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Предмет исследования – задача на 
проценты

Объект исследования – проценты



Успешному решению 
задач на проценты 

будет помогать знание 
типовых задач



Классификация математических 
задач на проценты



ØИзучить определение процента как 
математического понятия

Ø Выделить и охарактеризовать основные 
понятия, связанные с процентами

Ø Рассмотреть математическую классификацию 
задач на проценты

ØНаучиться классифицировать математические 
задачи на проценты



ØПоиск  
ØИзучение
ØАнализ
ØОбобщение
ØПрогнозирование
ØМоделирование
ØКлассификация



1. Определение процентов

ПроцентПроцент - это одно из математических понятий
Одну сотую часть числа (величины) называют 
процентом этого числа (величины).

Из каждых 100 участников лотереи 
7 участников получили призы. 

7 % - это 7 из 100, 7 человек из 100 человек.



2. История возникновения 
процентов

Проценты были известны 
индусам в V веке.

В Европе понятие процента появилось на 1000 лет позже.
Его ввёл Бельгийский ученый Симон Стевин. Он же 
в 1584 г впервые опубликовал таблицу процентов.

Слово процент происходит от 
латинского pro centum,
что означает «от сотни» или 
«на 100»



3. Для чего нужны проценты?

Много ли соли в морской воде? Для этого достаточно набрать ведро 
морской воды, поставить его на огонь и греть, пока вся вода не 

выкипит, а затем взвесить оставшуюся на дне соль, но ведро может 
оказаться больше или меньше, а поэтому получится разное 

количество соли. 
Возьмем другую меру. Пусть масса раствора  составляет 8,4 кг, а масса 

соли после выпаривания  оказалась равной 21 грамму. Тогда 
получается ответ:  5 / 2  грамма соли содержится в одном  килограмме 
раствора. Итак, подходящая мера получена. Но запись… Попробуйте 
быстро сообразить, какое число больше: 11/1002 или 12/1090? Сразу 

и не скажешь, нужно считать.
Куда легче сравнить проценты! Например, дробь 0,01097 меньше, чем 

0,01101, потому что число единиц, десятых и сотых у них  одинаково, 
а число тысячных у второго процента больше. Удобно? Конечно.



4. Нахождение процента 
от числа

¬Чтобы найти процент от числа, надо это число 
умножить на соответствующую дробь

20 % от 45 кг сахара
45 · 0,2 = 9 (кг)

100
pab ⋅=



5. Нахождение числа 
по его проценту

¬ Чтобы найти число по его проценту, надо часть, 
соответствующую этому проценту, разделить на 
дробь

8%

100%
Если 8 % от длины бруска
составляют 2,4 см, то найдем 
длину всего бруска
2,4 : 0,08 = 30 (см)

100
: pba =



6. Нахождение процентного 
отношения двух чисел

¬ Чтобы узнать, сколько
процентов одно число
составляет от второго, надо
первое число разделить на
второе и результат умножить
на 100 %

9 г соли в растворе
массой 180 г составляют

9 : 180 · 100 = 5 (%)

180

9

(%)100⋅=
a
bp



7. Простой процентный рост

¬ Пусть S - ежемесячная квартплата

¬Пеня составляет p % квартплаты за каждый день просрочки
¬Сумму, которую должен заплатить человек после n дней 
просрочки обозначим Sn

Тогда за n дней просрочки пеня составит pn % от S,
а всего придётся заплатить           . SpnS

100
+

SpnSn )
100

1( += Формула 
простого 

процентного 
роста



Задачи на проценты 
в работах ЕГЭ

2006 год
Свежие грибы содержат 92% воды, 

а сухие 8%. Сколько получится 
сухих грибов из 23 кг свежих?

За первый год предприятие 
увеличило выпуск продукции на 
8%. В следующем году выпуск 
увеличился на 25%. На сколько 
процентов вырос выпуск 
продукции по сравнению с 
первоначальным?

2010 год
Флакон шампуня стоит 200 рублей. 

Какое наибольшее число 
флаконов можно купить на 1000 

рублей во время распродажи, 
когда скидка составляет 15%?

Железнодорожный билет для 
взрослого стоит 840 рублей. 

Стоимость билета школьника 
составляет 50% от стоимости 
билета для взрослого. Группа 
состоит из 18 школьников и 3 

взрослых. Сколько рублей стоят 
билеты на всю группу? 



Заключение

¬В данной работе было рассмотрено
определение процента, выделены и
охарактеризованы основные понятия, связанные
с процентами, классифицированы задачи на
проценты, решены задачи части В,
предложенные учащимся 11 классов в
материалах ЕГЭ 2010 года.
¬Рабочая гипотеза подтвердилась.



Библиография

¬ 1. Дорофеев В.Г., Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б. Изучение 
процентов в основной школе // Математика в школе. — 2002. — № 1.

¬ 2. «Квант» для младших школьников: Математика 6-8. - М.: Бюро 
Квантум, 1988.

¬ 3. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [С. М. 
Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин].- 7 – е изд. 
– М. : Просвещение, 2009. – 256 с.

¬ 4. Россия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — Лениздат, 
1991.

¬ 5. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: Пособие для 
учащихся 4—8 кл. сред. шк. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 1988

¬ 6. Сборник задач по алгебре 8-9 классов. /  М.Л.Галицкий, 
А.М.Гольдман, Л.И. Звавич. — М.:Просвещение.1999.

¬ 7. ЕГЭ 2006. Учебно-Тренировочные материалы для учащихся./ 
Рособрнадзор, ИСОП -М: Интеллект-Центр,2006

¬ 8. Электронный ресурс. – 2010 г. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org.
¬ 9. Электронный ресурс. – 2010 г. – Режим доступа: 

http://www.mathege.ru. 
¬ 10. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Математика / 1998. – М.



Спасибо за внимание


