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Целевая аудитория учащиеся 6-7 классов 
Варианты использования: 
1.Уроки по курсу «Обществознание» 7 класс 
2.Занятия факультатива «Основы финансовой грамотности» 
Планируемые результаты: 
Личностные: 
- овладение начальными навыками в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 
расходов, расчет процентов, сопоставление на простых примерах; 
Метапредметые: 
Познавательные 
- использование различных способов обработки, анализа, передачи и интерпретации 
информации; 
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
Регулятивные 
- понимание цели своих действий; 
- планирование действий самостоятельно и с помощью учителя; 
Предметные 
- понимание основных принципов в экономической жизни общества: представление о роли 
денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 
- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- освоение приемов работы с экономической информацией, ее осмысление, проведение 
простых финансовых расчетов; 
- развитие навыков работы с диаграммами, умение формулировать выводы. 

 
Тестовые задания  для учащихся 

1.Найдите слово (словосочетание), которое является лишним, среди перечисленных, и 
запишите цифру, под которой оно указано. 
Вексель, привилегированная акция, облигация, обычная акция, прокламация 
2.Установите соответствие, к каждой позиции в первом столбце подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности 
цифр. 

Статьи бюджета семьи Примеры 
1.Доходы семьи  
2. Расходы семьи 

А. Приобретение бытовой техники 
Б.Страхование  автотранспортного средства 
В.Стипендия старшего брата студента МГУ 
Г. Процент по банковскому вкладу 
Д. Оплата отопления и электроэнергии 
Е. Прибыль семейной фирмы 

Ответ 
А Б В Г Д Е 
      
 
3.Выберите правильное утверждение: 
А)Семейный бюджет - это сводный план доходов и расходов семьи 
Б)К фиксированным доходам семьи относится заработная плата родителей 
В)Расточительные хозяева умеют вести свое хозяйство  
Г)Дом, дача, садовый участок – это информационные ресурсы 
 



4. Решите задачу. 
Сколько денег на руки  получит гражданка А., если при устройстве на работу библиотекарем 
в городе Екатеринбурге, ей обещали выплатить зарплату без вычета налогов - 20 000 рублей? 
А) 18200 рублей     
Б) 18700 рублей 
В) 17400 рублей 
5. Запишите пропущенное слово или словосочетание 
Произвольные  Не планируемые расходы,  которые возникают вследствие чего-то, 

зависят от нашего желания, без которых мы могли обойтись. 
???? Траты или платежи, которые мы не можем изменить или отклонить 

 
6. Рассмотрите диаграмму и сделайте выводы.  

Виды расходов в семейном бюджете. 

 
Запишите выводы: 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
Ответы 
1.Прокламация 
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Виды расходов коммунальные платежи
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