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Викторина по финансовой грамотности 

 

«Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и 

расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств 

(жить по средствам) и грамотно их приумножать. То есть, человек должен обладать 

знаниями в области финансов. 

В современном быстро развивающемся мире недостаточно просто уметь 

зарабатывать деньги. Несомненно, это очень важный навык, но, к сожалению, он 

никак не гарантирует, что человек будет жить обеспеченной и свободной жизнью. 

Что он будет иметь возможность приобретать себе любые вещи, недвижимость, 

путешествовать, иметь время и деньги на себя, семью, свои хобби.  

Важно уметь зарабатывать деньги, но еще важнее уметь управлять ими. 

У всех нас есть желания и потребности. Наши потребности безграничны. Как 

только мы удовлетворяем одно желание, может возникнуть другое. Данный 

процесс бесконечен.  

Мы хотим и новый телефон, и новый велосипед или скутер, и сходить в кино, и 

новую одежду, и многое- многое другое. Потребностей неограниченное количество, 

тогда как деньги, на которые мы можем их приобрести сильно ограничены. 

Каждый раз у нас встает проблема выбора, как нам потратить свои деньги? Что 

мы хотим больше и что нам действительно необходимо? 

Когда мы решаем приобрести что-либо, нам часто приходится на время 

отказаться от ряда других желаний. Чтобы удовлетворить как можно большее 

количество наиболее важных потребностей, необходимо планировать свои 

расходы, сберегать часть заработанного дохода, вести семейный бюджет; правильно 

ставить цели и составлять Личный Финансовый План; уметь принимать решения и 

брать на себя ответственность; мотивация достичь желаемого. 

Быть финансово грамотным человеком в 21 веке так же важно как умение читать и 

считать. Как сказал Роберт Кийосаки " Если хочешь быть богатым, нужно быть 

финансово грамотным". 

С чего же начинается финансовая грамотность?  

Главное подготовить обучающихся к решению задач, с которыми он стакнется в 

реальной жизни, т.е сформировать практически значимые компетенции – знание+ 

умение+ установка. Этому помогут ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ – деловые 

игры, станционные игры, интеллектуальные шоу и мастер – классы, лекции и 

онлайн – уроки. 

Викторина по финансовой грамотности - это эффективный метод взаимодействия 

всех  сторон образовательного процесса. Для того чтобы ребенок не растерялся в 



жизни и стал в будущем финансово благополучным человеком, ему необходимы 

знания по финансовой грамотности. В данном случае мы призваны мотивировать 

учащихся  для  изучения финансовой грамотности. Формат мероприятия зависит от 

образовательной цели. Сегодня вам предстоит увлекательное путешествие, в 

результате которого вы увидите и узнаете много интересного. 

Задание № 1 на определение приоритетов «Шерлок» 

Ведущий представляет персонажа, его ситуацию: 

В задании речь идет о Шерлоке Холмсе. Он живет в Лондоне и снимает квартиру 

на Бейкер-стрит у миссис Хадсон. Миссис Хадсон живет в соседней квартире и за 

дополнительную плату готовит Шерлоку завтраки, обеды и ужины, а также 

приносит кофе и свежую выпечку. Шерлок раскрывает преступления и для этого 

много информации получает из интернета, общения со своими связными и 

скрытого наблюдения, ради которого гримируется. Шерлок много работает над 

своим внешним видом, чтобы быть не только гениальным, но и самым стильным 

сыщиком. 

На слайде представлены все расходы, которые Шерлок запланировал на 

ближайший месяц. Однако один из его клиентов, для которого сыщик проводил 

расследование, исчез и не заплатил. В итоге у Шерлока Холмса оказалось меньше 

денег, чем он рассчитывал, и от каких-то трат придется отказаться.  

Подумайте, от чего бы мог отказаться Шерлок более-менее легко? Необходимо 

выбрать 7 статей расходов, на которые он потратит деньги в ближайший 

месяц, что бы ваша команда посоветовала ему выбрать?  

 плата за аренду квартиры; 

 вода и электричество; 

 услуги миссис Хадсон (приготовление еды, уборка); 

 интернет; 

 мобильная связь;  

 актерский грим; 

 поход к парикмахеру; 

 спортивная обувь; 

 лакированные туфли;  

 новая шапка; 



 поход в оперу;  

 ремонт скрипки;  

 общественный транспорт; 

 заказ такси; 

 ежедневные походы в ближайшее кафе; 

 новый зонтик (старый сломался); 

 обучение танцам (для свадьбы доктора Ватсона). 

(Ведущий дает обратную связь на каждый ответ и обсуждает с аудиторией 

приоритетность текущих расходов.  

Легче всего отказаться от спортивной обуви, потому что чаще всего Шерлок носит 

деловую одежду, к которой кроссовки не подходят; от новой шапки, потому что 

старая есть и с ней все в порядке; от поездок на такси, выбрав общественный 

транспорт; от походов в кафе, потому что миссис Хадсон каждый день кормит 

Шерлока дома; от занятий танцами, потому что Шерлок всегда может ответить, что 

он не танцует, и Ватсон его простит. 

Предполагаемые ответы: важнее всего аренда квартиры и коммунальные услуги, 

чтобы было где жить;  

услуги Миссис Хадсон и продукты для нее как самый недорогой способ хорошо 

питаться;  

интернет и мобильная связь, необходимые Шерлоку для работы;  

ремонт скрипки, т.к. скрипка является основным вариантом отдыха для сыщика.) 

 

ЗАДАНИЕ № 2.  Викторина по сказкам 

«Буратино и его золотой ключик» 

Буратино появился на свет в доме бедного шарманщика Карло, а в конце сказки он 

уже давал представления в собственном кукольным театре. Неплохо, не правда ли? 

И все же нужно признать, что с деньгами Буратино обращался не всегда грамотно и 

ответственно. Вспомним его приключения и проверим, кто лучше умеет считать 

деньги: ты или Буратино? 

Проверь, хорошо ли ты помнишь сказку А. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

Первый вопрос: 

https://deti-online.com/skazki/skazki-tolstogo/zolotoi-klyuchik-ili-priklyuchenija-buratino/
https://deti-online.com/skazki/skazki-tolstogo/zolotoi-klyuchik-ili-priklyuchenija-buratino/


Сколько стоила Папе Карло азбука с красочными картинками для Буратино? 

Одну льняную рубашку с вышивкой 

Две луковицы 

Одну старую куртку 

Два сольдо 

Если правильный ответ:  Все верно. Папа Карло продал свою старую куртку и купил 

азбуку с картинками для Буратино. 

Второй вопрос: 

В Стране Дураков Буратино попадает на Поле Чудес, где он рассчитывает вырастить дерево с 

монетами вместо листьев. Сколько монет закапывает Буратино, присыпая землю солью, 

поливая водой из лужи и приговаривая «Крекс, фекс, пекс»?  

1. 2 золотых 

2. 3 золотых 

3. 4 золотых 

4. 5 золотых 

Если правильный ответ:   Все верно! Какой ты внимательный. Наверное, ты 

помнишь, куда делся еще один золотой? 

В волшебных сказках богатство буквально сваливается на героев с неба. Не то, что 

в жизни, где каждый рубль приходится зарабатывать трудом, а тратить – с умом. 

Чему тут нас могут научить сказочные персонажи! – скажут многие.  А может, стоит 

перечитать классику? Проверь, хорошо ли ты помнишь знакомые с детства сюжеты, 

ответив на вопросы по сказкам А.С. Пушкина. 

1. В «Сказке о рыбаке и рыбке» старый рыбак отпускает пойманную волшебную 

рыбку, не попросив ничего взамен. Узнав, что золотая пленница обещала выполнить 

любое желание, жена рыбака послала его к рыбке с просьбой. Получив своё, она не 

успокоилась, а потребовала большего. Это повторялось до тех пор, пока старуха не 

захотела стать владычицей морской. Тут рыбка разозлилась и отняла у ненасытной 

старухи все, что дала ей раньше. Какой по счету была эта просьба старухи? 

 Третьей 

 Четвертой 

 Пятой 

 Шестой 

 

Верный ответ:   Верно. У тебя отличная память! Пять раз ходил старик к рыбке с 

просьбами жены: то ей корыто новое подавай, то избу, то сделаться столбовою 

дворянкой захотела, а потом и вольною царицей. А вот на пятую старухину просьбу 

ничего не ответила рыбка и, махнув хвостом, ушла в море. Не дождавшись ответа, 

старик вернулся домой: «Глядь: опять перед ним землянка; // На пороге сидит 

старуха, //А пред нею разбитое корыто». 

 



2. В «Сказке о попе и о работнике его Балде» поп искал себе дешевого 

универсального работника, который одновременно был бы: 

 писарь, дворник и нянька. 

 повар, конюх и плотник. 

 пекарь, пастух и повар.  

 портной, кузнец и бухгалтер. 

Верный ответ:   Точно! Поп так и ответил Балде: «Нужен мне работник: // Повар, 

конюх и плотник». На деле, Балде пришлось работать еще и нянькой, и даже 

коллектором – собирать долги с чертей. Но при первой встрече речь шла именно об 

этих трех профессиях. 

3. Во времена царя Салтана из одноименной сказки не было интернета, 

телевидения или радио. И уж конечно никаких мобильных телефонов! О том, что 

творится в мире, сообщали торговцы, которые плавали в дальние страны. Именно от 

них в сказке получали известия друг о друге Салтан и Гвидон.  

Рассказывали корабельщики и о своих делах – о том, чем торговали в каждой 

поездке. А какой из перечисленных товаров НЕ упоминался в их рассказах? 

 Шелковые ткани 

 Пушнина (мех животных) 

 Лошади 

 Драгоценные металлы 

Верный ответ:     Молодец! Внимание к деталям – твой конек. В сказке гости 

Гвидона рассказывали о своих успехах в торговле «…соболями, // Чернобурыми 

лисами», а также «…конями, // Всё донскими жеребцами» и «…булатом, // Чистым 

серебром и златом». И даже так хвастались: «Торговали мы не даром // 

Неуказанным товаром». А вот о шелках не говорили ни слова. 

ЗАДАНИЕ № 3 . Разгадывание ребусов  

ЗАДАНИЕ № 4. Сопоставление – страна и валюта 

Ответы: 

Рубль - Россия 

Доллар – США 

Евро – Страны Европы 

Злотый – Польша 

Фунт стерлингов – Великобритания 

Иена – Япония 

Юань – Китай 

  

СОВЕТЫ   ПО  ФИНАНСОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  



 

 

 

Вот несколько правил. Памятка. 

1. Не делай из денег кумира, не ставь деньги на место Бога. 

2. Зарабатывайте честно. 

3. Соизмеряй свои «хочу» и «могу». 

4. Старайтесь не «брать взаймы». Нехорошо быть в зависимости от кого-либо, взяв 

чужие деньги.. 

5. Не играй в лотереи, азартные игры.  

6. Будьте аккуратными в трате денег, старайтесь не растратиться. 

7. Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем будущем 

и вашей независимости. 

8. Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые, обычно, менее 

затратные, чем желания. 

9. Учитесь вести запись и учет всех своих покупок в специальном блокноте. 

Заведите лист доходов и расходов. 

10. Когда вы идете за покупками, то старайтесь выбрать те товары, в которых 

нуждаетесь. 

Если выберете сразу несколько товаров с одинаковыми функциями, то научитесь 

сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

 

Блиц – опрос. 

1. Что делает с рублём копейка? ( бережёт). 

2. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто друзей). 

3. Как называется место продажи Новогодних ёлок? (ёлочный базар). 

4. Месяц школьных базаров - это … ( август). 

5. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок). 

6. Какие деньги родители выделяют своим детям? (карманные). 

7. О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «это умение продать 

одну 

картофелину по цене килограмма»? (чипсы). 

8. Главный рекламный агент болота – это …Кто? (лягушка). 

9. Продукцию, какого народного промысла часто называют золотой? (Хохлома). 

4. Игровое поле «Дальше, дальше…» Вопрос – ответ (если команда не знает 

ответа, то говорит «Дальше») 

1. Сказочная героиня, которой  удалось за нетрудовую денежную 

единицу сделать выгоднейшую  покупку к своему юбилею 

(Муха-Цокотуха) 

2. Форма денег (Купюра) 

3. Деньги, которые банк одалживает под проценты  (Кредит) 

4. Деньги других стран (Валюта) 

5. Сказочный персонаж, который  периодически нёс  золотые яйца 

(Курочка Ряба) 



6.         Форма денег (Монета) 

7.        Обязательные платежи государству (Налог) 

8. Где хранят деньги? (Банк) 


