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Городская олимпиада по функциональной грамотности «Навыки XXI века» среди 

обучающихся 5-6-х классов 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

 

Первый этап 

 

ЗАДАНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ  

 
                                                                        Разработчик:  

                                                                                                                  Шарьизданова А.В., учитель истории и             

обществознания                                                                                                                 
 

 
«Семейный бюджет» 

На уроке обществознания Настя узнала, что семейный бюджет - это планируемая 

сумма доходов и расходов семьи за определенный промежуток времени (обычно за 

месяц). Так же учитель рассказал им о том, что бюджет может быть: сбалансированный, 

если доходы равны расходам; профицитным, если доходы больше расходов; дефицитным, 

если доходы меньше расходов.  

Придя домой, Настя предложила родителям составить бюджет их семьи.  

Семья Насти состоит из 6 человек. Папа работает инженером и зарабатывает 30000 

рублей в месяц. Мама работает врачом, ее заработок составляет   25000 рублей. Бабушка и 

дедушка получают пенсию – 18000 рублей. У Насти есть младший брат.  

В этом месяце коммунальные платежи составили -  4500 рублей, оплата телефона и 

Интернета – 1400 рублей, проезд – 3000 рублей, продукты питания и лекарства -  18 000 

рублей.  Настя и ее младший брат посещают спортивные секции. Эти занятия обходятся 

семье в 3000 рублей. Расходы на развлечения составили 3500 рублей. 

Бабушка и дедушка напомнили, что в этом месяце они планировали съездить в 

санаторий.  

 

Выполните задания: 

Задание 1.  

Как называется план доходов и расходов семьи за определенный 

промежуток времени? _______________________________________________ 
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Как называется бюджет, когда расходы превышают доходы? Отметьте 

правильный ответ. 

1) профицитный; 

2) сбалансированный; 

3) дефицитный. 

Задание 2. Заполните таблицу «Доходы и расходы», используя данные 

условия задачи. 

Доходы семьи Расходы семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание 3. Каким будет бюджет семьи Насти: профицитный, 

сбалансированный, дефицитный______________________________________ 

Подтвердите ответ, для этого вычислите разницу между доходами и 

расходами семьи___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 4. Смогут ли бабушка и дедушка съездить в санаторий, если 

стоимость путевок составит 30000 рублей (за обе путевки)? 

Выберите ответ и подтвердите его расчётами  

1) Да, смогут 2) Нет, не смогут  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Почему так важно планировать семейный бюджет? Дайте 
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ответ, опираясь на личный опыт (привести не менее трех аргументов): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


