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ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

В работе даются описания жизненных ситуаций и несколько заданий к 

каждой из них. Задания разные. В одних из них нужно из предложенных 

вариантов выбрать и отметить один или несколько ответов, поставив знак «√» 

около выбранных вариантов ответа, которые вы считаете верными. В других 

требуется записать краткий ответ в виде чисел или слов в отведённом месте. В 

ряде заданий необходимо дать развёрнутый ответ и объяснить его. А в 

некоторых заданиях предстоит отметить несколько слов или предложений в 

тексте. 

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не 

знаете, как выполнять задание, пропустите его и переходите к следующему. 

Если останется время, вы сможете ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

Если вы ошиблись, вы можете отметить или записать новый ответ 

вместо того, который вам кажется неверным. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся 

один или два балла. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Желаем успеха! 
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Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

 

Деньги разных стран 

– Марина, а что это ты рассматриваешь? – спросил Костя. – Что это за 

знаки такие странные? 

– Эти знаки изображают деньги разных стран, – ответила Марина. – 

Каждый знак – это определённая валюта. 

– Валюта? А что это такое? – удивился Костя. 

– Давай посмотрим вместе, – предложила Марина. 

 

 

Деньги стран мира 

Валюта – это некоторая денежная единица. Каждое государство имеет 

национальную валюту, но не обязательно свою собственную. Для России 

собственной национальной валютой является российский рубль. 

 

Страна ↑↓ 
Наименование 

валюты ↑↓ 

Графическое 

изображение 

 Великобритания 
Фунт стерлингов 

 

 Италия 
Евро 

 

 Россия 
Российский рубль 

 

 США 
Доллар США 

 

 Финляндия 
Евро 

 

 Франция 
Евро 

 

 Эквадор 
Доллар США 

 

 Япония 
Иена 

 

 

https://geo.koltyrin.ru/dengi.php?sort=1&cont=
https://geo.koltyrin.ru/dengi.php?sort=2&cont=
https://geo.koltyrin.ru/dengi.php?sort=7&cont=
https://geo.koltyrin.ru/dengi.php?sort=8&cont=
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A1%D0%A8%D0%90#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80#country_money
https://geo.koltyrin.ru/country.php?country=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#country_money
https://index.minfin.com.ua/reference/currency/sign/rub/
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1. Как называется валюта нашей страны? Запишите ответ. 

Название валюты нашей страны –   

Найдите графический знак российской валюты. Отметьте выбранный 

ответ. 
 

    
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

2. Костя задумался о том, зачем нужны графические знаки разных валют. 

– Почему недостаточно просто писать словами «рубль», «доллар»? – 

спросил он. 

Помогите Косте. Найдите правильные ответы на поставленный им 

вопрос.  

Отметьте выбранные вами ответы. 

1) Для того чтобы другая страна не воспользовалась валютой, которая ей 

не принадлежит. 

2) По графическому знаку просто определить валюту. 

3) Чтобы люди, говорящие на разных языках, смогли понять, какая 

валюта в той или другой стране. 

4) Графические знаки валют придумали для того, чтобы их обозначать 

на денежных банкнотах. 

5) Для того, чтобы продемонстрировать богатство государства. 

https://index.minfin.com.ua/reference/currency/sign/rub/
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3. Хор, в котором занимается Костя, едет в Германию.   
– Как же быть? Я там ничего купить не смогу? – спросил он у Марины. 

– Сможешь, если поменяешь наши рубли на евро. Это валюта, которой 

пользуются в Германии. Лучше это сделать заранее. Чтобы поменять рубли 

на евро, нужно посмотреть, в каком банке это сделать выгоднее. 

 

В таблице приводится курс валют в нескольких банках.  

 

Курс валют 

Банк Продажа EUR 

«Витязь» 74,5 руб. 

«Богатырь» 75,8 руб. 

«Сила» 76,8 руб. 

«Башня» 76,1 руб. 

Подсчитайте, сколько нужно рублей, чтобы купить 100 евро в каждом из 

этих банков. Свои ответы запишите в таблицу. 

Название банка 

Сумма, в рублях, которая 

необходима для покупки  

100 евро 

«Витязь»  

«Богатырь»  

«Сила»  

«Башня»  

 

4. В каком банке выгоднее поменять рубли на евро? Выберите один ответ. 

1) «Витязь» 

2) «Богатырь» 

3) «Сила» 

4) «Башня» 
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Прочитайте текст и выполните задания 5-8. 

Траты Димы 

В середине декабря Дима подошёл к своей сестре Насте. 

– Настя, сколько у тебя осталось денег на карточке? – спросил Дима. 

– Почему ты меня об этом спрашиваешь? 

– Скоро Новый год, а у меня не хватает денег на подарки. Не могу же я 

просить у родителей им на подарки! 

– Куда ты их потратил, ведь нам в начале месяца дали одинаковую 

сумму? У меня, например, еще остались деньги. 

– Как куда? Вот смотри! 

5. Дима написал список своих расходов за декабрь. 

 

Траты 

1) Ходил с Сережей и Таней в кино 

2) Купил четыре шоколадки: папе, маме, себе и Насте 

3) Подарок другу Сереже на день рождения 

4) Катался с мальчишками на колесе обозрения 

5) Стрелял в тире с Сережей 

6) Купил и выпил две банки сладкой газировки 

7) Купил спиннер для сестры Сережи 

8) Купил шариковую ручку 

9) Купил акварельные краски 

Какие траты Дима совершил лично для себя?  

Отметьте их в списке Димы. 
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6. Настя сказала: 

– Я не знаю, что теперь делать, Дима. Надо было заранее подумать, какие 

траты совсем не обязательны, и отказаться от них. 

Посмотрите список трат Димы. Выберите одну из трат, от которой Дима 

мог бы отказаться, если бы раньше вспомнил о подарках к Новому году.  

Объясните свой выбор.  

Ответ:   

Объяснение:   

  

7. Дима очень огорчился из-за того, что оказался в такой ситуации.  

Почему у Димы возникла проблема с деньгами? Выберите один ответ. 

 

1) Все стоит очень дорого, поэтому денег у него не хватило. 

2) Дима очень разносторонний мальчик, и у него много разных интересов 

3) Дима не продумывал свои расходы и тратил деньги неразумно. 

4) В начале месяца Диме дали меньше денег, чем его сестре. 

8. Почему траты карманных денег нужно планировать? Дайте ответ, 

опираясь на личный опыт. 
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Прочитайте текст и выполните задания 9-12. 

Новые джинсы 

– Мама, мне нужны новые джинсы, а то старые мне уже стали малы, – 

утром перед школой сказал Петя. 

– Хорошо, – ответила мама. – Зайди, пожалуйста, в магазин и подбери, 

какие тебе понравятся.  

Возвращаясь из школы, Петя зашел в торговый центр и сразу же увидел 

джинсы своей мечты. Они стоили 2400 рублей. «Дорого», – подумал Петя. 

Но тут к нему подошел продавец и сказал, что до конца месяца в магазине 

действует акция: «Вторые джинсы – за полцены». 

После обеда Петя зашел на сайт и обнаружил, что в интернет-магазине 

такие же джинсы продаются за 1900 рублей. 

9. Сколько денег потратит Петя на одну и две пары джинсов в торговом 

центре и в интернет-магазине?  

Заполните таблицу. 

 

Где продаются 
Сколько стоит 

1 пара джинсов 2 пары джинсов 

Торговый центр   

Интернет-магазин   

 

10.  Где выгоднее купить одну пару джинсов и где выгоднее купить две 

пары?  

Дайте развернутый ответ. 
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11.  Петя рассказал маме о ценах на джинсы. 

– Лучше, наверное, купить две пары, – сказал он.  

– Но тебе ведь нужна одна, – ответила мама. 

Какие советы полезны для принятия решения о покупке одной пары 

джинсов? 

Поставьте знак «V» в каждой строке. 

 

 Совет Полезный Бесполезный 

1)  Две пары джинсов всегда лучше, 

чем одна, так как джинсы могут 

порваться и тогда все равно 

придется покупать еще одни. 

 

 

 

2)  Петя еще растет, и он может не 

успеть износить две пары 

джинсов. 

 

 

 

3)  Раз такая замечательная цена, то 

можно купить две пары, а не одну. 

 

 

 

4)  Вместо второй пары джинсов 

можно купить что-то нужное 

кому-то еще, а у Пети ведь есть и 

другие брюки. 

  

12. Разговор услышал папа. Его заинтересовала акция торгового центра на 

джинсы. 

– А давайте купим по акции вторые джинсы мне. Я ведь планировал эту 

покупку, но собирался сделать её в следующем месяце.  

И папа начал считать: так в торговом центре эти джинсы стоят 2400 

рублей. До конца месяца в магазине действует акция: «Вторые джинсы – за 

полцены». В интернет-магазине такие же джинсы сейчас продаются за 1900 

рублей. 

Сколько денег сэкономит семья, если папа купит джинсы по акции в 

этом месяце, а не в следующем, при условии, что в следующем месяце акция 

в магазине закончится? 

Впишите соответствующие суммы вместо пропусков. 

По сравнению с покупкой в следующем месяце в торговом центре семья 

сэкономит   рублей. 

По сравнению с покупкой в следующем месяце в интернет-магазине 

семья сэкономит   рублей. 
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Прочитайте текст и выполните задания 13-16. 

Конкурс эрудитов 

Влад получил по электронной почте такое письмо: 

 

«Здравствуйте! 

Пишет вам администратор конкурса эрудитов. Станьте участником 

нашего конкурса! У нас большой призовой фонд, и каждый второй 

участник оказывается победителем! Вы готовы попробовать свои силы? 

Мы очень рады! 

Для того, чтобы в случае победы сразу получить приз, заполните 

анкету и заранее сообщите данные банковской карты, на которую можно 

перевести выигрыш.» 

 

– Не верится как-то, – подумал Влад. – Похоже на интернет-

мошенничество. 

13. Два предложения текста особенно насторожили Влада и напомнили ему 

об интернет-мошенниках. 

 

Подчеркните в тексте эти предложения. 

14. К письму была приложена анкета. 

Подумав немного, Влад решил, 

что это письмо и анкету прислали 

мошенники.  

Что позволило Владу сделать 

такое заключение? 

Выберите один правильный 

ответ.  

1) приглашение участвовать в 

конкурсе 

2) проведение конкурса эрудитов в интернете 

3) обещание быстро выдать приз 

4) просьба указать код банковской карты 
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15. Что может произойти, если Влад заполнит анкету и отправит её на 

указанный электронный адрес? 

 

Выберите все верные ответы. 

1) Влад станет участником конкурса эрудитов. 

2) С указанной Владом карты будет списан денежный взнос на участие в 

конкурсе. 

3) Все деньги, находящиеся на указанной Владом карте, будут украдены. 

4) Банковская карта перестанет работать. 

5) Банковскую карту придётся менять. 

16.  Как Владу следует отреагировать на это письмо?  

 

Дайте развернутый ответ. 

  

  

  

  


