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Комплексное задание «Способы оплаты» (4 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

Способы оплаты 

Вика по совету своего друга посмотрела короткометражный фильм 
«История денег». Она решила поделиться впечатлением со старшим братом 
Серёжей.  

1. – Серёжа, фильм мне очень понравился. Я узнала, что раньше, оказывается, 
роль денег выполняли ракушки, – с воодушевлением сказала Вика. 
– И не только ракушки. Это мог быть, к примеру, мех или зерно. Такие 

деньги называют товарными, – ответил Серёжа. 
Какое из утверждений о товарных деньгах верное?  

Выберите ОДИН верный ответ. 

 Товарные деньги – это платежи, осуществляемые без использования 
наличных денег, исключительно через интернет.  

 Товарные деньги – это вид денег, представляющий собой реальные 
товары, которые можно обменять на другие.  

 Товарные деньги – это вид денег в бумажной форме. 

 Товарные деньги – это вид денег в монетной форме. 
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2. – А какой способ оплаты ты считаешь самым удобным? – спросил Серёжа. 
– Мне кажется, удобно расплачиваться банковской картой. Достал и быстро 

расплатился, – ответила Вика. 

Вика считает, что оплачивать покупки банковской картой удобно и быстро. 
Что ещё можно отнести к преимуществам использования банковской карты?  

Выберите ВСЕ верные ответы. 

 Банковскую карту принимают не во всех магазинах и киосках. 

 Банковской картой можно совершить покупку в любое время суток. 

 В некоторых банкоматах при снятии денег с карты взимается 
дополнительная плата. 

 Нужно следить за остатком денег на банковской карте, чтобы не 
попасть в неприятную ситуацию, когда не хватает средств на покупку. 

 Потеряв банковскую карту, можно позвонить в банк и заблокировать 
её, чтобы с карты не сняли деньги. 
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3. – А как же электронные деньги? – задумался Серёжа. – Они ведь тоже 
удобны при оплате. 
– Наверно, удобны, – подтвердила Вика. – Но я мало что знаю об этом виде 

денег. 

– Электронные деньги – это средство, которое используют многие люди в 
современном мире при оплате товаров и услуг в интернете, и они имеют такую 
же ценность, как настоящие деньги. Например, я нашёл работу в интернете, 
выполнил её, и мне начислили какую-то сумму. Вот для того, чтобы сразу 
получить деньги, нужно иметь личный электронный кошелёк. Я указываю его 
на сайте, и мне на этот кошелёк приходят заработанные деньги. Потом их в 
любое время можно потратить в интернете, – пояснил Серёжа. 

Определите, верны ли следующие суждения об электронных деньгах.  

Оцените верность каждого суждения. Отметьте «Верно» или «Неверно» 
для каждого суждения. 

Отметьте ответ в каждой строке. 

Суждение Верно Неверно 

Электронные деньги облегчают 
финансовые операции. 

  

Электронные деньги можно 
обналичить в любом банкомате. 

  

Электронные деньги нельзя 
украсть. 

  

В современном мире электронные 
деньги весьма популярны. 
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4. – Сейчас так много видов денег и способов оплаты! – воскликнула Вика. – 
Непонятно, какой способ оплаты и в каком случае лучше использовать.   
Помогите Вике сопоставить действия с видом оплаты.  

Определите, с каким способом оплаты связано каждое действие. 

Соедините каждый из способов оплаты с соответствующим действием. 

Способ оплаты Действия 

1. Электронные деньги А. Оплатила покупку с использованием 
виртуального кошелька 

2. Наличными курьеру  Б. Оплатила квитанцию в банкомате 

3. Банковская карта 
В. Достала нужную сумму из кошелька 
и отдала работнику доставки   

 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 
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Комплексное задание «Доходы семьи» (4 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

Доходы семьи 

Взволнованный Федя пришёл к маме и сказал: 

– Мама, у меня сломались лыжи, а скоро соревнования, в которых я 
хотел участвовать!  

1. – Какие у нас расходы на этот месяц? Давайте быстро составим список, – 
предложил Федя. – Мне надо знать, хватает ли денег на покупку лыж! 
– Погоди! Быстро не получится, – ответила мама. – Придётся сначала 

составить список доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите на доходы семьи Феди. Какие из этих доходов постоянные 
(повторяются в каждом месяце), а какие – переменные (не постоянные, могут 
больше не повториться)? 

Укажите номера, под которыми эти доходы записаны в списке.  

Постоянные _________________ 

Переменные _________________ 

ДОХОДЫ СЕМЬИ В ЯНВАРЕ СУММА 

1 зарплата папы 30000 
2 премия на работе, полученная папой 10000 
3 пенсия бабушки 14000 
4 зарплата мамы 25000 
5 деньги, подаренные тётей Леной на день 

рождения мамы 
3000 

6 гонорар, полученный мамой за статью в 
медицинском журнале  

5000 
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2. – Мама! А почему ты не включила в список деньги, которые вы с папой 
взяли в долг у тёти Лены, а ещё – сдачу, которую я тебе вчера принёс из 
магазина? – спросил Федя. 
Почему мама Феди не включила в список сдачу и деньги, взятые в долг? 

Запишите ответ на вопрос. 

Ответ: 
  

  

  

  

3. – Я не понимаю, что мы сейчас делаем, – возмутился Федя. – Мне нужны 
лыжи, это же расходы. Зачем мы составляем список доходов? 
Почему нельзя составлять список расходов без учёта доходов? 

Запишите ответ на вопрос. 

Ответ: 
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4. – Я понял, – сказал Федя маме, – очень важно планировать и доходы, и 
расходы семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

Какой доход, вероятно, будет у семьи Феди в этом году? Сделайте 
вычисления на основе таблицы «Доходы семьи в январе». 

Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 

__________________ р. 

 

  

ДОХОДЫ СЕМЬИ В ЯНВАРЕ СУММА 

1 зарплата папы 30000 
2 премия на работе, полученная папой 10000 
3 пенсия бабушки 14000 
4 зарплата мамы 25000 
5 деньги, подаренные тётей Леной на 

день рождения мамы 3000 

6 гонорар, полученный мамой за 
статью в медицинском журнале  5000 
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Комплексное задание «Продавцы в Интернете» (4 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

Продавцы в Интернете 

Степан собрал деньги на новый мобильный телефон. Просматривая в 
интернете различные сайты, он обнаружил выгодное предложение. 

Закрытие интернет-магазина! 
Распродажа мобильных телефонов! 
Новые модели! 
Цены снижены на 90 %!!! 

1. Степан обрадовался и показал объявление папе: 
– Папа! За небольшие деньги мы можем купить даже два телефона!  

 
Закрытие интернет-магазина! 
Распродажа мобильных телефонов! 
Новые модели! 
Цены снижены на 90 %!!! 
 

Но папа нахмурился и рассказал следующую историю: 

– Мой друг нашёл похожее объявление в интернете и заказал телефон в 
подарок своей дочке на день рождения. Когда они пришли на почту и 
получили заказ, дочь не удержалась и сразу же открыла посылку. В ней лежала 
пустая картонная коробка. 

Что в объявлении насторожило папу? Укажите номер строки из текста. 

________ 

Чем в подобных объявлениях мошенники привлекают доверчивых 
покупателей? 

Запишите ответ на вопрос. 

Ответ: 
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2. Степан продолжил поиск предложений продавцов телефонов.  
– А вот другое объявление. Цена тоже невысокая. Но чтобы заказать 

телефон, здесь нужно внести предоплату – четвёртую часть от его цены. 
Остальное надо будет оплатить при получении телефона. 

Разумно ли воспользоваться этим предложением в интернете и заказать 
телефон? 

Отметьте ответ в каждой строке. 

Суждение Верно Неверно 
А) Предложением можно воспользоваться, 

потому что это настоящий продавец, а не 
мошенник, так как не требует полной 
оплаты товара. 

  

Б) Предложением нельзя воспользоваться, 
потому что мошенник может попросить 
предоплату, чтобы забрать деньги и 
исчезнуть, не предоставив никакого 
товара. 

  

В) Если этот магазин имеет хорошую 
репутацию, можно заключить с ним 
договор и попросить прислать счёт на 
предоплату. 

  

3. По закону товар, который не подошёл или оказался некачественным, может 
быть возвращен покупателем в магазин.  
В какой ситуации отсутствует риск нарушения этого права? 

Выберите ОДИН верный ответ. 

 Интернет-магазин обещает вернуть товар, если он не подойдёт. 

 Интернет-магазин обещает заменить товар, если он окажется 
бракованным. 

 Интернет-магазин предоставляет большой выбор товаров и предлагает 
выбрать тот, который больше понравится. 

 Интернет-магазин предлагает оплатить товар после его доставки. 
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4. Степан заинтересован в том, чтобы снизить риск потери денег при покупке 
товара в интернет-магазине до минимума. Он решил выяснить, как можно 
отличить объявление мошенников от объявления настоящего интернет-
магазина. 
Что полезно сделать, чтобы узнать, кто разместил объявление в интернете: 

настоящий интернет-магазин или мошенники? 

Выберите ВСЕ верные ответы. 

 Позвонить в интернет-магазин и уточнить марку мобильного телефона. 

 Проверить на разных сайтах, как долго существует этот интернет-
магазин.  

 Позвонить в интернет-магазин и попросить доставить мобильный 
телефон с курьером. 

 Посмотреть отзывы об этом интернет-магазине на разных сайтах. 

 Попросить менеджера магазина прислать договор на покупку и 
познакомиться с его содержанием, включая гарантии на возврат 
товара. 
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Комплексное задание «Поход в кино» (4 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

Поход в кино 

В пятницу, накануне каникул, Вера и её подруги решили договориться о 
походе в кино, чтобы посмотреть только что вышедший на экраны фильм. 

– Так хочется скорее в кино! Давайте пойдём в субботу! – предложила 
Катя. 

– Отлично, только в субботу утром у меня тренировка, давайте во второй 
половине дня, – поддержала Катю Инна. 

– А в какой кинотеатр мы пойдём? Может быть в «Сириус», он хоть и 
далеко находится, но новый, большой и красивый! – предложила Света. 
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1. – Интересно, а сколько же стоят билеты в кино? – Вера озадачила вопросом 
своих подруг. 

Изучите тарифы на продажу билетов в трёх кинотеатрах. 

 Кинотеатр 
«Макс» 

Кинотеатр 
«Сириус» 

Кинотеатр 
«Восток» 

Билеты в 
будний 
день 100 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
100 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

 
 

100 руб. 
 

Билеты в 
выходной 
день 

С 9.00 до 13.00 –  
110 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
130 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
150 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
110 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

Билеты на 
сеанс 3D 170 руб. 

В будний день –  
150 руб. 

В выходной день –  
200 руб. 

150 руб. 

Скидка на 
детские 
билеты 

Для детей в 
возрасте до 12 лет   
цена уменьшается 

на 10% от 
начального 

тарифа 

Отсутствует 

Для детей в 
возрасте до 14 лет   
цена уменьшается 

на 15% от 
начального тарифа 

Акции на 
билеты Отсутствуют 

В будни бывают 
акции «3D по цене 

2D» 
Отсутствуют 

Какие из перечисленных условий влияют на стоимость билетов в кино? 

Выберите ВСЕ верные ответы.  

 День недели 

 Название фильма 

 Месторасположение кинотеатра 

 Время дня  

 Стоимость попкорна и напитков в кафе 



ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ для формирования функциональной грамотности. Часть 1. 

 

6 класс     Финансовая грамотность          14 стр. из 16 

2. Изучите тарифы на продажу билетов в трёх кинотеатрах. 
 Кинотеатр 

«Макс» 
Кинотеатр 
«Сириус» 

Кинотеатр 
«Восток» 

Билеты в 
будний 
день 100 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
100 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

 
 

100 руб. 
 

Билеты в 
выходной 
день 

С 9.00 до 13.00 –  
110 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
130 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
150 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
110 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

Билеты на 
сеанс 3D 170 руб. 

В будний день –  
150 руб. 

В выходной день –  
200 руб. 

150 руб. 

Скидка на 
детские 
билеты 

Для детей в 
возрасте до 12 лет   
цена уменьшается 

на 10% от 
начального 

тарифа 

Отсутствует 

Для детей в 
возрасте до 14 лет   
цена уменьшается 

на 15% от 
начального тарифа 

Акции на 
билеты Отсутствуют 

В будни бывают 
акции «3D по цене 

2D» 
Отсутствуют 

 

Укажите название кинотеатра, где можно купить самые дешёвые билеты, и 
название кинотеатра, где билеты самые дорогие. 

В ответе запишите названия кинотеатров. 

Запишите свой ответ на вопрос. 

Самые дешёвые билеты: _____________________  

Самые дорогие билеты: ______________________ 
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3. Вера, Катя, Инна и Света решили посмотреть выбранный фильм в  
3D-формате в кинотеатре «Сириус» во второй половине дня в субботу.  

 Кинотеатр 
«Макс» 

Кинотеатр 
«Сириус» 

Кинотеатр 
«Восток» 

Билеты в 
будний 
день 100 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
100 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

 
 

100 руб. 
 

Билеты в 
выходной 
день 

С 9.00 до 13.00 –  
110 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
130 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
150 руб. 

С 9.00 до 13.00 –  
110 руб. 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

Билеты на 
сеанс 3D 170 руб. 

В будний день –  
150 руб. 

В выходной день –  
200 руб. 

150 руб. 

Скидка на 
детские 
билеты 

Для детей в 
возрасте до 12 лет   
цена уменьшается 

на 10% от 
начального 

тарифа 

Отсутствует 

Для детей в 
возрасте до 14 лет   
цена уменьшается 

на 15% от 
начального тарифа 

Акции на 
билеты Отсутствуют 

В будни бывают 
акции «3D по цене 

2D» 
Отсутствуют 

 

Посчитайте, сколько потребуется заплатить подругам за билеты в кино. 

Запишите свой ответ в виде числа. 

Потребуется заплатить: ____________________ рублей. 
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4. Уже после сеанса девочки ещё раз заглянули в тарифы кинотеатра 
«Сириус» и поняли, что они могли дешевле купить билеты, если бы 
обратили внимание на определённые условия. 

 Кинотеатр «Сириус» 
Билеты в будний день С 9.00 до 13.00 –  

100 руб. 
 

С 13.00 до 24.00 –  
130 руб. 

Билеты в выходной день С 9.00 до 13.00 –  
130 руб. 

 
С 13.00 до 24.00 –  

150 руб. 
Билеты на сеанс 3D В будний день –  

150 руб. 
 

В выходной день –  
200 руб. 

 
Скидка на детские билеты 
 

Отсутствует 

 
Акции на билеты 
 

В будни бывают акции «3D по 
цене 2D» 

При каких условиях билеты в этот кинотеатр были бы дешевле? 

Выберите ВСЕ верные ответы. 

В какой день недели выгоднее 
пойти в кино? 

Выходные 
 

Будни 
 

В какое время дня выгоднее 
пойти в кино? 

Утро 
 

Вечер 
 

На какой формат фильма можно 
купить более дешёвые билеты? 

2D 
 

3D 
 

Можно ли воспользоваться 
акцией? 

Выходные 
 

Будни 
 

 


