
Покупки по акции  
Задание 1/3 
 
Прочитайте текст «Покупки по акции», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Проходя мимо отдела «Товары для ухода за лицом и телом», 
Вера Сергеевна увидела объявление об акции при покупке 
мыла и зубных щёток. 
 
Вера Сергеевна купила по акции 2 зубных щётки «Свежее 
дыхание» и 3 куска мыла «Фиалка».  

 
Какую сумму денег она заплатила за свою покупку?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 

 р. 
 
 

 

 
 

ПОКУПКИ ПО АКЦИИ 
 
Вера Сергеевна и Нина Петровна пришли в магазин за покупками.  
Сегодня в магазине проходят акции в отделе «Товары для ухода за 

лицом и телом» и в молочном отделе. 
 
Объявление в отделе «Товары для ухода за лицом и телом» 

 
Внимание! 

 
При покупке двух и более зубных 
щёток «Свежее дыхание» цена одной 
щетки 64 руб. 
 
При покупке трёх и более кусков мыла 
«Фиалка» цена одного куска 19 р.   

 
Обычная цена 

 
 

 
          92р.                   46 р. 

 

 



Покупки по акции  
Задание 2/3 
 
Прочитайте текст «Покупки по акции», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос, а затем объясните 
свой ответ. 
 
В молочном отделе магазина Вера Сергеевна увидела 
объявление об акции при покупке 100-граммовых творожных 
сырков. 
 
Вера Сергеевна купила по этой акции 9 сырков. Сколько 
рублей она сэкономила, воспользовавшись акцией?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

ПОКУПКИ ПО АКЦИИ 
 
Вера Сергеевна и Нина Петровна пришли в магазин за покупками.  
Сегодня в магазине проходят акции в отделе «Товары для ухода за 

лицом и телом» и в молочном отделе. 
 

Объявление в молочном отделе 
 

Внимание! 
 

Акция «Три по цене двух». 
Успейте купить! 

Только сегодня при покупке двух 
творожных сырков вы получите 

третий в подарок. 
 
 

 
Обычная цена 

 

 
36 р. 

 

 



Покупки по акции  
Задание 3/3 
 
Прочитайте текст «Покупки по акции», расположенный 
справа. Отметьте нужный вариант ответа, а затем 
объясните свой ответ. 
 
Нина Петровна прочитала объявление об акции в молочном 
отделе и сказала: «Замечательно! У меня осталось 182 р., 
значит, я могу купить 7 сырков».  
 
Права ли Нина Петровна?  
 
 Да    
 Нет  
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 
 

ПОКУПКИ ПО АКЦИИ 
 
Вера Сергеевна и Нина Петровна пришли в магазин за покупками.  
Сегодня в магазине проходят акции в отделе «Товары для ухода за 

лицом и телом» и в молочном отделе. 
 

Объявление в молочном отделе 
 

Внимание! 
 

Акция «Три по цене двух». 
Успейте купить! 

Только сегодня при покупке двух 
творожных сырков вы получите 

третий в подарок. 
 
 

 
Обычная цена 

 

 
36 р. 

 

 


