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Задачи на проценты с округлением  

26618. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число 

флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда 

скидка составляет 25%?  Ответ: 8 

 

26619. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких 

ручек можно будет купить на 900 рублей после повышения цены на 10%? 

Ответ: 20 

  

26620. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей 

можно будет купить на 750 рублей после понижения цены на 10%?  

Ответ: 20 

 

26621. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей 

за штуку и продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких 

горшков можно купить в этом магазине на 1000 рублей?    Ответ: 6 

 

26627. Оптовая цена учебника 170 рублей. Розничная цена на 20% выше 

оптовой. Какое наибольшее число таких учебников можно купить 

по розничной цене на 7000 рублей? Ответ: 34 
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26630. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала 

стоить  680 рублей. На сколько процентов была снижена цена на 

футболку? Ответ: 15 

 

26645. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой 

цены. Какое наибольшее число таких учебников можно купить по 

оптовой цене на 10000 рублей? Ответ: 66 

 

77352. При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 

5%. Терминал принимает суммы кратные 10 рублям. Аня хочет положить 

на счет своего мобильного телефона не меньше 300 рублей. Какую 

минимальную сумму она должна положить в приемное устройство 

данного терминала?  Ответ: 320 

 

77355. Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за 

выполненный перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет 

тюльпанов для своей учительницы английского языка. Какое наибольшее 

количество тюльпанов сможет купить студент, если удержанный у него 

налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны стоят 60 рублей за 

штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов? Ответ: 9 

 

 


