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                                  ШИФР _____________ 

Письменная работа – деловая игра  

«Мама, папа, я – экономная семья» 

Максимальное оценка за деловую игру – 39 баллов 

 

Задание 1. Составить характеристику вашей так называемой семьи с 

помощью таблицы. 

Придумать фамилию семьи. 

Распределить роли. Возраст. 

Кем работает или место учебы. Увлечения. 

 
Фамилия, имя члена семьи Роль (папа, 

мама, 

дедушка…) 

Возраст Социальный статус 

(кем работает, 

место учебы 

(школа, вуз, 

колледж, …) 

пенсионер) 

Увлечения 

     

     

     

     

     

     

     

 

Задание 2. Планирование доходной части. 

Указать в таблице доходы каждого члена семьи, подсчитать общий 

доход семьи 

 
Фамилия, имя члена семьи Вид дохода (з/п, пенсия, стипендия…) Размер дохода 

   

   

   

   

   

   

   

  Итого: 

  

Задание 3. Папа хорошо работал и получил премию в размере 5000 

рублей. Что такое премия? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В этом месяце сын за не очень хорошую учебу не получил стипендию. 
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Как изменились доходы семьи? Докажите. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Планирование расходной части. Распределить расходы и 

доходы.  

Перед вами находится список доходов и расходов семьи. Распределите 

их (с помощью таблицы) на 2 группы - что относится к доходам и что к 

расходам?  

Выигрыш в лотерею, пенсия, вам подарили денежный подарок, 

наследство, стипендия, продукты, квартплата, билет в кино, заработная плата, 

оплата телефона, покупка промышленных товаров, премия, оплата 

электроэнергии, пособие на детей, транспортные расходы, продажа овощей со 

своего приусадебного участка, платные медицинские услуги, налоги. 

 
Доходы Расходы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 5. Распределите расходы семьи 

Перед вами таблица с видами расходов. 

Впишите в соответствующие графы следующие расходы: молоко, 

мясо, мыло, билет на автобус, кастрюля, книга, билеты в цирк, картофель, 

зубная паста, квартплата, мягкая мебель, стиральный порошок, холодильник, 

сливочное масло, билет на поезд, рыба, билеты в кинотеатр, электроэнергия, 

водопотребление, счет за газ. 

 
Питание Коммунальные 

услуги 
Транспорт Культурные 

потребности 
Хозяйственно 

– бытовые 

товары 

Товары 

длительного 

пользования 
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Задание 6. Посчитать экономию семьи за месяц. 

Есть ли экономия в вашей семье, если ваш доход 38500 рублей, а 

расход 25000 рублей?  

__________________________________________________________________ 

Куда можно потратить эти деньги? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Есть ли экономия в вашей семье, если ваш доход 36200 рублей, а расход 

36200 рублей? 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Что выгоднее покупать. 

Какой расфасовки стиральный порошок выгоднее купить хозяйке, если 

известно, что пакет весом 1кг 500 г стоит 150 руб., а пакет весом 500 г стоит 

60 руб.? Сколько денег она сэкономит? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стоимость сахарного песка в розницу в магазине составляет 40 руб. за 1 

кг, а мешок сахара (50 кг) стоит 1600 руб. Как выгоднее покупать сахар: в 

розницу или оптом (мешком)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Расходы на коммунальные услуги. 

На счетчике за электроэнергию стоит число 8956, а показания счетчика 

в прошлом месяце были 8856. 

Сколько в этом месяце израсходовано киловатт энергии? 1 кВт/ч = 

3 рубля. Сколько денег необходимо заплатить? Сколько рублей составит плата 

за электроэнергию? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

На счетчике за водоснабжение стоит число 265, а показания счетчика в 

прошлом месяце были 255. Сколько в этом месяце израсходовано куб. м воды? 

1 куб. м = 5 рублей. Сколько денег необходимо заплатить? Сколько рублей 

составит плата за водоснабжение? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 9. Расходы на питание.  

Однажды Коля проголодался и решил пообедать в столовой, у него было 

50 рублей. Коля прочитал меню и узнал цены. Что может купить Коля в 

столовой? 

Меню 

Первые блюда  

1. Борщ 15 руб. 

2. Рыбный суп 10 руб.  

3. Картофельный суп 5 руб. 

Вторые блюда  

1.Котлета с картофельным пюре 45 руб. 

2. Сосиски с макаронами 30 руб. 

3. Рыба с тушёными овощами 25 руб.  

Напитки  

1. Чай сладкий 5 руб. 

2. Компот 15 руб. 

3. Кисель 10 руб. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Вам необходимо пойти в продуктовый магазин и сделать 

покупки. У вас есть 1000 рублей. Что из продуктов вы купите? 

Конфеты 250 руб. 

Чипсы 25 руб. 

Мороженное 50 руб. 

Газированные напитки 50 руб. 

Хлеб 50 руб. 

Сахар 40 руб. 

Жевательная резинка 20 руб. 

Семечки 30 руб. 

Масло 100 руб. 

Сок 100 руб. 

Мясо 250 руб.  

Сухарики 30 руб. 

Торт 250 руб. 

Рыба 150 руб. 

Яйцо 50 руб. 

Шоколад 50 руб. 

Картофель 50 руб. 

Молоко 50 руб. 

Орешки 100 руб. 

Печенье 200 руб. 

Крупа (гречневая, пшено) 60 руб. 

Фрукты 200 руб. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 11. Создание ситуаций. 

Мальчик купил тетрадь за 60 рублей, отдал кассиру 100 рублей. Получил 

сдачу 50 рублей. Правильно ли ему дали сдачу? Что нужно предпринять? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



6 
 

__________________________________________________________________ 

Туфли стоят 1500 рублей, тебе дали 2000 рублей. Сколько должны дать 

сдачи, если ты купишь эту обувь? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 12.  Анализ-рассуждение. 

Случаются ситуации, когда семьи попадают в сложные ситуации - 

денежных средств на необходимые нужды просто не хватает. 

Что нужно делать, если денег не хватает? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 13. На чем можно экономить средства семьи? Приведите и 

обоснуйте все возможные варианты. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

_____________  /_____________________/ 
подпись     Ф.И.О. 

 

20 мая 2021 года 


