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Парк развлечений 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 
Накануне субботы шестиклассница Катя с подругами договорилась о том, как они проведут выходной день. Вечером 
девочка поделилась своими идеями с родителями и старшим братом. 
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Парк развлечений 
Задание 1 / 4 
 
Прочитайте текст «Парк развлечений», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
Какие из перечисленных Катей развлечений в парке 
потребуют финансовых затрат? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Фотовыставка на центральной аллее парка 
 Катание на аттракционах 
 Видеосъёмка лебедей в пруду 
 Посещение кафе 
 Игра в бадминтон 

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 
- Завтра мы с подругами пойдём в парк. Мы хотим 
посмотреть выставку фотографий, которую открыли на 
центральной аллее, покататься на аттракционах, 
организовать видеосъёмку лебедей в пруду, перекусить в 
кафе. А ещё можно взять ракетки и поиграть там в 
бадминтон, - сказала Катя. 
 
- Интересный план, - согласилась мама. – Но некоторые 
развлечения требуют финансовых затрат. 
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Парк развлечений 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Парк развлечений», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос в 
виде числа. 
 
Сколько всего будет стоить катание на тех аттракционах, 
где для двенадцатилетней Кати нет ограничений по 
возрасту? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 

 
 

 

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 
- А как же узнать, сколько денег мне потребуется на эти 
развлечения? 

- Можно посмотреть на сайте парка расценки на их услуги, 
- подсказал Кате старший брат Слава. 

 На сайте парка развлечений дети нашли вот такую 
информацию: 

Стоимость аттракционов 

Название Ограничения Цена 

«Весёлый 
паровозик» Для детей от 3 до 7 лет 150 руб. 

«Волшебный 
полёт» От 10 лет и старше 170 руб. 

«Разноцветная  
карусель» От 10 лет и старше 170 руб. 

«Крутые горки» От 18 лет и старше 250 руб. 

«Летучий 
корабль» От 10 лет и старше 200 руб. 

«Водоворот» Для детей от 4 до 8 лет 100 рублей 
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Парк развлечений 
Задание 3 / 4  
 
Воспользуйтесь текстом «Парк развлечений», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 
Какое решение проблемы наиболее подходит в данной 
ситуации? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 

 Папа предложил Кате отказаться от обедов в школе на 
следующей неделе и потратить деньги за обеды на оплату 
аттракционов 

 Папа предложил Кате взять деньги в долг у старшего 
брата, который копит их на новый телефон 

 Папа предложил Кате выбрать только один аттракцион, 
на который из семейного бюджета ей выделят нужную 
сумму 

 Папа предложил Кате накопить деньги и сходить в парк 
не в ближайшие выходные, а через месяц 

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 
- Мама, мне Слава помог узнать, сколько денег 
понадобится на аттракционы! – обрадовано сказала Катя 
и назвала маме сумму. 
 
- Хорошо, что ты теперь знаешь, сколько стоит 
прокатиться на аттракционах в парке, - ответила мама, - 
но ты должна понимать, что такую сумму из семейного 
бюджета мы тебе выделить не можем, т.к. в день на всю 
нашу семью из 4 человек мы тратим примерно 1500 
рублей. И это траты на самое необходимое для всей 
семьи. А ведь ты ещё хочешь сходить в кафе, значит и 
этих денег тебе будет мало… 
 
- Как же быть? Мне очень хочется в парк именно в эти 
выходные. Мы уже договорились с подругами, - 
расстроилась Катя. 
 
- Не расстраивайся, давай подумаем и найдём выход, - 
сказал папа. 
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Парк развлечений 
Задание 4 / 4  
 
Воспользуйтесь текстом «Парк развлечений», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 
 
Какие три блюда может купить Катя на 
оставшиеся у неё после катания на аттракционе 
деньги? 
 
Запишите свой ответ. 
 

 
 

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 
На следующий день родители дали Кате 300 рублей, и она 
отправилась с подругами в парк. Девочки прокатились на 
«Летучем корабле» (один билет стоит 200 рублей), посмотрели 
фотовыставку, покормили лебедей, поиграли в бадминтон и, 
проголодавшись, зашли в кафе. Катя посмотрела меню, чтобы 
выбрать те блюда, на которые у неё хватит денег. 
 

Название блюда Цена 

Пирожное  45 руб. 

Пирожок  35 руб. 

Мороженое 60 руб. 

Шоколадка  40 руб. 

Сок  50 руб. 

Чай  25 руб. 

 
 

 


