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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процентные расчеты на каждый день 

 
Элективный курс для предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов 

посвящен одному из очень важных в современной жизни математических 
понятий - понятию процента. 

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся по 
естественно-научному, финансово-экономическому и общеобразовательному 
(универсальному) профилю. Он расширяет базовый курс математики и 
позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, проверить 
свои способности к математике. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному курсу и 
позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, 
данный элективный курс будет способствовать совершенствованию и развитию 
важнейших математических знаний и умений, предусмотренных школьной 
программой, поможет оценить свои возможности по математике и осознанно 
выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 
 

Цели и задачи изучения элективного курса  
 

Цели курса: 

 сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений 
для решения большого круга задач, показав широту применения 
процентных расчетов в реальной жизни; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 
качеств мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей 
социальной ориентации и решения практических проблем. 

 

Задачи курса: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, 
необходимые для применения в практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных 
процентов; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 
 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 
В результате изучения курса учащиеся должны: 

 понимать содержательный смысл термина «процент» как специального 
способа выражения доли величины; 

 уметь соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в 
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некоторых специальных случаях: 50 % – 1/2; 20 % – 1/5; 25% – 1/4 и т.д.); 
 знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать 

основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 
 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 
 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять 

калькулятор, использовать приемы, рационализирующие вычисления. 
 

Сведения о рабочей программе 

Данная программа взята из сборника элективных курсов: Математика 
8-9 класс/ сост.  Студенецкая В.Н., Сагателова JI.C. – Волгоград: Учитель, 
2007. – 166 с. 

 

Обоснование выбора курса  

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 
программных знаний, способствует выработке у учащихся содержательного 
понимания смысла термина «процент», значительно расширяет круг задач, 
решаемых с его применением. Курс позволяет показать учащимся широту 
применения в жизни такого простого и известного математического аппарата, 
как процентные вычисления. При решении задач очевидны межпредметные 
связи с химией, физикой, экономикой, что позволяет повысить учебную 
мотивацию учащихся. 

Задачи финансовой математики представляют в настоящее время интерес 
не только для будущих финансистов и экономистов, но и для всех людей. В 
жизни каждый из нас ежедневно встречается с ценами на товары и услуги. С 
такими задачами приходится иметь дело при оформлении в банке 
сберегательного вклада или кредита, покупке товара в рассрочку, при выплате 
пени, налогов, страхования. И именно школьная математика в ответе за то, 
чтобы эти встречи не оборачивались для людей финансовыми потерями. Не 
маловажным является тот факт, что такие задачи выразительно демонстрируют 
практическую ценность математики. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 

Его программа рассчитана на 36 часов (1 час в неделю), в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона и годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

 
Общая характеристика образовательного процесса 

 
При подготовке и проведении занятий элективного курса рекомендуется 

применять исследовательский и деятельностный подход, с тем, чтобы 
способствовать процессу самоопределения учащихся и помочь им адекватно 
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оценить себя, не занизив уровень самооценки. В технологии проведения 
занятий присутствует этап самопроверки, который предоставляет учащимся 
возможность самим проверить, как ими усвоен изученный материал.  
 

 
Система оценивания 

 
Инструментарием для оценивания результатов могут быть: тестирование; 

анкетирование; творческие работы, итоговый зачёт с групповой формой работы.  
При оценивании работы учащихся  используется рейтинговая система. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

 
Тема 1. Понятие процента, история возникновения (5ч) 

 
Понятие процента. История возникновения. Процентные отношения 

(сколько процентов составляет А от В; на сколько процентов А больше, чем В; 
на сколько процентов А меньше, чем В). Работа с тренинговой и рейтинговой 
таблицами. Решение задач. 

Цель - овладение умениями решать задачи на проценты различных видов, 
различными способами. 

В результате изучения темы  ученик должен  
знать: 

 определение процента, основные способы решения стандартных задач на 
проценты (арифметический способ, алгебраический способ, с помощью 
пропорций);  

уметь:  

 решать стандартные задачи на проценты «Нахождение процентов от 
числа», «Нахождение числа по его процентам», «Изменение величины в 
процентах»;  

 
Тема 2. Проценты в жизненных ситуациях (8ч) 

 
Применение процентов при решении задач о распродажах, тарифах, 

штрафах и голосовании. Представленные задачи часто могут быть решены 
разными способами. Важно, чтобы каждый ученик самостоятельно выбрал свой 
способ решения, наиболее ему удобный и понятный. При решении задач 
предполагается использование калькулятора - всюду, где это целесообразно. 
Решение задач. 

Цель - овладение умениями решать  задачи на проценты в жизненных 
ситуациях. 
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В результате изучения темы  ученик должен  
 

уметь:  

 решать стандартные задачи на проценты «Нахождение процентов от 
числа», «Нахождение числа по его процентам», «Изменение величины в 
процентах»;  

 решать задачи на начисление простых процентов;  
 уметь применять полученные математические знания в решении 

жизненных задач;  
 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

формирования углубления материала основного курса, расширения 
кругозора и мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  

 
Тема 3. Проценты и банковские операции (5ч) 

 
Простые и сложные проценты. Срок кредита. Учетная ставка. Оформление 

векселей. Дисконт. Вычисление процентной ставки. Решение задач. 
Цель - овладение умениями решать задачи на простые и сложные 

проценты. 
В результате изучения темы  ученик должен  

 
знать:  

 схему работы банка, схему расчета банка с вкладчиками и заемщиками;  
 

уметь:  

 решать задачи на начисление простых процентов;  
 уметь применять полученные математические знания в решении 

жизненных задач;  
 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

формирования углубления материала основного курса, расширения 
кругозора и мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  

 
Тема 4. Задачи на смеси, сплавы и растворы (8ч) 

Концентрация вещества. Процентное содержание. Допущения, 
используемые при решении задач данного типа. Решение задач. 

Цель - овладение умениями решать задачи на смеси, сплавы и растворы. 
В результате изучения темы  ученик должен  

 

 

 

знать:  
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 основные этапы решения задач на смеси.  

уметь:  

 решать с помощью уравнений задачи на «смеси», «сплавы», 
«концентрации».  

 уметь применять полученные математические знания в решении 
жизненных задач;  

 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 
формирования углубления материала основного курса, расширения 
кругозора и мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  

 
Тема 5. Решение задач по всему курсу(8ч) 

Цель- систематизация знаний обучающихся. 
 

Тема 6. Итоговое занятие (2ч) 
Презентация учебных проектов учащихся.  
 
 

 
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По окончании курса учащиеся должны: 
 
Знать:  

 определение процента, основные способы решения стандартных задач на 
проценты (арифметический способ, алгебраический способ, с помощью 
пропорций);  

 схему работы банка, схему расчета банка с вкладчиками и заемщиками;  
 основные этапы решения задач на смеси.  

Уметь:  

 решать стандартные задачи на проценты «Нахождение процентов от 
числа», «Нахождение числа по его процентам», «Изменение величины в 
процентах»;  
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 решать задачи на начисление простых процентов; решать с помощью 
уравнений задачи на «смеси», «сплавы», «концентрации».  

 уметь применять полученные математические знания в решении 
жизненных задач;  

 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 
формирования углубления материала основного курса, расширения 
кругозора и мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
Дополнительная литература для учителя: 

 
1. Никольский С.Н., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра в 7 классе: 

методические материалы.- М.: Просвещение, 2002. 
2. Барабанов О.О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления // 

Математика в школе.-2003.-№ 5.-С.5-59. 
3. Башарин Г.П. Начальная финансовой математики.- М.,1997.  
4. Башарин Г.П. Элементы финансовой математики.- М.: Математика 

(приложение к газете «Первое сентября»). - № 27.- 1995. 
5. Вигдорчик Е., Нежданова Т. Элементарная математика в экономике и 

бизнесе.-М., 1997. 
6. Водинчар М.И., Лайкова Г. А., Рябова Ю. К. Решение задач на смеси, 

растворы, сплавы методом уравнений // Математика в школе.-2001.- №4. 
7. Симонов А.С. Проценты и банковские расчеты // Математика в школе.-

1998. - №4. 
8. Симонов А.С. Сложные проценты // Математика в школе. – 1998.-№6 

 
Дополнительная литература  для обучающихся: 

 
1. Виленкин Н.Л., Жохов В.И., Чеснаков А. С., Шварцбурд С.И. Математика 

6. –М.: Дрофа, 2000. 
2. Денищева Л.О., Бойченко Е.М., Глазков Ю.А. и др. Готовимся к единому 

государственному экзамену. Математика.- М.: Дрофа, 2003. 
3. Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочное пособие по методам решения 

задач по математике длдя средней школы / под редакцией В.Л. 
Благодатских. – М.: Наука, 1984. 

4. Шарыгин И.Ф. Математический винегрет. – М., 1991. 
5. Шевкин А.В. Текстовые задачи. – М.: Просвещение, 1997. 
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Интернет- ресурсы: 

1. http://ege-study.ru/materialy-ege/tekstovaya-zadacha-v13-na-ege-po-
matematike/ 

2. http://hijos.ru/izuchenie-matematiki/algebra-10-klass/6-tekstovye-zadachi/ 
3. http://www.seznaika.ru/matematika/zadachi 
4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/tekstovye-zadachi-v-

obuchenii-mladshego-shkolnika-matematike 

 

 

 

 
Дидактический материал 

 
 

Сложные проценты 
 
 

 
 
 
 

 

1.Цена товара после последовательных двух понижений на один и тот же    
процент уменьшилась со 125 рублей до 80 рублей. На сколько процентов цена 
снижалась каждый раз? 

2. Цену товара снизили сначала на 20 %, потом на 5 % и ещё на 10 %. На 
сколько снизили цену? 
 

3. В банк поместили некоторую сумму и через два года она выросла на 512,5 
рублей. Сколько денег положили в банк, если вкладчикам выплачивается 5% 
годовых? 

 
4. Предприятие работало два года. В первый год выработка возросла на Р 1 %, во 

второй на 10% больше, чем в первый. Определить на сколько процентов 
увеличилась выработка за второй год, если за два года она увеличилась на 
48,59 %. 
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5. Сберкасса начисляет 3% от суммы вклада. Через сколько лет сумма 
удвоится? 
 

Концентрация и процентное содержание 
 

 
Примеры задач 

 

1. Имеется 40 литров 0,5 % раствора и 50 литров 2% раствора уксусной 
кислоты. Сколько нужно взять того и другого, чтобы получить 30 литров 
1,5% - го раствора уксусной кислоты. 

 

2. Имеется два сосуда, содержащие 4 кг и 6 кг раствора кислоты разной 
концентрации. Если их слить, то получится 35 % раствор. Если слить равные 
массы этих растворов, то получится 36% раствор. Найти концентрацию 
каждого раствора? 

 
3. Влажность сухого цемента на складе 18 %. Во время дождей влажность 

повысилась на 2 %. Какова стала масса цемента, если его было 400 кг. 
 

4. Из 38 тонн руды, содержащей 25% примесей получили 30 тонн металла. 
Сколько процентов примесей содержит металл? 

 

 
5. В 4 кг сплава меди и олова содержится 40 % олова. Сколько кг олова надо 

добавить к этому сплаву, чтобы его процентное содержание было 70%? 
6. Имеется два сплава золота и серебра. В одном эти металлы находятся в 

отношении 2:3, в другом 3:7. Сколько нужно взять каждого сплава, чтобы 
получить 8 кг нового сплава, в котором эти металлы были бы в отношении 
5:11? 

Переливание 
Ан - начальное количество раствора 
Ак - конечное количество раствора 
а – количество отлитых литров 
n – количество переливаний 
К-концентрация 

Ак = Ан (1 - 
нА

а )n;         К = 
н

к

А

А
 = (1 - 

нА

а )n 

  
Примеры задач 
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1. В сосуде 12 литров кислоты. Часть кислоты отлили и долили водой. Затем 
опять столько же отлили и долили водой. Концентрация кислоты стала 0,25. 
Сколько литров отливали каждый раз? 

2. В сосуде х литров глицерина. Отлили два литра, добавили воды. Сделали так 
три раза. Воды получилось на три литра больше, чем глицерина. Сколько 
глицерина было в сосуде? 

 
Задачи для самостоятельного решения. 

 
Сложные проценты. 

 
1. Стоимость товара снизили на 25%, а затем ещё на 5 %. Сколько % от 

первоначальной стоимости составит окончательная стоимость товара? На 
сколько % снижена, в общем, стоимость товара? 

 
2. Некоторое число уменьшили на 25 %. На сколько процентов нужно 

увеличить получившееся число, чтобы получить первоначальное? 
3. На сколько процентов увеличится площадь квадрата, если его периметр 

увеличить на 10 %? 
 
4. На сколько процентов изменится площадь прямоугольника, если длина его 

увеличится на 30 %, а ширина уменьшится на 30 %? 
 
5. Цену на пылесос снизили на 10%. Он стоит сейчас 38,7 рублей. Сколько он 

стоил? 
6. Антикварный магазин купил две вазы за 360 рублей. Продав их, получил 

25% прибыли. Наценка на первую вазу была 50 %, на вторую 12,5%. Найти 
новую цену ваз. 

7. Рабочий положил в банк 5000 руб. В конце года положил ещё 5000 руб. Ещё 
через год получил прибыль 15200 руб. Сколько % в год начисляет банк? 

8. За пересылку денег на почте берут 2% от переводимой суммы. Какую 
наибольшую сумму можно перевести, имея 100 руб.? 

9. Пусть цены на товар снижались на 20%. На сколько % больше можно купить 
товара по сниженной цене на отведённую сумму? 

10. Число 51,2 трижды увеличено на одно и то же число %, затем трижды 
увеличили на то же число % и получили 21,6. На сколько % увеличивали, а 
затем уменьшили число? 

 

11. Население города за 2 года увеличилось с 20000 до 22050 человек. Найти 
средний % прироста. 

 

12. Зарплату повысили на Р %, затем ещё раз повысили на 2 Р %. В результате 
она увеличилась в 1,32 раза. На сколько % её увеличили во второй раз? 

 



 11

13. Цена некоторого товара поднялась на 25%, а потом ещё на 30 %. Другой 
товар поднялся в цене на 30% и стал по цене равным первому товару. Какова 
цена первого товара, если второй до повышения стоил 1,25 тыс. рублей? 

 

14. Антикварный магазин купил два предмета за 225 р. и продал их и получил 
прибыль 40, % причём первый дал прибыль 25 %, а второй 50 %. За сколько 
купили каждый товар? 

15. Цена на товар повысилась на 44 %, затем дважды понизилась на Р %. В 
результате цена оказалась меньше первой на 19 %. Найти Р %? 

 

16. После двух последующих повышений зарплата выросла в 1
8

7 Р. На сколько 

% повысилась зарплата в первый раз, если во второй она повысилась в 
процентном отношении вдвое? 

 

17. Выработки продукции за год работы предприятие выросло на 4 %, на 
следующий год на 8 %. Определить средний прирост? Общий прирост?  

18. В течение года завод увеличивал выпуск продукта на одно и то же число 
процентов. Ан = 600 изделий, Ак = 726 изделий. Р% =? 

 

19. Некто за зиму поправился на 25 %. Весной похудел на 10 %, за лето 
прибавил 15 %, осенью похудел на 20 %. Похудел или поправился некто? На 
сколько %? 

20. В начале года стало оленей составлять 3000 голов. В конце года купили 700 
голов. В конце второго года в стаде было 4400 голов. Найти естественный % 
прироста. 

 

21. Стоимость семидесяти экземпляров первого тома книги и 60-ти второго тома 
книги  составили 230 р. В действительности за них уплатили191 р., так как 
сделали скидку  на первый том  15 % и на второй 20 %. Какова была цена на 
каждый том?  

 

22. Третий и четвертый кварталы предприятия повысило производительность 
труда на 50 %. На сколько % оно выпустило бы больше продукции за год, 
если бы повысили производительность со второго квартала.  

 

23. Определить ежегодный прирост населения, если за 2 года оно удвоилось.  
 
24. Цену на товар увеличили на 30 %, затем на 20%, потом уменьшились на 50 

% на  сколько % изменилась цена? 
25. Владелец дискотеки повысил цену на 25 %, затем вернулся к 

первоначальной, на  сколько % он снизил цену?    
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26. Торговая база закупила партию альбомов, и поставили в магазин по оптовой 

цене на 30 % больше, чем цена изготовителя магазин установил розничную 
цену на 20 % больше оптовой. В конце  сезона   цену снизили на 10 %. 
Покупатель купил альбом за 70,2 р. На сколько рублей он заплатил больше 
по сравнению с ценой изготовителя. 

 
27. После двух повышений зарплата увеличилась в  1,43 р. При этом число 

процентов, на которые повысилась зарплата во второй раз, были в 3 раза 
больше, чем в первый. На сколько % повысилась зарплата во второй раз.  

 
28. За первый год предприятия увеличило выпуск продукции на 8%,  в 

следующем году на 25 %. На сколько % вырос выпуск продукции по 
сравнению с первоначальным?   

29. Цена на товар понизилась на 40%, затем еще на 25%. На сколько % 
понизилась цена по сравнению с первоначальной. 

 

30. После двух снижений на одно и тоже число % цена товара понизилась с 20р. 
до 16,2р. На сколько % цена снижалась каждый раз. 

 
Сплавы. 

 
1. В двух сплавах медь и цинк относятся как 4 : 1 и как 1 : 3. После переплавки 

10 кг первого и 16 кг второго и нескольких кг чистой меди, получили сплав, 
в котором цинк и медь относятся как 3 : 2. Определить вес нового сплава.  

2. Из двух сплавов первый содержит 7 кг, второй 8 кг меди. Получили новый 
сплав, содержащий 18 % меди. Какое % содержание меди в первом сплаве, 
если во втором на 20 % её больше?  

 
3. Имеется два сплава меди и цинка.  Первом меди в 2 раза больше, чем цинка, 

а во втором – в 5 раз меньше. Во сколько раз больше надо взять второго 
сплава, чем первого, чтобы получить новый сплав, в котором цинка было бы 
в 2 раза больше, чем меди.  

 
4. Имеются два сплава из цинка, меди и олова. Первый содержит 40% олова, 

второй 26 % меди. Процентное содержание цинка одинаково в обоих 
сплавах. Сплавив 150 кг первого и 250 кг второго, получили новый сплав, в 
котором 30 % цинка. Сколько кг олова в новом сплаве?  

 
 
5. Вычислить вес сплава серебра с медью, зная, что, сплавив его с 3 кг чистого 

серебра, получат сплав, содержащий 90 % серебра, а, сплавив его с 2 кг 
сплава, содержащего 90 % серебра получат сплав, содержащий 84 % меди.  
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6. Имеется два слитка сплавов меди и олова. Первый – 3 кг содержит 40 % 

меди, второй – 7 кг содержит 30 % меди. Какой величины нужно взять 
каждого куска, чтобы получить 8 кг сплава, содержащего 32% меди?  

7. В сплав магния и алюминия, содержащего 22 кг алюминия, добавили 15 кг 
магния, после чего содержание магния повысилась на 33 %. Сколько весил 
сплав первоначально?  

8. Сплав меди и алюминия равен 10 кг  и содержит  15 % меди. Сколько 
алюминия оказалось в сплаве?  

9. Из 40 т железной руды выплавляют 20 т стали, содержащей 6 % примеси. 
Сколько % примеси содержится в руде?  

 

10. В 100 кг сплава меди и цинка содержание меди составляет 45% . Сколько  кг 
чистого цинка надо добавить к сплаву, чтобы количество меди составило 20 
% количества цинка?  

11. В первом сплаве медь и цинк находятся в отношении 1 : 3, во втором 3 : 5. 
Сколько кг первого сплава надо сплавить с 15 кг второго, чтобы в новом 
сплаве медь и цинк находились в отношении 13 : 27?  

 
12. Содержание меди в первом сплаве 20 %, а во втором 40 % .10 кг первого и 7 

кг второго сплавили с 3 кг чистой меди. Определить % содержание меди в 
сплаве?  

13. Кусок сплава меди и цинка массой в 36 кг содержит 45 % меди. Сколько 
надо добавить к этому сплаву меди, чтобы новый сплав содержал 60 % 
меди?  

 

 
14. Имеются два слитка меди. Процентное содержание меди в первом слитке на 

40 % меньше, чем во втором. После того, как оба слитка сплавили, 
процентное содержание меди стало 36 %. Найти процентное содержание в 
первом слитке и во втором, если в первом было 6 кг меди, а во втором 12 кг.  

 

 

15. Имеется два сплава золота и серебра. В первом их отношение 
2

1 , во втором 

3

2 . На сколько больше надо взять второго сплава, чтобы получить 19г. 

Сплава, в котором отношение золота и серебра 
12

7 ? 

16. Имеется два слитка золота и серебра. В первом их отношение 1:2, во втором 
2:3. Если сплавить 1/3 первого слитка и 5/6 второго, то в полученном слитке 
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будет столько золота, сколько  в первом было серебра. Если же 2/3 первого 
сплавить с 1/2 второго, то в получившемся слитке серебра будет на один 1кг 
больше, чем золота во втором слитке. Сколько золота в каждом? 

 

 

Растворы. 
 

1. В каких пропорциях нужно смешать 50 % - ый раствор кислоты и 70 % - ый, 
чтобы получить 65 % - ый раствор кислоты?  

 
 
2. Смешали 30 % - ый и 10 % - ый растворы соляной кислоты. Получили 600 

гр. 15 % - ого раствора. Сколько граммов взяли каждого раствора?  
 

 
3. Если смешать 8 кг и 2 кг серной кислоты, то получим 12% - ый раствор. При 

смешивании двух одинаковых масс тех же растворов, получим 15% - ый 
раствор. Определить концентрацию каждого. 

 
 
4. К 120 гр. раствора, содержащего 80% соли добавили 480 гр. раствора, 

содержащего 20% соли. Сколько процентов соли получилось в растворе? 
 

 
5. Смешали Р% - ый раствор кислоты с 10 %-м и получили 600г. 15%-ого 

раствора. Сколько гр. взяли каждого раствора?  
 

 
6. Первый раствор содержит 0,8 кг. безводной серной кислоты, а второй 0,6 кг. 

Процентное содержание серной кислоты в первом растворе на 10 % больше, 
чем во втором. Какова масса каждого раствора, если их общая масса 10 кг. 

 
7. Смешали 10% и 25% растворы соли получили 3 кг. 20% - го раствора. Какое 

количество каждого раствора использовано? 
 
        

 
 
8. После смешения двух растворов, один из которых содержит 48 гр., а другой 

20г. безводного йодистого калия, получили 200г. нового раствора. 
Концентрация первого на 15% больше концентрации второго. Найти 
концентрацию каждого.  



 15

 

9. В сосуд ёмкость 6 лит. налито 4 лит. 70%-ого раствора серной кислоты. Во 
второй сосуд такой же ёмкостью налито 3 лит. 90%-ого раствора серной 
кислоты. Сколько литров надо перелить из второго сосуда в первый, чтобы в 
нём получился r %  раствора серной кислоты. 

10. Морская вода содержит 5% соли. Сколько пресной воды надо добавить к 30 
кг. воды, чтобы концентрация соли стало 1,5%. 

 
Сушка. 

 
1. Свежие грибы содержат 90% воды, а сухие 12% . Сколько сухих грибов 

получится из 22 кг. 
 
2. Яблоки при сушки теряют 84% своей массы. Сколько надо взять свежих 

яблок что бы приготовить 16 кг. сушеных. 
3. Собрали 140 кг. Грибов, влажность которая составляет 98% после 

подсушивания их влажность снизилась до 93%. Какова стала масса грибов.  
 
4. 17 кг свежих грибов содержат 90% воды, сухие содержат 15% воды. Сколько 

получится сухих грибов? 
 

Переливание. 
 

1. В сосуде 729 литров чистой кислоты. Отлили а литров, долили водой. Так 
сделали 6 раз, получили 64 литра чистой кислоты. Найти а.  

 
2. В сосуде 20 литров спирта. Часть отлили и долили водой. Затем ещё раз 

отлили и долили водой. После этого в сосуде оказалось спирта втрое 
меньше, чем воды. Сколько спирта отлили в первый раз?  

3. Из бака, наполненного спиртом, вылили часть и долили водой. Опять 
вылили столько же и долили водой. После этого в баке осталось 49 литров 
чистого спирта. Вместимость бака 64 литра. Сколько литров вылили в 
первый раз, и сколько во второй?  

 
4. Из сосуда, вмещающего 30л. спирта , отлили некоторое количество его и 

долили водой, потом отлили смеси на 2л. больше. В сосуде осталось 12л. 
чистого спирта Сколько литров жидкости отливали каждый раз. 
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