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Входное тестирование 

Часть 1 
Выполняя задания, выбирайте правильный ответ из 4-х возможных и 
отмечайте значком X только одну букву в бланке ответов. 
Ответ в бланк заносите только тогда, когда будете полностью в нем 
уверены. 
Пользоваться микрокалькулятором, учебником, пособиями не разрешается. 

Задача №1 

Запишите десятичной дробью 1%. 

А. 0,1. Б. 0,01. В. 0,001. Г. 1,0. 

Задача №2 

Сколько процентов круга закрашено? 

А. 25%. Б. 50%. В. 75%. Г. 100%. 

Задача №3 

Площадь поля 200 га, 5% этого поля занято капустой. Какая площадь занята 
капустой? 

А. 100 га. Б. 50 га. В. 10 га. Г. 5 га. 

Задача №4 

Сколько процентов от 1 центнера составляет 1 кг? 

А. 0,01%. Б. 0,1%. В. 1%. Г. 10%. 

Задача №5 

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога 
на доходы работник получил 7830 рублей. Сколько рублей составляет заработная 
плата этого работника? 

А. 7843. Б. 9000. В. 10000. Г. 8847,9. 

Задача №6 

В городе N живёт 100 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди 
взрослых 30% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько 
взрослых работает? 

А. 25500. Б. 60500. В. 59500. Г. 70000. 
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Задача №7 

Общая тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее количество таких тетрадей 
можно купить на 400 рублей после повышения цены на 10%? 

А. 8. Б. 10. В. 9. Г. 5. 

Задача №8 

Клиент взял в банке кредит 24 000 рублей под 9% годовых. Он должен погашать 
кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег с тем, чтобы через год 
выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он 
должен вносить в банк ежемесячно? 

А. 2 180. Б. 2 009. В. 2 000. Г. 180. 

 
 

Часть 2 

Ответ в бланк заносите только тогда, когда будете полностью в нем 
уверены. 
Пользоваться микрокалькулятором, учебником, пособиями не разрешается. 

Задача №1 

При распространении билетов в цирк и театр в шестом классе 20% учащихся 
отказались от билетов, 10% - взяли билеты и в цирк, и в театр, 25% взяли билеты 
только в театр, остальные взяли билеты только в цирк. Сколько процентов 
учащихся взяли билеты в цирк? 

Задача №2 

Какое количество молока нужно взять для получения 2 кг сыра, если из 1 л 
молока получается 100 гр творога, а из 1 кг творога получается 100 гр сыра? 

Задача №3 

Цена на товар была повышена на 25 %. На сколько процентов надо теперь её 
снизить, чтобы получить первоначальную цену товара? 

Задача №4 

Смешали 3 литра 20% раствора кислоты и 2 литра 10% раствора кислоты. 
Концентрация полученного раствора равна… 
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