
Правила игры



Цель:
- сформировать у учащихся представление о

финансах простым и понятным языком;

- объяснить, что финансы это многогранное

понятие, которое включает в себя и наличные

деньги, и безналичные денежные ресурсы, и др.

формы и инструменты денежных средств, а также —

финансовые отношения, связанные с расчетами

денежными средствами между субъектами рынка.





Лучше полезть в карман за словом, чем за

деньгами» (В. Брынцалов)

«Деньги должны оборачиваться. Чем быстрее

тратишь, тем быстрее получаешь» (П. Капица)

« Деньгами надо управлять, а не служить им»

Сенека Луций Анней Младший

«Время и деньги большей частью

взаимозаменяемы» Уинстон Черчилль



Что даёт накопление?

•обеспечивает возможность остаться при деньгах в

случае возникновения непредвиденной ситуации.

•возможность приобретать вещи или услуги, не

прибегая к помощи займов и кредитов

•обеспечивает психологическую защищенность,

создает своеобразную «подушку безопасности»



Что даёт свободное распоряжение 

деньгами?

•возможность регулярно чувствовать «вкус жизни», 

ощущать праздник, не чувствовать себя ущемленным 

и вынужденным откладывать;

•создает определенный психологический настрой — «у 

меня все хорошо, у меня есть деньги, и я могу их 

тратить».

•позволяет деньгам «работать» и притягивать другие 

деньги. Трата денег освобождает пространство для 

прихода новых денег.



Купюры России 
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Начать игру

1. Выбери ячейку с номером и щёлкни по нему 

мышкой.

2. Прочитай вопрос.

3. Время на обдумывание – 5 секунд. 

4. После звукового сигнала дай устный ответ.

5. За каждый правильный ответ 1 баллов.

6. Чтобы узнать правильный ответ, щёлкни 

мышкой по экрану. 

7. Чтобы продолжить игру, щёлкни мышкой 

по кнопке «Продолжить игру».

Выход



Правила игры Выход



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Стал владельцем, братцы, я -

Вот завода …

Правильный ответ

акция

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Люди ходят на базар:

Там дешевле весь…

Правильный ответ

Правила игры Продолжить игру

товар 



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

На товаре быть должна

Обязательно…

Правильный ответ

цена

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Как ребёнка нет без мамы,

Сбыта нету без…

Правильный ответ

рекламы   

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Коль трудился круглый год,

Будет кругленьким…

Правильный ответ

доход

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить ...

Правильный ответ

налоги

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

В море коварном товаров и цен 

Бизнес - корабль ведёт ...

Правильный ответ

бизнесмен

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт… 

Правильный ответ

банкир

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в …

Правильный ответ

банке

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...

Правильный ответ

зарплату

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Очень вкусная витрина 

Овощного ...

Правила игры Продолжить игру

Правильный ответ

магазина



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно…

Правильный ответ

весы

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ...

Правильный ответ

продавцы

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ...

Правильный ответ

кассир

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Дела у нас пойдут на лад:

Мы в лучший банк внесли свой 

... 
Правильный ответ

вклад

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Приносить доходы стал

В банке папин ...

Правильный ответ

капитал

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Чтобы дом купить я смог,

Взял кредит, внеся ... 

Правильный ответ

залог

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

В банке для всех вас висит 
прокламация:

«Деньги в кубышках съедает ...» 

Правильный ответ

инфляция

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Мебель купили, одежду, посуду.

Брали для этого в банке мы ... 

Правильный ответ

ссуду

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Чтобы партнёров не мучили споры,

Пишут юристы для них ... 

Правильный ответ

договоры                                                                                                                     

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

На рубль - копейки, на доллары -
центы,

Бегут-набегают в банке ... 

Правильный ответ

проценты

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Из какого аппарата

Выдаётся нам зарплата? 

Правильный ответ

банкомат 

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Дядя Коля – нумизмат.

Значит, каждый экспонат,

Я скажу вам по секрету,

Называется…

Правильный ответ

монета

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Государственный денежный склад,

Если полон, народ очень рад.

И налоги растут неспроста,

Если вдруг она стала пуста. 

Правильный ответ

казна

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Чтоб хранить свои доходы
На карманные расходы,
Хрюшка требуется мне,

Та, что с дыркой на спине.  

Правильный ответ

копилка

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Расчёт зарплаты - знать пора -

Проводят в срок ... 

Правильный ответ

бухгалтера

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Это крупный магазин,

У него не счесть витрин.

Всё найдётся на прилавке –

От одежды до булавки. 

Правильный ответ

супермаркет       

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

В наши дни не встретишь эту

Очень малую монету.

В сказках ты её найдёшь,

Денежка зовётся ... 

Правильный ответ

грош

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Какую валюту возят в автомобилях марки 

"Шевроле"?

Правильный ответ

шЕВРОле -

евро

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Где цену набивают молотком?

Правильный ответ

на аукционе 

Правила игры Продолжить игру



ВНИМАНИЕ !  ВОПРОС

Половинку от зарплаты

Называют как, ребята?

Правильный ответ

Правила игры Продолжить игру

аванс


