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Интересные выходные  
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 
 
– Мы давно рассматривали с вами города для путешествия на выходные, – начал разговор папа. – Думаю, стоит 
распланировать наш отдых и определить, на какой неделе в какой город мы поедем с учётом нашего бюджета. 
– Отлично! Проведем интересные выходные, – обрадовался шестиклассник Слава. 
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Интересные выходные  
Задание 1 / 4  
 
Прочитайте текст «Интересные выходные», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
выберите в выпадающих меню нужные 
варианты ответа.  
 
На каком виде транспорта Славиной семье, 
состоящей из 3 человек, выгоднее всего 
отправиться на отдых? 
Выберите в выпадающих меню «На своей 
машине» или «Общественным транспортом» 
для каждого города. 

Город 
Транспорт (на своей 

машине/общественным 
транспортом) 

Суздаль на своей машине 
общественным транспортом 

Сергиев Посад на своей машине 
общественным транспортом 

Рязань на своей машине 
общественным транспортом 

 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
– Мы выбрали для поездки три города: Суздаль, Сергиев Посад и 
Рязань, – продолжил разговор Слава. 
 
– Для начала предлагаю определиться, каким транспортом мы туда 
отправимся, и заранее позаботиться о билетах, – сказала мама. 

 
Слава и мама стали искать информацию в интернете. 

Как добраться до начала маршрута 
Стоимость проезда (туда и обратно) 

Суздаль 
На своей машине. Стоимость бензина – 2500 рублей. 
На общественном транспорте.  
В Суздале нет железнодорожного вокзала. 
Если планируете добираться туда на общественном транспорте, 
сначала поезжайте на электричке до Владимира (1000 рублей за 1 
билет), а затем от Владимира до Суздаля на автобусе (244 рубля за 
1 билет)  

Сергиев Посад 
На своей машине. Стоимость бензина – 1 300 рублей. 
На общественном транспорте.  
Электричка – 340 рублей за 1 билет 
ИЛИ 
Автобус – 480 рублей за 1 билет 

Рязань 
На своей машине. Стоимость бензина – 2 000 рублей. 
На общественном транспорте.  
Электричка – 960 рублей за 1 билет 
ИЛИ 
Автобус – 900 рублей за 1 билет 
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Интересные выходные  
Задание 2 / 4  
 
Прочитайте текст «Интересные выходные», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
выберите нужные варианты ответа. 
 
Что из перечисленного ниже НЕ указали 
родители в качестве оснований при выборе 
жилья? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Стоимость жилья 
 Близость остановок общественного 

транспорта 
 Близость к большинству 

достопримечательностей 
 Возможность краткосрочной аренды 
 Наличие пунктов питания 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
 
– Мы едем в путешествие на выходные, это значит, что нужно где-
то будет одну ночь переночевать, – сказала мама. – Можно выбрать 
гостиницу. 
– Я предлагаю ещё зайти на сайт по краткосрочной аренде жилья, 
– предложил папа.  
– Это как? – спросил Слава. 
– На этом сайте владельцы квартир размещают объявления и сдают 
квартиру на короткий срок, такой вариант иногда дешевле, чем 
проживание в гостинице, – пояснил папа. 
– Было бы неплохо найти недорогое место для ночлега и недалеко 
от центра, чтобы все достопримечательности были в пешей 
доступности. Это удобно, не нужно тратиться на проезд, – сказала 
мама. 
– А если всё то, о чем вы говорите, будет одинаково, как тогда 
выбирать? – спросил Слава. 
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Интересные выходные  
Задание 3 / 4  
 
Прочитайте текст «Интересные 
выходные», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа. 
 
Повлияет ли стоимость посещения 
достопримечательностей на бюджет 
поездки?  

Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Стоимость повлияет на бюджет семьи, 

так как посещение 
достопримечательностей будет стоит 
больше, чем они отложили. 

 Стоимость повлияет на бюджет семьи, 
так как стоимость всех билетов в три 
города составит 2 650 рублей. 

 Стоимость не повлияет на бюджет 
семьи, так как посещение 
достопримечательностей в каждом из 
городов будет стоит меньше, чем 
1000 рублей. 

 Стоимость не повлияет на бюджет 
семьи, так как определённого бюджета 
на поездку семьёй не выделено. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
 
– Я составил список достопримечательностей, которые хотел бы посетить 
в первую очередь, – сказал Слава. 
– У нас для этой цели отложена определённая сумма в 1000 рублей на 
каждый город, хватит ли нам? – задал вопрос папа. 
 
 

Суздаль Сергиев Посад Рязань 
Суздальский 

кремль 
Взрослый – 

200 р. 
Детский до  

16 лет – 100 р. 

Сергиево-
Посадский 

музей-
заповедник 

Взрослый  
150 р./1 чел 
Детский до  

16 лет – 50 р. 

Скульптура 
«Грибы с 
глазами» 

Бесплатно 

Щурово 
городище 

бесплатно Конный 
двор 

550 р. с семьи 
менее  

5 человек 

Музей-усадьба 
академика 

И. П. Павлова 

200 р./ 1 чел. 
Детский до  

16 лет – 100 р. 
(в последнюю 

субботу 
каждого 
месяца 

бесплатно) 

Спасо-
Евфимиев 
монастырь 

200 р./1 чел. 
Детский до  

16 лет - 
бесплатно 

Гремячий 
ключ 

бесплатно Рязанский 
кремль 

Взрослый – 
150 р./1 чел. 
Детский до  

16 лет – 50 р. 

 

http://www.pavlovmuseum.ru/
http://www.pavlovmuseum.ru/
http://www.pavlovmuseum.ru/


Финансовая грамотность (6 класс)  стр. 5 из 5 

Интересные выходные  
Задание 4 / 4  
 
Прочитайте текст «Интересные 
выходные», расположенный справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а 
затем объясните свой ответ. 
 
В какие выходные поездка в Рязань обойдется 
семье дешевле? 
 
 Выходные 14-15 июня 
 Выходные 21-22 июня 
 Выходные 28-29 июня 

 
Объясните свой ответ. 
 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
 
– Интересно, как выглядят «Грибы с глазами», - сказал Слава, 
рассматривая перечень достопримечательностей всех трёх городов и 
стоимость их посещения. – Не терпится оказаться в Рязани, чтобы 
посмотреть эту скульптуру! 

 

 
 

Суздаль Сергиев Посад Рязань 
Суздальский 

кремль 
Взрослый – 

200 р. 
Детский до  

16 лет – 100 р. 

Сергиево-
Посадский 

музей-
заповедник 

Взрослый  
150 р./1 чел 
Детский до  

16 лет – 50 р. 

Скульптура 
«Грибы с 
глазами» 

Бесплатно 

Щурово 
городище 

бесплатно Конный 
двор 

550 р. с семьи 
менее  

5 человек 

Музей-усадьба 
академика 

И. П. Павлова 

200 р./ 1 чел. 
Детский до  

16 лет – 100 р. 
(в последнюю 

субботу 
каждого 
месяца 

бесплатно) 

Спасо-
Евфимиев 
монастырь 

200 р./1 чел. 
Детский до  

16 лет - 
бесплатно 

Гремячий 
ключ 

бесплатно Рязанский 
кремль 

Взрослый – 
150 р./1 чел. 
Детский до  

16 лет – 50 р. 

 

http://www.pavlovmuseum.ru/
http://www.pavlovmuseum.ru/
http://www.pavlovmuseum.ru/

