
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 
school-polessk.ru 

Квест по функциональной грамотности: «Я-ЧИТАЮ, Я-УЧУСЬ» 

Цель мероприятия: способствовать развитию функциональной грамотности у 

учащихся. 

Задачи мероприятия: 

o развивать кругозор учащихся; 

o развивать умения анализировать, обобщать и делать выводы; 

o развивать умения выполнять задания, связанные с финансовой, 

математической, читательской, глобальной, естественно-научной, 

креативной деятельностью; 

o прививать правильное отношение к финансам, экологии, вещам и т.п. 

Организационная форма мероприятия: квест. 

Ход мероприятия: 

На каждую команду по 1 сопровождающему - 6 волонтеров  

Карта: 

Место Сум
ма 
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Банк 

Рекламное 

агентство 

ЖКХ 

Рын

Химчистка 

Магаз



Станции 

№ название инвентарь Ответственный  

1 Банк Деньги, компьютер, информационный 

стенд 

 

Жаворонкова И.Е. 

+1 волонтер 

2 Рынок весы, калькулятор, «продукты»   

 

Карпова О.В.  

+2 волонтера 

3 ЖКХ Квитанции, картинки, кран, гирлянда из 

лампочек. 

 

Корома Н.И. 

+ 1 волонтер 

4 Химчистка Пылесос, швабры, щетки, вешалка с 

вещами, стол с пробирками  

 Матвеева Н.И. 

+1 волонтер 



 

5 Рекламное 

агентство 

товары для рекламы 

Рекламные объявления 

 

Миллер О.Н 

+1 волонтер 

6 Магазин  Товар, информационный стенд  

 

Никифоров А.В. 

+1 волонтер 

НАЧАЛО (Тимофеева Н.В.) 

На входе всем участникам выдают один из 6 цветов 

Ведущий: Добрый день, участники квеста «Я-читаю, я-учусь». На входе вы 

получили волшебные листочки, с помощью которых мы разобьемся на 6 команд. 

(Называет цвет и сопровождающего команды) 

Команды сформированы, с картой ознакомлены. Тогда мы насинаем! 

Станция 1 «Банк» (Жаворонкова И.Е.) 

Мы рады приветствовать вас в нашем банковском отделении. С какой целью вы к 

нам пришли? Может, хотите воспользоваться нашими надежными ячейками для 

хранения имущества или взять кредит? Мы предлагаем вам воспользоваться 

нашими предложениями по банковским картам. Вам предстоит выполнить задания 

1-3, за каждое начисляется по 100р (в случае невыполнения штраф -100р).  



Ознакомьтесь, пожалуйста с информационными плакатами по банковским картам, 

почитайте условия и выполните все задания. (Проверяем, начисляем баллы за 

ответы на Листе 1) 

Детская СберКарта 

Бесплатная карта для детей от 6 до 13 лет 

Пластиковая карта для детей с бесплатным выпуском и обслуживанием 

 
 

Молодёжная СберКарта 

Карта для тех, кому от 14 до 21 года. Получайте повышенные бонусы в молодёжных 

категориях до 5% 

0 ₽ за обслуживание. Карта бесплатная, если тратишь от 5 000 ₽ в месяц или 

получаешь на карту стипендию, в других случаях 40 ₽ в месяц 

0% за переводы. Можешь бесплатно отправлять до 50 000 ₽ в месяц с карты 

на карту СберБанка 

До 5% в любимых категориях. Выбирай категорию повышенных бонусов раз 

в сезон: транспорт, онлайн-игры, одежда и обувь, супермаркеты 

 



 

 
Подать заявку на кредитную карту может любой гражданин России в возрасте от 

18 до 70 лет включительно. Также нужна постоянная или временная регистрация 

в любом населённом пункте страны. 

0 ₽ обслуживание и уведомления 

120 дней без процентов 

от 9,8% процентная ставка 

 

https://www.sberbank.com/ru/person/bank_cards/credit_cards#order
https://www.sberbank.com/ru/person/bank_cards/credit_cards#order


ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

 
  

ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

 
  



Плюсы и минусы использования банковских карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 1. Какую (-ие) карту (-ы) вы можете себе оформить? 

1. 2.  3.  

4. 5.  Ответ: ______________________ 

 

Задание 2. В сентябре банк предложил Саше вернуть 5% стоимости покупок за 

приобретение товаров и услуг одного из следующих видов:  

 отдых и спорт  

 книги  

 продукты и питание  

 транспорт  

Безопасность хранения денежных 
средств очень высока. Если украдены 
наличные деньги, вероятность их 
возвращения владельцу стремится к 
нулю, даже если преступник будет 
пойман. При краже карточки 
достаточно позвонить в банк – счет 
будет немедленно заблокирован. 
Нет нужды планировать сумму, 
которую требуется взять в магазин. 
Если же денег не хватило, можно 
расплатиться карточкой или снять 
наличность в банкомате. Владельцы 
карточек с овердрафтом при 
необходимости могут рассчитывать на 
сумму, большую той, которой 
располагают. 
Можно путешествовать, не заботясь об 
обмене валюты. Посредством карточки 
можно пополнить счет мобильного 
телефона, приобрести авиабилеты, 
оплатить товары и услуги в Интернете. 

Денежные средства на них доступнее 

для преступников, чем те, которые 

лежат на банковском счету. 

Злоумышленник, завладевший 

карточкой и кодом, при недостаточной 

расторопности владельца может снять 

наличность. Известны и случаи 

махинаций – подделка, взлом кода, 

мошенничества при оплате товаров и 

услуг в Интернет и пр. 

Еще не все точки торговли и сервиса 
имеют терминалы для оплаты 
банковской карточкой. Особенно это 
касается провинции. Существует 
контингент граждан (чаще всего это 
пожилые люди), которым тяжело 
разобраться в особенностях 
пользования банкоматом, оплате 
товаров банковской карточкой. 
Некоторые банки имеют ограниченное 
количество банкоматов, не всегда они 
расположены в месте, удобном для 
владельца карточки. Если 
воспользоваться терминалом «чужого» 
банка, снимается определенный 
процент комиссионных. 
 



Саша выбрал возврат 5% стоимости покупок за приобретение книг. Проанализируйте 

траты Саши за октябрь и напишите, по какому из видов товаров и услуг было бы выгоднее 

вернуть деньги в октябре. Выберите ОДИН верный ответ. Ответ: 

_______________________________ 

*Вот какую информацию о тратах за октябрь получил Саша: 

Дата Статья расходов Сумма 

03.10.22 Кинотеатр «Синема» 350.00 

09.10.22 Кафе быстрого питания «Вкусно и точка» 330.50 

13.10.22 Книжный магазин «Буквоед» 320.00 

21.10.22 Сервис мобильных игр 120.00 

24.10.22 Магазин «Продукты» 326.70 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с информацией на стойке банка и запишите 2 минуса и 2 плюса 

банковских карт 

+ 
 

+ 
 

- 
 

-  

 

 

Вы хорошо справились с этими заданиями, наверное, потому что хорошо 

разбираетесь в теме банковских карт. А теперь вас ждет задание повышенного 

уровня. Представьте, что вы оформили банковскую карту и вам на телефон стали 

сыпаться сообщения следующего содержания (выдаем конверт с сообщениями).  

 

 



   

 
 

 

Ознакомьтесь с поступившими сообщениями и оформите плакаты-

предупреждения (рисунок / схема + рекомендация), чтобы другие пользователи не 

попались на подобные уловки мошенников. На свои плакаты приклейте 

соответствующие сообщения мошенников. Выполните это задание на листах А4. 

Каждый выполненный плакат принесет вам по 100р  

За неверное выполнение заданий 1-3 начисляется штраф -100р (!!!) 

Задание 1 +100р  

Задание 2 +100р 

Задание 3   +200р (+50р за каждый правильный ответ) 

Оцениваем плакаты. 

Плакаты (должны соответствовать сообщениям мошенников) + 100р за 

каждый (выполняете столько, сколько успеете) 

  



 

Станция 2 «Рынок» (Карпова О.В) 

Оформление: Овощи в ящиках, расфасованные овощи по пакетам, весы, 

калькулятор 

Текст для чтения:  

Семья Петровых недавно ходили на рынок и купили 0,7 кг помидоров и 1,3 кг 

огурцов, заплатив сумму, указанную в чеке. Но придя домой и взвесив овощи, они 

обнаружили, что помидоров в пакете было 0,55 кг, а огурцов 1,1 кг, причем два 

помидора было подавлены, а огурец и вовсе подгнившим.  

Задание: 

1. Напишите такие правила покупки продуктов на рынке, что бы не попасть в 

подобную ситуацию 

2. Пользуясь данными правилами, купите на рынке морковь и картофель 

За верное решение второго задания отнимается сумма взвешенного товара, иначе 

отнимается сумма написанная на ценнике 

 Станция 3 «ЖКХ» (Корома Н.И.) 

-Добрый день. Мы приветствуем вас в ЖКХ.  

Для начала предлагаю узнать о нашей организации. Перед вами лежит наш 

информационный лист. У вас есть 2 минуты, чтобы ознакомиться с ним. После 

чего ответить на несколько вопросов за каждый правильный ответ на которые 

начисляется 100 рублей

 
Задание 1: 

1) Как расшифровывается аббревиатура ЖКХ? 

Жилищно Коммунальные Услуги 

2) Какие жилищные услуги предоставляет ЖКХ? 

Содержание и ремонт общего имущества; Услуги по управлению общим 

имуществом и общими денежными средствами 

3) Какие коммунальные услуги предоставляет ЖКХ  

Поставщик тепла: Горячая вода, теплоснабжение; Водоканал: Питьевая вода, 

водоотведение; Энергосбыт6 электроснабжение; Газовая служба: Газоснобжеие 

Задание 2:  
-Каждому потребителю ежемесячно приходят квитанции за услуги ЖКХ.  

-Вот ваша. Ознакомьтесь с ней и произведите нужные расчеты, округлив их до 

десятых 

За правильные расчеты будет действовать скидка на наши услуги 10% 
  



  
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.11.2022. 

  
  

                Плательщик: 8 класс             Льгот нет 

СЧЕТ -          Адрес: г.Полесск ул. Шевчука 10     Лицевой счет 

КВИТАНЦИЯ       Общая площадь: 43,8 кв. м           N 75555 

                Количество проживающих: 5          Субсидия: нет 

                Начислено за Ноябрь __________ руб. 

  

Вид услуг    Тариф  Общ. пл Объем потреб. Начислено К оплате  

Содержание и ремонт жил. пом. МКД      17,17 43,8   752,0 752,0 

Теплоснабжение  14,38     629,8 629,8 

Электроснабжение 4,17   134,5 кВт 560,9 560,9 

Водоснабжение 46,5   15,6 м3 725,4 725,4 

Газоснабжение 15,1   2,4 м3 36,0 36,0 

          

ИТОГО         2704,2 

 

 Квитанция   

Верные расчеты -2704,2-10%=-2433 +кол-во баллов в 1 задании 

Неверные расчеты -2704 +кол-во баллов в 1 задании 

 

Станция 4 «Химчистка» (Матвеева Н.И.) 

Оформление: Пылесос, швабры, щетки, вешалка с вещами, стол с пробирками  

Химчистка — физико-химический процесс очистки изделий из текстильных 

материалов с использованием органических растворителей. Основное назначение 

химической чистки — удаление грязи и пятен, которые не поддаются очистке при 

обычной стирке. 

Историческая справка. 

Первая химчистка появилась во Франции в 1825 году, и появилась она, как это 

обычно происходит, в результате случайности. 

Владелец завода по производству красок в Париже Жан-Батист Жолли, как говорит 

легенда, случайно опрокинул лампу, пролив на скатерть раствор скипидара. Жолли 

заметил, что когда раствор испарился, место разлива на скатерти стало чистым. 

После этого он решил замочить все скатерть в скипидаре. Он был так поражен 

результатом, что решил дальше продолжить исследования. 

Жолли вместе со своим пасынком решили открыть свое дело по чистке одежды. 

Метод сухой чистки долгое время оставался строжайшим секретом и был назван 

англичанами как «Французская чистка». Растворитель, который использовал 

Жолли, назывался Камфин – легко воспламеняющееся вещество, которое 

использовалось в свое время в лампах. 

Термин «сухая чистка» использовался еще до появления органических 

растворителей. Он использовался при описании методов чистки текстиля, в 

которых использовались абсорбирующие вещества и порошки. Эти техники 

использовались еще в эпоху римской империи, когда было необходимо удалить 

маслянистые пятна с одежды. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. Правильный ответ – 100 руб. 

1. Какое средство для удаления жирных пятен вы используете за праздничным 

столом? 

2. Какой это процесс: физический или химический и почему? 



3. Какие растворители вы знаете? 

 

-С какой проблемой вы пришли к нам?  

Познакомьтесь с прайс–листом. Оплата наличными. 

Услуги Оптимальная цены(руб.) 

Чистка ковров и ковровых покрытий (м2): 950 

  

Ковровое изделие с низким ворсом 1200 

Ковровое изделие с высоким ворсом  1600 

Обработка пухо-перьевых изделий (кг) 600 

Чистка текстиля (шт) 320 

 

- Мы предлагаем вам поработать в качестве лаборанта химической лаборатории и 

помощника технолога. 

Задание 2. Необходимо приготовить нужные растворы для удаления пятен и 

провести химический эксперимент проходящего процесса. 

Инструкция для лаборанта. Оплата 500 руб. 

1. Приготовить 50г раствора перманганата калия(марганцовка). Налить в 

химический стакан 50мл воды Н2О и добавить на кончике шпателя 

кристалликов марганцовки и перемешать. 

2. В другой химический стакан 25 мл 9% уксусной кислоты или лимонной и 

25 мл перекиси водорода Н2О2. 

3. В стакан со смесью уксусной кислоты и перекиси водорода добавляйте 

тонкой струйкой раствор марганцовки. 

Задание 3. Необходимо удалить пятно от марганцовки. 

Инструкция для помощника технолога. Оплата 320 руб. 

1. Возьмите кусок ткани с пятном от марганцовки. 

2. Смочите пятно раствором 9% уксусной кислоты. 

3. Добавьте на пятно раствор перекиси водорода, подождите немного и 

протрите губкой. 

Начисление баллов: Кол-во баллов в 1 задании-стоимость чистки текстиля +  

+кол-во баллов во 2 задании + кол-во баллов в 3 задании 
 

Станция 6 «Рекламное агентство» (Миллер О.Н.) 

Текст для чтения:  

«Всем давно известно, что «реклама двигатель прогресса»! У нас на полках 

залежался некоторый товар, который вам нужно успешно продать. Для этого вам, 

конечно, нужно придумать удачный рекламный ход, чтобы ваш товар захотели 

купить. 

Элементы рекламы  
Правильная реклама должна включать в себя следующие обязательные 

элементы:  

 Заголовок - это первое, что бросается в глаза потенциальному покупателю, 

когда он видит сообщение. Именно поэтому важно сразу же дать понять 

аудитории, о чем пойдет речь в рекламе. Кроме того, заголовок должен 

быть составлен так, чтобы у покупателя появилось желание ознакомиться 

со всем сообщением.  



 "Кнопки" - это не совсем то, что принято подразумевать под данным 

словом в обычной жизни. Имеются в виду те вещи, которые непременно 

вызовут интерес покупателя и заставят его приобрести продукт. "Кнопки" 

зависят от того, какой продукт и для кого вы производите. Любителям 

здорового образа жизни приятно будет узнать, что экономных покупателей 

непременно привлечет надпись "Лучшая цена", а консерваторы 

непременно захотят приобрести товар с надписью "Советское качество" и 

так далее.  

 Иллюстрации - это одна из важнейших составляющих рекламы. Ни для 

кого не секрет, что информация воспринимается намного лучше, если она 

сопровождается красочными картинками и фотографиями.  

 Ценность продукта - это значение, которое он имеет в глазах потребителя. 

Рекламодатель должен показать, что товар способен решить ряд проблем 

или исполнить желания, а также привнести в жизнь покупателя 

положительные изменения.  

 Доступность продукта непременно должна отражаться в рекламном 

сообщении. Когда клиент заинтересовался и захотел купить товар, ему 

необходимо дать последний толчок в виде адреса офиса или интернет-

магазина. 

Основные правила 

Основные правила рекламы можно сформулировать следующим образом: 

 краткость, простота и конкретика в высказываниях;  

 оригинальность в подаче информации;  

 эффектный и убедительный лозунг;  

 реклама должна вызывать у потенциального покупателя определенные 

эмоции; 

Задание: 

Придумайте рекламу для одного из товаров: Каракули; шпаргалка; 

использованный черновик; высохший маркер; пустая коробка, ключ 

Начисление баллов: За креативное представление товара 500 р, далее можно 

добавлять или отнимать на усмотрение проводящего 
 

Станция 7 «Магазин» (Никифоров А.В.) 

Текст для чтения:  

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ «НОЛЬ ОТХОДОВ»: 

УМЕНЬШАТЬ ВРЕД, УВЕЛИЧИВАТЬ ПОЛЬЗУ 

«Даже взмах крыла бабочки 

может вызвать цунами на 

другом конце света» 

  

Каждый день мы делаем выбор и получаем на него ответ от окружающего мира. 

Используем одноразовые вещи, потому что так удобно, покупаем каждую новую 

модель смартфона, чтобы быть «в тренде», набиваем холодильник продуктами, а 

потом половину из них выбрасываем… И в ответ получаем «пластиковые 

острова» в мировом океане, стихийные свалки в лесах и мусорный кризис. 

  

 Если вы хотите быть здоровы, жить долго и счастливо и сохранить для себя, 

детей и будущих поколений красивый, а не мусорный мир, переходите на 



«зеленую сторону». Начать можно с концепции «Ноль отходов» (Zero Waste), в 

основе которой лежат простые принципы 5R (пяти «Р»). 

 

Задание: 

Пользуясь информационными плакатами выполни все правила 5R 

Переосмысли 

На столе будет лежать стакан из-под йогурта и обмылки, нужно придумать то, как 

можно их использовать) (каждая идея 10 рублей- подсчёт делает ведущий) 

Материал: Стакан из под йогурта, обмылки 

1.Использование стаканчика из- под йогурта, как ёмкость для рассады) 

2.Обмылки  

(можно сварить заново и сделать новое мыло) 

(портные рисуют на ткани) 

Сокращай 

Что лучше приобрести? (ответ обосновать) (100- полное обоснование всех трех, 0-

100– не полное - на усмотрение спикера) 

Материал: Фонарики, стакан и кружка, б/у телефон и новый 

1.Фонарик дешевый и дорогой 

2. стаканчик пластиковый или стеклянный 

2.Б/у инструмент и новый 

Переработай 

Нужно сказать в какой контейнер необходимо складывать (100 рублей за верный 

ответ) 

Материал: Старые тетради, банку, пластиковый стаканчик, банан, банка 

консервная, батарейки. 

1.Мусор  

Бумажный, стекло, пластик, батарейки, пищевые отходы, металл (распределить, 

куда какой относится) 

Используй повторно 

Нужно что-то сделать из старых вещей – за каждое предложение 10 рублей 

(подсчёт делает ведущий или волонтер) 



Материал: Диски старые, капроновые колготки, бутылки 

1.Диски на деревьях для отпугивания ворон  

2.Капроновые колготки для хранения лука 

3. Как можно применить пластиковые бутылки 

Откажись 

За верный выбор предмета и обоснование 50 рублей 

1.Пакет целлофановый 

2.Бумажный 

3.Тряпочный 

1.Стакан пластиковый 

2.Бумажный 

3.Стекло 

Вывод: Входе квеста обучающиеся прошли 6 этапов. На каждом этапе нужно-было 

проанализировать текст и выполнить задания. Благодаря данному мероприятию 

ребята познакомились с направлениями функциональной грамотности. 

Узнали, как и в каких жизненных ситуациях могут помочь школьные знания. 

Научились делать правильный выбор и анализировать проделанную работу. 

Узнали о важности финансов, экологии, и что, если разумно подходить к 

жизненным ситуациям, можно не только сэкономить, но и заработать денежные 

средства. 


