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Введение 

Проценты - это одна из самых сложных тем в математике, и 

большинство учащихся затрудняются или вообще не умеют решать                                 

задачи на проценты. Понимание процентов, умение выполнять                   

процентные вычисления и расчеты необходимы каждому человеку. 

Прикладное значение данной темы затрагивает многие сферы                             

нашей жизни: школьную, научную, хозяйственную, финансовую, 

демографическую, в сфере здоровьесбережения и другие. Когда я впервые                   

познакомилась с процентами в 5 классе, я стала замечать, что они  

присутствуют не только в школе (на уроках математики, географии, 

биологии, истории и т.д.), но и в повседневной жизни: при оплате 

коммунальных услуг, при выплате заработной платы на работе у           

родителей,  в банке при оплате кредита, в магазинах, в сети Интернет и так 

далее. Можно сказать, что с процентами не так уж всѐ и легко! Тема 

«Проценты» меня заинтересовала и увлекла, в связи с этим было решено 

провести исследования на эту тему, познакомить учащихся и педагогов с 

результатами, привлечь их внимание к этой актуальной на сегодняшний        

день теме. 

Цель: показать необходимость изучения процентов, умений   

выполнять процентные вычисления и расчеты, а также насколько                     

широко практическое применение процентов в жизни человека.  

Задачи:  

1. Изучить историю происхождения процента.  

2. Систематизировать знания и умения по теме «Проценты», которые                   

были получены в 5 и 6 классе, разрабатывая алгоритмы решения                  

основных задач с процентами. 

3. Определить сферу практического применения процентов.  

Объект исследования: процент. 

Предмет исследования: применение процента в жизни человека.             
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Методы исследования: изучение необходимой литературы;                

просмотр сайтов в сети Интернет; социологический опрос взрослых                    

и детей по данной теме; составление таблиц и диаграмм,                    

математических задач с применением процентных вычислений, их                     

решение и анализ.  

Длительность исследования: 2 месяца: февраль – март 2019 года.  

Гипотеза – из всех математических навыков, вероятнее всего, 

применение процентных вычислений, наиболее полезный практический 

навык, необходимый каждому современному человеку.  
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1. Основная часть 

1.1. Из истории возникновения процента 

Интересно происхождение обозначения процента. В переводе с латыни 

«процент» - это сотая часть. Была придумана его специальная запись: %. 

Говорят, что этот знак, который признал весь мир, возник из-за ошибки 

наборщика в Париже в 1685 г, у которого сломалась литера.  Но существует 

версия, что знак % происходит от итальянского pro cento (сто), которое в 

процентных расчетах часто сокращенно писалось cto. Отсюда путем 

дальнейшего сокращения в скорописи буква t превратилась в наклонную 

черту «/», возник современный знак процента.  

pro cento - cento - cto - c/o - % 

Запись отношений стала удобнее, исчезли нули и запятая, а символ % 

сразу указывает, что перед нами относительная величина, а не граммы, 

литры, рубли или метры. 

Проценты были особенно распространены в Древнем Риме. Римляне 

называли процентами деньги, которые платил должник заимодавцу за 

каждую сотню. Римляне брали с должника лихву  (т.е. деньги сверх того,  что 

дали в долг). При этом говорили: «На каждые 100 сестерциев долга                                  

заплатить 16 сестерциев лихвы».  

Проценты были известны индусам ещѐ в пятом веке нашей эры. Это 

неудивительно, потому что в Индии с давних пор счѐт вѐлся в десятичной 

системе счисления. 

В Европе десятичные дроби появились на 1000 лет позже, их ввел 

бельгийский учѐный Симон Стевин. Он же в 1584 году впервые опубликовал 

таблицы процентов.  

Употребление термина «процент» в России начинается в конце XVIII в. 

Долгое время под процентами понималось исключительно прибыль или 

убыток на каждые 100 рублей. Далее проценты стали применяться в 

медицине, химии и в других сферах. 
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Со временем люди научились извлекать из вещества его компоненты, 

составляющие тысячные доли от массы самого вещества. Тогда, чтобы 

вводить нули и запятую, ввели новую величину: «промилле» - тысячную 

часть, которую обозначили так ‰, и вместо 0,6% стали писать 6‰.  

Понятие «процент» применялось сначала только в торговых и 

денежных сделках. Затем область их применения расширилась, проценты 

широко стали применяться в хозяйственных и финансовых расчетах,  

статистике,  науке  и  технике и прочих. В современном мире без процентов 

просто невозможно обойтись.   

1.2. Основные понятия 

Процент (от латинского «pro centum», - на сотню) - одна сотая доля.                 

Обозначается знаком «%».  

Используется для обозначения доли чего-либо по отношению к                    

целому, например, 1 процент – 1 сотая часть числа 100 :  1/100 = 1%  

Проценты - удобная относительная мера, позволяющая производить 

действия с числами в привычном для человека формате, вне зависимости от 

размера самих чисел. Это своего рода масштаб, к которому можно привести  

любое число.  

  Сотая часть числа         - 1 % 

  Десятая часть числа      - 10 % 

  Пятая часть числа            - 20 %  

  Четвѐртая часть числа   - 25 % 

  Половина                        - 50 % 

  Три четверти числа         - 75 % 

Мы можем использовать проценты и для обозначения  разных величин, 

например:  

  Один сантиметр - 1 %  от  одного метра 

  Одна копейка - 1 %  от одного рубля 

  Один килограмм - 1  % от одного центнера 
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1.3. Область применения процентов 

Проценты - одно из математических понятий, которое часто 

встречается в повседневной жизни. Можно прочитать или услышать, 

например, что: 

 во время паводка затоплено 67 % территории, 

 в выборах приняли участие 58 % избирателей,  

 успеваемость в классе составляет 66 %,  

 банк начисляет 12,2 % годовых,  

 жирность молока составляет 2,5 % ,  

 материал содержит 100 % хлопка,   

 скидка на товары в конце года в магазине составила 12 %, и т.д.  

Проценты находят свое применение: 

 при изучении школьных предметов таких, как математика, история, 

география, химия, биология, физика, пр. 

 в медицине,  

 в науке,  

 в промышленности, 

 в социологии, 

 в банковской системе,                                                                           

 в торговле,   

 в кулинарии, 

 в статистике, 

 в налоговой политике и т.д.  
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2. Практическое применение процентов 

2.1. Основные задачи на проценты 

Рассмотрим 3 вида основных задач на проценты: 

 Нахождение процента от числа. 

Чтобы найти Х % от У, необходимо У · 0,01 ·  Х. 

 Нахождение числа по его проценту.  

Если известно, что Х % числа У равно А, то У = А : 0,01 : Х. 

 Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Чтобы найти процентное отношение чисел, надо отношение этих чисел 

умножить на 100%.  

Для того чтобы более подробно понять решение основных задач на 

проценты рассмотрим 3 способа решения подобных задач: по формуле, 

дробный и пропорциональный.  

Для наглядного разбора таких задач мы составили алгоритм решения. 

Данный алгоритм решения задач представлен в таблице № 1 «Алгоритм 

решения основных задач на проценты» (приложение № 1). 

Используя этот алгоритм, решим следующие задачи на проценты. 

А. Задача на нахождение процента от числа: «Найдите 25 % от 100». 

Решение:  

Способ 1 (дробный).  

1. Переведем проценты в дробь: 25 % = 25 = 1 

100 4 

 

2. Найдем дробь от числа: 
100 . 1 

= 25. 
4 

Ответ: 25.                                                                                        

Способ 2  (пропорциональный).  

Для составления пропорции необходимо ввести переменную Х – 

неизвестный член пропорции.                                                                                                       

1. Составим пропорцию: Число   Процент    

100 - 100 %   

х - 25 %   
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Ответ: 25.                                             

Б. Задача на нахождение числа по значению его процента: «Найдите 

число, если известно, что 35 % от него равны 70».                    

Способ 1 (дробный).  

1. Переведем проценты в дробь: 35 % = 35 = 7 

100 20 

 

2. Найдем число по значению дроби: 
70 : 

7 
= 70 . 

20 
= 200 

20 7 

Ответ: 200.                                                                              

Способ 2 (пропорциональный).                                                                                             

1. Составим пропорцию: х - 100 % 

70 - 35 % 

 

2. Найдем неизвестный член пропорции: 
х = 

70 . 100 
= 200. 

35 

Ответ: 200. 

В. Задача на нахождение процентного отношения: «Найдите в 

процентах, сколько 15 составляет от 60». 

Способ 1 (дробный).  

1. Составим отношение: 15 = 1 

60 4 

 

2. Умножим отношение на 100%: 1 
. 100 % = 25 %. 

4 

Ответ: 25 %.                                                                              

Способ 2 (пропорциональный).                                                                                             

1. Составим пропорцию:    60 - 100 % 

15 - х % 

 

2. Найдем неизвестный член пропорции: 
х = 

15 . 100 
= 25 %. 

60 

Ответ: 25 %. 

2. Найдем неизвестный член пропорции: 
х = 

100 . 25 
= 25. 

100 
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2.2.   Проценты в школьной жизни 

А теперь посмотрим, как  можно использовать проценты в школьной 

жизни.  

Можно найти процентное количество мальчиков и девочек в моем 

классе;  отличительных признаков всех детей (например, по цвету волос),  их 

успеваемости; посчитать процент учащихся начальной, основной и средней 

школы; количество учителей, имеющих высшую и первую категорию и 

другое.  

2.2.1. Мой класс в процентах 

 Проведя подсчеты, я определила количество девочек и мальчиков в 

процентах.  

Всего в моем (6) классе 7 человек, из них 1 мальчик и 6 девочек. 

Чтобы найти процент мальчиков и девочек, используем 

пропорциональный способ решения задач, т.к. данный способ для меня 

оказался легким, а также после найдем разницу процентов:            

Составим пропорцию:    7 - 100 % 

1 - х % 

 

Найдем неизвестный член пропорции: 
х = 

1 . 100 
≈ 14 % - мальчики 

7 

(Так как 100 на 7 не делится без остатка, то ответ я округлила до целых, 

используя правила математического округления, и записала приблизительное 

значение). 

Чтобы найти процент девочек, мне понадобились общий процент и 

процент мальчиков, и найти их разницу:  

100 % - 14 % = 86 % - девочки 

Ответ: 14 % - составляют мальчики, 86 % - составляют девочки. 

 Попробовала поделить одноклассников на группы по цвету волос: 

В нашем классе имеют: светлый оттенок волос  - 5 человек,  темный 

оттенок волос – 2 человека. 

Составим пропорцию:    7 - 100 % 

5 - х % 
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Найдем неизвестный член пропорции: 
х = 

5 . 100 
≈ 

70 % - светлый      

  оттенок волос 7 

100 % - 70 % = 30 % - темный оттенок волос. 

Ответ: 70 % - светлый оттенок, 30 % - темный оттенок. 

Данные вычисления представлены на диаграмме №1 (приложение №2). 

2.2.2.  Моя школа в процентах 

Используя тот же пропорциональный способ, я произвела следующие 

процентные расчеты:  

 Всего в школе  - 11 классов, из них: 

Начальная школа – 4 класса –36 %. 

Основная школа – 5 классов – 45 %. 

Средняя школа – 2 класса – 19 %.   

 В школе 105 учащихся, т.к. за III четверть итоговые оценки не 

выставляются 1, 10 и 11 классу, то процент закончивших обучение на «5»,                       

«4 и 5» и «3 и 4» будем высчитывать от 89 учащихся (105 – 6 – 5 - 5 = 89): 

на «5» – 2 человека – 2,2 %, 

на «4 и 5» – 34 человек –  38,2 %, 

на «3 и 4» – 53 человек – 59,6 %. 

 В школе 16 педагогических работников, учителей, которые имеют: 

Высшую категорию – 4 человека - 25 %,  

Первую категорию – 3 человека – 18,8 %,  

Не имеют категории – 9 человек - 56,2 %. 

Данные вычисления представлены на диаграмме №2 (приложение №3). 

 

2.2.3. Задачи на проценты по разным школьным предметам 

 Физкультура: 

На лыжных соревнованиях Вячеслав Агарышев пробежал дистанцию                         

за 1 минуту 45 секунд, а Никита Сорока - на 9,5 % быстрее. Какой   результат 

показал Никита Сорока? (Для решения данной задачи необходимо время 

перевести в секунды) 
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 География:    

Общая площадь России - 17125,2 тыс. км
2
  

Площадь Владимирской области - 29 тыс. км
2
 

Какой процент от общей площади России занимает Владимирская область? 

 История:        

Российская императрица Екатерина II Великая правила в России 34 года, что 

составляет 89 % от периода правления русского царя (с 1721 года первого 

российского императора) Петра I Великого. Сколько лет правил Петр I 

Великий?  

2.3. Проценты в профессиях наших родителей 

 Повар. 

 При подготовке обеда количество мяса рассчитывается, учитывая то, 

что мясо при варке теряет 35 % своего веса. Сколько получится кг вареного 

мяса, если взять 5 кг сырого мяса?  

 Продавец. 

Магазин «Всѐ для дома» предлагает 15 % - ые скидки на свой товар. 

Кухонный гарнитур «Мэри» стоит 35500 рублей. Учитывая скидку в 15 %,  

покупатель должен будет заплатить за покупку:  

 Бухгалтер на железной дороге.  

Работнику, обслуживающему почтово-багажный поезд, установлен 

оклад 30 000 рублей. За разъездной характер он имеет право на получение 

надбавки в размере 3,0% месячной тарифной ставки в сутки. 

В отчетном месяце работник находился в разъездах 16 суток. 

Надбавка за разъездной характер работы в этом месяце составит:  

(30 000 руб. · 3,0%  · 16 дней) = 14400 руб. 

Работникам филиалов ОАО «РЖД», расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачиваются надбавки 

к заработной плате за стаж работы в данных районах в размере от 10 до 80 

процентов в зависимости от стажа работы. 



13 
 

В целях стимулирования повышения профессионального мастерства, 

материальной заинтересованности и ответственности за качество 

выполняемых работ рабочим железнодорожного транспорта 

устанавливаются надбавки за профессиональное мастерство в зависимости от 

разряда квалификации.  

Рабочим III разряда надбавка устанавливается в размере до 12%; 

IV разряда - до 16%; 

V разряда – до 20%; 

VI разряда и выше – до 24% соответствующей тарифной ставки. 

Указанные надбавки не выплачиваются, если работник допустил брак 

или некачественную работу в отчетном месяце. 

 

2.4. Задачи, составленные самостоятельно и 

        заимствованные из ОГЭ и ЕГЭ. 

 У меня есть подруга, которая учится в СОШ № 11. Она сказала, что 

в их школе 1200 учащихся  и 2/3 всех учащихся посещают различные кружки 

и секции. Интересно, сколько всего  учащихся посещают кружки и секции?  

А сколько это в процентах?  

(Мне понадобилось: 1200 . 2 = 800 уч-ся 
3 

                                         (800 · 100 %) : 1200 = 66,67 %  

Ответ: 800 учащихся – 66,67%). 

 При ремонте школы из 116 окон на пластиковые окна заменили 

только 10. Какой процент составляют пластиковые окна от всех окон?  

 Курящий человек сокращает свою жизнь на 15 %, что                   

составляет 9,6 лет. Какова средняя продолжительность жизни в России?                  

(из статистических  данных)   

 Магазин проводит акцию. Любой свитер стоит 800 рублей. При 

покупке двух свитеров магазин дает на второй свитер скидку 60 %. Сколько 

рублей придется заплатить за два свитера в период действия акции? (Эта 

задача взята из заданий ОГЭ по математике 9 кл.) 
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 Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее количество таких 

тетрадей можно купить на 650 рублей, после понижения цены  на 15 %? (Эта 

задача взята из заданий ЕГЭ по математике 11 кл.) 

 В случае неуплаты земельного налога городу в установленный срок 

(не позднее 15 сентября), начисляется пеня в размере 0,2% неперечисленных 

сумм за каждый день просрочки (полный месяц считается равным 30 дням). 

Какую сумму нужно будет заплатить за земельный налог, равный 80 руб., в 

случае уплаты его до 20 февраля следующего года? 

Конечно, на эту тему есть задачи еще более повышенной сложности, но 

к ним мы будем постепенно идти, и показывать лучшие результаты в 9 и 11 

классах. 
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3. Результаты социологического опроса 

I.  Как часто человеку в повседневной жизни приходится сталкиваться 

с информацией, которая содержит в себе проценты? Просмотрев разные 

печатные периодические издания (газеты, журналы), некоторые сайты в сети 

Интернет, делаем вывод, что человек находится в информационном поле, 

которое заполнено сплошь и рядом процентами.  

Вот одно из них: «Статья из раздела «Образование» 10 % 

первокурсников признались, что пользовались шпаргалками на ЕГЭ. При 

этом 85 % отметили, что получили свои баллы абсолютно честно - без 

шпаргалок и подсказок с мобильника. Можно ли сдать ЕГЭ на 100 баллов, 

опираясь лишь на собственные силы, без репетиторов и дополнительных 

занятий после уроков? Исследование показало: 52 % опрошенных уверены, 

что это возможно. А вот 35 % опрошенных родителей и учителей полагают, 

что одних лишь усилий школьного учителя и самого ученика мало». 

II. Цель опроса - изучение общего мнения по теме «Проценты».                                       

Опрос проводился среди следующих категорий: 

-   среди учащихся  6-11 классов;   

-   среди работников школы.  

Опрос проводился по двум вопросам: 

1. Считаете ли вы необходимым в современной жизни уметь выполнять 

процентные вычисления? 

2. Вам  часто приходится выполнять процентные вычисления в 

жизненных ситуациях?   

Форма опроса, данная участникам (приложение № 4). 

Протокол проведения опроса (приложение № 5). 

Результаты опроса представлены на диаграмме № 3 (приложение № 6). 

 

 

 

 



16 
 

Заключение  

Велика роль процентов в повседневной жизни.  

Выполнение данной исследовательской работы мы начали с изучения 

истории возникновения процента, в результате чего выяснилось, что их 

появление связано непосредственно с развитием торговли. По сей день 

проценты являются одним из важнейших инструментов процветания не 

только торговли, но и банковского дела.    

Люди самых разных профессий вынуждены прибегать к процентным 

вычислениям в своей деятельности и в повседневной жизни. Понимая  суть 

процентных вычислений можно узнать много интересного. Тема «Проценты» 

является универсальной, потому что она связывает между собой многие 

точные и естественные науки, бытовые и производственные сферы жизни.  

Учащиеся встречаются с процентами на уроках, при чтении газет, 

просмотре телепередач, при посещении магазинов. Уметь грамотно и 

экономно проводить элементарные процентные вычисления должен каждый 

современный учащийся.  

Действительно, данная тема имеет важное практическое применение, и 

знание понятия процентов, умение находить проценты от числа, или число 

по процентам необходимы каждому современному человеку, хотя бы для 

того, что бы разбираться в большем потоке информации.  

Экзамен по математике для учащихся 9 и 11 классов проводится в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, и в контрольно-измерительных материалах присутствуют 

задачи на проценты, в связи, чем нужно как можно лучше знать эту тему. 

Все задачи, рассмотренные в проекте, вошли в сборник, созданный 

нами «Сборник задач по математике на тему «Проценты». 

В ходе реализации проекта на основании проделанной работы было 

показано, что процент - постоянный спутник нашей жизни. Таким образом, 

выдвинутая гипотеза подтвердилась в ходе исследования. 
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Приложения  

1.  Таблица № 1 «Алгоритм решения основных задач на  

проценты». 

2.  Диаграмма № 1 «Мой класс в процентах». 

3.  Диаграмма № 2 «Моя школа в процентах». 

4.  Форма социологического опроса 

5.  «Протокол проведения социологического опроса». 

6.  Диаграмма № 3 «Результаты социологического опроса». 

7.  Сборник задач по математике по теме «Проценты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Таблица № 1 

«Алгоритм решения основных задач на проценты» 

Основная 

задача 
Способ решения 

задачи  

(по формуле) 

Способ решения 
задачи   

(дробный) 

Общий алгоритм 

решения задачи 
(пропорциональный) 

Примеры решения задач 

Нахождение 

процента от 

числа 

Чтобы найти 

Х % от У, 

надо 

У· 0,01· Х 

1. Выразить 

проценты в виде 

дроби. 

2. Умножить дробь 

на число. 

1. Составить  

пропорцию. 

2. Найти неизвестный 

член  пропорции. 

Найти 10 % от  50 кг пшеницы. 

Решение: 10 % = 0,1 

                  50 · 0,1= 5 кг 

Ответ: 10 % от 50 кг пшеницы 

равны 5 кг. 

Нахождение 

числа по его 

проценту. 

Если  известно, 

что Х % числа У 

равно А, 

то 

У= А : 0,01: Х 

1. Выразить 

проценты в виде 

дроби 

2. Разделить число 

на дробь 

Найти длину доски, если 25% 

ее длины составляет 40 см. 

Решение: 40 см – 25 %, 

                  25 % = 0,25, 

                  40 : 0,25 = 160 см 

Ответ: длина всего бруска 

равна 160 см. 

Нахождение 

процентного 

отношения 

двух чисел 

Чтобы найти 

процентное 

отношение чисел, 

надо отношение 

этих чисел 

умножить на 

100% 

1. Составить 

отношение  чисел 

2. Умножить дробь 

на 100% 

Найти сколько процентов 

составляют 6 г сахара в 

растворе массой 150 г. 

Решение:  

6 
. 100 % = 4 % 

150 

Ответ: 6 г сахара составляют 

4 % раствора. 



Приложение № 2 

 

Мой класс в процентах  

 

Диаграмма № 1. 

 

На данной диаграмме в процентах показана следующая информация:  

 количество девочек и мальчиков 6 класса;  

 по цвету волос: количество учащихся со светлым и темным оттенками 

волос.  
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Приложение № 3 

 

Моя школа в процентах  

 

Диаграмма № 2. 

 

На данной диаграмме в процентах показана следующая информация:  

 количество классов по ступеням обучения;  

 количество обучающихся по успеваемости на «5» и на  «4 и 5»; 

 количество учителей, имеющих Высшую и Первую категорию.  
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Приложение № 4 

 

Форма  

социологического опроса по теме: «Проценты»,  

проведенного в рамках исследовательского проекта  

«Как часто мы встречаем проценты в жизни?» 

 

1.  

Считаете ли вы необходимым в 

современной жизни уметь 

выполнять процентные 

вычисления? 

«Да» 

«Нет» 

«Затрудняюсь ответить» 

2.  

Вам  часто приходится выполнять 

процентные вычисления в 

жизненных ситуациях? 

«Да» 

«Нет» 

«Затрудняюсь ответить» 
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Приложение № 5 

 

Протокол 

проведения социологического опроса по теме: «Проценты»,  

проведенного в рамках исследовательского проекта  

«Как часто мы встречаем проценты в жизни?»» 

 

Количество принявших участие в опросе: 

- учащиеся: 36. 

- работники школы: 18. 

 Общее количество участников: 54. 

 

Считаете ли вы необходимым 

в современной жизни уметь 

выполнять процентные 

вычисления? 

«Да» 81,5 % 

«Нет» 3,7 % 

«Затрудняюсь ответить» 14,8 % 

Вам  часто приходится 

выполнять процентные 

вычисления в жизненных 

ситуациях? 

«Да» 33,3 % 

«Нет» 61,1 % 

«Затрудняюсь ответить» 5,6 % 
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Приложение № 6 

 

«Результаты социологического опроса по теме: «Проценты»,  

проведенного в рамках исследовательского проекта  

«Как часто мы встречаем проценты в жизни?»» 

 

 

Диаграмма № 3. 
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Приложение № 7 

Сборник задач по математике 

по теме «Проценты» 

 

1. Основные задачи на проценты. 

Задача № 1. 

Задача на нахождение процента от числа: «Найдите 25 % от 100». 

(Ответ: 25.) 

Задача № 2. 

Задача на нахождение числа по значению его процента: «Найдите число, если 

известно, что 35 % от него равны 70». 

(Ответ: 200.) 

Задача № 3. 

Задача на нахождение процентного отношения: «Найдите в процентах, 

сколько 15 составляет от 60». 

(Ответ: 25 %.) 

 

2. Проценты в школьной жизни. 

2.1. Мой класс в процентах. 

Задача № 1. 

Всего в 6 классе 7 человек, из них 1 мальчик и 6 девочек. Определите в 

процентах, сколько составляют мальчики, а сколько девочки. 

(Ответ: 14 % - составляют мальчики, 86 % - составляют девочки.) 

Задача № 2. 

Всего в 6 классе 7 человек, из них 1 мальчик и 6 девочек. Из них светлый 

оттенок волос имеют 5 человек, темный – 2 человека. Определите в 

процентах, сколько имеют светлый оттенок волос, а сколько темный. 

(Ответ: 70 % - светлый, 30 % - темный.) 

 

2.2. Моя школа в процентах 

Задача № 1. 

Всего в школе  - 11 классов, из них: начальная школа – 4 класса, основная 

школа – 5 классов и средняя школа – 2 класса. Найдите процентное 

соотношение. 

(Ответ: 36 %, 45 %, 19 %.) 

Задача № 2. 

В школе 105 учащихся, т.к. за III четверть итоговые оценки не выставляются 

1, 10 и 11 классу, то закончивших обучение на «5», «4 и 5» и «3 и 4» 

составляют 89 учащихся (105 – 6 – 5 - 5 = 89). Найдите в процентах 

окончивших обучение, если известно, что на «5» окончили 2 человека,                    

на «4 и 5» – 34 человека, на «3 и 4» – 53 человека. 

(Ответ: 2,2 %, 34 %, 59,6 %.) 
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Задача № 2. 

В школе 16 педагогических работников, учителей, которые имеют Высшую 

категорию – 4 человека, Первую категорию – 3 человека, Не имеют 

категории – 9 человек. Запишите данные показатели в процентах. 

(Ответ: 25 %, 18,8 %, 56,2 %.) 

 

2.3. Задачи на проценты по разным школьным предметам 

 

Задача № 1. 

На лыжных соревнованиях Вячеслав Агарышев пробежал дистанцию                         

за 1 минуту 45 секунд, а Никита Сорока - на 9,5 % быстрее. Какой   результат 

показал Никита Сорока? (Для решения данной задачи необходимо время 

перевести в секунды) 

(Ответ: 95 сек. = 1 минута 35 секунд). 

Задача № 2. 

Общая площадь России - 17125,2 тыс. км
2
  

Площадь Владимирской области - 29 тыс. км
2
 

Какой процент от общей площади России занимает Владимирская область? 

(Ответ: 0, 17 %).                                    

Задача № 3.   

Российская императрица Екатерина II Великая правила в России 34 года, что 

составляет 89 % от периода правления русского царя (с 1721 года первого 

российского императора) Петра I Великого. Сколько лет правил Петр I 

Великий?  

(Ответ: 38 лет). 

 

3. Проценты в профессиях наших родителей 

 

Задача № 1.   
При подготовке обеда количество мяса рассчитывается, учитывая то, что 

мясо при варке теряет 35 % своего веса. Сколько получится кг вареного мяса, 

если взять 5 кг сырого мяса?  

(Ответ: 3,25 кг). 

Задача № 2.   
Магазин «Всѐ для дома» предлагает 15%-ые скидки на свой товар. Кухонный 

гарнитур «Мэри» стоит 35500 рублей. Учитывая скидку в 15 %,  сколько 

должен будет заплатить покупатель за покупку?  

(Ответ: 30175 руб.) 

Задача № 3.   

Работнику, обслуживающему почтово-багажный поезд, установлен оклад 

30 000 рублей. За разъездной характер он имеет право на получение надбавки 

в размере 3,0% месячной тарифной ставки в сутки. В отчетном месяце 

работник находился в разъездах 16 суток. Посчитайте надбавку. 

(Ответ: 14400 руб.) 
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4. Задачи, составленные самостоятельно и  

заимствованные из ОГЭ и ЕГЭ. 

Задача № 1.   
У меня есть подруга, которая учится в СОШ № 11. Она сказала, что в их 

школе 1200 учащихся  и 2/3 всех учащихся посещают различные кружки и 

секции. Интересно, сколько всего  учащихся посещают кружки и секции?  А 

сколько это в процентах?  

(Ответ: 800 учащихся – 66,67%). 

 

Задача № 2.   
При ремонте школы из 116 окон на пластиковые окна заменили только 10. 

Какой процент составляют пластиковые окна от всех окон?  

(Ответ: 8,6 %). 

 

Задача № 3.   
Курящий человек сокращает свою жизнь на 15 %, что составляет 9,6 лет. 

Какова средняя продолжительность жизни в России?  

(Ответ: 64 года). 

 

Задача № 4.   

Магазин проводит акцию. Любой свитер стоит 800 рублей. При покупке двух 

свитеров магазин дает на второй свитер скидку 60 %. Сколько рублей 

придется заплатить за два свитера в период действия акции? (Эта задача 

взята из заданий ОГЭ по математике 9 кл.) 

(Ответ: 1120 руб.) 

 

Задача № 5.   
Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее количество таких тетрадей 

можно купить на 650 рублей, после понижения цены  на 15 %? (Эта задача 

взята из заданий ЕГЭ по математике 11 кл.) 

(Ответ: 19 тетрадей). 

 

Задача № 6.   

В случае неуплаты земельного налога городу в установленный срок (не 

позднее 15 сентября), начисляется пеня в размере 0,2% неперечисленных 

сумм за каждый день просрочки (полный месяц считается равным 30 дням). 

Какую сумму нужно будет заплатить за земельный налог, равный 80 руб., в 

случае уплаты его до 20 февраля следующего года? 

(Ответ: 109,6 руб.). 

 

 


