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Покупка книг 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
 

Серёжа попросил у родителей купить новые книги. Шестиклассник составил небольшой список, в который вошли 
произведения Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», братьев Стругацких «Пикник на обочине», Жюля Верна 
«Капитан Немо». 
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Покупка книг  
Задание 1 / 4 
 
Прочитайте текст «Покупка книг», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос выделите нужный фрагмент 
в тексте. 
 
С какой финансовой проблемой столкнулась семья Серёжи? 
 
Ответ выделите в тексте. 
 

ПОКУПКА КНИГ 

– Ехать до хорошего книжного магазина далековато, а 
в ближайшем выбор небольшой, я не уверена, что мы 
найдём там все необходимые тебе книги, – сказала 
мама. – Помимо этого, нам нужно будет выделять 
деньги из бюджета и планировать эти покупки. 
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Покупка книг 
Задание 2 / 4 
 
Прочитайте текст «Покупка книг», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице 
нужные варианты ответа. 

Ниже приведены выводы, которые может сделать Серёжа, 
прочитав статью. Оцените верность каждого суждения.  
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого суждения. 
 

Суждения Верно Неверно 

Серёжа может сделать вывод, что 
покупать бумажные книги можно 
дешевле, если это делать в интернет-
магазинах или на сайтах издательств. 

  

Серёжа может сделать вывод, что при 
выборе интернет-магазинов всегда 
необходимо оформлять самовывоз, 
чтобы не тратить деньги на доставку. 

  

Серёжа может сделать вывод, что 
приобретение электронной книги 
дорогая, но выгодная покупка для тех, 
кто много читает. 

  

 

ПОКУПКА КНИГ 

– Есть возможность сэкономить на покупках книг, – 
сказала старшая сестра Рита, – для этого заглянем в 
интернет. 

– Вот эта статья блогера может быть полезной для меня, 
– ответил Серёжа. 

Как экономить на покупке книг? 
Во-первых, слежу за снижением цен в книжных 

интернет-магазинах. Во-вторых, часто издательства 
на своих же сайтах продают книги дешевле, чем в 
интернет-магазинах. В-третьих, когда заказываю 
книги на сайтах книжных, оформляю самовывоз. Так 
порой удается сэкономить, но не всегда. В некоторых 
интернет-магазинах доставка бывает бесплатной. 

Понятно, что скачивание книг из интернета стоит 
гораздо дешевле бумажных, но в таком случае 
придётся приобрести планшет или электронную 
книгу, что достаточно дорого.  

Стоимость бумажных книг с каждым годом 
растёт. Бумага, типография, работа издательства 
(большая команда людей) – всё это включается в 
себестоимость книги. В обычные книжные магазины 
я уже давно не хожу, для меня там всё дорого. 
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Покупка книг  
Задание 3 / 4 
 
Прочитайте текст «Покупка книг», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице 
нужные варианты ответа. 
 
В каких интернет-магазинах следует купить каждую из 
книг, если покупать по одной книге в неделю? 
 
Отметьте один ответ в каждой строке. 
 

Книга 
Интернет-магазины 

Литер К Вселенная 
книг 

Люби 
Читать 

Дэниел Киз «Цветы 
для Элджернона»    

Братья Стругацкие 
«Пикник на 
обочине»    

Жюль Верн 
«Капитан Немо»    

 

ПОКУПКА КНИГ 

– Давай посмотрим, в каком именно интернет-магазине 
дешевле всего будет купить каждую из твоих книг, – 
предложила Рита. 

Интернет- 
магазины Литер К Вселенная 

книг Люби Читать 

Дэниел Киз 
«Цветы для 
Элджернона» 

120 р. 

Доставка 
100 р. 

250 р. 

Доставка 
бесплатная 

250 р. 

Скидка по 
промокоду 50 р. 

Доставка 
бесплатная 

Братья 
Стругацкие 
«Пикник на 
обочине» 

120 р. 

Доставка 
100 р. 

190 р. 

Доставка 
бесплатная 

250 р. 

Скидка по 
промокоду 50 р. 
 
Доставка 
бесплатная 

Жюль Верн 
«Капитан 
Немо». 

 

200 р. 

Доставка 
100 р. 

320 р. 

Доставка 
бесплатная 

360 р. 

Скидка по 
промокоду 50 р. 

Доставка 
бесплатная 
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Покупка книг  
Задание 4 / 4 

Прочитайте текст «Покупка книг», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Подтвердите мнение Риты о том, что покупка устройства 
для чтения электронных книг выгодна для семьи с 
финансовой точки зрения.  
 
Запишите свой ответ. 
 
 

 

ПОКУПКА КНИГ 

– Я бы хотел приобрести устройство, на котором можно 
читать электронные версии книг, оно легко будет 
помещаться в мой рюкзак, им просто и удобно 
пользоваться, – сказал Сережа.  

– Это достаточно дорогая покупка, на неё придётся 
откладывать, – ответила мама. 

– Я считаю, что для нашей семьи покупка устройства 
для чтения электронных книг выгодна не только из-за 
удобства, но и с финансовой точки зрения, – сказала 
Рита. 

 

 


