МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОЧНЫЙ ЭТАП
5 КЛАСС
Задача 1 (20 баллов)
При совершении покупок в магазине мы можем пользоваться как корзинками для
товаров, так и тележками.
Предполагается, что человек будет выбирать тот или иной предмет в зависимости от
того, какой объем товара ему надо купить (например, для одного человека или большой
семьи)
Однако достаточно часто доступными оказываются только тележки.
Какие психологические уловки продавцов могут стоять за такой ситуацией?
Приведите не менее 3-х различных вариантов ответа.

Задача 2 (20 баллов)
Семья Ивановых, состоящая из мамы, папы и сына, после прогулки по парку зашла в
ресторанчик быстрого питания перекусить. Мама хотела бы съесть три кусочка куриного
филе, маленькую (1/2 от большой) порцию жареного картофеля по-деревенски, порцию
витаминного салата и выпить 0,3 л лимонада. Сын точно съел бы семь кусочков куриного
филе, полторы маленькой порции картофеля-фри и выпил бы 0,5 л лимонада. Папа очень
голоден и с удовольствием съел бы не менее восьми кусочков куриного филе, большую
порцию картофеля-фри и выпил бы 0,6 л лимонада. Меню ресторанчика представлено в
таблице ниже. Папа, мама и сын готовы делиться друг с другом любой едой и напитками, а
папа готов доесть остатки купленной ими еды, если таковые образуются. Какую
минимальную сумму денег могла бы потратить семья Ивановых на перекус, чтобы каждый
из них съел то, что запланировал?
Блюдо
Куриное филе
Картофель-фри
Картофель по-деревенски
Салат витаминный

Лимонад

Набор «Экономь»: 6 кусочков куриного филе (или
4 кусочка куриного филе и один витаминный
салат), большая порция картофеля-фри или подеревенски, 0,5 л лимонада в стакане
Пластиковые стаканы для напитков

Порция
3 шт.
6 шт.
9 шт.
маленькая
большая
маленькая
большая
1 шт.
0,3 л в стакане
0,4 л в стакане
0,5 л в стакане
0,8 л в стакане
0,5 л в бутылке
1 л в бутылке
1 шт.

Цена (в
рублях)
115
210
270
50
80
50
80
50
50
65
75
105
84
110
315

1 шт.
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Задача 3 (20 баллов)
Однажды июньским вечером Вупсень и Пупсень принесли деду Шеру письмо,
которое, как они сказали, они нашли на берегу пруда. Письмо действительно было
адресовано деду Шеру.
Когда отставной генерал распечатал конверт, из него выпал лист бумаги, да не
простой: бумага была плотной, с водяными знаками.
Дед Шер медленно и вдумчиво прочитал:
«Заслуженному жителю поляны у пруда!
Настоящим уведомляем Вас о том, что Вам выпала честь получить персональную
почетную повышенную пенсию!
Если Вы не заявите свои права на персональную почетную повышенную пенсию до
начала июля, награда утратит силу, и будет назначен новый достойный выплаты
заслуженный житель поляны у пруда.
Не упустите свой шанс получить почетную награду из рук самого главного
руководителя на Празднике Осени 1 сентября этого года, а равно возможность улучшить
Ваше благосостояние!
Если Вы готовы к получению персональной почетной повышенной пенсии, не
откладывая, направьте ответное письмо по адресу: «Почтовое отделение главного
города насекомых, абонентский ящик №1111, в адрес Секретариата государственных
наград».
Также уведомляем Вас, что для присутствия на вручении персональной почетной
повышенной пенсии, Вам необходимо иметь парадный камзол фасона августа этого года.
Для предварительного заказа персонального пошива парадного камзола Вы можете
перевести сумму денег в размере ХХХ на счет Секретариата государственных наград
(счет прилагается).
Гости без парадного камзола не будут допущены на церемонию награждения и не
смогут получить персональную почетную грамоту.
Надеемся увидеть Вас, дорогой заслуженный житель поляны у пруда, на церемонии
награждения! Страна должна знать своих почетных граждан!».
Дед Шер замолчал. В воздухе повисла тишина…
А потом все закружилось и завертелось. «Ура!!!» -кричал Кузя, подпрыгивая до
потолка. «Наш дедушка Шер – заслуженный герой!!». Вупсень и Пупсень, положив лапки
друг другу на плечи, запели: «Ура! Ура! Ура! Наш дед Шер – герой!»
Баба Капа тихо вытирала накатившие слезы.
И только Лунтик задумчиво смотрел в окно на далекую и родную ему Луну.
Помоги Лунтику сформулировать верный совет для деда Шера о том, как поступить в
описанной ситуации.
(обоснуй свою позицию, не менее 80 слов).

Задача 4 (20 баллов)
Максим мечтает о собаке породы корги. Известно, что породистые собаки достаточно
дороги и требуют дополнительных вложений по уходу и воспитанию. Изучив цены на
щенков породы корги, которых предлагают питомники, Максим понял, что за мечту
придется отдать 40 000 рублей. Для того, чтобы доказать родителям, что желание иметь
собаку серьезно, Максим решил продемонстрировать ответственность и самостоятельность
в осуществлении покупки четвероногого друга.
Помогите Максиму осуществить мечту. Попробуйте составить личный финансовый
план, который превратит мечту в реальность. Сколько времени понадобится Максиму для
того, чтобы накопить на мечту?
Итак, собака порода корги стоит 40 000 рублей. Покупка – не из дешевых.
У Максима есть карманные деньги – 3 000 рублей в месяц, часть которых уходит на
обеды и дорогу (примерно 2 000 рублей), а часть из которых незаметно расходится на кино,
жевательную резинку, газировку, сладости (примерно 1 000 рублей). На день рождения в
марте Максим получает подарок от бабушки и дедушки в виде денег – примерно 10 000
рублей.
Используя таблицу, составьте личный финансовый план Максима.
Личный финансовый план
Месяц

Доходы
Карманные
Подарки
деньги

Расходы

Накопления

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Что вы посоветуете Максиму, если он не сумеет накопить требуемую сумму за один
год? Максиму 13 лет. Может ли Максим самостоятельно открыть банковский счет или ктото может сделать это за него? Банковский счет позволит увеличить вложенную сумму, так
как процентная ставка по депозиту составляет 4,5% годовых. Предложите дальнейшие
возможные варианты накопления.

Задача 5 (20 баллов)
У Антона родилась сестренка. Теперь мама не работает, а ухаживает за
новорожденной дочкой. Ее зарплата до рождения ребенка составляла 42 000 рублей.
Пособие по уходу за ребенком, которое мама получает, составляет 12 000 рублей. Кроме
этого, маме полагается единовременная выплата при рождении ребенка в сумме 17 000
рублей.
Какую сумму семье Антона нужно было отложить, чтобы компенсировать потерю
заработной платы мамы за 1,5 года, то есть за время, которое она будет в отпуске по уходу
за ребенком? Инфляцию не учитывать.
При рождении второго ребенка семья может оформить материнский капитал. Сумма
материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. На что может потратить
семья Антона материнский капитал в ближайшее время?

