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Аннотация 

Представленный цифровой продукт разработан на базе электронного 

ресурса Jeopardylabs.com., позволяющего создавать дидактические 

материалыдля организации учебной деятельности в форме викторины «Своя 

игра». 

Цифровой продукт «Викторина «Финансовый гений» можно 

использовать как в урочной деятельности (для проведения рубежного 

контроля  по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности»), так и 

во внеурочной деятельности.Соревновательный характер «Своей игры» 

способствует повышению интереса и мотивации обучающихся к изучению 

вопросов, связанных с финансовой грамотностью (кредитование, 

страхование, начисление пенсии, уплата налогов и др.) 

Правила проведения игры: 

 ведущий (преподаватель или студент) готовит место проведения 

мероприятия, запускает на ПК цифровой продукт; 

 участники делятся на три команды; 

 каждая команда выбирает капитана; 

 право выбрать первый вопрос определяется путѐм жребия; 

 капитан команды выбирает категорию и стоимость вопроса; 

 отвечать на вопрос может любой участник команды, первым 

поднявший руку; 

 вопросы разделены на категории: «Банки», «Фондовый рынок», 

«Страхование», «Налоги», «Пенсии»; 

 в каждой категории по пять вопросов, стоимость вопросов от 100 

до 500 очков в зависимости от сложности; 

 победителем объявляется команда, набравшая наибольшее  

количество очков.  

Для применения продукта понадобятся: 

 персональный компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

 доступ к сети Интернет. 

Ссылка на цифровой продукт https://jeopardylabs.com/play/-5224500 

(пароль доступа 000000). 

Html-файл продукта доступен по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1tDYi6W6cOX9xHM0SnypWlAbrkdf_owGE/view

?usp=sharing 
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Вопросы с ответами 

 

Категория «Банки» 

Стоимость 

вопроса 

Вопрос Ответ 

100 Какой банк в России считается 

самым главным? 

Центральный Банк РФ 

200 При помощи какой банковской 

карты можно распоряжаться 

только собственными денежными 

средствами? 

Дебетовой карты 

300 Какая ставка по кредиту 

называется эффективной? 

Ставка по кредиту, 

которая выходит с 

учѐтом всех платежей. 

400 В чѐм заключается главная выгода 

рефинансирования кредита? 

В экономии на разнице 

процентов. 

500 В индийском городе Мумбаи 

установили необычные 

банкоматы. В чѐм их 

уникальность? 

Это банкоматы для 

неграмотных. 

 

Категория «Фондовый рынок» 

Стоимость 

вопроса 

Вопрос Ответ 

100 Размер возможных убытков, 

определяющийся величиной 

потерь при всех неблагоприятных 

исходах и их вероятностью, 

называется... 

Финансовым риском 

200 Что такое диверсификация? Составление 

инвестиционного 

портфеля с целью 

минимизации 

несистематического 

риска. 

300 Что понимается под 

аббревиатурой IPO? 

Первичное размещение 

акций компании на 

фондовой бирже. 

400 На какой фондовой бирже 

выгодней размещать свои акции 

таким компаниям, как 

Apple, Mail.ru Group, BBK и т.д. 

NASDAQ 

500 Долгосрочный рейтинг России в Обязательства ниже 

http://mail.ru/


рейтинге Moody's составляет 

Baa3. Что это означает? 

среднего качества. 

 

Категория «Страхование» 

Стоимость 

вопроса 

Вопрос Ответ 

100 Стоимость страховки по-другому 

называется... 

Страховая премия 

200 Какой основный критерий 

покупки страхового полиса? 

Величина возможных 

потерь 

300 Назовите основной критерий 

стоимости базового полиса 

ОСАГО? 

Стаж вождения. 

400 Лечение каких болезней не 

оплачиваются страховыми 

компаниями? 

Те, которые были на 

момент покупки полиса 

и о которых не было 

сообщено. 

500 Какой орган осуществляет 

контроль и надзор за страховыми 

компаниями? 

Департамент страхового 

рынка ЦБ. 

 

Категория «Налоги» 

Стоимость 

вопроса 

Вопрос Ответ 

100 Сколько процентов составляет 

налог на доходы физических лиц в 

России? 

13% 

200 Денежная сумма, взимаемая с 

налогоплательщика в случае 

задержки уплаты налога - это... 

Пеня 

300 По какой форме заполняется 

налоговая декларация? 

3-НДФЛ 

400 Как называется человек, который 

провѐл в России не менее 183 

дней в году?  

Налоговый резидент. 

500 Что означают третья и четвертая 

цифры в ИНН? 

Номер местной 

налоговой инспекции. 

 

Категория «Пенсии» 

Стоимость 

вопроса 

Вопрос Ответ 

100 Время, в течение которого 

работодатель делает отчисления с 

зарплаты работника в 

Страховой стаж 



Пенсионный фонд России, 

называется... 

200 Пенсионная реформа в России 

началась в 2019 году. В каком 

году запланировано еѐ окончание? 

В 2028 году 

300 Какие критерии нужно учитывать 

при выборе Негосударственного 

пенсионного фонда? 

Доходность и 

надѐжность. 

400 Каждый год трудовой 

деятельности гражданина 

оценивается в условных единицах. 

Как они называются? 

Пенсионные баллы. 

500 Американская пенсионерка 

ИдаФуллер в 1940 г. после выхода 

на пенсию получила 23 тыс. 

долларов, хотя внесла в 

пенсионную систему всего 25 

долларов. Как так получилось? 

В США действовала 

распределительная 

пенсионная система (за 

счѐт взносов 

трудоспособных 

граждан). 
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