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Опоздавший миксер 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
Тамара готовилась ко дню рождения своей подруги. Она решила сделать сюрприз и испечь торт, но дома не 

было миксера.  
– Я ведь люблю иногда приготовить что-нибудь вкусненькое. Пришла пора купить миксер, я давно собиралась 

это сделать! – подумала Тамара, и решила заказать его в интернет-магазине.  
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Опоздавший миксер 
Задание 1 / 8 
 
Прочитайте текст «Опоздавший миксер», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на 
вопрос в виде числа. 
 
Сколько стоит самый простой миксер? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
Тамара зашла на страничку с рекомендациями по покупке 
миксеров и нашла следующую информацию. 
 
Какой миксер выбрать 
1. Ручной миксер следует выбирать тем, кто не планирует 
готовить сложные блюда. Он состоит из небольшого 
корпуса и съёмных венчиков. 
2. Стационарный миксер подойдёт для более трудоёмких 
задач, в том числе для замешивания крутого теста. Он 
закрепляется на подставке. В корпус помещается чаша, в 
которую во время работы опускаются венчики.  
3. Планетарный миксер подойдёт для использования на 
производстве, где большие масштабы работы. Его съёмные 
насадки вращаются вокруг оси по всей окружности чаши 
(подобно планетам). 
4. Мощность рассчитывайте исходя из того количества 
работы, которое должен выполнять прибор.  
5. Насадки нужно приобретать в зависимости от блюд, 
которые планируются. 
 
Сколько стоит миксер 
1. Стационарный миксер: от 3 до 8 тыс. р. 
2. Планетарный миксер: от 10 тыс. р. до 150 тыс. р. в 
зависимости от модели. 
3. Ручной миксер: от 500 р. до 3 тыс. р. в зависимости от 
бренда, материалов изготовления и комплектации. 
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Опоздавший миксер 
Задание 2 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом «Опоздавший миксер», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Чем отличаются разные виды миксеров?  
Напишите 3 отличия. 
 
Запишите свой ответ. 
 
Отличие 1: 
 
 

 
Отличие 2: 
 
 

 
Отличие 3: 
 
 

 
 
 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
Тамара зашла на страничку с рекомендациями по покупке 
миксеров и нашла следующую информацию. 
 
Какой миксер выбрать 
1. Ручной миксер следует выбирать тем, кто не 
планирует готовить сложные блюда. Он состоит из 
небольшого корпуса и съёмных венчиков. 
2. Стационарный миксер подойдёт для более 
трудоёмких задач, в том числе для замешивания крутого 
теста. Он закрепляется на подставке. В корпус 
помещается чаша, в которую во время работы 
опускаются венчики.  
3. Планетарный миксер подойдёт для использования на 
производстве, где большие масштабы работы. Его 
съёмные насадки вращаются вокруг оси по всей 
окружности чаши (подобно планетам). 
4. Мощность рассчитывайте исходя из того количества 
работы, которое должен выполнять прибор.  
5. Насадки нужно приобретать в зависимости от блюд, 
которые планируются. 
 
Сколько стоит миксер 
1. Стационарный миксер: от 3 до 8 тыс. р. 
2. Планетарный миксер: от 10 тыс. р. до 150 тыс. р. в 
зависимости от модели. 
3. Ручной миксер: от 500 р. до 3 тыс. р. в зависимости от 
бренда, материалов изготовления и комплектации. 
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Опоздавший миксер 
Задание 3 /8 
 
Воспользуйтесь текстом «Опоздавший миксер», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Какие виды миксеров имеет смысл рассматривать Тамаре 
для её целей?  
 
Отметьте «Стоит рассматривать» или «Не стоит 
рассматривать» для каждого вида миксеров. 
 

Вид миксеров 
Стоит 

рассматривать  
Не стоит 

рассматривать 

Ручные миксеры   

Стационарные 
миксеры 

  

Планетарные 
миксеры 

  

 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
Тамара ещё раз посмотрела на советы. 
 
Какой миксер выбрать 
1. Ручной миксер следует выбирать тем, кто не 
планирует готовить сложные блюда. Он состоит из 
небольшого корпуса и съёмных венчиков. 
2. Стационарный миксер подойдёт для более 
трудоёмких задач, в том числе для замешивания 
крутого теста. Он закрепляется на подставке. В корпус 
помещается чаша, в которую во время работы 
опускаются венчики.  
3. Планетарный миксер подойдёт для использования на 
производстве, где большие масштабы работы. Его 
съёмные насадки вращаются вокруг оси по всей 
окружности чаши (подобно планетам). 
4. Мощность рассчитывайте исходя из того количества 
работы, которое должен выполнять прибор.  
5. Насадки нужно приобретать в зависимости от блюд, 
которые планируются. 
 
Сколько стоит миксер 
1. Стационарный миксер: от 3 до 8 тыс. р. 
2. Планетарный миксер: от 10 тыс. р. до 150 тыс. р. в 
зависимости от модели. 
3. Ручной миксер: от 500 р. до 3 тыс. р. в зависимости от 
бренда, материалов изготовления и комплектации. 
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Опоздавший миксер 
Задание 4 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом «Опоздавший 
миксер», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
Тамара остановила свой выбор на варианте 
1.  
 
Какие финансовые факторы девушка учла 
при принятии решения?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Этот миксер удобнее для использования 
 На этот миксер действует хорошая 
скидка 
 Этот миксер сделан из пластика, и его 
проще мыть 
 В стоимость миксера вошла и чаша, и 
подставка 
 Многие покупатели дают миксеру 
высокую оценку 
 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
Тамара обратила внимание на 3 варианта миксеров для покупки.  
 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

 

3 290 руб. 
2 190 руб. 
 
Миксер AMX-
513 NORMANN 
(Стационарный 
/Ручной; 350 Вт; 
турбо; 
вращающаяся 
чаша 2л; насадки) 

 

2 040 руб. 
 
Миксер 
Philips 
HR3705/00 
Daily 
Collection, 
белый 

 
 ВАРИАНТ 3  
 

 

 2 090 руб. 
 
Миксер REDMOND 
RHM-M2104, 
серебристый 
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Опоздавший миксер 
Задание 5 / 8 
 
Прочитайте текст «Опоздавший миксер», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Тамара выбрала доставку курьером. Что она учла, 
выбирая этот способ из всех способов доставки?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
До дня рождения оставалось ещё целых 3 дня. Выбранный 
миксер можно было получить разными способами. Тамара 
выписала все предложения, которые были размещены на 
сайте магазина. 
 

Вариант 
доставки 

Сроки Стоимость 

Самовывоз со 
склада магазина 

Через два дня 
после 
оформления 
заказа 

Бесплатно 

Доставка 
курьером  

В течение 2-3 
дней 

250 рублей 

Доставка почтой В течение недели 150 рублей 
 

Тамара посмотрела, где находится склад магазина, и 
поняла, что туда придётся добираться на метро и на 
автобусе. Поездка в две стороны обойдётся 220 рублей. 
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Опоздавший миксер 
Задание 6 /8 
 
Воспользуйтесь текстом «Опоздавший миксер», 
расположенным справа. Отметьте в таблице 
нужные варианты ответа. 
 
Что может сделать Тамара в сложившейся 
ситуации, воспользовавшись памяткой для 
потребителей?  
 
Отметьте «Суждение верно» или «Суждение 
неверно» для каждого действия Тамары. 
 

Действия Тамары Суждение 
верно 

Суждение 
неверно 

Потребовать, чтобы ей 
привезли миксер в другое 
согласованное с ней время 

  

Вернуть внесённую 
предоплату в полном 
объёме 

  

Получить неустойку за 
каждый день 
просроченной доставки 

  

Оплатить расходы 
продавца на возвращение 
товара на склад 

  

 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 

Тамара внесла в качестве предоплаты за товар 300 рублей и 
заказала доставку курьером. Но курьер в день доставки не 
приехал.  

– Что теперь делать? – задумалась Тамара. В поисках ответа 
она нашла памятку для потребителей, размещённую на сайте 
Роспотребнадзора. 
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Опоздавший миксер 
Задание 7 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом «Опоздавший миксер», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Какая сумма должна быть возвращена Тамаре через 
3 дня, если она откажется от покупки, с учётом 
внесённой ею предоплаты? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 298,5 рубля 
 300 рублей 
 301,5 рубля 
 304,5 рубля 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
Тамара внесла в качестве предоплаты за товар 300 рублей и 
заказала доставку курьером. Но курьер в день доставки не 
приехал.  
 
Тамара нашла в интернете следующий комментарий юриста. 
 

Комментарий юриста к ст. 23 Закона РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»  

В случае нарушения установленного договором купли-
продажи срока передачи потребителю товара, за который 
внесена предоплата, продавец уплачивает ему за каждый 
день просрочки неустойку (пени) в размере половины 
процента суммы от предоплаты товара. 

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по 
договору купли-продажи передача товара потребителю 
должна была быть осуществлена, до дня передачи товара 
потребителю или до дня удовлетворения требования 
потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им 
суммы. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не 
может превышать сумму предварительной оплаты товара. 
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Опоздавший миксер 
Задание 8 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом «Опоздавший миксер», 
расположенным справа. Отметьте нужный вариант 
ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Является ли решение отказаться от миксера 
целесообразным? 
 
 Да 
 Нет 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

ОПОЗДАВШИЙ МИКСЕР 
 
– Ко дню рождения я торт, конечно, уже сделать не 
успею. Придётся купить торт в кондитерской. И поэтому 
от покупки миксера можно отказаться, – рассуждала 
Тамара. 

 


