
Задача 1. «Покупка» 

 Мама отправила в 10 часов утра Мишу и бабушку Раю за покупками в магазин. Это был 

день недели -среда. Мама знала, что в среду в некоторых магазинах действуют скидки. 

Она дала им с собой 400 руб. и список необходимых покупок: батон, буханку черного 

хлеба, пакет кефира, пачку пельменей, упаковку сосисок, пряники. Поблизости 

находились магазины, со следующими ценами на интересующий товар. Как вы думаете, в 

каком магазине Миша и бабушка Рая сделают выгодную покупку? 

№ Название магазинов «Пятёрочка»+5% 

скидка 

«Магнит»+ 10 

% 

«Победа»0 % 

1 Батон 30 рублей 33 рублей 27 рублей 

2 Буханка черного хлеба 27 рублей 28 рублей 30 рублей 

3 Пакет кефира 33 рубля 39 рублей 29 рублей 

4 Пачка пельменей 130 рублей 127 рублей 132 рубля 

5 Упаковка сосисок 283 рублей 275 рублей 26 рублей 

6 Пряники 56 рублей 59 рублей 45 рублей 

 

Задача 2. «Проценты».  

2.1. Для хранения желудей их необходимо просушить, причем при сушке они теряют 8% 

своего веса. Сколько желудей нужно собрать, чтобы после просушки получить 368 кг 

желудей?  

2.2. Масса сахара равна 12% от массы тростника, используемого при производстве сахара. 

Сколько сахара будет получено из 3т сахарного тростника?  

2.3. Мама купила 6 чашек по цене 150р и чайник за 300р. Через неделю магазин повысил 

цену чашки на 10%, а цену чайника снизил на 15 %. Увеличилась или уменьшилась при 

этом стоимость маминой покупки и на сколько?  

2.4. Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. Школьникам 

предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд группы из 4 взрослых и 12 

школьников? 2.5. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаѐтся с 10%-й скидкой. При 

покупке 10 таких чашек покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он 

должен получить?  

2.6. Виноград стоит 160 рублей за килограмм, а малина — 200 рублей за килограмм. На 

сколько процентов виноград дешевле малины?  

2.7. Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за килограмм. На 

сколько процентов клубника дороже винограда? 


