
Задание 9 

 процент от числа 

1) Средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля, равен 52 кг. Вес Коли составляет 125% среднего 

веса. Сколько килограммов весит Коля? 

2) Средний вес мальчиков того же возраста, что и Яша, равен 63 кг. Вес Яши составляет 70% среднего веса. 

Сколько килограммов весит Яша? 

3) Государству принадлежит 80% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. 

Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 10 млн руб. Какая сумма (в рублях) из 

этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? 

4) Государству принадлежит 90% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. 

Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 80 млн руб. Какая сумма (в рублях) из 

этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? 

 число с добавлением его процента 

5) На счёт в банке, доход по которому составляет 16% годовых, внесли 10 тыс. руб. Сколько тысяч рублей 

будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом 

проводиться не будет? 

6) Плата за телефон составляет 220 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 6%. Сколько 

рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году? 

7) Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 100 рублей за одну штуку и продаёт с 

35-процентной наценкой. Сколько рублей будут стоить 2 такие погремушки, купленные в этом магазине? 

8) Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 260 рублей за одну штуку и продаёт с 

40-процентной наценкой. Сколько рублей будут стоить 3 такие погремушки, купленные в этом магазине? 

 скидка на часть покупки 

9) Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 400 рублей. При покупке двух футболок —
 скидка на вторую 50%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух футболок? 

10) Спортивный магазин проводит акцию. Любой свитер стоит 800 рублей. При покупке двух свитеров —
 скидка на второй свитер 60%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период 

действия акции? 

11) Стоимость проезда в электричке составляет 215 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. 

Сколько рублей будет стоить проезд для 3 взрослых и 23 школьников? 

12) Стоимость проезда в электричке составляет 127 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. 

Сколько рублей будет стоить проезд для 2 взрослых и 19 школьников? 

13) Спортивный магазин проводит акцию: «Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух 

джемперов — скидка на второй 70%». Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух джемперов? 

14) Стоимость проезда в электропоезде составляет 231 рубль. Студентам предоставляется скидка 50%. 

Сколько рублей будет стоить проезд  

для 4 взрослых и 12 студентов? 
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 «на сколько процентов» 

15) После уценки телевизора его новая цена составила 0,88 старой. На сколько процентов уменьшилась 

цена телевизора в результате уценки? 

16) Число дорожно-транспортных происшествий в летний период составило 0,71 числа ДТП в зимний 

период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по 

сравнению с зимой? 

17) На предприятии работало 240 сотрудников. После модернизации производства их число сократилось 

до 192. На сколько процентов сократилось число сотрудников предприятия? 

18) В начале учебного года в школе было 600 учащихся, а к концу года их стало 528. На сколько процентов 

уменьшилось за учебный год число учащихся? 

19) В начале 2010 г. в поселке было 730 жителей, а в начале 2011 г. их стало 803. На сколько процентов 

увеличилось число жителей поселка за год? 

20) В начале учебного года в школе было 840 учащихся, а к концу учебного года их стало 966. На сколько 

процентов увеличилось за учебный год число учащихся? 

  разные задачи на проценты 

21) Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 20% годовых. Вкладчик положил на счет 800 р. Какая 

сумма будет на этом счете через год, если никаких операций со счетом проводиться не будет? 

22) Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 12% годовых. Вкладчик положил на счет 600 р. Какая 

сумма будет на этом счете через год, если никаких операций со счетом проводиться не будет? 

23) Какая сумма (в рублях) будет проставлена в кассовом чеке, если стоимость товара 700 р., и покупатель 

оплачивает его по дисконтной карте с 7%-ной скидкой? 

24) Какая сумма (в рублях) будет проставлена в кассовом чеке, если стоимость товара 520 р., и покупатель 

оплачивает его по дисконтной карте с 5%-ной скидкой? 

25) Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 300 рублей. При покупке двух футбо-

лок — скидка на вторую 60%». Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух футболок? 

26) Спортивный магазин проводит акцию: «Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух 

джемперов — скидка на второй 80%». Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух джемперов? 

27) Плед, который стоил 400 рублей, продаётся с 5-процентной скидкой. При покупке этого пледа 

покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

28) Кофейный сервиз, который стоил 700 рублей, продаётся с 10-процентной скидкой. При покупке этого 

сервиза покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

29) Блюдце, которое стоило 40 рублей, продаётся с 10-процентной скидкой. При покупке 10 таких блюдец 

покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

30) Набор ручек, который стоил 80 рублей, продаётся с 25-процентной скидкой. При покупке 4 таких 

наборов покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 
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