
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (5 класс) 
Характеристики заданий и система оценивания

доходы и расходы, семейный 

выявление финансовой

ЗАДАНИЕ 1. ДОХОДЫ СЕМЬИ (1 из 4) МФГ ФН 5 011 01 А6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки
бюджет

• Компетентностная область оценки
информации

• Контекст: семейный
• Уровень сложности задания: средний
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором
• Объект оценки: распознать постоянные и переменные доходы семьи
• Максимальный балл: 2_________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

ДОХОДЫ СЕМЬИ В 
ЯНВАРЕ

Постоянные
доходы

Переменные
доходы

1 зарплата папы © О
2 премия, полученная 

папой за хорошую 
работу в прошлом году

О ©

3 пенсия бабушки © О
4 зарплата мамы © О
5 деньги, подаренные 

тётей Леной на день 
рождения мамы

О ©

6 гонорар, полученный 
мамой за статью в 
медицинском журнале

О ©

Допущена 1 ошибка.
0 Дан неверный ответ.
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ЗАДАНИЕ 2. ДОХОДЫ СЕМЬИ (2 из 4) МФГ ФН 5 011 02 А6._________
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: анализ информации в 
финансовом контексте

• Контекст: семейный
• Уровень сложности задания: средний
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа
• Объект оценки: объяснить, почему сдача и деньги, взятые в долг, не 

относятся к доходам семьи
• Максимальный балл: 1____________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Выбран ответ 4 (Потому что сдача -  часть денег, которую семья 
выделила из семейного бюджета на свои расходы)._____________

0 Выбран другой вариант ответа.

ЗАДАНИЕ 3. ДОХОДЫ СЕМЬИ (3 из 4). МФГ ФН 5 011 03 А6.________
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: оценка финансовых проблем
• Контекст: семейный
• Уровень сложности задания: низкий
• Формат ответа: задание с развернутым ответом
• Объект оценки: объяснить, почему нельзя составлять список расходов 

без учета доходов семьи
• Максимальный балл: 1____________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Дан ответ, в котором отражена мысль о том, что семье может не 
хватить денег на обязательные расходы, ИЛИ что семья может 
попасть в долги, ИЛИ что правильно составленный бюджет 
подразумевает, что доходы не должны превышать расходы._________

0 Дан неверный ответ.
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ЗАДАНИЕ 4 ДОХОДЫ СЕМЬИ (4 из 4) МФГ ФН 5 011 04 А6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний 
и понимания

• Контекст: семейный
• Уровень сложности задания: средний
• Формат ответа: задание с кратким ответом
• Объект оценки: рассчитать семейный доход
• Максимальный балл: 2

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

2 Дан полный правильный ответ: посчитаны постоянные (сумма за 
январь умножена на 12) + непостоянные (переменные) за январь: 
846 тыс. ИЛИ 846000 ИЛИ 846 000 ИЛИ 846 тысяч ИЛИ 846 тыс.

1 Дан неполный правильный ответ. Посчитаны постоянные доходы 
(сумма за январь умножена на 12): 828 тыс. ИЛИ 828000 ИЛИ 
828 000 ИЛИ 828 тысяч ИЛИ 828 тыс.

0 Дан неверный ответ.
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Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ

Взволнованный Федя пришёл к маме и сказал:
-  Мама, у меня сломались лыжи, а скоро соревнования, в которых я хотел участвовать!

Доходы семьи
Введение
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Прочитайте текст «Доходы семьи», расположенный 
справа. Отметьте в таблице нужные варианты ответа.

Посмотрите на доходы семьи Феди. Какие из этих доходов 
постоянные (повторяются в каждом месяце), а какие -  
переменные (не постоянные, могут больше не 
повториться)?

Доходы семьи
Задание 1 / 4

Отметьте один ответ в каждой строке.

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ В 
ЯНВАРЕ

Постоянные
доходы

Переменные
доходы

1 зарплата папы О О
2 премия, полученная 

папой за хорошую 
работу в прошлом году

О О

3 пенсия бабушки О О
4 зарплата мамы О О
5 деньги, подаренные 

тётей Леной на день 
рождения мамы

О О

6 гонорар, полученный 
мамой за статью в 
медицинском журнале

О О

-  Какие у нас расходы на этот месяц? Давайте быстро 
составим список, -  предложил Федя. -  Мне надо знать, 
хватает ли денег на покупку лыж!
-  Погоди! Быстро не получится, -  ответила мама. -  
Придётся сначала составить список доходов.

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ

Д(ОХОДЫ СЕМ ЬИ В ЯНВАРЕ СУММА
1 зарплата папы 30000

2 премия, полученная папой за 

хорошую работу в прошлом году
10000

3 пенсия бабушки 14000

4 зарплата мамы 25000

5 деньги, подаренные тётей Леной 

на день рождения мамы
3000

6 гонорар, полученный мамой за 

статью в медицинском журнале
5000
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Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа 
на вопрос отметьте нужный вариант ответа.

Почему мама Феди НЕ включила в список доходов сдачу, 
которую Федя принес из магазина?

Отметьте один верный вариант ответа.

О Мама забыла включить в список доходов сдачу, которую 
принёс из магазина Федя
О Сдачу Федя принёс из магазина и отдал маме после того, 
как она уже составила список доходов.
О Сумма сдачи была небольшая, и учитывать её в списке 
доходов не имело смысла.
О Сдача -  часть денег, которые семья выделила из 
семейного бюджета на свои расходы.

Доходы семьи
Задание 2 / 4

-  Мама! А почему ты не включила в список сдачу, 
которую я тебе вчера принёс из магазина? -  спросил Федя.

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ
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Прочитайте текст, расположенный справа. Запишите 
свой ответ на вопрос.

Почему нельзя составлять список расходов без учёта 
доходов?

Запишите свой ответ.

Доходы семьи
Задание 3 / 4

-  Я не понимаю, что мы сейчас делаем, -  возмутился 
Федя. -  Мне нужны лыжи, это же расходы. Зачем мы 
составляем список доходов?

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ
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Прочитайте текст, расположенный справа. Запишите 
свой ответ на вопрос в виде числа.

Какой доход, скорее всего, будет у семьи Феди в феврале? 
Сделайте вычисления на основе таблицы «Доходы семьи в 
январе».

Запишите свой ответ ̂ в виде числа.

руб.

Доходы семьи
Задание 4 / 4

-  Я понял, -  сказал Федя маме, -  очень важно 
планировать и доходы, и расходы семьи.

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ

ДОХОДЫ СЕМ ЬИ В ЯНВАРЕ СУММА
1 зарплата папы 30000
2 премия, полученная папой за 

хорошую работу в прошлом году 10000

3 пенсия бабушки 14000
4 зарплата мамы 25000
5 деньги, подаренные тётей Леной 

на день рождения мамы 3000

6 гонорар, полученный мамой за 
статью в медицинском журнале 5000
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 класс) 
Характеристики заданий и система оценивания

ЗАДАНИЕ 1. ИНТЕРЕСНЫ Е ВЫ ХОДНЫ Е . (1 из 4)
МФГ ФН 6 016 01 А7_______________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: выявление финансовой 
информации

• Контекст: семейный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы 

объектов)
• Объект оценки: определить, на каком виде транспорта Славиной 

семье, состоящей из 3 человек, выгоднее всего отправиться на отдых
• Максимальный балл: 1 балл_____________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Все позиции в выпадающем меню определены верно.

Город
Транспорт (на своей 

машине/общественным 
транспортом)

Суздаль общественным транспортом
Сергиев Посад на своей машине
Рязань общественным транспортом

0 Одна и более позиций определены неверно. 
ИЛИ
Ответ отсутствует._______________________
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ЗАДАНИЕ 2. ИНТЕРЕСНЫ Е ВЫ ХОДНЫ Е . (2 из 4)
МФГ ФН 6 016 03 А7_______________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: анализ информации в 
финансовом контексте

• Контекст: семейный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов
• Объект оценки: определить основания краткосрочной аренды жилья 

во время путешествия
• Максимальный балл: 1 балл______________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Выбраны ответы 2 (Близость остановок общественного транспорта) 
и 5 (Наличие пунктов питания).

В ответе указано любое другое число.
ы пи

0
ИЛИ 
Ответ отсутствует.

ЗАДАНИЕ 3. ИНТЕРЕСНЫ Е ВЫ ХОДНЫ Е . (3 из 4)
МФГ ФН 6 016 02 А7_____________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы
• Контекст: семейный
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа
• Объект оценки: определить, когда выгоднее сходить на каток
• Максимальный балл: 1 балл___________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Выбран ответ 3 (Стоимость не повлияет на бюджет семьи, так 
как посещение достопримечательностей в каждом из городов 
будет стоит меньше, чем 1000 рублей).______________________

0 Выбрана другая позиция. 
ИЛИ
Ответ отсутствует.
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ЗАДАНИЕ 4. ИНТЕРЕСНЫ Е ВЫ ХОДНЫ Е . (4 из 4)
МФГ ФН 6 016 04 А7_______________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет

• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний 
и понимания

• Контекст: семейный
• Уровень сложности: высокий
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и 

объяснением
• Объект оценки: определить, на каких выходных семье стоит 

отправиться в Рязань
• Максимальный балл: 1 балл______________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Выбран ответ 3 “Выходные 28-29 июня” и дано объяснение, в 
котором говорится о том, что посещение Музея-усадьбы 
академика И. П. Павлова в последнюю субботу каждого месяца 
является бесплатным.

0 Сделана 1 или более ошибок. 
ИЛИ
Ответ отсутствует.
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Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.

-  Мы давно рассматривали с вами города для путешествия на выходные, -  начал разговор папа. -  Думаю, стоит 
распланировать наш отдых и определить, на какой неделе в какой город мы поедем с учётом нашего бюджета.
-  Отлично! Проведем интересные выходные, -  обрадовался шестиклассник Слава.

Интересные выходные
Введение
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Прочитайте текст «Интересные выходные», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
выберите в выпадающих меню нужные 
варианты ответа.

На каком виде транспорта Славиной семье, 
состоящей из 3 человек, выгоднее всего 
отправиться на отдых?
Выберите в выпадающих меню «На своей 
машине» или «Общественным транспортом»
для каждого города.

Интересные выходные
Задание 1 / 4

Город
Транспорт (на своей 

машине/общественным 
транспортом)

Суздаль на своей машине 

общественным транспортом

Сергиев Посад на своей машине 

общественным транспортом

Рязань на своей машине 

общественным транспортом

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
-  Мы выбрали для поездки три города: Суздаль, Сергиев Посад и 
Рязань, -  продолжил разговор Слава.

-  Для начала предлагаю определиться, каким транспортом мы туда 
отправимся, и заранее позаботиться о билетах, -  сказала мама.

Слава и мама стали искать информацию в интернете.____________
Как добраться до начала маршрута 
Стоимость проезда (туда и обратно)

Суздаль
На своей машине. Стоимость бензина -  2500 рублей.
На общественном транспорте.
В Суздале нет железнодорожного вокзала.
Если планируете добираться туда на общественном транспорте, 
сначала поезжайте на электричке до Владимира (1000 рублей за 1 
билет), а затем от Владимира до Суздаля на автобусе (244 рубля за 
1 билет)

Сергиев Посад 
На своей машине. Стоимость бензина -  1 300 рублей.
На общественном транспорте.
Электричка -  340 рублей за 1 билет 
ИЛИ
Автобус -  480 рублей за 1 билет

Рязань
На своей машине. Стоимость бензина -  2 000 рублей.
На общественном транспорте.
Электричка -  960 рублей за 1 билет 
ИЛИ
Автобус -  900 рублей за 1 билет________________________________
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Прочитайте текст «Интересные выходные», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
выберите нужные варианты ответа.

Что из перечисленного ниже НЕ указали 
родители в качестве оснований при выборе 
жилья?

Отметьте все верные варианты ответа.

□ Стоимость жилья
□ Близость остановок общественного 

транспорта
□ Близость к большинству 

достопримечательностей
□ Возможность краткосрочной аренды
□ Наличие пунктов питания

Интересные выходные
Задание 2 / 4

-  Мы едем в путешествие на выходные, это значит, что нужно где- 
то будет одну ночь переночевать, -  сказала мама. -  Можно выбрать 
гостиницу.
-  Я предлагаю ещё зайти на сайт по краткосрочной аренде жилья,
-  предложил папа.
-  Это как? -  спросил Слава.
-  На этом сайте владельцы квартир размещают объявления и сдают 
квартиру на короткий срок, такой вариант иногда дешевле, чем 
проживание в гостинице, -  пояснил папа.
-  Было бы неплохо найти недорогое место для ночлега и недалеко 
от центра, чтобы все достопримечательности были в пешей 
доступности. Это удобно, не нужно тратиться на проезд, -  сказала 
мама.
-  А если всё то, о чем вы говорите, будет одинаково, как тогда 
выбирать? -  спросил Слава.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
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Прочитайте текст «Интересные 
выходные», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа.

Повлияет ли стоимость посещения 
достопримечательностей на бюджет 
поездки?

Отметьте один верный вариант ответа.

О Стоимость повлияет на бюджет семьи, 
так как посещение
достопримечательностей будет стоит 
больше, чем они отложили.

О Стоимость повлияет на бюджет семьи, 
так как стоимость всех билетов в три 
города составит 2 650 рублей.

О Стоимость не повлияет на бюджет 
семьи, так как посещение 
достопримечательностей в каждом из 
городов будет стоит меньше, чем 
1000 рублей.

О Стоимость не повлияет на бюджет 
семьи, так как определённого бюджета 
на поездку семьёй не выделено.

Интересные выходные
Задание 3 / 4

-  Я составил список достопримечательностей, которые хотел бы посетить 
в первую очередь, -  сказал Слава.

-  У нас для этой цели отложена определённая сумма в 1000 рублей на 
каждый город, хватит ли нам? -  задал вопрос папа.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Суздаль Сергиев Посад Рязань
Суздальский

кремль
Взрослый -

200 р.
Детский до 

16 лет -  100 р.

Сергиево-
Посадский

музей-
заповедник

Взрослый 
150 р./1 чел 
Детский до 

16 лет -  50 р.

Скульптура 
«Грибы с 
глазами»

Бесплатно

Щурово
городище

бесплатно Конный
двор

550 р. с семьи 
менее 

5 человек

Музей-усадьба 
академика 

И. П. Павлова

200 р./ 1 чел. 
Детский до 

16 лет -  100 р. 
(в последнюю 

субботу 
каждого 
месяца 

бесплатно)

Спасо-
Евфимиев
монастырь

200 р./1 чел. 
Детский до 

16 лет - 
бесплатно

Гремячий
ключ

бесплатно Рязанский
кремль

Взрослый -  
150 р./1 чел. 
Детский до 

16 лет -  50 р.
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Прочитайте текст «Интересные 
выходные», расположенный справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а 
затем объясните свой ответ.

В какие выходные поездка в Рязань обойдется 
семье дешевле?

О Выходные 14-15 июня 
О Выходные 21-22 июня 
О Выходные 28-29 июня

Объясните свой ответ.

Интересные выходные
Задание 4 / 4

-  Интересно, как выглядят «Грибы с глазами», - сказал Слава, 
рассматривая перечень достопримечательностей всех трёх городов и 
стоимость их посещения. -  Не терпится оказаться в Рязани, чтобы 
посмотреть эту скульптуру!

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Суздаль Сергиев Посад Рязань
Суздальский

кремль
Взрослый -

200 р.
Детский до 

16 лет -  100 р.

Сергиево-
Посадский

музей-
заповедник

Взрослый 
150 р./1 чел 
Детский до 

16 лет -  50 р.

Скульптура 
«Грибы с 
глазами»

Бесплатно

Щурово
городище

бесплатно Конный
двор

550 р. с семьи 
менее 

5 человек

Музей-усадьба 
академика 

И. П. Павлова

200 р./ 1 чел. 
Детский до 

16 лет -  100 р. 
(в последнюю 

субботу 
каждого 
месяца 

бесплатно)

Спасо-
Евфимиев
монастырь

200 р./1 чел. 
Детский до 

16 лет - 
бесплатно

Гремячий
ключ

бесплатно Рязанский
кремль

Взрослый -  
150 р./1 чел. 
Детский до 

16 лет -  50 р.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 класс) 
Характеристики заданий и система оценивания

ЗАДАНИЕ 1. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИИ. (1 из 4) МФГ ФН 6 018 01 А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: личные траты
• Компетентностная область оценки: выявление финансовой информации
• Контекст: досуг и отдых
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов
• Объект оценки: выявление развлечений, требующих финансовых затрат
• Максимальный балл: 2______________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

Выбраны все ответы: <2> (Катание на аттракционах), <4> (Посещение 
кафе) и никакие другие.___________________________________________
Допущена 1 ошибка.

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует.

ЗАДАНИЕ 2. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ. (2 из 4) МФГ ФН 6 018 02 А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: личные траты
• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний и 

понимания
• Контекст: досуг и отдых
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: задание с кратким ответом
• Объект оценки: подсчитать стоимость услуги
• Максимальный балл: 1____________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Записано число 540.
0 Другой ответ или ответ отсутствует.
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ЗАДАНИЕ 3. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ. (3 из 4) МФГ ФН 6 018 03 А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: личные траты
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы
• Контекст: досуг и отдых
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа
• Объект оценки: определить наиболее подходящее решение ситуации
• Максимальный балл: 1__________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Выбран ответ: <3> (Папа предложил Кате выбрать только один 
аттракцион, на который из семейного бюджета ей выделят нужную 
сумму) и никакие другие._______________________________________

0 Выбран другой ответ или ответ отсутствует.

ЗАДАНИЕ 4. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ. (4 из 4) МФГ ФН 6 018 04 А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

• Содержательная область оценки: личные траты
• Компетентностная область оценки: анализ информации в 

финансовом контексте
• Контекст: досуг и отдых
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с развернутым ответом
• Объект оценки: определение финансовой возможности покупки
• Максимальный балл: 1________________________________________

Система оценивания:
Балл Содержание критерия

1 Дан ответ, в котором говорится о том, что на оставшиеся деньги Кая 
может купить пирожок, шоколадку и чай._________________________

0 Другой ответ или ответ отсутствует.
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Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Накануне субботы шестиклассница Катя с подругами договорилась о том, как они проведут выходной день. Вечером 
девочка поделилась своими идеями с родителями и старшим братом.

Парк развлечений
Введение
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Прочитайте текст «Парк развлечений», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа.

Какие из перечисленных Катей развлечений в парке 
потребуют финансовых затрат?

Отметьте все верные варианты ответа.

□  Фотовыставка на центральной аллее парка
□  Катание на аттракционах
□  Видеосъёмка лебедей в пруду
□  Посещение кафе
□  Игра в бадминтон

Парк развлечений
Задание 1 / 4

- Завтра мы с подругами пойдём в парк. Мы хотим 
посмотреть выставку фотографий, которую открыли на 
центральной аллее, покататься на аттракционах, 
организовать видеосъёмку лебедей в пруду, перекусить в 
кафе. А ещё можно взять ракетки и поиграть там в 
бадминтон, - сказала Катя.

- Интересный план, - согласилась мама. -  Но некоторые 
развлечения требуют финансовых затрат.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИИ
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Воспользуйтесь текстом «Парк развлечений»,
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос в 
виде числа.

Сколько всего будет стоить катание на тех аттракционах, 
где для двенадцатилетней Кати нет ограничений по 
возрасту?

Запишите свой ответ в виде числа.

Парк развлечений
Задание 2 / 4

- А как же узнать, сколько денег мне потребуется на эти 
развлечения?

- Можно посмотреть на сайте парка расценки на их услуги,
- подсказал Кате старший брат Слава.

На сайте парка развлечений дети нашли вот такую 
информацию:

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Стоимость аттракционов

Название Ограничения Цена

«Весёлый
паровозик»

Для детей от 3 до 7 лет 150 руб.

«Волшебный
полёт»

От 10 лет и старше 170 руб.

«Разноцветная
карусель»

От 10 лет и старше 170 руб.

«Крутые горки» От 18 лет и старше 250 руб.

«Летучий
корабль»

От 10 лет и старше 200 руб.

«Водоворот» Для детей от 4 до 8 лет 100 рублей
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Воспользуйтесь текстом «Парк развлечений», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа.

Какое решение проблемы наиболее подходит в данной 
ситуации?

Отметьте один верный вариант ответа.

О Папа предложил Кате отказаться от обедов в школе на 
следующей неделе и потратить деньги за обеды на оплату 
аттракционов

О Папа предложил Кате взять деньги в долг у старшего 
брата, который копит их на новый телефон

О Папа предложил Кате выбрать только один аттракцион, 
на который из семейного бюджета ей выделят нужную 
сумму

О Папа предложил Кате накопить деньги и сходить в парк 
не в ближайшие выходные, а через месяц

Парк развлечений
Задание 3 / 4

- Мама, мне Слава помог узнать, сколько денег 
понадобится на аттракционы! -  обрадовано сказала Катя 
и назвала маме сумму.

- Хорошо, что ты теперь знаешь, сколько стоит 
прокатиться на аттракционах в парке, - ответила мама, - 
но ты должна понимать, что такую сумму из семейного 
бюджета мы тебе выделить не можем, т.к. в день на всю 
нашу семью из 4 человек мы тратим примерно 1500 
рублей. И это траты на самое необходимое для всей 
семьи. А ведь ты ещё хочешь сходить в кафе, значит и 
этих денег тебе будет мало...

- Как же быть? Мне очень хочется в парк именно в эти 
выходные. Мы уже договорились с подругами, - 
расстроилась Катя.

- Не расстраивайся, давай подумаем и найдём выход, - 
сказал папа.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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Воспользуйтесь текстом «Парк развлечений», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на 
вопрос.

Какие три блюда может купить Катя на 
оставшиеся у неё после катания на аттракционе 
деньги?

Запишите свой ответ.

Парк развлечений
Задание 4 / 4

На следующий день родители дали Кате 300 рублей, и она 
отправилась с подругами в парк. Девочки прокатились на 
«Летучем корабле» (один билет стоит 200 рублей), посмотрели 
фотовыставку, покормили лебедей, поиграли в бадминтон и, 
проголодавшись, зашли в кафе. Катя посмотрела меню, чтобы 
выбрать те блюда, на которые у неё хватит денег.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Название блюда Цена

Пирожное 45 руб.

Пирожок 35 руб.

Мороженое 60 руб.

Шоколадка 40 руб.

Сок 50 руб.

Чай 25 руб.
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