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Привет юный друг! 

Мы рады встрече с тобой!  

Мы – это семья Монеткиных -  Сергей и Валентина. Мы живем в  Зедландии, в городе  Зедтаун.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньги — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, зарабатывать 

на жизнь — значит зарабатывать деньги. Деньги – это средство обмена. Наша валюта 

это зеды. Люди получают их  взамен за товары и услуги, которые они предоставляют; в 

дальнейшем они могут потратить деньги на те товары и услуги, которые им 

необходимы. Каждый день  все сталкиваются с финансовыми ситуациями, в которых 

принимают финансовые решения. Мы не исключение и предлагаем Вам разобраться 

вместе с нами с этими ситуациями и принять правильные решения.  

___________________________________________________________________________ 

Перед вами задачник, в  котором 14 задач. К каждой задаче  есть три вопроса, разной 

сложности. Задачи  составлены в соответствии заданиями,  направленными на выявление уровня 

финансовой грамотности которые предлагаются 15-летним подросткам при проведении 

международного сравнительного исследования PISA (rosuchebnik.ru›material/issledovaniya-
pisa-2018-v) 

Перед каждым заданием дается информационная справка по теме задачи и электронная 

ссылка на нее, если вы захотите узнать больше.  

В конце задачника находится учетная ведомость, куда Вы можете вносить баллы, 

выставленные учителем  после проверки выполненных заданий.  

Желаем Вам удачи!!! 

 

 

Я - Валентина. 

Мне 24 года. Я 

окончила 

институт 

сервиса и 

рекламы. 

Работаю в 

менеджером.  

Люблю музыку, 

танцы и друзей.  

Я - Сергей, мне 26 лет, 

я окончил  техникум 

строительства. 

Работаю 

монтажником на 

стройке. Увлекаюсь 

техникой и ремонтом 

своего байка, мечтаю о 

хорошей машине.  

https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-2018-v-rossii/
https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-2018-v-rossii/


 

 

ЗАДАЧА 1 

              СЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

Ситуация: Валя решила к весне обновить гардероб, она купила в интернет магазине 

«Любимая одежда»  несколько вещей   и получила по почте следующий счёт. 
 

            Счет     

            Номер счета: 2034   

Любимая одежда 

   Дата выпуска: 28   

   февраля     

Мария Петрова      Любимая одежда   

ул. Зеленая, д. 23, кв. 5      ул. Новая, д. 20   

г. Зедвилль 3122      г. Зедтаун 2020   

Зедландия         Зедландия     

                   

  

Код 

товара Описание Количество Цена за единицу 

Всего (безучета 

налога)   

  Т011  Футболка 3 20 60 зед   

  М023  Джинсы 1 60 60 зед   

  С002  Шарф 1 10 10 зед   

       Всего без учета налога: 130 зед   

          Налог 10%: 13 зед   

         Почтовый сбор: 10 зед   

        Всего с учетом налога: 153 зед   

           Уплачено: 0 зед   

         Всего к оплате: 153 зед   

        Крайний срок оплаты: 31 марта    
Вопрос 1: Почему этот счет был отправлен Марии? 

A. Потому что Мария должна заплатить компании «Любимая одежда» деньги. 

B. Потому что «Любимая одежда» должна заплатить Марии деньги. 

C. Потому что Мария заплатила компании «Любимая одежда» деньги. 

D. Потому что «Любимая одежда» заплатила Марии деньги. 

Вопрос 2:  
Какую сумму  Валя должна заплатить за доставку? 

 ОТВЕТ: Цена за доставку:…………………. зед. 

Вопрос 3:  
Валя заметила, что  менеджеры интернет- магазина «Любимая одежда» сделала ошибку в 

счёте.  Она заказала, а не три. Оплата за почтовые расходы неизменна. Пересчитай заказ. 

Какой будет итоговая сумма в новом счёте?      

 ОТВЕТ: Общая сумма в зедах: .........................  

                                                                          

Интернет-магазин (англ. online shop или e-shop) — сайт, торгующий товарами посредством 

сети Интернет. Позволяет пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, 

сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. 

Интернет-магазин — Википедия 

ru.wikipedia.org›Интернет-магазин 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD


 

 

                                                                           ЗАДАЧА 2 

         АКЦИИ 

 

 

 
 
 
 
 
Ситуация:  Сергей  давно хотел заняться инвестициями,  и изучал рынок акции.   

На графике отражена стоимость одной акции компании «Богатство Зедландии» в 

течение года.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопрос 1:  
Какие утверждения о графике верны? Обведите «Да» или «Нет» для каждого утверждения. 

Утверждение 

Является ли данное утверждение 

верным? 

Самым лучшим месяцем для покупки акций 

был сентябрь. Да / Нет 

В течение года стоимость акции увеличилась 

примерно на 50%. Да / Нет 
 
Вопрос 2:  

 Во сколько раз стоимость акции компании  «Богатство Зедландии»  выросли за год? 

ОТВЕТ: Выросли в                 раз. 

Решение _________________________________________________ 

Вопрос 3:  

 Знаком ли ты с инвестированием? Возможно ли, с помощью покупки акции, увеличить 

личные финансовые накопления? Ответ обоснуй.  

ОТВЕТ:...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

.......................................................................... 
 

 

 

 

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Акция (финансы) — Википедия 

ru.wikipedia.org›Акция (финансы) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)


 

 

ЗАДАЧА 3. 

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуация:  Валентина работает менеджером. Каждый месяц зарплата  Вали 

перечисляется на ее банковский счет. Ниже представлена расчетная ведомость за 

июль.  
 

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТНИКА:  Валя Монеткина  
 

Должность: Менеджер 1 июля – 31 июля 

Заработная плата без вычета налогов 2800 зед 

Удержание 308 зед 

Заработная плата с вычетом налогов 2492 зед 

Заработная плата без вычета налогов за год на 19600 зед 

текущий момент  

 

Вопрос 1:  

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Какую сумму перечислил наниматель Яны на ее банковский счет 31 июля? 

A. 300 зед. 

B. 2500 зед. 

C. 2800 зед. 

D. 19600 зед. 

 

Вопрос 2:  
Сколько процентов составляет налог на заработную плату  налоги в Зендландии? 

ОТВЕТ::………………….  

 

Вопрос 3:  
Какую сумму налогов Валентина уплатила за год? 

ОТВЕТ:………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчётно-платёжная ведомость 

Расчётно-платёжная ведомость — ведомость, которая применяются для расчета и выплаты заработной 

платы работникам наличными из кассы предприятия. Согласно БСЭ расчётно-

платёжная ведомость — это бухгалтерский документ для расчётов по заработной плате и выдачи её 

рабочим и служащим... 

Расчётно-платёжная ведомость — Википедия 

ru.wikipedia.org›Расчётно-платёжная ведомость 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

ЗАДАЧА 4. 

БАНКОВСКАЯ ОШИБКА 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ситуация: Сергей пользуется услугами ЗедБанка. Он получил следующее письмо по 

электронной почте.  
 

Уважаемый клиент ЗедБанка! 
 

На сервере ЗедБанка произошла ошибка, и ваши данные для входа в 
систему были утеряны. 

 
Таким образом, у вас нет доступа к интернет-банкингу. 

 
Кроме того, ваш аккаунт находится под угрозой. 

 
Пожалуйста, перейдите по ссылке и следуйте указаниям для восстановления 
доступа. Вам будет необходимо ввести данные о вашем аккаунте в 
интернет-банкинге. 

 
https://ZedBank.com/ 

 
ЗедБанк 

 
 

 

Вопрос 1:  
Какие из утверждений являются хорошим советом о том, что  Сергею необходимо 

сделать в данной ситуации? Обведите «Да» или «Нет» для каждого утверждения. 

Утверждение 

Является ли данное утверждение хорошим 

советом? 

Ответить на письмо и указать данные о 

его аккаунте в интернет-банкинге. 

Да / Нет 

Связаться с банком, чтобы уточнить 

информацию о письме. 

Да / Нет 

Если ссылка в письме соответствует 

ссылке на сайт банка, перейти по ссылке 

и следовать указаниям. 

Да / Нет 

 

Вопрос 2:  
 Можно ли  утверждать,  что данное письмо пришло от  финансовых мошенников? Почему?  

ОТВЕТ::………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Вопрос 3:  
 Какие бы правила (меры предосторожности) для клиентов банка ты написал бы  в листовке 

«Как не стать жертвой финансовых мошенников»? 

ОТВЕТ: 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………….  
 
 

Банк — денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и 

безналичной форме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у 

тех, кто имеет сбережения, и выдает деньги в виде кредитов тем... 

Банк — Википедия 

ru.wikipedia.org›Банк 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA


 

 

 

ЗАДАЧА 5. 

            НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

Ситуация: Валентина решила сделать дома ремонт и купить мебель. Она взяла кредит в 8000 

зедов от финансовой компании «Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит 
составляет 15%. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита составляют 150 зедов. После 
одного года долг  Вали составляет 7400 зедов. Другая финансовая компания, «Лучший кредит», 
предлагает  Валентине кредит в 10 000 зедов с годовой процентной ставкой 13%. Ее 
ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут составлять 150 зедов. 
 

Вопрос 1: 
Какая разница в процентных ставках  между ставками компании «Первый кредит» и 

«Лучший кредит», 

ОТВЕТ::………………….  

 

Вопрос 2:  
Если  Валентина возьмет кредит от компании «Лучший кредит», она тут же вернет  

свой нынешний кредит. 
Какие две другие финансовые выгоды получит Валентина, если возьмет кредит от 
компании «Лучший кредит»? 

ОТВЕТ: 
1. ............................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

2. ............................................................................................................................. 
 

Вопрос 3:  
 С каким возможным негативным финансовым последствием столкнется Валентина, если 
согласится взять кредит от компании «Лучший кредит»? 
 

ОТВЕТ: 
1. ............................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

2. ............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Банковский кредит - денежная сумма, предоставляемая банком  или другой финансовой 

организацией на определённый срок и на определённых условиях; определённая технология 

удовлетворения заявленной заёмщиком финансовой потребности. 

Банковский кредит — Википедия 

ru.wikipedia.org›Банковский кредит 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82


 

 

 

 ЗАДАЧА 6. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 
 
Ситуация: У Валентины  скоро день рождения.  Валя решила устроить дискотеку для 

друзей.  Ей нужен музыкальный центр.  Она обратилась в банк с просьбой о 

предоставлении ей займа на сумму 2000 зед для покупки музыкального центра.  Валя 

может выплатить кредит за два или три года. Годовая процентная ставка по кредиту 

в двух случаях является одинаковой. В таблице указаны условия погашения займа в 2000 

зед в течение двух лет. 

период погашения 

займа 

ежемесячная 

выплата (зед) 

общая сумма 

выплат (зед) 

общая сумма 

выплаченных 

процентов (зед) 

два года 91.67 2200.08 200.08 
 
Вопрос 1:  
Как условия погашения займа в 2000 зед в течение трех лет будут отличаться от условий 

погашения в течение двух лет? Обведите «Верное» или «Неверное» для каждого 

утверждения. 

Утверждение 

Является данное утверждение верным 

или неверным? 

Ежемесячные выплаты будут выше для 

займа на три года. Верное / Неверное 

Общая сумма выплаченных процентов 

будет больше для займа на три года. Верное / Неверное 
 
Вопрос 2:  

Заработная плата Валентины  с вычетом налогов- 2492 зед в месяц. Какой процент от своей 

заработной платы она будет отдавать на уплату кредита ? 
ОТВЕТ: Валентина будет платить ................... % 

Вопрос 3:  
  Какой процент заработной платы человек может отдавать за уплату кредитов без ущерба для 
своего уровня жизни?  Ответ обоснуйте  

ОТВЕТ:............................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процентная ставка — сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит 

получатель кредита за пользование им в расчёте на определённый период (месяц, квартал, год). С 

позиции теории денег, процентная ставка — цена денег как средства сбережения. 

Процентная ставка — Википедия 

ru.wikipedia.org›Процентная ставка 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 

 

 

ЗАДАЧА 7. 

           СТРАХОВАНИЕ МОТОЦИКЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ситуация:   Сергей является собственником мотоцикла, прошлом году  он 

застраховал мотоцикл в страховой компании «БИ-страхование». Полис страхования 
покрывает ущерб от несчастных случаев и кражи мотоцикла. Сергей планирует продлить 
страховку в компании «БИ-Страхование» в этом году. При этом некоторые факторы, 
которые могут повлиять на страхование мотоцикла, изменились. 

Вопрос 1: 
Каким образом каждый из факторов, указанных в таблице может повлиять на 
стоимость страхового полиса мотоцикла  Сергея в этом году? 

Для каждого из факторов обведите «Увеличит затраты», «Снизит стоимость 
страховки» или «Не повлияет на стоимость». 

 

Фактор 
Как фактор повлияет на стоимость 

 

страхования?  

 
 

  
 

Сергей поменял свой старый Увеличит затраты / 
 

мотоцикл на значительно более Снизит стоимость страховки/ 
 

мощный мотоцикл. Не повлияет на стоимость 
 

  
 

Степан перекрасил свой мотоцикл в Увеличит затраты / 
 

другой цвет. Снизит стоимость страховки/ 
 

 Не повлияет на стоимость 
 

  
 

Степан был признан виновником Увеличит затраты / 
 

двух дорожно-транспортных Снизит стоимость страховки/ 
 

происшествий в прошлом году. Не повлияет на стоимость 
 

  
 

Вопрос 2: 
 Можно ли установить зависимость стоимости страховки от     уровня риска, которому 

подвергается человек, исходя из описанных факторов  
 ОТВЕТ ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Вопрос 3:  
Страховая сумма по договору это та сумма которую получит страхователь в случае наступления 

страхового случая  

Страхово́й тари́ф — плата страховой премии с единицы страховой суммы с учётом 

объёма страхования и характера страхового риска. Устанавливается, как правило, в процентах по 

отношению к страховой сумме. 

Страховая премия — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором страхования или законом. 

 Страховая сумма по договору страхования составляет 25 000 зедов . Страховой тариф по 

данному виду страхования – 2%. Определить величину страховой премии которую оплатит Сергей.  

Решение задачи: 

Страховая премия = Страховая сумма ´ Страховой тариф (Посчитай)  

ОТВЕТ:............................................................................................................................. 
 

 

ЗАДАЧА 8. 

Страхова́ние — отношения (между страхователем и страховщиком) по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых 

событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов). 

Видом страхования называют страхование конкретных однородных объектов в определённом 

объёме страховой ответственности по соответствующим тарифным ставкам. 

Страхование — Википедия 

ru.wikipedia.org›Страхование 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

                                                                     НА РЫНКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

Ситуация:   Сергей и Валя часто делают покупки продуктов питания на рынке. Они считают, что 

на а рынке большой выбор овощей и фруктов, чем  в супермаркете. Помогите им определится с 

покупками  

На рынке помидоры можно купить килограммами или ящиками. 

 Сергей считает, что выгоднее купить ящик помидоров, чем отдельные помидоры на вес. 

 Валентина считает, что выгоднее покупать помидоры килограммами. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вопрос 1: 
 Кого  Вы поддерживаете Валентину или Сергея? Запишите обоснование 

ОТВЕТ:................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

Вопрос 2: 

 
Для некоторых людей покупка ящика помидоров может быть плохим финансовым 
решением. 

 

Объясните, почему. 

 ОТВЕТ:................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

 
Вопрос 3.  

 Где делает покупки ваша семья? Чем   руководствуются ваши родители  при определении 

оптовых или розничных покупок  
 

ОТВЕТ:................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

 
 

 

2,75 зеда за 1 кг  22 зеда за ящик 10 кг 
   

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями 

(потребителями) и продавцами (поставщиками) отдельными товарами и услугами. Рынки могут 

принимать различные формы. 

Рынок — Википедия 

ru.wikipedia.org›Рынок 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 

 

ЗАДАЧА 9. 

СОБСТВЕННОСТЬ.  

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ситуация:   Сергей и Валентина продали мотоцикл  и решили купить машину. Сергей 

оформляет кредит для покупки семейного автомобиля. Процентная ставка по кредиту 

является фиксированной. Выплаты по кредиту должны производиться ежемесячно. 

Кроме этого существуют другие расходы, необходимые для содержания автомобиля, 

такие как расходы на бензин, ремонт и техническое обслуживание. 
 
Вопрос 1:  
Стоимость некоторых затрат может увеличиться, если семья будет использовать 

автомобиль чаще, но остальные затраты останутся без изменений. Для каждой категории 

расходов в таблице обведите «Увеличится» или «Остается без изменений» в зависимости от 

того, что вероятнее всего произойдет, если семья станет чаще пользоваться автомобилем. 
 
 Как изменится стоимость расходов, если 

Категория расходов семья станет чаще пользоваться 
 автомобилем? 

Ежемесячные выплаты по кредиту Увеличится / Останется без изменений 

  

Расход на бензин Увеличится / Останется без изменений 

  

Ремонт и техническое обслуживание Увеличится / Останется без изменений 

  

  

Вопрос 2: 
 Как вы считаете, отличаются эксплуатационные расходы  на мотоцикл и автомобиль?  
Объясните, почему. 

ОТВЕТ: ................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 
Вопрос 3.  

Валентина предложила  Сергею не платить  страховку на автомобиль, чтоб сэкономить 

деньги.   Может ли Сергей послушать Валентину? Какие последствия  может повлечь за 

собой такое решение?  

ОТВЕТ:................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

 

 

Став собственником автомобиля, многие автовладельцы начинают задумываться о расходах, которые 

они несут при эксплуатации автомобилей. Действительно, порой такие эксплуатационные расходы 

будут попросту огромными, тогда как правильно подобрав ту или иную машину можно существенно 

сократить свои затраты.  

К эксплуатационным расходам относятся  

1. Ремонт и сервис машины (около 30% от всех ежегодных затрат)  

2. Страховки  ( КАСКО и ОСАГО)  

3. Затраты на топливо 

4. Кредитные платежи 

5. Налоги 

6.  Прочие расходы 

zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›…na-vladenie-avtomobilem… 
 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/593af8db8e557d896dc5cb8f/kak-pravilno-poschitat-zatraty-na-vladenie-avtomobilem-5c562ea81ad20a00ad62f2d0


 

 

ЗАДАЧА 10. 

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация:Мама Валентины живет в другом городе и находится на пенсии. Дочь постоянно 

помогает своей матери. Каждую неделю она а переводит 130 зед на банковский счет 

матери . В Зедландии банки взымают комиссию за каждый перевод. Валентина получила 

выписку из ее банка в ноябре 2019 год 

 

Вопрос 1:  

Какова была общая 

комиссия банка за 

ноябрь? 
Комиссия: 

……………….. зед. 

Вопрос 2:  

 У нас нет выписки 

за декабрь, но мы 

знаем, что  

3 декабря были 

проведены 

следующие 

транзакции: 

 Заработная 

плата в размере 575 

зед была переведена 

на счет  Валентины. 

 Валентина 

перевела 130 зед на 

счет матери. 

Она больше не 

совершала никаких 

транзакций 3 декабря. 

Сколько зед составил 

баланс  Вали в конце 

дня 3 декабря? 

Баланс: .................зед. 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 3:  

 Может ли Валя  ли сэкономить, отказавшись от переводов своей матери? Объясните, почему. 

ОТВЕТ: ................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

 

Банковский счёт — счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в 

безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого 

использования. 

Выписка по банковскому счету - документ, выдаваемый банком лицу, в котором содержатся сведения об 

операциях, совершенных по счету. 

Банковский счёт — Википедия 

ru.wikipedia.org›Банковский счёт 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82


 

 

ЗАДАЧА 11. 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН 

 

 
 
 
 
 
Ситуация: В Зедландии развитая мобильная сеть.   У Валентины и Сергея есть мобильный 

телефон.  Они пользуются одним оператором «ЗедаМоб», у которого доступны два тарифных 

плана.  Сергей пользуется Планом № 1, а  Валя – планом №2 

План 1 
 В конце месяца вам необходимо 

заплатить счет за телефон. 
 

 В счет входит общая стоимость 

звонков, которые были 

совершены, плюс ежемесячная 

абонентская плата. 

 

План 2 
 Вы предварительно 

пополняете счет мобильного 
телефона. 

 Срок действия счета является 

не более одного месяца или до 

тех пор, пока не будет 

использована вся сумма на 

счете. 

 

Вопрос 1:  
В чем заключается возможное финансовое преимущество тарифных планов, идентичных 

Плану 2? 

ОТВЕТ:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 2:  
Сергею нравиться использовать План 1, но он решил 

поменять сотового оператора.  Теперь ему необходимо 

выбрать телефонную компанию. В таблице ниже 

представлены детали четырех различных телефонных 

компаний, которые предлагают План 1. Стоимость указана в 

зед. 

 
 Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4 

Ежемесячная абонентская плата  20 20 30 30 

Стоимость звонка за минуту  0.27 0.25 0.30 0.25 

Количество бесплатных минут в 

месяц 

90 90 60 60 

Стоимость смс-сообщения 0,02 0,02 Бесплатно  0,01 

Количество бесплатных 

смс-сообщений в месяц 

 

200 

 

100 

Неограничен

но  

 

200 

Интернет  Безлимит  Безлимит Безлимит  Безлимит 

Какая телефонная компания предлагает лучшие финансовые условия для Сергея ? 

A. Компания 1 

B. Компания 2 

C. Компания 3 

D. Компания 4 
 
Вопрос 3:  

Чем руководствуетесь Вы, выбирая тарифный план для себя?  Запишите обоснование 

ОТВЕТ:................................................................................................................................. 
 

 

 

ЗАДАЧА 12. 

Тарифный план – это условия, на которых оказываются услуги мобильного оператора, 

подразумевающие перечень этих самых услуг и их расценки. 

Моби#1. Что такое тарифный план мобильного... 

technologicus.ru›mobi1-chto-takoe-tarifnyj-plan-mobilnogo-operatora.html 

 

https://technologicus.ru/mobi1-chto-takoe-tarifnyj-plan-mobilnogo-operatora.html
https://technologicus.ru/mobi1-chto-takoe-tarifnyj-plan-mobilnogo-operatora.html
https://technologicus.ru/mobi1-chto-takoe-tarifnyj-plan-mobilnogo-operatora.html


 

 

МЕЛОДИЯ ЗВОНКА 

 

 

 

 

 

 

 Ситуация:  Сергею нравиться участвовать в различных конкурсах и рекламных акциях .  Он 

увидел данную рекламу в газете «Зедогазета».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопрос 1:  
У  Сергея на мобильном счету 30 зед. 

Он отправил сообщение с текстом MONK на номер 13 45 67. После этого  Сергей больше не 

звонил с телефона и не отправлял сообщения. 

Сколько денег останется  у Сергея на мобильном счете через неделю? 

Остаток на счете: ....................................... зед. 

 

Вопрос 2:  
 Сергей подключил  услугу 1 июля, в последний день месяца он решил отказаться от нее. 

Сколько зедов он потратил на эту услугу за июль? 

 За июль Сергей потратил на рингтоны «Хитрая обезьяна» ....................................... зед. 

Решение………………………………………………………………………………… 

 

Вопрос 3:  
Участвуешь ли ты в таких рекламных акциях. Почему? Ответ обоснуй.  

 ОТВЕТ:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

Рекла́ма (от фр. réclame через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в 

рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту 

рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему 

Реклама — Википедия 

ru.wikipedia.org›Реклама 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


 

 

 
ЗАДАЧА 13. 

КРЕДИТНЫЙ   ДОГОВОР НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ситуация: У Валентины есть младший брат Виктор. Он  хочет купить мобильный телефон, 

но у него не хватает денег. Летом Виктор работал в трудовой бригаде и заработал 5 тыс. 

Сейчас он продолжает трудиться в свободное от учебы время по 1 часу в день на доставке 

пиццы.    Виктор недостаточно взрослый, чтобы подписать  кредитный договор. Валя  

покупает ему телефон и  подписывает кредитный договор сроком на один год. 

Виктор соглашается оплачивать кредитный счет за телефон каждый месяц. 

Через 6 недель  Валентина позвонили из банка и она узнала, что счет  Виктором не был оплачен. 
 
Вопрос 1:  
Являются ли утверждения, приведенные ниже, верными? 

Для каждого утверждения обведите «Верное» или «Неверное». 

 

 

Вопрос 2.  

Проанализировав имеющуюся информацию, предположите, сколько лет Виктору?  

ОТВЕТ:  Виктору ................................ лет .  

 

 Вопрос 3.  

 Кредитный договор,   который подписала Валентина был на один год (на 12 месяцев). 

Платежи по нему аннуитетные.   Ежемесячный платеж составляет 1100 зедов, из которых 

100 рублей это проценты.  Сколько стоит телефон Виктора и какую сумму они заплатили 

процентами по кредиту?  Ответ распиши  в виде метаматематического решения.  
 
ОТВЕТ: 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

РЕШЕНИЕ ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

Утверждение 

Является ли утверждение верным или 

неверным? 

 Сестра Виктора является юридически 

ответственной за оплату счета. 

Верное / Неверное 

Магазин мобильных телефонов должен 

оплатить счет, если Виктор и его  сестра не 

сделали этого. 

Верное / Неверное 

Счет можно будет не оплачивать, если 

Виктор вернет мобильный телефон 

магазину. 

Верное / Неверное 

Кредитный договор — договор между кредитором и заёмщиком, в соответствии с которым банк или 

иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства... 

Аннуитетный платеж предполагает выплаты равными суммами задолженности банку в течение всего 

срока погашения пользования кредитом. Это значит, что если и уплатили в первый месяц по кредиту 1 

рубль, так и будете на протяжении, допустим, пяти лет платить по рублю каждый месяц 

Договор кредитный  — Википедия 

ru.wikipedia.org›Договор купли-продажи 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8


 

 

ЗАДАЧА 14 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ситуация: У Валентины было день рождения. Ей 

подарили деньги. Вечером ей позвонил незнакомый 

человек и представился волонтером 

благотворительного фонда и предложил сделать 

взнос на лечение больных детей.  Валя дала  

волонтеру данные своей пластиковой карточки и они 

списали оттуда 10000 зедов.  

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1:  
Являются ли утверждения, приведенные ниже, 

верными? 

Для каждого утверждения обведите «Верное» 

или «Неверное». 

 

Вопрос 2.  

 К вам могут обращаться с просьбой о пожертвовании, как на улице, так и по телефону. На 

что нужно обратить внимание и как поступить  в данном случае? 

ОТВЕТ: 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 3.  

Некоторые считают,  что благотворительные пожертвования это пустая трата денег и 

финансово грамотный человек никогда не сделает благотворительных пожертвований. 

Согласны вы с данным высказыванием? Ответ обоснуйте  

ОТВЕТ: 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Утверждение 

Является ли утверждение верным или 

неверным? 

 Валентина поступила правильно, сообщив 

данные карточки, ведь на счет фонда ушло 

столько денег сколько им нужно  

 

Верное / Неверное 

Валентина поступила не правильно так как 

очень рискованно сообщать  посторонним 

людям  данные своей карточки  

Верное / Неверное 

Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней 

нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и 

места, а также содержания (целевой) помощи. 

ru.wikipedia.org›Благотворительность 

Пожертвование — дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица; а также 

добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь или 

полученную услугу. Пожертвования как форма кооперирования людей имеют длительную историю. 

Пожертвование — Википедия 

ru.wikipedia.org›Пожертвование 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 

 
 
 
 

 
 

Задача  Воп
рос  

Ответ  Оценка ответа  Балло
в за 

задачу  
ЗАДАЧА 1. 

СЧЕТ 
1    

 2   
3   

ЗАДАЧА 2 

АКЦИИ 
 

1    
 2   

3   

ЗАДАЧА 3. 

РАСЧЕТНАЯ 

ВЕДОМОСТЬ 

1    
 2   

3   

 
ЗАДАЧА 4. 

БАНКОВСКАЯ 

ОШИБКА 

1    
 2   

3   

ЗАДАЧА 5. 

НОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИ 

Н 

1    
 2   

3   

ЗАДАЧА 6. 

МУЗЫКАЛЬНЫ

Й ЦЕНТР 

1    
 2   

3   

ЗАДАЧА 7. 

СТРАХОВАНИЕ 

МОТОЦИКЛА 

 

1    
 

2   

3   

ЗАДАЧА 8. 

НА РЫНКЕ 
 

1    
 2   

3   

ЗАДАЧА 9. 

СОБСТВЕННОСТ

Ь. 
 

1    
 

2   

3   

ЗАДАЧА 10. 

БАНКОВСКИЙ 

СЧЕТ 

 

1    
 2   

3   

ЗАДАЧА 11 
ТАРИФНЫЙ 

ПЛАН 

1    
 

  

  

ЗАДАЧА 12. 

МЕЛОДИЯ 

ЗВОНКА 

1    
 

2   

3   

ЗАДАЧА 13. 

КРЕДИТНЫЙ   

ДОГОВОР НА 

МОБИЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕФОН 

1    
 

2   

3   

ЗАДАЧА 14 

БЛАГОТВОРИТЕ

ЛЬНОЕ 

ПОЖЕРТВОВАН

ИЕ 

1    

2   

3   

     



 

 

ОТВЕТЫ 

Задача  Воп
рос  

Ответ  Оценка ответа  Балло
в за 

задачу  
ЗАДАЧА 1. 

СЧЕТ 
1 А 1  

4  2 10 зедов  1 
3 131 зед  2- полностью     1- частично  

ЗАДАЧА 2 

АКЦИИ 
 

1 Да   Нет  2  
 
 
 

7 

2 1, 25 раза  Ответ верный и есть решение -2 
Есть только ответ - 1 

3 Ответ обучающего полный на 2 вопроса 
На один вопрос с обоснованием 
Ответ есть, но нет обоснования   

3 
 

2 
1 

ЗАДАЧА 3. 

РАСЧЕТНАЯ 

ВЕДОМОСТЬ 
 

1 В 1  
 
 

5 

2 11 % Ответ верный и есть решение -2 
Есть только ответ - 1 

3 3696 Ответ верный и есть решение -2 
Есть только ответ - 1 

 
ЗАДАЧА 4. 

БАНКОВСКА

Я ОШИБКА 

 

1 Нет   Да   Да 3  
 
 
 
 

8 

2 Да  
Обоснование  

Ответ верный и есть обоснование -
2 

Есть только ответ - 1 
3  Три верных правила  3  

По одному баллу за каждое 
правило  

ЗАДАЧА 5. 

НОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИ

Е 

Н 

1 2%  1  
5 2 Названы 2 выгоды  2 

3 Названы 2 негатовных финансовых 
последствия  

2 

ЗАДАЧА 6. 

МУЗЫКАЛЬН

ЫЙ ЦЕНТР 
 

1 Неверное, Верное. 2  
6 2 3, 68 % ( 3, 7%) Ответ верный и есть решение -2 

Есть только ответ - 1 
3  Названы примерный % и есть 

обоснование  
Ответ верный и есть обоснование -

2 
Есть только ответ - 1 

ЗАДАЧА 7. 

СТРАХОВАНИ

Е 

МОТОЦИКЛА 

 

1 Увеличит затраты  

Не повлияет на стоимость 

Увеличит затраты  

3  
 

7 

2 
Да  

Ответ верный и есть решение -2 
Есть только ответ - 1 

3 
500 зедов  

Ответ верный и есть решение -2 
Есть только ответ - 1 

ЗАДАЧА 8. 

НА РЫНКЕ 
 

1 Выбор, обоснование  Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

 
 

6 2 Выбор, обоснование Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

3 Ответ, обоснование Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

ЗАДАЧА 9. 

СОБСТВЕННО

СТЬ. 
 

1 Останется без изменений 
Увеличится  
Увеличится  

3  
 

8 
2 Выбор, обоснование  Есть  ответ и обоснование -2 

Есть только ответ - 1 
3 Выбор, обоснование  Есть  ответ и обоснование -2 

Есть только ответ - 1 
ЗАДАЧА 10. 

БАНКОВСКИЙ 

СЧЕТ 

 

1 6 зед  1  
5 2 4458, 85 зедов Ответ дан до копеек – 2  

Ответ дан в рублях- 1  
3 Ответ , обоснование Есть  ответ и обоснование -2 

Есть только ответ - 1 
ЗАДАЧА 11 
ТАРИФНЫЙ 

ПЛАН 

1    Вы точно знаете, сколько это 

будет стоить. 

 Вы заранее можете выбрать, 

сколько вы можете позволить потратить. 

 Это помогает лучше планировать 

свои финансовые расходы. 

Каждый вариант 1 балл, мах- 3 6 



 

 

 
 

 

 

 
ОЦЕНКА УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

86-68-  материал усвоен отлично  

52-67- материал усвоен хорошо 

34-51- материал усвоен удовлетворительно  

 33 и менее – материал не  усвоен  

 
 
 
  
 
 

 

 Это означает, что вы не превысите 

свой лимит. 

 В конце месяца вас не удивят 

большими счетами за связь. 

 Вы пополняете счет в зависимости 

от своих потребностей. 
Компания 2. 1 

Ответ, обоснование Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

ЗАДАЧА 12. 

МЕЛОДИЯ 

ЗВОНКА 

 

 

1 6 зедов 1  
5 

2 101 зед  Ответ верный и есть решение -2 
Есть только ответ - 1 

3 Ответ , обоснование Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

ЗАДАЧА 13. 

КРЕДИТНЫЙ   

ДОГОВОР НА 

МОБИЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕФОН 

 

1 Верное 
 Неверное 
Неверное 

3  
 
 

8  От 14 до 18  Назван диапазон – 2 
Конкретная цифра в диапозоне-1 

 17 000 зедов стоил телефон  
1200 проценты  

Ответы оба  верный и есть 
решение -3 

Ответ один  верный и есть 
решение  

Или  
Верны два ответа но нет решения -

2 
Есть только ответ - 1 

 
ЗАДАЧА 14 

БЛАГОТВОРИТ

ЕЛЬНОЕ 

ПОЖЕРТВОВА

НИЕ 

1 Неверное  
Верное  

2  
 

6 2 Ответ , обоснование Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

3 Ответ , обоснование Есть  ответ и обоснование -2 
Есть только ответ - 1 

    86 



 

 

 


