
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №26» 

муниципального образования города Братска 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

к курсу «Финансовая грамотность» 

«Финансовая трансформация» 

 

 

Авторы  

Творческий коллектив педагогических работников: 

Матц Елена Владимировна, 

учитель информатики 

Глушкова Татьяна Александровна, 

учитель математики 

Савченко Ирина Александровна, 

педагог-организатор 

Сытко Ольга Васильевна, учитель 

английского языка 

Сметанина Ольга Валерьевна, 

учитель истории и обществознания 

Малова Жанетта Александровна, 

учитель музыки 

 

 

Братск, 2021г. 

 



2 
 

Содержание 

Пояснительная записка ................................................................................................... 3 

Интеллектуальная игра КВИЗ  для обучающихся 5-6 классов................................... 5 

Интеллектуальная игра КВИЗ для обучающихся 7 – 8 классов ............................... 10 

Интеллектуальная игра КВИЗ для разновозрастных команд 9-11 классов, 

педагогов и родителей обучающихся .......................................................................... 14 

Настольная игра «Финансовая трансформация» ....................................................... 22 

Настольная игра ЛОТО ................................................................................................. 25 

Ролевая игра по финансовой грамотности «Миссия. V_1.0» ................................... 26 

ИГРА «МОРСКОЙ БОЙ» ............................................................................................. 29 

Ребусы по Финансовой грамотности ........................................................................... 33 

Внеурочное занятие «Фиксики – деньги»................................................................... 36 

Опорные конспекты по основным разделам курса «Финансовая грамотность» .... 40 

Анкеты ............................................................................................................................ 44 

On-line сервисы для трансформации очных игр в дистанционный формат ........... 57 

  



3 
 

Пояснительная записка 
 

Учебно-методическое пособие «Финансовая трансформация» 

предназначено для проведения внеурочных и внеклассных мероприятий  среди 

обучающихся 5 – 11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, а также педагогов и родителей обучающихся. 

 В разработке представлены подробные сценарии интеллектуальных 

игр (КВИЗ) по финансовой грамотности, театрализованного представления 

«Фиксики – деньги» (роли главных героев играют ученики 5-6 классов)  для 

обучающихся  3-4 классов, сборника анкет по вопросам финансовой грамотности 

и опорных теоретических конспектов (для осуществление повторения 

теоретического материала перед интеллектуальными играми) по основным 

разделам курса «Финансовая грамотность», настольных игр, ребусов и 

кроссвордов.  

К разработкам интеллектуальных игр прилагаются подробные инструкции 

об организации и проведении их в сети INTERNET в On-line или OFF-line 

режиме. 

Пособие адресовано педагогам, реализующим курс «Финансовая 

грамотность» в общеобразовательных организациях, и предназначено для 

организации реализации финансового просвещения среди школьников при любых 

формах организации учебного процесса (очно, дистанционно). 

Активное участие в данных мероприятиях  поможет школьникам  освоить 

ключевые понятия и базовые навыки финансовой грамотности при ведении 

семейного бюджета, выработать полезные привычки обращения с деньгами в 

раннем возрасте, чтобы уберечь их от многих ошибок и трудностей в процессе 

взросления и приобретения финансовой самостоятельности. 

 

Обучающиеся  будут знать: 

 принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы 

управления личными финансами;  

 основные источники доходов и статьи расходов семьи; способы 

повышения эффективности управления семейным бюджетом;  

 

Обучающиеся смогут применять полученные знания, чтобы:  

 оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет; 
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 обоснованно принимать экономические решения в области 

управления личными финансами, планирования семейного бюджета 

на основе анализа имеющейся экономической информации;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 

Кроме того, будут сформированы метапредметные и личностные 

образовательные результаты: 

 Повышение социальной и творческой активности обучающихся; 

 Развитие умения планировать и прогнозировать собственные 

действия; 

 Развитие умения осуществлять самооценку собственной 

деятельности; 

 Повышение уровня коммуникативности; 

 Повышение мотивации к учебной,  исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Развитие навыков работы с различными источниками информации; 

 

Цель:  формирование финансовой грамотности обучающихся, развитие 

интеллектуальных, творческих  способностей за счёт творческой, игровой и 

исследовательской деятельности школьников с помощью средств 

информационных технологий. 

Задачи: 

 организация внеурочной деятельности школьников разновозрастных групп, 

основанной на применении образовательных, игровых и информационных 

технологий;  

 развитие личности школьника, становление его мировоззрения;  

самостоятельности и творческих способностей путём включения в 

проектную и исследовательскую деятельность.  

 

Методы и формы: поисковый, исследовательский, деловая игра, мозговой 

штурм, групповая  работа. 

Кадровое обеспечение: педагог, преподающий курс финансовой 

грамотности, или творческий коллектив педагогов. 

Техническое и материальное обеспечение: проектор, экран, интерактивная 

доска, компьютеры, подключение к сети Internet.  
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Интеллектуальная игра КВИЗ  для обучающихся 5-6 классов 

 

Методические рекомендации для проведения игры 

Для участия в интеллектуальной игре КВИЗ создаются команды участников 

от 4 до 6 человек. В начале игры все участники сдают ведущему свои мобильные 

телефоны. Использование во время игры каких-либо технических устройств 

запрещено! 

Каждая команда придумывает название. Название команды записывается на 

карточках для ответов (Карточка выдается к каждому туру игры. По окончании 

тура, карточки с ответами команд собираются и обрабатываются оператором. 

Ответы заносятся в таблицу. В течение всей игры ведется постоянный подсчет 

рейтинга команд участников).  

После объявления окончания тура и сбора карточек с ответами, ведущий 

озвучивает правильные ответы. 

КВИЗ состоит из 5 туров: вопросы с выбором ответа, вопросы без выбора 

ответов (свой ответ), пиктограммы, ребусы и видео-вопрос. 

Итоги игры озвучивает ведущий после окончания всех 5 туров, с 

демонстрацией общей турнирной таблицы. 

 

1. Задания с выбором ответа 

Выберите один правильный ответ 

 

Вопрос 1 

Ты построил новый дом 

И живёшь спокойно в нём. 

Вдруг случилось наводнение, 

И поплыло всё строение. 

Чтобы всё не потерять, 

Нужно дом …  

1. Отремонтировать 

2. Застраховать 

3. Продать 

4. Сломать 

 

 

Вопрос 2 

Государственный денежный склад, 

Если полон, народ очень рад. 

И налоги растут неспроста, 

Если вдруг она стала пуста  

1. Бюджет 

2. Казна 

3. Счета  

4. Цена 
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Вопрос 3 

На рубль-копейки. 

На доллар-центы, 

Бегут, набегают в банке......  

1. Дивиденды 

2. Проценты 

3. Алименты 

4. Коэффициенты 

 

Вопрос 4 

Всё, что в жизни продаётся 

Одинаково зовётся 

И крупа, и самовар 

Называются …..  

1. Гонорар 

2. Товар 

3. Базар 

4. Навар 

 

Вопрос 5 

В фирме прибыль он считает 

Всем зарплату начисляет 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день  

1. Бухгалтер 

2. Директор 

3. Кассир 

4. Менеджер 

 

Вопрос 6 

Из какого аппарата выдаётся  всем 

зарплата?  

1. Терминал 

2. Касса 

3. Банкомат 

4. Самоплат 

 

 

2. Конкурс Мульт-задача 

1. Пчела Майя, живущая в Цветочной стране, прилетев в магазин, купила 100 

граммов меда и заплатила за это 2 зернышка арахиса. Продавец муравей дал 

сдачу - 2 лепестка розы. Какие деньги существуют в Цветочной стране? 

Какую функцию выполняют деньги в данном случае? (Ответ: функция денег 

- средства обмена на товары или услуги). 

 

2. Бобер решил себе к зиме шубу купить. Нанялся он к Зайцу в работники 

дом строить. Когда дом построил и получил деньги, не стал их тратить, а 

спрятал их в свой сундучок. Также он поступил и после того, как построил 

Лисе новый курятник. Какую функцию здесь выполняют деньги? (Ответ: 

средства накопления). 

 

3. Помоги кроту из сказки Дюймовочка сосчитать, сколько зёрен съест его 

невеста за три зимних месяца, если известно, что в день она съедала 

половину зёрнышка. (Ответ:46 зёрнышек за 3 месяца) 

 

4.Тётя Валя выращивает яблоки. Летом она продаёт их по 20 рублей, а зимой 

по 80 рублей. Почему цена яблок меняется? (Зимой яблоки не растут и это 
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редкий продукт - дефицит) 

 

3. Ребусы 

 

 

      

 



8 
 

 

 

 

 

4. Пиктограммы 

     

Что объединяет эти картинки? 
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Что объединяет эти картинки? 

 

5. Музыкальный вопрос 

1)  Продолжите песню (Приложение 1): 

Завтра дальняя дорога выпадает королю… 

(у него деньжонок много, а я денежки люблю 

Ой ля,ля, ой, ля, ля А я денюжки люблю) Эх,ма. 

2) Какие денежные единицы у поминаются в данном отрывке 

(Приложение 2) : 

-деньги 

-франки 

-фунты 

-стерлинги 

-тугрики 

3) Сколько нашли золотых монет герои сказки Буратино (Приложение 

3) 

-5 золотых 

4) Что в переводе означает слово Манни (Приложение 4). 

- Деньги. 
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Интеллектуальная игра КВИЗ для обучающихся 7 – 8 классов 
 

Методические рекомендации для проведения игры 

Для участия в интеллектуальной игре КВИЗ создаются команды 

участников от 4 до 6 человек. В начале игры все участники сдают ведущему 

свои мобильные телефоны. Использование во время игры каких-либо 

технических устройств запрещено! 

Каждая команда придумывает название. Название команды 

записывается на карточках для ответов (Карточка выдается к каждому туру 

игры. По окончании тура, карточки с ответами команд собираются и 

обрабатываются оператором. Ответы заносятся в таблицу. В течение всей 

игры ведется постоянный подсчет рейтинга команд участников).  

После объявления окончания тура и сбора карточек с ответами, 

ведущий озвучивает правильные ответы. 

КВИЗ состоит из 5 туров: вопросы с выбором ответа, вопросы без 

выбора ответов (свой ответ), пиктограммы, ребусы и видео-вопрос. 

Итоги игры озвучивает ведущий после окончания всех 5 туров, с 

демонстрацией общей турнирной таблицы. 

 

1. Задания с выбором ответа 

1. Выберете из предложенных вариантов неэластичные товары: 

1. Растительное масло 

2. Автомобили   

3. Путешествия 

4. Дача 

2. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать 

планирование семейного бюджета? 

1. от 10 000 до 20 000 рублей 

2. от 5 000 до 10 000 рублей 

3. Планирование семейного бюджета не нужно совсем 

4. Планирование семейного бюджета не зависит от уровня дохода 

 

3. Расходы семьи Петровых 50 000 руб. в месяц. Какого размера должна быть 

финансовая подушка безопасности семьи? 
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1. 50 000 рублей 

2. 150 000 рублей 

3. Финансовая подушка не нужна 

4. 5000 

5. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам 

предложили деньги или на условиях возврата через год 125 000 рублей, 

или на условиях возврата через год 100 000 рублей плюс 20 % от 

суммы долга. Какое из предложений дешевле? 

1. Первое  

2. Второе 

3. Предложения одинаковы выгодны 

4. Предложения одинаково не выгодны 

5. Представьте, что в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, которые 

вы обычно покупаете, увеличатся вдвое. Если ваш доход тоже увеличится 

вдвое, вы сможете купить меньше, больше или столько же товаров и услуг 

как и сегодня? 

1. Больше  

2. Меньше 

3. Столько же 

 

2. Задания без выбора ответа 

1. Рассмотрев диаграмму, определить к какому типу семей она относится. 

 

2. Даны 4 определения этого слова. Необходимо угадать, о чем идет 

речь, и назвать экономический термин.  

 Любой человек, сталкиваясь с ним, испытывает неудобство; 

 он может касаться как материальных, так и духовных ценностей; 

 главная его причина — недостаток производства товаров; 

 это слово произошло от латинского «недостаток, нехватка чего-либо». 
Ответ: дефицит. 
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 Их источник — прибыль; 

 их размер зависит от величины и количества; 

 они могут быть как в денежной, так и в форме конкретных товаров; 

 их получают владельцы акций. 

Ответ: дивиденды.  

3. Как называли в народе 25-копеечную серебряную монету, которую 

регулярно чеканили с XVII до начала XX века? Она так 

называлась, хотя на ней значилось полуофициальное название 

«полуполтинник», которое в первой половине XX века было заменено 

надписью «25 копеек». 

Ответ: «четвертак» 

4. Что из перечисленного входит в категорию «товары»: стрижка, 
ножницы, чай, подъемный кран, визит к врачу, совет юриста? 
Ответ: ножницы, чай, подъемный кран. 

5. Меценат и спонсор. В чем разница между определениями? 

 

3. Пословицы и поговорки 

Разгадайте пословицу 

 
 

Отгадайте «крылатую фразу» 
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5. Пиктограммы 

  

 
Ответьте на вопрос: что объединяет эти картинки? 

  

 

 

Ответьте на вопрос: что объединяет эти картинки? 

5) Видео-вопрос 

Как называется незаконные действия госпожи Беладонны по 

отношению к Фунтику и посетителям ее магазина? 

Приложение 5  
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Интеллектуальная игра КВИЗ для разновозрастных команд 9-11 

классов, педагогов и родителей обучающихся 
 

Методические рекомендации для проведения игры 

Для участия в интеллектуальной игре КВИЗ создаются 

разновозрастные команды участников от 4 до 6 человек, из числа учеников 9, 

10, 11 классов, педагогов и родителей обучающихся. В начале игры все 

участники сдают ведущему свои мобильные телефоны. Использование во 

время игры каких-либо технических устройств запрещено! 

Каждая команда придумывает название. Название команды 

записывается на карточках для ответов (Карточка выдается к каждому туру 

игры. По окончании тура, карточки с ответами команд собираются и 

обрабатываются оператором. Ответы заносятся в таблицу. В течение всей 

игры ведется постоянный подсчет рейтинга команд участников).  

После объявления окончания тура и сбора карточек с ответами, 

ведущий озвучивает правильные ответы. 

КВИЗ состоит из 5 туров: вопросы с выбором ответа, вопросы без 

выбора ответов (свой ответ), пиктограммы, ребусы и видео-вопрос. 

Итоги игры озвучивает ведущий после окончания всех 5 туров, с 

демонстрацией общей турнирной таблицы. 

 

1.  Своя игра 

Часть 1. Кредиты. 

1. Овердрафт – это: 

А) Когда банк дает вам отсрочку платежа по кредиту. 

Б) Когда деньги на вашей карточке закончились, но банк разрешает вам 

потратить еще. 

В) Когда банк начисляет проценты на остаток по вашему валютному 

счету. 

Г) Дополнительный бонус от банка за то, что вы расплачиваетесь своей 

зарплатной картой в магазинах. 

 

Ответ: Б 
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Овердрафт в переводе с английского — «сверх проекта». Если у вас есть 

овердрафт, то вы в любой момент, не обращаясь каждый раз в банк, 

можете потратить денег чуть больше, чем есть на вашем расчетном счете 

(на карте). Но так как банк дает эти средства в долг, то на 

использованную «сверх проекта» сумму он начислит проценты. 

 

2. Льготный период кредитования по кредитной карте – это: 

А) Тот период, во время которого сумма вашего кредитного лимита 

увеличивается. 

Б) Тот период, во время которого можно пользоваться кредитными 

деньгами без процентов. 

В) Тот период, во время которого можно снимать наличные с кредитки в 

банкоматах всех банков без комиссии. 

Г) Здесь вообще нет правильного ответа. 

 

Ответ: Б 

Льготный период, или «грейс-период» — это срок, во время которого 

банк не начисляет проценты по кредиту на карте. Этот срок каждый банк 

устанавливает самостоятельно. Если вы успели погасить долг во время 

льготного периода, то проценты не платите, а кредитный лимит 

восстанавливается до прежнего уровня. Имейте в виду, что во многих 

банках «грейс-период»  не распространяется на снятие наличных в 

банкоматах, только на безналичные расчеты. 

Часть 2. Карты. 

1. Visa – это: 

А) Компания, которая оформляет визы для поездок за границу. 

Б) Международная платежная система. 

В) Дебетовая карта. 

Г) Кредитная пластиковая карта. 

 

Ответ: Б 

Visa International — это международная платежная система, основанная в 

США в 1958 году. Сейчас в ассоциацию входят две компании: 

зарегистрированная в Америке Visa Inc., которой принадлежат все права 

на торговую марку и применяемые технологии, и британская Visa Europe 

Services Inc., которая управляется европейскими банками и действует при 

использовании лицензий Visa Inc. Сегодня Visa объединяет более 21 

тысячи банков по всему миру. 
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2. Когда банк в конце месяца возвращает на вашу карту часть 

потраченных на покупки    денег, это называется: 

А) Блэкджек. 

Б) Флешбэк. 

В) Кэшбэк. 

Г) Кэшаут. 

 

Ответ: В 

Ни карточная игра, ни озарение, ни букмекерский термин не имеют к 

банкам никакого отношения. Кэшбэк (cash back) переводится как 

«возврат наличных денег». Это такая бонусная программа, когда банк 

возвращает на ваш расчетный счет определенный процент от 

потраченных вами денег. При условии, что вы расплачивались картой. 

Размер кэшбэка может быть разным, в некоторых случаях достигая 30%, 

то есть вам на карту вернется почти треть от потраченной на покупки 

суммы. 

 

Часть 3. Вклады. 

1. Какой вклад или счет я должен открыть, чтобы мои деньги были 

застрахованы государством? 

А) Под страховку попадают только срочные вклады частных клиентов и 

индивидуальных предпринимателей. 

Б) Застрахованы только срочные вклады частных клиентов, а еще деньги 

на карточных счетах. 

В) Государство страхует лишь вклады частных клиентов до 

востребования и остатки на их расчетных счетах. 

Г) Все перечисленные виды инвестиций застрахованы государтвом. 

 

Ответ:  Г 

Наше с вами государство (в лице Агентства по страхованию вкладов) 

страхует всё, что в банк положит гражданин, то есть физическое лицо, 

или индивидуальный предприниматель. Это могут быть вклады или 

расчетные счета, причем как в рублях, так и в валюте. А теперь — 

внимание, под страховку НЕ попадают: сберегательные сертификаты на 

предъявителя, металлические счета (ОМС) и счета электронных 

кошельков. 

 

2. Хочу открыть такой вклад, чтобы проценты по нему автоматически 

причислялись к сумме вклада. Как это правильно называется? 
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А) Конвертация. 

Б) Капитализация. 

В) Дефляция. 

Г) Простой процент. 

 

Ответ:  Б 

Конечно, это капитализация. Весьма выгодная для вкладчика схема: банк 

устанавливает определенный период капитализации, он может составлять 

даже 1 день, но чаще — от 50 до 100 дней, и по окончании каждого 

такого периода начисленные на сумму депозита проценты причисляются 

к сумме вклада. А в следующий период проценты считаются уже от этой 

новой суммы. В народе это еще называют «проценты на проценты», а 

финансисты говорят — «сложные проценты». 

 

Часть 4. Инвестиции. 

1. Чем отличается Центральный банк Российской Федерации от других 

банков? 

А) Центральный банк – это Сбербанк, самый крупный банк в стране. 

Б) Ничем не отличается. 

В) Центральный банк не работает с физическими лицами, компаниями и 

предприятиями, а регулирует и контролирует финансово – кредитную 

систему. 

Г)  Центральный банк предлагает самые выгодные ставки по кредитам, 

депозитам и вкладам. 

 

Ответ:  В 

 

Увы, взять в ЦБ кредит с минимальной ставкой у вас не выйдет. С 

гражданами там не работают. Как, впрочем, и с компаниями и 

предприятиями. Центральный банк — главный регулирующий орган 

кредитной системы страны. Он есть в каждом государстве. Его главная 

функция — эмиссия национальных денег и «обеспечение устойчивости 

их покупательной способности». У Банка России цели прописаны такие: 

защищать и обеспечивать устойчивость рубля; развивать и укреплять 

банковскую систему России и обеспечить эффективное и бесперебойное 

функционирование платежной системы. 

 

2. Я хочу купить акции, что я получу в качестве дохода? 

А) Проценты. 
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Б) Дивиденды. 

В) Купонный доход. 

Г) Оклад (заработную плату) 

 

Ответ: Б 

Конечно, дивиденды, от латинского «dividendum» — «то, что подлежит 

разделу». Это часть прибыли акционерного общества, распределяемая 

между акционерами в зависимости от того, сколько акций и каких у них 

на руках. В отличие от зарплаты, дивиденды могут выплачиваться 

несколько раз в год, а могут не выплачиваться вовсе. Дивиденды, которые 

акционеры получают до конца финансового года, называются 

промежуточными. А по завершении финансового года выплачиваются 

финальные дивиденды. Если у вас много хороших акций, то можно не 

работать, живя только на дивиденды. 

 

2.  Ребусы 
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3.   Пословицы и поговорки 

(Гроша ломаного не стоит) 
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(Всех денег не заработаешь) 
 

 

 

 

(Долг платежом красен) 

 

 

 

4.   Задание без выбора ответа 

 

Банковские вклады. 
Задача №1 

Клиент открыл счет в банке на некоторую сумму денег. Годовой доход по этому 

вкладу составляет 11%. Если бы он добавил 800 р., то через год получил бы 

доход 220 р. Какая сумма была внесена им в банк? (Ответ: 1200 р.) 
 

Задача №2 

Клиент имел в банке счет, по которому начислялось 6% годовых. После того, 

как банк предложил новые виды вкладов, он снял с этого счета все деньги и 

2000 р. положил на вклад, по которому начислялось 8% годовых\, а остальные – 

на вклад с 9% годовых. В результате его годовой доход оказался на 130 р. 

больше, чем по прежнему вкладу. Сколько всего денег он внес на новые 

вклады? (Ответ: 5000 р.) 
 

Покупки. 

Задача №3 

Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует 

специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три 
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(одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в 

воскресенье? (Ответ:5+2шт) 

 

Задача №4 

Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 

1%. Книга стоит 600 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной 

карты за эту книгу? (Ответ:540 руб.) 

 

 

Дом. 
Задача №5 

По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер 

снимает со счёта абонента 16 рублей. Если на счету осталось меньше 16 рублей, 

то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у 

Лизы на счету было 700 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она 

сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёт? (Ответ:43 дня) 

 

Задача №6 

Семья из 4-х человек, в квартире в которой установлены приборы учета воды, в 

месяц платит за воду 894,54 рублей. Сколько процентов составит экономия 

семьи, если без приборов учета за это же количество воды придется заплатить 

1418,96 рублей. Результат округлить до целых. (Ответ:37%) 
 

5.   Аудио - вопрос 

1. Что в песне о своих финансах нам рассказывает  Александр Буйнов? 

 

Приложение 6 (Мои финансы поют романсы)  

 

2. Сколько раз слово деньги произносится в отрывке из песни  гр. ABBA 

«Money, Money, Money»? 

Приложение 7  (14 раз ) 

 

3. Послушайте отрывок из песни. Какое слово пропущено в песне?  

Приложение 8  (Деньги) 

 

4. Какой суммой в рублях располагает автор песни? Если курс доллара 

считать равным =  65.99 руб. за доллар. 

Приложение 9   (65 993.100) 

  

https://music.yandex.ru/artist/9367?playTrack=15675&from=serp_autoplay
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Настольная игра «Финансовая трансформация» 

Игра «Финансовая трансформация» рассчитана на обучающихся 13-18 лет. 

Правила знакомы всем с детства – кубик и несколько фишек для игроков. 

Коллективная игра мгновенно обучит игрока ориентироваться в экономических 

терминах, заставит потренировать счет и создаст ситуацию конкуренции, в 

которой игроки смогут проявить свои лучшие качества. 

 

Правила игры: 

Перед началом игры всем участникам игры из Банка выдается сумма игровых 

денег – 25000 руб и 250$.  

Игроки бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперед по 

игровому полю на столько кружков, сколько очков выпало на кубике. При этом 

в игре есть масса вариантов развития сюжета. Для этого достаточно лишь 

внимательно смотреть на игровое поле. 

 

Секторы игры: 

Налоговая служба - сектор-лотерея. Для него необходимо использовать 

дополнительный кубик. Бросив кубик на четную грань, игрок получает 

налоговый вычет; бросив кубик на нечетную грань игрок получает налоговый 

штраф. При этом используется цифровая колода карточек. Игрок получает или 

сдает в Банк игры ту, сумму, которая отображена на полученной им карточке 

(игрок может взять только верхнюю карточку колоды). 

Отпуск – игрок вносит в Банк игры 30% собственных сбережений и 

пропускает 1 ход. 

Банкрот – игрок, попавший на данный сектор, лишается всех сбережений и 

выходит из игры. 

Лотерея  - бросив кубик на четную грань, игрок получает возможность 

получить из банка выплату равную номиналу верхней карточки из цифровой 

колоды; бросив кубикна нечетную грань игрок получает возможность перейти 
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на несколько секторов вперед (определить количество секторов нужно по 

повторному броску кубика).  

Штраф – попав на данный сектор, игрок берет верхнюю карточку из 

цифровой колоды и отдает в банк сумму равную номиналу карточки. 

Пенсия – на данном секторе игрок получает выплату из банка, которая равна 

50% сбережений игрока. 

Пункт обмена валют ↓ ↑- сектор, определяется направлением стрелки, что 

означает падение или рост курса валют. Тем самым игрок, попавший на данный 

сектор решает, как ему поступить с собственными сбережениями: обменять 

валюту на рубли или наоборот, для увеличения количества собственных денег. 

Автосалон – сектор-лотерея. Бросив кубик на четную грань, игрок 

приобретает автомобиль в кредит, и должен внести в банк первоначальный 

взнос (при этом используется цифровая колода карточек. Игрок сдает в Банк 

игры ту, сумму, которая отображена на полученной им карточке (игрок может 

взять только верхнюю карточку колоды); бросив кубик на нечетную грань 

игрок получает возможность перейти на несколько секторов вперед. 

(определить количество секторов нужно по повторному броску кубика).  

Страховка – сектор лотерея. Бросив кубик на четную грань, игрок получает 

страховку (при этом используется цифровая колода карточек.); бросив кубик на 

нечетную грань игрок страхует свои сбережения в размере 10% от всех 

сбережений..  

Наследство – игрок получает выплату из Банка игры, равную номиналу 

верхней карточки цифровой колоды. 

Ипотека – необходимо внести в Банк игры взнос за ипотеку в размере 20% 

от собственных сбережений. 

Биржа – игрок, попавший на данный сектор играет на бирже 

Семейный праздник – у игрока, попавшего на данный сектор день 

рождения. Все участники игры должны сделать подарок в размере 5% от 

собственных сбережений. 
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Сюрприз – игрок получает выплату из Банка игры, равную номиналу 

верхней карточки цифровой колоды. 

 

На протяжении всей игры участники, то получают дополнительные деньги, 

либо лишаются своих заработанных в зависимости от положения фишки на 

игровом поле. 

В игре принимают участие 2-5 человека. Побеждает тот, кто дойдет до 

финиша с большим количеством сбережений. 

В комплект входят: игровое поле, 5 фишек, 2 кубика 1-6, цифровая колода с 

карточками, игровые деньги (рубли, доллары), правила игры. 
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Настольная игра ЛОТО  

Цель игры: закрепить знания по финансовой грамотности. 

Задачи: формировать и развивать мышление, сопоставлять, делать выводы.  

Аудитория: обучающиеся 13-15 лет 

Лото по финансовой грамотности представляет собой набор 

игровых полей и фишек с заданиями. Количество игроков ограничивается 

количеством игровых полей. Каждый игрок получает игровое полю. 

Каждое  поле поделено на 4 сектора.  

У каждого сектора своё направление: синий – «Купюры и 

монеты», жёлтый – «Семейный бюджет», зелёный – «Займы и кредиты», 

красный – «Экономические загадки». Назначается ведущий - игрок, 

который достает фишки из коробки и зачитывает вопрос.  

Игроки  в это время на своём игровом поле ищут правильный 

вариант ответа и закрывают его данной фишкой.  Выигрывает тот игрок, 

кто первым закроет фишками всё игровое поле. 
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Ролевая игра по финансовой грамотности «Миссия. V_1.0» 

 

Цель игры: отгадать всех игроков.  

Участники игры: 

В игре принимают участие от 5 до 10 человек. 

1. Бизнесмен. Задачи героя:  

 отгадать безработного и принять его на работу на своих 

условиях;  

 отгадать налогового инспектора и получить от него налоговый 

вычет; 

 отгадать представителя биржи труда и получить работников на 

сое предприятие; 

 отгадать представителя благотворительного фонда 

2. Безработный. Задача героя:  

 отгадать бизнесмена и устроиться к нему на работу на своих 

условиях 

 отгадать налогового инспектора и получить от него налоговую 

льготу 

 отгадать представителя биржи труда и получить от него 

возможность приобрести дополнительную специальность 

 отгадать представителя благотворительного фонда и получить от 

него годовую субсидию 

3. Безработный  - тунеядец. Задачи героя: 

 отгадать бизнесмена и устроиться к нему на работу на своих 

условиях 

 отгадать налогового инспектора и получить от него налоговую 

льготу 



27 
 

 отгадать представителя биржи труда и получить от него 

возможность приобрести дополнительную специальность 

 отгадать представителя благотворительного фонда и получить от 

него годовую стипендию 

4. Работник биржи труда. Задачи героя: 

 Отгадать бизнесмена и устроить всех безработных игры 

 Отгадать представителя благотворительного фонда и обязать его 

выплачивать безработным субсидию 

 Отгадать безработного – тунеядца и обязать его работать на 

бизнесмена 

5. Представитель благотворительного фонда. Задачи героя: 

 Отгадать бизнесмена и обязать его вносить в фонд ежемесячные 

отчисления 

 Отгадать работника биржи труда и обязать предоставлять 

сотрудников без оплаты их труда для работы с животными 

6. Налоговый инспектор. Задачи героя: 

 Отгадать бизнесмена и получить от него налоги 

 Отгадать безработных и лишить их налоговых льгот 

 

Ход игры: 

В начале игры каждый игрок получает карту, в которой описана его роль. В 

течение игры все герои имеют право друг другу задавать вопросы, которые 

бы помогли выполнить все задачи игроков. Запрещено задавать прямее 

вопросы «Где ты работаешь?», «Есть ли у тебя подчиненные» и так далее. 

Выигрывает тот игрок, кто выполнил все поставленные перед ним задачи. 

 

Характеристики героев 

Безработный 

Мужчина, 35 лет, высшее техническое образование. Стаж работы 10 лет. 
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На предыдущей работе занимал должность технического специалиста по 

проектировке мостов. 

Желаемая заработная плата 120 тысяч рублей. 

Есть автомобиль. 

Женат, ест ребенок 2,5 года. 

 

Безработный – тунеядец 

Мужчина, 30 лет, высшее образование 

Работал курьером 3 года. 

Если и устроится на работу, то заработную плату требует около 60 тысяч 

рублей. 

Есть автомобиль. 

Холост. 

 

Бизнесмен 

Генеральный директор ООО «Домкрепстрой» 

Требуется специалист, который может работать со строительной 

документацией. Опыт, возможность повышения квалификации или 

получение дополнительного образования. Присутствуют длительные 

командировки.  

Заработная плата 50-80 тысяч рублей. 
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ИГРА «МОРСКОЙ БОЙ» 

Цель: Повысить финансовую грамотность детей. Повысить 

заинтересованность детей в углублении знаний по экономике, финансах и 

истории денег. 

 

Поле для обучающихся:  

 1 2 3 4 5 

А 40 10 40 20 10 

Б 20 20 5 15 10 

В 10 20 15 5 15 

Г 10 40 20 10 20 

Д 5 20 5 10 40 

 

Поле для учителя:  

 1 2 3 4 5 

А 40 10 40 20 10 

Б 20 20 5 15 10 

В 10 20 15 5 15 

Г 10 40 20 10 20 

Д 5 20 5 10 40 

 

Правила игры: На поле написаны очки по уровню трудности вопроса. 

Зеленые клетки – корабли. Две команды по очереди делают выстрелы. Если 

попадают в корабль, то очки сразу засчитываются команде. Если не 

попадают по кораблю, то отвечают на вопрос по количеству баллов. Если 

ответ верный – то баллы засчитываются. Если нет – может ответить другая 

команда. Если никто не угадал – клетка на поле не зачеркивается и можно 

снова туда ударить. Игра завершится, когда все клетки на поле будут 

зачеркнуты.  

ВОПРОСЫ:  

40 баллов 

1. Как называется денежная купюра Латвии? (рубль, рублиса, Евро, 

тугрик, гривна) 

2. Биллион – это сколько? (тысяча тысяч, 100 миллионов, миллион 

миллионов, 1000 миллионов) 

3. Какое это число – МСМXLVIII? (1913,1998,1915,1948) 

4. Назовите русского художника-иконописца с денежной фамилией? 

(Андрей Рублев) 
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5. Название какой самой популярной сегодня во всем 

мире денежной единицы происходит от западноевропейского слова 

«талер»? (Доллар) 

6. В Древнем Риме этих служащих ценили так высоко, что даже 

освобождали от налогов. Главным орудием их труда были крепкие 

зубы. Чем же занимались эти люди? (Выявляли фальшивые деньги, 

проверяя их «на зуб». Название профессии – «аргироскоп») 

20 баллов 

1. Кто изобрел бумажные деньги? (англичанин, россиянин, немец, швед) 

2. Что изображено на денежных купюрах Латвии (национальный 

орнамент, животные, пейзажи, ветряные мельницы) 

3. Где женщины античной Греции держали деньги, идя за покупкой? (в 

складках одежды, во рту, в корзине, в руке) 

4. Из скольки цифр состоит номер на любой современной российской 

купюре? (Из семи) 

5. Почему первую 100-рублевую купюру в России народ ласково называл 

«Катенькой»? (На ней был изображен портрет Екатерины II, которая 

ввела в обращение бумажные деньги) 

6. Вспомните денежную единицу одной островной европейской страны и 

скажите, как считали деньги в древности? (Взвешивали, отсюда - фунт 

стерлингов) 

15 баллов 

1. Как называется разменная монета в Австралии? (цент, динар, грош, 

пенс, ЕВРО) 

2. Какое животное всегда при деньгах? (Свинья – у нее пятачок) 

3. Как называется ожерелье из монет? (Монисто) 

4. Первый известный закон о борьбе с 

этими финансовыми преступниками приняли в Древнем Риме в IV веке 

до н.э. Назовите этих людей. (Фальшивомонетчики) 
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5. Что такое потребительский кредит? Каковы его особенности? (Это 

кредит, предоставляемый населению для покупки потребительских 

товаров или оплаты бытовых услуг. Его не могут взять юридические 

лица для развития производства или на другие нужды. 

Потребительский кредит дается только частным лицам) 

6. Эта резвая купчиха  

Поступает очень лихо!  

В телевизор залезает 

И товары предлагает (реклама) 

 

10 баллов 

1. Откуда взялось название РУБЛЬ? (На Руси вместо денег носили 

серебряные бруски и от них отрубали нужное количество, отсюда 

слово РУБИТЬ – РУБЛЬ) 

2. За что, по уверению пословицы, денег не берут? (за лечение, за 

обучение, за спрос, за рекламу) 

3. С каким городом можно познакомиться с помощью 

российской купюры достоинством в 100 рублей? (Москва) 

4. Виды какого города можно увидеть на 

российской купюре достоинством в 500 рублей? (Архангельск) 

5. Из чего состоит расходная часть семейного бюджета? (Оплата услуг 

ЖКХ, проезда, питания, лекарств, одежды и пр.) 

6. Как называются вещи, произведенные для продажи? (Товарная 

продукция) 

5 баллов 

1. Сколько в России живет 5-ти тысячная банкнота? (более 4-х лет) 

2. Что, известная пословица, предлагает взамен ста рублей? (сто 

долларов, сто друзей, сто евро, сто лет одиночества) 

3. Чем должен обладать денежный знак? (мужеством , достоинством, 

самоуверенностью, гордостью) 
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4. Как говорят о больших деньгах? (куры не клюют, мыши не грызут, 

волки не дерут, глаза не смотрят) 

5. На что обычно откладывают деньги предусмотрительные граждане? ( 

на черный день, на полярную ночь, на високосный год, на золотой век) 

6. СОБЕРИТЕ СЛОВА: ЕЛЛИНТУАЛЕКТЯЬНА 

ЕННСОБОСТЬСТВ (Интеллектуальная собственность) 
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Ребусы по Финансовой грамотности 

 

(финансы) 

 

(процент) 

 

(кэшбэк) 
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(кошелек) 

 

(доход) 

 

(депозит) 
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(валюта) 

 

(банкомат) 

 

(баланс) 
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Внеурочное занятие «Фиксики – деньги» 

 

Цель: расширение представления о функциях и видах денег, формирование 

экономического кругозора у обучающихся начальных классов. Обсудить с 

обучающимися значение денег в жизни человека. 

Тип внеурочного занятия: комбинированный. 

Форма: фронтальное (7-10 лет). 

Методы: словесные (рассказ, вопросы), наглядные (видео). 

Технологии: информационно-коммуникативные, развивающие.  

Музыкальный материал:  

1. Фоновая музыка из мультфильма «Фиксики»,  

2. Минус песни «Кто такие Фиксики», 

3. Видео «Деньги» 

4. Видео «Как делают деньги» 

5. Караоке «У друзей нет выходных - Барбарики» 

6. Фиксики - песни 

Оборудование, оформление и реквизит:  

1. Деньги-мелочь 

2. Пила. 

3. Очки. 

4. Кубики. 

5. Телефон сотовый. 

6. Труба большая 

7. Деньги большие бумажные (фиксярики, Евро, Доллар, Юань, 

Тенгэ, Лира, Рубль). 

8. Шкатулка. 

9. Магнитная доска. 

10. Костюмы Фиксиков 

Герои театрализации: 

1. Мама 

2. Мальчик или девочка 

3. Файер 

4. Симка 

5. Нолик 

6. Игрек 

7. Шпуля 

8. Верта 

 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ «ФИКСИКИ-ДЕНЬГИ» 
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Мама: Добрый день дорогие ребята. Сегодня у нас необычный урок. Мы 

расскажем вам о том,  что важно знать и как поступать чтобы вырасти 

счастливыми и богатыми.  

Мальчик: для этого надо найти старинный клад, или выиграть миллион в 

лотерею.  

Мама смеется: ну ты и фантазер. 

Мальчик: а что, разве в книгах и фильмах не так? 

Мама: Чтобы вырасти богатым, Следует с самого детства прилежно учиться, 

быть упорным и трудолюбивым. Проявлять смекалку и предприимчивость. 

Деньги, уважение не приходят сами по себе. 

Их надо честно заработать. 

Мальчик: давай мама начнем быстрее их зарабатывать. 

Мама: А учиться? 

Мальчик: А сразу нельзя? 

Мама: Мы же не в сказке. Вот ты например знаешь, что это такое (и 

показывает деньги, мелочь) 

Мальчик: Ха, кто же не знает, это деньги. 

Мама: а все про деньги нам сегодня расскааааажут …  Ребята, помогите 

отгадать загадку  

  

Человечки очень споро  

 Чинят электроприборы!  

 Их не видно, не смотри,  

 Ведь они живут внутри.  

 Нету места мистике,  

 Если рядом… (Фиксики.) 

 

Исполнение 1 куплета и припева актерами –. «КТО ТАКИЕ ФИКСИКИ» 

(танец + песня),( герои разбежались. На сцене остались Фаер, Верта). 

 

Файер работает (), А Верта в это время складывает кубики.   

У Фаера Звонит телефон -алло,,,,,,,ага.                                  

 Поднял очки и побежал. 

(Верта обращается к Фаеру): 

Фаер помоги пожалуйста. 

Файер: Извини Верта, мне нужно ээээ на склад срочно. 

Верта: Я-то тебе вчера помогла 

Файер: А я тебе позавчера. 
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Верта: А я тебе на прошлой неделе, 3 раза помогала. 

Файер: Я ээээээ. 

(входит Шпуля, несет огромную трубу)  

Шпуля: Ну, помог кто-то кому-то. Чего считать – то? 

Верта: Конечно Шпуля, тебе то мы помогаем больше всех. 

 

Шпуля оборачивается и обиженно говорит: Не правда. А Лизонька 

профессору Чудакову помогает, без всяких разговоров. 

Верта: вообще-то, она в профессора Чудакова влюблена. 

Игрик: Вообще-то она на работе. И за помощь профессору получает деньги. 

Верта: (прикладывает палец к подборотку и мычит ММММММ)  -  

ДЕНЬГИ, а это мысль. 

 

РОЛИК ПРО ДЕНЬГИ ФИКСИКИ -2 

После ролика звучит веселая музыка, фиксики сооружают стол из кубиков, 

начинают делать деньги. Штампуют. 

Верта: Теперь как у людей. Поработал на кого-то получи денюжку. Нужна 

помощь, заплати. 

Файер: и никаких споров. 

Шпуля: и не справедливых обвинений. 

Игрик: А это Симке и Нолику. Все по честному. 

( во время беседы, каждый герой берет свою  стопку денег, остается 2 –для 

Симки и Нолика) 

Симка и Нолик заходят и говорят: Мы слышали вы тут про деньги 

разговариваете.  

Верта: Да, мы тут для фиксиков деньги сделали – фиксярики.  

Симка и Нолик: ООО.Спасибо. 

Нолик: А мы у Дим Димыча видели в шкатулке много разных денег.  

Шпуля: Ооооо,. Интересно. Давайте посмотрим. 

Симка кричит:  

Нолик: тащи шкатулку. 

Герои достают по очереди из шкатулки деньги разных стран:  

Файер достает из шкатулки: Ребята, что это за денежная единица? –

Совершенно верно. Это Евро – единая валюта 19 стран,  таких как Кипр, 

Германия, Италия, Франция  и многих других. 

Симка: А это что за деньги? Доллар –Правильно, - валюта множества 

стран мира: к примеру- это Англия, Америка. 

Нолик: Следующая купюра называется…….., Как?...... что никто не 

знает? Это Юань -  национальная валюта Китая. 
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Верта-Ой, а я не знаю, что это за денюжка.  

Игрик – Да это Тенге? ! - денежная единица Казахстана. 

Шпуля – Ой, какая интересная, я такую в первый раз вижу, ребята вы 

знаете, что это?  

Нолик- Я знаю, я знаю - это Лира -  денежная единица Турции. Помните у 

Дим Димыча была фотография в альбоме с гигантской купюрой. 

Симка – (роется в шкатулке),  

- Тут еще одна есть.  Ну эту купюру вы все точно знаете. … 

Это?....... Рубль – денежная единица России. 

 

Файер: А вы знаете как делают деньги? Давайте посмотрим. 

 

ВИДЕО – КАК ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ (Приложение) 

Выходят мама с сыном (все купюры висят на магнитной доске)  

Мама: Обратите внимание друзья на всех деньгах, монетах и купюрах есть 

рисунки, портреты и обязательно цифры. 

(фиксики в это время рассматривают деньги -). 

Как думаете, Зачем они нужны? 

 

Мальчик: Для красоты наверное. 

Мама: ААААА - цифры на деньгах обозначают их наминал, достоинства. 

Сложив все цифры можно сосчитать сколько у тебя денег. 

Мальчик: Понятно. Теперь уже можно начинать богатеть? 

Мама: Хочу всем напомнить, что богатеть надо не только материально, но и 

морально. Нравственно, собирать знания, приобретать навыки, и не делать 

обогащение целью всей жизни. 

И жить в мире согласии и дружбе. 

(Все герои собираются в центре сцены) 

Мама: Ребята, давайте все вместе споем песню о дружбе. 

Общая песня караоке-  Песня о дружбе (Барбарики) 

Фиксики: Со всеми прощаются, кричат пока и убегают. 
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Опорные конспекты по основным разделам курса «Финансовая 

грамотность» 
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Анкеты 

Анкета «Мульт – вопросов»  для учащихся 5-6 классов 

1. Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие слова: 

"Средства у нас есть. У нас ума не хватает"  

 Кот Матроскин из "Простоквашино" 

 Скрудж Макдак из "Утиных историй" 

 Иван из "Волшебное кольцо" 

 Беладонна, "Приключение поросенка Фунтика" 

 Дядя Федор из "Простоквашино" 

2. Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие слова:  

"Ах, владеть подвалом хорошо, но еще лучше купаться в этих 

прохладных кругленьких монетах. Чудесно нырять в них как дельфин и 

как суслик в них зарываться, подбрасывать их вверх и этим дождем 

наслаждаться" 

 Кот Матроскин из "Простоквашино" 

 Скрудж Макдак из "Утиных историй" 

 Иван из "Волшебное кольцо" 

 Беладонна, "Приключение поросенка Фунтика" 

 Дядя Федор из "Простоквашино" 

3. Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие слова:  

"Нам Вашей дочки и даром не надь, и с деньгами не надь"  

 Кот Матроскин из "Простоквашино" 

 Скрудж Макдак из "Утиных историй" 

 Иван из "Волшебное кольцо" 

 Беладонна, "Приключение поросенка Фунтика" 

 Дядя Федор из "Простоквашино" 

4. Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие слова:  

"В наше время даже сейфу нельзя доверять. Как это сложно иметь 

миллион"  

 Кот Матроскин из "Простоквашино" 

 Скрудж Макдак из "Утиных историй" 

 Иван из "Волшебное кольцо" 

 Беладонна, "Приключение поросенка Фунтика" 

 Дядя Федор из "Простоквашино" 

5. Кому из мультипликационных героев принадлежат следующие слова:  

"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-

нибудь ненужное, а у нас денег нет"  

 Кот Матроскин из "Простоквашино" 

 Скрудж Макдак из "Утиных историй" 
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 Иван из "Волшебное кольцо" 

 Беладонна, "Приключение поросенка Фунтика" 

 Дядя Федор из "Простоквашино" 

6. Во что превратились монеты Золотой антилопы, когда раджа сказал: 

"Довольно". 

 Черепки 

 Соль 

 Песок 

 Камни  

7. Название монет, которые были у Буратино. 

 Песо 

 Сольдо 

 Пенсы 

 Бутсы 

8. Как звали хозяйку поросенка Фунтика. 

 Тартилла 

 Мальвина 

 Беладонна 

 Труфальдина  

9. Как звали мальчика из мультфильма "Остров сокровищ", который 

очень любил деньги. 

 Вилли 

 Марко 

 Джек 

 Билли 

10. Какое «удобрение» увеличивало урожайность золотых монет на Поле 

Чудес в Стране дураков? 

 Соль 

 Перец 

 Заклинание «Крекс – фекс – пекс» 

 Вода 

11. На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на Луне?  

 Сахар 

 Соль 

 Конфеты 

 Печенье 

12. Героине, какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу 

сделать выгоднейшую покупку к своему юбилею? 

 Курочка Ряба 
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 Муха Цокотуха 

 Дюймовочка 

 Репка 

 Красная Шапочка 

13. Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца?  

 Курочка Ряба 

 Муха Цокотуха 

 Дюймовочка 

 Репка 

 Красная Шапочка 

14. Сколько монет дал Карабас-Барабас Буратино?  

 5 золотых 

 3 золотых 

 2 серебряных 

 5 серебряных 

15. Какой товар продавал Дуремар из сказки "Приключение Буратино"?  

 Микстура 

 Пиявки 

 Таблетки 

 Конфетки 

16. Какая награда была объявлена за поросенка Фунтика?  

 200 монет 

 100 монет 

 50 монет 

 1000 монет 

17. Что купил кот Матроскин на свои деньги?  

 Молоко 

 Корову 

 Рыбу 

 Швейную машинку 

 Фото-ружье 

18. Какая валюта использовалась в мультфильме «Остров сокровищ» 

 Сольдо 

 Пиастры 

 Динары 

 Доллар 
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Анкета по финансовой грамотности для обучающихся 6 – 7 классов 

«Что такое деньги?» 
 

1. Как вы считаете, что такое деньги? (один вариант ответа) 

 Это инструмент, выполняющий функцию средства обмена 

 Эта плата за труд 

 Это то, чем оплачиваются товары и услуги 

 Это то, что люди хранят в банке 

2. В какой стране были изобретены бумажные деньги? (один вариант 

ответа) 

 Россия 

 Китай 

 Англия 

 США 

 Турция 

3. Какие существуют виды денег?  (несколько вариантов ответа) 

 Бумажные 

 Карманные  

 Металлические 

 Чужие  

 Электронные 

4. Когда впервые появились электронные деньги? (один вариант ответа) 

 В 2010 году 

 300 лет назад 

 В 1970-х годы прошлого века 

 В 5веке до н.э. 

5. Какие деньги можно хранить на пластиковой банковской карте? (один 

вариант ответа) 

  Бумажные 

 Металлические 

 Электронные 

 Большие 

 Маленькие 

6. На какой денежной банкноте России изображен город-герой 

Севастополь? (один вариант ответа) 

  50 рублей 

 100 рублей 

 200 рублей 

 500 рублей 
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 1000 рублей 

7. Деньги какой страны обозначаются перечеркнутой латинской буквой 

S? (один вариант ответа) 

 Россия 

 Франция 

 Соединенные штаты Америки 

 Япония 

 Англия 

8. Какие деньги нужно взять с собой для поездки в Америку? (один 

вариант ответа) 

 Доллары 

 Евро 

 Фунты стерлингов 

 Рубли 

 Юани 

9. Какие деньги нужно взять с собой для поездки в Европу? (один вариант 

ответа) 

 Доллары 

 Евро 

 Фунты стерлингов 

 Рубли 

 Юани 

10. Какие деньги нужно взять с собой для поездки в Англию? (один 

вариант ответа) 

 Доллары 

 Евро 

 Фунты стерлингов 

 Рубли 

 Юани 

11. Какая банковская платежная система является Российской: 

 ВИЗА 

 Мастер Кард 

 МИР 

 АмериканЭкспресс 

12. Как вы считаете, где лучше всего хранить свои деньги (несколько 

вариантов ответа): 

 В кармане 

 В кошельке 

 В банке 
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 На банковской карте 

 Дома, под матрацем  

13.  Как вы считаете, нужен ли закон о сумме выделяемых родителями 

карманных денег? 

 Да! Обязательно нужен! 

 Возможно нужен 

 Не знаю, не задумывался об этом 

 Нет, такой закон не нужен 

14. Делаете ли вы накопления со своих карманных денег? 

 Да. Я всегда часть карманных денег откладываю в копилку 

 Иногда я немного откладываю карманных денег для какой-

нибудь покупки 

 Я никогда не трачу свои карманные деньги, и всегда их коплю 

 Нет, я не делаю накоплений. Все свои карманные деньги трачу 

15. Какую сумму карманных денег в день вы хотели бы получать от 

родителей? 

 Свой ответ ________________________________ 

 

 

Анкета для педагогов и родителей обучающихся по вопросам 

финансовой грамотности «Финансовая грамотность и финансовые 

привычки» 

 

1. На сколько вы считаете себя образованным в теме финансов: 

 Не задумывался (лась) об этом 

 Я зарабатываю и умею считать свои деньги 

 Постоянно веду учет финансов 

 Постоянно читаю информацию о финансах и инвестициях 

2. Финансовая грамотность включает в себя 

 Способность вести учет доходов и расходов 

 Грамотно распоряжаться денежными ресурсами 

 Создавать сбережения 

 Планировать своё будущее 

 Инвестировать личный капитал с полным осознанием последствий 

своих действий 

 Готовность принять на себя ответственность за принимаемые решения 

 Всё перечисленное 
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3. Есть ли у вас личный финансовый план? 

 Нет, у меня нет личного финансового плана 

 Да, у меня есть личный финансовый план 

 Да, у меня есть личный финансовый план. Мой личный финансовый 

план записан на бумаге, и я строго придерживаюсь его 

4. Как защитить свои сбережения от инфляции? 

 Защитить сбережения от инфляции невозможно 

 Купить как можно больше иностранной валюты 

 Вложить деньги в актив, доходность по которому превосходит темпы 

инфляции 

 Всё перечисленное 

5. Основная задача человека в вопросе личных финансов 

 Максимально широко использовать потребительские кредиты 

 Вовремя отдавать долги 

 Сводить доходы с расходами 

 Уметь рассчитать эффективную ставку по кредиту 

 Как можно позднее выйти на пенсию 

 Постепенно трансформировать свой человеческий капитал в 

финансовый капитал 

 Всё перечисленное 

6. Сберегаете ли Вы определенную часть своего дохода? 

 Нет, я расходую весь свой доход 

 Нет, я расходую больше, чем мой доход 

 Иногда, не регулярно 

 Сберегаю около 10% от своего дохода 

 Сберегаю 20% и более от своего дохода 

7. Инвестируете ли Вы определенную часть своего дохода? 

 Нет, я не инвестирую 

 Да, делаю это, но не регулярно 

 Да, я инвестирую около 10% от своего дохода 

 Да, я регулярно инвестирую 20% и более от своего дохода 

8. Как долго могли бы Вы прожить на имеющиеся у Вас деньги при 

отсутствии дальнейших заработков? 

 до 1 месяца 

 от 1 до 3 месяцев 

 от 3 до 6 месяцев 

 от 6 до 12 месяцев 

 более 12 месяцев 
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9. Как часть вы попадаете в ситуацию финансового кризиса в ваших 

личных финансах? 

 Кризис бывает не часть и не долго, быстро нахожу источники 

поступления денег 

 Каждый месяц перед зарплатой психологически ощущаю себя не 

комфортно, приходится экономить 

 Финансовый кризис ощущаю только при смене места работы или 

внешнем кризисе 

 В принципе не ощущаю 

10. За счет каких источников дохода Вы планируете обеспечить себе 

приемлемый (комфортный) уровень жизни на пенсии? 

 Не люблю загадывать, время покажет 

 Я слишком молод(а), чтобы думать об этом 

 Обо мне позаботится государство 

 Обо мне позаботятся мои дети 

 Мне уже поздно думать об этом, уже ничего не изменишь. Надо было 

об этом думать раньше 

 Планирую получать пассивный доход с капитала. Размер пассивного 

дохода полностью сможет удовлетворить мои основные потребности 

11. Можете ли вы сказать, что вам есть чему научить своего ребенка в  

вопросах личных  финансов 

 Да, много собственного опыта 

 Да, много знаний от предыдущих поколений и собственного опыта 

 Да, много прочитано книг и сделано практических наработок 

 Не знаю, смогу ли научить чему-то полезному 

 Нет, считаю себя профаном. Ребенок может стать большим 

специалистом в этом вопросе, чем я 

12. Что для вас является гарантией вашего благосостояния и 

уверенности в будущем: 

 Богатый супруг (га), спутник, накопления родителей 

 Преуспевающий бизнес или хорошая должность  в стабильной, 

успешной компании 

 Мои приобретения: жилье, машина и т.д. 

 Мои вложения в инвестиции 

 Мои денежные накопления 

 Другое 
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Анкета для родителей обучающихся 

1. В чем Вы видите смысл  образования?  Выберите не более 2 вариантов: 

 Познание, понимание окружающей жизни; 

 Развитие своих интересов, способностей; 

 Стабильность финансового положения; 

 Познание основ наук (изучение предметов базового цикла); 

 Подготовка к получению профессии; 

 Шаг к богатству; 

 Самопознание и самосовершенствование; 

 Подготовка к поступлению в вуз; 

 Получение аттестата с отличными оценками; 

 

 2. Что для Вас наиболее значимо в жизни? Проранжируйте в порядке 

снижения значимости (1 — самое важное, 2 — менее важное и т.д.): 

 Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

 Жизненная, мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,  

достигаемые жизненным опытом); 

 Здоровье (физическое и психическое); 

 Интересная работа; 

 Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

 Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

 Наличие хороших и верных друзей; 

 Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе); 

 Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие); 

 Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

 Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 

 Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

 Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 

 Счастливая семейная жизнь; 
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 Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

 Творчество (возможность творческой деятельности); 

 Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

 

3. От чего Вы получили наибольшее удовлетворение в 

жизни?  Проранжируйте по степени снижения значимости (1 — самое 

важное, 2 — менее важное и т.д.): 

 От своих жизненных результатов; 

 Своих успехов в работе; 

 От жизни  в целом; 

 Атмосферы в рабочем коллективе; 

 Взаимоотношений с коллегами; 

 Взаимоотношений с родственниками; 

 Ощущения прекрасного, путешествий; 

 Возможности проявить себя, свои способности и умения; 

 Финансового благополучия; 

 Что еще (допишите) _________________________________________ 

 

4.Какая Ваша проблема, в жизни, так и осталась нерешенной? Выберите: 

 Выбор профессии; 

 Недовольство жизнью  в целом; 

 Проблемы взаимоотношений с коллегами; 

 Проблемы взаимоотношений с родственниками; 

 Не смог проявить себя в творчестве; 

 Отсутствует ощущение безопасности и защищенности; 

 Ухудшение состояния здоровья; 

 Нестабильное финансовое состояние; 

 Неумение распределить свое время; 

 Сложно совмещать работу и дополнительные занятия (спорт, музыка и 

т.п.); 

 Нет друга; 

 Страх перед будущим; 

 Что еще (допишите) 

 

5. В какой социальной роли Вы чаще всего выступали в  

жизни? Выберите один ответ: 

 Лидер и организатор; 
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 Активный участник происходящего; 

 Достойный исполнитель; 

 Делаю немного, но сопереживаю происходящему; 

 Увлеченный зритель; 

 Отстраненный наблюдатель. 

 

6. Чтобы улучшить мое финансовое положение, мне надо: 

Выберите: 

 Устроиться на вторую работу; 

 Попросить прибавку к зарплате; 

 Продать что-нибудь ненужное; 

 Ограбить банк; 

 Начать экономить; 

 Откладывать деньги для финансовой безопасности; 

 Скромнее одеваться и сесть на строгую диету; 

 Взять кредит; 

 Другое… 

 

Анкета для обучающихся 10-11 классов 

 по вопросам финансовой грамотности 

 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны? 

а) можно взять кредит; 

б) сделать вклад и получать проценты; 

в) в них можно налить варенье; 

г) можно оплачивать коммунальные счета. 

2.  Во что можно инвестировать деньги:  

а) ювелирные украшения; 

б) обезличенные металлические счета; 

в) инвестиционные монеты;  

г)здоровье; 

д) обучение; 

е) коллекционные монеты. 

 

3.  Если банк прекратил выполнять обязательства по вкладам:  

а) оказать  моральное давление на банк; 

б) возврат всех денег мне гарантирован страховкой;  

в) возврат части денег мне гарантирован страховкой; 
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г) банк Вам ничего не должен. 

 

4.  Фондовый рынок: использование его  для роста доходов (отметьте 

термины относящиеся к теме «Фондовый рынок»: 

а) брокер; 

б) клиринг; 

в) ПИФ; 

г) ценная бумага;  

д) керлинг; 

е) вексель;  

ж) дорожный чек; 

з) инвестор. 

 

5.  Каковы обязанности налогоплательщика: 

а) платить своевременно и в полном объёме налоги;  

б) учитывать в установленном порядке свои доходы и объекты 

налогообложения; 

в) представлять документы и информацию, необходимую для 

исчисления налогов; 

г) выполнять требования по устранению налоговых нарушений, 

оплачивать штрафы, пени. 

6.   Какие основные налоги уплачивают граждане России: 

а) налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который ещё называют 

подоходным налогом;  

б) транспортный налог;  

в) земельный налог;  

г) налог на имущество физических лиц; 

д) налог на животных. 

 

7.  Какие доходы граждан не подлежат налогообложению :  

а) пенсии, стипендии и иные государственные выплаты;  

б) различные компенсационные выплаты; 

в) заработная плата; 

г) алименты; 

д) поступления в виде благотворительной помощи;  

е) доходы, получаемые от продажи продукции личного подсобного 

хозяйства, а также заготовленных для употребления в пищу грибов, 

ягод, орехов; 
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ж) доходы от продажи недвижимости, если она была в собственности 

более трёх лет; 

з) доходы, получаемые в порядке наследования, за исключением 

вознаграждения за авторские права;  

и)призы, полученные спортсменами на соревнованиях, и другие 

установленные законом доходы физических лиц.   
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On-line сервисы для трансформации очных игр в дистанционный 

формат 

Название игры internet сервис Приложение (инструкция) 

КВИЗ 

https://myquiz.ru/ Финансовый КВИЗ на платформе My Quiz. 

Приложение №1 

 

Кроссворд 

http://puzzlecup.com  Онлайн кроссворд на сервисе «Фабрика кроссвордов» 

Приложение №2 
 

ЛОТО 

https://learningapps.org/ Игра: «Найди пару»  в LearningAPPS 

Приложение №3 
 

Облако слов 

https://wordart.com/ Облаков финансовых слов  

Приложение №4 
 

Ребусы 

https://learningapps.org/ Финансовые Ребусы в LearningAPPS 

Приложение №5 
 

Финансовая 

трансформация 

http://www.google.ru/  Игра «Финансовая трансформация» в goggle – 

рисунках 

Приложение №6 
 

Миссия 

https://zoom.us/  «Миссия» в ZOOM 

Приложение №7 
 

Морской бой 

https://learningapps.org/ Игра «Кто хочет стать миллионером?»  в learningAPPS 

Приложение №8 
 

 

https://myquiz.ru/
http://puzzlecup.com/
https://learningapps.org/home.php
https://wordart.com/
https://learningapps.org/home.php
http://www.google.ru/
https://zoom.us/
https://learningapps.org/home.php

