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Цели игры: 
– повторение и обобщение наиболее значимых вопросов основ финансовой грамотности в игровой 

форме; 

 – развитие у обучающихся познавательной активности и творческого мышления; 

 – формирование навыков сотрудничества и работы в команде. 

 

Задачи игры: 

Образовательные: 
– закрепление и осмысление изученного материала по основам финансовой грамотности; 

– формирование необходимых умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений 

командой. 

Развивающие: 
– развитие познавательной активности и творчества 

– развитие внимания, памяти, логического мышления 

Воспитательные: 
– развитие у обучающихся финансовой культуры, способности к самоопределению, самореализации 

и профориентации. 

 

 

Познавательный  квест   состоит из нескольких разделов-станций. Задания составлены по темам, 

изученным  на факультативных занятиях по финансовой грамотности и  распечатаны  для каждой 

команды отдельно. На  станции квеста обучающиеся получают  задания, модераторы оценивают 

выполнение заданий в баллах (заносят баллы в маршрутный лист) 

 

Ход игры: 

Представление команд.    (Название, эмблема, девиз). 

Получение маршрутных листов с указанием станций в определенном порядке. 

Станция №1.  « Денежки»  

Отгадайте пословицы по смыслу высказывания и соберите пару. 

Пословицы: 

А.  Кто долго спит, тот денег не скопит 

Б.  Копейка к копейке – проживёт семейка 

В.  В долг брать легко, да платить тяжело 

Г.  Деньги счет любят 

Д.  Без нужды живет, кто деньги бережет  

Ж.  Налоги платятся, и жизнь в гору катится 

 

           Смысл пословицы.                         

1. Даже небольшие суммы, скопленные в семье, помогают делать необходимые покупки                      

и достойно жить во время финансовых трудностей 

2. Отложенные и сбереженные впрок деньги помогут прожить в любое самое трудное время, 

реализовать многие мечты. 

3. Счет денег – необходимое занятие для того, чтобы уметь составлять план доходов                                

и расходов, т.е. планировать бюджет 

4. Часто люди берут в долг чужие деньги, не задумываясь о том, смогут они вернуть долг 

или нет, тем более, что возвращать приходится иногда сумму бОльшую, чем взял в долг 

5.Если граждане исправно платят налоги,  их жизнь становится лучше 

6. Надо уметь распоряжаться своим временем и не лениться, тогда ты научишься 

зарабатывать и грамотно распоряжаться своими деньгами  

 



Станция №2. « Налоги» 

  Найдите ошибку в задаче и решите её правильно. 

Семья Беловых состоит из 6 человек. Папа получает зарплату 20 тыс. руб. в месяц, мама не 

работает, находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает ежемесячно пособие                                     

в размере 12 тыс. руб. Старший сын – студент, его стипендия составляет 2100 руб. в месяц. 

Бабушка и дедушка получают пенсию 12 тыс. руб. и 14 тыс. руб. в месяц соответственно. 

Беловы проживают в квартире стоимостью 1,3 млн руб. У них есть автомобиль с мощностью 

двигателя 220 л. с. Какова ежегодная сумма налоговых выплат семьи Беловых?  

 

Решение: 1) (20 000 + 12 000 + 2 100 + 12 000 + 14 000) • 12 × × 0,13 = 93 756 (руб.) – 

подоходный налог семьи Беловых; 2) 1 300 000 • 0,001 = 1 300 (руб.) – налог на имущество 

(квартиру); 3) 220 • 65 = 14 300 (руб.) – транспортный налог; 4) 93 756 + 1 300 + 14 300 = 109 

356 (руб.) – годовые налоговые выплаты семьи Беловых. 

  

Станция №3. «Найди общее»  

   

(Ответ: Финансовое мошенничество) 

   

( Ответ: Финансовая пирамида) 

 

   

(Ответ : Финансовая операция) 

 



   

(Ответ: Банковская ячейка) 

 

Станция №4. « Отгадай ребусы»  

 

 

 



 
 

 

Станция №4. «Прояви творчество»  

Придумать рекламный слоган, призывающий платить  налоги. 

Станция №5.   Викторина «Знатоки финансовой грамотности» 

1. Деятельность направленная на получение прибыли – это …(бизнес, предпринимательство) 

2. Как называли на Руси купцов, изгнанных из гильдии за систематические обманы и обвесы 

покупателей? (разгильдяи) 

3.  Назовите мероприятия, где цену набивают молотком? (аукцион) 

5. Кто считает миллионы тысячами? (миллиардер) 

6.  Натуральный обмен одной вещи на другую – это ..? (бартер) 

7. Как называется лицевая сторона монеты? (аверс) 

8. Как называется оборотная сторона монеты? (реверс) 

9. Распространение информации о товарах (услугах) для привлечения внимания покупателей - 

это (реклама) 

10. Что сколачивают из денег? (капитал) 

 

Станция №6. «Семейный бюджет»  

 Чебурашка и Гена решили побаловать себя сырничками. Чебурашка купил сырники-

полуфабрикаты в магазине «Кулинария»(5 штук в коробке за 80 руб.). А Гена купил 0,5 кг. творога за

 70 руб. и 3 яичка за 20 руб. и испёк сырнички сам, их получилось 12 штук. Кто из них сделал более  

выгодную покупку и сэкономил семейный бюджет?   

 

Подведение итогов игры. Награждение команд. 

 

  


