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                                                                     Введение 

 

Нас с детства интересует математика. Мне нравится решать разные задачи по 

математике. Когда я училась в начальной школе , то от взрослых, читая 

газеты и журналы , слушая телевизионные передачи , слышала слово 

«процент» , но я не понимала , что это означает? В 5 классе мы 

познакомились с темой «проценты» . Эта тема мне показалось очень 

интересной , потому что везде надо уметь вычислять проценты. Поэтому 

исследовательская работа , которую я хочу вам представить называется 

«Проценты». Мы вместе с одноклассницей Низиенко Мариной работали над 

этой темой. 

 

При проведении работы  поставила цель: 

применение процентов в жизни жителей п. Вейделевка. 

 

Для достижения поставленной цели мы выдвинули следующие задачи: 

 

  знать широту применения процентных вычислений в жизни; 

 научиться решать основные задачи на проценты; 

 применять устные и письменные приемы рациональных вычислений. 

                                                           

 

 

Объектом исследования стали: задачи на проценты, применение 

процентов в разных организациях (социальная защита населения, 

россельхозбанк и др. организации) п. Вейделевка. 

Предметом исследования являются: процент и сложный процент. 

 

Во многих школьных учебниках естественно – математического цикла 

встречаются задачи на проценты, но в них нет компактного и четкого 

изложения соответствующей теории вопроса. Практика показывает, что 

задачи на проценты вызывают затруднения у многих учащихся и взрослых 

при использовании процентов в повседневной жизни. Понимание процентов  

и умение производить процентные расчеты в настоящее время необходимы 

каждому человеку, так как прикладное значение этой темы затрагивает 



демографическую, экономическую, социологическую и другие стороны 

нашей жизни. 

 

Для выполнения исследования выдвинута гипотеза: 

 

достаточно ли знать ключевые задачи, чтобы решать практические задачи? 

 

Для достижения поставленной цели мы выдвинули следующие задачи: 

 

  знать широту применения процентных вычислений в жизни; 

 научиться решать основные задачи на проценты; 

 применять устные и письменные приемы рациональных вычислений. 

                                                           

Методы проведенных исследований:  

 анализ исторических сведений  процента 

 подбор некоторых видов задач на процентные расчеты  

 

Основные результаты  исследовательской работы: 

 выделены основные понятия, связанные с темой « Проценты»; 

 рассмотрены алгоритмы решения типовых задач; 

 подобраны серии задач на расчеты процентов в жизненных ситуациях. 

 

                                             

1)   Что такое его величество процент?  

Процент – это сотая часть числа. 

Проценты были известны индийцам ещѐ в 5 веке. Индийские 

математики вычисляли проценты, применяя тройное правило, т. е. пользуясь 

пропорцией. Они умели производить и более сложные вычисления.  

До нас дошли в клинописных табличках вавилонян задачи на расчѐт 

процентов. Ими же были составлены таблицы процентов, которые позволяли 

быстро определять сумму процентных денег (они считали не со ста, а с 

шестидесяти, т.к. вавилоняне пользовались шестидесятеричными дробями). 



Денежные расчѐты с процентами были особенно распространены в 

Древнем мире.  

В средние века в Европе, в связи с широким развитием торговли, много 

внимания обращали на умение вычислять проценты. Отдельные конторы и 

предприятия разрабатывали свои таблицы, которые составляли 

коммерческий секрет. 

Впервые опубликовал таблицы для расчѐта процентов в 1584 году 

Симон Стевин – инженер из города Брюгге (Нидерланды).  

Долгое время под процентами понимали исключительную прибыль или 

убыток на каждые 100 рублей. Это применялось только в торговых и 

денежных сделках. Затем область их применения расширилась, проценты 

стали встречаться в хозяйственных и финансовых расчѐтах, статистике, науке 

и технике. 

Знак «%» происходит, как полагают, от итальянского слова pro centum, 

которое в переводе означает «за сотню» или «со ста». В процентных расчѐтах 

в то время писали, например, 17 сто. Из упрощения в скорописи буквы  t в  

наклонную черту произошѐл современный символ для обозначения процента 

(17 %). 

Существует и другая версия: предполагается, что этот знак произошѐл 

в результате опечатки наборщика. В 1685 году в Париже была опубликована 

книга « Руководство по коммерческой арифметике » Матье де ла Порта, где 

наборщик принял «cto» за дробь и напечатал «%». После этой ошибки 

математики стали употреблять знак «%» для обозначения процентов, и 

постепенно он получил всеобщее признание. 

В некоторых вопросах иногда применяют и более мелкие тысячные 

доли, «промилле» (от латинского слова «pro mille» - «с тысячи», 

обозначаемые по аналогии знаком «%»). 

Изобретение математических знаков и символов значительно 

облегчило изучение математики и способствовало дальнейшему еѐ развитию. 

 



2) Ключевые задачи по теме «Проценты» 

 

Для успешного решения задач на проценты полезно: 

 знать определение процента: 1% = 0,01 = 1/100;  

Р % = 0,01Р = Р / 100; 

 уметь переводить проценты в десятичную или обыкновенную дробь; 

 помнить, что: 

50% величины   - это еѐ половина, 50% = 0,5 = ½ 

25% величины   -  это еѐ четвѐртая часть, 25% = 0,25 = ¼ 

20% величины  - это еѐ пятая часть, 20% = 0,2 = 1/5 

10% величины  - это еѐ десятая часть, 10% = 0,1 = 1/10. 

40% величины  - в 4 раза больше, чем 10%. 

33% величины    - это примерно еѐ треть. 

100% = 1,    12,5% = 0,125 = 1/8 

200% = 2,   5% = 0,05 = 1/20,              

 



 

 

                     

3) Задачи по теме «Проценты» 

   Задача1. На сколько процентов 3 меньше 5? 

Решение:  1. На сколько единиц 3 меньше 5? 

                                       5 – 3 =2 



                                   2. На сколько процентов 3 меньше 5? 

                                       2 / 5 *100 = 40(%) 

                  Ответ:  на 40 %. 

   Задача2.. На сколько процентов увеличится произведение двух  чисел, если 

одно из них увеличить на 50%, а другое уменьшить на 20%? 

     

                   Решение:  Пусть а – первое число, в – второе число, ав -  их 

                   произведение; тогда  а + 0,5а = 1,5а – первое число после его 

                   увеличения на 50%,  в – 0,2в = 0,8в – второе число после его 

                   уменьшения на 20%;  1,5а * 0,8в = 1,2ав – новое произведение. 

                   Найдем на сколько второе произведение больше первого:  

                    1,2ав – ав = 0,2ав.  

                   Ответим на главный вопрос задачи:  0,2ав = 0,20ав - это 20% от  

ав. 

                   Ответ:  на 20%. 

Задача3.  Цену товара сначала снизили на 30%, а затем новую цену снизили 

на 10%. На сколько процентов всего снизили первоначальную цену товара? 

                Решение: Для лучшего усвоения сути решения этой задачи лучше 

сначала  решить ее на числовых данных. Пусть первоначальная цена товара 

500 рублей. 

1.     500 * 0,3 = 150(руб.) – снижена цена товара в первый раз. 

2.     500 – 150 = 350(руб.) – цена товара после первого снижения. 

3.     350 * 0,1 = 35(руб.) -   снижена цена товара во второй  раз. 

4.     350 – 35 = 315(руб.) - цена товара после второго снижения. 

5.     500 – 315 = 185(руб.) -  снижена цена товара за два  раза. 

6.     185 / 500 *100 = 37(%)  



Ответ:  на 37%. 

Задача 4. (№282, учебник Мордкович) 

Мотоциклист проехал по шоссе 8 км, что составило 20% всего пути. 45% 

оставшегося пути он ехал по грунтовой дороге, а далее- по лесной тропе. 

Сколько км проехал мотоциклист по грунтовой дороге и по лесной тропе? 

           Решение 

1) 8:0,2=40(км)-весь путь, 

2) 40-8= 32(км)- оставшийся путь, 

3) 32*0,45=14,4(км)- проехал мотоциклист по грунтовой дороге, 

4) 32-14,4=17,6(км)- проехал мотоциклист по лесной тропе. 

      Ответ: 14,4 км; 17,6 км. 

 

 

 

4. Применение темы «Проценты» в жизни  жителей п. Вейделевка 

 

Социальная защита населения 

 

Задача 1. Численность лиц, получавших льготы составило 692 человека. Из 

них: 

Ветераны войны-683 человека. Сколько % составляют ветераны войны? 

      Решение:  

683:692=0,99=99% 

     Ответ: 99% 

 

 

Задача 2. На обслуживании в социальной защите состоят 320 человек. Из 

них: 

Женщин-202 человека, мужчин-118 человек. Сколько  %  составляют 

мужчины? 

       Решение:  

118:320=0,37=37% 

      Ответ: 37% 

 

 

Магазин «Айболит» 

 

Задача 3. Ручка стоит 32 рубля. Цена ручки подорожала на 3%. Сколько 

ручек можно купить на 200 рублей? 

     Решение: 

1) 32*0,03=0,96(р.)-составляют 3%, 

2) 32+0,96=32,96(р.)-новая цена ручки, 

3) 200:32,96=6,06        6 (ручек)- можно купить на 200 рублей 

Ответ: 6 ручек. 



 

 

Россельхозбанк 

 

Задача 5. Вкладчик собирается положить деньги 50000р. в банк на один год. 

В банке существуют вклады: годовой на 9,3% и трѐхмесячный на  2%. Куда 

ему выгоднее вложить деньги, чтобы получить наибольшую прибыль через 

год? 

      Решение: 

1) 50000*0,093=4650(р.)-составит прибыль за год. 

2) 50000+4650=54650(р.)-получит вкладчик. 

3) 50000*0,02=1000(р.)-составляют 2% 

4) 50000+1000=51000(р.)-получит через 3 мес. 

5) 51000*0,02=1020(р.)-составляют 2% 

6) 51000+1020=52020(р)-получит через 6 мес. 

7) 52020*0,02=1040,4(р.)-составляют 2% 

8) 52020+1040,4=53060,4(р.)-получит через 9 мес. 

9) 53060,4*0,02=1061,21(р.)-составляют 2% 

10) 53060,4+1061,21=54121,61(р.)-получит вкладчик через год. 

Ответ: выгоднее годовой.     

 

Формула сложного процента. Периодическое увеличение некоторой 

величины на одно и то же число процентов Х(1+ 0,01а)
n
. Периодическое 

уменьшение некоторой величины на одно и то же число процентов. Х(1- 

0,01а)
n
, где х - начальный вклад, сумма; А - процент(ы) годовых; n- время 

размещения вклада в банке. 

 

Задача 6: Вкладчик открыл счет в банке, внеся 2000 рублей на вклад, 

годовой доход по которому составляет 12%, и решил в течение шести 

лет не брать процентные начисления. Какая сумма будет лежать на 

счете через шесть лет? первоначальный вклад – 2000р, процент 

годовых - 12 %,n - 6 лет, 

 значит 2000(1 + 0,12)
6 
=2000* 1,12

6  
= 3947,65 

ОТВЕТ: через 6 лет на счете будет лежать сумма в виде 3947 руб. и 65 

коп.. 



 

 

 
                                                        Заключение   

    

 Анна : Все эти задачи соответствуют определѐнным правилам, а правила 

соответствуют определѐнным задачам. Не зная этой темы в дальнейшем 

не сможешь хорошо разбираться в финансовых делах (например взять 

кредит в банке).Поэтому мы решили разобрать именно эту тему. Конечно 

все остальные темы тоже очень важны, но наше внимание остановилось 

на замечательной теме «Проценты». 

Марина :  Тема «Проценты» является универсальной в том смысле, что она 

связывает между собой многие точные и естественные науки, бытовые и 

производственные сферы жизни. 

 Понятие «проценты» вошло в нашу жизнь не только с уроками в 

средней школе и с проведением сложных научно-исследовательских работ, 

не только с выпечкой кулинарных изделий и приготовлением лакомств, 

солений и варений, оно буквально атакует нас в пору утверждения рыночных 

отношений в экономике, в пору банкротств, инфляций, девальваций. 

Проценты творят чудеса. Зная их, бедный может стать богатым. Обманутый 

вчера в торговой сделке покупатель сегодня требует процентной скидки. 

Вкладчик сбережений учится жить на проценты, грамотно размещая деньги в 

прибыльное дело. 
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Приложение 1. 

Из статей газеты «Пламя», районной газеты п. Вейделевка 

С. М. Мартынов – генеральный директор ОАО « Автотранспортное». 



-------За счѐт перевода автобусов на заправку природным газом на 30% 

удалось сократить расходы на топливо… 

А.В. Тарасенко-глава администрации Вейделевского района 

------На должном уровне прошла заготовка кормов, а сенажа заготовили 

130% к плану… 

В.М. Грязнов-генеральный директор ЗАО «Должанское» 

-------Молока заготовили на 495тонн(12%) больше уровня прошлого года…  



 


