Проценты
1. Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. Школьникам предо‐
ставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд группы из 4 взрос лых и 12 школьников?
2. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%й скидкой. При покупке 10 таких чашек по‐
купатель отдал кас сиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить?
3. Городской бюджет составляет 45 млн. р., а расходы на одну из его статей соста вили 12,5%.
Сколько рублей потраче но на эту статью бюджета?
4. Сберегательный банк начис ляет на срочный вклад 20% годовых. Вкладчик положил на счет 800
р. Какая сумма будет на этом счете через год, если ника ких опе ра ций со сче том проводиться не будет?
5. Товар на рас прода же уце нили на 20%, при этом он стал стоить 680 р. Сколько стоил товар до
распродажи?
6. Государству принадле жит 60% акций предприятия, остальные акции принадле жат частным
лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты на логов за год соста вила 40 млн. р. Какая сумма в
рублях из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?
7. Акции предприятия рас преде ле ны между государством и частными лица ми в отноше нии 3:5.
Общая прибыль предприятия после уплаты на логов за год соста вила 32 млн. р. Какая сумма из этой
прибыли должна пойти на выплату частным акционерам?
Ответ укажите в рублях.
8. Средний вес мальчиков того же возраста, что и Сергей, равен 48 кг. Вес Сергея составляет
120% средне го веса. Сколько весит Сергей?
9. В нача ле года число абонентов те ле фонной компа нии «Север» составляло 200 тыс. чел., а в
конце года их стало 210 тыс. чел. На сколько процентов уве личилось за год число абонентов этой
компании?
10. Тест по мате матике содержит 30 заданий, из которых 18 за да ний по алгебре, остальные –– по
геометрии. В каком отноше нии содержатся в тесте алгебра иче ские и геометриче ские задания?
1) 3:2

2) 2:3

3) 3:5

4) 5:3

11. На счет в банке, доход по которому составляет 15% годовых, внес ли 24 тыс. р. Сколько тысяч
рублей будет на этом счете через год, если ника ких опе ра ций со сче том проводиться не будет?
12. Какая сумма (в рублях) будет проставле на в кас совом чеке, если стоимость това ра 520 р., и по‐
купатель оплачива ет его по дис контной карте с 5%ной скидкой?
13. В понедельник не который товар поступил в прода жу по цене 1000 р. В соответствии с приня‐
тыми в ма га зине пра вила ми цена това ра в тече ние неде ли оста ется неизменной, а в первый день
каждой следующей неде ли снижа ется на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить
товар на две на дцатый день после поступле ния в продажу?
14. Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На сколько процентов пи‐
джак дороже брюк?
15. Виноград стоит 160 рублей за килограмм, а ма лина — 200 рублей за килограмм. На сколько
процентов виноград де шевле малины?
16. Кисть, которая стоила 240 рублей, продаётся с 25%й скидкой. При покупке двух таких кистей
покупатель отдал кас сиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить?
17. Спортивный ма га зин проводит акцию: «Любая футболка по цене 300 рублей. При покупке двух
футболок — скидка на вторую 60%». Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух футболок?
18. В тече ние августа помидоры поде ше ве ли на 50%, а затем в тече ние сентября подорожа ли на
70%. Какая цена меньше: в нача ле августа или в конце сентября — и на сколько процентов?
В ответе укажите количество процентов.
19. Поступивший в прода жу в апре ле мобильный те ле фон стоил 4000 рублей. В сентябре он стал
стоить 2560 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный те ле фон в пе риод с апре ля
по сентябрь?
20. Туристиче ская фирма орга низует трехдневные автобус ные экс курсии. Стоимость экс курсии
для одного че лове ка составляет 3500 р. Группам предоставляются скидки: группе от 3 до 10 че ловек —
5%, группе более 10 че ловек — 10%. Сколько заплатит за экс курсию группа из 8 че ловек?

21. Расходы на одну из статей городского бюдже та составляют 12,5%. Выра зите эту часть бюдже та
де сятичной дробью.
22. Содержа ние не которого ве ще ства в таблетке вита мина составляет 2,5%. Выра зите эту часть
де сятичной дробью.
23. Плата за те ле фон составляет 340 рублей в месяц. В следующем году она уве личится на 2%.
Сколько придётся платить еже ме сячно за те ле фон в следующем году?
24. В пе риод рас прода жи ма га зин снижал цены два жды: в первый раз на 30%, во второй — на
45%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго сниже ния цен, если до нача ла рас прода жи он
стоил 1400 р.?
25. На предприятии ра бота ло 240 сотрудников. После модерниза ции производства их число сокра ‐
тилось до 192. На сколько процентов сократилось число сотрудников предприятия?
26.
В нача ле 2010 г. в поселке было 730 жителей, а в нача ле 2011 г. их стало 803. На сколько процентов
уве личилось число жите лей поселка за год?
27. После уценки те ле визора его новая цена соста вила 0,52 ста рой. На сколько процентов умень‐
шилась цена те ле визора в ре зультате уценки?
28. Число дорожнотранс портных проис ше ствий в летний пе риод соста вило 0,71 их числа в зим‐
ний пе риод. На сколько процентов уменьшилось число дорожнотранс портных проис ше ствий летом по
сравне нию с зимой?
29.
В нача ле учебного года в школе было 1250 учащихся, а к концу года их стало 950. На сколько процен‐
тов уменьшилось за год число учащихся?
30. Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за килограмм. На сколько
процентов клубника дороже виногра да?
31. Ма га зин де ла ет пенсионе рам скидку на определённое количе ство процентов от стоимости по‐
купки. Де сяток яиц стоит в ма га зине 35 рублей, а пенсионер заплатил за них 33 рубля 25 копе ек.
Сколько процентов составляет скидка для пенсионе ра?
32. Ма га зин детских това ров за купа ет погре мушку по оптовой цене 260 рублей за одну штуку и
продаёт с 40процентной на ценкой. Сколько будут стоить 3 такие погре мушки, купленные в этом ма га ‐
зине?
33.
Суточная норма потребле ния вита мина С для взрос лого че лове ка составляет 60 мг. Один помидор в
среднем содержит 17 мг вита мина С. Сколько процентов суточной нормы вита мина С получил
человек, съевший один помидор? Ответ округлите до целых.
34. В городе 190 000 жите лей, причем 29% – это пенсионе ры. Сколько примерно че ловек составля‐
ет эта кате гория жите лей? Ответ округлите до тысяч.

