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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО основам предпринимательства и 

финансовой грамотности 

для учащихся  3 - 4  классов 

         16 марта 2014 г. 
 

РАЗМИНКА 

ФИНАНСЫ+ЛИТЕРАТУРА 

Время выполнения задания 5 минут. 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

Ответы впишите в таблицу на бланке для ответов. 

1. Какую плату потребовал Балда у попа за выполненную работу?  

2. Какой первый предмет потребовала старуха у золотой рыбки?  

3. Сколько денег дал Карабас-Барабас Буратино?  

4. Сколько заплатила Муха-цокотуха за самовар? 

5. Сколько стихов надо было выучить  Тому Сойеру, чтобы получить Библию?  

 

ТЕСТ 

Время выполнения задания 5 минут. 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

Подберите к части пословицы ее продолжение. Ответы впишите в таблицу на бланке 

для ответов. 

Понятия Определения 

1. Хороший товар  А. не скоро наживается. 

2. Скоро проживается,  Б. больше барыша будет. 

3. Торгуй правдою,  В. чем сберечь. 

4. Легче нажить деньги,  Г. а деньги для беды. 

5. Береги хлеб для еды,  Д. сам себя хвалит. 

 

ЗАДАЧИ 

Время выполнения задания 25 минут. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

Задача 1. (5 баллов) 

Рабочий в течение месяца произвел 500 деталей. За каждую деталь он получил 15 

рублей. Определить, насколько изменится заработок рабочего, если он будет 

производить другие детали, которых требуется в месяц на 70 деталей меньше, а платить 

будут на 3,5 рубля больше? 

 

Задача 2. (5 баллов) 

На школьном участке было посажено 80 деревьев, но 10 деревьев были поломаны. 

Определите, какой убыток понесла школа, если за покупку каждого дерева было 

заплачено 200 рублей, а за его посадку 50 рублей? 

 

Задача 3.  (5 баллов) 

Маруся пошла в воскресенье на ярмарку. Первому продавцу она заплатила половину 

своих денег, второму половину из оставшихся. За третью покупку надо было заплатить 

300 рублей, а у неё было на 50 рублей меньше. Сколько денег было у Маруси в 

кошельке, когда она шла на ярмарку? 
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

для учащихся  3 - 4  классов 

         16 марта 2014 г. 

 

АНАГРАММА 

Время выполнения задания 15 минут. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Перед вами термины, буквы которых перепутаны. Расставьте буквы в правильном 

порядке, в соответствии с приведенными ниже определениями. Ответы впишите в 

таблицу на бланке для ответов. 

    е ч к 1        

 д л а к 2       

г о н л а 3      

я с е н и п 4       

б е с и о п о 5        

д и п е т н и я с 6          

 н о н а р г о 7         

 м я р и п е 8        

ф т р а ш 9       

 к н а б 10      

 

1. Документ, который получают при покупке товара. 

2. То, что многие хотят найти. 

3. Деньги, которые платят государству. 

4. Денежное пособие, которое выплачивается людям пожилого возраста и инвалидам. 

5. Деньги, которые государство выплачивает безработным и семьям с маленькими детьми. 

6. Деньги, которые получают студенты. 

7. Деньги, которые получает писатель, режиссёр, композитор. 

8. Деньги, которые получают за хорошую работу. 

9. Деньги, которые платят за нарушение правил. 

10. Место, куда можно положить деньги и где можно занять деньги. 

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗНАНИЯ 

Время выполнения задания 10 минут. 

Максимальное количество баллов – 10. 

1. Андрей учится в школе и подрабатывает, протирая стекла автомашин. Часть 

заработанных денег он отдает родителям, а часть тратит на лакомства и игрушки. По 

воскресеньям он посещает платную секцию по теннису. 

а) В каких случаях Андрей является потребителем? 

б) Является ли Андрей продавцом?  

 

2.Придя домой, Карабас Барабас с ужасом обнаружил, что лекарство из пиявок, 

купленное им у Дуремара, имеет истекший срок годности. Какое право нарушено? 

 

3. Красная Шапочка купила в магазине пирожки и принесла их бабушке. Съев один 

пирожок, бабушка попала в больницу с пищевым отравлением. Имеет ли право 

бабушка, выйдя из больницы, предъявить претензию магазину, если покупку делала 

внучка? 


