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Комплексное задание «Как взять кредит и не разориться?» (6 заданий). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6. 

Как взять кредит и не разориться? 
Семья Поливиных на семейном совете решила приобрести дачный 

участок с домом для того, чтобы у неё была возможность отдыхать на природе.  
– Участок с домом сто́ит очень дорого, – заметила Настя. 
– Именно поэтому мы возьмём кредит в банке, – ответила мама. – Мы 

как раз изучаем предложения от разных банков. 
– Но выплата процентов по кредиту – это новая статья расходов в нашем 

семейном бюджете, – напомнил папа. – Нам придётся всем вместе подумать, 
как это повлияет на нашу семью в финансовом плане. 

1. Семья Насти заинтересовалась предложениями двух банков. Оба 
предлагали взять в кредит одну и ту же сумму под 10% годовых. Но 
Поливины обратили внимание на то, что в этих предложениях различаются 
способы начисления процентов. 

Банк «Городской» Банк «Промышленный» 
Кредит под 10% годовых. 
Проценты начисляются на ту сумму 
долга, который Вам осталось 
выплатить. Поскольку сумма долга 
постепенно сокращается, то вместе с 
ним сокращаются и выплаты по 
процентам.  

Кредит под 10% годовых. 
Размер ежемесячного платежа не 
меняется. Наши сотрудники 
рассчитают Вам сумму, которую Вы 
будете вносить каждый месяц в 
течение всего времени.  

Ниже представлен ряд утверждений. Предложению какого банка 
соответствует каждое из них? 

Отметьте ответ в каждой строке. 

Утверждение Банк 
«Городской» 

Банк 
«Промышленный» 

Финансовая нагрузка в первые месяцы 
будет интенсивнее, чем в последующие.   

Для этого предложения характерны 
одинаковые ежемесячные платежи.   

Выплата кредита банку может затянуться 
на более длительный срок.    

Предложение позволяет сэкономить, так 
как величина выплачиваемых процентов 
становится меньше. 
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2. – Давайте внимательно посмотрим на условия в банке «Промышленный», 
– предложила мама. – Надо понять, каковы условия в этом банке. 

Банк «Городской» Банк «Промышленный» 

Кредит под 10% годовых. 
Проценты начисляются на ту сумму 
долга, который Вам осталось 
выплатить. Поскольку сумма долга 
постепенно сокращается, то вместе 
с ним сокращаются и выплаты по 
процентам.  

Кредит под 10% годовых. 
Размер ежемесячного платежа не 
меняется. Наши сотрудники 
рассчитают Вам сумму, которую Вы 
будете вносить каждый месяц в 
течение всего времени.  

Какое условие характеризует особенность платежа в банке 
«Промышленный»?  

Выберите ОДИН верный ответ.  

 Банк «Промышленный» предлагает процент по кредиту ниже, чем банк 
«Городской» 

 В банке «Промышленный» последний платёж будет больше, чем 
первый. 

 В банке «Промышленный» первый платёж будет больше, чем 
последний. 

 В банке «Промышленный» каждый месяц нужно будет платить одну и 
ту же сумму. 
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3. – Мы так долго решаем, брать кредит или нет, – сказала Настя. – Неужели 
это такое трудное решение? Нужны деньги – идёшь брать кредит, все же 
просто! 

– Я вот не уверен, что стоит брать кредит на покупку такой вещи, как 
игровая приставка, – сказал папа. – Кредит имеет смысл брать, если возникла 
экстренная ситуация, или предстоит покупка, которая очень важна для всей 
семьи. Я думаю, что перед тем, как брать кредит, важно тщательно взвесить, 
действительно ли это нужно, и сможешь ли ты его отдать, будут ли у тебя на 
это деньги.  

Определите, в каких случаях человеку опасно брать крупный кредит.  

Выберите ВСЕ верные ответы. 

 Василий заключил с работодателем срочный трудовой договор на 
6 месяцев. 

 После окончания университета Матвей нашёл работу в банке и 
подписал бессрочный трудовой договор. 

 Мария – дизайнер-фрилансер, она выполняет заказы, которые 
поступают ей по Интернету.  

 В семье Валентины мама и папа имеют постоянную работу. 

 Кузьма учится на дневном отделении университета и подрабатывает в 
юридической фирме.  
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4. Поливины остановились на предложении банка «Городской». Они 
выбрали участок в 12 соток с одноэтажным домом стоимостью в 
1 250 000 рублей. Кредит был взят на 15 лет.  

Банк «Городской» Банк «Промышленный» 

Кредит под 10% годовых. 
Проценты начисляются на ту сумму 
долга, который Вам осталось 
выплатить. Поскольку сумма долга 
постепенно сокращается, то вместе с 
ним сокращаются и выплаты по 
процентам.  

Кредит под 10% годовых. 
Размер ежемесячного платежа не 
меняется. Наши сотрудники 
рассчитают Вам сумму, которую Вы 
будете вносить каждый месяц в 
течение всего времени.  

Рассчитайте, какую сумму ежемесячно придётся отдавать семье в счёт 
погашения кредита.  

Укажите, на сколько рублей больше сверх взятой суммы придётся отдать 
банку. 

При расчёте используйте калькулятор: https://calculator.ru.com/ 

Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 

Размер ежемесячного платежа ______ рублей. 

Переплата банку _______ рублей. 

https://calculator.ru.com/
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5. Кредит, взятый в банке «Городской», внёс серьезные изменения в 
планирование семейного бюджета Поливиных.  

Банк «Городской» Банк «Промышленный» 

Кредит под 10% годовых. 
Проценты начисляются на ту сумму 
долга, который Вам осталось 
выплатить. Поскольку сумма долга 
постепенно сокращается, то вместе с 
ним сокращаются и выплаты по 
процентам.  

Кредит под 10% годовых. 
Размер ежемесячного платежа не 
меняется. Наши сотрудники 
рассчитают Вам сумму, которую Вы 
будете вносить каждый месяц в 
течение всего времени.  

Сформулируйте негативное последствие для планирования семейного 
бюджета при системе начисления процентов в банке «Городской».  

Дайте развёрнутый ответ. 

  

  

  

  

  

  

6. На работе папа Насти получил солидную премию. Поливины решили 
ничего не покупать, а внести эту сумму в счёт погашения кредита. 

Назовите ОДНО любое финансовое преимущество данного решения. 

Дайте развёрнутый ответ. 
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Комплексное задание «Акция или облигация» (6 заданий). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6. 

Акция или облигация 

Потрудившись в летние каникулы в кафе быстрого питания, Лена и Аня 
заработали по 5 тысяч рублей.  

– Я на эти деньги куплю себе что-нибудь хорошее. А ты? – спросила Аня 
подругу. 

– А я не буду тратить. Я их инвестирую, чтобы к окончанию школы 
скопить приличную сумму. Попрошу родителей дать мне письменное 
разрешение на покупку ценной бумаги, акции или облигации, – ответила Лена.  

– А какая разница между ними? – поинтересовалась Аня. 

– Я сейчас тебе прочитаю то, что выписала из справочника об акциях. 
Слушай.  

Если купить акцию, то деньги, потраченные на неё, ты уже не вернёшь, но 
владельцы акций являются собственниками компании и могут участвовать в 
её управлении. При покупке облигации потраченные деньги возвращаются, 
причём с процентами и в строго указанный срок. Владельцам облигаций всё 
равно, как развивается компания, продавшая облигации, лишь бы она не 
разорилась. Причина в том, что процент прибыли по облигации заранее 
известен, он постоянен. Дивиденд по акции зависит от успешности бизнеса 
акционерного общества: он может быть и совсем маленьким, и достаточно 
большим. Поэтому её доход трудно предсказать. Но если дела у компании 
идут хорошо, то процент по дивиденду больше, чем по облигации. И ещё: 
если компания разорится, то владельцам облигаций долги выплачиваются в 
первую очередь, тогда как акционеры получают лишь остатки после того, 
как акционерное общество расплатится по всем другим обязательствам. 
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1. Вместе с Аней выберите информацию, свидетельствующую о большей 
защищённости облигации. 
Выберите ВСЕ верные ответы. 

 Деньги, потраченные на акцию, вернуть нельзя, а деньги, потраченные 
на облигацию, возвращаются с процентами. 

 Владельцы акции являются совладельцами акционерного общества, а 
владельцы облигаций являются лишь кредиторами (инвесторами). 

 Облигация действует строго определённый срок, а акция действует 
бессрочно. 

 В случае разорения компании долг владельцу облигации будет почти 
полностью возвращён, а владельцу акции, возможно, достанется лишь 
небольшая его часть. 

 Процент по облигации не может быть изменён в течение всего срока её 
действия. 

2. – Какую же ценную бумагу лучше купить? – задумчиво проговорила Аня. 
– Знаешь, поскольку я заранее подумала об инвестировании, то собрала 

некоторую информацию. Давай подсчитаем, где мы сможем получить 
прибыль побольше, – предложила Лена. 

Акционерное общество «Рекорд» продаёт акции по 200 руб. за штуку, и 
дивиденд по акции составляет 10%. Общество «Вымпел» продаёт облигации 
по 1000 рублей за штуку, и годовой доход по облигации составляет 5%. 

Рассчитайте размер годовой прибыли, которую можно получить при 
вложении 5000 рублей в акции или облигации.  

Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 

Годовая прибыль по акциям составит _______ рублей, 

Годовая прибыль по облигациям составит ______ рублей. 
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3. – Я думаю, что нужно купить акции. За два года мы накопления увеличим, 
а если ещё подзаработаем такую же сумму и снова купим акции, то наша 
прибыль возрастёт ещё, – сделала вывод Аня. 
– Ну, я бы с тобой согласилась, если бы не одно «но». Поскольку я 

собираюсь инвестировать на три года, то нужно учесть одну важную 
особенность инвестирования в акции. Я тебе о ней говорила, – возразила Лена.  

О чём нужно помнить подругам, учитывая особенность инвестирования в 
акции?  

Выберите ОДИН верный ответ. 

 Акции выпускаются только акционерными обществами. 

 Дивиденд по акции не стабилен, может меняться. 

 Владельцы акций являются собственниками компании. 

 Акции продаются на фондовом рынке. 
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4.   
Если купить акцию, то деньги, потраченные на неё, ты уже не вернёшь, но 
владельцы акций являются собственниками компании и могут участвовать в 
её управлении. При покупке облигации потраченные деньги возвращаются, 
причём с процентами и в строго указанный срок. Владельцам облигаций всё 
равно, как развивается компания, продавшая облигации, лишь бы она не 
разорилась. Причина в том, что процент прибыли по облигации заранее 
известен, он постоянен. Дивиденд по акции зависит от успешности бизнеса 
акционерного общества: он может быть и совсем маленьким, и достаточно 
большим. Поэтому её доход трудно предсказать. Но если дела у компании 
идут хорошо, то процент по дивиденду больше, чем по облигации. И ещё: 
если компания разорится, то владельцам облигаций долги выплачиваются в 
первую очередь, тогда как акционеры получают лишь остатки после того, 
как акционерное общество расплатится по всем другим обязательствам. 

 
– И все-таки у меня остался вопрос о том, что же лучше купить: акцию или 

облигацию, – сказала Лена. 

– А давай их сравним, – предложила Аня. – Посмотрим на их особенности, 
чтобы решить, что предпочтительнее.  

Ниже представлены особенности ценных бумаг. Соотнесите их с видами 
инвестирования.  

Отметьте ответ в каждой строке. 

Особенности Акция Облигация 

Деньги, потраченные на покупку ценной 
бумаги, не возвращаются   

Если компания разорится, то долги 
владельцу ценной бумаги будут 
выплачены в первую очередь  

  

Размер прибыли заранее определён и 
меняться не может   

Размер прибыли может меняться в 
зависимости от успешности компании   

Если компании разорится, то долги 
владельца ценной бумаги будут 
выплачены после исполнения всех 
других обязательств  
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5.   
Если купить акцию, то деньги, потраченные на неё, ты уже не вернёшь, но 
владельцы акций являются собственниками компании и могут участвовать в 
её управлении. При покупке облигации потраченные деньги возвращаются, 
причём с процентами и в строго указанный срок. Владельцам облигаций всё 
равно, как развивается компания, продавшая облигации, лишь бы она не 
разорилась. Причина в том, что процент прибыли по облигации заранее 
известен, он постоянен. Дивиденд по акции зависит от успешности бизнеса 
акционерного общества: он может быть и совсем маленьким, и достаточно 
большим. Поэтому её доход трудно предсказать. Но если дела у компании 
идут хорошо, то процент по дивиденду больше, чем по облигации. И ещё: 
если компания разорится, то владельцам облигаций долги выплачиваются в 
первую очередь, тогда как акционеры получают лишь остатки после того, 
как акционерное общество расплатится по всем другим обязательствам. 

 

– Я думаю о долгосрочном инвестировании, – сказала Аня. – Это нужно 
помнить при выборе ценных бумаг. 

Как вы думаете, какой вид инвестирования целесообразно выбрать при 
долгосрочном вложении?  

Приведите аргумент, обосновывающий ваш выбор.  

Дайте развёрнутый ответ. 
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6.  
Если купить акцию, то деньги, потраченные на неё, ты уже не вернёшь, но 
владельцы акций являются собственниками компании и могут участвовать в 
её управлении. При покупке облигации потраченные деньги возвращаются, 
причём с процентами и в строго указанный срок. Владельцам облигаций всё 
равно, как развивается компания, продавшая облигации, лишь бы она не 
разорилась. Причина в том, что процент прибыли по облигации заранее 
известен, он постоянен. Дивиденд по акции зависит от успешности бизнеса 
акционерного общества: он может быть и совсем маленьким, и достаточно 
большим. Поэтому её доход трудно предсказать. Но если дела у компании 
идут хорошо, то процент по дивиденду больше, чем по облигации. И ещё: 
если компания разорится, то владельцам облигаций долги выплачиваются в 
первую очередь, тогда как акционеры получают лишь остатки после того, 
как акционерное общество расплатится по всем другим обязательствам. 

 
– А мне больше подходит краткосрочное вложение. Какие бумаги 

выгоднее приобретать? – думала Лена. 

Как вы думаете, какой вид инвестирования целесообразно выбрать при 
краткосрочном вложении?  

Приведите аргумент, обосновывающий ваш выбор. 

Дайте развёрнутый ответ. 
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Комплексное задание «Зарплатная карта» (6 заданий). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6. 

Зарплатная карта 

Летом 16-летний Макар нашёл работу инструктора в детском лагере. В 
отделе кадров ему дали список документов, которые он должен принести, 
чтобы оформиться на работу. Ознакомившись со списком, молодой человек 
увидел, что ему нужно принести реквизиты банковской карты, чтобы можно 
было перечислять заработную плату. 

 – Но у меня нет банковской карты, – развёл руками Макар. 

– Вы можете оформить карту в любом банке, это быстро и не трудно, – 
объяснила ему Вера Васильевна, начальник отдела кадров. – Большинство 
наших сотрудников оформили зарплатные карты в банке «Лето». Тут рядом 
ещё два банка, «Богатырь» и «Западный». Подождите, у меня где-то были 
буклеты с информацией о зарплатных картах. 
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1. Придя домой, Макар внимательно изучил предложения от трёх банков по 
выпуску зарплатной карты. Чтобы было нагляднее, он начертил таблицу.  
– Теперь я вижу, почему большинство работников выбрали банк «Лето» 

для оформления зарплатной карты, – сказал Макар. 

Параметры «Лето» «Богатырь» «Западный» 

Обслуживание 
карты 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Снятие наличных в 
банкомате 

Без комиссии в 
любом банкомате 

1 % от суммы 5 снятий в месяц 
без комиссии, далее 
2 % от суммы  

Валюта счетов RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR 

Дополнительные 
карты 

До 5 карт бесплатно 1 карта бесплатно 1 карта 450 рублей 
в год 

Переводы и платежи 1,95 % от суммы бесплатно 1,5 % от суммы 

Процент на остаток 
по карте 

4 % начисляются на 
оставшиеся на карте 
средства в конце 
каждого месяца 

нет нет 

Бонусы 2,5 % возврат за 
любые покупки 

1,5% возврат при 
обороте свыше 
10 000 рублей в 
месяц 

нет 

По каким параметрам зарплатная карта банка «Лето» превосходит 
предложения от других банков? 

Выберите ВСЕ верные ответы. 

 стоимость обслуживания 

 стоимость снятия наличных в банкомате 

 доступные валюты 

 возможность выпуска дополнительных карт 

 стоимость перевода и платежей 

 процент на остаток по карте 

 наличие бонусов 
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2. Макар пришёл в банк «Лето» и заполнил анкету на оформление зарплатной 
карты.  
– Я правильно понял, что я могу оформить ещё несколько карт бесплатно? 

– спросил он консультанта. 

– Да, верно, – подтвердил консультант. – Это может быть как дебетовая, 
так и кредитная карта. Вам, в силу возраста, пока доступны только дебетовые 
карты. 

– А какая между этими картами разница? – решил уточнить Макар. 

– Разница существенная. Если у вас дебетовая карта, на счету хранятся 
ваши собственные деньги, которыми вы и будете распоряжаться при 
осуществлении расчётных операций. А кредитная карта даёт возможность 
тратить в долг деньги банка, на условиях, что вы вернёте потраченные деньги 
в установленный срок либо заплатите банку проценты за использование его 
денег. 

Ниже представлен ряд характеристик банковских карт. Какому виду 
банковских карт соответствует каждая из них?  

Отметьте ответ в каждой строке. 

Характеристики банковской карты Кредитная карта Дебетовая карта 

Операции по карте происходят в 
пределах средств, которые есть у клиента 
на счету 

  

Расчёты происходят за счёт средств, 
предоставляемых клиенту банком   

Использованные деньги нужно вернуть 
банку в течение определённого периода 
времени 

  

Прежде чем оплачивать покупки, на счёт 
карты нужно перевести денежные 
средства 
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3. – А почему на карте есть такой знак? – спросил Макар. 
– Это означает, что ваша карта бесконтактная, то есть вам не 

нужно набирать ПИН-код при оплате небольшой суммы покупки. 
Приложили к терминалу, и оплата прошла. Очень удобно. 

– Но ведь в использовании подобной карты могут быть и недостатки, – 
заметил Макар.  

Каковы недостатки использования бесконтактной банковской карты?  

Выберите ВСЕ верные ответы. 

 Если вы потеряете карту, нашедший её сможет легко оплатить картой 
свои покупки. 

 Мошенникам легче снимать деньги с подобных карт с помощью 
сканеров, особенно в людных местах. 

 Такой картой можно оплатить проезд в метро, приложив её к турникету. 

 Обмен информацией с банком происходит мгновенно, повышается 
скорость совершения операции. 

 У продавца должны быть специальные терминалы для бесконтактной 
оплаты. 
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4.   
Параметры «Лето» «Богатырь» «Западный» 

Обслуживание карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Снятие наличных в 
банкомате 

Без комиссии в 
любом банкомате 

1 % от суммы 5 снятий в месяц 
без комиссии, далее 
2 % от суммы  

Валюта счетов RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR 

Дополнительные 
карты 

До 5 карт бесплатно 1 карта бесплатно 1 карта 450 рублей в 
год 

Переводы и платежи 1,95 % от суммы бесплатно 1,5 % от суммы 

Процент на остаток по 
карте 

4 % начисляются на 
оставшиеся на карте 
средства в конце 
каждого месяца 

нет нет 

Бонусы 2,5 % возврат за 
любые покупки 

1,5 % возврат при 
обороте свыше 
10 000 рублей в 
месяц 

нет 

Макар получил свою зарплатную карту в банке «Лето». Ему перечислили 
зарплату за работу помощником вожатого в размере 11 500 рублей. Из них он 
потратил 10 000 на покупку электрогитары. Какая сумма будет переведена 
банком в конце месяца на счёт Макара за использование карты?  

Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 

__________ рублей. 
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5. – Может, нужно оформить несколько карт, ведь есть такая возможность в 
данном банке? – решил посоветоваться Макар со своим старшим другом 
Сергеем. – У одной бонусов больше, у другой платёж без процентов. Есть 
и другие различия. 
– Надо подумать, есть ли в ситуации обладания несколькими картами 

преимущества, – предложил Сергей. 

Параметры «Лето» «Богатырь» «Западный» 

Обслуживание карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Снятие наличных в 
банкомате 

Без комиссии в 
любом банкомате 

1 % от суммы 5 снятий в месяц 
без комиссии, далее 
2 % от суммы  

Валюта счетов RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR 

Дополнительные 
карты 

До 5 карт бесплатно 1 карта бесплатно 1 карта 450 рублей в 
год 

Переводы и платежи 1,95 % от суммы бесплатно 1,5 % от суммы 

Процент на остаток по 
карте 

4 % начисляются на 
оставшиеся на карте 
средства в конце 
каждого месяца 

нет нет 

Бонусы 2,5 % возврат за 
любые покупки 

1,5 % возврат при 
обороте свыше 
10 000 рублей в 
месяц 

нет 

Предложите любой аргумент в поддержку решения иметь несколько 
банковских карт.  

Дайте развёрнутый ответ. 
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6. – Тебе не следует забывать, что есть и минусы обладания несколькими 
картами, особенно, если они выпущены разными банками, – напомнил 
другу Сергей. 
Параметры «Лето» «Богатырь» «Западный» 

Обслуживание карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Снятие наличных в 
банкомате 

Без комиссии в 
любом банкомате 

1 % от суммы 5 снятий в месяц 
без комиссии, далее 
2 % от суммы  

Валюта счетов RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR RUS, USD, EUR 

Дополнительные 
карты 

До 5 карт бесплатно 1 карта бесплатно 1 карта 450 рублей в 
год 

Переводы и платежи 1,95 % от суммы бесплатно 1,5 % от суммы 

Процент на остаток по 
карте 

4 % начисляются на 
оставшиеся на карте 
средства в конце 
каждого месяца 

нет нет 

Бонусы 2,5 % возврат за 
любые покупки 

1,5 % возврат при 
обороте свыше 
10 000 рублей в 
месяц 

нет 

Предложите ОДИН аргумент, который подтвердит точку зрения Сергея.  

Дайте развёрнутый ответ. 
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Комплексное задание «Подарок бабушке» (6 заданий). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6. 

Подарок бабушке 

В конце июля родители предложили Сергею и Соне помочь им решить 
возникшую в семье финансовую проблему. 

1. Папа сообщил:  
– Мы с мамой решили купить бабушке новое пальто, но оно может обойтись 

в приличную сумму, а нам не хотелось бы залезать в долги. Мы с мамой 
предлагаем вам пересмотреть ваши списки предстоящих покупок на август и 
предложить, какие покупки можно отложить, а какие вообще исключить. 

Укажите финансовую проблему, возникшую в семье Сергея и Сони.  

Выберите ОДИН верный ответ 

 предстоящий юбилей у бабушки  

 необходимость покупки хорошего подарка  

 несоответствие цены подарка возможностям бюджета 

 сложность выбора подходящего пальто 
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2. Проанализируйте вместе с Сергеем и Соней их общий список 
запланированных покупок на предстоящий месяц. Часть из покупок нужно 
сделать обязательно, часть можно отложить, а от части можно отказаться 
совсем. Отметьте «Необходимо приобрести», «Можно отложить» или 
«Можно отказаться» для каждой покупки. 
Отметьте ответ в каждой строке.  

Планируемые покупки Необходимо 
приобрести 

Можно 
отложить 

Можно 
отказаться 

Школьные тетради    

Магнитные закладки    

Зимние ботинки для Сони    

Доска для рисования маркерами    

Школьный рюкзак для Сергея    

3. Родители одобрили сокращённый список покупок Сергея и Сони, но, 
оставшись вдвоём, брат и сестра поспорили. Соня сказала Сергею, что 
видела рюкзаки, которые стоят значительно дешевле, и предложила ему 
купить самый дешёвый рюкзак. Но Сергей не соглашался, поскольку считал 
такую замену финансово невыгодной.  
Какой из приведённых Сергеем аргументов доказывает финансовую 

нецелесообразность покупки более дешёвого рюкзака?  

Выберите ВСЕ верные ответы. 

 Мне с таким рюкзаком будет стыдно в школу ходить: у всех ребят 
модные рюкзаки. 

 В дешёвом рюкзаке нет отсеков для плееров, отверстий для вывода 
наушников, там отсутствуют крепления на багажник велосипеда. 

 Дешёвый рюкзак некачественный: у него могут швы расходиться, а 
кроме того, знакомые ребята говорят, что у таких рюкзаков быстро 
протираются углы. 

 Я уже ученик 9 класса, и мне нужен рюкзак, соответствующий моему 
статусу почти старшеклассника и отличника. 

 Это, скорее всего, был рюкзак для первоклассника, он не предназначен 
для такого количества тяжёлых учебников и быстро порвётся. 
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4. Поддержав решение детей и подсчитав расходы и доходы на предстоящий 
месяц, родители поняли, что денег на выбранное пальто для бабушки всё 
равно не хватает.  
Они решили ещё раз проанализировать свой бюджет, в котором были 

записаны только обязательные расходы, и найти траты, которые можно 
сократить. 

Ниже представлен список обязательных расходов. Какие из них можно 
сократить, а какие невозможно?  

Отметьте ответ в каждой строке. 

Обязательные расходы Можно 
сократить 

Сократить 
невозможно 

Квартплата   

Плата за электроэнергию   

Оплата расходов на мобильные телефоны   

Проездные на автобус для Сони и Сергея   

Оплата домашнего Интернета   
Продукты   
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5.  
Планируемые покупки 
Школьные тетради 
Магнитные закладки 
Зимние ботинки для Сони 
Доска для рисования маркерами 
Школьный рюкзак для Сергея 
 

Сергей и Соня ещё раз прочитали список планируемых покупок и решили 
объяснить друг другу, почему некоторые из них можно отложить. 

Приведите ОДИН аргумент, объясняющий, почему покупку части вещей 
можно отложить. 

Дайте развёрнутый ответ. 

  

  

  

  

  

  

6. Приведите ОДИН аргумент, объясняющий, почему покупку части вещей 
отложить нельзя. 

Дайте развёрнутый ответ. 

  

  

  

  

  

  

 


