
Обществознание 

Практическая работа по экономике 

«Ограниченность, выбор и принятие решений» 
Прочитайте текст и выполните задание ниже: 

В прошлом году Алексей Иванов окончил профессионально-техническое 

училище и стал работать сварщиком на инструментальном заводе. Сейчас его зарплата 

составляет 19000 руб/мес. В ближайшие год-два он рассчитывает получить более 

высокий разряд, а через три года надеется стать мастером участка, что увеличит его 

зарплату в два раза. Родители Алексея рано ушли на пенсию, обустроили дачу и стали 

жить на природе, а Алексей остался хозяйничать в однокомнатной квартире. 

Коммунальные платежи составляют 5100 руб. У него есть мечта – сделать в квартире 

хороший ремонт и купить недорогую стильную мебель. Поэтому Алексей ежемесячно 

вносит 2000 рублей на свой депозитный счет в банке. Эта сумма уменьшает бюджет, 

которым он располагает. Родители Алексея присылают ему овощи, молочные и 

мясные продукты. Это позволяет ежемесячно экономить на продуктах питания 1500 

рублей. Алексей решил поступить на вечернее отделение ВУЗа, поэтому посещает 

подготовительные курсы, за которые платит 1000 рублей ежемесячно. Алексей очень 

любит музыку и у него есть музыкальный центр. После каждой получки он посещает 

любимую музыкальную лавку и приобретает музыкальные диски. Алексей занимается 

в тренажерном зале, что обходится ему в 1000 рублей. У Алексея «золотые руки». 

Соседи часто обращаются к нему за помощью сделать мелкий ремонт. Это дает 

ежемесячный дополнительный заработок около 1000 рублей.  

ЗАДАНИЕ:  

Посмотрите на таблицу ежемесячного бюджета Алексея. Что, по Вашему 

мнению, он должен изменить в своих ежемесячных расходах?  

Если бы Вы находились в подобном положении (зарплата 19000 руб. и 

дополнительные доходы 1000 руб.), как бы Вы распределили свои доходы согласно 

Вашим желаниям? 

Статьи расходной части бюджета Алексей Вы 

Подоходный налог (13%) 2470 2470 

Коммунальные платежи 5100  

Еда (покупка продуктов, помимо присылаемых 

родителями) 
3000  

Еда (вне дома) 400  

Одежда 800  

Вклады на депозитный счет в банке 2000  

Оплата курсов 1000  

Месячный проездной билет 2690  

Оплата тренажерного зала 1000  

Предметы гигиены, лекарства 500  

Развлечения (кино, прогулки, напитки, закуска) 640  

Покупка музыкальных дисков 400  

Итого: 20000 20000 
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