
 

Международный конкурс 

«Азбука финансовой грамотности» 

(для учащихся 3-4 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Вспоминай, как называется место, где 

сберегают (хранят), одалживают, переводят, 

преумножают и обменивают деньги? 

– – – – 

В ответе запиши одно только слово 

 Банк 

Задание №2  Ответ 

Расставь буквы в правильном порядке и 

узнаешь, как называется план по 

использованию денег, в котором учтены все 

ожидаемые доходы и расходы? 

 

– ю – – – – 

В ответе запиши одно только слово 

 Бюджет 

Задание №3  Ответ 

Как называется денежная единица нашей 

родины – России? Бывает бумажным и 

металлическим. 

– – – – – 

В ответе запиши только одно слово 

 Рубль 

Задание №4  Ответ 

Как называется денежный знак, изготовленный 

из металла? Как правило, имеет круглую 

форму! 

– – – е – – 

В ответе запиши одно только слово 

 
Монета 

Монеты 

Задание №5  Ответ 

Как ты уже знаешь, существуют монеты-рубли 

и монеты-копейки. Выбери ту группу 

картинок, где указаны только монеты-рубли! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №6  Ответ 

Личные сбережения – это часть доходов, 

которые откладывают «на будущее». Сосчитай 

слова, которые обозначают то же самое, что и 

слово «сберегать». Сколько у тебя получилось 

таких слов? 

копить, расходовать, рисовать, 
сохранять, накапливать, тратить, 

откладывать 
Примечание: сами слова в ответе перечислять 

не нужно! 

В ответе запиши одно только число 

 4 

Задание №7  Ответ 

Как ты уже знаешь, ДОХОД – это деньги, 

которые человек получает, а РАСХОД – это 

деньги, которые человек тратит. 

Какие ситуации из списка можно отнести к 

слову ДОХОД, а какие к слову РАСХОД. 
1) Порвалась обувь. 

2) Папе дали премию. 

3) Продали дачу. 

4) Купили лекарства. 

5) Купили продукты. 

6) Выиграли в лотерею. 

7) Купили телефон. 

8) Сломалась машина. 

В ответе запиши количество ситуаций в 

колонке «ДОХОД» 

 

3 

Задание №8  Ответ 

Рассмотри картинки. Соедини картинку и 

соответствующий ей доход. 

1) 1В-2Б-3А 

2) 1В-2А-3Б 

3) 1А-2Б-3В 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №9  Ответ 

Какое слово пропущено в тексте? 

У товара есть … – деньги, которые за него 

надо отдать. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Цена 

Задание №10  Ответ 

Прочитай пословицу. 

ЗДОРОВЬЕ ЗА ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ 

Что еще невозможно купить за деньги? Укажи 

номер этой картинки в ответе! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Смех 



 

Задание №11  Ответ 

Вспоминай, как называются деньги 

иностранного государства? 

– а – ю – – 
В ответе запиши одно только слово 

 Валюта 

Задание №12  Ответ 

Соедини страну и название валюты, которой 

пользуются ее жители. 

1) 1Г-2А-3Б-4В 

2) 1Б-2А-3В-4Г 

3) 1Г-2Б-3В-4А 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №13  Ответ 

Давай представим, что мы отправляемся в 

путешествие на родину сказочных героев. 

Обведи имя героя, если в его стране нам 

придется менять рубли на другую валюту. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Дюймовочка 

Задание №14  Ответ 

Баба Яга копит деньги на новую ступу, которая 

стоит 2300 рублей. Каждый день она 

откладывает по 25 рублей. Сможет ли Баба Яга 

накопить на новую ступу за 3 весенних месяца 

с 1 марта по 31 мая включительно?  

1. Сможет 

2. Не сможет 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2) 

 

1 
сможет 

Решение:  

за 3 месяца Баба Яга 

накопит 92*25=2300 

рублей 

Задание №15  Ответ 

Рубли и копейки. 

Подсчитай и запиши, сколько целых рублей в 

835 копейках? 

В ответе запиши только одно число  

8 рублей 

Задание №16  Ответ 

Таня по просьбе мамы купила в магазине пакет 

молока и сахар, заплатив за покупку 56 рублей. 

Какие продукты Таня может купить на сдачу, 

если мама дала ей 100 рублей и разрешила 

потратить сдачу на свое усмотрение? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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44 рубля 



 

Задание №17  Ответ 

У Васи есть 50 рублей. Мороженое стоит 39 

рублей, а шоколадка на 11 рублей дороже. 

Хватит ли Васе денег, чтобы сразу купить и 

мороженое и шоколадку?  

1. Хватит 

2. Не хватит 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2) 
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не хватит 

Задание №18  Ответ 

Пятачок хочет купить в подарок Винни-Пуху 

пачку печенья и 2 банки мёда. У Пятачка есть 8 

рублей. Пачка печенья стоит 1 рубль, а банка 

мёда – 4 рубля. В магазине проходит акция: 

«Купи товаров на 6 рублей и заплати только 

половину стоимости за вторую покупку». 

Сможет ли Пятачок купить подарок 

Винни-Пуху? 

1. сможет 

2. не сможет 

В ответе укажите только номер 

выбранного варианта (1 или 2) 

 

1 

сможет 
Решение: 

Пятачок, пользуясь 

акцией, покупает 

товары на 6 рублей – 

1 банку мёда и 2 пачки 

печенья. У него 

остается 2 рубля.  

На них он покупает 

вторую банку мёда по 

акции за половину 

стоимости. 

Задание №19  Ответ 

Прочитай пословицу 

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ 

Подбери верное значение 

1. На все покупки нужны деньги 

2. Очень дешевый товар может быть 

некачественным 

3. Перед тем как купить товар, нужно 

внимательно его изучить 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №20  Ответ 

Вспоминай, достопримечательности какого 

города России изображены на банкноте 

номиналом 1000 рублей? 

– – о – – а – – – 

В ответе запиши название города 

 Ярославль 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в 

конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

