
Вашему вниманию предлагается «Бюджетный квест» по 

финансовой грамотности в форме квест-игры, 

состоящей из трех испытаний.  

В нее могут играть люди разного возраста: как 

школьники, так и студенты, люди постарше, а также 

те, кто хочет проверить уровень своей финансовой 

грамотности. 

 

 

 

 

КРАВЧЕНКО АЛЬБИНА ГЕННАДЬЕВНА 

НОМИНАЦИЯ  

«БЮДЖЕТНЫЙ КВЕСТ» 

Наименование проекта  конкурса «Бюджет для граждан в картинках» 



Целями данного квеста являются: 

 проверка и повторение основ финансовой грамотности в игровой форме; 

 развитие познавательной активности и творческого мышления. 

Задачами квеста являются: 

закрепление основ финансовой грамотности; 

развитие памяти, логического мышления; 

развитие финансовой культуры, способности к самоопределению и профориентации. 

Ожидаемые результаты от реализации предложенного 

проекта: 

игрок сможет оценить свою познавательную деятельность с помощью получения и оценки 

результата; 

получит возможность для формирования навыков финансового образа мышления и повышения 

уровня финансовой грамотности.  



Состоит из 20 вопросов.  

Каждый верный ответ на заданный вопрос приносит Вам 5 

баллов. 

В конце испытания необходимо подсчитать количество 

верных ответов и количество набранных баллов. 

 
Второе  

испытание – 
ребусы 

 

Представлено 5 ребусов по 20 баллов каждый.  
У всех ребусов есть по две подсказки. Каждая 
использованная подсказка - минус 5 баллов.  
В конце испытания также необходимо подсчитать 
количество угаданных ребусов и количество набранных 
баллов. 

 
Третье  

испытание –  
загадки 

Нужно отгадать 10 загадок, каждая из которых приносит в 
вашу копилку по 10 баллов.  
В конце испытания нужно подсчитать количество 
отгаданных загадок и количество набранных баллов. 
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Вопросы: 
1.Превышение доходов над расходами. 
2.Возможный ущерб от неблагоприятных событий. 
3.Нарицательная стоимость денежных знаков или ценных бумаг. 
4.Основная денежная единица государства. 
5.Всеобщий эквивалент, служащий мерой цен и способный легко обмениваться на товары и услуги. 
6.Выпуск финансовых активов или платежных средств. 
7.Финансовая услуга, направленная на защиту потребителей от рисков. 
8.Капитальные вложения для получения прибыли. 
9.Резкое падение стоимости национальной валюты. 
10.Денежное вознаграждение, выплачиваемое на нерегулярной основе. 
11.Ценная бумага, по сути, расписка о получении долга. 
12.Доход, полученный от сдачи в аренду имущества. 
13.Финансовая организация, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг. 
14.Плата за проведение финансовых операций. 
15.Тип авиакомпаний, предлагающих недорогой перелёт в обмен на сокращение оказываемых услуг во время полёта. 
16.Планирование доходов и расходов на определенный период. 
17.Повышение общего уровня цен на товары и услуги. 
18.Обязательные безвозмездные платежи. 
19.Процедура объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным гражданином. 
20.Металлический денежный знак.  

21.Положительная разница между доходами и расходами.  



1. Профицит 
2. Риск 
3. Номинал 
4. Валюта 
5. Деньги 
6. Эмиссия 
7. Страхование 
8. Инвестиция 
9. Девальвация 
10. Премия 
11. Облигация 
12. Рента 
13. Банк 
14. Комиссия 
15. Лоукостер 
16. Бюджет 
17. Инфляция 
18. Налоги 
19. Эмансипация 
20. Монета 
21. Прибыль 



Если вы набрали  
от 80 до 100 баллов  

 

Вы отлично владеете знаниями и умеете их применять на 

практике. 

Ваш уровень знаний и навыков в сфере финансов 

вызывает уважение.  

 

 
от 50 до 79 баллов  

 

Знаний немножко не хватило.  
Не расстраивайтесь, их стоит чуть-чуть подтянуть.  
Уверена, что повысив уровень своих знаний Вам 
откроются тысячи новых дорог и возможностей! 

 
Вы набрали  

49 баллов  
или менее  

. 

 

Не отчаивайтесь, Вам всего лишь нужно повторить 

определения финансовых понятий. Вам поможет в этом БК 

РФ.  



1 

2 

3 





1. Получение дохода 

2. Это возможность быстро отдать текущие долги с помощью имущества, его называют активами. 

3. Этот термин означает «соглашение» или «обмен». 

4. Не имеет права предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 

5. Её показатели должны соответствовать закону (решению ) о бюджете. 

Подсказки к ребусу 



1.Инвестирование 

2. Ликвидность  

3. Транзакция 

4. Казённое учреждение 

5. Бюджетная роспись. 



 
 
 

Вы очень внимательны, у вас хорошо развито мышление.  

 
от 50 до 79 баллов  

 
Стоит немного потренироваться над разгадыванием 
ребусов и тогда Вы сможете справляться с ними без 
особых затруднений. 

 

 
Вы набрали  

49 баллов  
или менее  

. 

Вам немного не хватило логического и творческого 
мышления. 



1. Кошелек, мешок с деньгами, 

Сумка, может быть пакет. 

Одним словом, в переводе 

Называется… 
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2. Если денег не хватает 

И в кармане не звенит. 

Эти трудности в бюджете 

Называют… 

3 

3. Проживаете в достатке, 

Не исчерпан ваш лимит. 

Это чудное мгновенье 

Называют… 

4. Если поступили средства, 

На открытый вами счет. 

Одним словом эти средства 

Называются… 
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10. Чтоб расходы оставались 

В рамках вашего бюджета. 

Для прозрачности расчетов 

Вам необходима… 

9. Растут проценты по кредитам, 

Выплаты подходит срок. 

Погасить необходимо, 

Ведь иначе будет… 

8. За него не выходите, 

Хоть желанье и манит. 

На сегодня исчерпали 

Установленный… 

7. Если что-то очень нужно, 

Денег нет, чтобы купить. 

Можете оформить ссуду 

Или попросту… 

6. Ну, а если есть идея, 

По плечу любой проект 

Из соседнего бюджета 

Можно получить… 



Ответы на загадки: 

1. Бюджет 

2. Дефицит 

3. Профицит 

4. Доход 

5. Налог 

6. Трансферт 

7. Кредит 

8. Лимит 

9. Долг 

10.Смета 



Если вы набрали  
от 80 до 100 

баллов  

 
от 50 до 79 

баллов  

 
 
Нужно поближе познакомиться с понятиями и 
терминами БК РФ.  

 
Вы набрали  

49 баллов  
или менее  

. 

 
 
Возможно профессия финансиста не ваш конек. 

 

 
Вы отлично справились с этим заданием. Может стоит 
рассмотреть профессию финансиста? 



Дорогие друзья! 

 В заключении бюджетного квеста Вам присваивается «официальный» титул в 

бюджетно – финансовой сфере. 

 Для этого рассчитайте интегральную оценку пройденной игры по следующей 

формуле: 

 

 

Итоговое           Количество                  Количество                    Количество 

 количество  =   баллов          х 0,5  +   баллов              х 0,3 +   баллов             х 0,2  

баллов                за 1 – ое                       за 2 – ое                          за 3 - е 

                           испытание                   испытание                      испытание 



Сегодня Вы: 

                               Министр  финансов ! 
от 95 до 100  

баллов 

                                            Первый заместитель Министра финансов 
от 90 до 94  

баллов 

                                           Заместитель Министра финансов 
от 85 до 89  

баллов 

                                           Советник по финансовым вопросам 
от 80 до 84  

баллов 

                                           Финансовый эксперт 
от 50 до 79  

баллов 

                                           Старший помощник младшего бухгалтера 
от 20 до 49  

баллов 

                                                           Школьники, студенты, люди старшего возраста, граждане  

 

от 0 до 19  
баллов  



Спасибо за участие! 


