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Интеллектуальная викторина по финансовой грамотности
Технология-игровая
Цели игры-Формирование основ финансовой грамотности
Применение полученных знаний в ходе игры
Закрепление раннее полученных знаний
Правила проведения игры:

По жеребьёвке выбирается команда, которая первая начинает игру, т.е.
выбирает тему и вопрос (с соответствующими баллами).
- Право ответа предоставляется той команде, которая первая заявила о
знании ответа
- (по световому сигналу)
- При выборе правильного ответа звучат аплодисменты ,при выборе
неправильного ответа –барабанная дробь

- Если команда даёт неправильный ответ, баллы за вопрос вычитаются с
её счета
- -.«Несчастный случай» - право выбора темы и вопроса переходит той
команде, которую укажет команда, открывшая «несчастный случай».
- -.«Кот в мешке» - вопрос-сюрприз из другой номинации, на который
команда отвечает сама. В случае неверного ответа или отказа от ответа
право ответить предоставляется той команде, которая первая заявила о
знании ответа.
- Побеждает команда, набравшая большее количество баллов.

Вопросы к игре

Мои финансы
№ 1. Какие деньги родители выделяют своим детям?
- карманные
- шапочные
- носочные
№ 2. Что делает с рублем копейка?
- съедает
- бережет
- охраняет
№ 3. Что означают на ребре монеты насечки?

- для удобства хранения в кошельке
- являются украшением
- защищают от фальшивомонетчиков
№ 4. Какой процент работодатель отчисляет с заработной платы сотрудника НДФЛ?
- 13%
- 3%
- 31%
№ 5. Бизнесмен решил часть доходов выделить на благотворительные цели. Его доход
составил 3 600 000 рублей. Какую максимальную сумму можно выделить на
благотворительность?
- 900 000
- 90 000
- 9 000
Блиц - вопросы
№ 1. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (100 друзей)
№ 2. О каком любимом детьми продукте экономисты говорят : это умение продать одну
картофелина по цене килограмма? (Чипсы.)
№ 3. Как называют мошенников, которые подделывают деньги? (Фальшивомонетчики.)
№ 4. Какую сумму нужно заплатить за электрическую энергию из расчета 300 кВт по
цене 2 рубля 41 коп.? (723 рубля)
№ 5. Налог на доходы физических лиц – это … ( НДФЛ)
Дополнительные вопросы:
№ 1. Рассчитайте доход семьи в месяц при условии, что заработная плата отца
составляет 10 000 рублей, матери – 8 000, бабушкина пенсия – 8 700, детское пособие на
ребенка – 380 рублей в месяц. ( 27 080 рублей)
№ 2. Как называется превышение доходов бюджета над его расходами:
- дефицит
- баланс
- профицит
№ 3. Человек хочет сдать квартиру за 25 000 рублей в месяц. На какую сумму в этом
случае увеличится его годовой бюджет, если подоходный налог составляет 13%?
СЛОВАРЬ (Термины)
Вопросы
1.Законное платёжное средство обязательное к приему по нарицательной стоимости на
всей территории Российской Федерации (рубль, доллар,евро)
(Инфляция, дефолт, девольвация )
3.Деньги, материальные средства, ценности, которые получают члены семьи. Они могут
поступать от предприятия, на котором члены семьи работают, от предпринимательства, и
так далее, могут иметь форму заработной платы, стипендий, пенсий. (Доход семьи,
подарки, наследство)
4.Это слово образовано от фр — «весы»— означает равновесие, уравновешивание или
количественное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности.
(Оборот ,баланс, расход.)
5 Роспись денежных доходов и расходов семьи, составляемая обычно на месячный срок
в виде таблицы, баланс семейных расходов и доходов.(Бюджет,)
6. Совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования,
распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств. Обычно речь идёт о целевых фондах государства или хозяйствующих
субъектов (предприятий). Важнейшим понятием в этой области является бюдже́т.В быту

это слово часто используют для обозначения денег.(Финансы)
Задачи для блица
Доходность инвестиций составляет 13%, инфляция 17%. Определи реальную
доходность инвестиций, используя формулу Фишера.
А ) 4,5%
Б )- 3,42%
В )- 2,75%
Доходность инвестиций составляет 10%, инфляция 9%. Определи реальную
доходность инвестиций, используя формулу Фишера.
А )0,92%
Б) 1,78%
В)3,55%
Вкладчик размещает 1млн. рублей на банковском

депозите на 1 год под 9%

годовых с ежемесячным начисление и капитализацией процентов. Какую сумму он
получит через год?
А)1093810
Б)1193810
В) 1154520
Заработная

плата

работника

составляет

25000рублей.

Какую

сумму

заплатит

18500рублей.

Какую

сумму

заплатит

36000рублей.

Какую

сумму

заплатит

работодатель за работника в ОМС?
А)1275
Б)2352
В)6000
Заработная

плата

работника

составляет

работодатель за работника в ПФР?
А) 3200
Б)1800
В)4070
Заработная

плата

работника

составляет

работодатель за работника в фонд социального страхования?
А)500
Б)1044
В)2650

Петров Петр Петрович застраховал свой автомобиль и по ОСАГО и по КАСКО, он
попал в аварию по своей вине. За чей счет будет отремонтирован его автомобиль?
А)ОСАГО
Б)КАСКО
В)ДСАГО
Доход семьи Петровых 15000 рублей в месяц. Они тратят на коммунальные платежи
3500 рублей, питание 7000 рублей. Сын попросил , купить ему в этом месяце телефон .
Какую максимальную сумму смогут потратить родители на телефон из семейного
бюджета?
А) 5000
Б) 4500
В) 7000
Данная игра использует кроме игровых и интерактивные технологии,позволяет
учащимся почувствовать себя успешным и развить познавательный интерес,так как
уровень вопросов разный

