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Фамилия, имя  ……………………………………………………….  Класс   ……………..   Дата ……………… 

Рабочий лист 

Тема урока: ……………………………………………………………. 

Цель урока: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Задача. Внимательно прочитайте. 

Задача. Сын хотел получить на день рождения новый телефон за 500 евро. Родители подарили  ему 

нужную сумму денег. Но цена на телефон сначала понизилась на 20%, а затем - повысилась на 20%. 

Сможет  ли сын купить телефон за подаренные ему деньги? (Запишите свой ответ с обоснованием.) 

Сможет, так как …………………………………………………………………………………………………… 

Не сможет, так как ………………………………………………………………………………………………. 

1. Столовая испекла 200 пирожков. 10% всех пирожков - с грибами, 15% - с джемом, 30% - с творогом, 

остальные – с капустой. Сколько пирожков каждого вида испекла столовая? 

 

Запишите выражением, как найти х % от данного числа А:       ………………………………………………………………… 

2. Вычислите: 

а) 25% от 200 кг: ............................................................................................................................................ 

б) 20% от 3 кг: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

в) 5% от 8 км: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. В прошлом году в школе было 1000 учеников. В этом году в первом полугодии число учеников 

увеличилось на 10%, а во втором полугодии уменьшилось на 2%. Сколько учеников стало в школе к 

концу этого учебного года?  
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Вернитесь к первой задаче, с соседом по парте обсудите план решения  и решите ее. 

Задача. Сын хотел получить на день рождения новый телефон за 500 евро. Родители подарили  ему 

нужную сумму денег. Но цена на телефон сначала понизилась на 20%, а затем - повысилась на 20%. 

Сможет  ли сын купить телефон за подаренные ему деньги?  

 

Сверьте в парах свои ответы к задаче.  

Американский изобретатель, ученый-физик Томас Эдисон (1847-1931) сказал: «Гений – это 1% 

вдохновения и 99% ….». Как вы думаете, какое слово пропущено? ……………………………………………….  

На уроке:             все было не понятно ……………………………………………… 

                                все было понятно ………………………………………………….. 

                                были затруднения …………………………………………………. 

                                что удивило ……………………………………………………………. 

Напиши вопросы, которые возникли у тебя при решении задач на уроке: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Мое настроение:                                            

 


