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Задание 1 

Угадайте экономическое понятие, решив ребус:  

 
Дайте определения этому понятию и приведите не менее двух примеров из 

жизни человека. 

Задание 2 

Во время пандемии возросла популярность подписок в сети Интернет, по 

которым пользователь получает доступ к различным ресурсам хорошего 

качества: музыка, фильмы, книги. 

03 сентября 2020 года Пётр решил оформить подписку «Премиум 

музыка» – десятки миллионов треков от российских и мировых исполнителей. 

Есть много плейлистов по настроению, жанрам и годам. Бесплатный пробный 

период: 15 дней. Оплата в последующие дни по тарифу – 12 рублей в день. 

28 сентября 2020 года Пётр обнаружил, что сумма на его карте 

уменьшилась, причём никаких покупок по карте за последние 15 дней он не 

совершал. Как оказалось, деньги были сняты в счёт оплаты подписки.  

Определите какая сумма была списана с карты Петра в счёт оплаты 

подписки. 

 Задание 3 

Яшка решил, что всей семье пора ехать в отпуск и желательно к морю, 

туда, где тепло и можно строить замки на песке, но у него не получается 

убедить родителей. Тогда он понял, что нужно предоставить аргументы в 

пользу поездки. Один из таких аргументов – это чёткий план накоплений на 

поездку. 

«Решено!» – сказал Яшка. 

Наш герой всё посчитал и с гордостью показал родителям, а они в ответ: 

«Хорошо, а в каком месяце нам нужно начать откладывать деньги на поездку в 

августе, если важно купить билеты за месяц?» 

Повторите расчёты Яшки и подготовьте ответ на вопрос его родителей, 

если стоимость поездки на всю семью – 175000 руб. Ежемесячные доходы 

семьи составляют 75000 руб., а расходы включают:  

–  питание 34500 руб.; 

– оплату коммунальных услуг – 10900 руб.; 

– оплату проезда в транспорте – 2780 руб.; 

– прочие расходы – 5700 руб. 
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Задание 4 

Все люди по-разному относятся к деньгам, а некоторые настолько бывают 

увлечены своим «денежным» поведением, что нередко обретают прозвище или 

становятся основой для создания персонажа в литературе. 

Прочитайте отрывок из произведения Чарльза Диккенса «Рождественские 

повести» и назовите: 

• тип «денежного» поведения проявляется у главного героя (можно 

использовать любое подходящее по вашему мнению слово/выражение). 

• психологические особенности, которыми обладает человек такого типа 

поведения. 

«Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли 

похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем - они 

нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу 

щедрость была неведома. 

… 

На лестнице было темно, но Скрудж на это плевать хотел и 

двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, 

и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Всё же, 

прежде чем захлопнуть за собой тяжёлую дверь своей квартиры, 

Скрудж прошёлся по комнатам, чтобы удостовериться, что всё 

в порядке». 

Назовите ещё не менее двух других типов «денежного» поведения, укажите 

характерные им психологические особенности и приведите примеры (из вашего 

личного опыта, мультфильмов, фильмов или литературы). 

Задание 5 

Эльвира умеет плести браслеты и рассчитывает продавать свои изделия 

на ярмарках народного творчества. Для изготовления десяти браслетов Эльвира 

приобрела три набора бижутерии по цене 690,00 руб. за 1 набор, 1 тюбик клея 

по цене 255,00 руб., 1 бобину лески для бисероплетения по цене 295,00 руб., 

пять видов бисера, упакованных в пакеты по цене 15,00 руб. за 1 пакет (все 

виды бисера стоят одинаково; Эльвира купила по одному пакету бисера 

каждого вида).  

Эльвира планирует продавать браслеты с наценкой 20 процентов. 

Помогите Эльвире рассчитать цену одного браслета. Ответ представьте с 

обоснованными расчётами. Ответ дайте в рублях и копейках (с двумя цифрами 

после запятой). 

Допущение: Эльвира полностью израсходует все приобретённые 

материалы на изготовление десяти браслетов. 

 


