
Проценты, округление 
1. Задание 3  

Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 

рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 
2. Задание 3  

Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить 

на 900 рублей после повышения цены на 10%? 

  

  
3. Задание 3  

Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько рублей 

стоил чайник до повышения цены? 

  
4. Задание 3  

Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На сколько 

процентов была снижена цена на футболку? 
5. Задание 3  

В городе N живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых жителей 

45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько взрослых жителей работает? 

  
6. Задание 3  

Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. 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 в банк ежемесячно? 
7. Задание 3  

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 

12 500 рублей. Сколько рублей он получит после вычета налога на доходы? 

  
8. Задание 3  

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы 

Мария Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии 

Константиновны? 

  

  
9. Задание 3  

27 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 30% от числа 

выпускников. Сколько в школе выпускников? 
10. Задание 3  

Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. Сколько 

рублей заплатит пенсионер за пачку масла? 

  
11. Задание 3  

Тетрадь стоит 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей, если при покупке 

больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки? 

  
12. Задание 3  

Призерами городской олимпиады по математике стало 48 учеников, что составило 12% от числа 

участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 

  


