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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

«Главная причина того, что люди 

испытывают финансовые 

проблемы, заключается в том, что 

потратив годы в школе, они 

ничего не узнали о том, что такое 

деньги». 

Роберт и Ким Кийосаки - супруги 

(американские предприниматели и инвесторы)  

 

Функционально грамотный человек – это способная личность, которая 

постоянно использует приобретаемые в течение своей жизни знания, умения 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, в том числе и финансовых. 

В современном быстроменяющемся мире всё взросление малышей, 

школьников и молодёжи происходит под влиянием различных 

экономических, социальных, демографических и вот уже на сегодняшний 

день даже эпидемиологических факторов. Соответственно такая эпоха 

вызовов содержит актуальные вопросы, связанные с функциональной 

грамотностью.  

Мы живём в многогранном и сложном мире, и хотя прекрасно знаем, что 

счастье человека не в деньгах, но мы и не можем отрицать, что умение их 

зарабатывать, разумно тратить определяет очень многое в нашей жизни. Не 

важно, какая профессия, социальный статус, какими чертами характера 

обладает человек. Но каждый человек учится управлять деньгами, 

самостоятельно старается построить свой финансовый мир, в котором он 

живёт. 

Учась в школе, ребёнок делает первые шаги во взрослую жизнь. Чтобы 

он не потерялся в этой жизни и в будущем вырос функционально грамотным 

человеком, ему нужно освоить основы финансовой грамотности с раннего 

возраста и научиться считать деньги. Финансовая грамотность является 

компонентом функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Финансовая грамотность – это способность человека принимать 

разумные, целесообразные решения, связанные с финансами, в различных 

ситуациях. 

Чем раньше обучающие начнут изучать финансовую грамотность, тем 

проще сформировать у них основы рационального финансового поведения. 

Тем более ответственными потребителями они вырастут, и быстрее 

достигнут собственного финансового благополучия и финансовой 
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независимости. Это также касается не только учеников, но и преподавателей, 

потому что мы все люди и пользуемся финансами и финансовыми 

инструментами и умение правильно этим всем распоряжаться, важно для 

каждого человека.  

Многих людей, кто работает и зарабатывает деньги, это не всегда 

приводит к финансовой стабильности или свободе. Здесь нужно что-то 

большее, и это больше развитие таких навыков, как предприимчивость, 

бережливость, умение управлять своими денежными средствами, умение 

грамотно ими распоряжаться и инвестировать.  

Если у ребенка нет правильного представления о деньгах, то у него не 

будет собственного мнения о них. У детей уже со школы должно быть 

осознанное мнение, что денежные средства должны зарабатываться 

собственным трудом.  

Но на сегодня ни нам, ни нашим детям, явно не хватает тех финансовых 

знаний и умений, чтобы грамотно распоряжаться денежными средствами и 

составлять личный финансовый план на будущее. Необходимо также 

помнить, что сегодняшние ученики это будущие участники завтрашнего 

финансового рынка.  

Следовательно, если мы хотим завтра получить способных инвесторов, 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных и надёжных заёмщиков 

и кредиторов, то благодаря урокам финансовой грамотности сегодня мы 

должны воспитать наших детей функционально грамотными. 

Таким образом, формирование функциональной грамотности 

реализуется через образовательную программу по финансовой грамотности, 

как в образовательном процессе, так и по дополнительным программам во 

внеурочной деятельности.  

Нельзя полноценно изучить программу без использования наглядно - 

дидактического материала. Данный дидактический материал является 

неотъемлемой  частью для рабочей программы внеурочной деятельности для 

каждого раздела по курсу «Финансовая грамотность» для 5-9 классов.  

Данный дидактический материал составлен на основе рабочей 

программы внеурочной деятельности по курсу финансовая грамотность 5-9 

класс, дополняет данную программу и активно используется в обучении. 

Сюда относятся обучающие игры, викторины, кроссворды, ребусы, загадки, 

задачи различного типа, рисунки, схемы и таблицы, а так же  различный по 

уровню демонстрационный раздаточный ситуационный материал.  

Ссылка на рабочую программу  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%8

3%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%

D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D

0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D

0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%A4%D0%93.pdf
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II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

II.1.ВВЕДЕНИЕ В КУРС ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Блиц-опрос 

 

1. «Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки – чистенькая, 

светленькая, – покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу 

свету!» Назовите автора сказки. (Андерсен). 

2. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто друзей). 

3. Какие деньги родители выделяют своим детям? (карманные). 

4. Месяц школьных базаров - это … (август). 

5. Что делает с рублём копейка? (бережёт). 

6.Продукцию, какого народного промысла часто называют золотой? 

(Хохлома). 

7. О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «это умение 

продать одну картофелину по цене килограмма»? (чипсы). 

8. Главный рекламный агент болота – это …Кто? (лягушка). 

9. Как называется место продажи Новогодних ёлок? (ёлочный базар). 

10. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок). 

 

Игра «Отгадай загадку» 

 

1. И врачу, и акробату 

Выдают за труд … (Зарплату). 

2. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно … (Весы) 

3. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа и самовар 

Называются … (Товар) 

4. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (Продавцы) 

5. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. (Супермаркет) 

6. Люди ходят на базар 

Там дешевле весь … (Товар). 

7. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер) 

8. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (Кассир) 
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Скороговорка 

Петр Петрович по имени Перепелович 

Пошел погулять, поймал перепелку, 

Пошел продавать.  

Понес по рынку, просил полтинку, 

Подали пятак, он продал так! 
 

Конкурс «Мульти-пульти». 

1. Посмотрите мультфильм по 

стихотворению С. Михалкова и 

скажите: «Почему старик передумал 

корову продавать?» 

 

 

 

1. Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца? (Курочка 

Ряба) 

2. На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на Луне? (соль) 

3. Какое «удобрение» увеличивало урожайность золотых монет на Поле 

Чудес в Стране дураков? (заклинание «Крекс – фекс – пекс») 

4. Героине, какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу 

сделать выгоднейшую покупку к своему юбилею? (Муха-Цокотуха) 
 

Памятка 

1.Купите игру «Монополия» (или аналог) и регулярно играйте в неё. Это 

будет весело и научит вас понимать всю ценность денег. 

2.Когда вы идете за покупками, то старайтесь выбрать те товары, в 

которых нуждаетесь. Если выберете сразу несколько товаров с одинаковыми 

функциями, то научитесь сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

3.Старайтесь тратить деньги с умом! Родители зарабатывают деньги 

свои трудом. 

4.Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. Так вы 

сможете накопить сбережения. 

5.Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые, обычно, 

менее затратные, чем желания. 

6.Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в 

вашем будущем и вашей независимости! 
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Кроссворд 

 

 
 

   

Найдите слова в кроссоврде 

 Ответ: 

 финансист,  льгота,  Инвестор, сальдо, биржа, ссуда, риск, брокер, ипотека, 

банк, аренда. 

 

 

II.2.Раздел 1 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

 

Доходы семьи 

 

 
 

Личные расходы  



8 
 

В середине декабря Лёша подошёл к своей сестре Свете. 

- Света, сколько у тебя осталось денег на карточке? – спросил Лёша. 

- Почему ты меня об этом спрашиваешь? 

- Скоро Новый год, а у меня не хватает денег на подарки. Не могу же я 

просить у родителей им на подарки! 

- Куда ты их потратил, ведь нам в начале месяца дали одинаковую 

сумму? У меня, например, еще остались деньги. 

- Как куда? Вот смотри! 
 

1.Лёша написал список своих расходов за декабрь. 
 

Расходы 

1) Ходил с Витей и Таней в кино 

2) Купил четыре шоколадки: папе, маме, себе и сестре 

3) Подарок другу Вите на день рождения 

4) Катался с мальчишками на колесе обзора 

5) Стрелял в тире с Витей 

6) Купил и выпил две банки Кока-Колы 

7) Купил спиннер для сестры Вити 

8) Купил шариковую ручку 

9) Купил акварельные краски 

 

Какие траты Лёша совершил лично для себя? Отметьте их в списке Лёши. 

 

2. Света сказала: 

– Я не знаю, что теперь делать, Лёша. Надо было заранее подумать, 

какие расходы совсем не обязательны, и отказаться от них. 

Посмотрите список расходов Лёши. Выберите один пункт из расходов, 

от которого Лёша мог бы отказаться, если бы раньше вспомнил о подарках к 

Новому году. Объясните свой выбор. 

 

Ответ:   ________________________________________________________ 

 

Объяснение:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Лёша очень огорчился из-за того, что оказался в такой ситуации. 

Почему у Лёши возникла проблема с деньгами? Выберите один ответ. 

 

1.Все стоит очень дорого, поэтому денег у него не хватило. 

2.Лёша очень разносторонний мальчик, и у него много разных интересов 

3.Лёша не продумывал свои расходы и тратил деньги неразумно. 

4.В начале месяца Лёше дали меньше денег, чем его сестре. 

 

4.Почему расходы карманных денег нужно планировать? Дайте ответ, 

опираясь на личный опыт. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Семейный бюджет. Советы по составлению бюджета 

 

 

- Мама, мне нужны новые кроссовки, а то 

старые мне уже стали малы, – утром перед 

школой сказал Боря. 

- Хорошо, – ответила мама. – Зайди, 

пожалуйста, в магазин и подбери, какие тебе 

понравятся. 

Возвращаясь из школы, Боря зашел в 

торговый центр и сразу же увидел кроссовки 

своей мечты. Они стоили 1400 рублей. 

«Дорого», – подумал Боря. Но тут к нему 

подошел продавец и сказал, что до конца 

месяца в магазине действует акция: «Вторые 

кроссовки – за полцены». 

После обеда Боря зашел на сайт и 

обнаружил, что в интернет - магазине такие же 

кроссовки продаются за 1200 рублей. 

 

 

1.Сколько денег потратит Боря на одну и две пары кроссовок в 

торговом центре и в интернет-магазине? 

Заполните таблицу. 

 

Где продаются 
Сколько стоит 

1 пара кроссовок 2 пары кроссовок 

Торговый центр 
  

Интернет-магазин 
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2.Где выгоднее купить одну пару кроссовок и где выгоднее купить две пары? 

Дайте развёрнутый ответ__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Боря рассказал маме о ценах на кроссовки. 

- Лучше, наверное, купить две пары, – сказал он. 

- Но тебе ведь нужна одна, – ответила мама. 

Какие советы полезны для принятия решения о покупке одной пары 

кроссовок? 

Поставьте знак «V» в каждой строке. 
 Совет Полезный Бесполезный 

1) Две пары кроссовок всегда 

лучше, чем одна, так как 

кроссовки могут 

порваться и тогда все равно 

придется покупать еще одни. 

  

2) Боря еще растет, и он может не 

успеть износить две пары 

кроссовок. 

  

3) Раз такая замечательная цена, то 
можно купить две пары, а не одну. 

  

4) Вместо второй пары 

кроссовок можно купить что-

то нужное 

кому-то еще, а у Бори ведь есть и 
другие ботинки. 

  

 

4. Разговор услышал старший брат Порфирий. Его заинтересовала акция 

торгового центра на кроссовки. 

– А давайте купим по акции вторые кроссовки мне. Я ведь планировал 

эту покупку, но собирался сделать её в следующем месяце. 

И Порфирий начал считать: так в торговом центре эти кроссовки стоят 

1400 рублей. До конца месяца в магазине действует акция: «Вторые 

кроссовки – за полцены». В интернет - магазине такие же кроссовки сейчас 

продаются за 1200 рублей. 

Сколько денег сэкономит семья, если старший брат купит кроссовки по 

акции в этом месяце, а не в следующем, при условии, что в следующем 

месяце акция в магазине закончится? 

Впишите соответствующие суммы вместо пропусков. 

По сравнению с покупкой в следующем месяце в торговом центре семья 

сэкономит ______________ рублей. 

По сравнению с покупкой в следующем месяце в интернет - магазине 

семья сэкономит_________________ рублей. 

Личный и семейный бюджет 
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Задача  

Бабушка дает Мише 1300 рублей в неделю на 

проезд в автобусе и карманные расходы. На проезд 

Леша тратит 30% полученных от бабушки денег. Со 

следующего месяца проезд в транспорте подорожает на 

20%.  

Сколько денег бабушка должна добавить 

Мише, чтобы его карманные расходы остались 

такими же, как до повышения цен на транспорт? 

  
Тест 

1.Из чего складывается семейный бюджет? 

 А) из заработной платы, пенсии, стипендии. 

Б) из доходов и расходов. 

В) из денег.  

2. Деньги, которые поступают в бюджет 

семьи это: 

Я)  расходы 

Е)  проценты 

Ю) доходы 

3. Авторское вознаграждение это: 

Б) зарплата 

Г) налог 

Д) гонорар 

4. Деньги, которые тратятся из бюджета 

семьи это: 

Ш) доходы  

Ж) расходы 

Х) прибыль 

 5. Лучшим бюджетом считается тот, в 

котором: 

Е) доходы больше расходов 

И) доходы равны расходам 

А) доходы меньше расходов 

6. Зарплата, пенсия, стипендия – это разные 

виды: 

Т) доходов 

П) расходов 

К) гонорара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обменяйтесь листочками. Выпишите буквы правильных ответов. 

Какое слово получилось? 

II.3.Раздел 2 РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА 
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И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

 

 

Почему возникают риски потери денег 

 

Костя пришел домой очень довольный собой.  

- «Что случилось, - поинтересовалась сестра Света, - ты прямо 

сияешь?»  

- «Я сегодня сделал доброе дело: пожертвовал деньги в 

благотворительный фонд».  

- «Это действительно доброе дело, но ты уверен, что твои деньги 

пойдут на благое дело, а не мошенника?» - спросила Света.  

- «Я об этом даже не подумал. А как можно догадаться, что деньги 

собирают мошенники?» - задал вопрос Костя.  

- «Вообще-то, есть признак, который должны знать все люди, 

желающие помочь тем, кто оказался в беде». 

Какой признак могла бы назвать Света? 

 

1.Люди, собирающие деньги в благотворительный фонд, всегда одеты в 

специальную одежду с названием фонда. 

2.Благотворительные мероприятия заранее известны: о них оповещают 

плакаты, реклама, средства массовой информации. 

3.В руках у членов благотворительного фонда всегда имеется красочно 

оформленный ящичек, в который опускаются деньги. 

4.Волонтеры, собирающие деньги в благотворительный фонд, никогда 

не берут наличные деньги, а записывают номер карты и секретный код. 

 

 

Как проверить подлинность купюры? 

 

 
 

 

1.При рассмотрении банкноты на просвет на полях видны 

________________________. 

2 Текст «Билет банка России» и три полоски в левом нижнем углу 

имеют ___________________ поверхность, которую легко воспринять на 

ощупь. 

3 Герб города напечатан краской, ___________________  цвет в 

зависимости от угла зрения. 
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4 В бумагу введена _________________ защитная нить. На одной 

стороне её участки выходят на поверхность бумаги и выглядят блестящими.  

5. На полях есть изображение достоинства купюры из 

____________________, которое видно на просвет.  

 

 

Страхование 

 

Среди букв найдите слова, которые относятся к страхованию 

 

 

С 

 
Е 

 
Г  

 

Р  

 

И  

 

С  

 

К  

 
О  

 
Р  

 
Ж  

 

Т 

 

Т 

 

Р  

 

А  
 

В  

 

З  

 

Н  

 

О  

 

С  

 

Ь  

 

Р 

 
Б 

 
Г  

 
Ь  

 
Л  

 
Я  

 
У  

 
О  

 
Р  

 
Ё  

 

А 

 

Ф 
 

А  

 

Г  

 

Е  

 

Н  

 

Т  

 

Ю  

 

Щ  

 

А  

 

Х 

 

Ы 

 

Ц  

 

Й  

 

Ь  

 

М  

 

Х  

 

Ы  

 

И  

 

П  

 

О 

 

Р  

 

Е  

 

Г  

 

У  

 

Л  

 

Я  

 

Т  

 

О  

 

Р  

 

В 

 

А  

 

Ф  

 

Ф  

 

Х  

 

Ю  

 

Щ  

 

Т  

 

Р  

 

Й  

 

Щ 

 
Ь  

 

П  

 

О  

 

Л  

 

И  

 

С  

 
М  

 
Е  

 
У  

 

И 

 

Т  

 

Д  

 

А  

 

Ж  

 

Ц  

 

О  

 

Б  

 

Э  

 

И  

 

К 

 

Ш  

 

Ю  
 

П  

 

Р  

 

Е  

 

М  

 

И  

 

Я  

 

К  
 

 

Что и как можно страховать 

 

Пантелей изучает  варианты страхования, желает застраховать свою 

квартиру от ущерба.  

Как вы считаете, по какому варианту будет максимальный 

страховой тариф? 

- Страхование ущерба от пожара 

- Страхование ущерба от залива 

- Страхование ущерба от залива и пожара 
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- Страхование ущерба от залива и пожара, но с выплатой только по одному 

(первому) страховому случаю. 

 

 

II.4.Раздел 3 СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

 

 

Налоги 

1. Какой налог называют налогом на грехи? (Акциз) ; 

2. О каком налоге идет речь: и оставил старик, умирая, сыновьям 

мельницу, осла и кота? (на наследство); 

3. Налог, который в 1554 году разработал французский экономист М. 

Лоре? (НДС); 

4. Налог за пользование недрами (роялти); 

5. Письменное заявление налогоплательщика (Декларация). 

 

Налоговые вычеты 
 

Налоговый вычет Описание 

 

1.Стандартные 

налоговые вычеты  

А. сумма, на которую уменьшается налоговая база по 

подоходному налогу, если налогоплательщик продал 

имущество (жильё, автомобиль), купил или осуществил 

строительство объекта недвижимости.  

2.Социальные 

налоговые вычеты  

Б. сумма, на которую уменьшается налоговая база по 

подоходному налогу, если доходы были получены 

физическими лицами от предпринимательской 

деятельности, по гражданско-правовым договорам, в 

виде авторского вознаграждения.  

3.Имущественные 

налоговые вычеты  

В. сумма, на которую уменьшается налоговая база по 

подоходному налогу, если налогоплательщик 

относится к определённой категории граждан (инвалид, 

участник боевых действий и т. п.) или имеет на 

иждивении детей.  

4.Профессиональны

е налоговые 

вычеты  

Г. сумма, на которую уменьшается налоговая база по 

подоходному налогу, если налогоплательщик 

осуществлял расходы на благотворительность, 

образование, лечение, пенсионное обеспечение.  

Ответы: 1. В, 2. Г, 3. А, 4. Б  
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II.5.Раздел 4 УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

 

Решите кроссворд и разгадайте слово по вертикали: 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские услуги для семьи 

1. Банк большим, солидным стал, 

Увеличил КАПИТАЛ. 
  

2. Карт любитель, аппарат, 

Он зовется БАНКОМАТ. 
  

3. Весь в вензелях, 

с авалем, 

но с протестом 

Красавец-ВЕКСЕЛЬ 
в активе 

занимает место… 

  

4. На рубль – копейки, на доллары – 

центы, 

Банк начисляет клиентам 

ПРОЦЕНТЫ. 
  

5. Рост доходов полюбив, 

ОБЛИГАЦИИ купив, 

Раз в квартал стрижем купоны 

И считаем миллионы. 

  

6. Новостные все редакции 

Призывают купить акции. 

Я и так АКЦИОНЕР 
И уже пенсионер. 

  

7. В банке стартует рекламная акция:  

«Деньги во вкладе спасем от 

ИНФЛЯЦИИ» 
  

8. Акция у нас простая, 

Вся такая именная, 

И она один раз в год 

ДИВИДЕНДЫ принесет. 
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Папа с сыном Мишей отправились в торговый центр. 

- Мне надо снять накопленные 10 000 рублей в банкомате! – сказал папа  

и встал в очередь у банкомата «Элита». В руках у него была карта этого 

банка. 

- А почему мы не можем снять деньги в других банкоматах, где нет 

очереди? – спросил Миша, показывая на стоящие рядом банкоматы 

«Валютный», «Фортуна» и «Экономный».  

- Условия банкомата «Фортуна» нам сейчас совсем не подходят, – 

ответил  папа и показал на информацию, размещённую рядом с этим 

банкоматом. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЙ БАНКОМАТОМ 

«При снятии наличности с карты «MOMENTUM» через банкомат 

«Фортуна» лимит составляет 8000 рублей или 300 долларов США. С 2022 

года банк «Фортуна» не снимает комиссию за получение наличных 

денежных средств с карт сторонних банков. 

При снятии денежных средств в банкоматах других банков комиссия 

составит 1% от суммы, но не менее 200 рублей» 

 

1.Какое из условий пользования банкоматами «Фортуна» имел в виду папа 

Миши, когда сказал, что они им не подходят? Подчеркните в тексте это 

условие. 

 

2.Папа Миши предложил обратить внимание и на размер комиссии, которую 

берут другие банки. 

 

Банк «Экономный» Банк «Валютный» 

Комиссия за снятие 

наличных составляет 

100 рублей 

Доступна сумма – до 

100 000 руб. 

Комиссия составит 1% 

 

Посчитайте, какую сумму папа Миши затратил бы, если бы снимал  деньги в 

банкоматах других банков. Запишите ответ в таблицу. 
 

Банк «Экономный» 
 

Банк «Валютный» 
 

 

 

 

 

Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 
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Задача 

Лёша открыл вклад в банке на сумму 

400 000 рублей под 10% годовых на 

один год. Выплата процентов по 

вкладу происходит ежемесячно, 

начисленные проценты могут быть 

присоединены к сумме вклада 

(капитализированы). После закрытия 

вклада Виктор узнал, что рост 

потребительских цен в стране за 

указанный год составил 10,2%. 

 
 

 Получил ли Виктор доход по вкладу с учетом роста цен? 

 

Микрозайм – действительно «микро»? 

 

Задача 

Кате очень хотелось приобрести новый 

телефон. Но, 12 000 рублей у неё не было. 

Она решила обратиться в микрофинансовую 

организацию. Катю привлекла реклама – 

ставка 1% в день. Катя взяла 12 000 рублей на 

1 месяц, до следующей зарплаты.  

 
 

 

Хватит ли зарплаты Кати на возврат кредита через месяц, если она 

составляет 17 000 рублей?  

Отгадайте ребус 
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(Факторинг) - это финансовая услуга для компаний, работающих на 

условиях отсрочки платежа 

 

 
 

Стоимость 

 

 
Товар 

 

 

 
 

Валюта 
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Банк 

 

 

 
 

Залог 

 

 

Собственный бизнес 

 

В пекарне «Булочка» нужно не только изготовить булки, но и оплатить 

работу пекарей и водителей. Для производства изготовления булок пекарне 

нужно было: 

- муки – 2 мешка по 800 рублей,  

- яиц – 8 десятков по 50 рублей за 

десяток,  

- масла – 7 кг по 300 рублей, 

- сахар – мешок за 1500 рублей. 

 

 
 

В пекарне работало 3 пекаря. Каждый пекарь должен получить 9000 

рублей. Для развоза хлеба по магазинам необходимо 2 машины. Работа 

каждого водителя стоит 900 рублей. 

Задания: 

1. Составьте таблицу расходов на изготовление булок и оплату персонала. 

2. Определите, сколько нужно произвести булок по цене 30 рублей за штуку, 

чтобы окупить все расходы?  

3. Предложите свои варианты, как можно быстро продать булки, не снижая 

цены 

II.6.Раздел 5 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

СЕМЬИ 

 

Разгадайте кроссворд 
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1. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $. Буквенный код 

валюты: USD. (доллар) 

2.Обмен одного товара на другой. (бартер) 

3.  … стерлингов. Запишите пропущенное слово. 

(фунт) 

4. Современная денежная единица Китайской Народной Республики. 

(юань) 

5. Медная монета сначала достоинством в две копейки, а позднее с 1838 г. в 

полкопейки. (грош) 

6. Денежная единица Японии.(иена) 

 

Построение семейного бюджета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Катя, хочешь помочь нам в 

составлении семейного бюджета? – 

предложила мама. 

- Конечно! – Катя сразу 
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отложила все свои дела. 

- Садись, будешь составлять 

список доходов и расходов нашей 

семьи, – мама дала Кате карандаш и 

лист бумаги. – В первую очередь не 

забудем про платежи за свет, 

квартиру и газ, а также продукты на 

месяц. 

- Скоро зима, - напомнил папа, 

– нужно будет обновить гардероб. 

Но в этом месяце я получу не только 

зарплату, но и небольшую премию. 

- Не забудьте про мои занятия в 

художественной школе, – заметила 

Катя. 

– Может, все-таки купим мне 

удочку новую? – вздохнул дедушка. 

Хорошо, что мне тоже повысили 

пенсию. 

- Да-да, – поддержала бабушка, – 

и сходим в кино. 

- Мы подумаем, – строго сказала 

мама. – Еще не забудьте, что нам 

нужны   мобильная связь и интернет 

 

. 

 

.У Кати получился такой 

список: 

 

 1.Коммунальные платежи – 8 

500 рублей 

 2.Продукты питания – 31 000 

рублей 

 3.Обувь и одежда – 9 500 

рублей 

 4.Пенсия – 22 000 рублей 

 5.Занятия в музыкальной 

школе – 1 500 рублей 

 6.Бензин – 3 200 рублей 

 7.Зарплата и премия – 45 000 

рублей 

 8.Развлечения и хобби – 3 500 

рублей 
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 9.Телефон и интернет – 1 100 

рублей 
 

Отметьте пункты, которые отражают доходы семьи Кати. 

 

2.Сможет ли семья Кати в этом месяце сделать сбережения на 

случай непредвиденных расходов? 

Выберите ответ и подтвердите его расчётами 

Да, сможет 

Нет, не сможет 

 

Подтверждение ответа:   ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.Катя поняла, что составлять бюджет непросто. 

- Зачем это делать? – спросила она у мамы. – Я разговаривала с  

соседями, они никогда не составляют бюджет на месяц. 

- Я уверена, что составлять бюджет очень важно, – ответила мама. 

 

Выберите утверждения, которые позволяют объяснить финансовые 

преимущества составления семейного бюджета. 

Отметьте все верные ответы. 

1.Можно быть уверенным в том, что денег хватит на все важные расходы. 

2.С помощью планирования можно сделать необходимые денежные 

накопления. 

3.Составление бюджета позволяет увеличить доходы семьи. 

 

4.Совместное планирование бюджета сплачивает членов семьи. 

5.Планирование бюджета позволяет свести ненужные расходы к минимуму 

 

4.Катя напомнила папе, что они давно собирались в зоопарк. 

– Это большая трата, – сказал папа. – Посмотри, от чего мы сможем 

отказаться, чтобы позволить себе такое развлечение. 

Укажите статьи расходов семьи, от которых можно отказаться, чтобы 

сэкономить деньги на совместное посещение зоопарка, и те, от которых 

отказываться нельзя. 

Отметьте ответ в каждой строке. 
 

 

 

Статьи расходов 
Можно 

отказаться 

Нельзя 

отказаться 

Посещение кинотеатра   

Пройти техосмотр автомобиля   
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Покупка книг в книжном магазине 
  

Поход в цирк 
  

Ремонт ванной комнаты 
  

 

 

Контроль семейных расходов 

 

Друг Данилы Ваня приехал в школу на новом велосипеде. Данила 

увидел его и твёрдо решил к лету накопить нужную сумму и купить себе 

такой же: спортивного вида и более чем с десятью скоростями. 

У Данилы уже накоплено 2500 рублей. В начале декабря у него будет 

день рождения, и мама заранее сообщила, что приготовила ему в подарок 

4000 рублей. К лету он решил накопить еще 5000 рублей. 

 

1.Данила обратил внимание на три объявления. 

1. Велосипед. 7000 рублей. 6 скоростей позволяют выбрать          

оптимальную 

нагрузку в зависимости от     рельефа трассы. 

2. Велосипед. 9000 рублей. Удобное седло. Надежная рама и двойные 

алюминиевые обода выдерживают вес до 110 кг. Точное переключение 24 

скоростей. 

3. Велосипед. 7500 рублей. Трансмиссия обеспечивает точное 

переключение 21 скорости. Колеса высокой проходимости. Стальная рама 

Какой из этих велосипедов сможет выбрать Коля? 

Укажите номер объявления:    ______________________ 

Ответ аргументируйте___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2.Мама Данилы один раз в месяц переводит на банковскую карту 

сына 1000 рублей на мелкие расходы. 

– В конце месяца буду снимать остаток денег с карты и класть в 

копилку, – решил Данила. – Чтобы накопить необходимую сумму, нужно 

откладывать каждый месяц по 400 рублей, – рассчитал он. 

Перед вами расходы Данилы за ноябрь и за декабрь. 

 

Ноябрь 
 

Кинотеатр «Родина» 280 рублей 

Кафе «Пироженое» 230 рублей 

Магазин «Компьютерный мир» 420 рублей 
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Декабрь 

 

Магазин «Десяточка» 220 рублей 

Прокат лыж 300 рублей 

Кафе «Мороженое» 270 рублей 

 

 

Удалось ли Даниле отложить в копилку запланированные суммы в 

ноябре  и декабре? Впишите соответствующие суммы вместо пропусков. 

Положил в копилку в ноябре   ____________________________________ 

Положил в копилку в декабре   ____________________________________ 

Смог ли Данила отложить необходимую сумму за ноябрь и декабрь?   _______ 

 

3.Укажите в расходах Данилы за декабрь траты, от которых можно было 

бы отказаться, чтобы увеличить накопления, и траты, от которых 

отказываться нельзя. 

Отметьте ответ в каждой строке. 
 

Траты Можно 

отказаться 

Нельзя 

отказаться 

1) В магазине «Десяточка» Данила купил 
продукты в дорогу перед экскурсией. 

  

2) Во время прогулки с друзьями в парке 
Данила взял напрокат лыжи. 

  

3) После посещения кинотеатра Данила 

купил мороженое в кафе. 

  

 

4.Какие советы, по-вашему, помогут Данилу приобрести велосипед, о 

котором он мечтает? 

Выберите все возможные ответы. 

1.Выбрать самый дешёвый велосипед. 

2.Внимательно контролировать свои расходы. 

3.Попросить часть денег в долг. 

4.Проанализировать свои траты и подумать, от чего можно отказаться. 

5.Каждый месяц сначала откладывать деньги в копилку, а лишь затем 

делать траты. 

 

Деньги 
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Рубль 

 

 
Евро 

 

 

 

 
Доллар 

 

 
 

 

 

 

Источники доходов  
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Самые ненадёжные и лёгкие способы накопления денег для 

карманных расходов вы узнаете разгадав ребусы 

 
Клад 

 

 

 
 

Выигрыш 

 

 
Наследство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правильно спланировать свой бюджет 
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1.Правильно ли спланировал свой бюджет почтальон Печкин? 

 

Доходы Расходы 

1. Пенсия – 30 д.е. 1. Конфеты – 10 д.е. 

2. Деньги, вырученные от продажи 

простреленной шапки – 5 д.е. 

2. Сушки к чаю – 10 д.е. 

3. Зарплата почтальона – 40 д.е. 3. Ремонт велосипеда – 10 д.е. 

 4. Лечение зубов – 10 д.е. 

 5. Сбережения – 40 д.е. 

Ответ: неправильно 

 

2.Правильно ли спланировал свой бюджет пёс Шарик? 

 

Доходы Расходы 

1. Продажа фотографий – 15 д.е. 1. Фотоплёнка – 5 д.е. 

2. Заработная плата сторожа в местном 

магазине – 15 д.е. 

2. Мясные кости – 20 д.е. 

Ответ:правильно 

 

3.Правильно ли спланировал свой бюджет кот Матроскин? 

 

Доходы Расходы 

1. Почтовый перевод от Дяди Фёдора – 

10 д.е. 

1. Сено для коровы Пеструшки – 15 

д.е. 

2. Продажа молока – 15 д.е. 2. Корм для Галчонка – 5 д.е. 

3. Продажа сметаны – 10 д.е. 3. Кости псу Шарику – 5 д.е. 

4. Продажа творога – 5 д.е. 4. Подписка газеты «Кот и Пёс? – 5 

д.е. 

Ответ: правильно 

4.Правильно ли спланировал свой бюджет Дядя Фёдор? 

 

Доходы Расходы 

1. Подарил папа – 20 д.е. 1. Почтовый перевод в 

Простоквашино – 10 д.е. 

2. Подарила мама – 10 д.е. 2. Мороженое – 5 д.е. 

3. Сдал металлолом – 5 д.е 3. Билеты в кино – 5 д.е. 

 4. Подарки Матроскину, Шарику и 

Галчонку – 15 д.е. 

Ответ: правильно 

 

 

 

Тест 
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Если вы правильно выполните тест, то должно получиться слово, 

связанное с данным разделом. 

1.Из чего складывается бюджет: 

д) из заработной платы, пенсии и стипендии; 

б) из доходов и расходов; 

в) из денег. 

2) Деньги, которые поступают в бюджет семьи это: 

я) расходы; 

е) проценты; 

ю) доходы. 

3) Как называются деньги, которые получают пожилые люди? 

а) баранки; 

д) пенсия; 

м) стипендия. 

4) Деньги, которые тратятся из бюджета это: 

ш) доходы; 

ж) расходы; 

х) прибыль. 

5) Лучшим считается бюджет, в котором: 

е) доходы больше расходов; 

и) доходы равны расходам; 

а) доходы меньше расходов. 

6) Зарплата, пенсия, стипендия – это разные виды: 

т) доходов; 

п) расходов; 

 

II.7. Раздел 6 СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 

Финансовое планирование 

 

1.Получил купец доход, увеличил оборот, все расходы оплатил, свою 

_____________ получил. (долю). 

2. Обязан деньги ты вложить, чтоб производство запустить, и чтоб ты 

прибыль получал, начальный нужен ________________ (капитал). 

3. Деньги взяты в долг, на срок и возможно, под залог. Делу это не 

вредит, коль под дело взят ____________ (кредит). 

4. Продукт труда, что можно обменять, купить и самому перепродать, 

свезти на ярмарку, на рынок, на базар. Что это за продукт? Скажи -

___________ (товар). 

 

 

Что можно сделать  ещё, чтобы научиться большему 
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1.Стал владельцем, братцы, я – 

Вот завода … (акция) 

2.Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь… (товар) 

3.На товаре быть должна 

Обязательно… (цена) 

4.Как ребёнка нет без мамы, 

Сбыта нету без… (рекламы) 

5. Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким… (доход) 

6.Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить ... (налоги) 

7.Приносить доходы стал 

В банке мамин ... (капитал) 

8.На рубль – копейки, на доллары – центы, 

Бегут-набегают в банке ... (проценты) 

9.Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы ... (ссуду) 

10.В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги под подушкой съедает ...» (инфляция) 

11.И врачу, и акробату 

Выдают за труд ... (зарплату) 

12.Чтобы партнёров не мучили споры, 

Пишут юристы для них ... (договоры) 

13.Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой… (вклад) 

14.Фирмой крупной управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даёт 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперёд, 

Приносила прибыль им. (менеджер) 

15.Много знает он о сделках, 

Крупных денежных и мелких, 

Ведь всегда меж двух сторон 

Их посредник в деле он. (маклер) 

 

 

 

 

Способы повышения финансового благосостояния 
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1. Крокодил Гена устроился работать в музыкальную школу учителем. 

За каждый час работы ему платят 3 д.е., ежедневно он работает по 3 часа. 

Сколько денег заработает Крокодил Гена за 10 дней? Какой у него вид 

заработной платы? Как Гене заработать больше денег? 

Ответ: 90 д.е., повременная, увеличить время работы. 

2.Кузнечик играет на скрипке в балетной школе «Стрекоза». За один час 

игры ему платят 2 д.е. Каждый день он играет 2 часа. Сколько денег 

заработает Кузнечик за 20 дней? Какой вид заработной платы у Кузнечика? 

Посоветуйте, как Кузнечику заработать больше денег? 

Ответ: 80 д.е., повременная; увеличить время работы. 

. 3.Бабка работает в кафе «Колобок» кондитером. За каждый испечённый 

колобок ей платят 3 д.е. Сколько денег она заработает за неделю, если 

испечёт 20 колобков? Какой вид заработной платы у бабки? Может ли она 

заработать больше денег? 

Ответ: 60 д.е., сдельная, увеличить количество выпекаемых 

колобков. 

4.Винни-Пух изготавливает горшочки для мёда и продаёт их диким 

пчёлам. Сколько денег он заработает за месяц, если сделает 20 таких 

горшочков и продаст их по 5 д.е.? Какой вид заработной платы у Винни-

Пуха? Как ему заработать больше денег? 

Ответ: 100 д.е., сдельная, увеличить количество горшков, 

изготовленных за месяц. 

5. Старушка Шапокляк устроилась работать проводницей в голу- бой 

вагон. Каждый месяц она совершает 7 поездок, за каждую поездку ей платят 

10 д.е. Сколько денег заработает старушка Шапокляк за месяц? Какой у неё 

вид заработной платы? Может ли она заработать больше денег? 

Ответ: 70 д.е., повременная, увеличить количество поездок за месяц. 

 

Семейные расходы с использованием финансовых организаций 

 

1.Что относится к обязательным расходам семьи? Подчеркни.  

 

Расходы на питание, приобретение дорогого автомобиля, оплата услуг 

мобильной связи, расходы на посещение кафе и ресторана, оплата проезда в 

общественном транспорте, расходы на ремонт квартиры, уплата штрафа, 

выплата по кредиту, возврат долга, покупка билетов в театр, оплата занятий в 

художественной школе, приобретение сезонной одежды и обуви, 

хозяйственные расходы, оплата коммунальных услуг, покупка новой 

компьютерной игры, оплата туристической путёвки, покупка игрушек, 

покупка модной шляпки, приобретение лекарств. 

 

 

2. Запиши в таблицу виды расходов по группам 
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Обязательные расходы Желательные расходы 

  

  

  

  

  

 

3.Решите задачу 

 
Ежемесячный доход семи Кутаковых составляет 45 000 руб. Расходы на 

питание составляют 21.000 руб., коммунальные платежи – 3000 руб., на 

уплату налогов уходит 3000 руб., на развлечения семья тратит 6000 руб.  

 

Сможет ли семья купить новый телевизор стоимостью 10 000руб.? 

 
 

II.8. Раздел 7 РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ 

 

Финансовые риски 

 

Олег получил по СМС такое письмо: 

«Здравствуйте! 

Пишет вам руководитель СМС - викторины. Станьте участником 

нашей викторины! У нас большой призовой фонд 3 миллиона рублей, и 

каждый второй участник оказывается победителем! Мы будем очень рады, 

если Вы попробуете свои силы. 

Для того, чтобы быстро получить приз, заполните анкету и заранее 

сообщите данные банковской карты, на которую можно перевести 

выигрыш.» 

– Не верится как-то, – подумал Олег. – Похоже на интернет- 

мошенничество. 

 

1. Два предложения текста особенно насторожили Влада и напомнили ему 

об интернет - мошенниках. 

Подчеркните в тексте эти предложения. 

 

2. К письму была приложена анкета. Подумав немного, Олег решил, 

что это письмо и анкету прислали мошенники. 

 

 

 

ВИКТОРИНА 

Анкета участника 



32 
 

Чтобы сразу получить приз, сообщите о себе 

Фамилия  

Имя  

Возраст  

Место жительства  

Имя владельца банковской карты, на которую 

будет переведён выигрыш 

 

Номер банковской карты  

Код банковской карты (три цифры на обратной 

стороне) 

 

 

Что позволило Олегу сделать такое заключение? 

Выберите один правильный ответ. 

1.приглашение участвовать в конкурсе; 

2.проведение викторины в телефоне; 

3.обещание быстро выдать приз; 

4.просьба указать код банковской карты. 

 

3.Что может произойти, если Олег заполнит анкету и отправит её на 

указанный  номер по СМС? 

Выберите все верные ответы. 

1.Влад станет участником конкурса викторины. 

2.С указанной Олегом карты будет списан денежный взнос на участие в 

викторине. 

3.Все деньги, находящиеся на указанной Олегом карте, будут украдены. 

4.Банковская карта перестанет работать. 

5.Банковскую карту придётся менять. 

 

 

4.Как Олегу следует отреагировать на это письмо? 

Дайте развернутый ответ.________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

 

Алексей изучает 4 варианта страхования, желая застраховать свой дом 

от ущерба. 

 Какой страховой тариф и какой максимальный вариант выберет 

Алексей? 

 

1.Страхование от пожара; 

2.Страхование от потопа; 

3.Страхование от потопа и пожара 
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4.Страхование от потопа и пожара, но с выплатой только по одному 

(первому) страховому случаю. 

 

Аргументируйте выбор____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ситуация 1. Алексей Анатольевич, продавец фирмы «Чудный огород», 

однажды по дороге на работу поскользнулся, сломал ногу и повредил 

позвоночник. Один месяц он пролежал в больнице и ещё три дома. За время 

болезни в бюджете семьи Алексея Анатольевича образовалась финансовая 

дыра. 

Ситуация 2. Светлана Николаевна работала на заводе по производству 

бумаги. Из-за экономического кризиса предприятие разорилось и все 

работники были уволены. 

Ситуация 3. В квартире Чичиковых на прошлой неделе случился пожар 

(пока по невыясненным причинам). Всё их имущество и документы сгорели 

 

Что нужно делать, чтобы сохранить в каждой из предложенных 

выше особых жизненных ситуаций финансовое равновесие и не 

позволить обстоятельствам ввергнуть семью в нищету? 

 

II.9.Раздел 8 СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

 

 

Польза и риски банковских карт 

 

Захар пришел в торговый 

центр за покупками. Подойдя к 

кассе, он встретил своего 

одноклассника Прохора и его 

маму. 

Мама Прохора 

расплачивалась банковской 

картой.  

  
 

1.Определите, в каких случаях чаще всего можно оплатить покупку 

банковской картой или наличными деньгами, а когда покупку можно 

оплатить разными способами по желанию покупателя. 

Отметьте ответ в каждой строке. 
 

 

Способ оплаты 
Банковской 

картой 

Наличными 

деньгами 

И банковской 

картой, и 

наличными 
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Покупка бананов на рынке 
   

Покупка телефона в 
торговом центре 

   

Оплата приложения на 
мобильном телефоне 

   

Оплата овощей в 

крупном гипермаркете 

   

Покупка мороженого на 
городском пляже 

   

Покупка джинсов в 

Интернет-магазине на 

условиях онлайн-оплаты 

   

 

2.Мама Прохора, расплачиваясь картой, сказала: 

– Когда есть возможность расплатиться банковской картой, я всегда 

ею  пользуюсь. 

Как вы думаете, почему мама Прохора предпочитает расплачиваться 

банковской картой даже тогда, когда можно расплатиться наличными? 

Запишите свой ответ.____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

- Посмотри, Захар, мама оформила мне банковскую карту, – решил 

похвастаться перед одноклассником Прохор. – Теперь не придётся носить с 

собой наличные деньги. 

- Здорово! Покажешь? 

- Прохор полез в кошелёк и достал новенькую банковскую карту, 

завёрнутую в бумажку. 

- Вот карта, а вот правила её использования, – сказал Прохор. 

- А что это за цифры? – поинтересовался Захар. 

- Это ПИН -код. Я плохо запоминаю цифры и поэтому записал его, – 

ответил Прохор. – Если честно, я и сам только начинаю разбираться в том, 

для  чего ПИН -код нужен. 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ 

1. Только Вы, держатель карты, имеете право использовать карту. 

2. Не забудьте при получении карты расписаться на ней. 

3. В качестве пароля доступа при использовании банковской карты в 

банкомате Вам потребуется ПИН-код (Персональный идентификационный 

номер). 

4. В случае троекратного неправильного ввода ПИН-кода карта 

блокируется. 

5. Никому не сообщайте информацию о ПИН-коде. 

6. Храните карту при определенных условиях: не допускайте воздействия 

на нее высоких температур, влаги и механических факторов. 

7. Обеспечьте наличие номера телефона банка рядом с картой, чтобы при 

необходимости связаться с банком для решения срочных вопросов, 

возникающих в процессе ее использования. 

 

 

3.Верны ли следующие суждения о том, для чего нужен ПИН -код? 

Отметьте ответ в каждой строке. 
 

Суждение Верно Неверно 

ПИН -код необходим для замены карты в 
банке. 

  

ПИН -код необходим для осуществления 
покупок через Интернет. 

  

ПИН -код необходим, чтобы подтвердить, 
что карта не попала в чужие руки. 

  

 

4.Прохор показал на бумажку с ПИН-кодом, в которую была 

завёрнута карта, и сказал: 

– Мне кажется, не нужно было записывать эти цифры сюда. Здесь 

их может увидеть ещё кто-то. 

Какой из пунктов Правил использования карт нарушил Прохор? 

Укажите этот пункт. 

 
Ответ:    

 

5.Опасно ли хранить банковскую карту вместе с ПИН -кодом? 

Выберите ответ и его обоснуйте. 

Да 

Нет 

 

Обоснование:______________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Через несколько дней Захар встретил расстроенного Прохора. 

- Я потерял свою карту и даже не знаю, где! – сообщил он. 

- Как обидно! А ты знаешь, что делать, чтобы не потерять деньги и 

восстановить карту? – спросил Захар. 

 

Ниже перечислены действия, которые должен осуществить Прохор, 

чтобы не потерять деньги и восстановить карту. Порядок этих действий 

нарушен. Восстановите правильную последовательность действий. 

Расставьте номера действий в правильном порядке и запишите 

получившуюся последовательность цифр без запятых и пробелов. 
 

1 Получить новую банковскую карту 

2 Прийти в банк 

3 Заблокировать банковскую карту, позвонив в банк или 

используя мобильное приложение 

4 Написать заявление на перевыпуск банковской карты 

 
Ответ:    
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Валюта – это некоторая денежная единица. Каждое государство имеет 

национальную валюту, но не обязательно свою собственную. Для России 

собственной национальной валютой является российский рубль. 

Валюта в современном мире 
 

- Лена, а что это ты такое интересное рассматриваешь? – спросил 

Борис. – Что это за  знаки такие странные? 

- Эти знаки изображают денежные единицы разных стран, – 

ответила Лена.  

– Каждый знак – это определённая валюта. 

- Валюта? А что это такое? – удивился Борис. 

- А давай посмотрим вместе, – предложила Лена. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Страна  
Наименование 

валюты  
Графическое 

изображение 

 
      Великобритания 

Фунт стерлингов 

 

 

 
Италия 

Евро 

 

 

 

Россия 

 

Российский рубль 

 

 

 

       США 

 

Доллар США 

 

 

 

Финляндия 

 

Евро 

 

 

 

Франция 

 

Евро 

 

 

 

Эквадор 

 

Доллар США 

 

 

 

Япония 

 

Иена 

 

 

 

 

1. Как называется валюта нашей страны? Запишите ответ. 

Название валюты нашей страны – _______________________________   

Найдите графический знак российской валюты.  

https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A1%D0%A8%D0%90&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80&country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&country_money
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Отметьте выбранный ответ. 
 
 

 
1 2 3 4 

 

2. Борис задумался о том, зачем нужны графические знаки разных валют. 

– Почему недостаточно просто писать словами «рубль», «доллар»? – 

спросил он Лену. Помогите Борису. Найдите правильные ответы на 

поставленный им вопрос. 

Отметьте выбранные вами ответы. 

1.Для того чтобы другая страна не воспользовалась валютой, которая ей не 

принадлежит. 

2.По графическому знаку просто определить валюту. 

3.Чтобы люди, говорящие на разных языках, смогли понять, какая валюта в 

той или другой стране. 

4.Графические знаки валют придумали для того, чтобы их обозначать на 

денежных банкнотах. 

5.Для того, чтобы продемонстрировать богатство государства. 

 

3.В летние каникулы весь класс Бориса едет во Францию. 

- Как же быть? Я там ничего купить не смогу? – спросил он у Лены. 

- Сможешь, если поменяешь наши рубли на евро. Это валюта, которой 

пользуются во Франции. Лучше это сделать заранее. Чтобы поменять 

рубли на евро, нужно посмотреть, в каком банке это сделать выгоднее. 

 

В таблице приводится курс валют в нескольких банках. 

 

Курс валют 

Банк Продажа EUR 

«Фортуна» 74,5 руб. 

«Элита» 75,8 руб. 

«Валютный» 76,8 руб. 

«Экономный» 76,1 руб. 

 
Подсчитайте, сколько нужно рублей, чтобы купить 100 евро в каждом из 

этих банков. Свои ответы запишите в таблицу. 
 

 

Название банка 

Сумма, в рублях, которая 

необходима для покупки 

100 евро 

«Фортуна» 
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«Элита» 
 

«Валютный» 
 

«Экономный» 
 

 

 
 

4.В каком банке выгоднее поменять рубли на евро? Выберите один ответ. 

1.»Фортуна» 

2.»Элита» 

3.»Валютный» 

4.»Экономный» 

 

Кредитные карты  

У Марины четыре кредитные карты и она имеет по ним 

задолженностями: 

A. 2000 рублей, 15% 

B. 4000 рублей, 14% 

C. 15 000 рублей, 23% 

D. 19 000 рублей, 17% 

На сегодняшний день у Марины есть 8 000 рублей, которые она 

намерена направить на погашение задолженностей.  

Как ей следует поступить? 

- Погасить задолженность А и В; 

- Все деньги направить на погашение (частичное) задолженности С; 

- Все деньги направить на погашение (частичное) задолженности D; 

- Равномерно распределить деньги по всем четырем задолженностям; 

 

II.10.Раздел 9 ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

 

Пенсия и как сделать её достойной 

На пенсию по старости в России может рассчитывать каждый гражданин 

или иностранец, живущий в нашей стране больше 15 лет. Как минимум на 

небольшую социальную. Но чтобы после выхода на пенсию вы могли вести 

привычный образ жизни, нужно заранее позаботиться о дополнительном 

доходе. И чем раньше, тем лучше. Иметь финансовую подушку безопасности 

полезно в любом возрасте. А в случае выхода на пенсию – даже необходимо.  

 

Какие из перечисленных ниже факторов влияют на размер будущей 

пенсии? 

1.Старение населения 

2.Нежелание детей содержать престарелых родителей 

3.Снижение рождаемости 

4.Увеличение продолжительности жизни 
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«Борис Николаевич долгое время работал в учреждении, которое 

предложило ему очень достойные условия работы: отличный график, 

большую зарплату, карьерный рост. Прошло время, и Борис Николаевич 

вышел на пенсию – он рассчитывал на достойную пенсию, но он был очень 

удивлен, когда стал получать пенсию заметно меньшую, чем ожидал.  

Борис Николаевич  совсем забыл, что часть зарплаты он получал 

официально (но это была небольшая сумма) – предприятие доплачивало на 

руки сумму зарплаты гораздо больше».  

 

Почему Борис Николаевич стал получать меньшую пенсию, чем 

ожидал?  

Что необходимо было предпринять Борису Николаевичу для того, 

чтобы его пенсия стала больше? 

 

«Елена Витальевна – пенсионерка. Но она уже много лет работает 

учительницей в школе. Там она получает зарплату. Недавно ее подруги, за 

чашкой ароматного кофе, рассказали, что будет повышение пенсии. Вот 

только сама Елена Витальевна не особо обрадовалась этой новости, ведь ее 

пенсия останется прежней».  

 

Почему Елена Витальевна не обрадовалась новости, которую ей 

рассказали подруги? 

Выскажите свое личное мнение, стоит ли продолжать работать 

Елене Витальевне, если ее пенсия не растет? 

 

 

Какие налоги мы платим 

 

1. Какие ставки рассчитываются как отношение уплаченного налога к 

налоговой базе?  

А) Маргинальные ставки  

Б) Фактические ставки  

В) Экономические ставки  

Г) Налоговые ставки  

2. Транспортный налог не уплачивается по:  

А) Весельным лодкам  

Б) Грузовым автомобилям  

В) Легковым автомобилям  

Г) Моторным лодкам  

3. Какой метод налогообложения характеризуется равной ставкой налога 

для каждого налогоплательщика?  

А) Равное налогообложение;  
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Б) Пропорциональное налогообложение;  

В) Регрессивное налогообложение;  

Г) Прогрессивное налогообложение 

4. Уплачивает ли владелец транспортного средства налог, если оно 

находится в розыске?  

А) Уплачивает  

Б) Уплачивает 50% от размера налога  

В) Уплачивает 25% размера налога  

Г) Не уплачивает налог с момента подачи документа на розыск 

транспортного средства  

5. Когда прекращается обязанность по уплате налога?  

А) При получении инвестиционного налогового кредита  

Б) При получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа  

В) При уплате налога  

Г) При банкротстве предприятия  

6. Какие операции не признаются объектом обложения НДС?  

А) Выполнение работ (оказание услуг) органами государственной власти  

Б) Ввоз товаров на таможенную территорию РФ  

В) Реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ 

7. Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на 

которого переложен налог?  

А) Источником налога  

Б) Носителем налога  

В) Субъектом налога  

Г) Налоговым окладом  

Д) Объектом налога  

8. Какие функции выполняют налоги?  

А) Фискальная и политическая  

Б) Фискальная и социальная  

В) Экономическая и политическая  

Г) Фискальная и экономическая  

9. Какие налоги не относятся к местным налогам?  

А) Земельный  

Б) Налог на имущество физических лиц  

В) Транспортный  

Г) Налог на игорный бизнес 

10. Сущность налога – это:  

А) Удержание и перераспределение излишка доходов граждан и субъектов 

хозяйствования на нужды государства 

Б) Поддержание работоспособности государственных служб и ведомств  

В) Удержание государством в пользу общества некоторой части ВВП в 

виде обязательного взноса. 
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Задача 

Борис Николаевич владеет небольшой компанией по производству 

ковриков для автомобилей. В его компании работают 8 сотрудников со 

среднемесячным окладом до вычета налогов 20 000 рублей.  

Сколько денег Борис Николаевич переводит каждый месяц на счета 

своих сотрудников, и сколько выплачивает государству (в виде налогов и 

страховых взносов) при условии, что ставка НДФЛ (подоходного налога) 

составляет 13%, а страховые взносы равны 25% фонда оплаты труда?» 

 

 

III. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНТЕРНЕТ- ИСТОЧНИКОВ  

   

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

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. 

орг./ -  М.: ВАКО, 2018. – 40с. – (Учимся разумному финансовому 

поведению); 

2. Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц Финансовая 

грамотность: учебная программа. 8-9 классы, общеобразоват. орг./ -  М.: 

ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся разумному финансовому поведению); 

3. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: 

рабочая тетрадь. 5–7 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 160 

с. — (Учимся разумному финансовому поведению); 

4.Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для учителя. 5–7 классы общеобразоват. орг. – 

М.: ВАКО, 2018. – 240 с. – (Учимся разумному финансовому поведению); 

5.Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5–7 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – 280 с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению); 

6.Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: 

рабочая тетрадь. 8–9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 60 с. 

— (Учимся разумному финансовому поведению); 

7. Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для учителя. 8–9 классы общеобразоват. орг. — 

М.: ВАКО, 2018. — 152 с. — (Учимся разумному финансовому поведению); 

8.Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 8—9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 352 с. — 

(Учимся разумному финансовому поведению); 

9.Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

10.https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-programme-finansovaya-

gramotnost-3617565.html  

11..https://infourok.ru/viktorina-znatoki-finansovoj-gramotnosti-

4268779.html  

http://www.7budget.ru/
https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-programme-finansovaya-gramotnost-3617565.html
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https://infourok.ru/viktorina-znatoki-finansovoj-gramotnosti-4268779.html
https://infourok.ru/viktorina-znatoki-finansovoj-gramotnosti-4268779.html
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12.https://docplayer.com/162904384-Diagnosticheskaya-rabota-dlya-

uchashchihsya-5-klassov.html  

13.https://infourok.ru/igra-birzha-po-finansovoy-gramotnosti-klass-

3966245.html  

14..http://lyc32.edu35.ru/wp-content/uploads  

15.https://docplayer.com/90124002-Scenariy-stancionnoy-igry-finansovoe-

puteshestvie-po-lyubimym-skazkam.html  

16.https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2021/11/03/formirova

nie-finansovoy-gramotnosti  

17.http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya  

https://docplayer.com/162904384-Diagnosticheskaya-rabota-dlya-uchashchihsya-5-klassov.html
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