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Штраф 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
Витя с папой отправились в гости к бабушке, навестить её и отвезти необходимые вещи. Пока они на остановке ждали 
прибытия автобуса, мальчик прочитал «Правила оплаты проезда и провоза багажа в общественном транспорте». 
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Штраф 
Задание 1 / 4 
 
Прочитайте текст «Штраф», расположенный справа. 
Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Сколько денег потребуется каждому пассажиру в 
приведённых ниже ситуациях, чтобы оплатить провоз 
багажа? 
 
Отметьте один ответ в каждой строке. 

Ситуация 
Стоимость 

0 руб. 30 
руб. 

300 
руб. 

330 
руб. 

Пассажир с коробкой 
(высота – 60 см, длина 
– 30 см, ширина – 20 
см) 

    

Пассажир с сумкой 
(высота – 60 см, длина 
– 60 см, ширина – 70 
см) 

    

Пассажир, не 
оплативший провоз 
чемодана (высота – 80 
см, длина – 70 см, 
ширина – 30 см)  

    

 

ШТРАФ 

Порядок оплаты проезда  
и провоза багажа 

 
1. Пассажир обязан оплатить проезд и провоз багажа 

в порядке, установленном данными Правилами. 
2. Безбилетным является проезд пассажира, 

обнаруженного при проверке в транспортном 
средстве без проездного билета или предъявившего 
недействительный проездной билет. 

3. За безбилетный проезд в транспорте на пассажира 
налагается штраф в размере 400 рублей, а за провоз 
багажа без оплаты – штраф 300 рублей. 

4. Пассажир обязан сохранять до конца поездки 
проездные билеты. 

 
– А должны ли мы с тобой, папа, оплатить провоз нашей 
сумки? – спросил Витя. 
– Нет, Витя, наш багаж не требует отдельной оплаты, так 
как размер сумки не превышает по сумме длины, 
ширины и высоты 120 см. А вот если багаж будет больше 
установленной нормы, за его провоз в автобусе надо 
заплатить 30 рублей. Если этого не сделать, то 
контролёры вправе выписать штраф. При этом за провоз 
багажа всё равно придётся тоже заплатить. 
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Штраф 
Задание 2 / 4 
 
Прочитайте текст «Штраф», расположенный справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 

 
Почему штраф является дополнительной тратой, которая 
финансово невыгодна человеку? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 При пользовании услугами общественного транспорта 

необходимо оплачивать не только проезд, но и провоз 
багажа 

 В случае безбилетного проезда пассажир получит 
штраф, но за проезд всё равно придётся заплатить 

 Штраф за безбилетный проезд на 100 рублей дороже 
штрафа за неоплаченный провоз багажа 

 Оплатить штраф можно только в банке, а проезд 
оплачивается в транспорте 

 

ШТРАФ 

 
Порядок оплаты проезда  

и провоза багажа 
 

1. Пассажир обязан оплатить проезд и провоз багажа в 
порядке, установленном данными Правилами. 

2. Безбилетным является проезд пассажира, 
обнаруженного при проверке в транспортном 
средстве без проездного билета или предъявившего 
недействительный проездной билет. 

3. За безбилетный проезд в транспорте на пассажира 
налагается штраф в размере 400 рублей, а за провоз 
багажа без оплаты – штраф 300 рублей. 

4. Пассажир обязан сохранять до конца поездки 
проездные билеты. 

 
– Папа, а кто назначает штраф? – спросил Витя. 
– Квитанцию со штрафом выписывают контролёры. 
– Но ведь контролёры не всегда есть в автобусе, – стал 
размышлять Витя. 
– Конечно. Но даже если один раз безбилетный пассажир 
столкнётся с контролёрами, штраф, который они ему 
назначат, станет значительной дополнительной тратой 
для человека, – пояснил отец. 
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Штраф 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Штраф», расположенным 
справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Сколько раз можно проехать на автобусе на ту сумму, 
которую в случае безбилетного проезда придётся 
заплатить как штраф?  

 
На сумму штрафа можно проехать в автобусе _________ 
раз. 
 
 
 

ШТРАФ 

 
– Я надеюсь, что ты понял, что оплата проезда – это не 
только обязанность пассажира, это ещё и возможность не 
допустить лишние денежные траты! – сказал папа. 
– Конечно! Проезд на автобусе стоит всего 40 рублей. 

 

Услуга Стоимость 
Оплата проезда 40 руб. 
Оплата провоза багажа (сумма 
длины, ширины и высоты 
превышает 120 см) 

30 руб. 

Штраф за безбилетный проезд 400 руб. 
Штраф за неоплаченный провоз 
багажа  300 руб. 
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Штраф 
Задание 4 / 4 
 
Прочитайте текст «Штраф», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа, а затем запишите объяснение к 
нему. 
 
Сколько денег из личного бюджета потерял 
Алексей, заплатив штраф? Объясните, с чем это 
связано. 
 
 Меньше 400 рублей 
 400 рублей 
 Больше 400 рублей 
 

Объясните свой ответ. 
 
 

 

ШТРАФ 
 

Через несколько дней после разговора Вити с папой старший 
сын, студент Алексей, вернулся домой из института в плохом 
настроении. 
– Что случилось? – поинтересовался Витя у брата. 
– Ехал домой на автобусе, заговорился по телефону и забыл 
оплатить проезд. А тут как раз и контролёры!  
– Ты заплатил контролёрам штраф, – догадался Витя. 
– Ну не совсем так, – сказал Алексей. – Контролёры не имеют 
право брать у пассажира деньги. Они выписывают квитанцию, в 
которой указывается сумма штрафа. Для уплаты штрафа нужно 
обратиться в банк. Я заплатил штраф и получил вот такой чек: 

 
БАНК «ПРЕМИУМ» 

 
К А С С О В Ы Й  Ч Е К 

 
Операция: 0457 
Дата: 24.07.2020 
Плательщик: карта *** *** 9657 
Назначение платежа: оплата 
штрафа за безбилетный проезд 
Сумма: 400 рублей 
Комиссия: 20 рублей 
Итого к оплате: 420 рублей 
 
 

 
ОПЛАЧЕНО 
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– Да, вот теперь я точно знаю, что выгоднее заплатить за проезд, 
чем потом оплачивать штраф! Посмотри, сколько личных денег 
ты мог бы сохранить сегодня, если бы оплатил проезд и не 
получил штраф, – подвёл итог Витя. 

 

 


