
Задания по финансовой грамотности 4 класс 

1. Посчитай деньги в кошельке у дядюшки Скруджа. 

 

1. 1257 рублей 

2. 1160 рублей 

3. 1150 рублей 7 копеек 

4. 1157 рублей 

 

2. Кто являлся поставщиком сырья, из которого «лили монету» на сказочном острове 

князя Гвидона? 

1.  1.  1.  1.  

 
 

  

 

2. Что означает выражение о покупке «влетит в копеечку»? 

 

1. товар стоит всего 1 копейку 

2. покупка слишком дорогая 

3. покупка дешевле, чем ожидалось 

4. покупка не подходит по качеству  

 

 

4. Из неплотно закрытого крана за 10 минут вытекает 1 литр воды. Сколько воды 

напрасно вытечет из крана за 1 час? 

1. 8 литров 

2. 6 литров 

3. 7 литров 

4. 4 литра  



 

5. Семья оплачивает в месяц за холодное водоснабжение 325 рублей, а за горячее – 975 

рублей. Во сколько раз стоимость горячего водоснабжения выше? 

1. в 2 раза 

2. в 4 раза 

3. в 5 раз 

4. в 3 раза 

 

 

 

6. Что из перечисленного можно отнести к сфере производства? 

1.  1.  1.  1.  

    

мастер чинит обувь продавец торгует 

фруктами 

строитель строит 

дом 

работник банка 

консультирует клиента 

 

7. В чем состоит основная задача ведения семейного бюджета? 

1. в изучении финансовой математики 

2. в грамотном управлении финансами семьи 

3. в разделе финансовых средств поровну между членами 

семьи 

4. в том, чтобы рассчитать расходы семьи 
 

 

8. В какой сказке главный герой осуществлял бартерный обмен? 

1. «Лисичка со скалочкой» 

2. «Бременские музыканты» 

3. «Кот, петух и лиса» 

4. «Лисичка-сестричка и волк» 

 

 

9. Посчитай сбережения семьи по таблице бюджета. 

Доходы Сумма (руб.) Расходы Сумма (руб.) 

Зарплата мамы 20000 Коммунальные платежи 5000 

Зарплата папы 30000 Питание 20000 



Социальные пособия 2000 Проезд 2000 

Пенсия бабушки 12000 Покупка одежды, обуви 10000 

  Лекарства и лечение 7000 

  Детский сад, кружки и секции 4000 

1. 2000 руб. 

2. 12000 руб. 

3. 14000 руб. 

4. 16000 руб.  

 

10. Как говорят о больших деньгах? 

А) куры не клюют 

Б) мыши не грызут 

В) как кот наплакал 

Г) хоть глаз выколи 

 

Задача 1 
У Вики было 500 рублей. Она купила 2 книги по 80 рублей, 12 тетрадей по 5 рублей, 5 ручек 

по 25 рублей. Сколько денег осталось у Вики? Хватит ли ей денег, чтобы купить ещѐ 2 ластика 

по 10 рублей и 2 карандаша по 15 рублей? 
Задача 2 
Алѐна и Маша решили купить себе шоколадные батончики по 40 рублей. У девочек есть по 50 

рублей. Хватит ли им денег? Какую сдачу получат девочки? Хватит ли им ещѐ на такую же 

покупку?  
Задача 3 
Татьяне на день рождения подарили 5 банкнот номиналом 1000 рублей и 5 банкнот 

номиналом 500 рублей. Сколько всего денег подарили Татьяне? Сможет ли она купить себе 

планшет за 6200 рублей? Будет ли остаток? Какой? 
Задача 4 
Маме повысили зарплату на 3000 рублей, а папе на 2000 рублей больше, чем маме.  На 

сколько увеличился доход семьи? 
Задача 5  
В таблице даны доходы семьи.  Определи какой остаток средств будет у семьи, когда они 

потратят деньги на запланированные расходы. Какие незапланированные расходы может 

позволить себе семья? 
  

семья   Петровых 

мама 
учительниц

а 
зарплата 25 колобков 

папа 
директор 

фирмы 
зарплата 50 колобков 

бабуш

ка 

пенсионерк

а 
пенсия 20 колобков 

сын ученик  детское 5 колобков 



пособие 

Итого:   

     

Расходы запланированные: 

-продукты на месяц- 15 к.; 

- коммунальные услуги- 20к.; 

- хоз. товары- 15к. 

Не запланированные расходы: 

-на лекарства- 10к.; 

- на отдых- 15к.; 

- на поездку- 15к. 

- на ремонт квартиры- 35к.; 

- на новые вещи- 15к.; 

- на игрушки- 10к. 

 

 

 


