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 УРОК ПО ТЕМЕ «КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ» 
 

   МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 
народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 
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Составитель: Мальцева Людмила Александровна 

учитель истории и обществознания 



Основатель IKEA Ингвар 
Кампрад, обладатель 3,5 
миллиардов долларов. 
Одевался на блошиных 
рынках, 
 летал эконом-классом, 
обедал в дешевых 
ресторанах,  
Иногда ездил бесплатно на 
общественном транспорте 
по пенсионному 
удостоверению. 
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Сын основателя компании 
Tetra Pak Ханс Раусинг 
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• торгуется при покупке 
продуктов , 

•  приобретает билеты на 
различные мероприятия 
со скидкой, 

• в начале 2000-х  купил 
автомобиль -
подержанную «Ниву». 



Основатель соцсети 
Facebook Марк Цукерберг 
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•  ходит в джинсах, 
кроссовках и серой 
футболке, 

• собственную свадьбу 
сыграл во дворе своего 
дома с едой из 
закусочной. 
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Народная мудрость  

По доходу и расход 

Скупой платит дважды  

Плакали наши денежки 

Деньга деньгу родит 

Копейка к копейке – проживёт 

семейка 

Без копейки рубля нет 

Денежки труд любят 
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Критерии оценки расчётных задач 

500 р. - за полный ответ с математическими 
вычислениями,  
 
300 р. - правильный ответ с математической 
ошибкой,  
 
100 р. - правильный ответ без математических 
вычислений,  
 
0  – ответ неверный. 
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Расчетная задача 
Иван решил обновить свой гардероб и купить рубашку, брюки, 
джемпер. При этом у него есть ограниченный размер денежных 
средств – 3000 рублей, которые ему нужны еще и на покупку 
продуктов питания (на остаток после покупок вещей).  В ТЦ 
предлагают различные акции в магазинах для совершения 
покупок вещей именно у них. Товар, представленный в данных 
торговых точках, примерно одинаков по качеству. Изучив  
рекламные предложения, наш герой  остановил свой выбор на 
следующих:  
Акция «2+1» (купи две вещи и третья (меньшая по стоимости) в 
подарок!) – магазин «Даровик»; В этом магазине брюки стоят – 
1500 руб.; рубашка – 800 руб.; джемпер – 1000 руб. 
 
Скидка 50% на все! – магазин «Скидочник»; Здесь - брюки – 
1500 руб.; рубашка – 1000 руб.; джемпер 1500 – руб. 
 
Скидка 30% владельцам карты лояльности – магазин 
«Бонусовик» (у Ивана данная карта есть). В третьем: брюки – 
1200 руб.; рубашка – 1200 руб.; джемпер 1500 – руб. 
 
Вопрос: Какое предложение окажется наиболее выгодным с 
целью экономии средств? 
 



В первом случае затраты нашего героя составят 2500 руб. 
(1500+1000=2500), а экономия согласно условиям акции 800 руб. 
500руб. остаток от наличной суммы, которые можно потратить 
на продукты. 

   Во втором случае его затраты составят: 1500/2=750 руб.; 
1000/2=500 руб.; 1500/2=750 руб. Итого: 2000 руб. Экономия 
составит – 1000руб. остаток денег так же 1000руб. которые 
можно потратить на продукты. 

   В третьем случае его затраты составят: 1200-360(сумма 
скидки)=840руб. на брюки, тоже самое на рубашку и 1500-
450(сумма скидки)=1050руб. Итого траты: 840+840+1050=2730 
руб. Экономия составит – 270 руб., которые можно будет 
потратить на продукты. 

   Ответы и критерии: наиболее рациональным будет покупка по 
условиям второй акции в магазине «Скидочник», дающая 
максимальную экономию и остаток средств на покупку 
продуктов 



Расчетная задача 

Молодая семья планирует купить холодильник. В 
магазине «Э» выбранная модель предлагается в 
рассрочку на два года (нужно сделать 
первоначальный взнос 2 990 рублей, после чего 
ежемесячно платить 1 600 рублей).  
В магазине «Ю» ту же модель можно купить 
за 28 000 рублей без рассрочки. Семья рассматривает 
возможность взять кредит в банке, который 
предоставляет суммы от 30 тысяч рублей сроком на 
два года под 18% годовых (с ежегодной выплатой 
процентов).  
В каком случае семья за все время заплатит 
меньшую сумму денег? 
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Решение: 
 При покупке в рассрочку семья заплатит  
2 990 + 1 600 ∗ 24 = 41 390 рублей. 
При использовании банковского кредита семья 
выплатит 28 000 рублей за холодильник и 
процентов 30000 ∗ 0,18 ∗ 2 = 10 800 рублей. Все 
расходы составят 38 800. 
Ответ: Выгоднее брать кредит в банке и купить 
холодильник в магазине «Ю». 
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Буратино-инвестор, по мотивам пересказа книг Кийосаки Вадимом Шлахтером.mp4
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Бережливость — важный 
источник благосостояния. 

 
Цицерон 
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1. Сравнивайте цены. 

Как сэкономить деньги? 

2. Избегайте импульсивных покупок.  

3. Питайтесь и готовьте дома. 

4. Ходите в магазин со списком. 
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5.Планируйте свои расходы. 

Как сэкономить деньги? 

6. Покупайте в Интернете. 

7. Откажитесь от потребительских кредитов. 

8. Откажитесь от вредных привычек. 
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23 В презентации использованы фото и рисунки из интернета 


