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1. Назови одним словом: 
Вещи, сделанные на продажу ___________________________________ 

Плата за пользование кредитом или денежной ссудой ________________ 

Выдача в долг денег или товара ___________________________________ 

Учреждение, где заключается сделки _______________________________ 

Разорившийся предприниматель __________________________________ 

Основная единица какой-либо страны _____________________________ 

Изменение цены валюты или акции на бирже ________________________ 

Ценная бумага _______________________ 

Денежное выражение стоимости товара _________________ 

Учреждение, где хранятся деньги и осуществляются операции с ними ______ 

Занятие, которое приносит доход ____________________________ 

 

2. Каким бы, словом вы назвали процесс, описанный мною в считалочке? 
1,2,3,4,5 – начинаю я менять. 

Гимнастическую палку 

Поменяю на скакалку, 

А скакалку на машинку, 

А машинку на картинку, 

А картинку на стекляшку, 

А стекляшку на бумажку, 

Ну а с нею, так и быть, 

Полагается водить. _________________________________________ 

 

3. Как вы думаете, кто быстрее станет безработным, Золушка или мачехины 

дочки? Почему? 
________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

4.Угадай, о чём идёт речь? 
Кто хочет свой товар продать, 

тот с нею должен подружиться. 

И будут так товар хвалить, 

Что долго он не залежится. __________________________ 

 

5. Замени букву в слове, чтобы получилось слово на экономическую тематику 
 

танк – ……………………………., поход – ……………………………….. 

Лиза – ……………………………., повар – ……………………………….. 

 

6. Реши экономическую задачу: 
В семье Белок отец работает лесным электриком, его зарплата 12 тыс. рублей, мама – 

медсестра, получает 9 тыс. рублей. Дедушке платят пенсию 7 тыс. рублей. Старший брат 

учиться в лесной академии и получает стипендию 3 тыс. рублей. Ну и на двоих малышей 

выплачивается пособие в размере 2 тыс. рублей. 

- Какой месячный доход семьи? 



- Какова сумма расходов семьи, если на продукты питания тратиться – 6 тыс. рублей на 

обновки – 4 тыс. рублей на лесной трамвай – 1 тыс. рублей на оплату дупла – 1,5 тыс. 

рублей 

- Может ли семья в этом месяце купить маме новую шубку за 20 тыс. рублей? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 
 


