«МАГАЗИН»
Вы пришли в магазин, расположите по порядку действия, которые надо
предпринять, совершая покупку в супермаркете. Ответы впишите в таблицу,
за каждый правильный ответ получают по два балла.

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.
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Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие
слова:

1. "Средства у нас есть. У нас ума не хватает"
__________________________________________________________________
2. "Ах, владеть подвалом хорошо, но еще лучше купаться в этих прохладных
кругленьких монетах. Чудесно нырять в них как дельфин и как суслик в них
зарываться, подбрасывать их вверх и этим дождем наслаждаться"
__________________________________________________________________
3. "В наше время даже сейфу нельзя доверять. Как это сложно иметь
миллион"
__________________________________________________________________
4. "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь
ненужное, а у нас денег нет"
__________________________________________________________________
5. "А я ничего выписывать не буду! Я экономить буду"
__________________________________________________________________
6. "Несите ваши денежки, иначе быть беде"
_________________________________________________________________

«МУЛЬТ-ВАЛЮТА»
Соотнесите валюту, используемую в мультфильмах с названием. Ребята
стрелочками соединяют валюту с названием мультфильма, за каждый
правильный ответ получают по два балла.

Валюта
Сольдо
Пиастры
Эре
Доллар
Сантик
Динары

Соединить

Название мультфильма
Али-баба и 40 разбойников
Незнайка на луне
Утиные истории
Малыш и Карлсон
Остров сокровищ
Приключение Буратино

Соедините товар и его среднею цену

1 кг. моркови

420

1 кг. соли

70

1 кг.
сахарного
песка

100

1 десяток яиц

40

1 буханка
черного хлеба

80

1 литр молока

50

1 кг.
докторской
колбасы

42

1 кг. яблок

11

1 шт.
мороженное
1 кг.
картофеля

51
45

Разделите траты на обязательные и необязательные

Обяз. Необяз
покупка продуктов питания
оплата коммунальных услуг
покупка одежды
покупка обуви
поход в кино
пользование интернетом
пользование мобильным телефоном
оплата проезда
покупка лекарств
покупка средств личной гигиены
покупка подарка
оплата секций \ кружкой
оплата отпуска \ каникул
поход в музей
покупка учебника
покупка художественной книги

