
Викторина «Знатоки финансовой грамотности» 8-9 классы 
Цель: способствовать формированию находчивости, сообразительности, экономической грамотности.  

Задачи:  

1. образовательная: закрепление и осмысление знаний финансовой грамотности  

2. развивающая: развивать познавательную активность и творческое начало личности, критического 

мышления и адаптивные возможности к изменяющимся внешним условия  
3. воспитывающая: совершенствование методики воспитательного воздействия на личность 

обучающегося через групповые и игровые формы; воспитание интереса к игре, предмету экономике. 

Аудитория: 7-8 классы 

Время проведения: 45 мин. 

Форма: Интеллектуальная игра «Своя игра»  

Оборудование: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 презентация. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: данный материал можно использовать как внеурочное мероприятие в 

рамках проведения «Недели финансовой грамотности», на занятиях по формированию финансовой 

грамотности, в качестве отборочного тура для участия в олимпиадном движении по финансовой грамотности. 

Жеребьёвка 

Кто первый осветит на вопрос, тот и начинает игру. 

- Что присваивают каждому российскому налогоплательщику?  

а) Псевдоним;                                        б) Пароль; 
в) Индивидуальный номер;              г) Штрих-код. 
(ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика.) 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

Игра проводится между командами. Обычно в команде играет не более 6 человек. Одновременно играют все 

команды. 

Участникам предлагается ответить на вопросы, сгруппированные в пять категорий: 

1) Немного обо всем 

2) Банковская система РФ 

3) Налоги 

4) Финансы 

5) Доходы и расходы 

Каждая тема состоит из 4 вопросов разной степени сложности – от 100 до 400 баллов. 

3. Перед началом игры командам раздаются бланки для ответов, их примерный вид таков: 

Название команды: 
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4. Участники команды, кто выиграл жеребьёвку начинает игру. Выбирают категорию и стоимость вопроса. 

Если команда ошибается, то право отвечать переходит следующей команде. 

5. В течении всей игры жюри фиксирует в балке ответов стоимость тех вопросов, которые команда угадала, 

для дальнейшего подсчета очков. 

6. Правила подсчета очков: 

a. Если команда верно отвечает на данный вопрос, то она зарабатывает столько очков, сколько «стоит» 

заданный вопрос; 

b. Если команда дает неверный или неточный ответ, то стоимость вопроса вычитается из ее общего счёта; 

c. Команда не обязана отвечать на вопрос, при этом ее счет не меняется. 

7. Когда все вопросы отыграны, суммируют баллы, полученные командой за игру, и определяют победителя. 


