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Нужен ли кредит?  
Введение 

 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ? 
 

Оля, старшая сестра восьмиклассницы Марины, войдя в квартиру, радостно крикнула: «Ура, я устроилась на работу!» 
Восторженно глядя на сестру, Марина спросила: «И какую же зарплату ты будешь получать?»  
– 15 тысяч, – ответила довольная Оля. 
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Нужен ли кредит?  
Задание 1 / 5 
 
Прочитайте текст «Нужен ли кредит?», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Какую ежемесячную обязательную выплату в 
государственный бюджет не учла Ольга? 

 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Налог на прибыль организаций 
 Налог на доходы физических лиц 
 Налог на имущество физических лиц 
 Налог на добавленную стоимость 
 
 

НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ? 
 

– Вот здорово! Теперь ты можешь накопить на машину.  
– Смеёшься, это же сколько копить придётся! – с 

сомнением произнесла Оля. 
– Зачем копить всю сумму?! Накопи, скажем, 50 тысяч на 

первый взнос и возьми машину в кредит, – сказала Марина.  
– Копить придётся достаточно долго, – вступила в разговор 

мама. – Этой суммы у тебя не будет, поскольку ты не учла 
обязательные траты, одной из которых является ежемесячная 
выплата в государственный бюджет. 

– Что это за обязательная трата? – спросила Марина. 
– Вот посмотрите мой расчётный лист, я думаю, что вы 

сможете определить, что это за обязательная выплата. 
 
 

Расчётный лист за сентябрь 
Работник: Симонова Ирина Васильевна  
 
Начислено: Удержано: 
Оклад 28 400 руб. НДФЛ  4 290 руб. 
Премия 4 600 руб.   
Всего начислено 33 000 руб. Всего удержано 4 290 руб. 
К выплате 28 710 рублей 
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Нужен ли кредит?  
Задание 2 / 5 
 
Прочитайте текст «Нужен ли кредит?», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Какая сумма будет оставаться у Ольги после обязательной 
выплаты? 
 
Запишите ответ в виде числа. 

 
 

рублей. 
 

 

НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ? 
 

– Но это ещё не всё. Поскольку ты живёшь в семье, мы с 
папой подумали, что будет неплохо, если треть своей 
зарплаты ты будешь вкладывать в семейный бюджет. Кроме 
того, ты получишь не 15 тысяч рублей, а на 13% меньше.  

– Ну и сколько же у тебя будет оставаться? – спросила 
Марина. 

– Давай подсчитаем, – предложила Ольга. 
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Нужен ли кредит?  
Задание 3 / 5 
 
Прочитайте текст «Нужен ли кредит?», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице 
нужные варианты ответа. 
 
Какие из расходов Ольги являются обязательными, а какие 
могут стать необязательными?  
 
Отметьте «Обязательные» или «Необязательные» в 
каждой строке. 
 

Расходы Обязательные Необязательные 
Покупка губной помады 
модного бренда   

Покупка проездного 
билета   

Походы с подругами в 
кафе   

Оплата мобильной связи   

Откладывание денег на 
отпуск   

Покупка бижутерии 
  

 

НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ? 
 

– Вот видите, совсем немного, – обратила внимание 
дочерей мама. – Но и это ещё не всё, поскольку в твоём 
личном бюджете тоже есть обязательные расходы, и их 
необходимо учесть. А есть расходы, которые могут стать 
необязательными, если ты решила копить на машину.  
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Нужен ли кредит?  
Задание 4 / 5 
 
Прочитайте текст «Нужен ли кредит?», расположенный 
справа. Запишите свои ответы на вопросы в виде числа. 
 
Вы можете воспользоваться Online калькулятором 
https://www.desmos.com/scientific  
 
Каким будет первый взнос и сколько денег нужно будет 
взять в кредит? 
 
Запишите свои ответы в виде числа. 

Сумма первого взноса:  
 
 

рублей. 
 

 
Сумма, которую нужно взять в кредит с учётом того, что 

на первый взнос деньги будут накоплены: 
 
 

рублей. 
 

 

НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ? 
 

– Значит, ещё минус от суммы, которая у тебя останется. 
Ну а теперь про машину, – улыбнувшись, произнесла мама. 

– Я посмотрела в интернете, сколько стоит самый 
дешёвый автомобиль, – начала разговор Ольга. – 
Оказывается, автомобиль Daewoo Matiz можно купить за 254 
тысячи рублей.  

– Вот и попробуйте рассчитать, каким будет первый 
взнос, и сколько денег нужно будет взять в кредит. 
 

Автокредит – предложение банка 
 

Первый взнос  
20 % от 

стоимости 
автомобиля 

Процентная 
ставка 7 % годовых 

 

 

https://www.desmos.com/scientific
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Нужен ли кредит?  
Задание 5 / 5 
 
Прочитайте текст «Нужен ли кредит?», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
В каких из приведённых ниже ситуаций взятие кредита 
будет обоснованным? 

 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Семья взяла кредит, поскольку имеющихся денег на 
оплату сложной операции сына не хватает. 
 Семья решила поехать в отпуск за границу, но отпускных 
денег недостаточно, поэтому она решила взять кредит. 
 Супруги взяли кредит на покупку более модной кухни. 
 У супругов родился ребёнок, жить в однокомнатной 
квартире стало тесновато, они решили купить 
двухкомнатную квартиру, продав свою и взяв кредит на 
недостающую сумму. 
 Супруги решили взять кредит на празднование дня 
рождения главы семьи. 

НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ? 
 
Подсчитав сумму, девочки приуныли:  
– Выходит, если взять кредит, то у тебя практически не 

будет оставаться денег ни на поход в кино или театр, ни на 
кафе, ни на одежду... Грустно, – помрачнела Оля. 

– Грустно, – поддержала мама. – Кроме того, вы ещё не 
учли сумму переплаты... Я полагаю, что в кредите нет 
необходимости, с машиной можно подождать. Экономисты 
советуют брать кредит лишь в самых крайних случаях.  

 


