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Мобильная связь-1 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-1.  
 
– Максим, – обратился Артём к старшему брату, – помоги мне выбрать новый тариф мобильной связи. 
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Мобильная связь-1 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-1», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 
Какую финансовую проблему хочет решить Артём? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Как накопить денег на новый телефон 
 Как меньше пользоваться интернетом 
 Какая модель телефона ему подходит 
 Как сэкономить на мобильной связи 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-1 
 
– А зачем тебе новый тариф? – спросил Максим. – Что не 
так с твоим старым? Ты довольно давно им пользуешься. 
Хочешь попробовать другую компанию? 
– Не обязательно, – ответил Артём. – Просто я понял, что 
трачу слишком много денег на мобильную связь. Может, 
сменить модель телефона? 
– Ты часто пользуешься мобильным телефоном? – 
уточнил Максим. 
– Да, постоянно, телефон всегда со мной, я использую 
интернет и мобильную связь.  
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Мобильная связь-1 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-1», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Какие услуги Артём использует в полном объёме, а какие 
– нет? 
 
Отметьте «Использует полностью» или «Использует 
частично» для каждого утверждения. 
 

Утверждение 
Использует 
полностью 

Использует 
частично 

Звонки   

СМС-сообщения   

Интернет   
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-1 
 
– Давай разберёмся, – сказал Максим. – Какой у тебя 
тариф? 
– Я плачу 500 рублей в месяц. В тариф входят 300 минут, 
300 СМС и 10 ГБ интернета, которых часто не хватает, – 
ответил Артём. 
 – А теперь открой детализацию за два последних месяца и 
давай посмотрим, чем ты на самом деле пользуешься, – 
предложил Максим. – Тогда мы сможем понять, что 
именно необходимо поменять в твоем тарифе. Зачем 
платить за то, чем ты не пользуешься?  
 
Детализация оказанных услуг.  
Апрель Май 
Звонки – 180 минут 
СМС – 10 сообщений 
Интернет – 10 ГБ 
 
Итого: 500 руб. 

Звонки – 150 минут 
СМС – 23 сообщения 
Интернет – 10 ГБ 
 
Итого: 500 руб. 
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Мобильная связь-1 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь», 
расположенным справа. Отметьте нужный вариант 
ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Действительно ли данный тариф подойдёт Артёму? 
 
 Да 
 Нет 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-1 
 
– Напомню, что в мой тариф входят 300 минут, 300 СМС 
и 10 ГБ интернета, которых часто не хватает. И это всё 
стоит 500 рублей, – обратился в Максиму Артём. – Я 
думаю, мне подойдёт вот такой тариф, смотри, он гораздо 
дешевле моего. 
 

Тариф «Для тебя» 
5 ГБ (дополнительные 
ГБ за отдельную плату) 
250 минут 
150 СМС 
 
389 рублей.  
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Мобильная связь-1 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-1», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос выделите 
в тексте нужный фрагмент. 
 
Какой совет можно назвать финансово рациональным? 
 
Выделите нужный фрагмент в тексте, расположенном 
справа. 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-1 
 
 – В интернете есть форум, где пользователи дают советы 
по рациональному выбору тарифа мобильной связи, – 
сказал Артём. Но мне кажется, не все эти советы 
рациональны.  
 

Рина_Нина 
Я считаю, что вопрос не в тарифах, а в модели телефона. 
Просто купи хороший телефон, и проблем с сотовой 
связью не будет.  
 

Оленька 
Я всегда оплачиваю мобильную связь только в терминале 
банка. Поступай именно так, это финансово грамотно! 
 

Лёха 
Каждый месяц я изучаю детализацию своих звонков. 
Делай так же и отключай те услуги, которыми не 
пользуешься.  
 

Гость 
Советую купить 3 сим-карты от разных операторов. Тогда 
точно сможешь пользоваться самыми выгодными 
предложениями.  
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Мобильная связь-1 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос выберите 
в выпадающих меню нужные варианты ответа. 
 
Какие тарифы рациональнее выбрать членам семьи? 
 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих 
меню. 
 

Ситуация Тариф 
Артём часто говорит по телефону, редко 
пишет сообщения и активно пользуется 
интернетом 

Тариф 1 
Тариф 2 
Тариф 3 

Бабушка пользуется телефоном без 
выхода в интернет только для общения. 
Не пишет СМС, так как плохо видит 

Тариф 1 
Тариф 2 
Тариф 3 

Максим все сообщения и звонки 
осуществляет только через интернет, 
другими услугами практически не 
пользуется 

Тариф 1 
Тариф 2 
Тариф 3 

 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-1 
 
– Предложений и тарифов очень много, – вздохнул Артём. 
– Нужно внимательно подойти к выбору.  
 

Тариф 1 Тариф 2 Тариф 3 
Безлимитный 
интернет и 
соцсети 
100 минут 
50 сообщений 
 
490 рублей 

5 ГБ  
300 минут 
50 сообщений 
 
 
 
370 рублей 

20 ГБ  
Безлимит на 
соцсети 
200 минут 
50 сообщений 
 
420 рублей 

 

 


