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Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Абонемент в бассейн», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Сколько рублей сэкономила Анна при покупке абонемента по 
сравнению с покупкой такого же числа разовых тренировок без 
учёта кешбэка? 
 
Запишите свой ответ. 
 

 р.  
 

АБОНЕМЕНТ В БАССЕЙН 
 
В детском бассейне при покупке абонемента на плавание действует 
кешбэк – 10 % от стоимости абонемента. Возвращённые деньги 
можно использовать при покупке следующего абонемента.  
 
Термин «кешбэ́к» используется в сфере торговли для обозначения 
разновидности бонусной программы для привлечения клиентов. 
Схема кешбэка состоит в следующем: покупатель оплачивает 
продавцу цену товара или услуги, а часть этой суммы ему 
возвращается на счёт или в виде бонусов. 
 

Стоимость отдельных занятий: 
• Пробное занятие – 700 р. 
• Разовая тренировка – 1900 р. 

Стоимость абонементов: 
• 4 занятия – 6000 р. 
• 8 занятий – 11200 р. 
• 12 занятий – 15600 р. 
• 24 занятия – 28800 р. 

 
 
Абонемент действителен в течение 30 дней со дня первого 
занятия. 

 
5 декабря Анна купила абонемент на 4 занятия для своего ребёнка.  
 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.86.D0.B5.D0.BD
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Воспользуйтесь текстом «Абонемент в бассейн», расположенным 
справа. Запишите свой ответ на вопрос А, а затем выберите в 
выпадающем меню нужный вариант ответа на вопрос Б. 
 
На первое занятие Анна с ребёнком пришли во вторник 8 декабря. 
 
А) Какого числа и какого месяца закончится действие абонемента?  
Запишите дату в формате: ДД.ММ  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
Б) В какой день недели закончится действие абонемента? 
 
Выберите нужный вариант ответа в выпадающем меню. 

 
Выпадающее меню: 
понедельник,  
вторник,  
среда,  
четверг,  
пятница,  
суббота,  
воскресенье. 
 

АБОНЕМЕНТ В БАССЕЙН 
 
В детском бассейне при покупке абонемента на плавание действует 
кешбэк – 10 % от стоимости абонемента. Возвращённые деньги 
можно использовать при покупке следующего абонемента.  
Термин «кешбэ́к» используется в сфере торговли для обозначения 
разновидности бонусной программы для привлечения клиентов. 
Схема кешбэка состоит в следующем: покупатель оплачивает 
продавцу цену товара или услуги, а часть этой суммы ему 
возвращается на счёт или в виде бонусов. 
 

Стоимость отдельных занятий: 
• Пробное занятие – 700 р. 
• Разовая тренировка – 1900 р. 

Стоимость абонементов: 
• 4 занятия – 6000 р. 
• 8 занятий – 11200 р. 
• 12 занятий – 15600 р. 
• 24 занятия – 28800 р. 

 
 

Абонемент действителен в течение 30 дней со дня первого 
занятия. 

 
5 декабря Анна купила абонемент на 4 занятия для своего ребёнка.  
 
 
 
 
 
 
 
Источник: 
https://republika.ru/wp-content/uploads/2018/09/iRXW82NRS.jpg 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.86.D0.B5.D0.BD
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Воспользуйтесь текстом «Абонемент в бассейн», расположенным 
справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа, а затем 
объясните свой ответ. 
 
В январе Анна купила абонемент на 12 занятий и использовала 
кешбэк от покупки абонемента, купленного в декабре. Сколько 
рублей заплатила Анна за абонемент в январе с учётом кешбэка? 
 
Запишите свой ответ. 
 

 р. 
 
 

 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 
 

 
 

АБОНЕМЕНТ В БАССЕЙН 
 
В детском бассейне при покупке абонемента на плавание действует 
кешбэк – 10 % от стоимости абонемента. Возвращённые деньги 
можно использовать при покупке следующего абонемента.  
 
Термин «кешбэ́к» используется в сфере торговли для обозначения 
разновидности бонусной программы для привлечения клиентов. 
Схема кешбэка состоит в следующем: покупатель оплачивает 
продавцу цену товара или услуги, а часть этой суммы ему 
возвращается на счёт или в виде бонусов. 
 

Стоимость отдельных занятий: 
• Пробное занятие – 700 р. 
• Разовая тренировка – 1900 р. 

Стоимость абонементов: 
• 4 занятия – 6000 р. 
• 8 занятий – 11200 р. 
• 12 занятий – 15600 р. 
• 24 занятия – 28800 р. 

 
 

Абонемент действителен в течение 30 дней со дня первого 
занятия. 

 
5 декабря Анна купила абонемент на 4 занятия для своего ребёнка.  
 
 
 
 
 
 
Источник: 
https://republika.ru/wp-content/uploads/2018/09/iRXW82NRS.jpg 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.86.D0.B5.D0.BD

