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Инструкция для игры с обучающим приложением
для младших школьников.
1. Игра с приложениями идёт по правилам основной инструкции, входящей в
основной комплект игры, по любому уровню.
2. Если игроку выпал доход или убыток, он должен отвечать на вопросы из
приложений.
3. Если игроку, выпавшему доход, не удалось ответить на вопрос, он доход не
получает.
Если игроку, выпавшему убыток, удалось ответить на вопрос - убыток его не
коснулся. (Игроки могут договориться о более ”мягких” условиях, например,
не ответивший на вопрос, получает половину, или на 1000 р. меньше и т.д.)
4. Если вопрос оказался настолько сложным, что никто из присутствующих не
знает ответ, он снимается т.е. оглашается его ответ, и задающий вопросы
переходит к другому вопросу.
Повторно заданный вопрос снять нельзя.
5. Вопросы задаёт учитель или другие участники игры по очереди, в том же
порядке, как передаётся право очередного хода. Причём первым задаёт
вопросы игрок «сидящий» справа перед игроком, сделавшим первый ход.
Задавать можно новый вопрос, или вопрос, который уже звучал.
6. Если отвечающий на вопрос игрок, затрудняется с ответом, он может
«купить» ответ у другого игрока по договорной цене.
7. Победителем становится игрок, быстрее других заполнивший карту покупок
или
успевший
купить
товаров
на
большую
сумму.

1-1

Вопросы 1-го уровня сложности
Коммерсант – это ...
а) Человек, занимающийся коммерческой деятельностью;
б) Популярный экономический журнал;
в) Оба ответа верны.

1-2

Люди платят налоги, чтобы всем
а) Жилось лучше
б) Жилось хуже

1-3

Покупатель –
а) Человек, который хочет купить товар
б) Человек, который может купить товар
в) Человек, который хочет и может купить товар

1-4

Избушка Бабы-Яги –
а) Недвижимость
б) Средство передвижения

1-5

Должник этоа) Лицо, которое должно деньги
б) Лицо, которому должны деньги

1-6

Тот, кто продаёт товары, называется
а) продавцом
б) производителем

1-7

У всех ли поросят в сказке “Три поросёнка” была собственная недвижимость
а) Да
б) Нет

1-8

Тот, кто производит товары, называется –
а) продавцом
б) производителем

1-9

То, что человек приобретает в магазине, называется
а) Товар
б) Услуга

1-10

Слово «реклама» произошло от латинского слова «рекламо», что в переводе
означает...
а) Выкрикивать
б) Обманывать.

1-11

Человек, занимающийся бизнесом, называется
а) Руководителем;
б) Предпринимателем.

1-12

Банкомат – это...
а) Аппарат, который выдает деньги;

б) Аппарат, который отбирает деньги.

1-13

Учреждение, в котором люди и фирмы хранят свои сбережения, называется ...
а) Биржей;
б) Банком.

1-14

Зарплата – это ...
а) плата за труд;
б) плата за трудоустройство.

1-15

Товар – это то, что можно ...
а) купить;
б) продать;
в) и купить, и продать.

1-16

Премию выплачивают за ...
а) хорошую работу;
б) временное отсутствие работы.

1-17

Ценная бумага –
а) Бумага с добавлением золота и драгоценных камней
б) Важный документ

1-18

Способ, с помощью которого фирмы информируют население о товаре или услуге,
которые они производят
а) Рэкет
б) Реклама

1-19

Денежные выплаты, которые предоставляет государство тем, кто учится,
называются:
а) Пенсия;
б) Стипендия;
в) Заработная плата.

1-20

Денежная масса –
а) Общий всех монет и банкнот в стране в кг.
б) Сумма всех наличных и кредитных денег в руб

1-21

Скатерть–самобранка –
а) Товар
б) Услуга
в) Оба ответа верны

1-22

Перечислите, какие банки вы знаете в нашем городе.
Что означает фраза “Курс доллара в России равен 29-ти”
а) 1 американский доллар стоит 29 рублей
б) 1 российский рубль стоит 29 долларов

1-23

У всех ли поросят в сказке “Три поросёнка” была собственная недвижимость
а) Да
б) Нет

1-24

Продукт, произведенный для обмена или продажи – это ...
а) фактор производства;
б) товар.

1-25

Центральный Банк это –
а) Главный банк страны
б) Банк, где хранит свои деньги президент

1-26

Акционеры – это ...
а) Работники акционерного общества;
б) Владельцы акций.

1-27

Продовольственные товары продаются в продовольственных магазинах, а
промышленные?

1-28

С помощью кредитной карты можно ...
а) оплатить товары в магазине;
б) получить деньги в банке;
в) все ответы правильные.

1-29

Организацией можно назвать:
а) Группу людей в автобусе;
б) Завод по производству холодильников;
в) Толпу на митинге.

1-30

Бартер – это ...
а) обмен валюты на валюту;
б) обмен товара на товар.

2-1

Вопросы 2 – го уровня сложности.
Национальной валютой Англии является –
а) Доллар
б) Фунт стерлингов

2-2

Национальная валюта Японии
а) Иена
б) Марка

2-3

Шерлок Холмс –
а) Частный предприниматель
б) Государственный служащий

2-4

Безработными по закону являются
а) Неработающие люди, не желающие работать
б) Неработающие люди, ищущие работу

2-5

Менеджер (или Директор) это –
а) Собственник предприятия
б) Управляющий предприятием

2-6

Импорт – это ...
а) Товары, которые страна вывозит за границу;
б) Товары, которые страна ввозит из-за границы.

2-7

Приватизация – это процесс перехода собственности ...
а) из частной формы в государственную;
б) из государственной формы в частную.

2-8

Фирмы «Кока-кола» - «Пепси-кола» - ...
а) конкуренты;
б) партнеры.

2-9

В “Cказке о Золотой Рыбке”, рыбка это –
а) Социальный работник
б) Спонсор
в) Наёмный работник

2-10

Арендная плата
а) Плата за коммунальные услуги
б) Плата собственнику за временное пользование имуществом

2-11

Юридическое лицо
а) Какая – либо организация
б) Человек, имеющий юридическое образование

2-12

Наличными деньгами называют ...
а) банкноты и монеты;
б) кредитные карты.

2-13
2-14

Что означает «взять ссуду»?
а) Получить деньги через суд;
б) Получить кредит.
Пошлина – это ...
а) таможенный сбор;
б) отказ банка в выдаче кредита.

2-15

Дивиденд – это ...
а) ценная бумага
б) доход от акции.

2-16

Перечислите, какие банки вы знаете в нашем городе.
Примерный ответ: Сбербанк, Промстройбанк, Петровский, Северозападный
Телекомбанк, и самый Питерский банк «Банк «Санкт–Петербург».

2-17

Какие виды доходов семьи Вы знаете?
Примерный ответ: заработная плата, пенсия, стипендия, пособия, прибыль от
предпринимательской деятельности.
Богатство Кощея Бессмертного
а) Активы финансового учреждения
б) Личные сбережения

2-18

2-19

Лиса-Алиса и кот Базилио
а) Рекламные агенты
б) Предприниматели
в) Лохотронщики

2-20

Золотой ключик это –
а) Платёжное средство
б) Услуга
в) Товар
г) Личное имущество

2-21

Как расшифровывается “АО”
а) Акционерное общество
б) Альтернативное общество

2-22

Монополист –
а) единственный производитель продукции в отрасли;
б) участник игры в монополию.

2-23

Лицензия –
а) документ, разрешающий определенный вид деятельности;
б) предоставление скидки покупателю.

2-24

Прибыль –
а) выручка предприятия от реализации продукции;
б) разница между выручкой и затратами.

2-25

Количество проданного товара, умноженное на его цену, называется ...

а) выручкой фирмы;
б) прибылью фирмы.
2-26
2-27

Что такое взятка?
а) Дневная выручка магазина
б) Деньги переданные чиновнику с целью подкупа.
Банкрот – это ...
а) Несостоятельный должник
б) Специалист по связям с общественностью в банке

2-28

Предприниматель – это ...
а) Человек, который что-то предпринимает
б) Человек, имеющий своё дело

2-29

Что означает фраза: «Курс доллара в России равен 29-ти»?
а) 1 американский доллар стоит 29 рублей;
б) 1 российский рубль стоит 29 американских долларов.

2-30

Акциз – это ...
а) налог;
б) контрольный пакет акций.

2-31

Назовите ресурсы, которые человеку дарит сама природа.
Ответ: Земля, вода, воздух, полезные ископаемые.

2-32

Как называется сумма денег, которая выплачивается людям, проработавшим
определенное количество лет и достигшим определенного возраста?
а) Стипендия;
б) Пенсия.

3-1

Вопросы 3 – го уровня сложности.
Количество денег, которое покупатель платит, а продавец выручает при покупке
товара, называется ...
а) Прибыль;
б) Цена.

3-2

Чёрный Плащ с Зигзагом –
а) Частные предприниматели
б) Некоммерческая организация

3-3

План расходов и доходов государства на год называется –
а) Государственным долгом
б) Государственным бюджетом

3-4

Бартер – это ...
а) единица измерения давления;
б) обмен одного товара на другой.

3-5

Государственный бюджет – это ...
а) финансовый план государства на год;
б) сумма налоговых сборов.

3-6

При инфляции наблюдается ...
а) рост цен;
б) снижение цен.

3-7

Акциз это –
а) Ценная бумага
б) Вид налога

3-8

Что такое монетный двор
а) Государственное предприятие, занимающиеся изготовлением наличных денег
б) Магазин в котором продаются монеты

3-9

Как называется учреждение, в котором производится купля-продажа товаров оптом?
а) Фондовая биржа;
б) Товарная биржа.

3-10

Экспорт – это...
а) Товары и услуги, которые страна вывозит за границу;
б) Товары и услуги, которые страна ввозит из-за границы.

3-11

В каком банке выгоднее брать заем?
а) Где процент выше;
б) Где процент ниже.

3-12

Как называется форма торговли, при которой покупаются большие партии товара?
а) Розничная;
б) Оптовая.

3-13
3-14

Куда поступают налоги
а) В Сбербанк
б) В государственный бюджет
Что продаётся на рынке труда
а) Труд
б) Люди

3-15

Денежная эмиссия это –
а) Выпуск новых денег
б) Уничтожение лишних денег в стране

3-16

Акционерное общество – это фирма ...
а) принадлежащая одному человеку
б) принадлежащая определённой группе людей

3-17

Владение какой ценной бумагой даёт право получить часть прибыли фирмы в виде
дивиденда?
а) Ваучер
б) Акция

3-18

Деньги – это ...
а) монеты
б) Бумажные деньги
в) Средства на счёте в банке
г) Всё перечисленное выше

3-19

Что такое трансферты?
а) Транспортные средства
б) Безвозмездные выплаты фирме государством или домохозяйству

3-20

Адам Смит – это ...
а) первый человек, появившийся на земле
б) Выдающийся экономист

3-21

Владение какой ценной бумагой дает право получить часть прибыли фирмы в виде
дивиденда?
а) Ваучер;
б) Акция.

3-22

Деньги – это...
а) Монеты;
б) Бумажные деньги;
в) Средства на счете в банке;
г) Все перечисленное выше.

3-23

Предоставление имущества кому-либо на временное пользование за определенную
плату, называется:
а) Продажа;
б) Обмен;
в) Аренда.

3-24

Место, где собираются брокеры на бирже, называется:
а) Смотровая вышка;
б) Биржевая яма.

3-25

Прибыль равна ...
а) сумме доходов и расходов;
б) разности доходов и расходов.

3-26

Что изучает наука экономика?

3-27

Продажа особо редких и ценных вещей, когда покупатели соревнуются за право
покупки – это ...
а) биржа;
б) аукцион.

3-28

Государственный долг – это ...
а) денежный долг населения правительству;
б) денежный долг государства населению или другим государствам.

3-29

Владение какой ценной бумагой дает право получить часть прибыли фирмы в виде
дивиденда?
а) Ваучер;
б) Акция.

