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Планшет или ноутбук 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

ПЛАНШЕТ ИЛИ НОУТБУК 
 

– Дорогие родители, мы с Романом посовещались и решили, что нам нужно купить планшет или ноутбук, – 
обратилась к родителям Наташа. 
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Планшет или ноутбук 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Планшет или ноутбук», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 
Почему Наташа и Роман попросили родителей купить 
планшет или ноутбук? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Они боятся, что компьютер, которым они пользуются, 
сломается, потому что он старый 
 Они хотят такой же планшет или ноутбук, как у друзей 
 Они сталкиваются со сложностями при выполнении 
школьных заданий 
 Они хотят новый планшет или ноутбук, чтобы 
следовать моде 
 

ПЛАНШЕТ ИЛИ НОУТБУК 
 

– Мы с мамой тоже об этом думали, – поддержал детей 
папа. – Компьютер, которым вы пользуетесь, – надёжный, 
работает безотказно, но он достаточно старый и на него 
нельзя установить многие современные программы, – 
проговорил папа.  

– А у ваших друзей уже есть такие модные планшеты 
или ноутбуки? – спросила детей мама. 

– Дело не в друзьях и не в моде, а в том, что сейчас 
сложно учиться в школе без современных программ. 
Выполнение домашних заданий требует самых различных 
функций. 
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Планшет или ноутбук 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Планшет или ноутбук», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Какие характеристики планшета и ноутбука необходимо 
учитывать Роману и Наташе? 
 
Отметьте «Нужно учитывать» или «Можно не 
учитывать» для каждой характеристики планшета и 
ноутбука. 
 

Характеристики 
планшета и ноутбука 

НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ  

МОЖНО НЕ 
УЧИТЫВАТЬ 

Продолжительность 
работы без подключения 
к электросети  

  

Количество функций   

Вес технического 
устройства и его размеры   

Наличие удобной 
клавиатуры   

Объём памяти   
 

ПЛАНШЕТ ИЛИ НОУТБУК 
 

– Папа, мы рассмотрели характеристики и 
планшетов, и ноутбуков, но по-прежнему не можем 
решить, что купить. 

– Для каких целей вам нужен планшет или 
ноутбук? – спросил папа. 

– В основном для работы дома: выполнения 
домашних заданий, подготовки проектов, написания 
докладов, нахождения и использования нужной 
литературы. 
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Планшет или ноутбук 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Планшет или ноутбук», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
Какие из приведённых особенностей планшета являются 
минусами для Наташи и Романа?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 У планшета нет клавиатуры 
 У планшета время работы без подключения к 
электрической сети больше, чем у ноутбука 
 У планшета сенсорный экран, который позволяет 
видеть изображение под разным углом  
 Планшет намного легче, поэтому его можно всегда 
носить с собой  
 В планшете нет поддержки программ Windows, что 
усложняет работу на нём 
 Планшет не может заменить стационарный компьютер 
 

ПЛАНШЕТ ИЛИ НОУТБУК 
 

– Так что вы хотите приобрести: планшет или 
ноутбук?  
– обратился к детям папа. 

– Мне больше нравится ноутбук. У него есть 
клавиатура, я привыкла с ней работать – сказала Наташа. 

– Мы решили, что в нашем случае у планшета больше 
минусов, – сказал Роман. 
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Планшет или ноутбук 
Задание 4 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Планшет или ноутбук», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос 
в виде числа. 
 
Какую сумму в итоге заплатит семья за ноутбук? 
 
Для ответа на вопрос воспользуйтесь онлайн-
калькулятором по ссылке: 
https://www.banki.ru/services/calculators/credits/  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ПЛАНШЕТ ИЛИ НОУТБУК 
 

– Стоимость выбранного нами ноутбука – 30 тысяч 
рублей, – проинформировал Роман родителей. 

– Но мы не планировали такой дорогой покупки. Мы 
можем дать вам лишь 15 тысяч, – покачала головой мама. 

– А мы нашли банк, где дают кредит под 6 % 
годовых, – сообщила Наташа. 

– И во сколько обойдётся покупка ноутбука, если 
взять кредит на один год?  
 

 


