
Здравствуйте! 
Уважаемые обучающиеся, при возникновении вопросов, пишите мне на 
почту: kobylyanskaya.nadya@yandex.ru  
Все выполненные задания обязательно  высылайте на мою почту для 
проверки. Работы присылать в течение недели. 
 
Алгоритм действия  при работе с материалом урока: 

1. Ознакомьтесь с содержанием урока.  
2. Ответьте на вопросы сначала устно, а потом письменно.  
3. Сделайте краткий конспект.  

 19 мая 2020г 

 Тема урока:  Решение задач на проценты  

Что такое процент?  Откуда взялось это слово? 
Все очень просто. Слово процент произошло от латинского per cent– на 
сотню, и означает оно «сотая доля» или «сотая часть». 
То есть один процент любого числа – это одна сотая этого числа 

 

Например: чему равны 34% от числа 120? 
Прочтем это задание по-другому: чему равны 34 сотых доли числа 120? 
Элементарно, правда? 
Нужно разделить число 120 на 100 частей (чтобы узнать, чему равна одна 
сотая доля – один процент) и взять таких части. 
 
Давайте вспомним основные задачи на проценты. 
а) как найти процент от числа; 
Найдите:  48% от 250 
Решение: 48% = 0,48 
                250 · 0,48 =120 
б) как найти по проценту целую величину; 
Найдите: число, 8% которого равны 12. 
Решение: 8% = 0,08 
                12 : 0,08 =150. 
в) как найти процентное соотношение одного числа от другого. 
Сколько процентов составляет 150 от 600? 
Решение: 150 : 600 · 100% = 25%. 
 

Задачи на проценты можно очень легко решать с помощью пропорции 



 Задача 1. Телевизор  стоил 5000 р. Его цена повысилась на 20%, какова 
новая цена телевизора? 
Решение 
Пусть х рублей  - на столько повысилась цена телевизора. Тогда 
5000р – 100% 
Х р -        20 % 
5000/х  =100/20  х= 500 20: 100 
Домашнее задание  
Решите задачи  

1. В сентябре 1 кг груш стоил 60 рублей. В  октябре груши подрожали на 
20%.Сколько рублей стоил 1 кг груши  после подорожания в октябре? 

2. Одна  таблетка лекарства весит  20 мг  и содержит  5%  активного 
вещества.  Ребёнку в возрасте  до 6 месяцев врач прописывает  1,4 мг  
активного вещества на каждый  килограмм веса в сутки.  Сколько  
таблеток  этого лекарства  следует дать   ребёнку в возрасте четырёх 
месяцев   и весом    5 кг  в течений суток? 
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