственные расходы – 30% ее стоимости. Как 
сохранить цену филе за 1 кг, если стоимость рыбы повысилась на 10%? 

Задача 12 

Мальчик купил две книги А и В. Книга А была на 50 % дороже книги В. На сколько 
процентов книга В дешевле книги А? 
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Задача 13 

В начале 2004 года 1 кг сахара стоил 2,5 зеда. В июле его цена повысилась на 40%, а в 
июле 2005 года – ещё на 20%. На сколько процентов по сравнению с началом 2004 года 
повысилась цена сахара в июле 2005 года? 

Задача 14 

На каждые 100 000 человек приходится в среднем 5 больных раком лёгких. Курят 75% 
всех больных раком лёгких и 60% тех, кто не болен этой болезнью. Найдите примерно 
процент курящих, больных раком лёгких, среди курящих и процент некурящих, больных 
раком лёгких, среди некурящих.. 

Процент от значения величины, зависящей от другой величины 

Задача 15 

Золотая рыбка выполнила первое задание сварливой старухи за 6 мин, а при 
выполнении следующего снизила производительность своего труда на 20%. За сколько 
минут она его выполнила? 

Задача 16 

В среднем из 1000 семей 80% имеют дачу, 75% – машину, 85% – счет в банке. Сколько 
семей из этого количества обязательно имеют и дачу, и машину, и счет в банке? 

Задача 17 

Обеспокоенный небольшим количеством зрителей, новый директор кукольного театра 
снизил вдвое стоимость билета на представление. На следующий день выручка от продажи 
билетов увеличилась на 10%. На сколько процентов возросло количество зрителей? 

Задача 18 

Это были очень опасные автомобильные гонки. Сначала нужно было проехать по узкому 
мостику, на котором каждая пятая машина упала в воду. Потом пришлось пройти по 
ужасному виражу в виде булавки для волос, где из каждых 10 машин 3 упали в овраг. 
Дальше был страшный тоннель, настолько темный, что каждая десятая машина не смогла 
выбраться из него. Финишная прямая проходила по песчаной трассе, где из каждых 5 машин 
2 застревали и не смогли продолжать гонки. Вычислите процент машин, которые дошли до 
финиша. 
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Указания к задачам дополнительного задания 

Указание 1 

Введите обозначения для количества сотрудников фирмы и количества мужчин в ней. 
Запишите условия задачи с помощью этих обозначений. 

Указание 2 

Воспользуйтесь формулами для вычисления площади круга и площади квадрата, 
выразив перед этим радиус круга, вписанного в квадрат, через сторону квадрата. 

Указание 3 

Приняв общее количество врачей за 100%, найдите процентное содержание указанных 
групп, пользуясь условием. 

Указание 4 

Введите обозначения для массы данных кусков, массу отрезанных, процентное 
содержание меди в обоих кусках, выразите через них массу меди в каждом из двух новых 
сплавов. 

Указание 5 

Выясните, сколько процентов от переводимой суммы составляет 1000 зедов. 

Указание 6 

Введите обозначение для цены, по которой продаётся книга, выразите через неё размер 
платы издательству и наценку магазина. Процент, который составляет наценка магазина, 
находится от платы издательству. 

Указание 7 

Учитывая, что от каждой из двух сделок процент прибыли от затраченной суммы один и 
тот же, предварительно найдите первоначальный капитал предпринимателя. 

Указание 8 

Введите обозначения для количества девочек и общего количества учеников в классе. 
Выразите через них процент девочек в классе до и после пополнения класса мальчиками. 

Указание 9 

Выразите через первоначальную цену возросшую цену и разность между этими ценами. 

Указание 10 

Предварительно найдите массу «безводных» огурцов, то есть огурцов без воды. 
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Указание 11 

Найдите предварительно цены 1 кг филе до и после вздорожания рыбы. 

Указание 12 

Выразите вначале через цену более дешёвой книги цену другой книги и разность между 
этими ценами. 

Указание 13 

Последовательно найдите цену 1 кг сахара после каждого повышения. 

Указание 14 

Подсчитайте предварительно, сколько примерно среди каждых 100 000 человек курящих 
и сколько некурящих. 

Указание 15 

Найдите производительность труда золотой рыбки при выполнении каждого из двух 
первых заданий, а затем искомую величину. 

Указание 16 

Оцените вначале процент семей, не имеющих хотя бы одного из рассматриваемых видов 
имуществ: дачи, машины, счёта в банке. Далее примите во внимание, что все остальные 
семьи имеют все эти виды имуществ. 

Указание 17 

Введите обозначения для цены билета и для выручки от продажи билетов после 
снижения цены билета. Выразите через них количества посетителей до и после снижения 
цены билета. 

Указание 18 

Введите обозначение для общего количества машин, участвовавших в гонках и 
выражайте через него количества машин, продолжавших гонку после каждого препятствия. 
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Программы Электронной школы Знаника 

Электронная школа Знаника проводит заочные диагностические мероприятия, 

кружки и конкурсы для школьников с целью оценки уровня и качества знаний, устранения 
пробелов, корректировки знаний, повышения школьных оценок и мотивации учащихся к 
изучению предмета, развитию логического мышления, подготовки школьников к участию в 
предметных олимпиадах. В рамках математической подготовки школьников Знаника 
проводит: 

Конкурсы – заочные массовые конкурсы по математике, информатике и русскому 

языку для учеников 2-9 классов с интересными задачами. На решения задач участникам 
предоставляется до нескольких недель. Отправка решений и общение с методистами 
доступно через личный кабинет на сайте. Задания предоставляются бесплатно. 
Оплачивается только проверка. Работы проверяются в обезличенном виде экспертами 
Электронной школы Знаника. При проверке решения учитывается оригинальность ответа и 
его полнота. Проверенная работа с комментариями методиста доступна участнику в личном 
кабинете. 

Индивидуальное обучение по математике для учеников 5-9 классов. Цель 

программы – в зависимости от уровня подготовки школьников и их вовлеченности в 
учебный процесс: устранить пробелы в знаниях, улучшить успеваемость по предмету и 
развить интерес к математике, подготовить к участию в предметных олимпиадах. В рамках 
программы Знаника предоставляет полные комплекты поурочных методических 
материалов, индивидуальные домашние задания, проверку тестовых работ. 

Мониторинг - диагностико-коррекционный мониторинг по математике. Проводится 

для учащихся 7 классов в целях проверки знаний по математике и устранения пробелов. 
Мониторинг рассчитан на период от полутора до двух месяцев и может использоваться в 
качестве подготовки к обязательным диагностическим мероприятиям по математике. 
Программа проходит в два этапа, на каждом из которых проводится входная оценка знаний 
ученика, коррекционная работа, итоговая оценка знаний. 

Диагностический Срез – независимая проверка знаний учащихся по математике. По 

итогам среза учителю предоставляется анализ результатов по каждому участнику и сводная 
аналитика. Минимальное количество участников диагностического среза - 20 человек. 





 

 


