
 
Сообщения 
Задание 1/4 
 
Прочитайте текст «Сообщения», расположенный справа. 
Внимательно проанализируйте данные в таблице. Запишите 
свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
На сколько процентов дороже дополнительное сообщение в 
тарифе «Общительный», чем в тарифе «Друзья»?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 

СООБЩЕНИЯ 
 
Шестиклассницы Ира, Оля и Галя 
пользуются сотовыми телефонами и любят 
писать короткие сообщения (sms). У них 
разные тарифы сотовых операторов. В 
этих тарифах разное количество 
бесплатных сообщений, разная цена 
одного сообщения сверх лимита. 
 
 

Информация о текстовых сообщениях sms 
 

Имя Тариф 
Количество 

бесплатных текстовых 
сообщений (лимит sms) 

Цена 
сообщения 

сверх лимита 
Ира Друзья  100 штук 1,6 р. 

Оля Весёлая семейка 200 штук 2,4 р. 

Галя Общительный 300 штук 3,2 р.  
 
 

  



 
Сообщения 
Задание 2/ 4 
 
Прочитайте текст «Сообщения», расположенный справа. 
Внимательно проанализируйте данные в таблице. Отметьте 
нужный вариант ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Если каждая из девочек отправила за месяц 500 сообщений, то 
кому из них придётся заплатить самую большую сумму денег за 
дополнительные сообщения? 
 
 Ира 
 Оля 
 Галя  
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

СООБЩЕНИЯ 
 
Шестиклассницы Ира, Оля и Галя 
пользуются сотовыми телефонами и любят 
писать короткие сообщения (sms). У них 
разные тарифы сотовых операторов. В 
этих тарифах разное количество 
бесплатных сообщений, разная цена 
одного сообщения сверх лимита. 
 
 

Информация о текстовых сообщениях sms 
 

Имя Тариф 
Количество 

бесплатных текстовых 
сообщений (лимит sms) 

Цена 
сообщения 

сверх лимита 
Ира Друзья  100 штук 1,6 р. 

Оля Весёлая семейка 200 штук 2,4 р. 

Галя Общительный 300 штук 3,2 р.  
 
 

  



 
Сообщения 
Задание 3/4 
 
Прочитайте текст «Сообщения», расположенный справа. 
Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Одно короткое сообщение может содержать не более 70 знаков. 
Если в сообщении от 71 до 140 знаков, то при отправке они 
будут рассчитаны как два сообщения. 
 
Сколько сообщений будет отправлено, если в тексте содержится 
205 знаков? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
 

СООБЩЕНИЯ 
 
Шестиклассницы Ира, Оля и Галя 
пользуются сотовыми телефонами и любят 
писать короткие сообщения (sms).  
 
 

  



 
Сообщения 
Задание4/4 
 
Прочитайте текст «Сообщения», расположенный справа. 
Внимательно проанализируйте информацию в таблице. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа, а 
затем объясните свой ответ. 
 
Кто из девочек сможет отправить наибольшее количество 
мультимедиа сообщений на 210 р.? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Ира  
 Оля 
 Галя 
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

СООБЩЕНИЯ 
 
Шестиклассницы Ира, Оля и Галя 
пользуются сотовыми телефонами и любят 
писать короткие сообщения (sms). 
 
Известно, что 5 и более коротких текстовых 
сообщений (sms) преобразуются при 
отправке в одно мультимедиа сообщение – 
mms. Также mms может содержать одно 
фото, одну мелодию, один видеоклип. 
 
Ниже представлены цены на мультимедиа сообщения в тарифах, 
которыми пользуются Ира, Оля и Галя. 
 

Информация о мультимедиа сообщениях mms 
 

Имя Тариф 

Количество 
бесплатных 

мультимедиа 
сообщений (лимит 

mms) 

Цена 
мультимедиа 

сообщения сверх 
лимита 

Ира Друзья  2 10 р. 

Оля Весёлая семейка нет 8 р. 

Галя Общительный 11 14 р. 
 

 


