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Пицца с большой скидкой 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 

 
– Мне в социальной сети предложили заказать пиццу по промокоду со скидкой 50 %. Давай закажем? – сказал 

Серёжа брату Максиму. 
– Отличная идея, – поддержал брата Максим. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом и изображением 
«Пицца с большой скидкой», расположенными 
справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
Какие признаки на странице указывают, что 
данная рекламная акция может быть 
обманом? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Данная рекламная акция является обманом, 

потому что страница в сети создана совсем 
недавно 

 Данная рекламная акция является обманом, 
потому что предлагают скидку 

 Данная рекламная акция является обманом, 
потому что необходимо ввести промокод 

 Данная рекламная акция является обманом, 
потому что на данную страницу никто не 
подписан и отсутствуют комментарии и 
реакции 

 Данная рекламная акция является обманом, 
потому что покупку можно оплатить 
банковской картой 

 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 

– Покажи эту страницу с акцией в социальной сети. Я думаю, что эта 
рекламная акция – обман! – сказал Максим брату. 
– Почему ты так думаешь? – спросил Серёжа. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 2 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Пицца с большой 
скидкой», расположенным справа. Отметьте 
нужный вариант ответа, а затем объясните 
свой ответ. 
 
Кто прав в данном споре?  
 
 Максим 
 Серёжа 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 
– Меня ещё настораживает, что оплатить заказ можно только онлайн 
банковской картой на сайте, мы рискуем потерять наши деньги, уж лучше 
ничего не покупать с большой скидкой – это, как правило, мошенники. – 
сказал Максим. 
– Не согласен, если соблюдать простые правила и быть внимательнее, то 
можно хорошо сэкономить и не переплачивать при заказе. – ответил 
Серёжа. 
 

  



Финансовая грамотность (7 класс)  стр. 4 из 7 

Пицца с большой скидкой 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Пицца с большой 
скидкой», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа. 
 
По какой рекламной акции заказ пиццы 
может привести к потере денег? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 

– Я нашёл несколько других рекламных акций. Давай посмотрим среди них, 
– сказал Максим. 

 
Введите промокод и закажите любую 
пиццу за 399 рублей. 
Доставка: 300 рублей. 
Бесплатная доставка при заказе от 
1000 руб. 
Способ оплаты: наличными или 
картой при получении заказа. 

 
Купите 2 пиццы за 500 рублей и 
получите 3-ю в подарок. 
Доставка: 400 рублей. 
Бесплатная доставка при заказе от 
1000 руб. 
Способ оплаты: Акция действует 
только при оплате банковской 
картой на сайте. 

  
Введите промокод и закажите любую 
пиццу за 450 рублей. 
Доставка: временно осуществляется 
только самовывоз (за пиццей 
необходимо будет приехать в кафе). 
Способ оплаты: банковской картой 
или наличными в кассе кафе. 

 
Введите промокод и закажите 
любую большую пиццу за 450 
рублей. 
Доставка: Бесплатная. 
Способ оплаты: банковской 
картой онлайн или при получении, 
наличными. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Пицца с большой 
скидкой», расположенным справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а 
затем запишите ответ на вопрос в виде 
числа. 
 
В какой из пиццерий будет выгоднее сделать 
заказ?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Сколько заплатят братья? 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 

– Мы решили, в какой пиццерии точно заказывать ничего не будем, потому 
что это может быть не безопасно. У остальных трёх пиццерий очень 
хорошие отзывы, теперь нужно определиться, в какой выгоднее всего 
сделать заказ. – сказал Серёжа. 
 

– Скоро придут родители с работы, давай возьмём две пиццы, чтобы всем 
хватило, – предложил Максим. 
 

 
Введите промокод и закажите 
любую пиццу за 399 рублей. 
Доставка: 300 рублей. 
Бесплатная доставка при заказе от 
1000 руб. 
Способ оплаты: наличными или 
картой при получении заказа. 

 
 
Купите 2 пиццы за 600 рублей и 
получите 3-ю в подарок. 
Доставка: 400 рублей. 
Бесплатная доставка при заказе от 
1000 руб. 
Способ оплаты: Акция действует 
только при оплате банковской 
картой на сайте. 

  
Введите промокод и закажите 
любую пиццу за 500 рублей. 
Доставка: временно осуществляется 

 
Введите промокод и закажите 
любую большую пиццу за 450 
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Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
 

только самовывоз (за пиццей 
необходимо будет приехать в кафе). 
Способ оплаты: банковской картой 
или наличными в кассе кафе. 

рублей. 
Доставка: Бесплатная. 
Способ оплаты: банковской 
картой онлайн или при получении, 
наличными. 
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Пицца с большой скидкой 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Пицца с большой скидкой», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные варианты 
ответа. 
 
Какими из предложенных советов стоит воспользоваться друзьям и 
одноклассникам Сережи, чтобы не стать жертвами мошенников в 
будущем? 
 
Отметьте «Стоит воспользоваться» или «Не стоит 
пользоваться» для каждого совета. 
 

Совет Стоит 
воспользоваться 

Не стоит 
пользоваться 

Лучше сделать заказ сразу в 
нескольких местах.    

Необходимо посмотреть на 
наличие разных способов оплаты 
заказа. 

  

Стоит обратить внимание на дату 
создания и количество 
подписчиков у страницы с акцией. 

  

Необходимо обратить внимание на 
разные способы доставки.   

 

ПИЦЦА С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ 
 
– Оказывается, что даже при заказе пиццы нужно 
быть внимательным, чтобы не стать жертвой 
мошенников, – вздохнул Серёжа. 
– Тебе следует рассказать своим друзьям и 
одноклассникам о нашей ситуации с заказом 
пиццы, чтобы они были осторожнее и соблюдали 
определённые правила, – предложил Максим. 
 

 


