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Финансовая грамотность

Финансовая грамотность в начальных классах 

Белова Ольга Георгиевна 
учитель МАОУ СОШ с. Субханкулово 

День рождения Мухи-Цокотухи  

 

Ответы: 
По горизонтали 
1.  Цена. 
2. Цокотуха. 
5. Подарок. 

8. Конфета. 
9. Покупка. 
11. Рубль. 
13. Позолоченное. 
15. Угощение. 

По вертикали: 
2. Шоколад. 
4. Монету. 
6. Торт. 
7. Копилка. 

10. Базар. 
12. Финансы. 
14. Пончик.

Вопросы к кроссворду: 
По горизонтали: 
1. Количество денег, в обмен на которые продавец готов 
передать (продать) единицу товара.  
3. Имя мухи-именинницы.  
5. Вещь, которую даритель по собственному желанию без-
возмездно преподносит в полное владение с целью доста-
вить удовольствие, пользу получателю подарка. 
8. Кондитерские изделия на основе сахарно-паточного си-
ропа с добавлением различных видов пищи.  
9. Приобретение чего-либо в собственность за деньги или 
иные ценности.  
11. Денежная единица Российской Федерации.  
13. Какое брюхо было у Мухи-Цокотхи?  
15. Преимущественно праздничная еда (пища, питьё, яства, 
вкусности, различные кушанья; стол), предлагаемая, как 
правило, в особых, значимых, случаях в отличие от повсе-
дневной еды.  
 
 
 
 
 
 
 

По вертикали: 
2. Кондитерское изделие на основе масла какао, являюще-
гося продуктом переработки какао-бобов — семян шоко-
ладного дерева, богатых теобромином и кофеином.  
4. Что нашла Муха-Цокотуха, когда шла по полю?  
6. Кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, 
пропитанных кремом или джемом. Сверху обычно укра-
шают кремом, глазурью или фруктами.  
7. Ёмкость или специальное приспособление для хранения 
и накопления монет.  
10. Общеупотребительное название торгового центра, не-
редко с минимально оборудованными или необорудован-
ными торговыми рядами или даже под открытым небом, 
где присутствует множество продавцов и покупателей и 
происходит розничная торговля продуктами питания и дру-
гими товарами.  
12. Экономические отношения, связанные со сбором, рас-
пределением и контролем использования денежных 
средств. Их важнейшая особенность – постоянное течение, 
которое никогда не останавливается и не прекращается.  
14. Круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре 
хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. 
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Багаутдинова Светлана Сайфулловна 
учитель МОБУ СОШ с. Зирган 

Что мы узнали о деньгах? 3 класс 

1 2 3

4

5

6 7

8 9

10 11 12

13 14 15

Ответы. 
По горизонтали: 
1. Бюджет. 
4. Рубль. 
6. Сбережения. 

8. Лира. 
10. Стипендия. 
13. Доходы. 
14. Гривна. 
 

По вертикали: 
2. Доллар. 
3. Пенсия. 
5. Юань. 
7. Бартер. 

9. Расходы. 
11. Иена. 
12. Деньги. 
15. Налог. 

По горизонтали: 
1. План расходов и доходов.  
4. Денежная единица России. 
6. Деньги, отложенные на будущее. 
8. Денежная единица Турции. 
10. Денежное пособие для студентов, учащихся. 
13. Сумма всех денег, заработанных (выигранных) челове-
ком. 
14. Денежная единица Украины. 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вертикали: 
2. Денежная единица США. 
3. Ежемесячная выплата некоторым категориям населения, 
в том числе и пенсионерам. 
5. Денежная единица Китая. 
7. Обмен товарами без участия денежных средств. 
9. Деньги, затрачиваемые на покупку товаров и оплату 
услуг. 
11. Денежная единица Японии. 
12. Средство оплаты товаров и услуг. 
15. Обязательные платежи, которые платят граждане и 
предприятия государству.



Орлова Ирина Юрьевна  
учитель МОБУ ООШ с. Николаевка 

Вопросы по горизонтали: 
1.   Специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного 
заключения или суждения. 
2.   Размер дохода, который гражданин должен получить от банка. 
3.   Один из главных параметров, учитываемых банком при принятии решения о выдаче кредита. 
4.   Вид отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых слу-
чаев. 
5.   Услуга для совершения денежного… с карты на карту. 
6.   Лицо, занимающееся хищением чужого имущества или приобретением права на чужое имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием. 
7.   Средство оплаты товаров и услуг. 
8.   Ссуда, предоставленная банком заемщику под определенные проценты за пользование деньгами. 
9.   Технология дистанционного банковского обслуживания. 

6

Финансовая грамотность
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Финансовая грамотность в литературе 

Борисова Екатерина Николаевна 
учитель МБОУ СОШ №1 с. Аскино 

 О деньгах и не только 
 

По вертикали: 
1. По сколько рублей за 
штуку предлагает Собакевич 
Чичикову купить крестьян? 
3. Где решено было прода-
вать вишневый сад за долги? 
4. «В наше время даже 
сейфу нельзя доверять. Как это 
сложно иметь …». Продолжите 
фразу Белладонны «Приключе-
ние поросёнка Фунтика». 
5. Как можно охарактеризо-
вать квартиру старухи-процент-
щицы, которая давала деньги 
под залог ценных вещей? 
8. Продолжите фразу се-
кунданта Грушницкого: «Пуля – 
дура, судьба – индейка, а жизнь 
– …». 
9. Почему Кот Матроскин из 
книги Э.Успенского «Трое из 
Простоквашино» отказывается 
выписывать газету? 
10. Назовите любимую мо-
нету попугая капитана Флинта. 
12. Б.Б.Симеонов-Пищик, 
главный герой пьесы «Вишне-
вый сад», – банкрот. У него не 
было денег, и он постоянно 
брал в долг или кредит. На что 
был готов пойти герой, чтобы 
прекратить брать в долг и про-
стить себе кредиты? 
 
 

По горизонтали: 
2.    «… больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в 
беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст… Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой…». Во что заставляет 
поверить отец Павлуши своего сына? 
4.    Кем являются Лиса и Кот, задумавшие обмануть Буратино и нажиться на его наивности? 
6.    Первоначальное название комедии А.Н.Островского «Свои люди – сочтёмся». 
7.    Как называются разменные монеты, которые заплатил Буратино за посещение театра Карабаса Барабаса? 
11.  Использование городскими чиновниками и городничим в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» своих властных полномочий, 
возможностей, связей в целях личной выгоды называется …? 
13.  Как называется сказка В.Осеевой, в которой говорится о мальчике Пете, который взял у своего друга Вани марки в 
долг? 
14.  Что посеял Буратино на Поле чудес? 
 
Ответы: 
По горизонтали: 2. Капитал; 4. Мошенник; 6. Банкрот; 7. Сольдо; 11. Коррупция; 13. Долг; 14. Деньги.  
По вертикали: 1. Сто; 3. Аукцион; 4. Миллион; 5. Ломбард; 8. Копейка; 9. Экономия; 10. Пиастр; 12. Преступление. 

 
 

      1     2 3          
                      
     4                 
                      
                      
               5       
          6            
7                      
                  8    
             9       10  
             11         
                      
                      
         12   13          
                      
        14              
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



Держинская Елена Разитовна 
учитель МАОУ СОШ с. Субханкулово 
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По вертикали: 
4. Сгоревший при пожаре договор купли-продажи на имение 
Дубровского, который запросил Шабашкин от Троекурова 
перед судом. 
5. Как называется черта характера, олицетворяющая 
чрезмерную экономность, дошедшую до скупости? 
7. Он регулярно контролирует, анализирует и планирует 
свои финансы. Об этом герое мы узнаем из романа 
«Анна Каренина» Толстого: «Для того чтобы всегда вести 
свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам 
чаще или реже, раз пять в год, уединялся и приводил в 
ясность все свои дела. Он называл это посчитаться, или 
fairy la lessive». О ком идет речь? 
10. На что рассчитывает судья Шемяка, оправдывая бед-
няка? 
11. Каким товаром не торговали корабельщики из «Сказки 
о царе Салтане» А.С.Пушкина? 
13. Внешнеторговые отношения между Чичиковым и по-
мещиками как субъектами рынка товаров и услуг. 
14. Как назывались в народе казначейские совзнаки 
образца 1917 г. времен главы временного Правительства 
Александра Керенского, о которых говорит В. Маяковский 
в стихотворении «Буржуй, прощайся с приятными день-
ками»? 
 
 

17. Это лежало в портфеле у умирающего графа Кирилла 
Безухова. За этим охотились Анна Друбецкая, сестры 
Мамонтовы, чета Курагиных. Что это? 
18. Термин, обозначающий использование чиновниками 
из комедии «Ревизор» своих должностных полномочий и 
доверенных им прав в целях личной выгоды. 
19. Второстепенный персонаж «Вишневого сада» Симео-
нов-Пищик на протяжении всей пьесы постоянно нуждается 
в деньгах и постоянно ищет, у кого бы взять взаймы. Что 
стало причиной вечной задолженности героя? 
21. О каком легальном источнике дохода отставных гене-
ралов известно в «Повести о том, как один мужик двух ге-
нералов прокормил»? 
23. Сколько золотых монет заплатил Карабас-Барабас 
коту Базилио и лисе Алисе за поиски сбежавшего Бура-
тино? 
 
По горизонтали: 
1. Вид деятельности, которым занималась старуха-про-
центщица в романе «Преступление и наказание». 
2. Преступление, совершаемое Чичиковым, в результате 
которого его жертвы добровольно передают часть своих 
материальных средств в какой-либо форме. 
3. Род деятельности купца Калашникова. 
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8. Разумихин «решительно сам, один, содержал себя, 
добывая кой-какими работами деньги». В какой области 
он затевает предпринимательский проект? 
9. Серебро какого номинала получил мужик, спасший 
двух генералов в повести М.Салтыкова-Щедрина? 
12. Литературный герой, которого можно назвать финансово 
грамотным. 
14. Как назывался финансовый институт, в котором гене-
ралы из «Повести о том, как один мужик двух генералов 
прокормил» получали пенсию на руки? 

15. Его называли «бессребреником, презирающим деньги», 
но и «расчетливым скопидомом». О ком идет речь? 
16. Наем земельного участка - выход, предложенный Л. 
Раневской Ермолаем Лопахиным. 
20. Восстановите цитату: «…больше всего береги <…>… 
Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете <…>». 
22. Этой монетой Буратино расплачивался в таверне. 

Ответы:  
По вертикали: 4. Купчая; 5. Скопидомство; 7. Вронский; 10. Взятка; 11. Шелк; 13. Сделка; 14. Керенки; 17. Завещание; 
18. Коррупция; 19. Банкротство; 21. Пенсия; 23. Десять.  
По горизонтали: 1. Ростовщичество; 2. Мошенничество; 3. Торговля; 8. Книгоиздание; 9. Пятак; 12. Чичиков;  
14. Казначейство; 15. Толстой; 16. Аренда; 20. Копейка; 22. Сольдо.
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Дмитриева Александра Александровна 
учитель МОБУ СОШ с. Дияшево 

Устами литературных героев о финансах 
1. «Не гонись за деньгами – иди 
им навстречу». Кто автор дан-
ных слов? 
2. Ловкий махинатор и мошен-
ник, промышляющий скупкой 
«мертвых душ». 
3. Кто автор этих строк?  
Служив отлично-благородно,  
Долгами жил его отец,  
Давал три бала ежегодно  
И промотался наконец. 
4. Какой вид обогащения денеж-
ными средствами вы пред-
ложили бы Раскольникову? 
5. Имя собственницы, на име-
ние которой «положила глаз» 
Госпожа Простакова. 
6. Кого А.Н.Островский обли-
чает как нерадивого хозяина, ко-
торого любовь к праздности 
привела к разорению? 
7. Герой, пострадавший от не-
выплаты заработной платы. 
 
 

8. Известный работник почты, учивший нас бережному отношению к деньгам. 
9.   Как называется сказка В.Осеевой, в которой мальчик Петя взял марки в долг? 
10. Назовите геометрическую фигуру и денежный вклад, куда был втянут Буратино. 
11.  Какое зернышко послужило элементом товарно-денежных отношений в одной известной русской народной сказке? 
12. Автор «Ревизора». 
13. Назовите фамилию автора произведения эпохи сентиментализма «Бедная Лиза». 
14. Сколько рублей рекомендует заработать в одном из своих рассказов Сергей Давлатов? 
15. Какому пушкинскому герою можно 
порекомендовать хранить сбережения 
в драгоценных металлах, чтобы не 
нести финансовых рисков? 

Финансовая грамотность
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Финансовая грамотность в математике 

Мелкова Анжелика Николаевна 
учитель МОБУ Гимназия №1 г. Мелеуз 

Финансовая грамотность в задачах 
Вопросы по горизонтали: 
1. Семья с 4 детьми плани-
рует купить детскую обувь, 
потратив на это не более 
10000 руб. Родители хотят ку-
пить по паре обуви каждому 
ребенку, но не исключают 
возможности покупки боль-
шего количества в пределах 
бюджета. В магазине «Каблу-
чок» проводится акция «Каж-
дому купившему две пары 
обуви третья пара – в пода-
рок!». В этом магазине роди-
телям понравились ботинки 
по цене 2492 руб. за пару. В 
магазине «Скороход» пред-
лагают обувь по акции «Каж-
дому купившему пару обуви 
вторая пара – за полцены!» 
Родители подобрали там 
обувь по цене 2437 руб. за 
пару. В каком магазине они 
смогут купить наибольшее ко-
личество пар обуви? 
4. Банк «Аленушка» пред-
лагает Виктору положить на 
депозит 500 000 руб. под 12% 
годовых на 1 год. Выплата 
процентов происходит в 
конце срока вместе с возвра-
том депозита. Банк «Ива-
нушка» предлагает Виктору 
положить 500 000 руб. под 
11,5% годовых на 1 год. Вы-

Сборник кроссвордов

плата % происходит ежемесячно, начисленные % присоединяются к 
сумме депозита. Разница между вложенной суммой и полученной по 
завершении срока депозита будет доходом Виктора. В каком банке 
доход будет выше? 
5. Сравните два депозита сроком на 1 год. Депозит «Романтика» под 
12,5% годовых, % начисляются в конце срока вклада. Депозит «Уверен-

ность» под 12% годовых, % по вкладу капита-
лизируются каждые три месяца. Какой из этих 
депозитов выгоднее? 
8. Надежда открыла 1 января депозит в банке 
А на сумму 1 млн. руб. под 10% годовых сро-
ком на 12 мес. А ее подруга Мария в тот же 
день открыла депозит в банке Б на сумму 1 
млн. руб. под 8% годовых сроком на 12 мес. % 
по обоим депозитам выплачиваются в конце 
срока. Через 6 мес. банк А обанкротился. К 
счастью, вклады в банке были застрахованы 
Агентством по страхованию вкладов. По за-
кону, АСВ возвращает вкладчикам разорив-
шихся банков деньги в сумме их депозита и %, 
начисленных на этот депозит к дате банкрот-
ства (но не более 1400 000 руб.). Получив 
деньги от АСВ, Надежда до конца года больше 

-
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их никуда не вкладывала. Банк Б исполнил обязательства по договору и вернул Марии сумму депозита с % в конце года. 
Кто больше заработал на своих вкладах за год? 
9. У молодой семьи ежемесячный доход составляет 50000 руб., а обязательные ежемесячные расходы (питание, ком-
мунальные платежи, транспорт и пр.) – 43000 руб. К началу текущего года семье удалось накопить 45000 руб. Семья пла-
нирует купить новую мебель стоимостью 67000 руб. за счет собственных средств. В каком месяце текущего года семья 
сможет это сделать? Считайте, что пополнение бюджета происходит в последний день каждого месяца, а покупка возможна 
не раньше следующего дня. В ответе укажите календарный месяц. 
11. Приятели Алексей и Борис сравнивают свои заработные платы. Алексей говорит, что его оклад по трудовому договору 
составляет 24000 руб. в месяц, а Борис ежемесячно получает на карточку по 21000 руб. Ставка налога на доходы физических 
лиц равна 13%. Кто зарабатывает больше? 
14. Ивану Ивановичу нужно заправить машину. На заправке «Экспресс» бензин стоит 39 руб. за литр, к оплате принимаются 
как наличные, так и банковские карты. На заправке «Лимузин» цена бензина составляет 37 руб. за литр, но расчеты там 
производятся наличными. У Ивана Ивановича их с собой нет, есть только кредитная карта. За снятие наличных с кредитной 
карты берется комиссия 3% от снимаемой суммы, но не менее 150 руб. В банкомате есть только купюры достоинством 
1000 руб. На какой заправке 50 л. бензина обойдутся Ивану Ивановичу дешевле? 
16. В строительном магазине «Муравей» шурупы продаются упаковками по 110 штук и стоят 240 руб. за упаковку, в магазине 
«Мастерок» такие же шурупы продаются упаковками по 100 штук и стоят 198 руб. за упаковку. В каком магазине покупка 
105 шурупов обойдется дешевле?  
Вопросы по вертикали: 
2. Водители Ларионов и Кутько арендуют такси у автопарка и возят пассажиров «аэропорт – центр города» и обратно. Рас-
ходы на поездку в одну сторону (бензин) составляют 60 руб., арендная плата – 1000 руб. за рабочую смену (независимо от 
количества поездок). Водители установили разную плату за поездку в одну сторону, поэтому им удается совершить раз-
личное количество поездок за смену. Используя данные таблицы, определите, кто из водителей зарабатывает за смену 
больше? 
3. В семье 4 дочери. Мама планирует купить на распродаже дочерям платья. В магазине «Аленушка» проводится акция: 
«Каждому, купившему два платья по цене 2875 руб., каждое третье платье - в подарок!» В магазине «Ивушка» предлагают 
платья по акции: «Каждому, купившему платье по цене 2546 руб., второе платье – за полцены!». В каком магазине выгоднее 
сделать покупку? 
6. Иван Петрович хочет застраховать свою дачу от пожара. В компании «Альтаир» по данному виду страхования ему пред-
лагается страховая премия 3420 руб., страховой тариф составляет 0,6% от страховой суммы. За соответствие дачи повы-
шенным критериям противопожарной безопасности предоставлена скидка к тарифу 5%. В компании «Близнецы»: страховая 
премия - 3289 руб., страховой тариф -  0,65% от страховой суммы, скидка к тарифу 8%. В компании «Вегас»: страховая 
премия - 3190 руб., страховой тариф - 0,55% от страховой суммы. Скидки к тарифу по договору не предусмотрены. Опре-
делите, в какой компании более выгодно Ивану Петровичу застраховать свою дачу, исходя из максимальной величины 
оценки ее стоимости? 
7. Кукушкин сделал вклад в банке А на один год под 12% годовых. % по вкладу начисляются 1 раз в конце срока. Ровно 
через год Кукушкин продлил вклад на тех же условиях, добавив к вкладу накопленные %. Синичкин сделал вклад в банке 
Б на один год под 11% годовых. % по вкладу начисляются раз в конце срока. Ровно через год Синичкин продлил вклад в 
банке А на один год под 13% годовых, добавив к вкладу накопленные проценты. Кто заработал больше? 
10. Алексей планирует купить автомобиль и рассматривает две модели. Автомобиль «Молния» стоит 900 000 руб., «Комета»  
– 600 000 руб. Автомобили потребляют бензин одной и той же марки, который стоит 40 руб. за литр. Алексей планирует ис-
пользовать автомобиль в течение 5 лет, проезжая в год в среднем 15 000 км, после чего автомобиль «Молния» он сможет 
продать за 500 000 руб., а «Комета» – за 350 000 руб. Пользуясь данными таблицы, помогите Алексею выбрать автомобиль 
с наименьшей полной стоимостью владения. В ответе укажите марку автомобиля. 
12. Мама дает Леше 5000 руб. в месяц. 20% денег Леша тратит на проезд в транспорте, 4 раза в месяц он ходит в кино 
(билет – 250 руб.), все остальное Леша тратит на канцтовары. Стоимость проезда выросла на 10%, билеты в кино подоро-
жали на 20%, прочие расходы не изменились. Сколько раз в месяц сможет Леша пойти в кино, если мама дает ему прежнюю 
сумму денег? 
13. Известно, что в прошлом месяце молоко на рынке стоило в среднем 60 руб. за литр. Зинаида всегда покупала ровно 
один литр в день, Клавдия покупала каждый день молока ровно на 60 руб. Кто из них купил больше молока в прошлом ме-
сяце, Зинаида или Клавдия? 
15. Семья Ивановых (2 взр. и 3 дет.) живет в Ярославле и собирается летом на отдых в Астрахань. Выбирая вид транспорта 
для путешествия, они рассматривают поездку на поезде или на автомобиле. Путешествие на автомобиле они считают 
менее удобным, т.к. поездка в каждом направлении занимает минимум 2 суток, на пути в одну сторону потребуется одна 
ночевка. На поезде можно добраться за 30-36 часов. Тем не менее, Ивановы выберут путешествие на автомобиле, если 
этот вариант окажется в 2 раза дешевле по-
ездки на поезде. Пользуясь данными таб-
лицы, определите, какой вид транспорта 
выберут Ивановы? 
 

Финансовая грамотность

Ответы:
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Мухаметова Татьяна Анатольевна 
учитель МБОУ СОШ с. Карабашево 

 
  
  
 

Сборник кроссвордов
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Финансовая грамотность в географии 

Зайнуллина Светлана Салаватовна 
учитель МАОУ «СОШ № 2» г. Стерлитамак 

Вопросы: 
1.    Важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень развития производитель-
ных сил общества? 
2.   На купюре какой страны номиналом в 5 динаров изображен нефтяной станок-качалка? 
3.   В какой стране самый большой запас нефти, по оценкам ОПЕК? 
4.   Фамилия основателя современной рекламы? 
5.   Достопримечательности какого города изображены на купюре номиналом 200 рублей? 
6.   В какой стране самый большой запас природного газа? 
7.   В какой стране Европы самый высокий подоходный налог? 
8.   Самая посещаемая туристами страна? 
9.   В каком городе расположен главный офис Международного валютного фонда? 
10. Город – первооткрыватель башкирской нефти? 
11.  В какой стране самая развитая экономика? 
12. Национальные, иностранные и международные деньги как в наличной, так и в безналичной форме? 
13. Крупнейший банк России? 
14. Фамилия самого богатого человека России? 
15. Денежная единица России? 

Финансовая грамотность

Ответы: 
1. Промышленность. 
2. Бахрейн. 
3. Венесуэла. 
4. Рондо. 
5. Севастополь. 
6. Россия. 
7. Швеция. 

8. Франция. 
9. Вашингтон. 
10. Ишимбай. 
11. США. 
12. Валюта. 
13. Сбербанк. 
14. Лисин. 
15. Рубль.
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Финансовая грамотность в экономике 

Исхакова Файруза Файзелгаяновна 
учитель МБОУ СОШ имени Т. Л. Рахманова  
с. Верхнеяркеево 

Вопросы к кроссворду 
1. Денежная единица, используемая 
во многих странах (франк) 
2. Разновидность цифровой валюты 
(криптовалюта) 
3. Металлические и бумажные знаки, 
являющиеся мерой стоимости при 
купле-продаже (деньги) 
4. Отношения по защите имуществен-
ных интересов физических и юриди-
ческих лиц (страхование) 
5. Денежно-кредитная организация, 
регулирующая платежный оборот в 
наличной и безналичной форме 
(банк) 
6. Затраты в процессе хозяйственной 
деятельности, приводящие к умень-
шению средств предприятия или уве-
личению его долговых обязательств 
(расходы) 
7. Одна из форм социального обес-
печения в России (пособие) 
8. Официальная валюта 19 стран «ев-
розоны» (евро) 
9. Денежные средства, которые кли-
ент передает финансовой организа-
ции под проценты на определенный 
срок (вклад) 
10. Группа живущих вместе родствен-
ников (семья) 
11. Определённые преимущества, до-
полнительные права, полное или ча-
стичное освобождение от 
выполнения установленных правил, 
обязанностей, или облегчение усло-
вий их выполнения (льгота) 
12. Временное мероприятие, направ-
ленное на создание уникального про-
дукта, услуги или результата (проект) 
 
 

13. Денежные средства, которые уплачиваются за приобретенные товары, за используемые ресурсы, за предоставленный 
кредит и т.п. (оплата) 
14. Торговое или промышленное предприятие, производственное объединение (фирма) 
15. Нарушение должником или кредитором предусмотренных законом или договором сроков исполнения обязательств 
(просрочка) 
16. Выраженный в денежной форме реальный ущерб, который причинён лицу противоправными действиями другого лица, 
а также упущенная выгода (убыток) 
17. Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и потребления (экономика) 
18. Деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия или какого-нибудь рода деятельности (доход) 
19. Имущество или финансовые средства, принадлежащие физическому или юридическому лицу (собственность) 
20. Смета доходов и расходов государства, предприятия или отдельного лица на определённый срок (бюджет) 
21. Основная денежная единица России (рубль) 

Сборник кроссвордов
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Каюмова Елена Викторовна 
учитель МБОУ Школа №132 ГО г. Уфа 

Семейная экономика 
По горизонтали:  
1. Организация, осуществляю-
щая хозяйственную деятель-
ность с целью получения 
прибыли.  
5. Это банковская услуга по 
предоставлению денежных 
средств под залог для покупки 
недвижимости. 
7. Доход, получаемый студен-
тами за хорошую учебу. 
10. Финансовая организация, 
производящая разнообразные 
виды операций с деньгами и 
ценными бумагами и оказы-
вающая финансовые услуги 
правительству, предприятиям, 
гражданам и друг другу. 
12. Смета доходов и расходов 
семьи, государства.  
14. Вложение денежных 
средств для получения дохода 
или сохранения капитала.  
16. Вид акций, приносящих га-
рантированный доход своему 
владельцу. 
 

18. Предоставление денег или товаров в долг на определенный срок на условиях возвратности и обычно с уплатой про-
цента. 
19. Доход, получаемый от акций. 
По вертикали: 
2. Ценная бумага, приносящая доход ее владельцу в виде дивидендов, и дающая право на участие в управлении акцио-
нерным обществом, а также на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 
3. Плата банка клиенту за использование привлекаемых банком денежных средств. 
4. Человек, имеющий свое дело в форме оказания услуг, торговли или производства и в целях получения прибыли. 
6. Процесс повышение общего уровня цен в стране, ведущий к обесцениванию денег. 
8. Ситуация, когда расходы бюджета превышают его доходы. 
9. Ценная бумага, удостоверяющая, что ее владелец одолжил некоторую сумму денег фирме или государству и имеет 
право через определенное время получить свои деньги назад с премией, которая фиксируется при продаже данной ценной 
бумаги.  
11. Умственные и физические способности, навыки людей, которые используют в форме услуг, необходимых для про-
изводства экономических благ.  
13. Все ценное, что принадлежит человеку, семье, государству на правах собственности. 
15. Часть полученного дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования 
в будущем. 
17. Форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование. 

Финансовая грамотность
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Ответы: 
По горизонтали: 
1.  Фирма. 
5.  Ипотека. 
7.  Стипендия. 
10. Банк. 
12. Бюджет. 
14. Инвестиции. 
16. Привилегированная. 
18. Кредит. 
19. Дивиденд. 
 

 
По вертикали: 
2.  Акция. 
3. Процент. 
4. Предприниматель. 
6. Инфляция. 
8. Дефицит. 
9.  Облигация. 
11. Труд. 
13. Активы. 
15.  Сбережения. 
17. Аренда . 
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Гробова Татьяна Леонидовна 
учитель МОБУ СОШ с. Артакуль 

 
По вертикали: 
2. Тот, кто предоставил свои сред-
ства в долг заёмщику. 
3. Финансово-кредитная организа-
ция, которая проводит различные 
операции с деньгами, ценными бума-
гами и драгоценными металлами, а 
также оказывает финансовые услуги 
клиентам. 
4. Денежная сумма, которую гражда-
нин передаёт в банк с условием об-
ратного её возврата через 
определённый срок или по первому 
требованию вкладчика, а также на-
числения банком процентов на всю 
сумму.  
6. Прибавление начисленных за пе-
риод процентов к основной сумме 
вклада и последующее начисление 
процентов на возросшую сумму. 
7. Долгосрочный целевой кредит, вы-
даваемый на приобретение жилья. 
10. Способ гарантирования возврата 
должником заёмных средств, полу-
ченных от кредитора. 
11. Российская платёжная система. 
12. Кредитная организация, которая 
выпустила и ввела карту в платёж-
ный оборот. 
13. Разновидность краткосрочного 
кредита, в соответствии с которым 
банк разрешает клиенту использо-
вать денежные средства сверх поло-
жительного остатка на его карточном 
счёте. 
14. Часть имеющихся в распоряже-
нии человека денег, которые он не 
тратит, а накапливает для удовле-
творения своих потребностей в буду-
щем. 
15. Один из НПФ. 
По горизонтали: 
1. Тот, кто на время взял чужие 
деньги в долг. 
5. Процесс обесценивания денег, ко-
торый сопровождается, как правило, 
ростом цен на товары и услуги. 

8. Класс монет, исполненных в обычном качестве. 
9. Класс монет, исполненных в улучшенном качестве.

Сборник кроссвордов

  10  

 9     

7 

 

  12 

   

 

 

  

 13  

 

 

 

 

 

 

 

 14  2 

 11   15     

 

 

 

  

  6    

 

  4 

8              

           

       

       

       

 

     

 

  

    

 

 

  

 

 

 

   

1        

   

 

5         

  

ОТВЕТЫ:  
1.    Заёмщик. 
2.    Кредитор. 
3.    Банк. 
4.    Депозит. 
5.    Инфляция. 
6.    Капитализация. 
7.    Ипотека. 
8.    Анциркулейтед. 

 
9.    Пруф. 
10.  Поручительство. 
11.   «Мир». 
12.  Эмитент. 
13.  Овердрафт. 
14.  Сбережения. 
15.  «Будущее». 
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Мухина Кристина Леонидовна  
учитель МОБУ МОШ №8 г. Мелеуз 

 
Вопросы: 
По горизонтали:   
1. Снижение общего уровня цен. 3. Ресурсы, принадлежащие или контролируемые кем-либо, которые приносят или 
могут приносить в будущем экономическую выгоду. 6. Бумажные или металлические знаки как средство покупки товаров 
или оплаты услуг. 7. Показывает, сколько людей хотят приобрести товар. 9. Защита от возможных финансовых рисков 
путём заключения сделки противоположного характера. 13. Изделие (вещь), которое продается, покупается или обме-
нивается. 14. Управляющий или владелец банка. 16. Бонус, который начисляется при совершении покупки, либо при 
оплате услуги (возврат процента с покупки). 17. Деньги, получаемые за работу. 19. Денежная единица в США, Канаде, 
Австралии и некоторых других государствах. 
По вертикали:   
2. Она должна быть обязательно на товаре. 4. Ситуация на рынке, когда цена бумаг колеблется, но нет ни растущей, 
ни падающей тенденции. 5. Снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдой валюте: доллару США, 
британскому фунту или швейцарскому франку. 8. Люди, у которых большие доходы и есть накопления. 10. Деньги 
других стран. 11. Тот, кто тратит деньги. 12. Информация (сообщение) о товарах, которая помогает продавцу найти по-
купателя, а покупателю — сделать нужную покупку. 15. Денежная помощь государства тем людям, которые не могут 
самостоятельно зарабатывать для того, чтобы удовлетворить жизненно важные потребности. 18. Деньги, получаемые 
в добавление к заработной плате за особые успехи в работе. 20. Ситуация, когда цены почти не растут и не падают. 
 
Ответы: 
По горизонтали:1. Дефляция; 3. Активы; 6. Деньги; 7. Спрос; 9. Хеджирование; 13. Товар; 14. Банкир; 16. Кешбэк;  
17. Зарплата; 19. Доллар. 
По вертикали: 2. Цена; 4. Доход; 5. Девальвация; 8. Богатые; 9. Валюта; 10. Транжира; 12. Реклама; 15. Пособие;  
18. Премия; 20. Боковик. 

Финансовая грамотность
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Гайнуллина Нафиса Тимирказыковна 
учитель МОБУ СОШ с. Зирган 

Семейная экономика 
 
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Скорая помощь» деньгами. 
2. Прямой обмен одних товаров на другие. 
3. Процесс повышения общего уровня цен в стране. 
4. Часть зарплаты. 
5. Все, что приобретается в магазине. 
6. Ценная бумага. 
7. Потребность в товарах и услугах. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
8. Вложение денежных средств в производство, спо-
собное в будущем приносить доходы. 
9. Деньги, которые получают люди за выполненную ра-
боту. 
10. Деньги, которые семья тратит за месяц. 
11. Денежное выражение стоимости товара. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы: 
 

Сборник кроссвордов
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Писклова Наталья Александровна  
учитель МБОУ Гимназия №1 г. Ишимбая 

Банк и его услуги 
По горизонтали: 
1. Пароль, предостав-
ляющий доступ к опера-
циям с банковской 
карточкой, как правило, 
состоит из 4-х цифр. 
2. Национальные, ино-
странные и мировые 
деньги, как в наличной 
форме, так и в безналич-
ной, являющиеся закон-
ным средством платежа. 
6. Банк, осуществляю-
щий эмиссию денежных 
знаков или ценных бумаг 
и банковских карт. 
7. Уникальная последо-
вательность алфавитно-
цифровых символов, 
генерируемая человеком 
самостоятельно при про-
хождении процедуры ре-
гистрации в 
интернет-банкинге и мо-
бильном банкинге. 
9. Деньги, которые граж-
данин передает в банк в 
целях хранения и полу-
чения дохода. 
 

10. Возможность принимать к оплате за товары и услуги пластиковые карты ведущих международных платежных систем. 
11. Эквивалент, который служит мерой стоимости любых товаров и услуг и способен непосредственно на них обмени-
ваться. 
13. Вознаграждение банка за выполнение финансовых операций и предоставление услуг. 
14. Кредит на небольшую сумму, предоставляемый на короткий срок под довольно высокий процент, при этом ставка по 
кредиту может рассчитываться в процентах за неделю, месяц или квартал. 
16. Проверка, в которой определяется, действительно ли человек, желающий получить персональную информацию, яв-
ляется тем, кем представился во время идентификации, для этого может использоваться сверка кодов, паролей, секретных 
слов и биометрических данных. 
19. Человек, заключивший с банком кредитный договор или соглашение о займе и получивший заемные средства. 
23. Залог недвижимого имущества (квартира, дом и т.д.) для обеспечения выплаты кредита. 
25. Выпуск ценных бумаг, денежных знаков, банковских карт. 
26. Способ оплаты товара, при котором внесение его стоимости происходит фиксированными частями по определенному 
графику, характерной чертой является отсутствие переплаты за покупку. 
29. Перевод средств с одного счета на другой. 
По вертикали: 
3. Вид потребительского кредита, который предоставляется специально на покупку автомобиля. 
4. Установка специального мошеннического оборудования на банкомат с целью считывания и записи данных банковской 
карты для дальнейшего изготовления ее копии. 
5. Денежные средства, которые заемщик обязан вернуть кредитору в установленный срок. 
8. Устройство, осуществляющее выдачу наличных денежных средств с использованием банковской карты, а также поз-
воляющее оплатить услуги, узнать баланс и т.д. 
12. Финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и 
оказывающая финансовые услуги юридическим и физическим лицам. 
13. Долг, т.е. денежные средства, предоставленные банком другому лицу на определенный срок и за установленную 
плату. 
15. Выдавливание на банковской карте ее номера, информации о держателе и сроках действия. 
17. Система определения платежеспособности и надежности потенциального заемщика. 
18. Официальное предложение о заключении договора, в котором определены все условия сотрудничества. 

Финансовая грамотность
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20. Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользова-
телей. 
21. Мошенничество, направленное на «выуживание» конфиденциальной информации у человека с помощью телефонной 
коммуникации. 
22. Установление клиента на основании совпадения данных при обращении в банк (ф.и.о., дата рождения, номер доку-
мента, удостоверяющего личность и др.) 
24. Оперативное и краткосрочное предоставление заемных средств (при недостатке собственных средств на счете) кли-
енту для совершения покупки или другой финансовой операции. 
27. Квитанция, выдаваемая при оплате товаров или услуг банковской картой. 
28. Человек, который поручается за того, кто берет кредит. 
 
Ответы:

Сборник кроссвордов
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Самигуллина Татьяна Викторовна 
учитель МБОУ СОШ с. Аксеново 

Вопросы: 
1. Особый товар, служащий универсальным эквивалентом товаров и услуг. 
2. Рыночная ситуация, когда объём предложения примерно равен спросу. 
3. Рыночная ситуация, когда спрос превышает предложение. 
4. То количество товара, которое продавец может предложить покупателю в конкретном месте в конкретное время. 
5. Исключительное право производства, торговли и т.д., принадлежащее какому-либо лицу, определенной группе или 
государству. 
6. Владелец акций. 
7. Выпуск в обращение определённого количества денежных знаков. 
8. Направление сбережений на приобретение дополнительного капитала. 
9. «Искомое слово?» 
 
Ответы: 
1. Деньги. 
2. Равновесие. 
3. Дефицит. 
4. Предложение. 
5. Монополия. 
6. Акционер. 
7. Эмиссия. 
8. Инвестиция. 
9. Инфляция. 

Финансовая грамотность
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Финансовая грамотность в истории 

Гараева Эльза Ильдусовна 
учитель МБОУ Гимназия им. И.Ш. Муксинова  
г. Янаул 

Культура России в деньгах 
 1. На фоне чего изображен памятник Петру 
I на лицевой стороне 500 рублевой ку-
пюры? 
2. Назовите Государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник «… Таври-
ческий», изображенный на оборотной 
стороне 200 рублевой купюры. 
3. Какому российскому императору установ-
лен памятник на лицевой стороне 500 руб-
левой купюры? 
4. Какому генерал-губернатору Восточной 
Сибири установлен памятник на лицевой 
стороне 5000 рублевой купюры? 
5. Назовите ставропигиальный мужской мо-
настырь Русской православной церкви, 
изображенный на оборотной стороне 500 
рублевой купюры. 
6. На фоне какого города изображен Памят-
ник затопленным кораблям на лицевой сто-
роне 200 рублевой купюры? 
7. Назовите церковь … Предтечи в г. Яро-
славле на оборотной стороне 1000 рубле-
вой купюры. 
8. Назовите космодром Амурской области, 
изображенный на оборотной стороне 2000 
рублевой купюры. 
 
 

9. На фоне какого города изображен Памятник великому императору России на лицевой стороне 500 рублевой купюры? 
10. Какое здание  театра Москвы изображено на оборотной стороне 100 рублевой купюры? 
11. Назовите одну из главных достопримечатель-
ностей Красноярска, известную каждому своим 
изображением на лицевой стороне десятирублёвой 
купюры. 
12. Какому великому киевскому князю установлен 
памятник на лицевой стороне 1000 рублевой ку-
пюры? 
13. Назовите вантовый мост с самым длинным в 
мире наибольшим пролётом, построенный во Вла-
дивостоке, изображенный на лицевой стороне 2000 
рублевой купюры? 
14. На фоне, какого города изображен космодром 
и вантовый мост на лицевой стороне 2000 рубле-
вой купюры? 
15. Этот один из крупнейших Городов трудовой 
доблести России изображен на лицевой стороне 10 
рублевой купюры. 
16. Это старейший памятник архитектуры Санкт-
Петербурга, крепость I класса, изображен на лице-
вой стороне 50 рублевой купюры. 
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Магданурова Гузель Фидратовна 
учитель МБОУ СОШ с. Исмаилово 

По вертикали:  
1. Земельное владение, даваемое за военную и государственную службу без права продажи, обмена, наследования в 
России в конце XV — начале XVIII веков. 
2. Денежные средства, имущество. 
4. Денежная единица, которая используется на территории Древнего Китая. 
5. Натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной. 
6. Человек, занятый в сфере торговли, купли-продажи в Древней Руси. 
8. Натуральный или денежный побор с покоренных племен или стран. 
9. Торг, рынок товаров, организованный в установленном месте. 
13. Бумажные деньги, впервые выпущенные в 1769 г. Екатериной II. Эмиссия и размен производились специально уч-
режденными банками в Петербурге и Москве. Были аннулированы в 1849 г. 
17. Какой вид кредита выдавался купцам под залог товаров, золота и серебра. 
По горизонтали: 
3. 10 % пожертвование в пользу общины в религиозных традициях. 
7. Ссуда от землевладельца наемному работнику или крестьянину с обязанностью ее отработать. 
10. Римская золотая монета. 
11. Денежно-весовая и счетная единица Древней Руси. Название происходит от украшения из золота или серебра в 
виде обруча, которое носили на шее. 
12. Серебряная монета XIV – XVIII вв. 
14. Древнегреческая монета, название которой переводится как «горсть». 
15. С начала XX века так называют банкноты в 10 единиц (рублей, гривен и т.д.). 
16. Это понятие – синоним слова «богатство». В период, когда воплощением богатства был скот, символом богатства 
являлась голова крупного рогатого скота. 
18. Какой капитал был необходим для развития кредитного дела. 

Финансовая грамотность

Ответы: 
1.    Поместье. 
2.    Казна. 
3.    Десятина. 
4.    Юань. 

5.    Ясак. 
6.    Купец. 
7.    Закуп. 
8.    Дань. 
9.    Ярмарка. 

10.  Солид. 
11.  Гривна. 
12.  Денга. 
13.  Ассигнации. 
14.  Драхма. 

15.  Червонец. 
16.  Капитал. 
17.  Краткосрочный. 
18.  Ссудный. 



25

Малахова Татьяна Петровна 
учитель МБОУ СОШ с. Воскресенское 

Финансовая политика в эпоху Петра I 
«Буду признателен тому, кто подскажет 

    способ, как сохранить монету в государстве, 
а не вывезти из него» 

    (Пётр I) 
Разгадайте кроссворд, и из букв в выделенных клетках составьте понятие, 
которое означает экономическую политику, направленную на накопление 
средств внутри страны и поддержание положительного торгового баланса. 
По горизонтали: 

3. Серебряная монета, ставшая основой денежной системы по реформе 1704 г. 
4. Медная монета номиналом 1/2 копейки. 
7. Учреждение, на которое были возложены задачи высшего распоряжения и над-
зора за управлением, в первую очередь финансовым. 

8. При Петре I он увели-
чился в несколько раз. 
9. Чиновник, отвечавший 
за сбор государственных 
доходов. 
11. Перепись податного 
населения. 
12. В этом городе в 1724 
г. основан Монетный 
двор. 
15. Серебряная монета 
достоинством в поло-
вину рубля. 
19. «Налоговый инспек-
тор» времен Петра I. 
20. Исключительное 
право государства на 
торговлю солью, прино-
сившее большой доход 
казне. 
21. Чиновник от Камер-
коллегии, надзиратель 
земских сборов. 
По вертикали: 
1. Мелкая серебряная 
монета достоинством в 
три копейки. 
2. Основной прямой 
налог, взимаемый со 
всех лиц мужского пола – 
это подушная …. 

5. Новый вид налога, введенный Петром I в 1699 г. назывался  …  сбор. 
6. Коллегия, которая осуществляла контроль над государственными расходами. 
10. Государственная должность, в обязанности которой входило изыскание источника дохода для государства. 
13. Коллегия, созданная для надзора над финансами страны. 
14. Учреждение, в которое поступали все собранные в городах доходы. 
16. Серебряная монета номиналом 1/10 рубля. 
17. Название этой мелкой монеты есть в известной пословице: «За морем телушка – …, да рубль перевоз». 
18. Коллегия, её основной задачей было решение вопросов, связанных с торговой деятельностью. 

Сборник кроссвордов
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Долян Сирануш Андраниковна 
учитель МБОУ Школа №132 г. Уфа 

Увлекательная история 

По горизонтали:  
2. Представитель монгольского ханства в завоеванных землях, сборщик налогов? 
3. Место сбора установленного размера дани?  
5. Лично зависимое население, не имеющие собственности на Руси? 
8. Человек, дающий в долг под проценты? 
9. Слово, пришедшее к нам из арабского языка, первоначально означающее заем, кредит? Теперь так называют тяже-
лую форму экономической зависимости человека. 
10. Обязательный платеж для купцов, привозивших товары на продажу? 
11. Старинная русская монета, а также единица денежного счета? 
13. Налог церкви в Киевской Руси?  
14. Ребро монеты. 
По вертикали: 
1. При каком князе Киевской Руси впервые начали чеканить золотые и серебряные монеты? 
4. Частное лицо, которому государство за определенную плату передавало право на сбор налогов с населения? 
6. Участок суши между двумя водоемами, через которые перетаскивали суда? 
7. Вещь, выдававшаяся за настоящую. 
10. Грамота монгольского хана. 
12. Денежная и весовая единица древнерусских и соседних с ними земель в XI–XV веках? 
13. Имя старшего сына Чингисхана, названого в честь собственной монгольской серебряной монеты?  
15. Свободный крестьянин, живший на земле князя? 
16. Город, названый в честь сбора пошлин, находящийся между реками Яуза и Клязьма? 
17. Денежный штраф за преступление в Киевской Руси. 
18. Сбор князем дани с племен. 
19. Старинное русское название денежной сумки, кошеля. 

Финансовая грамотность
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Ответы: 
По горизонтали:  
2. Баскак. 
3. Погост.  
5. Холопы. 
8. Ростовщик. 

9. Кабала. 
10. Явка. 
11. Алтын. 
13. Десятина. 
14. Гурт. 
 

По вертикали: 
1. Владимир. 
4. Откупщик. 
6. Волок. 
7. Подделка. 
10. Ярлык. 

12. Гривна. 
13. Джучи. 
15. Смерд. 
16. Мытищи. 
17. Вира. 
18. Полюдье. 
19. Калита.  
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Старун Юлия Борисовна 
учитель МАОУ «СОШ № 15» г. Стерлитамак 

1.    Первый в истории масштабный опыт этого процесса был использован советской властью для передачи частной 
собственности в руки государства. 
2.    Первое механическое устройство, позволяющее совершать банковские операции без участия кассира, идея кото-
рого возникла еще в 1939 году. 
3.    Во время правления этого царя был выпущен в обращение первый российский рубль в виде монеты. 
4.    На территории этого государства были впервые изготовлены монеты. 
5.    Название первой в мире криптовалюты. 
6.    Это слово было впервые использовано для названия мелкой разменной монеты при Иване Грозном в XVI веке. 
7.    Этот учёный предложил делать монеты круглыми, с насечками на краях. 
8.    При этой великой императрице появились первые бумажные деньги в России во второй половине XVIII века. 
9.    Название сплава золота и серебра, из которого изготавливали первые монеты. 
10.   Название первой серебряной рублевой монеты. 
11.   Первый император, чей портрет появился на монете при его жизни. 
12.   Это культовое сооружение в далеком прошлом выполняло функции первого в мире банка.  
13.   Название первых бумажных денег в России. 
14.   В какой стране в VII веке впервые появились бумажные деньги?  
15.   Этот экономический кризис, названный великим, положил начало системе страхования вкладов.  

Сборник кроссвордов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:   
1.    Национализация. 
2.    Банкомат. 
3.    Алексей. 
4.    Турция. 
5.    Биткойн. 
6.    Копейка. 
7.    Ньютон. 
8.    Екатерина. 

 
9.    Электром. 
10.  Эфимок. 
11.  Цезарь. 
12.  Храм. 
13.  Ассигнация. 
14.  Китай. 
15.  Депрессия. 
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Портнова Анна Владимировна 
учитель МБОУ «СОШ с. Улу-Теляк  
имени Валерия Лесунова» 

ПО ВЕРТИКАЛИ.  
1. Какой документ дает нам представление о сословной и экономической дифференциации общества Древней Руси? 
3. Во сколько гривен оценивалась жизнь рядовича, холопа или смерда? 7. От какого слова произошло название кате-
гории зависимых людей в Древней Руси – закупов? 8. Введение какого налога Святополка Изяславича вызвало мас-
совое недовольство киевлян? 9. Кто разграбил двор ближайшего сподвижника князя Святополка в ходе восстания 1113 
года? 11. Каким словом в Древней Руси обозначали ссудные проценты? 12. Сколько исключений из правил есть в 
уставе о резах Владимира Мономаха? 13. Сколько кун составляла одна гривна?  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  
2. За убийство управляющего чьей вотчиной уплачивался наивысший штраф в восемьдесят гривен? 4. Кто составлял 
несвободное население Киевской Руси? 5. Какое слово первоначально означало заём, ссуду, кредит? 6. Во сколько 
гривен оценивалось убийство сельского старосты на территории Киевской Руси? 10. Переплата, которую должен был 
уплатить должник вместе с основным долгом за пользование ссудой? 14. Чей произвол намеревался ограничить устав 
о резах Владимира Мономаха? 15. Тюрьма, использовавшаяся государством для заключения должников по требованию 
кредитора, называлась долговой …. 

Финансовая грамотность
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Уразбахтина Радмила Рустемовна 
учитель МБОУ «СОШ с. Улу-Теляк  
имени Валерия Лесунова» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
1. Как называлась серебряная монета в Древней Руси. 8. Как называлась восточная монета, использовавшаяся в Древ-
ней Руси. 9. Как называлась европейская монета, использовавшаяся в Древней Руси? 10. Кто такой скотинник в Древней 
Руси? 12. Византийские монеты использовались не только в торговле, но и в качестве выплаты ... (чего?) 13. Как на-
зывался период в котором не использовались монеты. 14. Как назывался серебряный слиток определенной формы и 
веса? 15. Какую форму имел киевский серебряный слиток? 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  
2. Знак какой правящей династии изображен на обратной стороне серебряной монеты на Руси при Владимире I? Что 
изображено на данном знаке? 4. Какая монета была редкой в Древней Руси? 5. На всех золотых монетах периода 
правления Святополка был изображен Владимир I. Что изображено у него в правой руке? 6. Какой товар выполнял 
роль денег в Древней Руси? 7. Монеты использовались не только как деньги но и в качестве … (чего?) за заслуги.  
11. Динары, дирхемы и милиарисии были не местными, а … (какими?) монетами.

Сборник кроссвордов
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Таджибаева Гульнара Рустамовна 
учитель МОБУ СОШ с. Зирган 

 

Финансовая грамотность

По горизонтали: 
1.    При этом правители впервые были выпущены рубле-
вые серебряные монеты «ефимки». 
2.    Преобразование, переустройство чего- либо. 
4.    В основе этой системы лежит металл, который служит 
всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения. 
6.    Главный модельер монетного двора, автор эскиза 
первых советских золотых червонцев. 
7.    Устойчивый банковский билет, на который заменили 
бумажные деньги при первой денежной реформе в совет-
ской России. 
9.    Название фильма, в котором рассказывается о 
пользе сбора мелких металлических монет. 
13.  Правитель, который провел финансовую реформу, 
чтобы собрать средства для флота. 
14.  Искусственное злонамеренное уменьшение веса 
монет механическим способом. 
15.  Министр финансов, провел денежную реформу, в 
ходе которой ассигнации были заменены на кредитные 
билеты, разменные на серебро. 
16.  Устойчивый рост общего уровня цен на товары и 
услуги. 
18.  Она провела первую централизованную денежную ре-
форму на Руси. 

20.  Цифровые деньги со своими правилами проведения 
операции. 
22.  Первые бумажные денежные знаки, были введены 
Екатериной II. 
23.  Конфискационная денежная реформа конца XX века. 
 
По вертикали: 
3.    Министр финансов, провел послевоенную денежную 
реформу.  
5.    Ценная бумага, приватизационный чек. 
8.    Премьер-министр, осудивший денежную реформу 
1993 года. 
10.  Серебряные монеты, перечеканенные из западноев-
ропейских талеров. 
11.  Ею заменили иностранные монеты. 
12.  Прозвище советских червонцев. 
17.  Эта надпись впервые появилась на монете при Алек-
сее Михайловиче. 
19.  Министр финансов, установивший золотой мономе-
таллизм. 
20.  Предмет, который использовали в прошлом в каче-
стве сейфа. 
21.  Денежная реформа с конфискацией. 
 

Ответы: 
По горизонтали: 
1. Алексей Михайлович. 
2. Реформа. 
4. Монометаллизм. 
6. Васютинский. 
7. Червонец. 

9. Менялы. 
13. Петр Первый. 
14. Обрез. 
15. Канкрин. 
16. Инфляция. 
18. Елена Глинская. 
20. Биткойн. 

22. Ассигнация. 
23. Павловская. 
По вертикали: 
3. Зверев. 
5. Ваучер. 
8. Черномырдин. 
10. Ефимки. 

11. Копейка. 
12. Сеятель. 
17. Рубль. 
19. Витте. 
20. Банка. 
21. Деноминация. 
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Хайруллина Наталья Николаевна  
учитель МБОУ СОШ с. Павловка 

По горизонтали: 
1.    Как называется количество товаров и услуг, которые производитель готов произвести для продажи по конкретной 
цене из ряда возможных цен в определённый период времени? 
2.    Как называется доход, получаемый с аренды земли? 
3.    Способ обеспечения обязательства, при котором залогодержатель приобретает право в случае неисполнения 
должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества. 
4.    В результате реформы Карла Великого самой крупной мерой серебра и одновременно денежной единицей стал 
… весом около 408 граммов. 
5.    Рыцарь, торговец или простой паломник, отправляющийся в крестовый поход или в далёкое путешествие, отдавал 
на хранение тамплиерам свои товары, золото, серебро, украшения или другие ценности и получал особый манускрипт. 
На этой бумаге обозначалась сумма, которую её владелец мог получить в любой резиденции ордена. Прообразом 
какой финансовой организации были резиденции тамплиеров? 
6.    … – денежное выражение стоимости товара. 
7.    Как называется подкрепленное денежной возможностью желание, намерение покупателей, потребителей приобре-
сти данный товар? 
8.    Из курса истории вспомните, какой вид деятельности, зародившийся в средневековье, осуждается исламом? 
9.    …– это действие граждан и юридических лиц по установлению, изменению или прекращению гражданских прав и 
обязанностей. 
10.  Чтобы обойти запрет католической церкви на взимание процентов, ростовщики оформляли одновременно две 
сделки. Согласно первой, ростовщик продавал заёмщику определённый товар под обещание, что заёмщик оплатит 
этот товар в будущем. Согласно второй сделке, заёмщик продавал тот же товар обратно ростовщику за меньшую стои-
мость, но с оплатой немедленно. На деле никакой товар никому не передавался, а в результате этих двух сделок за-
ёмщик получал деньги (якобы в качестве платы за проданный товар) и обещал через оговорённое время вернуть 
большую сумму (отсроченную оплату за якобы купленный товар). Какое современное незаконное действие описано в 
этой ситуации?  
По вертикали: 
1.    Как называется доход с капитала? 

Сборник кроссвордов
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2.    …– денежная операция, заключающаяся в получении известной суммы в долг на определенных условиях воз-
врата. 
3.    Впервые … начали чеканить около 685 года до нашей эры в государстве Лидия. 
4.    … – обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением 
их качества. 
5.    Как называется явление, когда предоставляются деньги в долг с условием их возврата с процентами (предостав-
ление денег в рост)? В современных условиях называют дачу финансовых средств в долг под необоснованно высокий 
процент. 
6.    С начала это были бессистемные платежи в натуральной форме. Граждане выполняли повинности личного харак-
тера: участвовали в походах, барщина. Так же принимались продукты, снаряжение для армии и фураж. Что это за пла-
тежи? 
7.    …– предоставление денежных средств взаймы (в долг). 
8.    Главной своей целью тамплиеры провозгласили защиту паломников, направляющихся к святым местам в Иеруса-
лим. Они предоставляли приют путешественникам, надёжное место хранения — их имуществу. Как называется этот 
вид обеспечения от возможных последствий стихийных бедствий и несчастных случаев? 
9.    Для передвижения по дорогам Золотой Орды следовало получить платное разрешение в размере 5% от стоимости 
товара. Как сейчас называется налог, уплачиваемый за провоз товара по территории третьего государства? 
10.  Некоторые клиенты хранили у тамплиеров деньги без определённых целей, просто из соображений безопасности. 
Были те, кто хранил или копил средства для конкретных целей, осуществление которых откладывалось на какой-то 
срок. Переданные ценности также могли становиться залогом при совершении других операций — например, при по-
лучении займа. Если должник не возвращал долг, то заложенное имущество полностью и безвозвратно переходило в 
собственность ордена. Как сейчас называется услуга банка по хранению денежных средств граждан? 

Финансовая грамотность
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Финансовая грамотность в обществознании 

Ижбаева Гульназ Ахатовна 
учитель МОБУ Башкирская гимназия №9  
имени Кинзи Арсланова 

  
Вопросы. 
1. Финансовая помощь студентам. 
2. Вид семейного бюджета, при ко-
тором расходы превышают до-
ходы. 
3. Слиток металла особой формы 
и пробы. 
4. Ссуда, предоставляемая банком 
заемщику под проценты. 
5. Деньги, полученные в долг, на 
определенное время. 
6. Обязательные безвозмездные 
платежи с доходов и имущества 
граждан в пользу государства. 
7. Полученные или заработанные 
деньги. 
8. Денежная единица в Японии. 
9. План доходов и расходов, со-
ставленный на определенный пе-
риод времени. 
10. Бумажные деньги. 
11. Социальное пособие по уходу 
за ребенком. 
12. Совокупность имущества, ис-
пользуемого для получения при-
были. 
 
 

13. Товар, при помощи которого определяется стоимость других товаров. 
14. Изготовленный на бумаге с добавлением хлопка денежный знак. 
15. Денежное выражение стоимости товара. 

Сборник кроссвордов
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Маркелова Ольга Геннадьевна 
учитель МАОУ СОШ с. Слакбаш 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.    Одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности.  
2.    Вознаграждение за труд. 
3.    Правила ведения домашнего хозяйства. 
4.    Повышение общего уровня цен на товары и услуги.  
5.    Косвенный налог, налагаемый на товары массового потребления (табак, вино и т. д.) внутри страны. 
6.    Принадлежность вещей определенным лицам, а также отношения, возникающие в связи с принадлежностью иму-
щества.  
7.    Явление, суть которого – в отсутствии работы, приносящей доход, у трудоспособных членов общества.  
8.    Деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ. 
9.    Выпуск денег в обращение, ведущий к увеличению денежной массы. 
10.  Совокупность материальных, интеллектуальных и финансовых средств, используемых для получения дополни-
тельных материальных благ. 
11.  Денежная единица страны. 
12.  Аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка с 
использованием банковских карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.    Процесс создания различных видов товаров и услуг.  
2.    Продукт, произведённый для продажи. 
6.    Денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и безналичной форме. 
 
По горизонтали: 1. Премия; 2. Зарплата; 3. Экономика; 4. Инфляция; 5. Акциз; 6. Собственность; 7. Безработица;  
8.Труд; 9. Эмиссия; 10. Капитал; 11. Валюта; 12. Банкомат. По вертикали: 1. Производство; 2. Товар; 6. Банк. 

Финансовая грамотность
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Мустафина Танзиля Ямниховна 
учитель МБОУ СОШ с. Целинное 

Вопросы: 
1.     Превышение доходов над расходами. (Профицит) 
2.     Возможный ущерб от неблагоприятных событий. (Риск) 
3.     Нарицательная стоимость денежных знаков или ценных бумаг. (Номинал) 
4.     Основная денежная единица государства. (Валюта) 
5.     Всеобщий эквивалент, служащий мерой цен и способный легко обмениваться на товары и услуги. (Деньги) 
6.     Выпуск финансовых активов или платежных средств. (Эмиссия) 
7.     Финансовая услуга, направленная на защиту потребителей от рисков. (Страхование) 
8.     Капитальное вложение для получения прибыли. (Инвестиция) 
9.     Резкое падение стоимости национальной валюты. (Девальвация) 
10.   Денежное вознаграждение, выплачиваемое на нерегулярной основе. (Премия) 
11.   Ценная бумага, по сути, расписка о получении долга. (Облигация) 
12.    Доход, полученный от сдачи в аренду имущества. (Рента) 
13.    Финансовая организация, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг. (Банк) 
14.    Плата за проведение финансовых операций. (Комиссия) 
15.    Тип авиакомпаний, предлагающих недорогой перелёт в обмен на сокращение оказываемых услуг во время полёта. 
(Лоукостер) 
16.    Планирование доходов и расходов на определенный период. (Бюджет) 
17.    Повышение общего уровня цен на товары и услуги. (Инфляция) 
18.    Обязательные безвозмездные платежи. (Налоги) 
19.    Процедура объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным гражданином. (Эмансипация) 
20.    Металлический денежный знак. (Монета) 
21.    Положительная разница между доходами и расходами. (Прибыль) 

Сборник кроссвордов
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Сушкова Ольга Александровна 
учитель МОБУ СОШ №8 г. Мелеуз 
 

Деньги 
По горизонтали: 
1. Процесс, направленный на рас-
ширение материальных условий из 
личных сбережений трудящихся и 
средств государства. 
2. Денежный знак, изготовленный из 
металла, либо другого материала 
определённой формы, веса и до-
стоинства.  
3. Это финансово-кредитное учреж-
дение, производящее операции с 
деньгами, ценными бумагами и драго-
ценными металлами. 
4. Вложение свободного капитала в 
различные финансовые инструменты 
с целью получения прибыли. 
5. Количество денег, в обмен на кото-
рое продавец готов передать (про-
дать) единицу товара.  
6. Вознаграждение за труд или уча-
стие в работе. 
7. Название денег из Золотой Орды и 
Казахстана. 
8. Нечто равноценное или соответ-
ствующее в каком-либо отношении к 
чему-либо, заменяющее его или слу-
жащее его выражением. 
9. Город, где в 13 веке возникло слово 
«рубль», означающее слиток из се-
ребра. 

10.  Денежная единица Монголии. 
11.  Официальная валюта 19 стран «евро-
зоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Гре-
ции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, 
Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Ни-
дерландов, ...). 
12.  Период в истории денежного обраще-
ния Древней Руси, характеризовавшийся 
практически полным отсутствием в обра-
щении как иностранных, так и отечествен-
ных монет. Начался этот период в XII веке 
и закончился в XIV веке. 
13.  Разменная монета России, Приднест-
ровья, Белоруссии (1⁄100 рубля).  
14.  Брусок металла, обладающий разной 
массой, формой и категорией, чаще всего 
используется применительно к цветным 
металлам. 
15.  Государственный деятель, министр, 
проводивший денежную реформу в 1897 
году, когда основой денежной системы 
стало золото. 
16.  Денежная единица Российской Феде-
рации.  

Финансовая грамотность

Ответы:



Хасанова Галия Ирековна 
учитель МБОУ «СОШ № 8» г. Октябрьский 

 

Банк 

1. Какая финансово-кредитная компания занимается операциями по страхованию рисков своих клиентов? 
2. Кредитная организация, которая выпустила и ввела карту в платежный оборот. 
3. Тот, кто предоставил свои средства в долг заемщику.  
4. Способ гарантирования возврата должником заемных средств, полученных от кредитора.  
5. Тот, кто на время взял чужие деньги в долг.  
6. Какой регулирующий банк, целью которого является поддержание стабильности денежно-кредитной сферы 
государства.  
7. Процесс обесценивания денег, который сопровождается, как правило, ростом цен на товары и услуги.  
8. Договоренность о том, что кредитор предоставил свои средства на определенный срок заемщику, а заемщик 
по истечении данного срока вернет их с процентами.  
9. Финансово-кредитая организация, которая проводит различные операции с деньгами, ценными бумагами и 
драгоценными металлами, а также оказывает финансовые услуги клиентам. 
10. Разновидность краткосрочного кредита, в соответствии с которым банк разрешает клиенту использовать 
денежные средства сверх положительного остатка на его карточном счете. 
11. Период беспроцентного пользования денежными средствами по кредитной карте клиента при условии пол-
ного погашения задолженности в установленные банком сроки.  
12. Кредитная сумма, в пределах который банк готов предоставить клиенту кредит для оплаты товаров и снятия 
наличных. 
13. Часть имеющихся в распоряжении человека денег, которые он не тратит, а накапливает для удовлетворения 
своих потребностей в будущем. 
14. Долгосрочный целевой кредит, выдаваемый на приобретение жилья. 
15. Какой кредитный банк функционирует на основании лицензии, выданной Центральным банком, и осуществ-
ляет различные банковские операции. 
16. Денежная сумма, которую гражданин передает в банк с условием обратного ее возврата через определенный 
срок или по первому требованию вкладчика, а также начисления банком процентов на всю сумму депозита. 
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17. Финансовые средства собственника, хранящиеся в форме наличных денег, вкладов в банках, иностранной 
валюты, золота, различных документов и ценных бумаг, используемые на финансовом рынке с целью получения 
дохода. 
18. Способ гарантирования возврата должником заемных средств, полученных от кредиторов. 
19. Это организация, которая выдает займы на небольшие суммы за счет собственных средств. 
20. Вид депозита с определенным сроком размещения. 

Финансовая грамотность
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Шайхайдарова Резида Маратовна 
учитель МБОУ Гимназия №1 с. Верхнеяркеево 

 
Экономические явления и термины 

По вертикали: 
2. Вложение денег в производство с целью получения дохода. 
4. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления 
доверием. 
6. Платёж государства, не приводящий к увеличению национального продукта и осуществляемый в виде выплат 
по социальному обеспечению. 
7. Официальный посредник, обладающий местом на бирже и заключающий сделки от своего имении за счёт 
клиента. 
9. Помощь производителю со стороны государства. 
10. Разница между прибылью и расходами. 
14. Институт обмена, выступающий в форме оптового рынка. 
15. Прибыль, получаемая владельцем акций. 
16. Падение стоимости валюты относительно стоимости других валют. 
17. Средства, помогающие достичь экономических благ. 
18. Деньги, выпускаемые частными компаниями или властями, пригодные только для расчётов с эмитентом или 
на его территории. 
 
По горизонтали: 
1. Увеличение капитала за счёт роста дохода. 
3. Система экономических и правовых отношений между людьми по поводу владения, распоряжения и исполь-
зования жизненных благ. 
5. Экономическая политика, обосновывающая необходимость вмешательства государства в процесс воспроиз-
водства. 
8. Приватизационный чек, выдаваемый в процессе приватизации для приобретения акций приватизируемых 
предприятий. 
11. Расходы, необходимые для производства товаров и услуг. 

Сборник кроссвордов
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12. Объединение, в котором участники сохраняют производственную, но теряют торговую самостоятельность. 
13. Организация или физическое лицо, выпускающие ценные бумаги для развития и финансирования своей 
деятельности. 
19. Очень резкий рост общей массы денег и цен более 1000 % в год. 
20. Процесс перераспределения производимых обществом ценностей. 

Финансовая грамотность
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Усманова Елена Валерьевна 
учитель МОБУ СОШ № 4 им. А.Я. Першина  
г. Благовещенска 

По горизонтали: 
1. Назовите одно из условий ипотечного кредита. 
4. Как расшифровывается первая буква ОСАГО? 
6. Какой объект налогообложения относится к налогу на добавленную стоимость, кроме индивидуального пред-
принимательства? 
8. Если величина доходов семьи меньше, чем величина расходов, то бюджет сформирован …. 
9. Долгосрочное вложение средств в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, освое-
ния новейших технологий и техники, увеличения производства. 
10. Смета доходов и расходов частного лица, организации или государства в целом, устанавливаемая на опре-
деленный временной период, как правило, на год. 
11. Количественная характеристика, отражающая выгодность инвестирования. 
12. Денежная компенсация, которую работники получают за свой труд. 
13. Выпуск (печать) денег – это …. 
14. Один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, ко-
торые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин. 
15. Определённая часть имущественных потерь (убытков) страхователя (выгодоприобретателя), не подлежащая 
возмещению страховщиком. 
16. Способность быть превращёнными в средства платежа. 
 
По вертикали: 
2. Ценная бумага, удостоверяющая право кредитора получить обязательство заёмщика – выплатить в опреде-
ленный срок номинальную стоимость облигации и проценты по ней. 
3. Человек, который в рамках закона занимается взысканием долгов или проводит переговоры между банком и 
должником с целью погашения кредитов и прочих задолженностей. 
5. Разновидность цифровой валюты. 
7. Наука о хозяйстве, о том, как люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие 
потребности или о наиболее эффективных путях использования ограниченных ресурсов.  

Сборник кроссвордов
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Ответы:

Финансовая грамотность
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Окорокова Галина Сергеевна 
учитель филиала МБОУ СОШ с. Ярославка  
Дуванского района  

Сборник кроссвордов

По вертикали: 
2. Что является продуктом труда, произведённым для 
продажи? 
3. Синоним слов «разумно», «расчётливо»? 
4. Это ценная бумага, свидетельствующая о доле в капи-
тале акционерного общества и подтверждающая право 
на участие в управлении обществом и получении соответ-
ствующей части прибыли (дивидендов). 
6. Какой вид преступлений иллюстрирует данная фото-
графия? 

 
 
 
 
 

10. Решите ребус. 

11. Это самостоятельная, инициативная деятельность 
людей, направленная на получение прибыли.  
14. Какой экономический термин отражает данная ситуа-
ция? В одном ателье по пошиву спортивных мужских брюк 
3 мастера, используя 3 швейные машины, изготавливают 
из 10 м ткани 6 брюк в день; во втором ателье 2 мастера, 
используя 2 швейные машины, изготавливают из 10 м 
ткани 6 брюк в день.  
17. Чтобы сшить костюм, нужна ткань. Чтобы построить 
дом, нужны материалы и оборудование: дерево, цемент, 
инструменты. Чтобы произвести бензин для машины, 
нужна нефть. Как всё это называется? 
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18. Рост общего уровня цен на товары и услуги, при кото-
ром деньги обесцениваются, а покупательная способ-
ность населения снижается. 
 
По горизонтали: 
1. Что называют главным мотором рыночной экономики? 
Она позволяет создавать новые и более дешёвые товары 
и способы их производства, более совершенные техно-
логии.  
5. Какое понятие будет являться общим для следующих 
слов: еда, одежда, жилище, чтение книг, путешествия, 
дружба, любовь, самоуважение?  
7. Как называется положение в экономике, при котором 
часть трудоспособного населения, желающая трудиться, 
не может найти себе работу (доходное занятие)?  
8. Решите ребус. 

9. Это совокупность экономических отношений, проявляю-
щихся в сферах производства, распределения, обмена и 
потребления.  
12. Установленный законом обязательный платёж юри-
дических и физических лиц в пользу государства для фи-
нансового обеспечения его деятельности.  
13. Понятие, объединяющее данные картинки. 

15. Денежные средства в рублях или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами на специальных сче-
тах в банках с целью хранения и получения дохода.  
16. Вставьте пропущенное слово. Государственный … - 
это сводный план сбора доходов государства и исполь-
зования полученных средств на покрытие всех видов го-
сударственных расходов 
19. Какую ситуацию на рынке отражает данное графиче-
ское изображение. 

20. Это желание и возможность потребителя купить кон-
кретный товар или получить услугу в конкретное время и 
в конкретном месте. 

Финансовая грамотность

 
Ответы: 
По вертикали: 2. Товар; 3. Рационально; 4. Акция; 6. Кибермошенничество; 10. Кредит; 11. Предпринимательство;  
14. Производительность; 17. Ресурсы; 18. Инфляция.  
По горизонтали: 1. Конкуренция; 5. Потребности; 7. Безработица; 8. Капитал; 9. Рынок; 12. Налог; 13. Собственность; 
15. Вклад; 16. Бюджет; 19. Предложение; 20. Спрос.  



45

Гарифьянова Лариса Леонидовна 
учитель МБОУ СОШ с. Новые Татышлы 

  

Сборник кроссвордов

По горизонтали:  
1. План доходов и расходов семьи.  
3. Вид инфляции, которая проявляется нарастающими 
скачкообразными темпами.  
5. Одна из наиболее популярных простых форм сбе-
режений.  
7. Один из видов вкладов, предназначенных для на-
копления денежных средств.  
9. Вид инфляции, который проявляется в наблюдае-
мом росте общего уровня цен.  
11. Денежные средства или материальные ценности, 
полученные в результате какой-либо деятельности.  
12. Вид дохода, который получают граждане нетрудо-
способного возраста по старости.  
13. Вид дохода; количество товаров и услуг, которые 
можно приобрести в определенный период времени 
на свои номинальные доходы.  
14. Финансовая организация; является основным по-
средником в экономике.  
15. Экономический способ защиты своих финансовых 
и имущественных интересов.  

18. Вид инфляции, которая проявляется высокими 
темпами роста, от 200% и выше.  
19. Процесс обесценивания денег.  
20. Денежная сумма, выдаваемая банком на опреде-
ленный срок на условиях возвратности и оплаты опре-
деленного процента.  
 
По вертикали:  
2. Затраты в процессе определенной деятельности.  
4. Процесс снижения общего уровня цен.  
6. Часть располагаемого дохода, не используемого 
для потребления.  
8. Вид семейного бюджета, в котором расходы равны 
доходам.  
10. Банковский вклад.  
16. Металл, ценимый с древнейших времен; финансо-
вые операции с этим металлом являются одним из 
видов сбережений.  
17. Цена, уплачиваемая собственнику денег за исполь-
зование заемных средств в течение определенного 
времени.

Ответы.  
По горизонтали: 1. Бюджет; 3. Галопирующая; 5. Вклад; 7. Сберегательный; 9. Скрытая; 11. Доход; 
12. Пенсия;13. Реальный; 14. Банк; 15. Страхование; 18. Гиперинфляция;  19. Инфляция; 20. Кредит. 
По вертикали: 2. Расход; 4. Дефляция; 6. Сбережения; 8. Сбалансированный; 10. Депозит; 16. Золото;  
17. Процент. 
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Тихонова Оксана Викторовна 
учитель МБОУ СОШ д. Новофедоровское 

Финансовая грамотность

Ответы: 
По горизонтали: 
1. Зарплата; 4. Микрокредитование; 10. Облигация; 12. Акцизы; 13. Квартира; 15. Коллектор; 17. Дивидент; 18. 
Фонд; 19. Организация; 20. Валюта. 
По вертикали: 
2. Пенсия; 3. Инвестиции; 5. Мошенничество; 6. Дефицит; 7. Бартер; 8. Страхование; 9. Криптовалюта; 11. Нумиз-
матик; 14. Курс; 16. Акции.  

По горизонтали: 
1. Денежная компенсация, которую работники получают 
за свой труд.  
4. Один из основных видов микрофинансирования, за-
ключающийся в выдаче небольших кредитов людям, ко-
торые не имеют доступа к традиционному банкингу в 
силу разных причин. 
10. Ценная бумага, удостоверяющая право кредитора 
получить и обязательство заёмщика выплатить в опре-
делённый срок номинальную стоимость облигации и 
проценты по ней.   
12. Как называется налог, который взимается в виде 
надбавок к ценам или тарифам на отдельные конкрет-
ные товары и услуги?  
13. Какой объект налогообложения относится к налогу 
на имущество.  
15. Человек, который в рамках закона занимается взыс-
канием долгов или проводит переговоры между банком 
и должником с целью погашения кредитов и прочих за-
долженностей  
17. Как называется часть общей суммы прибыли акцио-
нерного общества, которая распределяется между ак-
ционерами в соответствии с количеством, стоимостью 
и видом принадлежащих им акций? 
 
 
 

18. Название денежных/материальных средств, кото-
рые предназначены для определенных целей и имеют 
определенные назначения. 
19. Кто сдает декларацию по налогу на добавленную 
стоимость кроме ИП. 
20. Денежная единица, которая используется для изме-
рения величины стоимости товаров, называется так. 
 
По вертикали: 
2. Вид государственного денежного пособия.  
3. Долгосрочные вложения средств, в целях создания 
новых и модернизации действующих предприятий, 
освоения новейших технологий и техники, увеличения 
производства.  
5. Финансовый обман. 
6. Превышение расходов над доходами это …. 
7. Прямой обмен одних товаров на другие.  
8. Назовите одно из условий для предоставления ипо-
течного кредита. 
9. Разновидность цифровой валюты, учёт внутренних 
расчётных единиц которой обеспечивает децентрали-
зованная платёжная система. 
11. Человек, коллекционирующий и изучающий монеты. 
14. Он есть у рубля, корабля и партии.  
16. Как называются ценные бумаги, которые выпус-
каются акционерными обществами?
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Таджибаева Гульнара Рустамовна 
учитель МОБУ СОШ с. Зирган 

По горизонтали: 
4. Денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, или потеряли кор-
мильца. 
5. Защита от рисков, которую обеспечивает компания за вознаграждение. 
8. Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определенного пая в предприятие, дающая ее владельцу право 
на прибыль. 
9. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской или 
иной деятельности в целях получения прибыли или достижения другого полезного эффекта в будущем. 
10. Бумажный денежный знак в России. 
12. Посредник между продавцом и покупателем, межу страховщиком и страхователем. Получает вознаграждение 
в виде комиссионных. 
13. Выгода, получающаяся при бережном расходовании. 
14. Денежный сбор, вид особого налога, взимаемого государством. 
15. Выпуск ценных бумаг. 
17. Мошенничество с банковскими картами, считывание информации с их магнитной стороны. 

Сборник кроссвордов
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20. Деньги в кармане, кошельке и на счету. 
21. Мошенничество, при котором злоумышленник под разными предлогами выманивает конфиденциальную ин-
формацию с целью украсть средства. 
23. Оборотная сторона монеты. 
По вертикали: 
1. Распределение инвестируемых средств между несколькими не связанными друг с другом инвестиционными 
инструментами с целью снижения рисков. 
2. Сохраненная часть доходов. 
3. Долг перед банком, который погашается по графику. 
6. Сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита. 
7. Лицевая, главная сторона монеты. 
11. Изменение нарицательной стоимости денежных знаков, в результате которой находящиеся в обращении 
денежные знаки меняют на новые с одновременным уменьшением их номинала. 
16. То, что получаем от какого-то рода деятельности, он пополняет наше состояние и позволяет расширить 
наши возможности. 
17. Состояние студента. 
18. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение определенного периода времени. 
19. Затрата, издержки. 
21. Ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю в государственной собственности. 
22. Финансовая услуга по приобретению в собственность имущества в целях его последующего предоставления 
за плату во временное владение. 
24. Денежная единица какой-либо страны.

Финансовая грамотность

Ответы: 
По горизонтали: 
4. Пенсия. 
5. Страхование. 
8. Акция. 
9. Инвестиции. 
10. Ассигнация. 
12. Брокер. 
13. Экономия. 
14. Пошлина. 
15. Эмиссия. 
17. Скимминг. 
20. Наличность. 
21. Вишинг. 
23. Реверс. 
 

 
По вертикали: 
1. Диверсификация. 
2. Сбережения. 
3. Кредит. 
6. Ставка. 
7. Аверс. 
11. Деноминация. 
16. Доход. 
17. Стипендия. 
18. Инфляция. 
19. Расход. 
21. Ваучер. 
22. Лизинг. 
24. Валюта. 
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Финансовая грамотность в английском языке 

Голубёнкова Галина Юрьевна 
учительМБОУСОШс. Карманово 

 
MONEY PROVERBS IN ENGLISH 

 
Money is a very important thing for people, so there are a lot of proverbs and sayings about it.  

                                                                              Fill in the missing words. 
 

Across 
1.   With money you can buy a ..., but not good health.  
2.    Money taken, freedom....  
3.   His money burns a hole in his …. 
4.   То be … with a silver spoon in one's mouth.  
5.   It is no ... at all to work for money.  
6.   Creditors have better memories than …. 
7.   A friend is better than money in the....  
8.   Some people are masters of money, and some people are ... of it.  
 
Down 
1.   … is the worst poverty.  
2.   It is the first step that ….  
3.   With money, you can buy a book, but not....  
4.   Better be born lucky than …  
5.   Take care of the pence and the … will take care of themselves.  
6.   A … saved is a … gained.  
7.   He who loves money must....  
8.   Money is a good servant but a bad ….  
9.   … is the mother of money.  
 
 
 

Сборник кроссвордов
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Ответы: 

Across 
1. With money you can buy a DOCTOR, but not good 
health.  
Перевод: за деньги можно купить врача, но не здо-
ровье. Русский эквивалент: Здоровье, не купишь ни за 
какие деньги. 
2. Money taken, freedom FORSAKEN.  
Перевод: Деньги взяты, свобода оставлена. Русский 
эквивалент: Деньги взаймы взял – свободу потерял 
3. His money burns a hole in his POCKET. 
Перевод: У него деньги прожигают в кармане дыру. 
Русский эквивалент: У него деньги не держатся.  
4. То be BORN with a silver spoon in one's mouth.  
Перевод: Родиться с серебряной ложкой во рту. Рус-
ский эквивалент: Родиться в рубашке. 
5. It is no SHAME at all to work for money. Перевод: По-
лучать деньги за работу - не стыдно. Русский эквива-
лент: Работа огородная, да слава всенародная. 
6. Creditors have better memories than DEBTORS. 
Перевод: У кредиторов память лучше, чем у должни-
ков. Русский эквивалент: Долги помнит не тот, кто 
берет, а кто дает.  
7. A friend is better than money in the PURSE.  
Перевод: Друг лучше, чем деньги в кошельке Русский 
эквивалент: Не имей сто рублей, а имей сто друзей 
8. Some people are masters of money, and some people 
are SLAVES of it.  
Перевод: Некоторые люди являются хозяевами денег, 
а некоторые - их рабами. Русский эквивалент: Умный 
человек деньгам своим хозяин, а скупой прислуживает 
им. 
 
 
 
 
 

Down 

1. DEBT is the worst poverty.  
Перевод: Долг — худший вид бедности. Русский экви-
валент: Долг есть тягостное бремя — отнимает сон и 
время.  
2. It is the first step that COSTS.  
Перевод: Только первый шаг стоит усилия. Русский эк-
вивалент: Почин дороже денег.  
3. With money you can buy a book, but not KNOWL-
EDGE. .  
Перевод: За деньги вы можете купить книгу, но не зна-
ния. Русский эквивалент: На деньги ума не купишь. 
4. Better be born lucky than RICH. 
Перевод: Лучше родиться удачливым, нежели бога-
тым. Русский эквивалент: Не родись красивой, а ро-
дись счастливой.  
5. Take care of the pence and the POUNDS will take care 
of themselves.  
Перевод: Позаботься о пенсах, а фунты сами о себе 
позаботятся. Русский эквивалент: Копейка рубль бе-
режет.  
6. A PENNY saved is a PENNY gained.  
Перевод: Пенни сбереженное—всё равно, что пенни 
заработанное. Русский эквивалент: Неистраченные 
деньги — приобретение. 
7. He who loves money must LABOR. 
Перевод: Тот, кто любит деньги, должен трудиться. 
Русский эквивалент: Доход не бывает без хлопот. 
8. Money is a good servant but a bad MASTER. 
Перевод: Деньги — хороший слуга, но плохой хозяин. 
Русский эквивалент: Умный человек — хозяин день-
гам, а скупой — слуга.  
9. TRADE—is the mother of money. Перевод:  
Торговля — это мать денег. Русский эквивалент: Ре-
месло-кормилец. 
 

Финансовая грамотность
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Жерновкова Маргарита Сергеевна 
учительМБОУ «Лицей № 107» ГО г. Уфа 

Сборник кроссвордов
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Финансовая грамотность
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Романова Гузель Раиловна 
учитель МБОУ СОШ с. Карабашево  

Сборник кроссвордов

Down: 
1. Issuance of money for some obligation. 
2. Difference between the revenue received and the costs 
of its receipt (utilities, rental of premises, purchase of raw 
materials, etc.). 
3. Steady increase in the general level of prices for goods 
and services in the economy. 
4. Monetary unit of a country. 
5. Amount of money in exchange for which the seller is 
ready to transfer (sell) a unit of goods. 
7. Security that is the title of ownership of a part of the 
company's property. 
8. Currency of one of the countries in any physical rep-
resentation (usually banknotes; less often coins) from a 
specific individual or legal entity for payments for pur-
chased goods and services. 
9. Presence of people who make up part of the economi-
cally active population who are able and willing to work, 
but cannot find a job. 
12. Report on the status of the account or the financial 
condition of an individual or organization at the time of writ-
ing the report. 
13. Person who made a deposit to the bank account. 
16. Process of transferring the currency of one state to the 
currency of another state. 
23. Branch of the economy and the type of economic ac-
tivity aimed at the implementation of the purchase and 
sale, exchange of goods, as well as related processes. 

Across: 
6. Provision of financial resources (cash) to organizations 
and enterprises, various economic projects. 
10. Totality of the property used to make a profit. 
11. Contract presented by a policy under which an individ-
ual or legal entity receives financial protection or compen-
sation for losses from an insurance company. 
14. Person who has become an insolvent debtor as a re-
sult of ruin. 
15. Type of fraud using the Internet. 
17. Mandatory payment levied by a legal or individual en-
tity. 
18. Salary, only for half of the month worked. 
19. Payment to the employee for a work. 
20. Amount of money that is subject to recovery from the 
person who committed the crime or offense. 
21. Full payment of a monetary amount, which repays the 
debt obligation 
22. Universal commodity equivalent, which expresses the 
value of all goods and serves as an intermediary in their 
exchange for each other. 
24. Investing money to generate income or preserve cap-
ital. 
25. Money that elderly people receive from the state. 
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Финансовая грамотность
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Шайхутдинова Дилара Нурисламовна 
учитель МАОУ СОШ с. Субханкулово 
 

В мире финансовых терминов

Сборник кроссвордов

QUESTIONS: 
1. Этот термин возник в 13–15 веках в торговых городах 
Италии и получил международное распространение как 
понятие, связанное с системой денежных отношений 
между населением и государством. Происходит от латин-
ского платить, платеж. 
2. Этот термин появился в русском языке в 1703 году в 
значении авторитет. Заимствовано из немецкого языка. 
В английском языке этот термин многозначен. Но источ-
ником является латинское слово – форма 3 –го лица 
единственного числа в значении он верит, он слушает, 
заем. 
3. Происходит от латинского слова поручитель. Этот тер-
мин пришел в русский язык через английский и означает 
плательщик, финансист.  Корни данного явления имеют 
начало на католическом Западе 500 лет назад. Это фи-
зическое или юридическое лицо, которое финансирует 
какую-либо деятельность физических и юридических лиц. 
4. Происхождением термина мы обязаны богу Меркурию. 
Это понятие связано с латинским торговля, покупка, про-
дажа 

5. В русском языке это слово появилось в 19 веке. В анг-
лийском языке происхождение данного термина связы-
вают со словом занятой. 
6. Этот современный термин имеет свое начало с 1580 г. 
в значении как управляющий домом, экономка. В русский 
язык попадает в 18 веке с тем же спектром значений. Сей-
час это специалист в области экономики. 
7. Данный термин включает в себя некий символ, который 
греки называют уточкой, немцы и поляки - обезьянкой, 
итальянцы и белорусы – улиткой, англичане – червяком, 
датчане и норвежцы – поросячьим хвостом. Этому сим-
волу более тысячу лет. Монахи-переписчики заменили 
латинское слово ad - на английское at. Термин обозначает 
процесс доставки сообщений в современном формате за 
считанные секунды. 
8. Один из популярных элементов засорения русского 
языка, это термин используется в сферах интернет-тор-
говли и банковского дела. Обозначает разновидность бо-
нусной программы для привлечения клиентов. В русский 
язык термин пришел из Великобритании и США. 
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9. Его символ является самым популярным и узнаваемым 
в мире. Происхождение термина берет начало со Средних 
веков с немецкого королевства Богемия, где чеканили се-
ребряную монету. В России ее называли ефимки. После 
многих преобразований в европейских языках, в словен-
ском языке появилось слово толар, которое позже в Анг-
лии превратили в привычное нам слово. 
10. Итальянские банкиры вкладывали деньги и деньги ме-
няли форму. Термин происходит от латинского облачать 
одеяние. Они известны нам как финансовые, банковские. 
Они дают эффект в будущем. 
11. Этот финансовый термин появился в 14 веке. Слово 
заимствовано из иранского и своими корнями восходит от 
персидского shah, что означает титул правителя. Его пер-
вая форма – квитанция с записью о взимании процента 
за хранение денег (золотых и серебряных монет). В со-
временном понимании это средство передачи собствен-
ности на деньги. Термин имеет форму американского 
слова cheque. Это заранее отпечатанная форма, на кото-

рой даются распоряжения организации, в которой открыт 
счет, на выплату указанной суммы денег указанному по-
лучателю. 
12. Термин перешел в английский язык из французского 
в 16 веке как мастерство выездки лошадей. Французы по-
заимствовали из итальянского в качестве править лоша-
дью, в котором содержится латинский корень menus- рука. 
В России известное понятие человек твердой руки. 
13. Это международный финансовый термин связан с за-
имствованиями с древнеанглийского и древнефранцуз-
ского языков. Происхождение слова исходит от Юноны, 
супруги Юпитера, богини – покровительницы брака и рож-
дения, на территории храма которой печатались денеж-
ные знаки. Этот термин используется, чтобы передать 
идею о специальных знаках, которые используются для 
приобретения товаров и услуг. 
14, 15. Ключевые слова Точное обозначение, слово или 
понятие в области изучения финансовой грамотности, со-
держащееся в названии данного кроссворда.

Финансовая грамотность

Keys: 
  
1. Finance. 
2. Credit. 
3. Sponsor. 
4. Market. 
5. Business. 
6. Economist. 
7. E-mail. 
8.  Cash back. 
9. Dollar. 
10. Investment. 
11. Check. 
12. Manager. 
13. Money. 
14. Financial. 
15. Term. 
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Финансовая грамотность в социокультурной среде 

Оразметова Ирина Ильясовна  
учитель МАОУ СОШ №8 г. Белебей 
 

Каким должен быть хозяин дома? 
1. Группа живущих вместе родственни-
ков, ведущих совместное хозяйство 
(семья) 
2. Человек, имеющий семью (семей-
ный) 
3. Устройство, установившийся поря-
док организации чего-либо (уклад) 
4. Хозяйственная деятельность обще-
ства, а также совокупность отношений, 
складывающихся в системе производ-
ства, распределения, обмена и потреб-
ления (экономика) 
5. Старательный, усердный в исполне-
нии чего-либо, разумно бережливый 
человек в своем хозяйстве (рачитель-
ный хозяин) 
6. Часть времени, не занятая делами 
производственной или жизненной не-
обходимости (свободное время) 
7. Вид человеческой деятельности, 
некое занятие, которым занимаются на 
досуге, для наслаждения (хобби) 
8. Мастер на все руки (умелец) 
9. Участок земли, занятый многолет-
ними плодовыми насаждениями (пло-
довый сад) 
10. Грамотное, разумное расходование 
средств на необходимое, без лишних 
трат (экономность) 

11. Деятельность по зарабатыванию денег, которой можно заниматься у себя дома (домашний бизнес) 
12. Очень скупой человек (скряга) 
13. Особенность человека разумно расходовать ресурсы, заботливо относиться к имеющемуся (бережливость) 
14. Источник покрытия нужд, потребностей (ресурсы) 
15. Книга XVI века, содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину (До-
мострой) 
16. Денежка…. бережет, а …. голову стережет (рубль) 
17. Старое проживай, а … наживай (новое)! 
18. …. человека не портит (запас)  
19. Чрезмерная щедрость в расходовании средств, позволение излишеств в ущерб другим людям, себе самому 
(расточительность) 

Сборник кроссвордов

Ответы: 
По горизонтали: 
1. Запас. 
2. Хозяин. 
5. Плодовый. 
6. Семья. 
10. Рубль. 
13. Сад. 
14. Ресурсы. 
15. Свободное. 
16. Уклад. 
18. Новое. 

 
По вертикали: 
3. Скряга. 
4. Бизнес. 
7. Семейный. 
8. Время. 
9. Домострой. 
11. Экономность. 
12. Бережливость. 
16. Умелец. 
17. Домашний. 
19. Хобби. 
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Сабитова Марина Даниловна 
учитель МОБУ СОШ с. Нурлино 

  
По вертикали:  
1. Что помешало старухе из 
«Сказки о рыбаке и рыбке» 
остаться богатой? 
2. Скрудж Макдак – это селе-
зень-… 
3. На что повелась Нюша (из 
м/ф «Смешарики»), когда ку-
пила дорогое яблоко? 
4. Куда ушли родители де-
вочки и мальчика из сказки 
«Гуси-лебеди»? 
5. Что высекала копытами чу-
десная антилопа? 
6. Кем оказались лиса Алиса 
и кот Базилио в сказке «Золо-
той ключик, или Приключения 
Буратино»? 
7. Что подсчитывал Крот, 
когда собирался жениться на 
Дюймовочке? 
8. Что решили искать дядя 
Федор с Матроскиным и Ша-
риком для покупки коровы? 
 

По горизонтали: 
1. Куда отправились котята из м/ф «Три кота» за хлебом, молоком и чаем? 
2. Кто пришел на помощь старику в м/ф «Как старик корову продавал», чтобы продать корову? 
3. Что взял князь, как и сомнительные финансовые организации, у Алеши Поповича за хранение золота? 
4. Где захотел быстро разбогатеть конь Юлий, а вместо этого чуть не потерял свою шкуру? 
5. Чему стоит поучиться Ниф-Нифу и Нуф-Нуфу у Наф-Нафа при строительстве дома? 
6. Куда Али-баба «вкладывал» свои сокровища? 
7. Что нашла Муха-Цокотуха на поле? 
Ответы:

Финансовая грамотность
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Насырова Альбина Рифовна 
учитель МБОУ Уразовский лицей  
имени Гиниятуллина Т.Ю.  

 По вертикали: 
2. Любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи. 
4. Аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника 
банка, с использованием банковских карт. 
6.  Финансовая организация, основные виды деятельности которой - привлечение и размещение денежных 
средств, а также проведение расчетов. 
8. Деньги, которые тратит семья. 
9. Прямой обмен товара на другой. 
11. Работа, которую выполняют люди, чтобы удовлетворить чьи-нибудь потребности. 
12. Часть заработанных средств, которая идет государству. 
13. Человек, коллекционирующий монеты, имеющий знания и опыт. 
14. Всеобщее платежное средство, мера стоимости, товара или услуги. 
По горизонтали: 
1. Исходное значение цены, официально объявленная нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, 
банкнотах, бумажных деньгах, монетах. 
3. Официальная денежная единица Российской Федерации. 
5. Коэффициент обмена конкретного товара на деньги.  
7. Результат накопления собственниками богатства, в частности, в виде денежных средств. 
8.  Сфера обмена денег на товары и взаимодействия производителя с потребителями. 
10. Бумажный денежный знак. 
14. Все деньги, которые поступают в семью. 
15. Движение товара от одного владельца к другому.  
16. Ценность, приносящая доход. 

Сборник кроссвордов



60

Ответы:

Финансовая грамотность
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Зверева Вера Михайловна 
учитель МОБУ СОШ с. Воскресенское 

 
 Младшим школьникам о финансовой грамотности 

  
Отгадав кроссворд, получишь ключевое слово по вертикали 
1. Очень громкие романсы 
    Иногда поют … 
2. Будут целыми, как в танке, 
    Сбереженья ваши в … 
3. Дела пойдут теперь на лад:  
    Мы в лучший банк внесли свой … 

Сборник кроссвордов
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4. Две конфеты – это дубль, 
    Их купить поможет … 
5. Если водитель на дороге не прав, 
    То ему инспектор выпишет … 
6. За жильё, машину и дороги 
    Все жители России платят … 
7. На уроке о деньгах ответила Анюта: 
«У каждой страны есть национальная …» 
8. На рубль – копейка, на доллар – цент,  
    Бежит – набегает в банке … 
9. Получишь за ручку жвачку ты взамен, 
   Такой процесс в торговле называется … 
10. Коль трудиться целый год, 
      Будет кругленький … 
11. Большой красивый аппарат – 
      Вам выдаст деньги … 
12. Вот мы собрали семейный совет, 
      Где создается семейный … 
13. И врачу, и акробату 
      Выдают за труд… 
14. Если процент по вкладу привлечёт, 
      То человек откроет банковский … 
15. Если денег дефицит, 
      В банке ты возьми … 
16. В магазин пришел за шубкой, 
      Совершил ты там … 
 
Ответы 
  
1. Финансы. 
2. Банк. 
3. Вклад. 
4. Рубль. 
5. Штраф. 
6. Налоги. 
7. Валюта. 
8. Процент. 
9. Обмен. 
10. Доход. 
11. Банкомат. 
12. Бюджет. 
13. Зарплата. 
14. Счёт. 
15. Кредит. 
16. Покупку. 
Ключевое слово по вертикали – фальшивомонетчик 
 

Финансовая грамотность
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