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3 - 4 КЛАССЫ
1. К доходам семьи относится:
1. плата за поездки на транспорте;
2. налоги;
3. пенсия;
4. плата за квартиру.
2. Из чего складываются доходы государственного бюджета?
1. из заработной платы граждан;
2. из доходов предприятий и фирм;
3. из налогов граждан и организаций;
4. все ответы верны.
3. Выбери правильную цепочку:
1. Пекарня – мельница – поле – булочная;
2. Поле – мельница – пекарня – булочная;
3. Мельница – поле – пекарня – булочная;
4. Булочная – мельница – поле – булочная.
4. В банке можно:
1. взять кредит;
2. оплатить счета;
3. хранить деньги;
4. все ответы верны.
5. Первые бумажные деньги в России появились во время правления
1. Петра I;
2. Ивана IV;
3. Екатерины II;
4. Елизаветы II.
6. Должник отдал 4000 рублей, что составило 1/5 часть долга. Ему осталось выплатить:
1. 20 000 рублей;
2. 16 000 рублей;
3. 12 000 рублей;
4. 18 000 рублей.
7. Часть семейного дохода тратится на покупки, а оставшиеся деньги кладутся в банк.
Каждый месяц расходы в девять раз больше сбережений. Каков ежемесячный доход семьи,
если ежемесячные расходы составляют 72 тысячи рублей?
1. 6 400 рублей;
2. 64 000 рублей;
3. 8 000 рублей;
4. 80 000 рублей.
8. Когда человек нанимается на работу, для него имеет значение:
1. размер зарплаты;
2. условия работы;
3. возможность профессионального роста;
4. все ответы верны.
9. Стрижка в парикмахерской, доставка почты, мобильная связь, лечение. Что перечислено
в списке?
1. товары;
2. услуги;
3. подарки;
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4. нет верного ответа.
10. Люди изобрели деньги для того, чтобы:
1. облегчить обмен;
2. измерить ценность разных товаров;
3. иметь возможность делать накопления;
4. все ответы верны.
11. Товар – это то, что
1. можно купить, продать, обменять;
2. можно сделать самому;
3. можно получить в подарок;
4. можно взять взаймы у товарища.
12. У девочки было три монеты: 10 рублей, 5 рубля и 2 рубля. Какую сумму она не сможет
заплатить без сдачи?
1. 12 рублей;
2. 13 рублей;
3. 15 рублей;
4. 17 рублей.
13. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется:
1. налогами;
2. коммунальными платежами;
3. пособиями;
4. субсидиями.
14. Семья берет кредит в банке, для:
1. покупки товаров;
2. покупки квартиры;
3. оплаты обучения в университете;
4. все перечисленное верно.
15. Кто из перечисленных ниже купцов передал свою художественную галерею в дар городу
Москве?
1. Елисеев Григорий Григорьевич;
2. Бахрушин Василий Алексеевич;
3. Третьяков Павел Михайлович;
4. Хлудов Давыд Иванович.
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