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ПЛОЩАДКА «В МИРЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ», 5 КЛАСС 

 
 

Отдел 1 «Загадкино» 

 

1.Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. ___________________________________ 
 

2. Всё, что в жизни продаётся,  

Одинаково зовётся: 

И крупа и самовар  

Называются … _________________________________________ 

 

3. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … _________________________________________ 

 

4. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно … ____________________________  

 

5. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … ____________________________________ 
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6. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. ___________________________________ 

 

7. Люди ходят на базар 

Там дешевле весь … _______________________________________ 

 

8. И врачу, и акробату 

Выдают за труд … ________________________________________ 
 

 

Отдел 2 «Задачкино» 

 

Баба-Яга решила переехать в город, продав перед   этим свою Избушку на 

курьих ножках. Помогите Бабе-Яге реализовать её жилье по самой высокой 

цене. Для этого сформулируйте как можно больше преимуществ Избушки, 

которые следует отразить в рекламном объявлении о продаже. 

 

Ориентировочные варианты ответов: 

 

1.Избушка обладает …. 

 

2.Избушка способна выполнять ….. 

 

3.Избушка выполнена из ….. 

 

4. Расположена в …. 

 

5.Избушку можно использовать….. 

 

6.Избушка выполнена в …… 

 

7.В избушке жила ….. 

 

Отдел 3 «Мульт-ТВ» 

 

Посмотрите мультфильм по стихотворению С. Михалкова «Как старик 

корову продавал» и скажите: «Почему старик передумал корову продавать?» 

 

Отдел 4 «Супермаркет» 



3 
 

Расположите по порядку действия, которые надо предпринять, совершая         

покупку в супермаркете. Ответы впишите в таблицу.  

 

A. Выложить продукты из тележки. 

Б. Получить сдачу. 

В. Проверить сроки годности. 

 Г. Выбрать продукты. 

Д. Проверить чек. 

Е. Оплатить покупки. 

Ё. Занять очередь в кассу. 

Ж. Взять тележку. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Отдел 5 «Продуктовая корзина» 

 

Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины вашей 

семьи на месяц.  

Какие из товаров лучше не покупать вообще? Почему? 

  

Какие товары можно покупать время от времени? 
 

1. хлеб 

2. сахар 

3. минеральная вода 

4. масло сливочное 

5. кукурузные хлопья 

6. масло растительное 

7. рыба 

8. кальмар сушеный 

9. газированные напитки 

10. молоко 

11. яйцо 

12. майонез 

13. картофель 

14. овощи (морковь, лук, 

свекла, капуста и др.) 

15. сухофрукты 

16. соль 

17. креветки 

18. кондитерские изделия 

19. сельдь 

20. финики сушеные 

21. маринады 

22. сало копченое 

23. орешки соленые 

24. конфеты 

25. чипсы 

26. мясо 

 

Заполни таблицу  
 

Необходимо Время от времени Не нужны 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


