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СТАНЦИЯ 3   «ОТГАДАЙ-КА» 

Состоит из двух частей.  
Часть 1 «Загадки». Задача: отгадать загадки. 

1. Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь ...(товар). 

2. И врачу, и акробату 
Выдают за труд …(зарплату). 
3. На товаре быть должна 

Обязательно ...(цена). 

4. Чтоб в магазине расплатиться смог, 

Возьми с собой с деньгами... (кошелёк). 

5. Очень вкусная витрина 

Овощного ...(магазина). 

6. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно ...(весы). 

7. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ...(продавцы). 

8. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ...(кассир). 

9. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются ...(товар). 

10. Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в…(банке). 

11. Он – финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт…(банкир). 

12. Не в болоте, а на банкноте 

тот водяной. Кто он такой? (знак). 

13. Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без….  (рекламы). 

14. Коль трудился целый год 

Будет кругленьким ….(доход). 

15. Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить … (налоги). 

16. Мебель купили, одежду, посуду 

Брали для этого в банке мы … (ссуду). 

17. В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль  ведёт….(бизнесмен). 

18. Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой ... (вклад). 

19. В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги в кубышках съедает ...» (инфляция). 



20. На рубль  копейки, на доллары  центы, 

Бегут-набегают в банке ... (проценты). 

21. Деньги взяты в долг на срок 

И возможно, под залог. 

Делу это не вредит, 

Коль под дело взят … (кредит). 

22. Мог вчера на сто рублей 

Взять ты тыщу сухарей, 

А сегодня сто рублей – 

Это десять сухарей. 

И такая ситуация 

Называется … (инфляция). 

23. Свою ценную бумагу 

Вам не стоит продавать. 

С нее можно ежегодно … 

(дивиденды) получать. 

24. Бабушка носки связала 

И на рынке их продала 

Дешевле, чем нитки, 

Получила одни … (убытки). 

Часть 2 «Конкурс капитанов».  

Задание: каждый из участников команды по очереди вытягивает 

карточку с вопросом и возможными вариантами ответов. Зачитывает. 

Капитан должен дать правильный ответ. 
1. За что, по уверению пословицы, денег не берут? 

1) За лечение; 
2) За спрос; 
3) За обучение; 
4) За рекламу. 

2. Что говорят о деньгах, если они пропали в пустую? 

1) Страдали монетки; 

2) Горевали рублики; 

3) Плакали денежки; 

4) Повесились банкноты. 

3. Каким из этих слов не характеризуют деньги? 

1) Лимон; 

2) Капуста; 

3) Зелень; 

4) Ботва. 

4. Что делает с рублём копейка? 

1) Стережёт; 

2) Бережёт; 

3) Питает; 

4) Воспитывает. 

5. Как говорят о больших деньгах? 



1) Куры не клюют; 

2) Мыши не грызут; 

3) Волки не дерут; 

4) Свиньи не едят. 

6. Как мошенники называют пачку бумаги, имитирующую пачку денег? 

1) Кукла; 

2) Марионетка; 

3) Неваляшка; 

4) Пупсик. 

7. Какие деньги родители выделяют своим детям? 

1) Домашние; 

2) Ручные; 

3) Карманные; 

4) Декоративные. 

8. Какие знаки надеется увидеть на денежных банкнотах каждый кассир? 

1) Водяные,  

2) Воздушные; 

3) Магические; 

4) Астрономические. 

9. Какую разменную монету граждане Беларуси не найдут в своём 

кошельке? 

1) 1 копейка; 

2) 3 копейки; 

3) 5 копеек; 

4) 10 копеек. 

Инструктор записывает количество правильных ответов. Затем вносит 

количество ответов – баллов в маршрутный лист. 

 
 


