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Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность». 

Модуль: «Финансовая грамотность» составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы «Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы», 

Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова - (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 

учащихся 5 классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 класса в сфере экономики семьи. 

 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье;  

• применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка 

экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в 

этой области;  

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

экономики семьи.  

 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 
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Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литература. 

Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, 

работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую 

финансовую информацию. Эффективным средством формирования финансовой 

грамотности являются межпредметные проекты, например, «Банк и его услуги», «Смета 

подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника 

(школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают:  

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

• кейсы по экономике семьи; 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой  

информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и 

обществе. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и 

публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы их 

достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учителем, 

членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития собственной 

финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи и 

общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты 

поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

- в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): объяснять, от 

чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том числе 

от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся финансовых знаний 

и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

- самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности 

в конкретных жизненных ситуациях; 
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- оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

- оценивать, как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова -  М.: ВАКО, 2018. – 40с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
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• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
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Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

Содержание курса  

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, 

здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1.  

Что такое деньги 

и откуда они 

взялись. 

Современные 

деньги России и 

других стран. 

2 Развитие эстетического сознания обучающихся 

стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 

2.  
Семья как 

потребитель. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

3.  

Хозяйственная 

деятельность 

семьи. 

2 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

4.  
Потребности 

человека и семьи. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

5.  

Элементы 

семейного 

хозяйства. 

2 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

6.  

Планирование, 

учет и контроль в 

семейном 

хозяйстве. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

7.  
Что такое бюджет 

семьи. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

8.  

Что кладут в 

потребительскую 

корзину. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

9.  
Доходы и 

расходы семьи. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

10.  
Бюджет семьи. 2 Формирование познавательного интереса 

 

11.  

Ресурсосбережени

е основа 

финансового 

благополучия. 

2 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

12.  

Банковская карта 

Виды банковских 

карт. 

2 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 
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13.  

Как умно 

управлять своими 

деньгами. 

2 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

14.  
Как сделать 

сбережения. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

15.  
Кредиты. Виды 

кредитов. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

16.  
Налоги. 2 Формирование познавательного интереса 

 

17.  
Социальные 

пособия. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

1-2 Что такое деньги и откуда они взялись. 

Современные деньги России и других 

стран. 

2    

3-4 Семья как потребитель. 2  

 

  

5-6 Хозяйственная деятельность семьи. 2  

 

  

7-8 Потребности человека и семьи. 2  

 

  

9-10 Элементы семейного хозяйства. 2  

 

  

11-12 Планирование, учет и контроль в 

семейном хозяйстве. 

2    

13-14 Что такое бюджет семьи. 2  

 

  

15-16 Что кладут в потребительскую корзину. 2  

 

  

17-18 Доходы и расходы семьи. 2  

 

  

19-20 Бюджет семьи. 2  

 

  

21-22 Ресурсосбережение основа финансового 

благополучия. 

2    

23-24 Банковская карта Виды банковских 

карт. 

2    

25-26 Как умно управлять своими деньгами. 2  

 

  

27-28 Как сделать сбережения. 2  

 

  



9 
 

29-30 Кредиты. Виды кредитов. 2  

 

  

31-32 Налоги. 2  

 

  

33-34 Социальные пособия. 2  

 

  

 

 

 

 Литература для учителя и обучающегося: 

 

Основная литература 

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы преподавания. 

М.: Аспект Пресс, 1995.31 

2. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требованию», 2015. 470 с. Режим 

доступа: http://azy-economiki.ru 

3. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

4. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование:  

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

5. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер.  

«Учимся разумному финансовому поведению».) 

6. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская 

экономическая школа, 2010. Режим доступа: http//www.azbukafinansov.ru 

7. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. М.: Просвещение, 1997.  

104 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Авденин В. Азбука финансовой грамотности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com 

2. Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха: практическое пособие. М.: Дело, 2012. 112 с. 

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Нивекс; Триада, 1992. 

336 с. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2016. 336 с. 

5. Савенок В. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой независимости. 

СПб.: Питер, 2006. 146 с.34 

 

Интернет-источники 

3. www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный бюджет». 

4. www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный портал». 

5. www.bs-life.ru — портал «Деловая жизнь». 

6. www.casemethod.ru — сайт, посвященный методике ситуационного обучения с 

использованием кейсов. 

7. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 
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8. www.finagram.com — портал финансовой грамотности. 

9. www.fin-site.ru — портал «Финансы и бизнес для начинающих предпринимателей». 

10. www.fmc.hse.ru — Федеральный методический центр по  

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

11. www.o-strahovanie.ru — сайт «Всё о страховании». 

12. www.taxru.com — сайт «Налоги России». 

13. вашифинансы.рф — проект Минфина России «Дружи с финансами». 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Практическая работа 

 

Выполните задания и ответьте на вопрос. 

А. Зайдите на сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru): Главная 

страница/Официальная статистика/Рынок труда, занятость и заработная плата/Заработная 

плата/Официальные публикации Труд и занятость в России. 

Найдите сведения о своём регионе. Определите, как менялась средняя заработная плата за 

последние три года. 

Найдите сферы деятельности с самой низкой и самой высокой оплатой труда. Сделайте 

вывод 

 

Зайдите на портал «Вашифинансы.рф» (http://вашифинансы.рф): Главная страница/Детям и 

молодёжи о финансах/Библиотека/Откуда берут деньги/Какие профессии будут нужны в 

будущем. 

Для чего пригодится знание самых востребованных профессий будущего? 

В. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. структура 

денежных доходов россиян выглядела следующим образом: 

• оплата труда – 64,7%; 

• социальные выплаты – 19,2%; 

• доходы от предпринимательской деятельности – 7,8%; 

• доходы от собственности – 6,3%; 

• другие доходы – 2,0%. 

Проанализируйте структуру и источники денежных доходов. 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Отметьте правильные ответы. 

Семейный бюджет – это: 

1) заработная плата родителей; 

2) совокупность доходов и расходов семьи;  

3) совокупность всех доходов семьи; 

4) совокупность всех расходов семьи; 

5) финансовый план семьи. 

2. Соотношение доходов и расходов в семейных бюджетах Ивановых, Петровых и 

Фёдоровых на следующий месяц: 

1) семья Ивановых: доходы > расходов; 

2) семья Петровых: доходы < расходов; 

3) семья Фёдоровых: доходы = расходам. 
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Определите, у какой семьи какой тип бюджета. Ответы впишите в таблицу (дефицитный 

бюджет, сбалансированный бюджет, профицитный бюджет). 

Решите задачи: 

А. Двух щенков и попугая можно обменять на четырёх котят, одного котёнка – на 50 рыбок, 

а одного щенка – на двух попугаев. Сколько рыбок надо отдать, чтобы получить щенка? 

Б. Один топор можно обменять на два лука, а один лук – на четыре глиняных горшка. За два 

глиняных горшка надо отдать пять пучков лечебной травы. Сколько пучков травы надо 

собрать, чтобы получить топор? 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Выполните задания. 

А. Составьте свой личный финансовый план на неделю. Сначала спланируйте свои доходы 

и расходы (столбец «План» в заголовках граф). В течение недели ведите записи фактических 

доходов и расходов (столбец «Факт» в заголовках граф). 

Зайдите на сайт Центрального банка Российской Федерации (www.cbr.ru): Главная 

страница/Банкноты и монеты/Видеоматериалы/Признаки платёжеспособности и правила 

обмена банкнот. Посмотрите фильм о том, что делать, если банкнота повреждена. Ответьте 

на вопросы. 

1. Какие повреждения делают банкноту неплатёжеспособной? 

2. Что надо делать с повреждённой банкнотой? 

 

Итоговое тестирование 

Вопрос 1 

Что такое «доходы семьи» 

Варианты ответов 

Затраты средств на товары и услуги 

Поступления средств в семью из разных источников 

Зарплата родителей 

Вопрос 2 

Выберите, что относится к доходам  

Варианты ответов 

Заработная плата 

Покупка автомобиля 

Социальные выплаты 

Пенсия 

Оплата ЖКХ 

Вопрос 3 

Перечислите возможные доходы семьи Ивановых, если она состоит из: папы Андрея, 

который работает на заводе, мамы Ларисы, которая работает врачом, бабушки Вали, 

студентки Вики и школьника Славы. 

Варианты ответов 

Зарплата 

Пособие на ребенка до 1,5 лет 

Пенсия 

Стипендия 

Гонорар 

Вопрос 4 

Деньги используются для: 

Варианты ответов 

Упрощения обмена 
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Измерения ценности разных товаров 

Получения доходов в виде банковского процента 

Все ответы верны. 

Вопрос 5 

Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

Варианты ответов 

Часть заработной платы 

Денежное вознаграждение 

Поощрение за отлично выполненную работу 

Награда 

Вопрос 6 

Доход, который получает акционер, называется:  

Варианты ответов 

Акцией 

Презентом 

Дивидендом 

Бонусом 

Вопрос 7 

Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное дело, 

называется:  

Варианты ответов 

Предприниматель 

Первооткрыватель 

Авантюрист 

Последователь 

Вопрос 8 

Что такое «расходы семьи» 

Варианты ответов 

Своеобразный план семьи 

Затраты средств на товары и услуги 

Поступления средств в семью из разных источников) 

Вопрос 9 

Какие траты семьи не являются обязательными: 

Варианты ответов 

Продукты питания 

Поездка в экзотическую страну 

Коммунальные платежи 

Вопрос 10 

Величина расходов зависит от 

Варианты ответов 

Времени года 

Места проживания 

От стажа работы 

Величины доходов 

От образования 

Вопрос 11 

Расходы, которые обеспечивают то, в чем семья нуждаемся в первую очередь, без чего она 

не может обойтись 

Варианты ответов 

Обязательные 

Желательные 

Непредвиденные 
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Вопрос 12 

Бабушка предложила внукам вместе пойти на рынок и записать цены на помидоры и 

огурцы. На рынке килограмм помидоров стоил 80 рублей, килограмм огурцов – 60 рублей. 

«В этом году у нас неплохой урожай: мы собрали 10 килограммов помидоров и 20 

килограммов огурцов», – сказала бабушка. «Чтобы вырастить наш урожай, мы потратили 

деньги на покупку семян и на удобрения: 3 пакета семян огурцов, 3 пакета семян 

помидоров и одну баночку удобрения». Каждый пакет семян стоил 25 рублей, баночка 

удобрения – 100 рублей. Ответь на следующие вопросы. 

1) Сколько денег потратила бы семья Воронцовых, если бы купила столько же огурцов и 

помидоров на рынке? 

2) Сколько денег потратила семья Воронцовых на выращивание урожая? 

3) Какова экономия семьи? 
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