Ссылка на Станционную экономическую игру “Один
дома”https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f92dae40e91d
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Кроссворд по финансовой грамотности для станционной
игры «Один Дома»
Вопросы :
По горизонтали:
1. Денежные средства, которые ежемесячно получает работник за выполняемую им
работу.
2. Денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые: достигли пенсионного
возраста.
4. Уменьшение цены (например, в связи с распродажей)
5. Все полученные денежные средства из разных источников за определенный
период времени.
8. Наука, о ведении домашнего хозяйства (например, распределение бюджета).
9. Стоимость товара или услуги, выраженная в деньгах.
По вертикали:
3. Все затраченные денежные средства, на удовлетворение наших потребностей, за
определенный период времени.

6. Сумма денег, которую банк выдал во временное пользование гражданинузаемщику для покупки необходимых товаров либо услуг.
7. Финансово-кредитное учреждение, производящее разнообразные виды операций
с деньгами и ценными бумагами.
10. Продукт труда, изготовленный для продажи.

Ответы:
По горизонтали: 1. зарплата 2. пенсия 4. скидка 5. доход 8. экономика 9. цена
По вертикали: 3. расход 6. кредит 7. банк 10. товар
Станция «Звонок бабушки»
Бабушке позвонил представитель компании сотовой связи Мегафон и предложил
бесплатно перейти на новый тариф в рамках акции.
Бабушка платит по старому тарифу абонентскую плату 350 рублей в месяц, но
иногда продлевает интернет за 50 рублей. Она не хотела бы платить больше за сотовую
связь, чем обычно.
Бабушка часто звонит родственникам, живущими в разных регионах страны,
тратит на эти разговоры около 4 часов в месяц, пользуется для связи WhatsApp, ежедневно
заходит в социальную сеть «Одноклассники», но ничего не скачивает, а просто смотрит
фото друзей, смс- сообщения практически не использует.
Помогите бабушке выбрать тариф из числа предложенных представителем
компании:

Команда должна выбрать тариф и объяснить свой выбор.
Вариант пояснения. Подойдет тариф «Минимум»:


так как бабушка не скачивает ничего из Интернета, не смотрит фильмы, то 5 ГБ в
месяц на пользование социальными сетями ей должно хватить,



4 часа (240 минут) на звонки хватает (тем более, что звонки на Мегафон не
расходуют минуты),
 на мессенджеры интернет на тратиться, значит WhatsApp можно использовать без
ограничений.
Если команда верно выбрала тариф, то она заработает 5 бонов, за подробное
пояснение еще 15 бонов.
Если команда выберет тариф ошибочно, то она потеряет 5 бонов.

Станция «Пазлы»
На данной станции команда выбирает вопрос, отвечает на него и в
доказательство правильности своего ответа собирает пазлы. Стоимость
пазла-разная по сложности и стоимости. Если ответ правильный и
собранные пазлы подтверждают данное утверждение, то команда
зарабатывает деньги(стоимость пазла), если пазлы собраны и ответ
неправильный, то получает1\2 стоимости, если нет ответа и не собраны
пазлы, то команда должна заплатить стоимость пазла.

Вопросы к пазлам:
Пазлы №1 достопримечательность какого города изображены на
российской купюре в 50 рублей (Санкт-Петербург)
Пазлы №2 основная денежная единица в России (рубль)
Пазлы №3 почему денежной единице дали название-рубль (потому что
рубили на куски)
Пазлы №4 кто изображен на древних деньгах в 1000 рублей (Иван 3)
Пазлы №5 хранилище для денег (касса)
Пазлы №6 и врачу и акробату выдают за труд…(зарплату)
Пазлы №7 Это крупный магазин, у него не счесть витрин.
Все найдется на прилавке-от одежды до булавки.(супермаркет)
Пазлы №8 Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые
продукты? (Курочка Ряба)
Пазлы №9 в фирме прибыль он считает, всем зарплату начисляет. И
считать ему не лень, все налоги целый день (бухгалтер)
Пазлы №10 На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на Луне?
(соль).
Ссылка на ПАЗЛЫ

https://www.jigsawplanet.com/Ludmila7
«Дорога домой. Выбор домашнего питомца»
Группам предлагается выбор карточек с изображением домашнего питомца,
которого они хотят завести.
Условия приобретения питомца:
1) Купить сразу по назначенной цене;
2) Приобрести к животному ещё и аксессуары;
3) Не тратить деньги, но выполнить задание.
Хомяк
Цена – 100 поинтов
Клетка – 50 поинтов
Задание:
Реши задачу
Летом килограмм клубники стоит
80 рублей. Маша купила 1 кг 750
гр клубники. Сколько рублей
сдачи она должна получить с 200
рублей?
(Ответ: 60 руб.)
Котёнок
Цена -120 поинтов
Сумка- переноска – 30 поинтов
Задание:
Реши задачу
У Елены Ивановны есть скидочная карта, по
которой она может получит скидку в
размере 5% от стоимости покупки. Сколько
заплатит Зинаида Ивановна, если она
выбрала товар на сумму 1200 рублей?
(Ответ:1140 руб.)
Щенок
Цена – 130 поинтов
Поводок – 20 поинтов
Задание:
Разгадай ребус

(Ответ: стоимость)
Рыбка
Цена – 50 поинтов
Аквариум - 50 поинтов Задание:
Разгадай ребус

(Ответ: валюта)
Попугай
Цена – 60 поинтов
Клетка – 50 поинтов
Задание:
Реши задачу
Мобильный телефон стоил 10000 рублей.
Через некоторое время цену на эту
модель снизили до 9700 рублей. На
сколько процентов была снижена цена?
(Ответ: 3 %)

