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Цели и задачи
Цели:
Оценивание практической ценности 
понятия «процент»

Задачи: 
1.Познакомиться с историческими 
сведениями.

2.Повторить определение процента

3.Собрать материал о практическом 
применении процента.



История процента
Первыми идею выражать 
таким образом части целого в 
одних и тех же долях, 
придумали древние 
вавилоняни. Дело в том, что 
этот строй пользовался 
шестидесятеричными дробями, 
поэтому им просто необходимо 
было такое нововведение. До 
наших дней дошли 
клинописные таблицы 
вавилонян, при помощи 
которых можно легко и быстро 
определить, какова сумма 
процентных денег   



У народов Индии своя история 
появления процентов

Проценты были известны в Индии ещё в 5
веке. Индийские математики по своему
считали процент. И это очевидно, так как
именно в Индии с давних пор счет велся в
десятичной системе счисления. Они
пользовались тройным правилом
(использованием пропорции). Кроме этого, в
Индии проводили более сложные операции с
процентами, чем просто считать сдачу.



Средние века
В Средние века очень сильно распространена 

была торговля, в связи с чем много внимания было 
обращено на правильность и умение высчитывать 
проценты. Тогда уже проценты, история которых 
началась гораздо раньше, начали свою эволюцию.
Торговцам приходилось считать не просто 

проценты, а проценты с процентов, сложные 
проценты и т. д. Некоторые компании даже 
составляли свои таблицы и схемы по вычислению 
процентов. Эти таблицы, кстати считались 
коммерческой тайной и тщательно охранялись. Но 
уже в 1584 году таблицы с расчетом процентов 
перестали быть тайной. Дело в том, что Симон 
Стевин, инженер из Нидерландов, опубликовал 
таблицу процентов.



Процент в России
Употребление термина "процент" в 
России начинается в конце 18 века. 
Долгое время под процентами 
понималась исключительно прибыль 
или убыток на каждые 100 рублей. 
Проценты принимались только в 
торговых и денежных сделках. Затем 
область их применения  расширилась. 



История знака %

Существует две версии происхождения знака %.
Одна из версий, больше похожая на вымысел, это
ошибка наборщика, который, набирая в 1685 году в
Париже книгу под названием "Руководство по
коммерческой арифметике" Матье де ла Порта, по
ошибке вместо слова "cto" поставил знак %.
По второй, более правдоподобной версии, знак % это

упрощение буквы t в слове "cto" (которым ранее
обозначали проценты). В скорописи буква t
превратилась в черту (/), а затем и современный
знак cto - c/o - %.



Задачи на проценты 
вокруг нас

Давайте оглядимся по сторонам: значения в 
процентах указаны на упаковках с любыми 
продуктами. Значок процента «%» смотрит на нас с 
рекламных плакатов скидок и распродаж. В новостях 
проценты сразу бросаются в глаза, когда речь идет о 
повышении цен на товары или коммунальные услуги. 
Банковские кредиты , статистика. Разве мы сможем 
расшифровать все эти послания, если не научимся 
решать задачи с процентами? Проценты также 
применяются в кулинарии, медицине, 
программировании, магазине, на выборах, в 
статистике, в составах тканей, в налогах, растворах, 
банках, в анализе деятельности и т.д. 



Типы задач на проценты
Нахождение процента от числа.

Задача. За месяц на предприятии изготовили 500 приборов. 20% изготовленных
приборов не смогли пройти контроль качества. Сколько приборов не прошло 
контроль   качества?
Решение.
Найдем 20% от общего количества изготовленных приборов. 
20% = 0,2.              500 * 0,2 = 100. 
Ответ: 100 из общего количества изготовленных приборов контроль не прошло.

Нахождение  числа по его проценту.
Задача. Готовясь к экзамену, школьник решил 38 задач из пособия для 
самоподготовки. Что составляет 23% числа всех задач в пособии. Сколько всего 
задач собрано в этом пособии для самоподготовки?
Решение. Мы не знаем, сколько всего задач в пособии. Но зато нам известно, что
38 задач составляют 25% от общего их количества. Запишем 23% в виде дроби: 

0,23.  Разделим известную нам часть целого на ту долю,  которую она составляет 
от всего целого:      38 : 0,25 = 152. 
Ответ:  152 задачи включили в этот сборник.



Типы задач на проценты
Нахождение процентного отношения двух чисел.

Задача. В классе 30 учеников. 12 из них – девочки. Сколько процентов девочек в 
классе?
Правило: Чтобы узнать, какой процент составляет одно число от другого, нужно 
то число, которое требуется найти, разделить на общее количество и умножить на 
100%.     
Решение:  12: 30*100%  = 40%.
Ответ: 40 % учащихся составляют девочки.

Увеличение  числа на процент.
Задача. На прошлогоднем экзамене по математике 140 старшеклассников 
получили пятерки. В этом году число отличников выросло на 15%. Сколько
человек получили пятерки за экзамен по математике в этом году?
Правило:  Если некоторое число а увеличено на х %, то оно увеличилось
в (1 + х  /100) раз. Следовательно: а * (1 + х /100).  
Решение:      140 * (1 + 15/100) = 161.
Ответ:  161 человек получили пятерки.



Типы задач на проценты
Уменьшение  числа  на процент.

Задача. Год назад школу закончили 120 ребят. А в это году выпускников на 25 
меньше. Сколько выпускников в этом году?
Правило:  Если число а уменьшено на х %  и при этом  0 ≤ х ≤ 100, то число 
уменьшено в (1 – х/100) раз.  Нужное  число находим по формуле а * (1 – х/100).
Решение:  120 * (1 – 25/100)  = 90.
Ответ: в этом году 90 выпускников.



Задачи на проценты
Организм взрослого человека на 70% 

состоит из воды. Какова масса воды в теле 
человека, который весит 76 кг?

Решение
1) 76 : 100 = 0,76 (кг) 1% от массы человека;
2) 0,76 * 70 = 53,2(кг).
Ответ: масса воды 53,2 кг.



Задачи на проценты
Грибы теряют при сушке 75% своей массы. 

Сколько понадобится свежих грибов для 
приготовления 4 кг сушеных?

Решение
1) 100 – 75 = 25% масса сушеных грибов от массы 
свежих;

2) 4 : 25 = 0,16 1% от массы свежих грибов;
3) 0,16 * 100 = 16 (кг).
Ответ : понадобится 16 кг свежих грибов.



Интересные факты с процентами
- Самая длинная кость - бедренная, ее длина составляет обычно 27,5% от 

роста  человека.
- Общий вес мышц у мужчины составляет около 40% от веса тела, а у 
женщины около 30%.
- Известно, что медузы на 98-99% состоят из воды, тем не менее медуза 

не  растворяется в море, ее можно взять в руки.
- Все животные и растительные существа состоят из воды: животные –

на 75%,  рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки 
- на 85%, помидоры – на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%.

- Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у 
новорожденного и до 50% у пожилых людей.

- Если человек теряет 2% воды от массы своего тела, то у него 
возникает   сильная жажда. Если проценты потерянной воды 
увеличатся до 10, то у человека  начнутся галлюцинации. При потере в 
12% человек не сможет восстановиться без  помощи врача. При потере 
в 20% человек умирает. 



Интересные факты с процентами
- Страна с самым большим количеством озёр: Канада. 60% всех озёр 

мира находятся на территории Канады: более 3 000 000 озёр, 
занимающих 9% канадских земель.

- Самая засушливая страна: Ливия. 99% Ливии покрыто пустыней, в 
некоторых регионах дождей не бывает десятилетиями.

- Крупнейший производитель кислорода в мире – Россия. В Сибири 
растёт 25 % мировых лесов.

- Самая образованная страна в мире – Канада. 50 % населения этой 
страны имеют образование не ниже среднего специального. За 
Канадой следует Израиль – 45 % и Япония – 44 %. 


