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Добрый день! 

Вы попали на экологический марафон в городе Финград! 
В нашем городе у Вас есть уникальная возможность 
не только повысить свою финансовую грамотность, 
но и заработать баллы, которые на финише сможете 
потратить на участие в различных экологических 
инициативах и акциях. 

Чем больше баллов - тем в больших мероприятиях Вы 
сможете принять участие. 

Чтобы заработать баллы, посетите организации и места, 
расположенные в трёх районах нашего города: 
Деньги в банке
Деньги в кошельке
Деньги работают

Дополнительные баллы можно получить на станциях:
На юридической консультации
На работе

Ваш маршрут может быть выстроен в любой 
последовательности!

Однако марафон не может быть марафоном, если в нём 
нет победителя. 

Лучшие 10 участников получат памятный приз 
и сертификат «Финансовый гуру – спаситель экологии». 



Экологический марафон
Организация Помощь Сумма

купить электроавтомобиль 

20

80

70

40

30

50

40

90

110

купить и установить во дворе 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора

участвовать в сборе средств 
на строительство 
мусороперерабатывающего завода 

 

организовать акцию сбора ненужной, 
старой одежды и макулатуры 
для вторичной переработки 

помочь фонду по борьбе 
с мусором в океане 

помочь фонду «За чистоту Арктики!»

организовать субботник

профинансировать рекультивацию 
свалки бытовых отходов 

закупить деревья и высадить парк 
на пустыре 



купить 
электроавтомобиль 

ХОЧУ ПОМОЧЬ:

купить
контейнеры 

организовать 
акцию сбора вещей

организовать 
субботник

закупить 
и высадить
деревья

помочь фонду
«За чистоту 
Арктики!»

помочь фонду
по борьбе 
с мусором в океане

собрать средства
на мусоропере-
рабатывающий
завод 

профинансировать 
рекультивацию 
свалки



Аллея Вкладов

ул. Сверхдоходная

ул. Предпринимательская

8

6

3

5

15

2

17

12



Район: ДЕНЬГИ В БАНКЕ
Ул. Банковская, 4 Банк «Эволюция»

Отметка
о прохождении

Баллы

Компания «Твои 
Финансы Консалт»

Твоя банковская карта

Кредит за 5 минут

Дома
на семейном совете
В магазине

Экономь с умом

В налоговой 
инспекции

Обмен валюты

Финансовая
безопасность

Вклады

Я - предприниматель

На работе

На юридической
консультации

Ул. Кредитная, 16

Ул. Карточная, 7

Ул. Моментальная, 3

Ул. Домашняя, 1

Ул. Дешёвая, 8

Ул. Контроля, 12

Ул. Разумных покупок, 6

Ул. Обменная, 11

Ул. Сверхдоходная, 2

Проспект Финансов, 15

Проспект Финансов, 17

Ул. Предпринимательская, 5

Аллея Вкладов, 7

Район: ДЕНЬГИ В КОШЕЛЬКЕ

Район: ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ





Сравните процентные ставки по ипотечному 
и потребительскому кредитам с процентной ставкой 
по автокредитам, заполнив пропуски:

Отметьте критерии, которые необходимо учитывать 
при выборе банка и кредитного предложения:

тип кредита
масштабность рекламной кампании 
размер процентной ставки
валюта, в которой оформляется кредит
скидки клиентам банка в магазинах-партнёрах
красивый офис банка
срок кредитования

БАНК
«ЭВОЛЮЦИЯ»

автокредит

сумма кредита



Можно ли взять кредит? Узнайте условия кредитования.

КОМПАНИЯ
ТВОИ ФИНАНСЫ
КОНСАЛТ

Ежемесячная зарплата  = 

Месячный платёж – это

Чтобы посчитать, подходит ли кредит, следует 
разделить                                           на
 
Не стоит брать кредит, если полученное отношение 
больше                          %. 

Место для расчётов:

зарплата за год



Соедините карты и описание (описание может подходить 
к одной карте или к двум картам сразу):

В любой странной ситуации с картой звоните в банк!
Запишите номер горячей линии. 

ТВОЯ
БАНКОВСКАЯ
КАРТА



Приведите проценты в единый формат (в год):

2% в день

4% в месяц

10% в квартал

12% в год

КРЕДИТ
ЗА 5 МИНУТ

Место для расчётов:





ДОМА
НА СЕМЕЙНОМ
СОВЕТЕ

Впишите недостающие элементы в диаграммы:

Платежи 
по кредитам

Плата
за коммунальные
услуги 
и/или аренду
жилья

Оплата 
проезда

Покупка
электроники, 
техники,
мебели

Траты 
на досуг

Регулярные

Нерегулярные/
периодические

Однократные/разовые 
или случайные

Обязательные

Необязательные

РАСХОДЫ

призы/выигрыш в лотерею, налоги, покупка еды, оплата связи, пенсия, 
покупка одежды, арендный доход, премия, путешествия, плата за детский 
сад



В МАГАЗИНЕ

Наименование кол-во Цена

Соедините элементы чека и их название:

Что важно проверять при получении чека? 
Выберите правильные варианты:

Номер чека

Наименование. Количество.
Итоговая стоимость товара

Размер сдачи

Дата/время

Итоговая сумма

Идентификационный номер
налогоплательщика (12 цифр)

Наименование организации

Номер кассового аппарата

Величина внесённых наличных
покупателем

ФИО кассира

размер сдачи
форма чека, цвет, размер
правильно ли посчитана 
скидка
наличие объявлений 
об акциях

название организации
учтён ли каждый купленный товар
дата и время пробития чека
правильно ли просчитан итог



В НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ
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земельного
участка

ставка налога
в том районе,
где находится
земельный 
участок

ставка налога
в том районе,

где зарегистрировано 
транспорное средство

где находится
имущество

5

где зарегистрировано 
транспорное средство



ЭКОНОМЬ
С УМОМ 

6

Как вы планируете экономить?





ОБМЕН
ВАЛЮТЫ

Рубль укрепляется. Доллар США слабеет.

Рубль слабеет. Доллар США укрепляется.

Товары, ввозимые из-за рубежа:

Товары, ввозимые из-за рубежа:

Дорожают
Дешевеют

Дорожают
Дешевеют

Выберите правильные ответы:
НОВОСТИ 

Заполните пробел верным значением:

(больше/
меньше/
равен)

Курс 
продажи
валюты
банком

Курс 
покупки
валюты
банком



Сумма вклада

* непополняемый вклад под простой процент

с процентами

При отзыве лицензии у банка максимальная сумма 
возмещения вклада с процентами от Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ):

Отметьте критерии, которые необходимо учитывать
при выборе банка и условий вклада: 

Впишите недостающие элементы в формулу: 

=

7
ВКЛАДЫ

сумма
вклада х х1 100%

кол-во
месяцев
начисления
процентов+( )

рейтинг банка
масштабность рекламной кампании
размер процентной ставки
условия пополнения
условия начисления процентов
скидки клиентам банка в магазинах-партнёрах
красивый офис банка
срок вклада и возможность досрочного закрытия



СВЕРХДОХОДНАЯ
улица 2 ФИНАНСОВАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выберите те признаки, которые характерны 
для финансовых пирамид: 

Какие ещё признаки Вы знаете?

Доход гарантирован

Величина обещанного 
дохода равна/ниже 
рыночной

Финансовая отчётность
доступна клиентам

Источник выплат 
клиентам – взносы 
новых вкладчиков

Доход не гарантирован

Величина обещанного 
дохода заметно выше 
рыночной

Финансовая отчётность
скрыта от клиентов

Источник выплат 
клиентам – основная 
деятельность компании



Предпринимательская
улица 5 Я ― 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Заполните пропуски в алгоритме запуска своего бизнеса:

Придумать идею для бизнеса

Изучить цены у конкурентов

Найти денежные средства для открытия компании

Протестировать идею на первой пробной партии

Запустить бизнес!



НА ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
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Какие непродовольственные товары не подлежат 
обмену и возврату? Отметьте правильные варианты:

предметы личной гигиены (зубные щётки, 
расчёски)

верхняя одежда (джинсы, свитера, пальто)

обувь

удобрения для садовой рассады

предметы для декорирования

чулочно-носочные изделия

ювелирные изделия

книги



Из каких частей состоит трудовой договор?

Ключевые положения в договоре:
место работы, условия труда, 
размер заработной платы, график работы, 
срок действия договора

НА РАБОТЕ
17



Ну вот Вы и дошли
до конца квеста!








