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Поездка в зоопарк 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

В субботу семья Павловых решила поехать в другой город, чтобы посетить находящийся там зоопарк. Чтобы день 
стал интересным и запомнился, родители предложили детям составить список мероприятий и подсчитать примерную 
стоимость этой поездки. Девятиклассница Наташа зашла на официальный сайт зоопарка и посмотрела режим его 
работы, а также стоимость билетов и других услуг, которые предлагаются посетителям зоопарка:  

УСЛУГА  СТОИМОСТЬ 
Билеты в 
зоопарк: 

взрослые  400 руб. за один билет 
детские (до 14 лет 
включительно) 

бесплатно 

Корм для животных 50 руб. за пакет корма, которым можно накормить 5 животных 
Семейная фотография с животным 400 руб. за фото 
Катание на пони 300 руб. на человека  
Колесо обозрения  300 руб. на человека 
Мороженое 50 руб. за порцию 

 

Закончив знакомство с сайтом, Наташа вместе с братом, пятиклассником Антоном, подсчитали, что для оплаты 
всех услуг потребуется около 4000 рублей. 
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Поездка в зоопарк 
Задание 1 /4 
 
Прочитайте текст, расположенный справа.  
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 

 
Какую обязательную трату не учли Наташа и Антон? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 посещение кинотеатра  
 проезд до зоопарка 
 покупка сувениров 
 обед в кафе 
 

 
Посмотрев список, родители покачали головой:  
– Что-то очень дорого… После таких трат нам до конца 
месяца денег не хватит.  
– Кроме того, – сказал папа, – вы не учли одну 
необходимую трату. 
 

УСЛУГА  СТОИМОСТЬ 
Билеты в 
зоопарк: 

взрослые  400 руб. за один билет 
детские (до 14 лет 
включительно) 

бесплатно 

Корм для животных 50 руб. за пакет корма, 
которым можно накормить 
5 животных 

Семейная фотография с 
животным 

400 руб. за фото 

Катание на пони 300 руб. на человека  
Один аттракцион  300 руб. на человека 
Мороженое 50 руб. за порцию 
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Поездка в зоопарк  
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
 
Для ответа на вопрос выберите в выпадающих меню 
нужные варианты ответа 
 

Сколько денег потребуется семье Павловых на 
оплату проезда до зоопарка и обратно? Какую 
необязательную трату, предусмотренную Наташей, 
можно заменить оплатой проезда? 

 
Заполните пропуски в тексте, выбрав нужные слова в 
выпадающих меню. 

Семье Павловых для оплаты проезда в зоопарк и 
обратно потребуется _________ (50 рублей, 200 рублей, 
400 рублей). Оплатить дорогу можно, отказавшись 
от___________ (покупки мороженого, оплаты семейной 
фотографии с животным, покупки одного билета в 
зоопарк) 
 

 

 
– Билет на автобус в один конец стоит 50 рублей, – сказала 
мама. – Надо подсчитать, сколько денег нам потребуется 
на дорогу, и решить, какую необязательную трату можно 
заменить на оплату проезда. 
 

УСЛУГА  СТОИМОСТЬ 
Билеты в 
зоопарк: 

взрослые  400 руб. за один билет 
детские (до 
14 лет 
включительно) 

бесплатно 

Корм для животных 50 руб. за пакет корма, которым 
можно накормить 5 животных 

Семейная фотография 
с животным 

400 руб. за фото 

Катание на пони 300 руб. на человека  
Один аттракцион  300 руб. на человека 
Мороженое 50 руб. за порцию 
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Поездка в зоопарк 
Задание 3 / 4  
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа.  
 
Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные варианты 
ответа. 

 
Какие предполагаемые затраты на поездку в зоопарк всей 

семьёй необходимо сохранить, а от каких можно отказаться?  
 

Отметьте один ответ в каждой строке. 

Траты 

Нельзя отказаться, 
так как это 

обязательная 
трата, без неё 

поездка не 
состоится 

Можно 
отказаться, так 

как это 
необязательная 

трата 

Не стоит 
отказываться, 

так как это 
интересно и 

детям, и 
взрослым 

Покупка 
мороженого    

Оплата проезда 
всех членов 
семьи до 
зоопарка и 
обратно 

   

Катание на пони    
Оплата билетов 
в зоопарк 
взрослым 
членам семьи 

   

Колесо 
обозрения    

 

 
– И всё-таки, я бы подумал, – уточнил папа, – от 
каких ещё трат можно отказаться, чтобы сделать 
нашу поездку более экономичной. При этом, 
выбирая обязательные траты и необязательные 
развлечения, не стоит забывать о том, что мы едем 
все вместе. Попробуйте остановиться на тех 
развлечениях, которые были бы интересны всем 
членам нашей семьи. 
– Давайте возьмём из дома лёгкий перекус, чтобы 
не проголодаться во время поездки, а из 
выбранных аттракционов посетим только один, 
который будет интересен и детям, и взрослым, – 
добавила мама.  
– Хорошо, мы постараемся всё учесть, – 
согласилась Наташа. 
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Поездка в зоопарк 
Задание 4 / 4  
 
Прочитайте текст, расположенный справа.  
 

Какая минимальная сумма денег потребуется 
Андрею, чтобы съездить в зоопарк и посмотреть на 
животных?  
 
Ответ запишите числом. 

Чтобы съездить в зоопарк и посмотреть на 
животных Андрею потребуется _________ рублей. 
 
 

Какая сумма денег нужна будет Андрею на поездку 
в зоопарк и участие в программе семьи Антона? 

 
Ответ запишите числом. 

Чтобы участвовать в поездке и программе семьи 
Антона, Андрею потребуется _________ рублей. 
 
 

 
– Мама, а можно с нами в зоопарк поедет мой одноклассник 
Андрей? – спросил Антон. – Родители у него в выходные 
будут работать, и ему скучно одному оставаться дома.  
– Конечно, можно! 
– Мама Андрея спрашивает, сколько денег ему понадобится 
на поездку, – продолжил мальчик. 
– Ты можешь сам подсчитать, сколько денег понадобится 
твоему другу, чтобы просто попасть в зоопарк и чтобы 
участвовать в нашей программе посещения зоопарка, – 
включилась в разговор Наташа. – Вот, посмотри, 
окончательный вариант наших планов на поездку: 

УСЛУГА  СТОИМОСТЬ 
Билеты 
в 
зоопарк: 

взрослые  400 руб. за один билет 
детские (до 
14 лет 
включительно) 

бесплатно 

Проезд  50 руб. за билет в одну 
сторону 

Один аттракцион  300 руб. на человека 
 

 


