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Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них зависим. Деньги 

определяют достаток семьи, состоятельность фирмы, благополучие государства. Если 

у вас кто-нибудь спросит, что такое деньги, то вы, наверное, сильно удивитесь, ведь 

даже маленькому ребенку понятно, что деньги – это такие бумажки или монетки, на 

которые можно купить почти все. 

Деньги созданы человеком, однако ведут себя подчас, как природная стихия, причем 

опасная. Они вызывают ожесточенную борьбу за обладание ими, причем борьбу злую 

и беспощадную. Некоторых людей жажда денег доводит до преступлений, развивает 

алчность, скупость, превращает накопление денег в жизненную цель. 

Хотя сами по себе деньги – это всего лишь бумажки, а добро или зло они несут – во 

многом зависит от отношения человека к деньгам.  При неправильном обращении 

они могут превратиться в разрушительное оружие для человека.  

Западный человек начинает обучаться искусству обращения с деньгами с раннего 

детства, и учеба продолжается всю жизнь. Мы много слышали о том, как воспитывают 

детей богатые американцы. Папа миллионер, а сын стоит у конвейера и заворачивает 

гамбургеры или даже газетами торгует, зарабатывая себе на каникулы. И это не 

жестокость и не редкая жадность, а норма жизни. Поскольку на Западе деньги — это, 

прежде всего, воспитательное средство. 

В нашей стране ситуация несколько иная. Исследования уровня финансовой 

грамотности населения России, проведенного в 2008 г, показали, что у 60% граждан 

России крайне неудовлетворительный уровень знаний и навыков в сфере финансовой 

грамотности.  

80% людей неверно оценивают не только свои расходы, но и доходы, что 

автоматически приводит к дефициту бюджета, кредитам и долгам. Связано это с тем, 

что наш мозг склонен приукрашать действительность, защищая нас от стрессов. 

 

А практическое отсутствие финансовой грамотности приводит к тому, что какая бы у 

нас ни была зарплата, мы не умеем планировать бюджет, никак не можем накопить 

на свою мечту, надеемся на государственную пенсию и начинаем жить в кредит.  

Вывод: человек должен уметь не только зарабатывать, но и тратить деньги так, чтобы 

они приносили пользу и удовлетворение. Но для этого надо учиться управлять своим 

финансовым благополучием, принимать обоснованные финансовые решения и 

ответственно относиться к своим личным финансам. 

Надеюсь, что сегодняшняя наша игра будет не только  полезной, но и пополнит вашу 

копилку навыков и знаний и не даст заскучать.  



ВОПРОС 1 
Какие знаки надеется увидеть на денежных банкнотах каждый кассир?  

• Водяные  

• Воздушные 

• Магические  

• Астрономические  

 

ВОПРОС 2 
На Руси неисправимых должников били палками до тех пор, пока не расплатятся. 

Как тогда называлась процедура взимания долга? 

• Долбёж 

• Правёж 

• Балдёж 

• Кутёж. 

 

ВОПРОС 3 
Как говорят о разорившемся бизнесмене? 

 Сиганул в окно 

 Свалился в мусоропровод 

 Вылетел в трубу 

 Провалился сквозь землю 

 

ВОПРОС 4 

С какого возраста можно иметь личную банковскую карту и самостоятельно 
управлять своими сбережениями? 

 С 6 лет 

 С 14 лет 

 С 18 лет 

 С 21 года 

ВОПРОС 5 
Как говорят о деньгах, если они пропали впустую? 

• Страдали монетки  

• Горевали рублики  

• Плакали денежки  

• Повесились банкноты  



ВОПРОС 6 
Как называют вещи, «позолоченные временем»? 

 Музейный экспонат 

 Антиквариат 

 Раритет 

 Артефакт  

 

 

ВОПРОС 7 
Минутка отдыха.  

А тот, кто выбрал этот номер, … тоже отдыхает  

 

 

ВОПРОС 8 
Какой налог был введён Петром I ? 

• На усы                                                 

• На бороды 

• На бакенбарды                                   

• На лысины 

 

ВОПРОС 9 

В какой срок покупатель может обменять обувь, которая не подошла ему по 

размеру?  

 в день покупки  

 в течение 7 дней  

 в течение 14 дней  

 в течение 1 месяца 

  



ВОПРОС 10 
Кто являлся поставщиком сырья, из которого «лили монету» на сказочном острове 
князя Гвидона в сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане»? 

 Царевна Лебедь 

 Белка 

 Дядька Черномор 

 33 богатыря 
 

ВОПРОС 11 
Чем должен обладать денежный знак?  

• Гордостью  

• Достоинством  

• Самоуверенностью  

• Мужеством 

 

ВОПРОС 12 
 Минутка отдыха.  

 А тот, кто выбрал этот номер, … +3 балла получает  

 

ВОПРОС 13 

Где служат в России люди, получающие премию «Золотая маска»? 

 В кино 

 В театре 

 На эстраде 

 В охране Президента 

 

ВОПРОС 14 

В течение скольких дней происходит замена некачественного товара?  

 В день покупки 

 В трехдневный срок  

 В семидневный срок 

 В течение 14 дней 

 

 



ВОПРОС 15 
Назовите любимую монету попугая капитана Флинта из романа Роберта Льюиса 

Стивенсона «Остров сокровищ» 

 Дублон 

 Пистоль 

 Пиастр 

 Гинея  

 

ВОПРОС 16 

Что на Руси называлось «мягким золотом»? 

 Нефть 

 Пшеница 

 Хлопок 

 Пушнина  

ВОПРОС 17 
Как обычно говорят о больших деньгах?  

• Куры не клюют  

• Мыши не грызут  

• Волки не дерут  

• Глаза не смотрят  

 

ВОПРОС 18 

Какой металл инки называли «потом солнца»? 

 Золото 

 Платину 

 Серебро 

 Палладий  

 

ВОПРОС 19 
Минутка отдыха.  

А тот, кто выбрал этот номер, … +1 балл получает  

  



ВОПРОС 20 
С какого дня исчисляется гарантийный срок?  

 со дня обмена товара  

 со дня продажи товара  

 со дня выпуска товара  

 со дня эксплуатации товара 

ВОПРОС 21 
Пьесу с каким названием написал Уильям Шекспир?  

• «Царь копеек»  
• «Правитель Франков»  

• «Властелин Долларов»  

• «Король Лир»  

 

ВОПРОС 22 
Место в Канаде, где в 1896 году нашли золото, называлось Клондайк. А что это 

такое? 

 Рудник  

 Река 

 Гора 

 Долина   

ВОПРОС 23 
Какой металл нужно добавить в сплав, чтобы получить «красное золото? 

 Медь 

 Никель 

 Серебро 

 Кадмий  

ВОПРОС 24 

Однажды  на американской таможне бдительный страж тщетно пытался 

обнаружить у Фёдора Шаляпина это драгоценное достояние, о котором он был 

наслышан. Что же искал таможенник? 

 Золотой портсигар 

 Золотые швейцарские часы 

 Золотое горло 

 Золотой зуб с бриллиантом 



ВОПРОС 25 
Минутка отдыха.  

А тот, кто выбрал этот номер, … -1 балл возвращает  

 

ВОПРОС 26 
Какая максимальная сумма вклада гарантируется государством и будет возвращена 
Агентством по страхованию вкладов в случае банкротства банка? 

 500 000 рублей 

 700 000 рублей 

 1 400 000 рублей 

 2 100 000 рублей 

 

ВОПРОС 27 

У кого из героев сказок А.С. Пушкина был золотой петушок? 

 У царя Салтана 

 У царя Дадона 

 У князя Гвидона 

 У королевича Елисея 

ВОПРОС 28 
Перед вами странные каменные круги с острова Яп, который находится в Тихом 

океане. Что это? 

• Колечки для ожерелья великанши 

• Колёса от первобытного танка  

• Компакт-диски древних инопланетян   

• Каменные деньги 

 

ВОПРОС 29 
Как называется добровольное соглашение, в котором определены права, 
обязанности и ответственность сторон? 

 Патент 

 Сертификат 

 Бренд 

 Договор  

 

 



ВОПРОС 30 
 Этот крупнейший горный водоём Южной Сибири и природное хранилище 

чистейшей пресной воды коренной народ любовно называет Алтын-Коль – 

«Золотое озеро». Что это за озеро? 

 Озеро Байкал 

 Телецкое озеро 

 Озеро Ая 

 Боровое озеро 

ВОПРОС 31 
 Мы знаем банк как финансовую организацию, цель которой оказывать финансовые 

услуги людям и предприятиям. Но изначально слово «БАНК» имело другое 

значение. Так назвали: 

 скамью, на которой менялы раскладывали монеты 

 кон в игре в кости 

 место в доме купца, где он хранил выручку 

 альбом, в котором нумизмат хранил монеты  

 

ВОПРОС 32 
Минутка отдыха.  

А тот, кто выбрал этот номер, … +3 балла дарит другу 

 

 

ВОПРОС 33 
Какую страну называют «банкиром всего мира»?  

• США 

• Швейцарию 

• Германию 

• Китай 

 

ВОПРОС 34 

 Как называется известный футбольный приз? 

 «Золотая перчатка» 

 «Золотой мяч» 

 «Золотая бутса» 

 «Золотой  кубок» 



ВОПРОС 35 

Если у человека есть банковская карточка, то что это означает?  

 У него точно есть электронный кошелек  

 У него есть счет в банке  

 У него есть счет в банке и электронный кошелек 

 Ничего из вышеперечисленного 

 

ВОПРОС 36 
Минутка отдыха.  

А тот, кто выбрал этот номер, … +1 балл дарит соседу  

 

 

ВОПРОС 37 

Как называется период, по истечении которого пищевой продукт считается 

непригодным для использования по назначению?  

 срок хранения  

 срок годности  

 гарантийный срок  

 срок реализации 

 

ВОПРОС 38 

Можно ли обменять золотое кольцо на равноценное, но большего размера, и в 

какой срок  

 обмену и возврату не подлежит  

 в течение 14 дней при наличии опломбированного ярлыка  

 в течение 14 дней, если изделие не было в употреблении и сохранился 

чек  

 в течение 7 дней при наличии сертификата 

 

 



ВОПРОС 39 
 Как называли на Руси купцов, изгнанных из гильдии за систематические обманы и 

обвесы покупателей?   

• Мошенники 

• Олухи 

• Разгильдяи 

• Простофили  

 

ВОПРОС 40 

Что такое займище? 

 заём на очень крупную сумму  

 пойменные заливные луга  

 дом лесника 

 кредитная организация 

 

 
Заключение 
 
Мир финансов –  это мир, в котором мы живем, учимся и работаем. И понимание 
законов этого мира помогает людям принимать правильные финансовые решения,  
быть успешными.  
 
Каждый человек в наше время вступает в рыночные отношения  и в роли потребителя 
разнообразных товаров, и в роли работника, а, возможно, и роли производителя 
каких-либо товаров или услуг.  Любая экономическая роль требует грамотного 
исполнения.  Сегодня вы успешно справились со всеми заданиями.  Я уверена, что 
полученные знания помогут вам во всех видах вашей деятельности. 
 


