
Методическая разработка 

Познавательный КВИЗ с педагогами по финансовой грамотности  

Цель: 

Создать условия для повторения и обобщения наиболее значимых вопросов раздела 

«Экономическая сфера» и основ финансовой грамотности в игровой форме, формирование навыков 

сотрудничества и работы в команде. 

Задачи : 

Образовательные: 

 Создать условия для формирования необходимых умений и навыков при принятия рациональных 

финансовых решений при командной работе. 

Развивающие: Создать условия: 

- для развития познавательной активности и творческого начала личности, критического мышления и 

адаптивных возможностей в изменяющихся внешних условиях; 

-развития внимания, памяти, логического мышления, умения анализировать информацию, обучение 

навыкам аргументации выводов. 

Воспитательные: 

 Создать условия для совершенствования методики воспитательного воздействия через групповые и 

игровые формы; 

 развития нравственной и финансовой культуры, способности к самоопределению, самореализации и 

профориентации. 

Подготовительная работа: 

Команды придумывают свое название, готовят девиз, эмблему и получают домашнее задание. 

Домашнее задание: 

1. Прочитать произведения русской и(или) мировой художественной литературы о деньгах, богатстве, 

инвестировании и финансовых рисках.  

2. Подготовить буктрейлер по одной из прочитанных  книг, которая произвела на вас Ход  

 Представление команд. 

Модуль №1. «Экономический» 

  «Творческая разминка (Словесные пазлы)». 

На интерактивной доске соберите из рассыпавшихся слов высказывание Жака-Ив Кусто об 

экономике. Прочитайте и объясните его смысл. 

(в рыночной экономике любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности. Жак-Ив Кусто). 

 «Виды издержек». 



 Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном периоде; к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Вспомним теорию. 

Постоянные Переменные 

это затраты, которые не зависят от объёма выпускаемой 

продукции, и их величина не меняется в зависимости от 

изменений объёма производства (арендная плата фирмы 

за помещение, расходы на содержание здания, затраты на 

подготовку и переподготовку кадров, страховые взносы, 

заработная плата управленческого персонала, расходы на 

коммунальные услуги, командировочные и 

представительские расходы, амортизация (от лат. 

amortisatio — погашение) — постепенное снашивание 

основных фондов) 

это затраты, которые изменяются в 

зависимости от объёма производства 

(приобретение сырья, оплата труда 

производственных работников, энергии, 

топлива, транспортных услуг, расходы 

на тару и упаковку, текущий ремонт 

основных средств и т.д.) 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

Решение. 

A) арендная плата за помещение — постоянные, 1. 

Б) страховые выплаты — постоянные, 1. 

В) плата за потреблённую воду — переменные, 2. 

Г) транспортные расходы — переменные, 2. 

Д) сдельная оплата труда наёмных работников — переменные, 2. 

Ответ: 11222 

«Домашнее задание» 

ПРИМЕРЫ 

A) арендная плата за помещение 

Б) страховые выплаты 

В) плата за потреблённую воду 

Г) транспортные расходы 

Д) сдельная оплата труда наёмных работников 

ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

1) постоянные 

2) переменные 



Конкурсанты показывают буктрейлер. 

Модуль№2. «Финансовый» 

  «Финансовая задача». 

Решите задачу: 

За победу в городском конкурсе талантов Лена получила премию в размере 50 тысяч рублей. Она 

хотела воспользоваться деньгами через два года, для обучения в университете. Чтобы деньги не 

обесценились, Лена решила вложить их на банковский депозит. 

Банк «Сапёрбанк» предлагает ставку 8% годовых с начислением процентов в конце срока. 

Банк «Выгода» предлагает ставку 9% годовых с начислением и капитализацией процентов в конце 

каждого года. 

Какое из предложений для двухлетнего депозита будет выгоднее для Лены? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ: предложение банка «Выгода» выгоднее (9 405 руб. >8 000 руб.). 

 «Виды банковских операций». 

Установите соответствие между примерами и видами операций коммерческих банков, которые они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

А)  приём вкладов от населения 1) Активные банковские 

операции 

Б) предоставление кредита владельцу фирмы 2) Пассивные банковские 

операции 

В)  выпуск облигаций банка     

Г)  ипотечное кредитование населения     

Д)  получение кредита от Центрального банка     

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

Пояснение. 
А)  приём вкладов от населения  — 1) пассивная, так как направлена на привлечение банком 

свободных денежных средств. 



Б)  предоставление кредита владельцу фирмы  — 2) активная, так как направлена на 

использование банком привлеченных денежных средств для оказания банковских услуг. 

В)  выпуск облигаций банка  — 1) пассивная, так как направлена на привлечение банком свободных 

денежных средств. 

Г)  ипотечное кредитование населения  — 2) активная, так как направлена на использование 

банком привлеченных денежных средств для оказания банковских услуг. 

Д)  получение кредита от Центрального банка  — 1) пассивная, так как направлена на привлечение 

банком свободных денежных средств. 

 От в ет :  12121. 

 

«Финансовые ребусы»  

На интерактивной доске представлены буквы. Нажимая на букву Команды   переходят у ребусу, 

на заданную букву, кто угадает, выбирает следующую букву.  
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Модуль№3. «Предпринимательский» 

Физкультминутка «Физминутка Монеточки 

Физминутка созданная в рамках программы "Финансовая грамотность" автор Людмила Косолапова     

https://youtu.be/9jsepvRModI 

«Люди и деньги». 
У каждой команды таблички с номерами от 1 до 10, табло с десятью графами, где даются варианты 

ответов. 
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1. Название этой денежной единицы происходит от немецкого слова талер, в 1792 году она 

объявлена главной денежной единицей известного государства, является свободно 

конвертируемой (8, доллар). 

2. Это название денежной единицы происходит от глагола рубить, когда от большого слитка 

серебра отрубали часть (5, рубль). 

3. Конец ΧΧ века ознаменован переходом к новому виду обращения денег через компьютерные 

системы. Назовите соответствующую форму обращения (1, пластиковая карта). 

4. Назовите итальянскую монету, чеканившуюся в XΙΙ-XVΙΙΙ веках, которой пользовался 

знаменитый деревянный человечек (6, сольдо). 

5. Как называлась русская монета, чеканившаяся в середине ΧІΧ века, и вошедшая в известное 

крылатое выражение (10, грош). 

6. Как называется древнегреческий музыкальный инструмент и денежная единица одного из 

европейских государств (3, лира). 

7. Кому из первых русских поэтов принадлежат эти политэкономические строчки: 

Зато читал Адама Смита, и был глубокий эконом, 

То есть умел судить о том, как государство богатеет, 

И чем живет, и почему не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет….(2, А.С.Пушкин, «Евгений Онегин») 

8.  История денежных реформ в России уходит в далекий XVI век(1535год).    Кто из 

перечисленных лиц начал первую денежную реформу в России? 

(6, Елена Глинская, жена Василия ΙΙΙ, мать Ивана ІV) 

9.  Государственный деятель, инициатор проведения денежных реформ в 1897 году. Стремился 

привлечь предпринимателей к сотрудничеству с правительством (9, Сергей Юльевич Витте). 

10.  Он ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль, установил обязательный 

курс ассигнаций. Добился бездефицитности государственных бюджетов, временно укрепил 

финансы России (7, Егор Францевич Канкрин). 

 

 

«Финансовый кроссворд». 

 



«Предприниматели и меценаты ХIХ – начала ХХ в.» 

Соотнесите  фамилию, имя и отчество предпринимателя, его портрет и сферу деятельности. 

Ответ: 

1.Савва Морозов (1862–1905) 

 

2.Мамонтов 

Савва Иванович 

(1841-1918) 

 

3. Мария Тенишева  

(1858–1928) 

 

Принадлежал поколению 

«новых» московских купцов. 

В отличие от отца и деда, 

родоначальников семейного 

бизнеса, молодой 

предприниматель получил 

прекрасное европейское 

образование и имел 

художественный вкус. Вместе 

с Максимом 

Горьким он проводил для 

детей с городских окраин 

рождественскую елку, был 

поклонником Московского 

художественного 

театра и жертвовал немалые 

средства на его развитие. 

 

Предприниматель и меценат, 

Крупный железнодорожный 

промышленник, всерьез 

увлекался искусством: он сам 

неплохо лепил, писал пьесы 

и ставил их в своем 

подмосковном имении, 

профессионально пел басом 

и даже дебютировал 

в Миланской опере. На свои 

средства меценат основал 

первую в России частную оперу 

и помог создать Музей изящных 

искусств 

(сегодня — Государственный 

музей изобразительных искусств 

имени Пушкина). 

Вел активную 

просветительскую 

деятельность. При Брянском 

рельсопрокатном заводе, были 

открыты ремесленные 

училища для детей рабочих, 

вечерние курсы и клуб. 

В своем имении  создала 

бесплатную художественную 

студию, где молодые люди 

готовились к поступлению 

в петербургскую Академию 

художеств. Здесь же она 

открыла мастерские, где 

народные умельцы возрождали 

традиционные ремесла.  

Позже это собрание стало 

основой музея «Русская 

старина» в Смоленске. Сейчас 

оно хранится в Смоленском 

музее изобразительных 

и прикладных искусств имени 

Коненкова. 

4Алексей Бахрушин (1865–

1929) 

5Абрикосов Алексей Иванович 

(1824-1904) 

6 

Третьяков 

Павел Михайлович 

(1832-1898) 

https://www.culture.ru/materials/185867/maksim-gorkiy-dvadtsat-shest-i-odna
https://www.culture.ru/materials/185867/maksim-gorkiy-dvadtsat-shest-i-odna
https://www.culture.ru/institutes/10492/moskovskiy-hudozhestvenniy-teatr-im-a-p-chehova-mht-im-chehova
https://www.culture.ru/institutes/10492/moskovskiy-hudozhestvenniy-teatr-im-a-p-chehova-mht-im-chehova
https://www.culture.ru/institutes/10492/moskovskiy-hudozhestvenniy-teatr-im-a-p-chehova-mht-im-chehova
https://www.culture.ru/institutes/8015/gosudarstvenniy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv-imeni-a-s-pushkina
https://www.culture.ru/institutes/8015/gosudarstvenniy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv-imeni-a-s-pushkina
https://www.culture.ru/institutes/8015/gosudarstvenniy-muzey-izobrazitelnih-iskusstv-imeni-a-s-pushkina
https://www.culture.ru/materials/155427/akademiya-hudozhestv-retrospektivniy-vzglyad
https://www.culture.ru/materials/155427/akademiya-hudozhestv-retrospektivniy-vzglyad


 
  

 
 

 

Купца называли 

«профессиональным 

благотворителем». Вместе 

с двумя братьями он строил 

церкви и больницы, школы 

и приюты. Поддерживал 

развитие профессионального 

и любительского театра: 

Меценат собирал редкие 

фотографии и личные вещи 

артистов, старинные 

музыкальные инструменты, 

сценические костюмы — все, 

что было связано с историей 

русского театра. 

Позже на основе своей 

коллекции купец создал 

в Москве Театральный музей, 

который существует 

и сегодня.  

Предприниматель, фабрикант и 

меценат, основатель 

кондитерской империи, владелец 

кондитерских и чайных 

магазинов. 

Свою первую коллекцию 

купец  начал собирать еще 

в детстве: он покупал гравюры 

и литографии в небольших 

лавках на рынке. 

Благотворитель организовал 

приют для вдов и сирот 

неимущих художников 

и поддерживал многих 

живописцев, покупая 

и заказывая у них картины. 

Всерьез о собственной галерее 

искусств меценат задумался 

в 20 лет.Уже через 11 лет 

после приобретения первых 

полотен в галерее купца было 

более тысячи картин, почти 

пять сотен рисунков и десять 

скульптур. К 40 годам его 

коллекция стала настолько 

обширной,  что коллекционер 

решил построить для него 

отдельное здание. Тогда же 

он передал ее в дар родному 

городу — Москве. Сегодня 

в данной галерее находится 

одна из самых крупных в мире 

коллекций русского 

изобразительного искусства. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

https://www.culture.ru/materials/34526/dobromu-voru-vse-vporu
https://www.culture.ru/institutes/3736/gosudarstvenniy-tsentralniy-teatralniy-muzey-im-a-a-bahrushina
https://www.culture.ru/institutes/10078/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya


Модуль№4. «Налоговики» 

Конкурс «Необычные налоги». 

Командам выдаются флаги государств, где были введены самые необычные налоги. После заданного 

вопроса, команда должна показать флаг государства. 

Назовите самые необычные налоги в России и мире во все времена. 

1. Налог на гипс                Австрия 

 Австрия известна своими горнолыжными курортами, куда ежегодно съезжаются сотни тысяч 

туристов. Большинство из этих людей приезжает не только за порцией свежего воздуха, но и за 

экстремальными ощущениями. Правительство Австрии посчитало, что медицинская страховка, 

которую имеет каждый въезжающий в страну турист не в полной мере покрывает расходы 

государства на бесконечные вывихи и переломы людей. В связи с этим было принято решение 

включать в стоимость горнолыжных услуг дополнительную сумму, которая предназначена погасить 

расходы на гипс, если вдруг турист сломает какую-либо часть тела. 

2. Налог на шляпы               Великобритания 

 С 1784 по 1811 годы правительству Великобритании удалось существенно пополнить 

государственную казну, можно сказать, без особых усилий. Всего-то потребовалось ввести налог на 

шляпы. В те дни как богатые мужчины, так и бедные не могли представить своей жизни без 

головного убора. Разница была лишь в том, что богатый господин имел несколько разновидностей 

шляп, за что и налог приходилось платить выше, чем бедняку, имеющему всего лишь один головной 

убор 

3. Налог на пыль                  Армения 

 В Армении было принято решение ввести налог на пыль. Если точнее, то правительство посчитало, 

что во дворах страны слишком много пыли, и организации, следящие за чистотой, не справляются. 

Официальное обращение к гражданам Армении гласит: «Обсудив вопрос об удалении санитарно-

очистительными организациями излишков пыли во дворах, министерство экономики постановило: 

население должно оплачивать расходы по удалению пыли из расчета 1,91 драма за 1 квадратный 

метр». 

4. Налог на тень                   Венеция  

В Венеции еще в 1993 году был введен странный налог, действующий по сей день. Каждый владелец 

магазина или кафе, тень от здания которого падает на муниципальную землю, должен пополнять 

государственную казну. Многие владельцы демонтировали фасады зданий, чтобы избавиться от 

уплаты налога, но остались и те, кто выплачивает деньги до сих пор. Примечательно, что сборы 

денег не зависят от количества солнечных дней в городе. 

5. Налог на трусость               Англия  

Налог на трусость взимался с рыцарей или военнообязанных граждан в том случае, если они по 

какой-то причине не хотели принимать участие в войнах за свою страну. По сути, такой налог 

являлся официальной взяткой и давал возможность трусу откупиться от всех опасностей, которые 

могли ждать его на войне 

6. Налог на бороду                       Россия 

При Петре Первом были весьма нелепые налоги, например, на бороду. Так как царь хотел следовать 

всему европейскому, бороды бояр в достижении этой цели мешали, густая шевелюра на лице попросту 

раздражала Петра. Поэтому государь и ввёл штраф, его платили граждане, которые не хотели сбривать 

растительность на лице. Что немаловажно, этот налог вводился только в городах. За городом же 

мужчинам не запрещалось носить бороды. 

7.Налог на баню              Россия 



Ещё один странный налог принадлежит также Петру. Он ввёл налог на бани. Причина всё та же — 

ориентир на Европу. За границей дамы и мсьё не имели привычки часто мыться. Сам Людовик XIV 

купался всего 2 раза в жизни (и то по назначению врача). 

8. Налог на цвет глаз                                  Башкирия 

В XVIII веке в Башкирии был введён налог на цвет глаз. Чем светлее были глаза, тем сбор был больше. 

Это объяснялось просто — у настоящего чистого башкирца глаза должны быть чёрного цвета. Таким 

образом боролись со смешением кровей. 

Конкурс «Пословицы и поговорки о налогах». 

Продолжите известные пословицы и поговорки о налогах: 

Коси косу пока сыра, плати оброк до …….(Покрова) 

С налогом и богом живи в ладу —……..( не попадешь в беду) 

В казне холодно — ……….(в народе голодно) 

По доходу и расходы веди. 

Чтобы Россия была сильна – плати налоги сполна. 

Как ни скачешь, доходы не спрячешь. 

Кому на Руси живется хорошо – платить налоги не грешно. 

Где налог косой, там жнец босой. 

Налоги платятся, и жизнь в гору катится. 

Конкурс «Виды налогов» 
Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в РФ: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А)  налог на доходы физических лиц 

Б)  акцизы 

В)  транспортный налог 

Г)  государственная пошлина 

Д)  земельный налог 

ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

1)  региональные     2)  местные       3)  федеральные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

А) налог на доходы физических лиц — федеральные. 

Б) акцизы — федеральные. 

В) транспортный налог — региональные. 

Г) государственная пошлина — федеральные. 

Д) земельный налог — местные. 

 От в ет :  33132. 

Жюри подводит итоги познавательного квиза. 

Используемые источники: 

1. ЕГЭ–2023, обществознание: задания, ответы, решения 

2. ВсеЗнаешь.ру   https://vseznaesh.ru/18-samyh-strannyh-nalogov-iz-raznyh-stran-mira-kotorye-

neveroyatno-absurdnye?ysclid=lewnxl9cxm63905547 © 

3.  Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России (culture.ru) 

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=10139&ysclid=lewogl7agk9064430
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=10139&ysclid=lewogl7agk9064430
https://vseznaesh.ru/18-samyh-strannyh-nalogov-iz-raznyh-stran-mira-kotorye-neveroyatno-absurdnye?ysclid=lewnxl9cxm63905547
https://vseznaesh.ru/18-samyh-strannyh-nalogov-iz-raznyh-stran-mira-kotorye-neveroyatno-absurdnye?ysclid=lewnxl9cxm63905547
https://www.culture.ru/


4. «Экономика в ребусах» Фомина Наталья Федоровна учитель экономики МОУ 

«Водоватовская СОШ» Арзамасский район Нижегородская область 

 


