
Контрольная работа по алгебре Проценты 7 класс 
 

1 вариант 
 

1. Соотнесите десятичные дроби и соответствующие им проценты. 
А) 0,8 
Б) 0,08 
В) 0,125 
1) 125% 
2) 80% 
3) 12,5% 
4) 8% 

2. Семиклассники одного города учатся по четырем различным учебникам геометрии. На 
диаграмме представлен процент учащихся, обучающихся по каждому из учебников. Сколько 
процентов семиклассников обучаются по учебнику D? 

 
3. Содержание витамина С в таблетке поливитамина составляет 7,5% . Масса таблетки 900 
мг. Сколько миллиграммов витамина С содержится в таблетке? 

1) 7,5 мг 
2) 67,5 мг 
3) 120 мг 
4) 675 мг 

4. В декабре сотруднику предприятия выплатили зарплату, составляющую 160% от его 
зарплаты в ноябре. Во сколько раз декабрьская зарплата больше ноябрьской? 
5. В начале недели одна акция компании «Вест» стоила 80 р., а к концу недели ее цена 
повысилась на 5% . Сколько стал стоить пакет из 50 акций этой компании? 

1) 4250 р. 
2) 120 р. 
3) 84 р. 
4) 4200 р. 

6. В октябре расход электроэнергии в квартире составил 150 кВт · ч, в ноябре он 
увеличился на 20%, а в декабре — на 50% по сравнению с ноябрем. Какой расход 
электроэнергии был в декабре? 

1) 270 кВт · ч 
2) 255 кВт · ч 
3) 220 кВт · ч 
4) 90 кВт · ч 

7. В первых классах школы учатся 30 девочек и 50 мальчиков. Сколько процентов всех 
учащихся первых классов составляют девочки? 

1) 37,5% 
2) 62,5% 
3) 60% 
4) 117% 

8. В голосовании приняли участие 24 тыс. человек. Это составило 60% всего списка 
избирателей. Сколько человек в списке избирателей? 
  



 
Контрольная работа по алгебре Проценты 7 класс 

 
2 вариант 

 
1. Соотнесите десятичные дроби и соответствующие им проценты. 

А) 60% 
Б) 110% 
В) 6% 
1) 1,1 
2) 0,6 
3) 0,11 
4) 0,06 

2. Семиклассники одного города учатся по четырем различным учебникам алгебры. На 
диаграмме представлен процент учащихся, обучающихся по каждому из учебников. Сколько 
процентов семиклассников обучаются по учебнику B? 

 
3. Содержание цинка в таблетке поливитамина составляет 2,5%. Масса таблетки 700 мг. 
Сколько миллиграммов цинка содержится в таблетке? 

1) 280 мг 
2) 175 мг 
3) 17,5 мг 
4) 2,5 мг 

4. В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату, составляющую 120% от его зарплаты в 
мае. Во сколько раз июньская зарплата больше майской? 
5. В начале недели одна акция компании «Ост» стоила 60 р., а к концу недели ее цена 
понизилась на 10%. Сколько стал стоить пакет из 20 акций этой компании? 

1) 1080 р. 
2) 1000 р. 
3) 54 р. 
4) 50 р. 

6. В апреле расход электроэнергии в квартире составил 200 кВт · ч, в мае он уменьшился на 
30% , а в июне — на 50% по сравнению с маем. Какой расход электроэнергии был в июне? 

1) 120 кВт · ч 
2) 255 кВт · ч 
3) 70 кВт · ч 
4) 90 кВт · ч 

7. Смесь лекарственных трав состоит из 5г ромашки и 35г череды. Сколько процентов смеси 
составляет череда? 

1) 14% 
2) 7% 
3) 12,5% 
4) 87,5% 

8. За месяц типография отпечатала 35 тыс. учебников. Это составило 70% всех книг, 
отпечатанных в типографии. Сколько экземпляров книг было отпечатано в типографии за 
месяц? 
  



Контрольная работа по алгебре Проценты 7 класс 
 

3 вариант 
 

1. Соотнесите десятичные дроби и соответствующие им проценты. 
А) 0,075 
Б) 0,75 
В) 1,25 
1) 125% 
2) 75% 
3) 12,5% 
4) 7,5% 

2. Семиклассники одного города учатся по четырем различным учебникам истории. На 
диаграмме представлен процент учащихся, обучающихся по каждому из учебников. Сколько 
процентов семиклассников обучаются по учебнику А? 

 
3. Содержание витамина В в таблетке поливитамина составляет 2,5% . Масса таблетки 900 
мг. Сколько миллиграммов витамина В содержится в таблетке? 

1) 360 мг 
2) 225 мг 
3) 22,5 мг 
4) 2,5 мг 

4. В декабре сотруднику предприятия выплатили зарплату, составляющую 150% от его 
зарплаты в ноябре. Во сколько раз декабрьская зарплата больше ноябрьской? 
5. В начале недели одна акция компании «Вест» стоила 80 р., а к концу недели ее цена 
понизилась на 10% . Сколько стал стоить пакет из 20 акций этой компании? 

1) 1400 р. 
2) 1440 р. 
3) 70 р. 
4) 72 р. 

6. В ноябре расход электроэнергии в квартире составил 200 кВт · ч, в декабре он 
увеличился на 50%, а в январе уменьшился на 20% по сравнению с декабрем. Какой расход 
электроэнергии был в январе? 

1) 260 кВт · ч 
2) 60 кВт · ч 
3) 230 кВт · ч 
4) 240 кВт · ч 

7. В баскетбольной секции занимаются 30 девочек и 50 мальчиков. Сколько процентов всех 
баскетболистов составляют мальчики? 

1) 37,5% 
2) 62,5% 
3) 60% 
4) 117% 

8. В голосовании приняли участие 18 тыс. человек. Это составило 40% всего списка 
избирателей. Сколько человек в списке избирателей? 
  



Контрольная работа по алгебре Проценты 7 класс 
 

4 вариант 
 

1. Соотнесите десятичные дроби и соответствующие им проценты. 
А) 120% 
Б) 4,2% 
В) 42% 
1) 0,042 
2) 0,12 
3) 0,42 
4) 1,2 

2. Семиклассники одного города учатся по четырем различным учебникам географии. На 
диаграмме представлен процент учащихся, обучающихся по каждому из учебников. Сколько 
процентов семиклассников обучаются по учебнику C? 

 
3. Содержание железа в таблетке поливитамина составляет 7,5% . Масса таблетки 540 мг. 
Сколько миллиграммов железа содержится в таблетке? 

1) 40,5 мг 
2) 7,5 мг 
3) 72 мг 
4) 405 мг 

4. В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату, составляющую 130% от его зарплаты в 
мае. Во сколько раз июньская зарплата больше майской? 
5. В начале недели одна акция компании «Ост» стоила 60 р., а к концу недели ее цена 
повысилась на 5%. Сколько стал стоить пакет из 50 акций этой компании? 

1) 3150 р. 
2) 3250 р. 
3) 63 р. 
4) 90 р. 

6. В мае расход электроэнергии в квартире составил 150 кВт · ч, в июне он уменьшился на 
40%, а в июле увеличился на 10% по сравнению с июнем. Какой расход электроэнергии был 
в июле? 

1) 105 кВт · ч 
2) 99 кВт · ч 
3) 120 кВт · ч 
4) 45 кВт · ч 

7. Смесь лекарственных трав состоит из 5г тысячелистника и 35г чистотела. Сколько 
процентов смеси составляет тысячелистник? 

1) 14% 
2) 7% 
3) 12,5% 
4) 87,5% 

8. За месяц типография отпечатала 12 тыс. учебников. Это составило 30% всех книг, 
отпечатанных в типографии. Сколько экземпляров книг было отпечатано в типографии за 
месяц? 
  



Ответы на контрольную работу по алгебре Проценты 
 

1 вариант 
1. 243 
2. 11% 
3. 2 
4. в 1,6 раза 
5. 4 
6. 1 
7. 1 
8. 40 тыс. 

2 вариант 
1. 214 
2. 14% 
3. 3 
4. в 1,2 раза 
5. 1 
6. 3 
7. 4 
8. 50 тыс. 

3 вариант 
1. 421 
2. 10% 
3. 3 
4. в 1,5 раза 
5. 2 
6. 4 
7. 2 
8. 45 тыс. 

4 вариант 
1. 413 
2. 21% 
3. 1 
4. в 1,3 раза 
5. 1 
6. 2 
7. 3 
8. 40 тыс. 

 


