
Задание по финансовой грамотности  

для обучающихся 5-7 классов основной школы 

Летний отдых 

Семья Ивановых в январе месяце планирует летний отдых. Перед ними встал вопрос, 

могут ли они позволить себе отдых на море или придётся отдохнуть на даче. 

 

1. Папа предложил Пете и Оле подсчитать семейный доход. Он дал им лист, на 

котором были записаны доходы и расходы семьи за месяц. 

«Найдите в списке доходы нашей семьи и подсчитайте их сумму», - сказал папа.  

Список доходов и расходов 

 40 000 рублей – зарплата мамы  

60 000 рублей – зарплата папы 

7 000 рублей – оплата квартиры, воды, света и газа  

25 000 рублей – продукты питания  

12 000 рублей – пенсия бабушки 

 10 000 рублей – расходы на бытовые нужды 

 3 000 рублей – лекарства 

8 000 рублей – бензин, обслуживание автомобиля и проездные билеты  

Какова сумма доходов семьи Ивановых за месяц? Запиши свой ответ.  

Ответ: ___________ рублей 

 Ответ: 112 000  

1 балл – дан верный ответ.  

0 баллов – дан неверный ответ. 

 N – ответ отсутствует. 

 

 2. Папа дал задания детям посчитать сколько семья сможет накопить за 6 месяцев учитывая 

все расходы. 

Какова сумма чистого дохода семьи за 6 месяцев?   Запиши свой ответ.  

Ответ: ___________ рублей 

 Ответ: 354 000  

 

1 балл – дан верный ответ.  

0 баллов – дан неверный ответ. 



 N – ответ отсутствует. 

 

3. В разговор вступила мама. Она сказала: «Давайте подумаем, какие нам предстоят 

расходы во время отдыха». Родители составили список, внесли несколько своих 

предложений. И Петя с Олей, просмотрев получившийся список, разделили расходы на 

три группы: те, на которые обязательно нужно потратить деньги, те от которых можно 

отказаться и не предвиденные.  Какие расходы Оля и Петя должны были отнести к 

обязательным, какие к желательным, а какие к непредвиденным?  

Отметь ответ в каждой строке.  

№ Расходы обязательные желательные не предвиденные 

1. Билеты на дорогу (туда-

обратно) 

   

2. Проживание    

3. Питание    

4. Развлечение    

5. Лекарства, и 

косметические средства 

   

6. Экскурсии    

7. Проезд по городу    

8. Сувениры    

9. Лакомство     

10. Траты на пляже (шезлонг, 

обувь для пляжа, 

плавательные атрибуты и 

т.д.) 

   

Ответ: 

№ Расходы обязательные желательные не предвиденные 

1. Билеты на дорогу (туда-

обратно) 
 

  

2. Проживание    

3. Питание 
 

  

4. Развлечение    

5. Лекарства, и 

косметические средства 

   

6. Экскурсии  
 

 

7. Проезд по городу    

8. Сувениры    
9. Лакомство     

10. Траты на пляже (шезлонг, 

обувь для пляжа, 

плавательные атрибуты и 

т.д.) 

   

2 балла – правильно отмечены ответы в 9-10 строках 

1 балла – правильно отмечены ответы в 6-8 строках. 

 0 баллов – правильно отмечены ответы в 0-5 строках.  



N – ответ отсутствует. 

 

4. Мама озадачила детей хватит ли накопленной суммы для отдыха семьи на море в 

течение 20 дней.  

Подсчитайте сумму обязательных расходов во время отдыха в течение 20 дней? 

№ Наименование расходов Примерная стоимость 

1. Билеты на дорогу (туда-обратно) 12000руб./чел. 

2. Проживание 1500руб./сут 

3. Питание 1000руб./сут. на чел. 

4. Развлечение 500руб./день 

5. Лекарства, и косметические средства 3000руб. 

6. Экскурсии 20000руб. 

7. Проезд по городу 3000руб. 

8. Сувениры 1000руб. 

9. Лакомство  10000руб. 

10. Траты на пляже (шезлонг, обувь для 

пляжа, плавательные атрибуты и 

т.д.) 

3000руб. 

 

Ответ: ___________ рублей 

 Ответ: 193 000 

1 балл – дан верный ответ. 

 0 баллов – дан неверный ответ. 

 N – ответ отсутствует. 

 

5. И тут бабушка спросила: «Ну, что едем на море или всё-таки на дачу?»  

Какой ответ услышала бабушка от своих внуков?  Запиши свой ответ подтвердив его 

расчётами. 

Ответ: Внуки ответили: «Конечно едем на море!» Потому что наши накопления за 6 

месяцев составят 354 000руб., а обязательные расходы 193000руб.  

2 балла – дан верный ответ и верное объяснение  

1 балл – дан только верный ответ 

 0 баллов – дан неверный ответ. 

 N – ответ отсутствует. 


