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Задача №1. Предположим, что в стране А. была начата активная антиникотиновая 

кампания и, многие люди решили бросить курить. В качестве средства помогающего 

бросить курить избрали специальный сорт жевательной резинки. Что происходит на 

рынке табачных изделий, жевательной резинки, пепельниц, и зажигалок? 

 

Задача № 2.  Семья Андреевых состоит из пяти человек. Супруги работают, двое детей 

учатся в школе и один посещает детский сад . Каждый месяц супруги вкладывают деньги 

на депозит в банке. Каковы источники доходов семейного бюджета семьи Андреевых? 

Перечислите постоянные расходы семьи Андреевых? Перечислите переменные расходы 

семьи Андреевых? 

 

Задача № 3. Вкладчик Петров открыл счета в двух банках. В первый банк Петров 

положил 450 тыс. р., и через год снял со счѐта все деньги — 486  тыс. р. Во второй банк 

было положено 400 тыс. р. и снято при закрытии вклада 436 тыс. р. В каком банке 

выгоднее открыть счѐт? 

 

Задача № 4. Ирине на телефон пришло сообщение о поступлении 10000 рублей на еѐ счѐт 

в банке, затем раздался телефонный звонок, и звонивший потребовал вернуть средства, 

якобы переведѐнные по ошибке, убеждая Ирину назвать номер банковской карты,  три 

цифры на обороте карты и. В чѐм состоит опасность данной ситуации для личных 

финансов Ирины? Как ей правильно поступить в данной ситуации? 

 

Задача № 5.  Гражданин Иванов  решил купить машину своей мечты. Ему нужна  крупная 

сумма денег. К сожалению, гражданин Иванов не располагает такими деньгами и  не 

может занять эту сумму у друзей или родственников. Гражданин Иванов может взять 

кредит в банке под 16% годовых, но для того чтобы ему одобрили кредит  ему нужно 

собрать пакет необходимых документов и написать заявление. Гражданин Иванов   может 

также обратиться в частную компанию «Деньги мигом», где выдают деньги по одному 

паспорту под 5% в день. Как лучше поступить гражданину Иванову и почему? 

 

Задача № 6. Семья Родионовых состоит из 4 человек: мать, отец, ребѐнок возраста 16 лет 

и бабушка. Ежемесячная заработная плата отца – 35000 рублей, матери – 15000 рублей. 

Ребѐнок получает стипендию в размере-1200 рублей, бабушка пенсию - 9000 рублей. 

Ежемесячно на квартплату уходит около 6000 руб. Коммунальные платежи составляют 

1200 руб. из них: плата за телефон 600 руб., за воду 200 руб., за свет 400 руб. На работу и 

учѐбу приходится добираться на автобусе всем членам семьи. Каждая поездка для 1 

человека составляет 25 рублей в день. Итого за 1 месяцу семьи на транспортные услуги 

уходит около 3300 рублей. На хозяйственно-бытовые нужды семья тратит 3000 руб. 

каждый месяц. На товары повседневного спроса у семьи уходит 5500 рублей. Очень 

любят члены семьи вкусно покушать. В месяц на питание уходит 18750 руб. Например, 

каждый день на ужин мать покупает различные виды сыров, натуральный сок, разные 

виды фруктов, вкусную выпечку. Каждые выходные ребѐнок ходит с друзьями в кафе. На 

все развлечения ребѐнок в месяц тратит по 4000 руб. 2150 рублей в месяц на оплату 

сотовой связи уходит для всех членов семьи. В этом месяце бабушка заболела и пришлось 

покупать дорогое лекарство за 1000 руб.  В перспективе семья Родионовых хочет сделать 

ремонт  на сумму 300000 рублей. Сколько сможет откладывать семья Родионовых в месяц 

денежных средств исходя из их трат? 


