Конкурс для учащихся 6-8 классов
«ЛИТЕРАТУРА & ЭКОНОМИКА» в рамках XXVIII
Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту»
Участники: учащиеся 6-8 классов общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей.
Сроки выполнения работы: работа должна быть выслана до 09.03.2021г.
на электронный адрес: kolmykova@mail.ru с пометкой «Заочный конкурс»
Цель: мотивация детей к изучению экономики через исследование доходов
и расходов.
Задачи:
1. Знакомство с доходами и расходами человека.
2. Развитие метапредметных умений и навыков.
3. Развитие творческих способностей, фантазии.
Требование к оформлению работы: Конкурс является индивидуальным.
Работа предоставляется в электронном варианте в виде текстового
документа в формате PDF.
Первый лист титульный, на нем необходимо указать:
-Фамилию, имя, отчество (полностью)
- класс
- полное наименование образовательной организации
- населенный пункт
- ФИО учителя - руководителя проекта.
Подведение итогов: победители и призеры будут определены до
15.03.2021г. и награждены дипломами.
Список победителей и информация о награждении будут размещены на
официальном сайте. http://sibiriada.org/
Задания:
1) Прочитай сказку К. Чуковского «Муха-Цокотуха» (Приложение 1);
2) Перечислите доходы и расходы Мухи-Цокотухи
3) Посчитайте доходы и расходы Мухи-Цокотухи в современных ценах.
4) Нарисуйте экономический комикс по теме «ДОХОДЫ И РАСХОДЫ».
Объем комикса не более 1 листа формата А4. Рисунки можно выполнить от
руки или в любом графическом редакторе.

Комикс должен отличаться своей новизной, не должен повторять сюжеты
известных сказок. Можно использовать только литературных героев или
придумать своих.
Критерии оценивания:
1. Логика изложения;
2. Оригинальность;
3. Креативность;
4. Соответствие заявленной тематике;
5. Знание экономики и грамотное применение экономических терминов.

Приложение 1
Сказка «Муха-Цокотуха» (К. Чуковский)
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар:
‘Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!’
Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали,
А букашки —
По три чашки
С молоком
И крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!
Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки,
А сапожки не простые —
В них застежки золотые.
Приходила к Мухе
Бабушка-пчела,
Мухе-Цокотухе
Меду принесла:
‘Бабочка-красавица.
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
Наше угощенье?’
Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок —
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!
‘Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!’
Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:

Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать —
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай,
Именинница!
А кузнечик, а кузнечик,
Ну, совсем как человечек,
Скок, скок, скок, скок!
За кусток,
Под мосток
И молчок!
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе
верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце
вонзает
И кровь у неё выпивает.
Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.
Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.
‘Где убийца, где злодей?
Не боюсь его когтей!’
Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!
Муху за руку берёт
И к окошечку ведёт:
‘Я злодея зарубил,
Я тебя освободил
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!’
Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:

‘Слава, слава Комару —
Победителю!’
Прибегали светляки,
Зажигали огоньки —
То-то стало весело,
То-то хорошо!
Эй, сороконожки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем танцевать!
Музыканты прибежали,
В барабаны застучали.
Бом! бом! бом! бом!
Пляшет Муха с Комаром.
А за нею Клоп, Клоп
Сапогами топ, топ!
Козявочки с червяками,
Букашечки с мотыльками.
А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.
Тара-ра, тара-ра,
Заплясала мошкара.
Веселится народ —
Муха замуж идёт
За лихого, удалого,
Молодого Комара!
Муравей, Муравей!
Не жалеет лаптей, —
С Муравьихою попрыгивает
И букашечкам подмигивает:
‘Вы букашечки,
Вы милашечки,
Тара-тара-тара-таратаракашечки!’
Сапоги скрипят,
Каблуки стучат, —
Будет, будет мошкара
Веселиться до утра:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!

