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Успеха достигает тот, 

кто каждый день делает 

что-то для его 

достижения! 



Проблемный вопрос 

• Нужны ли проценты в нашей 

жизни? 



Цель исследования 

• Показать широту применения  в жизни 

процентных вычислений 



• Обобщение, 

систематизация и 

углубление знаний по 

теме «Проценты» 

 

• Рассмотреть основные 

виды задач на проценты 

 

• Показать широту 

применения процентных 

расчетов в реальной 

жизни 



• Проблемный вопрос 

• Цель исследования 

• Задачи исследования 

• Актуальность темы 

• История возникновения процентов 

• Происхождение знака % и  ‰ 

• Проценты в повседневной жизни 

• Простые и сложные проценты 

• Задачи на сложные проценты 

• Задачи на растворы, сплавы и смеси 

• Авторские задачи 

• Заключение 

 

 



• Проценты – это осознанная 

необходимость. Практика 

показывает, что очень многие 

окончившие школу не имеют 

прочных навыков обращении 

с процентами в повседневной 

жизни. Современная жизнь 

делает задачи на проценты 

актуальными, так как сфера 

практического применения 

процентных расчетов 

расширяется 



Вавилон 

Индия 

Древний Рим 

В России проценты 

 появились в 18 веке 

Европа –  

Средние века 



Симон Стевин 

• В 1584 году инженер 

из города 

Брюгге(Нидерланды) 

Симон Стевин 

впервые опубликовал 

таблицы для расчета 

процентов 



Происхождения знака % и  ‰ 

• % - cento, сокращенно cto (со ста) 

•  ‰ - от латинского promille (с тысячи) 

Обозначение 

процента промилле 



Перевод процентов в десятичные 

дроби 

Проценты Обыкновенная 

дробь 

Десятичная 

дробь 

1% 1/100 0,01 

10% 1/10 0,1 

20% 1/5 0,2 

25% 1/4 0,25 

50% 1/2 0,5 

75% 3/4 0,75 



Проценты в нашей жизни 

Студент  Максим пришел на собеседование. 

Начальник предложил ему два варианта  оплаты: 

получать по 15тыс. руб. в месяц или первые полгода  

ему будут платить как ученику 7500руб., а потом 

поднимут зарплату на 80%.  



Нахождение:  

 

а)процентов от 

данного числа 

 

б)числа по его 

процентам 

 

в) процентного 

отношения чисел  



• b(1+0,01a)n   - увеличение некоторой величины на 

одно и то же число процентов  

• b(1-0,01a)n  - уменьшение некоторой величины на 

одно и то же число процентов  

  

   b - начальный вклад, сумма 

     a - процент(ы) годовых 

    n - время размещения вклада в банке 



• №1 

Какая сумма будет на счете через 4 года, если  на него положены 
2000 рублей под 12% годовых?  

     b(1+0,01a)n 

Решение: 2000x(1+0,12)4  -- 3150р. 

                                                                                  Ответ:3150р. 

   №2 

Численность населения в городе в течении последних двух лет 
возрастало на 2% ежегодно. Число жителей возросло на 11312 
человек. Сколько жителей было первоначально? 

Решение: b(1+0,01a)n  

b(1+0,02)2=b+11312 

b x 1,022=b+11312 

                                                                                 Ответ:280000чел. 
    



Имеются два сплава меди со свинцом. Один сплав содержит  

15% меди, а другой 65%. Сколько нужно взять каждого  

сплава, чтобы получилось 200г сплава, содержащего 30% 

 меди. 

Медь 

 15% 

Медь 

65% 

Медь 

30% 
Свинец + Свинец Свинец 

0,15x + 0,65(200 – х) = 0,3 х 200 

х = 140 

200 – 140 = 60 

Ответ: 140г, 60г 
 

= 



Социальный опрос 
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• №1 

4 марта 2012 года состоялись выборы Президента 
Российской Федерации. В микрорайоне Авиационный, 
в списках избирателей было внесено11048 
избирателей. В выборах приняли участие 6383 
человека, что составило 57,78%. 
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Пенсия Марии Ивановны составляет 9125 руб. 

После февраля пенсию повысили на 7%. Сколько 

составляет пенсия Марии Ивановны на данный 

момент? 

 

Решение: 

9125 х 1,07 =9763 

Ответ: 9763руб 

№2 



• В результате исследовательской работы мы 
убедились, что выбранная нами тема очень 
актуальна: современному человеку 
необходимо знать процентные расчеты. 
Выпускник должен уметь решать задачи на 
проценты. 

• В ходе работы мы повторили и обобщили 
знания по решению задач. 

• Был составлен сборник задач с 
использованием статических данных мк-рн 
Авиационный 



Спасибо за 

внимание! 


