
Творческие задания по теме «Личное финансовое планирование и семейный бюджет» для 
разных категорий школьников 

Составитель: 
Потеряшная Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания МБОУ гимназия № 1 г. 
Полярные Зори Мурманской области. 
 
I.  5 – 7 класс 
Прочитайте текст и выполните задания 

«Дверь распахнулась, вошел папа Карло. Стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в 
крысу. 
Шушара, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. 
— Вот до чего доводит баловство! — проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, 
все ли у него цело. Посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил. — На, ешь!.. 
Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал 
тереться головой о щетинистую щеку папы Карло. 
— Я буду умненький - благоразумненький, папа Карло... Говорящий Сверчок велел мне ходить в 
школу. 
— Славно придумано, малыш... 
— Папа Карло, но ведь я — голенький, деревянненький, — мальчишки в школе меня засмеют. 
— Эге, — сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. — Ты прав, малыш! 
Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил курточку из 
коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку — 
колпачком с кисточкой — из старого носка. Все это надел на Буратино: 
— Носи на здоровье! 
— Папа Карло, — сказал Буратино, — а как же я пойду в школу без азбуки? 
— Эге, ты прав, малыш... 
Папа Карло почесал в затылке. Накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на 
улицу. 
Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными 
картинками. 
— Вот тебе азбука. Учись на здоровье. 
— Папа Карло, а где твоя куртка? 
— Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так... Только ты живи на здоровье. 
Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. 
— Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток... 
Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его 
Говорящий Сверчок». 

Задание: 
1. Определите, какие финансовые цели поставили себе Буратино и папа Карло. 
2. Какой план по достижению своей цели представил Буратино папе Карло? Оцените его 
эффективность. 
3. Какие финансовые цели, на ваш взгляд, должен был поставить себе главный герой этой сказки? 
Предложите 2 – 3 цели. 
4. Составьте для Буратино памятку по составлению финансового плана для достижения 
поставленных целей. 
 
II. 8 – 9 класс 
Учёные опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем 
Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». 
Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 
Варианты ответа Юноши Девушки 

(в % от числа опрошенных) 
Я работаю для того, чтобы обеспечить 
материальное благополучие себе и своей семье 

50 40 



Мне нужна самореализация 10 10 
Я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной 
лестнице 

20 15 

Мне интересно то, чем я занимаюсь 10 20 
Меня привлекает возможность путешествий, 
общения с разными людьми 

5 10 

Моя работа очень  нужна обществу 5 5 
1) Какие выводы можно сформулировать, опираясь на данные, представленные в таблице? 
Приведите не менее 5 тезисов. 
2) Что из представленных вариантов ответов может выступать в качестве финансовых целей? 
Различаются ли эти цели у юношей и девушек? 
 
III. 10 – 11 класс 
Переведите литературный материал на язык экономики и финансовой грамотности: 
1) «Том появился на тротуаре с ведром известки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и 
всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. Тридцать метров дощатого 
забора в 2,5 метра вышиной! 

… Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот день, и скорбь его 
умножилась. Скоро другие мальчики пойдут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на 
смех за то, что его заставили работать, - одна эта мысль жгла его, как огнем. 
Он вынул из кармана все свои сокровища и произвел им смотр: ломаные игрушки, шарики, всякая 
дрянь, - может, годится на обмен, но едва ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час 
полной свободы.  
И Том опять убрал в карман свои тощие капиталы, оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить 
мальчиков.  
Но в эту мрачную и безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. Не более и не менее как 
настоящее ослепительное вдохновение! 
Он взялся за кисть и продолжал не торопясь работать. Скоро из-за угла показался Бен - тот самый 
мальчик, чьих насмешек Том боялся больше всего на свете, он изображал пароход. 

Том по-прежнему белил забор, не обращая на «пароход» никакого внимания. Бен уставился на 
него и сказал: 
- Ага, попался! 
Ответа не было. Том рассматривал свой последний мазок глазами художника, потом еще раз 
осторожно провел кистью по забору и отступил, любуясь результатами. Бен подошел и стал рядом с 
ним. Том проглотил слюну – так ему захотелось яблока, но упорно работал. Бен сказал: 
- Что, старик, работать приходится, а? 
Том круто обернулся и сказал: 
- А, это ты, Бен? Я и не заметил. 
- Слушай, я иду купаться. А ты не хочешь? Да нет, ты, конечно, поработаешь? Ну, само собой, 
работать куда интересней. 
Том пристально посмотрел на Бена и спросил: 
- Чего ты называешь работой? 
- А это, по-твоему, не работа, что ли? 
Том снова принялся белить и ответил небрежно: 
- Что ж, может, работа, а может, и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе. 
- Да брось ты, уж будто бы тебе так нравится белить! 
Кисть все так же равномерно двигалась по забору. 
- Нравится? А почему же нет? Небось не каждый день нашему брату достается белить забор. 
После этого все дело представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко. Том осторожно 
водил кистью взад и вперед, останавливаясь время от времени, чтобы полюбоваться результатом, 
добавлял мазок, другой, опять любовался результатом, а Бен следил за каждым его движением, 
проявляя все больше и больше интереса к делу. Вдруг он сказал: 
- Слушай, Том, дай мне побелить немножко. 
Том задумался и сначала как будто готов был согласиться, а потом вдруг передумал. 



- Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Полли прямо трясется над этим забором; понимаешь, он 
выходит на улицу, - если б это была та сторона, что во двор, она бы слова не сказала, да и я тоже. 
Она прямо трясется над этим забором. Его знаешь, как надо белить? По-моему, разве один мальчик 
из тысячи, а то и из двух тысяч сумеет выбелить его как следует. 
- Да что ты? Слушай, пусти хоть попробовать, хоть чуть-чуть. Том, я бы тебя пустил, если б ты был 
на моем месте. 
- Бен, я бы с радостью, честное индейское! Да ведь как быть с тетей Полли? Джиму тоже хотелось 
покрасить, а она не позволила. Сиду хотелось, она и Сиду не позволила. Видишь, какие дела? Ну-ка, 
возьмешься ты белить забор, а вдруг что-нибудь... 
- Да что ты, Том, я же буду стараться. Ну, пусти, я попробую. Слушай, я тебе дам серединку от 
яблока. 
- Ну, ладно... Хотя нет, Бен, лучше не надо. Я боюсь. 
- Я все яблоко тебе отдам! 
           Том выпустил кисть из рук с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе. И пока бывший 
пароход "Большая Миссури" трудился в поте лица на солнцепеке, удалившийся от дел художник, 
сидя в тени на бочонке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал дальнейший план избиения 
младенцев. За ними дело не стало. Мальчики ежеминутно пробегали по улице; они подходили, чтобы 
посмеяться над Томом, - и оставались белить забор.  
Когда Бен выдохся, Том продал следующую очередь Билли Фишеру за подержанного бумажного 
змея, а когда тот устал белить, Джонни Миллер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы 
удобней было вертеть, и т.д. и т.д., час за часом.  
К середине дня из бедного мальчика, близкого к нищете, Том стал богачом и буквально утопал в 
роскоши». 
2) «В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались 
на Мерцалова и его семью.  

Мерцалов заболел тифом. Пока он поправлялся, его место управляющего занял другой 
человек. Все сбережения семьи ушли на лекарства, и Мерцаловым пришлось переселиться в сырой 
подвал. Начали болеть дети. Одна девочка умерла три месяца назад, а теперь заболела Машутка. 
В поисках денег на лекарства Мерцалов оббегал весь город, унижался, выпрашивал, но не достал 
ни копейки. 

Им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только 
не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. 

Мерцалов бесцельно бродит по городу и сворачивает в общественный сад. Здесь царит 
глубокая тишина. Мерцалову хочется покоя, в голову приходит мысль о самоубийстве. Он почти 
решается, но тут рядом с ним садится невысокий старик в меховом пальто. Он заговаривает 
с Мерцаловым о новогодних подарках, и того охватывает «прилив отчаянной злобы». Старик, 
однако, не обижается, а  просит Мерцалова рассказать всё по порядку. 

Минут через десять старик, оказавшийся доктором, уже входит в подвал, где живет семья 
Мерцаловых. Старик выписывает бесплатный рецепт и уходит, оставив на столе несколько крупных 
купюр. Фамилию чудесного доктора — профессор Пирогов — Мерцаловы находят на ярлыке, 
прикреплённом к пузырьку с лекарством. 

С тех пор «точно благодетельный ангел снизошёл» в семью Мерцаловых. Глава семьи 
находит работу, а дети выздоравливают. С Пироговым же судьба их сводит только один раз — на его 
похоронах. 

Эту историю рассказчик узнаёт от одного из братьев Мерцаловых, который стал крупным 
сотрудником банка». 

 

 
 
 


