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Пицца с большой скидкой 
 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 

 
– Я нашёл пиццу по акции. Давай закажем? – сказал Серёжа брату Максиму. 
– Отличная идея, – поддержал Максим. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Пицца с большой 
скидкой», расположенным справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
С какой финансовой трудностью могут 
столкнуться братья, решая вопрос о том, какую 
выбрать пиццу? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Деньги лежат на банковской карте 
 Скидка составляет 50 процентов 
 На покупку пиццы не хватит денег 
 Трудно выбрать пиццу из меню 
 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 

– Покажи мне эту рекламную акцию, – попросил Максим. – Скидка 50 
процентов – это очень хорошо. У меня на банковской карте осталось 
немного денег, надеюсь, нам хватит. 
– Родители вернутся вечером с работы, было бы неплохо заказать 2 
пиццы, чтобы всем хватило, – ответил Серёжа. – Теперь нужно 
посмотреть меню и решить, какую пиццу выбрать. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом и изображением 
«Пицца с большой скидкой», расположенным 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
Какие признаки, указывающие на обман, должен 
назвать Максим? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Страница в сети создана совсем недавно 
 Предлагается скидка 
 Предлагается ввести промокод 
 Принимаются онлайн заказы 
 На странице нет подписчиков 
 Отсутствуют комментарии и реакции других 
людей на акцию 
 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 

– Эта акция обман! Я наткнулся в интернете на предупреждение одной 
девушки, она даже выделила элементы, которые указывают на 
действия мошенников, – сказал Максим.  
– Что-то я ничего не понял в этом предупреждении, о каких именно 
признаках обмана идёт речь? – спросил Серёжа. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 3 / 4 
 
Прочитайте текст «Пицца с большой скидкой», 
расположенным справа. Отметьте нужный вариант 
ответа, а затем запишите ответ на вопрос в виде 
числа. 
 
В какой из пиццерий будет дешевле сделать заказ?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Сколько заплатят братья? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 
– Я нашёл несколько других рекламных акций, проверенных, с 
хорошими отзывами. На карте у меня лежит 1 000 рублей, – 
сказал Максим. 
– И заказать нам нужно две пиццы, – уточнил Серёжа. 

 
 

 
Введите промокод и закажите любую пиццу за 200 рублей. 
Доставка: 300 рублей. 
Бесплатная доставка при заказе от 1000 руб. 
Способ оплаты: наличными или картой при получении 
заказа. 

 

 
Введите промокод и закажите любые 3 пиццы за 1000 
рублей. 
Доставка: временно осуществляется только самовывоз (за 
пиццей необходимо будет приехать в кафе). 
Способ оплаты: банковской картой или наличными в 
кассе кафе. 
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Введите промокод и закажите любую пиццу за 300 рублей. 
Доставка: Бесплатная. 
Способ оплаты: банковской картой онлайн или при 
получении, наличными. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 4 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Пицца с большой скидкой», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Какие советы помогут не стать жертвами мошенников? 
 
Отметьте «Поможет» или «Не поможет» для каждого 
совета. 
  

Совет Поможет  Не поможет 

Лучше сделать заказ сразу в 
нескольких местах.   

Необходимо почитать 
отзывы и внимательно 
изучить информацию о 
пиццерии. 

  

Стоит обратить внимание на 
дату создания акции и на 
количество её подписчиков. 

  

Необходимо обратить 
внимание на разные способы 
доставки. 

  

 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 
– Оказывается, что даже при заказе пиццы нужно быть 
внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников, – 
вздохнул Серёжа. 
 

 


