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Плата за телефон составляет 250 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 4%.
Сколько рублей придется платить ежемесячно за телефон в следующем году?

Плата за телефон составляет 340 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 20%.
Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году?

Плата за телефон составляет 220 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 10%.
Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году?

Плата за телефон составляет 360 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 5%.
Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году?

Плата за телефон составляет 210 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 10%.
Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году?

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур,
составляет 24 гектара и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении 5

: 3

. Сколько гектаров занимают зерновые культуры?

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур,
составляет 63 гектара и распределена между зерновыми и бахчевыми культурами в отношении 4

: 5

. Сколько гектаров занимают бахчевые культуры?

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур,
составляет 24 гектара и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении 5

: 3

. Сколько гектаров занимают овощные культуры?

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур,
составляет 36 гектаров и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении
2 : 7

. Сколько гектаров занимают зерновые культуры?

Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур,
составляет 36 гектаров и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении
2 : 7

. Сколько гектаров занимают овощные культуры?
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После уценки телевизора его новая цена составила 0,52 старой цены.
На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

После уценки телевизора его новая цена составила 0,78 старой цены.
На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

После уценки телевизора его новая цена составила 0,98 старой цены.
На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

После уценки телевизора его новая цена составила 0,59 старой цены.
На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

После уценки телевизора его новая цена составила 0,51 старой цены.
На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

Спортивный магазин проводит акцию. Любой джемпер стоит 400 рублей. При покупке двух
джемперов — скидка на второй джемпер 75%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух
джемперов в период действия акции?

Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 200 рублей. При покупке двух
футболок — скидка на вторую футболку 80%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух
футболок в период действия акции?

Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 300 рублей. При покупке двух
футболок — скидка на вторую футболку 70%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух
футболок в период действия акции?

Спортивный магазин проводит акцию. Любой свитер стоит 600 рублей.
При покупке двух свитеров — скидка на второй свитер 70%. Сколько рублей придётся заплатить за
покупку двух свитеров в период действия акции?

Спортивный магазин проводит акцию. Любой джемпер стоит 300 рублей. При покупке двух
джемперов — скидка на второй джемпер 80%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух
джемперов в период действия акции?
http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0&theme_guid=FAVOUR

2/8

24.08.2017

Открытый банк заданий ОГЭ

Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 400 рублей. При покупке двух
футболок — скидка на вторую футболку 40%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух
футболок в период действия акции?

Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 200 рублей. При покупке двух
футболок — скидка на вторую футболку 80%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух
футболок в период действия акции?

Стоимость проезда в электропоезде составляет 198 рублей. Школьникам предоставляется скидка
50%. Сколько рублей будет стоить проезд
для 4 взрослых и 12 школьников?

Стоимость проезда в электропоезде составляет 231 рубль. Студентам предоставляется скидка
50%. Сколько рублей будет стоить проезд
для 4 взрослых и 12 студентов?

Стоимость проезда в электропоезде составляет 132 рубля. Школьникам предоставляется скидка
50%. Сколько рублей будет стоить проезд
для 2 взрослых и 16 школьников?

Стоимость проезда в электропоезде составляет 264 рубля. Студентам предоставляется скидка
50%. Сколько рублей будет стоить проезд
для 3 взрослых и 14 студентов?

Стоимость проезда в электропоезде составляет 163 рубля. Школьникам предоставляется скидка
50%. Сколько рублей будет стоить проезд
для 8 взрослых и 4 школьников?

Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 7

. Сколько процентов

: 13

фарша составляет свинина?

Для фруктового напитка смешивают яблочный и виноградный соки
в отношении 13

. Сколько процентов этого напитка составляет виноградный сок?

: 7
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Для приготовления чайной смеси смешивают индийский и цейлонский чай
в отношении 9

. Сколько процентов этой смеси составляет цейлонский чай?

: 11

Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 19

. Сколько процентов

: 1

фарша составляет свинина?

Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 1

. Сколько процентов

: 24

фарша составляет говядина?

Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 11:39. Сколько процентов фарша
составляет свинина?

В начале учебного года в школе было 840 учащихся, а к концу учебного года их стало 966. На
сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся?

В начале учебного года в школе было 1250 учащихся, а к концу учебного года их стало 950. На
сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся?

В начале учебного года в школе было 1100 учащихся, а к концу учебного года их стало 869. На
сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся?

В начале учебного года в школе было 500 учащихся, а к концу учебного года их стало 455. На
сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся?

В начале учебного года в школе было 700 учащихся, а к концу учебного года их стало 903. На
сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся?

Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 520 рублей. Сколько рублей стоил
товар до распродажи?

Товар на распродаже уценили на 25%, при этом он стал стоить 930 рублей. Сколько рублей стоил
товар до распродажи?
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Товар на распродаже уценили на 30%, при этом он стал стоить 700 рублей. Сколько рублей стоил
товар до распродажи?

Товар на распродаже уценили на 50%, при этом он стал стоить 870 рублей. Сколько рублей стоил
товар до распродажи?

Товар на распродаже уценили на 35%, при этом он стал стоить 520 рублей. Сколько рублей стоил
товар до распродажи?

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Толя, равен 56 кг. Вес Толи составляет 140%
среднего веса. Сколько килограммов весит Толя?

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Гоша, равен 57 кг. Вес Гоши составляет 150%
среднего веса. Сколько килограммов весит Гоша?

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля, равен 60 кг. Вес Коли составляет 60%
среднего веса. Сколько килограммов весит Коля?

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Боря, равен 36 кг. Вес Бори составляет 60%
среднего веса. Сколько килограммов весит Боря?

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля, равен 69 кг. Вес Коли составляет 150%
среднего веса. Сколько килограммов весит Коля?

Банк начисляет на счёт 10% годовых. Вкладчик положил на счёт 900 рублей. Сколько рублей будет
на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом
проводиться не будет?

Банк начисляет на счёт 20% годовых. Вкладчик положил на счёт 1000 рублей. Сколько рублей
будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом
проводиться не будет?

Банк начисляет на счёт 19% годовых. Вкладчик положил на счёт 1300 рублей. Сколько рублей
будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом
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проводиться не будет?

Банк начисляет на счёт 11% годовых. Вкладчик положил на счёт 1500 рублей. Сколько рублей будет
на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом
проводиться не будет?

Банк начисляет на счёт 13% годовых. Вкладчик положил на счёт 1500 рублей. Сколько рублей
будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом
проводиться не будет?

В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 800 тысяч человек, а в
конце года их стало 880 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов
этой компании?

В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло
600 тысяч человек, а в конце года их стало 630 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось
за год число абонентов этой компании?

В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 900 тысяч человек, а в
конце года их стало 945 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов
этой компании?

В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 400 тысяч человек, а в
конце года их стало 480 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов
этой компании?

В начале года число абонентов телефонной компании «Запад» составляло 200 тысяч человек, а в
конце года их стало 230 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов
этой компании?

В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло
500 тысяч человек, а в конце года их стало 525 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось
за год число абонентов этой компании?

Поступивший в продажу в январе мобильный телефон стоил 2400 рублей.
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В ноябре он стал стоить 1200 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный
телефон в период с января по ноябрь?

Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 5000 рублей.
В июне он стал стоить 3150 рублей. На сколько процентов снизилась цена
на мобильный телефон в период с апреля по июнь?

Поступивший в продажу в сентябре мобильный телефон стоил 2400 рублей. В октябре он стал
стоить 1320 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с
сентября по октябрь?

Поступивший в продажу в январе мобильный телефон стоил 1600 рублей.
В мае он стал стоить 1440 рублей. На сколько процентов снизилась цена
на мобильный телефон в период с января по май?

Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом
принтере за 8 минут?

Принтер печатает одну страницу за 5 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере
за 6,5 минуты?

Принтер печатает одну страницу за 20 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом
принтере за 6 минут?

Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом
принтере за 13 минут?

Принтер печатает одну страницу за 5 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере
за 7 минут?

Принтер печатает одну страницу за 9 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере
за 1,5 минуты?

Товар на распродаже уценили на 45%, при этом он стал стоить 770 рублей. Сколько рублей стоил
товар до распродажи?
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Свежие фрукты содержат 89% воды, а высушенные — 23%. Сколько требуется свежих фруктов
для приготовления 23 кг высушенных фруктов?

Свежие фрукты содержат 93% воды, а высушенные — 16%. Сколько требуется свежих фруктов
для приготовления 21 кг высушенных фруктов?

Свежие фрукты содержат 88% воды, а высушенные — 30%. Сколько требуется свежих фруктов
для приготовления 72 кг высушенных фруктов?

Свежие фрукты содержат 78% воды, а высушенные — 22%. Сколько сухих фруктов получится из
78 кг свежих фруктов?

Свежие фрукты содержат 79% воды, а высушенные — 16%. Сколько сухих фруктов получится из
288 кг свежих фруктов?
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