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Бродский Я. С., Павлов А. Л. Процентные вычисления. Пособие для до-

полнительного обучения математике в 6-7 классах, с 49. 

Модуль является составной частью курса "Реальная математика" 

Электронной школы Знаника. Курс предназначен для самостоятельного 

изучения математики учащимися 5 – 9 классов дополнительно к 

школьному курсу. Цель курса – развитие умений и навыков применять 

математику для решения жизненных проблем, формирования умения 

учиться, самостоятельно приобретать знания 

Модуль состоит из трёх частей. В первой части представлены мате-

риалы для выявления начального уровня знаний ученика. Во второй 

части представлен материал для обучения, основу которого составляет 

система задач, для каждой из которых приводится анализ и решение. 

Анализ предназначен для оказания помощи ученику в поиске метода 

решения задачи. Третья часть модуля содержит систему заданий для 

проверки овладения учащимися действиями и приёмами, представ-

ленными во второй части. 

Пособие составлено на основе заданий конкурса «Золотой ключик» 

1997 – 2016 г.г. Оно может быть использовано для подготовки к уча-

стию в математических конкурсах, в частности, «Золотой ключик», 

«Волшебный сундучок» и «Карта сокровищ». 

Пособие адресовано учащимся 6 – 7 классов. Оно может быть ис-

пользовано учителями математики для организации внеклассной рабо-

ты. 
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Дорогой друг! 

Приглашаем Вас познакомиться с настоящим пособием. Оно являет-

ся частью комплекта «Реальная математика», направленного на обуче-

ние применению математики. Умение применять математику является 

одним из важнейших умений, ради которого математику изучают с 

первого до последнего класса.  

Настоящее пособие посвящено процентным вычислениям, которые 

широко применяются в жизни. Конечно, не все приведенные в пособии 

задачи жизненно важные. Но решение всех задач, безусловно, полезно 

для совершенствования навыков процентных вычислений и рассужде-

ний. 

Надеемся, что работа над пособием и выполнение контрольного за-

дания будут для Вас приятными и интересными. 

Желаем успехов! 
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Рекомендации для учащихся 

Модуль состоит из трёх частей. В первой части представлены мате-

риалы для выявления начального уровня знаний ученика. Во второй 

части представлен материал для обучения, основу которого составляет 

система задач, для каждой из которых приводится анализ и решение. 

Анализ предназначен для оказания помощи ученику в поиске метода 

решения задачи. Третья часть модуля содержит систему заданий для 

проверки овладения учащимися действиями и приёмами, представ-

ленными во второй части. 

Первая часть модуля (Входное задание) состоит из «Входного тести-

рования», которое содержит тестовые задания. 

Вторая часть модуля (Учебное пособие) состоит из нескольких бло-

ков, каждый из которых содержит: 

 краткое напоминание необходимого теоретического материа-

ла, если он изучался, или изложение пока незнакомого мате-

риала, необходимого для понимания приведенных решений 

задач и нахождения решений предложенных задач; 

 решения задач, сопровождаемых заданиями для осмысления 

этих решений, применение рассмотренных методов к реше-

нию других задач (в тексте эти задания отмечены знаком ?); 

 подразделы «Проверь себя», «Реши сам». Первый из них со-

стоит из заданий с выбором ответов, а второй - из заданий, 

требующих не только указывать ответ, но и приводить их ре-

шения. Они предназначены для самостоятельной проверки 

усвоения идей и методов, представленных в решённых зада-

чах. 

Изучать Учебное пособие нужно с ручкой в руке. Это означает, что 

его нужно не просто читать, а воспроизводить все рассуждения, вычис-

ления, то есть разбираться в решениях и восстанавливать все этапы 

решения. 
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Третья часть модуля (Контрольное задание) состоит из: 

 контрольного теста, содержащего задания, аналогичные зада-

ниям из подразделов «Проверь себя»; 

 основного задания, состоящего из задач, подобных решённым 

в пособии и тем, которые предлагались в подразделах «Реши 

сам»; 

 дополнительного задания, содержащего более трудные по 

сравнению с основным заданием задачи. 

В основном и дополнительном заданиях Контрольного задания за-

дачи, соответствующие разным блокам, разделены на группы. В конце 

приведены задания для исследования, предназначенные для тех, кто 

любит думать, искать решения новых задач, экспериментировать, дру-

гими словами, исследовать. Эта часть не входит в контрольное задание, 

но мы будем рады получить результаты ваших исследований. 

Работа над первой частью пособия состоит, в основном, из освоения 

идей, методов, положенных в приведенные решения типичных задач 

из различных разделов рассматриваемого пособия, самостоятельном 

решении подобных задач. Постарайтесь следовать таким рекоменда-

циям. 

1. Чтобы решить задачу, нужно: 

1) сначала проанализировать её условия и вытекающие из них 
следствия; 

2) уяснить требования задачи; 

3) попытаться найти путь к выполнению требований задачи. 

2. Чтобы лучше осознать задачу и её решение, целесообразно 

подумать над вопросами, которые предлагаются после каждой за-

дачи. 

Ответы к этим вопросам приведены в конце каждого блока. 
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3. В конце каждого блока вам будут предлагаться задания «Проверь 

себя», с помощью которых вы сможете самостоятельно проверить, 

насколько глубоко вы овладели идеями и методами, использованными 

при решении задач. Эти задания аналогичны решённым в тексте посо-

бия. Для этих заданий нужно выбрать правильный ответ из четы-

рёх предложенных. Помните, что среди приведенных ответов 

есть правильный, и он только один. Выполнив все эти задания, 

сравните свои ответы с ответами, приведенными в пособии. К 

тем заданиям, для которых они не совпадают, возвратитесь ещё 

раз, найдите причину несовпадения ответов. Если решение каких-

то заданий вызывает трудности, проанализируйте приведенное 

решение соответствующей задачи. 

Ответы к этим заданиям приведены в конце пособия. 

4. Кроме того, в конце каждого блока вам будут предлагаться зада-

ния «Реши сам». Они имеют то же предназначение, что и задания 

«Проверь себя». Эти задания от заданий «Проверь себя» отличаются 

тем, что для них не приводятся ответы, из которых нужно выбрать пра-

вильный. Их надо полностью решить. Они также аналогичны зада-

чам, решённым в модуле, хотя и имеют определённые отличия. 

Ответы к этим заданиям приведены в конце пособия. 
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Где используется знание процентов? 

Процентные вычисления широко применяются в реальной жизни. 

На производстве в процентах отчитываются о выполнении задания или 

заказа. При вычислении состава разных сплавов или растворов находят 

процентное содержание составляющих и т. д. Особенно часто процен-

тами пользуются при денежных расчётах. 

Умение пользоваться процентами, проводить соответствующие вы-

числения нужно каждому современному человеку. Ведь он платит 

налоги, составляющие определённый процент от доходов или от при-

были, вкладывает средства в банки или на развитие своего бизнеса, 

берёт кредит под проценты, участвует в выборах, где политические си-

лы имеют так называемый проходной процент, участвует в социальных 

опросах и пользуется их результатами, часто представимыми в виде 

процентов, и т. д. 

Тему «Проценты» мы уже проходили в рамках школьной програм-

мы 5-6 класса. Нам уже знакомо понятие процента, мы умеем перево-

дить десятичные дроби в проценты и обратно, умеем находить про-

цент от числа. Также мы уже решали некоторые задачи, использующие 

понятие процента. 
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Что такое процент 

Теория 

Вы уже из своего опыта знаете, что вычисления с дробями, особенно 

сложение и вычитание, гораздо сложнее, чем с натуральными числами. 

Чтобы облегчить действия с дробями, в математике изобрели дроби со 

«стандартными» знаменателями. Речь идёт о десятичных дробях, зна-

менателями которых являются числа 10, 100, 1000, … . Один вид таких 

дробей играет особую роль в жизни людей. 

Обозначим 
1

100
 через 1%: 1% = 0,01. 

Тогда для натурального р дробь 
100

p
 равна р%: 

слагаемых

1 1
...

100 100 100
p

p
   . 

С помощью введенного обозначения дробь записана в виде целого 

числа. Это одна из причин целесообразности введения процентов. 

Десятичная дробь 0,36 в процентах выражается так: 0,36 = 
36

100
 – это 

36 %. Мы запятую перенесли на два разряда вправо и к полученному 

числу приписали знак %.  

Для замены процентов десятичной дробью нужно запятую перене-

сти на два разряда влево: 40 % – это 0,4; 12,5 % – это 0,125, 100% = 1, 

130% = 1,3.  

Запись обыкновенной дроби в процентах представлена в следую-

щей задаче. 
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Задача 1. Выразить в процентах число 
9

250
. 

Анализируем 

Вначале данную обыкновенную дробь нужно обратить в десятич-

ную, а затем полученную десятичную дробь выразить в процентах по 

указанному выше правилу. 

Решаем 

Так как 250 = 1000:4, то умножив числитель и знаменатель данной 

дроби на 4, получим: 

9 9 4 36
0,036

250 250 4 1000


  

 . 

Перенесём запятую в полученной десятичной дроби на два разряда 

вправо и к полученному числу припишем знак %: 

9

250  = 0,036 = 3,6 %. 

Ответ. 3,6 %. 

1. Изменится ли обыкновенная дробь при умножении чис-

лителя и знаменателя на одно и то же число? 

2. Каким будет ответ в задаче 1, если число 
9

250
 заменить 

на 2
9

250
? 

3. Всегда ли обыкновенную дробь можно записать в виде 

конечной десятичной? 

 

Не всякую обыкновенную дробь можно обратить в конечную деся-

тичную. Например, дробь 
7

15
 нельзя обратить в конечную десятичную 

дробь, она обращается в бесконечную периодическую дробь. Однако 

можно указать десятичные дроби с одним, двумя, тремя и т. д. знаками 

после запятой, выражающие это число приближённо. Поэтому это чис-

ло в процентах также выражается приближённо. 

? 
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Задача 2. Выразить число 
1

6
 в процентах приближённо с точностью 

до 0,1 %. 

Анализируем. 

Знаменатель данной дроби в своём разложении на простые множи-

тели содержит множитель 3, отличный от 2 и 5. Поэтому эту дробь 

можно обратить только в периодическую десятичную дробь. 

Так как требуется данную дробь выразить в процентах с точностью 

до 0,1 %, то её нужно обратить приближённо в десятичную дробь с 

точностью до 0,001, а для этого нужно получить после запятой четыре 

десятичных знака (один запасной, чтобы при округлении решить, 

сколько тысячных оставить в десятичной дроби). 

Решаем. 

Выполняя деление уголком, получим: 
1

6
 = 0,1666…, то есть 

1

6
  

0,167. 

Перенеся запятую на два знака вправо и приписывая знак %, полу-

чим: 
1

6
  16,7 %. 

Ответ. 16,7 %. Удовлетворяет ли условию задачи ответ 16,6 %? 

1. Сколько процентов приближённо составляет дробь 
1

6
 с 

точностью до 1 %? 

2. Если некоторая величина составляет приближённо 15 % 

с точностью до 1 % от другой величины, то в каких пре-

делах находится истинное значение этого процента? 

Числа возникают при измерении величин и подсчёте количеств 

предметов, способов, элементов и т. д. Один процент от значения ве-

личины или некоторого количества соответствует одной сотой доли 

этого значения, а р% – р таких долей. 

? 
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Процентом от любого числа называется сотая часть этого чис-

ла. 

Если дано число а, то 1% от него равен 0,01а, а р% – 
100

p
а. Напри-

мер, 36% от числа а равно 
36

100
а = 0,36а. 

Если число имеет вид 
100

p
а, то оно равно р% от числа а. Например, 

0,98а = 
98

100
а – равно 98% от числа а, 1,36а = 

136

100
а – равно 136% от 

числа а. 

Для работы с процентами полезно помнить, что 

1 1 1 1 1 3
5% , 10% , 20% , 25% , 50% , 75% .

20 10 5 4 2 4
       

Задача 3. Какой примерно процент от площади 

фигуры составляет площадь её закрашенной части? 

Выберите наиболее подходящий вариант из следующих: 10%, 40%, 

50%, 70%. 

Анализируем 

Вначале определяем, больше или меньше половины от площади 

фигуры составляет площадь её закрашенной части. 

Затем из предложенных значений выбираем меньшие или большие 

50 % значения и сравнивая их, устанавливаем, какое из них больше все-

го характеризует площадь закрашенной части фигуры. 

Решаем 

Из рисунка видно, что площадь закрашенной части фигуры меньше 

половины всей площади фигуры. 
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Среди предложенных значений процентов меньше 50% два: 10 % и 

40 %. Но 10 % – это десятая часть величины. Поэтому более подходя-

щим является 40 %. 

Ответ. 40 %. 

1. Какое значение 10 % или 50 % лучше оценивает пло-

щадь закрашенной части фигуры? 

2. Какое значение 50 % или 60 % лучше оценивает пло-

щадь не закрашенной части фигуры? 

3. В каком случае наиболее подходящим ответом было бы 

70 %? 

В предыдущей задаче неявно предполагалось, что сумма площадей 

закрашенной и не закрашенной частей фигуры составляет 100% от 

площади фигуры. И вообще, если некоторый объект разделен на не-

сколько частей, никакие две из которых не имеют общей части, то сум-

ма процентов, которые составляют значения величины для этих частей 

от значения величины для всего объекта, составляет 100%. 

Задача 4. На диаграмме изображено распределение 

шестиклассников по любимым занятиям. Для какого ко-

личества процентов шестиклассников из следующих: 

20%, 15%, 12 %, 8 % рисование может быть любимым за-

нятием?  

 

Анализируем 

Рисование не перечислено на диаграмме среди любимых занятий 

шестиклассников. Для решения задачи нужно вначале определить, для 

скольких процентов шестиклассников любимыми являются занятия, от-

? 



Электронная школа Знаника 

 

12 

личные от чтения, спорта, телевизора и компьютера, то есть другие за-

нятия. А затем использовать то, что рисование находится среди других 

видов занятий. 

Решаем 

Количество всех шестиклассников принимаем за 100%. Тогда заня-

тия, отличные от чтения, занятий спортом, просмотра телевизора и ра-

боты на компьютере, являются любимыми занятиями для 100 – (25 + 20 

+ 30 + 15) = 10% шестиклассников. Художественное творчество является 

любимым не более, чем для 10% шестиклассников. Из перечисленных 

в условии этому утверждению удовлетворяет только 8%. 

Ответ. Для 8%. 

1. Если количество шестиклассников равно 40, то для 

скольких из них любимым занятием является просмотр 

телевизионных передач? 

2. В классе 60% учащихся изучают английский язык и 30% - 

немецкий. Почему сумма приведенных процентов от-

лична от 100%? 

3. В классе 70% учащихся изучают английский язык и 40% - 

немецкий. Почему сумма приведенных процентов от-

лична от 100%? 

Иногда, если известно на сколько процентов изменилось значение 

величины, возникает вопрос: во сколько раз оно изменилось. Может 

возникнуть и обратный вопрос: на сколько процентов изменилось зна-

чение величины, если известно, во сколько раз оно изменилось.  

Задача 5. Во сколько раз увеличилась сто-

имость товара, если она выросла на 50%? 

 

Анализируем 

Введя обозначение для первоначальной стоимости товара, можно 

выразить через него, на сколько она выросла, и его новую стоимость. 

? 
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Найдя затем отношение увеличенной стоимости к первоначальной, по-

лучим ответ на поставленный вопрос. 

Решаем 

Обозначим начальную стоимость товара через а зедов (зед – услов-

ная денежная единица). По условию, она выросла на 50%, то есть на 

а
50

0,5
100

a  зедов. Новая стоимость составила 0,5 1,5а а а  зедов. Она 

больше первоначальной стоимости в 
1,5

1,5
a

a
  раза. 

Ответ. В 1,5 раза. 

1. Если стоимость товара увеличилась в 1,5 раза, то на 

сколько процентов она возросла? 

2. Если стоимость товара уменьшилась в 1,5 раза, то на 

сколько процентов она снизилась? 

3. Во сколько раз уменьшилась стоимость товара, если она 

снизилась на 50%? 

? 



Электронная школа Знаника 

 

14 

Проверь себя. 

Задача 1. Выразите в процентах число 
125

7
 

А. 56%. Б. 5,6%. В. 5,4%. Г. 
6

17 %.
7

 

Задача 2. Выразите число 
9

2
 в процентах приближённо с точностью 

до 0,1 %? 

А. 22%. Б. 22,4%. В. 22,2%. Г. 23%. 

Задача 3. Какой примерно процент площади фигуры закрашен? 

Выберите наиболее подходящий вариант. 

А. 50%. Б. 25%. В. 80%. Г. 35%. 

Задача 4. Сколько процентов от числа а составляет число 1,37а? 

А. 37%. Б. 137%. В. 
137

%.
100

 Г. 
37

%.
100

 

Задача 5. Какое из приведенных чисел равно 28% от числа а? 

А. 0,28a. Б. 2,8a. В. 28a. Г. 2800a. 

Задача 5. На диаграмме изображено распределение шестикласс-

ников по любимым занятиям. Для какого количества процентов шести-

классников из приведенных рисование не может быть любимым заня-

тием? 

А. 5%. Б. 8%. В. 9%. Г. 12%. 

Задача 6. Во сколько раз увеличилась стоимость товара, если она 

выросла на 100%? 

А. В 1,5 раза. Б. В 2 раза. В. В 2,5 раза. Г. Ответ отличен от привиденных. 
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Реши сам 

Задача 1. Выразите в процентах 
17

500
. 

Задача 2. Выразите приближённо в процентах число 
11

15
 с точно-

стью до 1 %. 

Задача 3. Какой примерно процент от площади фигуры составляет 

площадь её заштрихованной части? Выберите наиболее подходящий 

вариант из значений: 50 %, 70 %, 30 %, 10 %. 

Задача 4. На диаграмме показано, к каким урокам готовился уче-

ник и сколько процентов общего времени на подготовку к урокам он 

тратит на подготовку к каждому уроку. Определите, сколько процентов 

от общего времени на подготовку к урокам он тратит на подготовку к 

уроку по литературе. 

Задача 5. Во сколько раз увеличилась стоимость товара, если она 

возросла на 150%? 
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Указание к заданию «Реши сам» 

Задача 1. Вначале данную обыкновенную дробь нужно обратить в 

десятичную, а затем полученную десятичную дробь выразить в процен-

тах. 

Задача 2. Обратите сначала данную обыкновенную дробь в деся-

тичную с точностью до 0,01. 

Задача 3. Вначале определите, больше или меньше половины 

площади фигуры составляет площадь её закрашенной части. 

Задача 4. Примите время, затрачиваемое на приготовление всех 

уроков, за 100%. 

Задача 5. Введите обозначение для первоначальной стоимости то-

вара и выразите через него новую стоимость товара. 
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Ответы на вопросы к задачам 

Задача 1. 1) Нет. 2) 203,6%. 3) Нет. 

Задача 2. 1) Да. 2. 17%. 3) От 14% до 16%. 

Задача 3. 1) 50%. 2) 60%. 3) Если бы примерно 
2

3
 площади фигуры 

было закрашено. 

Задача 4. 1) Для 6. 2) В классе есть учащиеся, изучающие язык, от-

личный от английского и немецкого. 3) В классе есть учащиеся, изуча-

ющие и английский, и немецкий языки. 

Задача 5. 1) На 50%. 2) На 33
1

3
%. 3. В 2 раза. 

 



Электронная школа Знаника 

 

18 

Три типа задач на проценты 

Теория 

Различают три типа задач на проценты: 

Задача 1. Найти р % от числа а. 

Ответ: 100

a p

. 

Комментарии: 

Задача сводится к нахождению дроби 
100

p
 от числа а. 

Задача 2. Найти число, если р % от него равно b. 

Ответ: 

100b

p



. 

Комментарии: 

Задача сводится к нахождению числа по данной величине b его 

дроби 
100

p
. 

Задача 3 Найти, сколько процентов составляет число b от числа а. 

Ответ: 

100
%

b

a



. 
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Комментарии: 

Задача сводится к нахождению отношения b к а, выраженного в 

процентах. 

Задача 1. Масса куриного яйца равна 58 г. Белок 

составляет 55,8% от общей массы, желток — 31,9%, 

скорлупа — 12,3%. Какова масса каждой из этих состав-

ляющих? 

 

Анализируем 

Вначале данную обыкновенную дробь нужно обратить в десятич-

ную, а затем полученную десятичную дробь выразить в процентах по 

указанному выше правилу. 

Решаем 

Масса белка равна 
58 55,8

32,4
100


  (г), масса желтка — 

58 31,9
18,5

100


  

(г), масса скорлупы — 
58 12,3

7,1
100


  (г). 

Ответ. 32,4 г; 18,5 г; 7,1 г. 

1. Можно ли найти массу скорлупы другим способом? 

2. Каким будет ответ, если округлять массы до 1 г? 

3. Могла ли сумма полученных масс не равняться в точно-

сти 58 г? 

В задаче 1 100% составляла масса яйца. В задачах на процентные 

вычисления любого из трёх типов важно установить, какое значение 

величины следует принять за 100%. 

? 
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Задача 2. В густые цинковые белила (пас-

ту) перед употреблением добавляют олифу в 

количестве 25 % от массы пасты. На 1 м2 по-

верхности требуется 175 г готовой краски. Ка-

ков расход пасты на 1 м2?  

Анализируем 

Обращаем внимание на фрагмент условия «25 % от массы пасты». 

Союз «от» наталкивает на мысль принять массу пасты за 100 %. 

Тогда можно узнать, сколько процентов от массы пасты составляет 

масса готовой краски. Масса готовой краски, расходуемой на 1 м2 по-

верхности, известна. Нахождение расхода пасты сведётся к решению 

задачи второго типа. 

Решаем 

Масса готовой краски составляет 100 % + 25 % = 125 % от массы пас-

ты, то есть 175 г готовой краски составляет 125 % от расхода пасты на 1 

м2. 

Для нахождения расхода пасты на 1 м2 воспользуемся формулой 

нахождения числа по его проценту: 
175 100

140
125


  (г). 

Ответ. 140 г. 

1. Чему равна масса олифы, которую добавляют в пасту 

для получения готовой краски, необходимой для по-

краски 1 м2? 

2. Верно ли, что масса олифы, необходимой для получения 

готовой краски для окрашивания 1 м2, составляет 25% от 

140 г? 

3. Какую примерно площадь можно покрасить, имея 1 кг 

цинковых белил? 

В задачах на нахождение процентного отношения двух величин 

необходимо вначале найти значения этих величин или выразить их че-

? 
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рез одну и ту же переменную, а затем определять их отношение в про-

центах. 

Задача 3. На кондитерской фабрике изготовляли 

шоколадные конфеты и карамель. Шоколадные кон-

феты вначале составляли 80 % объёма продукции, а 

через некоторое время – 90 %. На сколько процентов 

при этом уменьшилось производство карамели, если 

объём выпускаемой продукции не изменился? 

 

Анализируем 

Искомый процент равен выраженному в процентах отношению мас-

сы, на которую уменьшился выпуск карамели, к первоначальной массе 

производимой карамели. 

Так как ни одно из указанных значений величины неизвестно, то 

выразим их через какое-то одно значение величины. Таким значением 

может быть масса всей выпускаемой продукции. Для неё следует вве-

сти обозначение. 

По условию, через неё можно выразить массу карамели как внача-

ле, так и после увеличения выпуска шоколадных конфет (задача перво-

го типа). Зная разность масс карамели, можно дать ответ на поставлен-

ный вопрос (задача третьего типа). 

Решаем 

Обозначим массу всей продукции фабрики через а. Она составляет 

100 %. Так как выпуск карамели вначале составлял 100 – 80 = 20 %, то 

её масса равнялась 
20

0,2
100

a
a


 , а через некоторое время выпуск ка-

рамели составил 100 – 90 = 10 %, а её масса – 
10

0,1
100

a
a


 . 

Выпуск карамели уменьшился на 0,2а – 0,1а = 0,1а. Эта масса от пер-

воначальной массы выпуска карамели составляет 
0,1

100 50%
0,2

a

a
  . 

Ответ. На 50 %. 
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1. Выразите через а массу, на которую увеличился выпуск 

шоколадных конфет. 

2. На сколько примерно процентов увеличился выпуск шо-

коладных конфет? 

3. Какой процент от массы шоколадных конфет составляла 

масса карамели вначале и после увеличения выпуска 

шоколадных конфет? 

Во всех рассмотренных выше задачах очень важным был выбор того 

значения величины или количества, которое принимается за 100%. 

Будьте внимательны при выборе того значения величины 

или того количества, которое принимается за 100%. Его обыч-

но называют процентной базой. 

Особое место в приложениях занимают задачи, связан-

ные с финансовыми операциями. Будем в дальнейшем в 

таких задачах использовать условную денежную единицу 

зед. Зед — условная денежная единица. 

Задача 4. Во сколько раз увеличилась стоимость товара, если она 

выросла на 50%? Вкладчик внёс на год депозиты в 4 банка: 5 000 зедов в 

банк А под 10 % годовых, 2 000 зедов в банк Б под 15 % годовых, 2 000 

зедов в банк В под 20 % годовых и 1 000 зедов в банк Г под 50 % годовых. 

Банк Г обанкротился и не возвратил взнос, а остальные банки выполнили 

свои обязательства.  

а) Какой стала общая сумма денег у вкладчика через год? 

б) Как и на сколько процентов изменилась общая сумма денег у 

вкладчика за год? 

Анализируем 

Пользуясь данными условия задачи, можно подсчитать, какие сум-

мы возвратили банки А, Б, В вкладчику через год (первый тип задачи). 

? 
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Затем можно сравнить сумму вложенных денег в 4 банка с суммой де-

нег, возвращённых тремя банками. 

Останется найти сколько процентов от вложенной суммы составляет 

разность этих сумм (третий тип задач). 

Решаем 

Банк А возвратил 5 000 + 
5000 10

5500
100


  зедов. Банк Б – 2 000 + 

2000 15
2300

100


  зедов, банк В – 2 000 + 

2000 20
2400

100


  зедов. 

а) Всего возвращено 5 500 + 2 300 + 2 400 = 10 200 (зедов). Через год 

у вкладчика 10 200 зедов. 

б) Так как банки через год банки возвратили вкладчику 10 200 зе-

дов, а вложено: 5 000 + 2 000 + 2 000 + 1 000 = 10 000 (зедов), то общая 

сумма взносов увеличилась на 10 200 – 10 000 = 200 зедов. От вложен-

ной суммы это составляет 
200

100 2%
10000

  . 

Ответ. а) 10 200 зедов; б) возросла на 2 %. 

1. Какую сумму денег ожидал получить вкладчик от четы-

рёх банков через год? 

2. На сколько процентов увеличился бы капитал вкладчика 

через год, если бы банк Г не обанкротился? 

3. Какой был бы ответ в задаче, если бы обанкротился не 

банк Г, а банк А? 

? 
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Проверь себя 

Задача 1. В классе 35 учащихся. Спортом занимается 80 % школь-

ников. Сколько учащихся не занимается спортом? 

А. 28. Б. 7. В. 21. Г. 14. 

Задача 2. В коробке лежали лампочки, 4 из них разбились. Разби-

тые лампочки составили 2 % от числа всех лампочек. Сколько всего 

лампочек было в коробке? 

А. 20. Б. 80. В. 200. Г. 800. 

Задача 3. В сентябре акция стоила 2 500 зедов, а в октябре её цена 

понизилась до 2 000 зедов. На сколько процентов понизилась цена ак-

ции? 

А. На 20 %. Б. На 80 %. В. На 25 %. Г. на 75 %. 

Задача 4. Вкладчик положил в два банка различные суммы денег. 

Через некоторое время он удвоил вклад в первом банке, в результате 

чего его общий вклад в два банка увеличился на 60 %. Сколько процен-

тов от первоначального суммарного вклада в оба банка составляет 

вклад во втором банке? 

А. 80 %. Б. 60 %. В. 40 %. Г. 30 %. 
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Реши сам 

Задача 1. Зарплата работника составляет 4 600 зедов в месяц. Его 

заработок облагается подоходным налогом, который составляет 13% 

зарплаты. Какую сумму получит работник за месяц работы?  

Задача 2. За год количество книг в библиотеке увеличилось на 10% 

и стало равным 8800. Сколько книг приобрела библиотека за год? 

Задача 3. При выпекании хлеба на 5 кг муки приходится 2 кг при-

пёка, то есть увеличение массы продукта после выпечки по сравнению 

с массой затраченной муки. Сколько процентов составляет припёк: а) 

от массы муки; б) от массы хлеба? 

Задача 4. Вкладчик положил свои средства в три банка. В первый 

банк он положил 6 000 зедов, что составило 75 % от размера вклада во 

второй банк. Размер вклада в третьем банке составляет 40 % от разме-

ра вклада в первом банке. а) Найдите размеры вкладов во втором и 

третьем банках. б) Какой процент составляет вклад в третий банк от 

вклада во второй? 
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Указание к заданию «Реши сам» 

Задача 1. Найдите сначала сумму, которую должен заплатить ра-

ботник в качестве подоходного налога. 

Задача 2. Найдите сначала, сколько книг было в библиотеке год 

назад. 

Задача 3. Обратите внимание на то, что нужно принять за 100% в 

задании а) и что в задании б). 

Задача 4. Обратите внимание на то, что указанные проценты отно-

сятся к разным банкам. 
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Ответы на вопросы к задачам 

Задача 1. 1) Да. 2) 32 г; 19 г; 7 г. 3) Да, так как использовались 

приближённые значения. 

Задача 2. 1) 35 г. 2) Да. 3) 7 м2. 

Задача 3. 1) 0,1 а. 2) 11%. 3) 25% и 11%. 

Задача 4. 1) 11 700 зедов. 2) На 11,7 %. 3) а) 6 200 зедов; б) умень-

шилась на 38%. 
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Процент от процента 

Теория 

Довольно распространённой является ситуация, когда значение ве-

личины изменяется на некоторое количество процентов, а затем полу-

ченное значение снова изменяется на какое-то количество процентов. 

Требуется определить, как и на сколько процентов изменилось значе-

ние величины в результате этих двух изменений. 

Задача 1. Весной Карлсон похудел на 25 %, 

летом поправился на 20 %, осенью похудел на 

10 %, а зимой поправился на 20 %. Похудел 

или поправился Карлсон за год? 

 

Анализируем 

Масса Карлсона весной уменьшилась на 25 %. Это значит, что его 

масса составила 100 – 25 = 75 % от его исходной массы. Так как летом 

он поправился на 20 %, то его масса составила 100 + 20 = 120 %, но уже 

от весенней массы. Продолжая рассуждать также, можно выразить 

массу Карлсона по истечении года через исходную, а потом сравнить 

их. Задача сводится к четырёхкратному нахождению процента от числа. 

Решаем 

Обозначим массу Карлсона в начале весны через а. В конце весны 

она стала равной 0,75а.  

В конце лета масса Карлсона составила 120% от массы, равной 

0,75а, она стала равной 
0,75 120

0,9
100

a
a


 . 

В конце осени масса 0,9а уменьшилась на 10 %. Следовательно, 

масса Карлсона составила 100 – 10 = 90 % от 0,9а и стала равной 

0,9 90
0,81

100

a
a


 . 

Наконец, зимой Карлсон поправился на 20 %. Его масса в конце зи-

мы со-ставила 100 + 20 = 120 % от 0,81а и стала равной 
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0,9 90
0,81

100

a
a


 . Эта масса меньше массы в начале весны, то есть за 

год Карлсон похудел. 

Ответ. Похудел. 

1. На сколько примерно процентов похудел Карлсон за 

год?  

2. Как изменилась масса Карлсона за весну и лето и на 

сколько процентов? 

3. Сколько процентов от массы в начале весны составила 

масса Карлсона в конце осени? 

4. На сколько процентов нужно поправиться Карлсону, 

чтобы достичь его массы в начале весны? 

В предыдущей задаче мы рассматривали ситуацию, когда исходное 

значение величины вначале изменялось на некоторое количество про-

центов, а затем изменялось на какое-то количество процентов полу-

ченное значение. В следующей задаче мы рассмотрим ситуацию, когда 

значение величины изменилось в одну сторону на некоторое количе-

ство процентов и нужно узнать, на сколько процентов следует изме-

нить полученное значение, чтобы вернуться к исходному значению. 

Задача 2. Превращаясь в лёд, вода увели-

чивает объём на 9 %. На сколько примерно 

процентов уменьшается объём, когда лёд та-

ет? 

 

Анализируем 

Приняв за 100 % первоначальный объём воды, можно будет выра-

зить объём льда через объём воды (задача 1-го типа). 

Затем, выразив через первоначальный объём воды изменение объ-

ёма при таянии льда, можно будет найти, сколько процентов составля-

ет это изменение от объёма льда (задача 3-го типа). 

 

? 
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Решаем 

Обозначим первоначальный объём воды через а. Так как при за-

мерзании воды объём увеличивается на 9 %, то это увеличение соста-

вит 
9

0,09
100

a
a


 . Лёд заполнит объём, равный а + 0,09а = 1,09а. 

После таяния льда вода займёт прежний объём, равный а, то есть 

объём уменьшится на 1,09а – а = 0,09а. От объёма льда 1,09а это со-

ставляет 
0,09

100 8,25%
1,09

a

a
  . 

Ответ. На 8,25%. 

1. Каков объём льда, полученного при замерзании 1 дм3 

воды? 

2. Имелся 1 л воды. Вначале её превратили в лёд, а затем 

лёд растаял. Каков объём полученной воды?  

3. Сколько нужно воды, чтобы изготовить 100 кубиков льда 

со стороной 1 см?  

В задачах на процентные вычисления важно, как уже отмечалось, 

правильно определить значение, принимаемое за 100 %, то есть число, 

от которого находится заданное число процентов, или число, от кото-

рого определённое количество процентов известно. 

Задача 3. В школьных соревнованиях по 

лёгкой атлетике приняло участие 80 % всех 

старшеклассников. Из числа участников 60 % – 

мальчики, а остальные, на которых приходится 

80 учащихся, – девочки. Сколько старшекласс-

ников не приняли участия в этих соревновани-

ях? 

 

Анализируем 

В условии говорится «В школьных соревнованиях … приняло участие 

80 % всех старшеклассников». Это наталкивает нас на то, чтобы ввести 

обозначение для количества всех старшеклассников, и выразить через 

? 
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него количество участников мальчиков и количество участниц-девочек 

(задачи первого типа). 

Зная количество участниц-девочек и процент, который они состав-

ляют от количества всех старшеклассников, можно найти количество 

всех старшеклассников (задача второго типа). 

По известному количеству всех старшеклассников и проценту от не-

го, который составляют те, кто не участвовал в соревнованиях, можно 

найти количество старшеклассников, не участвовавших в соревновани-

ях (задача первого типа). 

Решаем 

Обозначим количество всех старшеклассников через а. Тогда коли-

чество участников соревнований равно 
80

0,8
100

a
a


 .  

Из этого количества мальчиков было 
0,8 60

0,48
100

a
a


 , то есть маль-

чики-участники составляют 48 % всех старшеклассников, а девочки-

участницы 80 % – 48% = 32 % всех старшеклассников. 

На эти 32 % приходится, по условию, 80 учащихся. Поэтому количе-

ство всех старшеклассников равно 
80

100 250
32

  . 

В соревнованиях не участвовало 100 – 80 = 20 % всех старшекласс-

ников или 
250 20

50
100


  старшеклассников. 

Ответ. 50. 

1. Сколько старшеклассников участвовали в соревновани-

ях? 

2. Сколько мальчиков участвовали в соревнованиях? 

3. Сколько процентов составляет количество девочек-

участниц от количества мальчиков – участников сорев-

нований? 

Мы уже отмечали, что проценты находят широкое применение на 

производстве, но это применение не сводится только к отчётности. 

Проценты помогают планировать работу, прогнозировать, как будут 

протекать события. 

? 
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Задача 4. В магазине одежды существует 

правило, по которому непроданная продукция 

удешевляется на 50 % через каждые полгода. 

Сколько месяцев должен лежать товар, чтобы 

он стоил не более 10 % своей первоначальной 

стоимости? 

 

Анализируем 

Данные о 10 % и о первом удешевлении на 50 % относятся к перво-

начальной стоимости товара. Поэтому естественно ввести для неё обо-

значение. 

Последующие удешевления относятся к стоимостям товара, уста-

новленным после предыдущего удешевления. Эти стоимости можно 

находить, пользуясь формулой для задач первого типа. 

Нахождение этих стоимостей нужно продолжать до получения сто-

имости, удовлетворяющей условию задачи. 

Решаем 

Обозначим первоначальную стоимость товара через а. Удешевле-

ние товара проводится до тех пор, пока стоимость достигнет размера, 

не превосходящего 0,1а. 

Через 6 месяцев, если товар не будет продан, его стоимость станет 

равной 
50 1 1

100 2 2

a
a a a a


    , то есть стоимость уменьшается вдвое. 

Отсюда следует, что через каждые 6 месяцев установленная стои-

мость уменьшается вдвое. Через вторые 6 месяцев стоимость станет 

равной 
1 1 1

2 2 4
a a  . Это значение больше 0,1а. Через третьи полгода 

стоимость станет равной 
1 1 1

2 4 8
a a  . И это значение больше 0,1а. Че-

рез четвёртое полугодие стоимость станет равной 
1 1 1

2 8 16
a a  . А вот 

это значение уже меньше 0,1а. В четырёх полугодиях 64 = 24 месяца. 
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Ответ. Через 24 месяца. 

1. Через сколько месяцев в случае непродажи стоимость 

товара будет не более 5 % от первоначальной его стои-

мости? 

2. Если каждые полгода стоимость товара будет удешев-

ляться на 25 %, то какой процент от первоначальной 

стоимости составит его стоимость через полтора года? 

3. На сколько процентов нужно каждые полгода удешев-

лять товар, чтобы через год его стоимость была не более 

60 % первоначальной стоимости? 

Распространёнными являются задачи, где по известному проценту, 

которое составляет одно значение величины от другого, требуется 

найти, сколько процентов составляет второе значение от первого. Фак-

тически к таким задачам относится задача 2 из этого блока. В следую-

щей задаче рассмотрим общий подход к решению таких задач. 

Задача 5. В классе количество учащихся, 

занимающихся спортом, составляет 125% от 

количества учащихся, не занимающихся спор-

том. Сколько процентов составляет количество 

учащихся, не занимающихся спортом, от коли-

чества учащихся, занимающихся спортом? 

 

Анализируем 

Введя обозначения для количества каждой из двух категорий уча-

щихся, можно выразить на основании условия одно число через дру-

гое. Из полученного равенства можно найти выражение второго числа 

через первое. Это выражение и даст возможность найти ответ на по-

ставленный вопрос. 

Решаем 

Обозначим через х количество учащихся, занимающихся спортом, а 

через у – не занимающихся. Так как количество учащихся, занимаю-

щихся спортом, составляет 125% от количества учащихся, не занимаю-

? 
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щихся спортом, то 125 5

100 4

y
x y


  . Отсюда 4

5

x
y


 . Умножив коэффици-

ент при х в последнем равенстве, равный 4

5
, на 100%, получим, что зна-

чение у составляет 4
100 80

5
  % от значения х. 

Ответ. 80%. 

Применяя изложенный метод решения задачи в общем случае, по-

лучим следующий результат: 

Если х составляет р% от у, то у составляет 10000

p
% от х. 

Пользуясь обозначениями, введенными при решении задачи 5, дай-

те ответы на следующие вопросы. 

1. При каком проценте числа х от числа у число х составля-

ет тот же процент от числа у, что и число у от числа х? 

2. Если число х составляет 150% от числа у, то сколько про-

центов составит число у от числа х? 

3. Если число х на 25% больше числа у, то сколько процен-

тов составляет число х от числа у и сколько процентов 

составляет число у от числа х? 

? 
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Проверь себя. 

Задача 1. Один торговец продал две картины по 990 зедов за каж-

дую. При этом от продажи одной картины он получил прибыль 10 %, а 

от продажи другой потерпел убыток 10 %. Что принесла торговцу эта 

операция: прибыль или убыток, и в каком размере? 

А. Прибыль 20 зедов. Б. Убыток 20 зедов. 

В. Заработал столько, сколько потерял. Г. Другой ответ. 

Задача 2. Заработная плата рабочего снизилась на 20 %. На сколько 

процентов её нужно теперь повысить, чтобы достичь прежнего уровня? 

А. На 20%. Б. На 30%. В. На 25%. Г. На 15%. 

Задача 3. Эксперты утверждают, что 25 % всех серьёзных аварий 

велосипедистов составляют травмы головы, из которых, к сожалению, 

80 % случаев заканчивается смертельным исходом. Какой процент от 

всего количества серьёзных аварий велосипедистов составляют случаи 

травм со смертельным исходом? 

А. 16%. Б. 20%. В. 55%. Г. 105%. 

Задача 4. Количество попаданий мячом в корзину составляет 60 % 

от количества промахов. Сколько процентов у этого баскетболиста со-

ставляет количество промахов от количества попаданий? 

А. 40%. Б. 160%. В. 
2

166 %.
3

 Г. 
1

133 %.
3

 

Задача 5. В 1998 году в конкурсе принимало участие 256 школьни-

ков – на 50 % больше, чем в 1997 г. Если и дальше ежегодно количество 

участников увеличивалось на 50 %, то в каком году их число превысило 

1000? 

А. В 2001-м. Б. В 2002-м. В. В 2003-м. Г. В 2004-м. 

Задача 6. В классе количество учащихся, планирующих поступать в 

вуз, составляет 200% от количества учащихся, не планирующих этого. 

Сколько процентов составляет количество учащихся, не планирующих 

поступать в вуз, от количества учащихся, планирующих это? 

А. 25%. Б. 30%. В. 40%. Г. 50%. 
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Реши сам 

Задача 1. Усовершенствование одного узла машины экономит 10% 

горючего, а усовершенствование другого экономит 15% горючего. 

Сколько процентов горючего может быть сэкономлено, если усовер-

шенствовать оба узла? 

Задача 2. Пешеход уменьшил скорость на 10 %. На сколько про-

центов её надо теперь увеличить, чтобы восстановить прежнюю ско-

рость? 

Задача 3. В классе количество мальчиков составляет 80 % от коли-

чества всех учащихся, из них 80% увлекаются компьютерами. Сколько 

процентов от количества учащихся класса составляют мальчики, увле-

кающиеся компьютерами? 

Задача 4. Количество присутствующих на уроке в классе в 5 раз 

превышает количество отсутствующих. Какой процент составляет коли-

чество отсутствующих от: а) количества присутствующих; б) от количе-

ства учеников класса? 

Задача 5. В классе количество мальчиков составляет 80 % от коли-

чества девочек. Сколько процентов составляет количество девочек от 

количества мальчиков? 
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Указание к заданию «Реши сам» 

Задача 1. Воспользуйтесь тем, что при усовершенствовании одного 

узла расходуется 90% запланированного расхода топлива, а при усо-

вершенствовании другого – 85% от того же объёма. (При решении нуж-

но учесть, что при усовершенствовании второго узла, которое осу-

ществляется после усовершенствования первого узла, экономится 15% 

горючего, которое затрачивалось после усовершенствования первого 

узла.) 

Задача 2. Примите скорость пешехода до замедления за 100%. 

Задача 3. Введя обозначение для количества учащихся класса, вы-

разите через него количество мальчиков в классе, а затем количество 

мальчиков класса, увлекающихся компьютерами. 

Задача 4. Введите обозначение для количества отсутствующих в 

классе и выразите через него количество присутствующих и общее ко-

личество учеников в классе. 

Задача 5. Введите обозначения для количеств девочек и мальчи-

ков. Пользуясь условием, выразите одно через другое. 

Ответы на вопросы к задачам 

Задача 1.1) 3%. 2) Уменьшилась на 10%. 3) 81%. 4) 3%.  

Задача 2. 1,09 дм3. 2. 1 л. 3) 0,92 дм3 

Задача 3. 1. 200. 2. 120. 3) 66,6%. 

Задача 4. 30 месяцев. 2. 42%. 3) Более, чем на 22,5%.  

Задача 5. 100%. 2. 67%. 3. 125% и 80%. 
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Процент от значения величины, зависящей от другой 
величины 

Теория 

Иногда в задаче известно, на сколько процентов меняется значение 

одной величины, а требуется узнать, на сколько процентов изменяется 

при этом значение второй величины, зависящей от первой. 

Задача 1. В соответствии с требованиями 

стандартов, зерно засыпается на длительное 

сохранение при влажности до 14%. На сколько 

процентов примерно уменьшится масса зерна 

при его просушке перед сохранением, если 

влажность свежесобранного зерна равна 24%? 

 

Анализируем 

Влажность зерна – это процентное содержание влаги в этом зерне. 

Зная влажность свежесобранного зерна, можно выразить массу «сухо-

го» зерна через массу собранного зерна (задача первого типа). 

Так как известна влажность зерна после просушки, то можно выра-

зить массу просушенного зерна через массу собранного (задача второ-

го типа). 

Зная массы собранного и просушенного зерна, можно найти их раз-

ность, а затем, сколько процентов составляет эта разность от массы со-

бранного зерна (задача третьего типа). 

Решаем 

Обозначим массу собранного зерна через а. Так как его влажность 

составляет 24 %, то масса «сухого» зерна составляет 100 – 24 = 76 %, а 

его масса равна 0,76а. 

Влажность подсушенного зерна составляет 14 %. Поэтому масса су-

хого зерна, равная 0,76а, составляет 100 – 14 = 86 % от массы подсу-
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шенного зерна. Следовательно, масса подсушенного зерна прибли-

жённо равна 
0,76 100

0,88
86

a
a


  . 

Масса зерна уменьшилась примерно на а – 0,88а = 0,12а. Это со-

ставляет 12% от массы собранного зерна. 

Ответ. 12 %. 

1. Какой процент от массы свежесобранного зерна состав-

ляет масса подсушенного зерна? 

2. Какой процент от массы свежесобранного зерна состав-

ляла бы масса подсушенного зерна, если бы влажность 

свежесобранного зерна составляла 20%? 

3. Сколько процентов от массы «сухого» зерна составляет 

масса подсушенного зерна? 

Так же, как и предыдущая задача, решаются задачи на концентра-

цию, то есть задачи, в которых рассматривается процент вещества, со-

держащегося в смеси нескольких веществ. 

Задача 2. Пять литров раствора с 35% со-

держанием растворенного в воде вещества 

смешали с четырьмя литрами 20 % раствора 

того же вещества и еще прибавили один литр 

чистой воды. Найдите процентное содержание 

вещества в полученном растворе 

 

Анализируем 

Для нахождения процентного содержания вещества в растворе 

нужно найти объём вещества в растворе (задача первого типа) и объём 

этого раствора и вычислить их процентное отношение (задача третьего 

типа). 

? 
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Решаем 

Объём вещества в первом растворе равен 
5 35

1,75
100


  (л), а его объём 

во втором растворе равен 
4 20

0,8
100


  (л). Объём этого вещества в полу-

ченном после смешивания растворе равен 1,75 + 0,8 = 2,55 (л). 

Объём полученного раствора равен сумме объёмов двух смешива-

емых растворов, сложенной с 1 л чистой воды, то есть он равен 5 + 4 + 1 

= 10 (л). 

Процентное содержание вещества в полученном растворе равно 

2,55 100
25,5%

10


 . 

Ответ. На 25,5%. 

1. Чему равнялось бы процентное содержание вещества в 

растворе, если бы не добавляли литра чистой воды? 

2. Увеличилось бы или уменьшилось бы процентное со-

держание вещества в растворе, если бы смешали 4 л 

первого раствора и 5 л второго? 

3. В каких пределах может находиться процентное содер-

жание вещества в растворе, полученном от смешения 

40-% и 20-% растворов того же вещества? 

Часто в задачах рассматриваются три величины, связанные между 

собой. Например, стоимость, количество единиц продукции, цена од-

ной единицы; расстояние, скорость и время; объём работы, произво-

дительность труда и время; длина, ширина и площадь прямоугольника 

и т. д. В задаче может задаваться процент изменения двух из них, тре-

буется найти процент изменения третьей. Для решения таких задач 

нужно знать, как связаны эти величины между собой. 

? 
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Задача 3. Расстояние, которое предстоит 

проехать машине, из-за ремонта дороги уве-

личивается на 80 %. На сколько процентов уве-

личится время на преодоление этого расстоя-

ния, если скорость движения увеличили на 20 

%? 

 

Анализируем 

В задаче рассматриваются три величины: расстояние, скорость дви-

жения машины и время, затрачиваемое на преодоление расстояния. 

Расстояние равно произведению скорости движения на затраченное 

время (движение предполагается равномерным). По условию можно 

выразить через исходные значения изменённые значения двух из этих 

величин. Зависимость между этими величинами даст возможность вы-

разить изменённое значение третьей величины через исходное, а это 

позволит ответить на вопрос задачи. 

Решаем 

Обозначим через s расстояние, которое планировалось преодолеть 

машине, а через v – первоначальную скорость её движения. По усло-

вию увеличенное расстояние равно s + 
80

1,8
100

s
s


 . Аналогично увели-

ченная скорость движения равна v + 
20

1,2
100

v
v


 . Запланированное вре-

мя, необходимое для преодоления запланированного расстояния, рав-

но частному от деления запланированного расстояния на запланиро-

ванную скорость движения, то есть 
s

v
. Тогда время, необходимое для 

преодоления увеличенного расстояния с увеличенной скоростью, 

должно равняться 
1,8

1,5
1,2

s s

v v
 , то есть время движения машины увели-

чится на 1,5 0,5
s s s

v v v
  , что составляет 50 % от запланированного вре-

мени 
s

v
. 
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Ответ. На 50%. 

1. Как выражается скорость v равномерного движения че-

рез расстояние s и время t? 

2. Если бы расстояние необходимо было увеличить на 80 

%, а затраченное время уменьшить на 10 %, то на сколь-

ко процентов нужно было увеличить скорость движе-

ния? 

3. Запланированное время движения в одну сторону уве-

личилось на 50%. На сколько процентов надо уменьшить 

затраченное время при движении в обратную сторону, 

чтобы довести его до запланированного в одну сторону? 

В следующей задаче тоже рассматриваются три величины, но в двух 

ситуациях. В этих ситуациях известны результаты сравнения в процен-

тах значений двух из них. Требуется сравнить в процентах значения 

третьей величины. 

Задача 4. Количество коров на одной мо-

лочной ферме на 10% меньше, чем на второй, 

но средний удой каждой коровы на 10% выше. 

На какой ферме меньше получают молока и на 

сколько процентов?  

Анализируем 

В задаче рассматриваются три величины: количество коров на фер-

ме, средний удой каждой коровы и общий надой молока на ферме. В 

отличие от предыдущей задачи здесь сравниваются значения этих ве-

личин на двух фермах. Общий удой молока на ферме равен произве-

дению среднего удоя одной коровы на количество коров на этой фер-

ме. 

Нужно ввести обозначения для значений двух из этих величин для 

одной фермы. Через эти обозначения выразить, исходя из условия, 

значения тех же величин для другой фермы. Затем выразить через те 

же обозначения значения третьей величины для обеих ферм и срав-

нить их. 

? 
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Решаем 

Обозначим через n и у соответственно количество коров и средний 

удой молока на второй ферме. Дальнейшую работу удобно проводить 

в следующей таблице. 

 
Количество ко-

ров 

Средний удой 1 

коровы, л 

Общий надой мо-

лока, л 

1 ферма n – 0,1n = 0,9n у + 0,1у = 1,1у 0,9n1,1у = 0,99nу 

2 ферма n у nу = nу 

Итак, на первой ферме общий надой молока меньше, чем на вто-

рой, на – 0,99 0,01пу пу пу . От общего надоя молока на второй ферме, 

то есть от значения ху, это составляет 1%. 

Ответ. На первой ферме, на 1%. 

1. Сколько процентов от количества коров на первой фер-

ме составляет количество коров на второй ферме? 

2. Сколько процентов от среднего удоя 1 коровы на первой 

ферме составляет средний удой 1 коровы на второй 

ферме? 

3. На сколько процентов общий надой молока на второй 

ферме больше, чем на первой? 

4. Каким будет ответ в задаче, если количество коров на 

первой ферме на 10% меньше, чем на второй, но сред-

ний удой каждой коровы на 15% выше? 

? 
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Проверь себя 

Задача 1.Из 22 кг свежих грибов получается 2,5 кг сушеных грибов, 

содержащих 12% воды. Процент воды в свежих грибах равен ... 

А. 10% Б. 20% В. 80% Г. 90% 

Задача 2.Расходы электроэнергии в цехе, который выпускает неко-

торое изделие, уменьшились на 20%, а выпуск изделий увеличился на 

20%. На сколько процентов уменьшились расходы электроэнергии на 1 

изделие? 

А. На 50  Б. На 17,5 % В. На 25% Г. На 
1

33 %
3

 

Задача 3.В сосуд с 3 л воды насыпали 200 г соли, а затем ещё 100 г. 

Каково примерное процентное содержание соли в полученном раство-

ре? Выберите наиболее точное значение. 

А. 9% Б. 9,5% В. 10% Г. 11% 

Задача 4.Общий сбор пшеницы у одного фермера больше чем у 

второго на 20%, но площадь под пшеницей у него больше только на 5%. 

На сколько процентов урожай пшеницы с 1 гектара у первого фермера 

больше, чем во второго? 

А. На 15% Б. На 
5

13
7

% В. На 12% Г. На 
2

14 %
7

.  
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Реши сам 

Задача 1.На поле собрали 100 кг огурцов, содержащих 99 % воды. 

К моменту привоза на рынок масса огурцов составила 50 кг. Какой про-

цент воды они стали содержать? 

Задача 2.Смешали 5 литров 20% раствора кислоты и 3 литра 40% 

раствора кислоты. Чему равна концентрация полученного раствора? 

Задача 3.Из молока жирностью 5% готовят сыр жирностью 15,5% и 

при этом получается сыворотка жирностью 0,5 %. Сколько сыра выйдет 

из 1 т молока? 

Задача 4.По дороге идут два туриста. Первый из них делает шаги 

на 10% короче, но на 10% чаще, чем второй. Кто из туристов идёт быст-

рее? 

Задача 5.Две машины получили задание по перевозке грузов. Од-

на машина затратила на 20% времени меньше, чем вторая, а скорость 

её на 20% больше. Какая машина преодолела меньшее расстояние и на 

сколько процентов? 

Указание к заданию «Реши сам» 

Задача 1.Найдите вначале массу «безводных» огурцов среди со-

бранных. 

Задача 2.Найдите объём «чистой» кислоты в растворе и объём 

раствора. 

Задача 3.Введите обозначение для массы сыра, выразите через не-

го массу сыворотки, массу жира в сыре и массу сыра в сыворотке. Со-

ставьте уравнение. 

Задача 4.Введите обозначения для длины шага и количества шагов 

за определённое время у второго туриста. Выразите через них значе-

ния тех же величин для первого туриста и скорости каждого туриста. 

Задача 5.Введите обозначения для значений скорости и времени 

одной из машин, выразите через эти обозначения значения скорости и 

времени для другой машины. 
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Ответы на вопросы к задачам 

Задача 1.1) 88%. 2) 93%. 3) 116%. 

Задача 2.1) 28%. 2) Уменьшилось бы. 3) От 20% до 40%. 

Задача 3. 1)
s

v
t

 . 2) На 100%. 3) На 
1

33
3

% 

Задача 4.. 1) 111%. 2) 91%. 3)  на 101%. 4) На второй ферме, 

примерно на 13%. 
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Ответы 

Что такое процент 

Проверь себя 

1 2 3 4 5 6 7 

Б В Г Б А Г Б 

 

 

Реши сам 

1) 3,4%. 

2) 73%. 

3) 70%. 

4) 15%. 

5) В 2,5 раза. 

Три типа задач на проценты 

Проверь себя 

1 2 3 4 

Б В A В 

 

 

Реши сам 

1) 4 002 зеда. 

2) 800. 

3) а) 40%; б) 30%. 

4) а) 8 000 зедов и 3 200 зедов; 
б) 40%. 

Процент от процента 

Проверь себя 

1 2 3 4 5 6 

Б В Б В Б Г 

 

 

Реши сам 

1) 23,5%. 

2) 11%. 

3) 64%. 

4) а) 20%; б) 17%. 

5) 125%
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Процент от значения величины, зависящей от другой  

величины 

Проверь себя 

1 2 3 4 

Г Г А Г 

 

 

Реши сам 

1) 98%. 

2) 27,5%. 

3) 300 кг. 

4) Второй. 

5) Первая, на 4%. 
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Об электронной школе 

Электронная школа Знаника - онлайн сервис дистанционных 

диагностических мероприятий, познавательных конкурсов и интерес-

ных кружков по математике. Знаника помогает оценить уровень и ка-

чество 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, все-

российского и международного уровня. В команде Знаники професси-

ональные методисты, в том числе соросовские доценты. Программы 

Электронной школы дают возможность каждому учиться без границ, 

сроков и ограничений, принимать участие 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 интегра-

ции современных технологий с традиционными методиками обучения. 

Во всех программах Знаники используется система электронного доку-

ментооборота – задания для проверки загружаются в Личный кабинет 

на сайте, но проверку работ методисты Знаники осуществляют вруч-

ную. 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 олимпиа-

дах, доступным для миллионов. Желаем творческих успехов! 
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