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время на выполнение работы – 60 минут. 

 
 
Задание 1. (25 баллов) 
На необитаемом острове племени Тумба-Юмба за 20 перьев райских птиц дают 5 кокосовых 
орехов. Сколько перьев должен собрать Робинзон Крузо, если он хочет купить у Пятницы 
плетеный гамак, который стоит 25 кокосовых орехов, и бамбуковую трость, которая стоит 20 
кокосовых орехов? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 2. (20 баллов) 

Составь пословицы, соединив цифры с буквами 
1 Какова работа,.. А …— да вдруг алтын. 
2 Работнику полтина,.. Б … потехе — час. 
3 Без труда… В … платежом красен. 
4 Делу — время,.. Г … отдаешь навсегда. 
5 Долг… Д …мастеру - рубль. 
6 Копейка… Е … не вытащишь рыбку из пруда. 
7 Не было ни гроша… Ж …такова и плата. 
8 Не клади… З … платит дважды. 
9 Скупой… И … все яйца в одну корзину. 

10 Занимаешь на время,… К … рубль бережет.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Задание 3. (20 баллов) Найдите правильные объяснения экономическим терминам, 
соединив цифры с буквами(за каждую правильную пару 2 балла). 

1 Валюта. А Соперничество между предприятиями. 
2 Дефицит. Б Руководитель. 
3 Импорт. В Проверка. 
4 Конкуренция. Г Коммерческое предприятие. 
5 Менеджер. Д Место покупки и продажи ценных бумаг. 
6 Облигация. Е Ввоз товаров из-за рубежа. 
7 Ревизия. Ж Денежное выражение стоимости товара. 
8 Фирма. З Ценная бумага. 
9 Цена. И Нехватка продукции и услуг. 

10 Биржа. К Денежная единица страны. 

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. (20 баллов) 
Чебурашка отдыхал в Турции, когда курс доллара составлял 30 рублей за 1 доллар. Сколько всего 
рублей потребуется Чебурашке, чтобы купить себе новую шубку, которая стоит 50 долларов, и 
новую шапку, которая стоит 20 долларов? При этом комиссия за обмен рублей на доллары 
составляет 30 рублей. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. (15 баллов) 
Золушка хочет купить себе новое платье на бал, которое стоит 360 монет, и новые туфли, которые 
стоят 120 монет. Она работает у мачехи, которая за каждый день ей платит: 6 монет за посадку 
цветов, 4 монеты за мытье посуды, 3 монеты за приготовление ужина, 7 монет за сортировку 
зерна. Сколько дней должна работать Золушка, чтобы купить платье и туфли? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


