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I. Отгадай загадки и из первых букв слов-отгадок составь слово. 

 

    о  и   

Молчуна перемолчит, крикуна перекричит. 

В жѐлтом море корабль плывѐт. 

Живут два друга, глядят в два круга. 

Семь ребят на лесенке заиграли песенки. 

Какой это мастер на стекло нанѐс и листья, и травы, и заросли роз? 

Сама мала, а ума придала. 

Чѐрные птички на каждой страничке молчат, ожидает, кто их прочитает. 

 

Слова для справок: азбука, книга, комбайн, мороз, очки, эхо, ноты 

 

II. Отгадай загадки и из первых букв слов-отгадок составь слово. 

 

         

 

1. Никто его не видывал,  

А слышать всякий слыхивал, 

Без тела живѐт, без языка кричит. 

     (Эхо) 

 

2. Не дерево, а с листками,  

Не рубашка, а сшита, 

Не растение, а с корешком, 

Не человек, а с разумом. 

     (Книга) 



 

3. Тучи серые несу 

Над землѐю вязкой 

И рисую я в лесу 

Золотою краской. 

     (Осень) 

 

4. Квохчет, квохчет,  

     Детей созывает, 

     Всех под крылья собирает. 

      (Наседка) 

 

5. Всѐ мрачней лицо природы: 

     Почернели огороды, 

    Оголяются леса, 

    Молкнут птичьи голоса, 

    Мишка в спячку завалился. 

    Что за месяц к нам явился? 

       (Октябрь) 

 

6. Он вошѐл – никто не видел, 

Он с5казал – никто не слышал, 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес. 

                                                   (Мороз) 

 

7. Жаркий, знойный, душный день. 

Даже куры ищут тень, 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его – вершина лета. 

Что, скажи, за месяц это? 

                                                 (Июль) 

 

8. Мягкие лапки, 

На лапках царапки. 

Ночью не спит, 

Мышей сторожит. 

     (Кот) 

 

9. Его встречать и слышать 

Так рады мы весной… 

Всѐ лето он на крыше 

Стоит, как часовой. 

                                                (Аист) 



III. Метаграммы 

 

  С «т» всегда веду торговлю, 

С «п» обеды вам готовлю. 

(Товар - Повар) 

 

          С «б» я деньги сохраняю, 

С «т» в бою вам помогаю. 

(Банк – Танк) 

 

 

 

IV. Загадки. 

 

Я - есть особый институт, 

Где деньгам строгий счѐт ведут. 

Кредиты фирмам предоставят, 

Тогда совсем я разорюсь. 

И никогда не поднимусь. 

    (Банк – Банкрот) 

 

Есть место тѐплое такое, 

Да не простое, золотое, 

Потому что правит бал 

Там всемогущий капитал. 

Сюда приходите, и вот 

Здесь продают уже завод. 

Его купит только тот, 

Кто выше цену назовѐт. 

 - И куда же я попал? 

 - На ___________ ты побывал. 

                                          (Торгах) 

 

Есть место чудное такое. 

Да не простое, а золотое. 

Туда пришли мы с Валентиной, 

Там продавались две картины. 

Купить их может только тот,  

Кто больше денежек даѐт. 

                                           (Аукцион) 

 

Раздаются звуки гонга –  

Здесь идѐт аукцион. 

Человек ведѐт продажу. 

Назовите, кто же он? 



      (Аукционист) 

 

На биржах, в банках покупается, 

Ценной бумагой называется. 

       (Акция) 

 

Здесь вам работу предлагают, 

Валюту также покупают. 

Любой товар вам продадут. 

Скажите, как еѐ зовут? 

    (Биржа) 

 

Он в Америке родился, 

Путешествовать пустился. 

С тех пор по миру он гуляет, 

Везде цену себе знает. 

С ним торгуют, управляют, 

Как же его называют? 

    (Доллар) 

 

Мишка коммерсантом стал, 

У лисы кредит он взял. 

Через годик разорился –  

И в                превратился. 

                                        (Банкрот) 

 

Удачно сделки совершает, 

Своим клиентам помогает. 

Всегда серьѐзный, деловой, 

Скажите, кто же он такой? 

    (Брокер) 
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Экономические задачи по математике для учащихся 1-4 классов 

1.Из куска кожи сапожник может сшить 2 пары туфель. Сколько кусков 

кожи  необходимо приобрести сапожнику, чтобы изготовить 8 пар обуви? 

2.В ателье привезли 15 метров ткани. На пошив одного платья 

требуется 4 метра. Сколько платьев может сшить ателье? Сколько ткани 

останется? Подумай, что делать с оставшейся тканью? 

3. Миша  на велосипеде за один час проезжает 10 км. Успеет ли Миша 

добраться до дачи за 3 часа? Расстояние от дома до дачи 30 км. 

4. От дома Красной шапочки до поляны, где она встретила Волка, -одна 

тропинка, а от поляны до дома бабушки – две.  Сколько различных путей 

ведѐт от дома Красной Шапочки до дома бабушки? 

5. Лодочнику требуется перевезти на другой берег реки волка. Козу, и 

капусту. При этом в лодку , помимо лодочника, может войти что-то одно: 

лили волк, или коза, или капуста. Помогите лодочнику осуществить 

переправу. 

6. Тетрадь по математике  в книжном магазине около твоего дома стоит 

15 рублей, а в книжном магазине , до которого нужно ехать на автобусе 

стоит, - 10 рублей. В каком магазине тебе выгоднее совершить покупку, если 

билет на автобус стоит 3 рубля? 

7. Подсчитай месячный доход семьи дяди Фѐдора, если зарплата 

Шарика 70 монет. У них есть корова. За продажу молока они получают 60 

рублей в месяц.  Матроскин по вечерам вяжет носки и продаѐт их. За месяц 

успевает связать 5 пар  и продать по 2 рубля. 



8. Старший брат Антона учился 10 лет, Антон – один год. На сколько 

лет старший брат учился дольше? Если потребуется совет, к кому ты 

обратишься: к Антону или к его брату? Почему? 

9.Заяц Коська работает почтальоном и получает 1 монету в день. Он 

скоро пойдѐт учиться на каменщика. Когда он выучится, то будет получать 5 

монет в день. За какую  работу заяц Коська будет получать больше и на 

сколько? 

10. Ивановы открыли индивидуальное частное предприятие. Они 

вырастили 2 тыквы  и продали каждую тыкву по 6 монет. Какой доход они 

получили? Какой будет доход, если цена уменьшиться на 1 монету? 

11. Фермерское хозяйство арендовало 10 га земли и вырастило урожай 

картофеля. С каждого га собрали по40 центнеров. Картофель хозяйство 

продало по цене 2 монеты за центнер. Какой доход получили фермеры? 

12.Виктор и Руслан открыли авторемонтную мастерскую и 

зарабатывают 10 монет в месяц. Через сколько месяцев они смогут купить 

велосипед-тандем, если он стоит 30 монет? 

13.Для приготовления варенья на каждый кг ягод требуется 2кг сахара. 

Хватит ли бабушке 5 кг сахара, чтобы сварить 3 кг ягод? 

14. Опоздает ли Антон в школу к 9 часам утра,  если он встаѐт в 8 

часов, завтракает 15 минут, делает зарядку 10 минут, одевается 20 минут, а 

дорога до школы занимает 15 минут? 

15. Двое ребят поделили между собой 7 рублей, причѐм один получил 

на 3 рубля больше второго. Сколько денег досталось каждому из них? 

Подборку выполнила учитель  начальных классов: Козуб О.В. 
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