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Введение
В наше время проценты приобрели широкое распространение. Кроме
уроков математики слово «процент» часто можно слышать по радио, по
телевидению, оно встречается и в газетах. Чтобы открыть депозитный счёт в
сбербанке, наши родители интересуются размером процентных начислений
на сумму вклада; чтобы знать приблизительный рост цен в будущем году,
интересуются процентом инфляции. Скидки, наценки, уценки, прибыль,
сезонные изменения цен на товары, налог на прибыль и т.д. – всё это тоже
проценты.
В настоящее время понимание процентов и умение производить
процентные расчеты, необходимы каждому человеку. Практическое значение
этой темы очень велико и затрагивает различные стороны нашей жизни, в
частности для решения повседневных бытовых проблем каждого человека,
вопросов экономики и производства. Без умения понимать информацию,
связанную с процентами, в современном обществе просто трудно было бы
существовать. Поэтому выбранная тема особенно актуальна.
Цель работы: исследование применения процентов в жизни человека.
Задачи:
1. Изучить историю возникновения процентов.
2. Рассмотреть основные типы задач на проценты.
3. Выявить практическое применение процентов.
4. Собрать и обработать материал.
Объект исследования: проценты.
Предмет исследования: процентные вычисления в жизненных ситуациях.
Для решения поставленных задач применялись теоретические и
математические методы:
 поисковый

метод

с

использованием

научной

и

учебной

литературы, а также поиск необходимой информации в сети
Интернет;
 анкетирование;
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 математический метод выполнения вычислений;
 анализ полученных в ходе исследования данных.
Гипотеза исследования: знания процентных вычислений можно
использовать не только на уроках, но и в повседневной жизни.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического
списка и приложения.
Данная работа относится к теоретическим и прикладным исследованиям. В
результате работы составлен задачник «Профессии и задачи на проценты».
Для написания работы использовались материалы сети Интернет,
школьные учебники по математике, дополнительная литература и результаты
анкетирования.
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Глава 1. История возникновения процентов.
1.1. История происхождения процентов.
Люди давно заметили, что сотые доли величин удобны в практической
деятельности. Для них было придумано специальное название.
Процент – это сотая часть любой величины: пути, массы, площади,
количества объёма и т.д. Действительно, сотая часть метра – сантиметр,
сотая часть центнера – килограмм, сотая часть рубля – копейка.
Слово «процент» от латинского слова procentum, что буквально
означает «за сотню» или «со ста». С помощью процентов можно выразить
отношение между двумя величинами: частью и целым. Например, можно
узнать в процентах количество выполненной работы, пройденного пути,
почитанных страниц книги, сахара в варенье, соли в морской воде. Удобно
то, что мы имеем дело не с дробями, а с целыми числами, хотя речь идёт о
той же величине. Например,
Атмосфера Земли – хорошо знакомый нам воздух представляет собой
смесь газов: 0,78 составляет азот, около 0,21 – кислород, 0,01 – другие газы.
Атмосфера Земли – хорошо знакомый нам воздух представляет собой
смесь газов: 78% составляет азот, около 21% – кислород, 1% – другие газы.
Таким образом, проценты дают возможность сравнивать между собой
части целого, упрощают расчеты и поэтому очень распространены.
Идея выражения частей целого постоянно в одних и тех же долях
вызванная практическими соображениями, родилась еще в древности у
вавилонян, которые пользовались шестидесятеричными дробями. Это дает
возможность упрощать расчеты и легко сравнивать части между собой и с
целыми. Уже в глинописных табличках вавилонян содержатся задачи на
расчет процентов. До нас дошли составленные вавилонянами таблицы
процентов, которые позволяли быстро определить сумму процентных денег.
Были известны проценты и в Индии. Индийские математики вычисляли
проценты, применяя так называемое тройное правило, т.е. пользуясь
пропорцией.
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Денежные расчеты с процентами были особенно распространены в
древнем Риме. Римляне называли процентами деньги, которые платил
должник заимодавцу за каждую сотню. Они брали с должника лихву ( деньги
сверх того, что брали в долг). При этом говорили: « На каждые 100
сестерциев долга заплатишь 16 сестерциев лихвы». Так как слово «на сто» по
латыни звучит «про центум», то сотую часть и стали называть процентом.
Даже римский сенат вынужден был установить максимально допустимый
процент, взимаемый с должника, так как некоторые заимодавцы
усердствовали в получении процентных денег. От римлян проценты перешли
к другим народам.

В Европе проценты появились на 1000 лет позже. Их ввел бельгийский
ученый Симон Стевин, который в1584 году впервые опубликовал таблицы
процентов.
Долгое время под процентами понимались исключительно прибыль
или убыток на каждые сто рублей. Они применялись только в
торговых и денежных сделках. Затем область их применения расширилась,
проценты встречаются в хозяйственных и финансовых расчетах, статистике,
науке и технике. Ныне процент – это частный вид десятичных дробей,
сотая доля целого (принимаемого за единицу).
1.2. Две версии появления знака процентов.
Знак «%» происходит, как полагают, от итальянского слова cento (сто),
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которое в процентных расчетах часто писалось сокращенно cto. Отсюда
путем дальнейшего упрощения в скорописи буквы t в наклонную черту
произошел современный символ для обозначения процента.
Существует и другая версия возникновения этого знака.

Предполагается, что этот знак произошел в результате нелепой опечатки,
совершенной наборщиком. В 1685 году в Париже была опубликована книга –
руководство по коммерческой арифметике, где по ошибке наборщик вместо
cto напечатал %. После этой опечатки многие математики также стали
употреблять знак % для обозначения процентов, и постепенно он получил
всеобщее признание.
Иногда применяют и более мелкие доли целого – тысячные, то есть
десятые части процента. Их называют промилле (от латинского «с тысячи»)
и обозначают ‰.
Употребление термина «процент» в России начинается с конца XIX века [9].
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Глава 2. Типы задач на проценты
Для того чтобы уметь решать задачи на проценты необходимо знать
определение процента, но и некоторые действия с процентами, такие как:
перевод процентов в дробь, и наоборот – дроби в процент [1], [2], [8].
Чтобы обратить десятичную дробь в проценты, надо её умножить на 100.
Например:

0,856 = 0, 856  100% = 85,6%

Для обратного перехода выполняется обратное действие. Таким образом,
чтобы перевести проценты в десятичную дробь, надо разделить число
процентов на 100 .
Например: 41% = 41 : 100 = 0,41.
Проценты употребляются для сравнения однородных положительных
количеств, и только для этого.
Один процент –
Соответственно, р % =

это, по определению, одна сотая: 1% =

1
.
100

р
.
100

Один процент от количества А – это одна сотая часть количества А:
1% от А равен

1
р
А. Соответственно, р% от А равен
 А.
100
100

Все задачи на проценты можно разделить на следующие типы:
1. Нахождение процентов от числа.
2. Нахождение числа по его процентам.
3. Нахождение процентного отношения.
2.1. Нахождение процентов от данного числа.
Задача. В школе 800 учащихся, из них 30% - мальчиков. Сколько
мальчиков в школе?
Решение.
1 способ. Чтобы найти проценты от числа, нужно сначала найти один
процент, а потом умножить полученное число на количество процентов.
800 учащихся – это 100%
800:100∙30 = 240 мальчиков.
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Ответ: 240 мальчиков.
2 способ. Заменить 30% процентов дробью и найти дробь от числа.
1% = 0,01, 30% = 0,3.
Чтобы найти дробь от числа, нужно число умножить на эту дробь.
800∙0,3 = 240 мальчиков.
Ответ: 240 мальчиков.
3 способ. Всего учащихся – 800 человек – это 100%.
Кратко условие задачи можно записать так:
800 учеников – 100 %
Х мальчиков – 30 %.
Это прямая пропорциональная зависимость.
800 : х = 100 : 30.
Х = 800 ∙ 30 : 100 = 240 мальчиков.
Ответ: 240 мальчиков.
2.2. Нахождение числа по его процентам.
Задача. В школе учится 240 мальчиков, что составляет 30% всех учащихся
школы. Сколько учеников в школе?
Решение.
1 способ. Чтобы найти число по его процентам, нужно сначала найти один
процент, а потом умножить полученное число на 100 процентов.
240 учащихся – это 30%
240:30∙100 = 800 учащихся.
Ответ:800 учащихся.
2 способ. Заменить 30% процентов дробью и найти число по значению его
дроби.
1% = 0,01, 30% = 0,3.
Чтобы найти число по его значению дроби, нужно значение дроби разделить
на эту дробь.
240 : 0,3 = 800 учащихся.
Ответ: 800 учащихся.
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3 способ. Всего учащихся в школе неизвестно – это 100%.
Кратко условие задачи можно записать так:
Х учеников – 100 %
240 мальчиков – 30 %.
Это прямая пропорциональная зависимость.
х : 240 = 100 : 30.
Х = 240 ∙ 100 : 30 = 800 учащихся.
Ответ: 800 учащихся.
2.3. Нахождение процентного отношения.
Задача. В школе 800 учащихся, из них мальчиков 240. Сколько процентов
мальчиков в школе?
Решение.
1 способ. Чтобы найти процентное отношение двух чисел надо отношение
этих чисел умножить на 100%.
240 : 800 ∙ 100% = 30%.
Ответ: мальчики составляют 30% от всех учащихся.
2 способ. Всего учащихся – 800 человек, мальчиков – 240.
Кратко условие задачи можно записать так:
800 учеников – 100 %
240 мальчиков – х %.
Это прямая пропорциональная зависимость.
800 : 240 = 100 : х.
Х = 240 ∙ 100 : 800 = 30%.
Ответ: мальчики составляют 30% от всех учащихся.
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Глава 3. Практическое применение процентов.
3.1. Проценты в окружающем нас мире
Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так как
сфера практического приложения процентных расчетов расширяется.
Вопросы инфляции, повышение цен, рост стоимости акций, снижение
покупательской способности касаются каждого человека в нашем обществе.
Планирование семейного бюджета, выгодного вложения денег в банки,
невозможны без умения производить несложные процентные вычисления.
3.1.1. Проценты и торговля
СКИДКА

— сумма, на которую снижается продажная цена товара,

реализуемого покупателю.
РАСПРОДАЖА — реализация какого-либо товара по сниженным ценам;
организованный процесс снижения цен на товары разных категорий, целью
которого является освобождение складских и торговых площадей для
поступления нового товара. Также зачастую происходит при закрытии или
ликвидации торгового заведения.
Задача 1. Сколько заплатили за футболку, купленную на распродаже, если
первоначальная цена футболки была 300 рублей, а скидка составила 60 %.
Ответ. 120 рублей.
Задача 2. Зонт стоил 360 р. В ноябре цена зонта была снижена на 15%, а в
декабре — еще на 10% . Какой стала стоимость зонта в декабре?
Ответ:275,4 руб.
Задача 3. Первоначально цена на аналогичный товар в двух магазинах была
одинакова. В первом магазине цену сначала снизили на 20%, потом ещё на
20%, а во втором магазине её сразу снизили на 40%. Одинаковы ли стали
цены в магазинах?
Ответ: в первом магазине цена больше, чем во втором.
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ОПТОВАЯ ЦЕНА - цена товара в условиях его оптовой продажи, обычно
такая цена ниже розничной, так как при оптовой продаже меньше издержки
обращения в расчете на единицу товара.
Задача 4. Торговая база закупила у изготовителя партию альбомов и
поставила её магазину по оптовой цене, которая на 30% больше цены
изготовителя. Магазин установил розничную цену на альбом на 20% выше
оптовой. При распродаже в конце сезона магазин снизил розничную цену на
альбом на 10%. На сколько рублей больше заплатил покупатель по
сравнению с ценой изготовителя, если на распродаже он приобрёл альбом за
70,2 р.?
Ответ: 20,2 руб.
3.1.2. Проценты и взыскания
ШТРАФ — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде
денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за
совершение проступка.
ПЕНЯ – штраф за несвоевременную уплату за услуги.
Задача 5. Занятия ребенка в музыкальной школе родители оплачивают в
Сбербанке, внося ежемесячно 250 р. Оплата должна производиться до 15-го
числа каждого месяца, после чего за каждый просроченный день начисляется
пеня в размере 4% от суммы оплаты занятий за один месяц. Сколько
придется заплатить родителям, если они просрочат оплату на неделю?
Ответ:320 руб.
Задача 6. Каждый месяц необходимо вносить плату за употребление
электроэнергии. Если своевременно не произведена уплата, то начисляется
пеня на каждый лишний день. Семья, употребляющая электроэнергию в
месяц на 460 рублей, опоздала с оплатой на 5 дней. Сколько придётся
заплатить вместо 460 рублей, если пеня составляет 1% от суммы?
Ответ: 483 руб.
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3.1.3. Проценты и банки
КРЕДИТ – предоставление денежных средств во временное пользование
на условиях возвратности с уплатой процентов.
БАНКОВСКАЯ СТАВКА – величина ссудного процента банка, который
ему выплачивается за пользование кредитными ресурсами.
Задача 7. Студент взял кредит на оплату обучения в размере 75 тыс. рублей
под 24 % годовых. Определите размер его ежемесячного взноса, если кредит
взят на 1 год и погашается ежемесячно равными долями.
Ответ: 7750 руб.
ВКЛАД — денежные средства или ценные бумаги, внесенные на хранение
в банк или в другое финансовое учреждение. Лицо, внесшее В., называют
вкладчиком. По денежным вкладам банк выплачивает процент, а по другим
— взимает плату за хранение.
Задача 8. Банк предлагает вклад «студенческий». По этому вкладу, сумма,
имеющаяся на 1 января, ежегодно увеличивается на одно и то же число
процентов. Вкладчик положил 1 января 1000 руб. и в течение 2 лет не
производил со своим вкладом никаких операций. В результате вложенная им
сумма увеличилась до 1210 руб. На сколько процентов ежегодно
увеличивалась сумма денег, положенная на этот вклад?
Ответ: сумма ежегодно увеличивалась на 10%.
Задача 9. Какая сумма будет на срочном вкладе вкладчика через 4 года,
если банк предлагает 10% годовых, а первоначальная сумма вклада 5000
рублей.
Ответ: 7320,5 рублей.
3.1.4. Проценты и налоги
НАЛОГ

– государственный сбор с населения и предприятий в целях

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
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Задача 10. Налог на добавленную стоимость (НДС) равняется 18% цены
товара. Найти цену товара, если товар с учетом НДС стоит 1652 руб.
Ответ: 1400 рублей.
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ — основной вид прямых налогов, обязательный
платеж, взимаемый с доходов физических и юридических лиц (заработной
платы, прибыли и т.д.).
Задача 11. Подоходный налог составляет 13% от заработной платы. После
удержание налога Валерий Иванович получил 11310 рублей. Какова его
заработная плата?
Ответ: 13000 рублей.
3.1.5. Проценты и экономика
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – построение предположений о будущем на основе
анализа сегодняшних тенденций.
Задача 12. В 2012 году в городском квартале проживало 40000 человек. В
2013 году, в результате строительства новых домов, число жителей выросло
на 8%, а в 2014 году — на 9% по сравнению с 2013 годом. Сколько человек
стало проживать в квартале в 2014 году?
Ответ: 47088 человек.
Задача 14. Предприятие уменьшило выпуск продукции на 20%. На сколько
процентов, необходимо

теперь увеличить выпуск продукции, чтобы

достигнуть его первоначального уровня?
Ответ: 25 %.
ИНФЛЯЦИЯ – чрезмерное увеличение количества бумажных денег в
стране, которое вызывает их обесценивание, что приводит к повышению цен
на товары и услуги.
Задача 15. Буханка хлеба в январе стоила 20 руб. К 1 февраля цена
повысилась на 10%. Сколько будет стоить буханка хлеба в феврале?
Ответ: 22 рубля.
Задача16. Месячный темп инфляции равен 5%. На сколько процентов
возрастут цены за год?
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Ответ: если в 1 месяц 100%, то в 12месяц 171%(171.03394%), если в 1 месяц
105%, то в 12месяц 179%(58564%)
Задача 16. В средствах массовой информации появились следующие
сообщения «заработная плата бюджетникам с января повышена на 50%»,
«заработная плата бюджетникам с января повышена в 1,5 раза». Выясните:
противоречат ли данные сообщения друг другу или в них говорится об
одном и том же?
Ответ: речь идет об одном и том же, т.к. 150% = 1,5.
3.1.6. Проценты и производство
КОНЦЕНТРАЦИЯ (в смесях и сплавах)
В смесях и растворах содержится некоторый объем чистого вещества.
Отношение объема чистого вещества к объему всего раствора называется
объемной концентрацией (Содержание чистого вещества в единице
объема). Концентрация, выраженная в процентах, называется процентным
содержанием. Термин концентрация используется в быту и на производстве.
Задача 17. К 100г раствора, содержащего 23% жира, добавили еще сто грамм
масла,содержащего 32% того же жира, сколько % жира в полученном
растворе.
Ответ: 27.5%
Задача 18. Определить процент содержания спирта в растворе, полученном
при смешивании пяти литров 20% и шести литров 35% растворов спирта.
Ответ: 28%
Задача 19. К 120 г раствора, содержащего 80% соли, добавили 480 г
раствора, содержащего 20% той же соли. Сколько процентов соли
содержится в получившемся растворе.
Ответ: 32%
Задача 20. Влажность сухой цементной смеси составляет 18%. Во время
перевозки влажность смеси повысилась на 2%. Найдите массу привезенной
смеси, если со склада было отправлено 400кг.
Ответ: 408 кг.
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3.1.7. Проценты и статистика
Одна из основных задач статистики – это обработка информации и
представление её в виде диаграмм, графиков, таблиц.

3.1.8. Проценты на ЕГЭ
Задача 1. Общая тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких
тетрадей можно купить на 500 рублей после повышения цен на 15 %?
Ответ: 10.
Задача 2. Железнодорожный билет для взрослого стоит 540 рублей.
Стоимость билета для школьника составляет 50% от взрослого. Группа
состоит из 20 школьников и 4 взрослых. Сколько стоят билеты на всю
группу?
Ответ: 7 560 рублей.
Задача 3. Рубашка стоила 1000 рублей. После снижения цены она стал
стоить 780рублей. На сколько процентов была снижена цена?
Ответ: 22%
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Задача 4. Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на год под 11%
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 ежемесячно?
Ответ: 1 110рублей.
Задача 5. Магазин закупает тетради по оптовой цене 2 рубля за штуку и
продает с наценкой 20%. Какое наибольшее количество таких тетрадей
можно купить в этом магазине на 30 руб.?
Ответ: 12 тетрадей.
Глава составлена по материалам [3], [4], [5], [6], [7].
3.2. Итоги анкетирования
Проведено анкетирование среди учащихся 6-9 классов, их родителей и
педагогов, чтобы исследовать реальную ситуацию по использованию
процентных расчетов в повседневной жизни и профессиональной
деятельности людей. Опрошено 87 человек. Предлагались следующие
вопросы:
1.Знакомо ли Вам понятие процента?
2. Встречаетесь ли Вы в повседневной жизни с процентами? Если да, то
приведите несколько примеров.
3. Используете ли Вы в профессиональной деятельности процентные
вычисления? Если «да», то, как именно? (укажите свою профессию)
4. Приведите примеры нескольких задач на проценты, которые Вам
приходилось решать в повседневной жизни или на работе.
В результате анкетирования выяснилось, что с понятием процента
знакомы все анкетируемые. В повседневной жизни 92% ответивших на
вопросы встречаются с процентами в школе, в магазинах, в аптеке, в банке, в
телевизионной рекламе, в сети интернет, в газетных публикациях, при уплате
налогов, страховок, штрафов, при получении скидок. 4% респондентов
встречаются с процентными вычислениями иногда, а ещё 4% не встречаются
с ними вообще. В своей профессиональной деятельности используют
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процентные расчеты примерно 74% участвовавших в анкетировании. Эти
люди оказались следующих профессий: экономист, специалист по развитию
малого и среднего предпринимательства, финансист, бухгалтер, юрист,
зооинженер, учитель, фармацевт-провизор, частный предприниматель, врач,
специалист отдела кадров, парикмахер, страховой агент, менеджер, продавец,
оператор АЗС, технолог и др.
Большинство анкетируемых в своей жизни решают задачи нахождения
процента от числа и процентного отношения чисел, задача о нахождении
числа по его процентам используется меньше.
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Заключение
Тема «Проценты» является универсальной в том смысле, что она
связывает между собой точные и естественные науки, бытовые и
производственные сферы жизни.
Проценты используются в быту, на производстве, для определения
налоговых отчислений, выгодных распродаж, тарифов, роста цен,
используются при выплате денег населению, определения размеров штрафов.
С помощью процентов можно наглядно показать положительную или
отрицательную динамику тех или иных процессов, протекающих в жизни
общества. Широкий спектр применения расчёта процентов имеет банковская
сфера. Выдвинутая гипотеза подтвердилась. Знания процентных вычислений
можно использовать не только на уроках, но и в повседневной жизни.
Таким образом, проценты охватывают самые различные сферы
деятельности и являются основой финансовой грамотности каждого
человека.
В результате данной работы составлен задачник «Профессии и задачи на
проценты». Задачник содержит самостоятельно составленные, взятые из
анкет и подобранные из литературных источников задачи на проценты,
которые решают люди, занимаясь профессиональной деятельностью. [3], [4],
[5], [6].
Работа найдет практическое применение на уроках математики,
поможет увидеть широту возможных приложений математики, понять ее
роль в современной жизни.
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Сборник задач «Профессии и задачи на проценты»
1. Экономист, бухгалтер, финансист
1задача. По плану надо потратить 200 000 тысяч рублей на ремонт крыши, а
по факту потратили 210 000 тысяч рублей. Насколько процентов отклонились
от графика?
Ответ: на 5 %
2задача. Товар стоил 300 рублей, после инфляции стал стоить 360 рублей.
Насколько повысилась цена товара?
Ответ: на 20%
3 задача. Человек получает 15 000 рублей в месяц, на ЖКХ уходит 28%.
Сколько останется после выплаты ЖКХ?
Ответ: 11 800 рублей
4 задача. По плану выдали 500 000 тысяч рублей на капитальный ремонт
детского сада, потратили 80%. Сколько денег ещё осталось?
Ответ: 100 000 тысяч рублей.
5 задача. Из 100 000 руб. потратили 67%. Сколько осталось?
Ответ: 33 000 руб.
6 задача. План расходов на население 25 000 руб., на ДК от общего плана 36
процентов. Сколько денег уходит на ДК?
Ответ: 9 000 руб.

2. Учитель
1 задача. В классе 24 человек, на 4 и на 5 учатся 15 человек. Определить
качество обучения в классе?
Ответ: 62,5% составляет качество обучения.
2 задача. В классе учатся 24 человека, на кружки ходят 22 человека. Сколько
процентов учащихся ходят на кружки?
Ответ: 91,6%
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3 задача. В классе 25 человек, школьную столовую посещают 24 человека.
Вычислить процент детей, охваченных горячим питанием.
Ответ: 96%.
4 задача. В классе 25 учеников. За контрольную работу по математике
получили оценку «5» - 4 человека, оценку «4» - 8 человек, оценку «3» - 10
человек, оценку «2» - 3 человека. Вычислите процент справившихся с
работой и процент качества выполнения работы.
Ответ: 92% и 55%.

3. Агроном
1задача. Посадили 800 000 семян, взошло 760 000 семян. Какой процент
всхожести?
Ответ: 95%
2 задача. Для определения влажности зерна берут навеску в 5 г, тщательно
сушат и снова взвешивают. Определите процент влажности, если после
сушки зерно весило 4,25 г.
Ответ: 15%
3 задача. При испытании зерна на засоренность была взята навеска в 50 г.
После тщательной сортировки, оказалось, что полноценное зерно весит 45,5
г, а остальное составляют сорные примеси. Определите процент сорных
примесей в зерне.
Ответ: 9 %

4. Зооинженер
1 задача. В 2001 году на ферме было 50 свиней, в 2002 стало 65 свиней.
Насколько % увеличилось кол-во свиней?
Ответ: на 30%
2 задача. В месяц куриная ферма должна произвести 500 000 яиц, по факту
получили 570 000 яиц. Насколько процентов ферма превысила норму?
Ответ: на 14%
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3 задача. Сливки составляют 10% массы молока, а сливочное масло
составляет 30% массы сливок. Сколько можно получить сливочного масла из
суточного надоя коровы в 20 кг молока?
Ответ: 0,6 кг

5. Продавец
1задача. Шоколад стоил 60 руб., его цена повысилась на 10%. Сколько теперь
стоит шоколад?
Ответ: 66 руб.
2задача. В магазин завезли 500 кг мяса, продали за 1 день 20%. Сколько мяса
осталось?
Ответ: 400 кг
3 задача. Колбаса стоила 250 руб, в магазине ее продают с наценкой 10%.
Сколько стоит в магазине колбаса?
Ответ: 275 руб.
4 задача. Стоимость 1 кг сыра в магазине 300 руб., скидка по акции 5 %.
Сколько будет стоить 1 кг сыра со скидкой?
Ответ: 285 руб.
5 задача. Цену товара снизили на 20%, потом еще на 10%. После этого товар
стал стоить 432 руб. Какова первоначальная цена товара?
Ответ: 600 руб.

6. Фармацевт - провизор
1задача. В 400г 15-ти % раствора прибавили 100г воды. Какова
концентрация полученной жидкости?
Ответ: 12%
2 задача. В 110 л чистой воды растворили 15 кг соли. Сколько процентов
соли содержит этот раствор?
Ответ:12%.
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3 задача. Морская вода содержит 5% соли. Сколько килограммов надо
прибавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в последней
составило 2%?
Ответ: 60 кг
4 задача. Сколько граммов соды находится в 30 г раствора соды 5процентного?
Ответ: 1,5 г

7. Технолог хлебокомбината
1 задача. Что бы испечь хлеб, муку замешивают с равным ей по массе
количеством воды. В печи тесто теряет 30% своей массы. Сколько нужно
иметь муки, чтобы испечь 350 кг хлеба?
Ответ: 250 кг
2 задача. При размоле пшеницы на муку 20% ее идет в отруби, а при выпечке
хлеба припек составляет 40% массы муки. Сколько печеночного хлеба
получится из 7,5 т пшеницы?
Ответ: 8,4т
3 задача. При остывании хлеб теряет до 4% массы в результате испарения
воды, поэтому хлеб после выпечки выдерживается не менее 2 часов. Сколько
килограммов воды испарится при остывании 12 т хлеба?
Ответ: 480 кг
4 задача. Сколько хлеба получится из 6 кг ржаной муки, если при выпечке
ржаного хлеба припек по массе равен 45% массы взятой муки?
Ответ: 8,7 кг

8. Менеджер торгового зала
1 задача. Машина стоила 800 000 тысяч рублей, теперь она стоит 900 000
тысяч рублей. Насколько процентов повысилась цена на машину?
Ответ: на 12,5%
2 задача. Книга стоит 500 руб., сейчас идет акция скидка 8%. Сколько будет
стоить книга со скидкой?
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Ответ: 460руб.
3 задача. Машина стоила 1 000 000руб., сначала ее цену повысили на 20%, а
потом понизили на 30%. Сколько теперь стоит машина?
Ответ: 840 000 руб.
4 задача. Телефон стоит 3 100 рублей, сколько он будет стоить со скидкой
3%?
Ответ: 3 007рублей
5 задача. Шкаф стоит 5 000 руб., его цену повысили на 8%. Сколько теперь
стоит шкаф?
Ответ: 5 400 руб.
6 задача. Товар со скидкой в 4% продан за 1200руб. Какова стоимость товара
без скидки?
Ответ:1 250руб.

9. Врач
1 задача. Когда мы дышим через нос, пыли задерживается на 60% больше,
чем когда дышим через рот. Во сколько раз при дыхании через нос пыли
задерживается больше, чем при дыхании чрез рот?
Ответ: в 1,6 раза
2 задача. Сколько килограммов крови содержит тело человека массой 72 кг,
если кровь составляет 15 % массы тела человека?
Ответ:10,8 кг
3 задача. Детям необходимо потреблять 1,8 л воды в сутки. Из них 20% воды
поступает с пищей. Какое еще количество в виде питьевой воды должны
потреблять дети?
Ответ: 1,44 л
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