
Ключи с правильными ответами  
1 вариант 

1 А, Б, В 
2 Г 
3 А, В, Г  
4 В 
5 Б 
6 В 

 
7. 
Причины Что позволяло использовать в качестве денег: 

раковины каури золотой песок скот беличьи шкурки 
Частные 
 
 

Использовались 
во многих 
странах, по 
размеру близки 
к монетам, 
почти не 
подвергаются 
износу 

Использовался 
на Аляске, где 
добыча 
золотого песка 
была 
распространена 

Использовались 
кочевыми народами, 
были легки в 
транспортировке, 
ценились за 
функциональность 
использования (мех, 
мясо, кости) 

Использовались 
на Руси, 
пользовались 
большим 
спросом в 
других странах 

 Укажите общую причину: эти товары очень ценились, их количества было 
достаточно, чтобы обеспечить полноценный товарообмен 

 
8. 

 Виды соотношения доходов и расходов 
дефицит профицит сбалансированность 

ДОХОДЫ   <  РАСХОДЫ ДОХОДЫ    >   РАСХОДЫ ДОХОДЫ  = РАСХОДЫ 
В. Возможность соотношения доходов и расходов данного вида у ученика 5-го класса 

да нет нет 
 
9. 
Показатели Максим 
Сумма накоплений через год 63 600 руб. 
Стоимость желания через год 54 000 руб. 
Разность суммы накоплений и стоимости желаний через год + 9 000 
Чье желание исполнится (поставьте знак «+») + 

10. 
 Бухгалтер Банковский кассир-

операционист 
А. Укажите знаком «+», какая из профессий, больше подходит Михаилу 
 - + 
Б. В ячейках, расположенных ниже, напишите, какие из Мишиных качеств 
способствуют успешному выполнению трудовых функций по данной профессии, а какие 
препятствуют. 
 
 

Аккуратность, усидчивость, 
усердность, честность, 
доброжелательность способствуют 
успешному выполнению трудовых 
функций 

То, что Миша не 
очень хорошо 
учится, является 
препятствием  

 



Ключи с правильными ответами 2 вариант 
 

1 А 
2 Б, В 
3 Г 
4 Б 
5 Б, Г 
6 Б, В 

 
7. 
Вид причины Раскрытие содержания причины 
Отличие денег от растений Растение – живой организм, 

имеющий корни, деньги – это 
вещь, обладающая уникальными 
свойствами 

Место, где может происходить рост денег 
гражданина 

Банк 

Что происходит с деньгами гражданина, когда на 
длительное время прерывается их движение 

Обесценивание 

 
8. 
Название категорий  Определение 

1. Бартер В А) Денежное выражение стоимости товара 
2. Деньги Д Б) Билет эмиссионного банка страны 
3. Банкнота Б В) Прямой товарообмен 
4. Цена А Г) Металлический денежный знак 
5. Разменная 

монета 
Г Д) Всеобщий товар-эквивалент 

 
9. Решение. Характеристика хозяйственных операций 
Хозяйственная операция Получатель дохода 
Уплата налога Государство 
Сдача квартиры в аренду Арендодатель 
Ежемесячная выплата за труд Работник 
Плата за кредит Кредитор 
Плата за товар Продавец 
Выплата по старости Пенсионер 
Переданы ценности в связи с праздником Одариваемый 
Выплаты собственникам акций Собственник  
Подсказки • Продавец; 

• Арендодатель; 
• Работник; 
• Государство; 
• Пенсионер; 
• Кредитор; 
• Одариваемый; 
• Собственник. 

 
10. Решение. Сформулируйте правильный ответ, заполнив предложенную таблицу 

 Экономист международник Валютный кассир 
А. Укажите знаком «+», какая из профессий, больше подходит Светлане 



 - 
Б. В ячейках, расположенных ниже, напишите, какие из Светланиных качеств 
способствуют успешному выполнению трудовых функций по данной профессии, а какие 
препятствуют. 
 
+ общительность, любовь к математике, 
рассудительность, умение давать советы, как 
распорядиться деньгами 
- непоседливость, склонность к разумному риску, 
нелюбовь к географии 

+ любовь к математике, 
рассудительность 
- склонность к риску 
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