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Время выполнения работы- 50мин. Максимальное количество баллов-36 
Задание № 1 

Реши задачи (максимальное количество баллов – 12) 
 

1. (6 баллов) На острове  Богатом  можно было обменять:  два  топора  на три 
стрелы для лука, или на 6 деревянных ложек, или на  12 монет. 

1) (3б)  Что дороже: пять топоров или 8 стрел? 
2) (3б) Сколько ложек надо продать, чтобы купить  7 стрел для лука? 
Решение 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

2. (6 баллов)Тетрадь творческих заданий по экономике в книжном магазине 
около твоего дома стоит 100 р., а в книжном магазине, до которого нужно 
ехать на автобусе, – 40 р. В каком магазине тебе выгоднее совершить покупку, 
если билет на автобус стоит 28 р.? 

Решение 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Код участника 
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Задание № 2 
 

Максимальное количество баллов – 12 
Прочитайте пословицы и выполните задания. 

 Федюшке дали денежку, а он и алтын просит. 
 Сделал на пятак, а  испортил на гривенник.  

1)  (6 баллов) Запишите эти пословицы так, чтобы вместо старинных названий 
денег были современные (Например: пословицу «За морем телушка – 
полушка, да рубль – перевоз» можно записать: «За морем телушка – 
четвертая часть копейки, да рубль – перевоз») 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2) (6 баллов) Объясните смысл этих пословиц.  

  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Задание № 3 
Максимальное количество баллов – 12 

Вам предлагается выступить в роли адвоката в сказочном лесу. К 
Вам обратились жители сказочного леса, которые совершили несколько 
неудачных покупок. Их права Вы можете защитить, обратившись к 
Лесному Закону «О защите прав покупателей» (статьями в законе 
называют определенные пункты закона по номерам) 

Статьи Лесного Закона «О защите прав покупателей» помогут в 
каждой ситуации: 
Статья 7. Покупатель имеет право на то, чтобы товар или услуга при 
обычных условиях использования были безопасными для его жизни и 
здоровья … При возникновении опасности покупатель вправе требовать 
возмещения ущерба. 
Статья 12. Изготовитель (продавец) обязан предоставлять покупателю 
необходимую и достоверную информацию о товарах. При причинении вреда 
имуществу покупателя вследствие непредоставления ему полной и 
достоверной  информации о товаре  покупатель вправе потребовать  полного 
возмещения убытков… 
Статья 18. Пoкупатель в случае обнаружения в тoвape  нeдocтаткoв,  по 
своему выбоpу вправе: 

 потребовать зaмeны на тoвap этой же марки; 
 потребовать зaмeны на такой же тoвap другой марки с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 
 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
 отказаться от исполнения дoгoвopa купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за тoвap суммы… 
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                                      ЗАДАНИЕ: 
 Подберите к каждой ситуации статью закона, которая была 

нарушена. В таблицу впишите к каждой ситуации из левого столбца 
ответ «да» или «нет» и номер статьи из закона. 

 
СИТУАЦИЯ  НОМЕР СТАТЬИ 

ЗАКОНА «О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ» 

1. (4 балла)Пятачок  купил в магазине у Совы 
электрочайник. Но вода, вскипяченная в этом чайнике, 
приобретала запах пластмассы. Удастся ли Пятачку 
обменять у Совы чайник на новый или вернуть деньги? 

 

2. (4 балла) Водяной ежемесячно покупал абонемент в 
бассейн. Там он поранился о разбитую кафельную 
плитку в душе. Владелец бассейна Нептун еще за месяц 
до этого повесил объявление и предупредил всех, чтобы 
были осторожнее,  но Водяной не обратил на это 
внимания и теперь не может даже ходить. Может ли 
Водяной получить от Нептуна компенсацию на лечение 
больной ноги? 
 

 

3.(4 балла) Винни-Пух купил телевизор и подставку к 
нему. В инструкции по установке  был рисунок .На 
рисунке было изображено четыре винта, которые нужно 
вкрутить в подставку и телевизор. Хотя в самой 
подставке было шесть отверстий, и винтов было тоже 
шесть. Винни-Пух завинтил четыре винта, как было 
нарисовано, и поставил телевизор. Он немедленно упал и 
разбился. Сможет ли Винни-Пух вернуть  разбитый 
телевизор в магазин? 
 

 

 
 
 
 


