
Мобильная связь- 2 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ- 2.  
 
– Максим, – обратился Артём к старшему брату, – помоги мне выбрать тариф мобильной связи, мне кажется, я слишком 

много денег трачу на оплату связи. 
 

 

 

 
  



Мобильная связь-2 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-2», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Какие выводы могут сделать Артём и Максим, принимая 
во внимание все данные? 
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого вывода. 
 

Вывод Верно Неверно 

Артём активно пользуется 
мобильным интернетом, ему 
нужен тариф, предлагающий 
больше ГБ. 

  

Артём предпочитает писать СМС-
сообщения, поэтому ему нужен 
тариф с бо́льшим количеством 
СМС. 

  

Артём не использует все минуты в 
тарифе, следовательно, ему нужен 
тариф с меньшим количеством 
минут.  

  

 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2 
 
– 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 твоём тарифе. Зачем платить за то, 
чем ты не пользуешься?  

Детализация оказанных услуг.  

Апрель Май 
Звонки – 180 минут 
СМС – 10 сообщений 
Интернет – 10 ГБ 
Абонентская плата – 0 р. 
Дополнительные  
услуги – 0 р. 
 
Итого: 500 руб. 

Звонки – 150 минут 
СМС – 23 сообщения 
Интернет – 10 ГБ 
Абонентская плата – 0 р.  
Дополнительные  
услуги – 31 р. 
 
Итого: 531 руб. 

 

  



Мобильная связь - 2 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-2», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 
За какую услугу были списаны деньги в мае? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 На связи 
 Переадресация вызовов 
 Кто звонил 
 ТВ в телефоне 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2 
 
– А что за дополнительные услуги, которые ты оплатил в 
мае? – спросил Максим. 
– Не знаю, может, ошибка какая-то, – засомневался Артём.  
– Нам опять поможет твой личный кабинет. Открой список 
подключённых услуг.  
 

Подключённые услуги. 
 
На связи – Сообщите всем, кто вам звонил, что вы снова на 
связи. 0 руб/мес 
Переадресация вызова – Установите переадресацию на 
любой номер телефона. 0 руб/мес* 
Кто звонил – Будьте в курсе того, кто вам звонил. 
0 руб/мес** 
ТВ в телефоне – Смотрите передачи на вашем телефоне в 
любом месте. 0 руб/мес. 
 
*Услуга автоматически входит в тариф. 
**Бесплатно первые 30 дней. Далее – 1 руб/день.  

 
– Вот видишь, все услуги бесплатные, – сказал Артём.  
– Ты невнимательно читаешь, вот и тратишь деньги зря, – 
покачал головой Максим. – Если хочешь сэкономить, надо 
точно знать, за что ты платишь, а главное – пользуешься ли 
ты этой услугой.  

  



 
Мобильная связь - 2 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-2», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Почему данный тариф может быть финансово выгодным? 
Приведите один аргумент.  
 
Запишите свой ответ. 
 
 

 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2 

– Я видел, что некоторые операторы предлагают необычный 
тариф: ты сам определяешь количество минут, сообщений и 
гигабайт, за которые будешь платить, – поделился Артём. 

– Я думаю, подобный тариф может быть финансово 
выгодным, – сказал Максим.  

 

 

 



Мобильная связь - 2 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь-2», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
Какие из предложенных советов помогают сэкономить на 
мобильной связи? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Отключите все лишние услуги. Существует много 

бесплатных приложений, которые могут заменить 
предложения операторов мобильной связи. 

 Если у вас безлимитный интернет, используйте его для 
связи вместо традиционных звонков и СМС. 

 Чаще меняйте модели телефона, приобретайте 
последнюю, самую совершенную модель. 

 Купите несколько сим-карт от разных операторов с 
разными тарифными предложениями. Чем больше карт, 
тем больше экономия.  

 Внимательно следите за детализацией и меняйте 
тарифный план на подходящий именно вам.  

 Оплачивайте мобильную связь только через банковские 
терминалы. 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2 

 

– В интернете очень часто дают советы по экономии на 
мобильной связи, но не все они реально работают, – сказал 
Артём. 

 

 

  



 
Мобильная связь -2 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Мобильная связь - 2», 
расположенным справа. Отметьте нужный вариант 
ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Какой тариф является наиболее целесообразным выбором 
для Артёма? Обоснуйте свой выбор.  
 
 Тариф «Для тебя» 
 Тариф «На связи» 
 Тариф «Ультра» 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2 
 

– Итак, осталось подобрать тебе тариф, – сказал Максим. 
 
– Что мы знаем: я часто говорю по телефону с бабушкой и 
дедушкой, много пользуюсь интернетом, даже сообщения 
пишу через соцсети, – сделал вывод Артём.  
 
– Вот три тарифа. Все они дешевле того, что ты 
используешь сейчас. Нужно выбрать один, подходящий 
тебе. И помни, что ты хотел сэкономить.  
 

Тариф «Для тебя» Тариф 
 «На связи» 

Тариф 
«Ультра» 

5 ГБ 
(дополнительные ГБ 
за отдельную плату) 
250 минут 
150 СМС 
 
389 рублей 
 

20 ГБ  
Безлимит на 
соцсети 
200 минут 
 
 
420 рублей 

10 ГБ  
250 минут 
Безлимит СМС 
 
 
 
470 рублей 

 
 

 


