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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КВН 

на тему: «Деньги» 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность работы. Актуальность выбранной темы состоит в том, что в 

последнее время все чаще приходится сталкиваться с понятиями, связанными с 

экономической жизнью. А потому, подготовка детей к жизни и ориентации в 

современном экономическом обществе, формирование экономических 

представлений, взглядов необходимо начинать еще в школе. Экономическое 

образование школьников позволит разбираться в экономических понятиях, 

способствует их интеллектуальному развитию, приобретению навыков 

осознанного обращения с деньгами, будет способствовать приобретению 

элементарных навыков поведения в условиях рынка. Чем раньше учащиеся 

начнут разбираться в вопросах финансовой грамотности, тем успешнее будут во 

взрослой жизни. 

Целевая аудитория: учащиеся 7-8 классов 

Тип мероприятия: игра КВН 

Цели мероприятия:  

1. Содействовать воспитанию финансового образования. 

2. Расширить и обобщить знания о деньгах. 

3. Развитие коммуникативных качеств. 

4. Формировать умение принятия решений в условиях ограниченности 

времени. 

Задачи: 

Развивающие: развить стремление к анализу полученной 

информации, развивать логическое мышление и творческий потенциал 

учащихся. 

Учебные: закрепить знания, полученные на занятиях; 

Воспитательные: формировать умение коллективного обсуждения информации 

и принятия решений в условиях ограниченности времени; воспитывать терпимое 

отношение к мнению других, умение слушать и слышать окружающих.  

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, 

эмблемы команд, плакаты «Деньги», «Виды банкнот», кроссворды, грамоты для 

награждения. 

 



Планируемые результаты: 

В результате проведения КВН у школьников формируются: 

 Готовность участвовать в экономически ориентированной деятельности; 

 Финансовые и экономические понятия, знания и навыки, потребность в 

их расширении. 

Методика проведения игры. 

Учащиеся представляют две команды. Игра состоит из 7 конкурсов (туров). В 

каждом конкурсе жюри присуждает команде определенное количество баллов. 

В конце игры набранные баллы суммируются. Жюри определяет команду – 

победительницу. 

 

Ход конкурса 

 

1. Предварительное слово учителя. 

В отношениях людей деньги имеют далеко не последнее значение. Появление 

денег – очень важное событие для развития человечества.  

Наша сегодняшняя задача – расширить и обобщить ваши знания о деньгах. 

Представление жюри. 

Критерии оценивания выступления команд: 

- соответствие теме КВН; 

- соблюдение регламента; 

- оригинальность; 

- артистизм; 

- сплоченность команды, командный дух. 

 

Жеребьевка 

 

2. Презентация команд. 

После проведения жеребьевки каждой команде необходимо представить свое 

название, девиз, эмблему. (Максимальная оценка – 5 б.) 

 

3. Первый конкурс «О деньгах в шутку и в серьез». 

За определенное время (5 минут) командам необходимо устно дать ответы на как 

можно большее количество вопросов. За каждый правильный ответ команде 

начисляется по 1 баллу. 



1. Сказочное животное, которое умело изготавливать монеты простым ударом 

копыта? (золотая антилопа) 

2. Какое животное всегда при деньгах? (поросенок: у него есть пятачок) 

3. Почему в данных странах именно эти товары стали выступать в качестве 

денег: в России – пушнина, на Аляске – золотой песок, у кочевых народов – 

скот? (Эти товары высоко ценились, их было достаточно для 

товарообмена) 

4. Когда на Руси появились первые русские монеты? (конец Х в., златники и 

сребреники) 

5. При Иване Грозном монета начинается чеканиться только в Москве и ее 

непременным атрибутом (признаком) становится изображение…? (Всадника 

с копьем) 

6. Какие достоинства монет «ходят» сейчас? (1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей) 

7. При какой царице в России были введены ассигнации (бумажные деньги)? 

(Екатерина II) 

8. Национальная денежная единица России? (Рубль) 

9. Мог ли стать деньгами товар, очень редкий в данной местности? (Нет, так 

как не смог бы обеспечить все сделки) 

10.  Какими свойствами должен обладать товар, который выступает в качестве 

денежной единицы? (Долговечность, легкая делимость на части, 

узнаваемость, небольшой размер) 

11.  Как называется наука о монетах? (Нумизматика) 

12. На банкноте каким номиналом ведущей темой дизайна является древний 

город Ярославль? (1 000 рублей) 

13.  Виды какого города можно увидеть на российской купюре достоинством в 

500 рублей? (Архангельск) 

14.  Денежное вознаграждение за труд. (Зарплата) 

15.  Сколько денег заплатил Буратино за посещение театра Карабаса Барабаса? 

(Четыре сольдо) 

16.  Какая русская народная сказка демонстрирует эффективность 

коллективного труда? (репка) 

Интересный факт (пока жюри ведет подсчет) 

В 1787 г. Михаилу Ломоносову была выплачена государственная премия в 

размере 2 тыс. рублей. Тогда бумажных денег в России не было. Золотых и 

серебряных монет не хватало, поэтому светиле науки пришлось подарить 3200 

кг. медных монет – на нескольких подводах.  

 

4. Второй конкурс. Задание на знание пословиц и поговорок, на тему: 

«деньги». За каждую пословицу – 1 балл. Время – 5 минут. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Время – деньги.  



Посмотрел, как рублем одарил.  

Деньги любят счет.  

Деньги делают деньги.  

Деньги как вода: пришли – ушли.  

Три денежки в день – куда хочешь, туда и день. 

Нелегко деньги нажить, а легко прожить. 

Из чужого кошелька легко платить. 

Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит. 

Лишние деньги – лишняя забота.  

На деньги ума не купишь.  

Здоровье дороже денег.  

Без копейки рубля нет. 

 

 

Интересный факт 

Бумажные деньги в Китае появились раньше, чем в любой другой стране на 

земле. «Предками» бумажных купюр принято считать торговые квитанции эпохи 

династии Тан (618—907): ими обменивались купцы, которые не могли таскать за 

собой горы монет для заключения торговых сделок. Спустя еще 50 лет медь уже 

начала превращаться в дефицит — и правящая в то время династия решила 

выпускать банкноты из бумаги.  

 

5. Третий конкурс. «Деньги стран мира». 

За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл. 

Выберите из предложенных образцов и назовите валюту государств: 

1. Белоруссия – белорусский рубль 

2. Бельгия       - евро  

3. Болгария     - лев (болгарский) 

4. Китай          - юань 

5. Литва          - лит 

6. Израиль      - шекель 

7. Турция        - лира 

8. Америка     - доллар 

9. Япония       - йена 

10.  Польша     - злотый 

Интересный факт 

Монеты 16 века в Венеции назывались «газетта». Кстати говоря, сначала мир 

увидели как раз монеты с таким названием, а уже потом — сами газеты. Когда в 

тех краях появилась первая газета, которая так сначала не называлась, ее начали 

продавать по цене в одну газетту... Оттуда и название прессы. 



 

 

6. Четвертый конкурс. «Чеширский кот» (который исчезал по частям) 

Вопросы задаются каждому члену команды по очереди (сначала из одной 

команды, потом - из другой). Если игрок дает правильный ответ, то он «исчезает» 

(уходит), если нет, то остается. Побеждает команда, которая первой «исчезнет», 

получает 3 балла. 

1. Правильно ли утверждение, что деньги – это такой же товар, как и любой 

другой товар или услуга? (да) 

2. Коллекционер монет? (нумизмат) 

3. Наказание деньгами? (штраф) 

4. Эталон бедности? (церковная мышь) 

5. Чем в России богатые гребут деньги? (лопатой) 

6. От какого слова произошло слово «рубль»? (от слова рубить, т.к. 

серебряный слиток гривна для расчетов был велик, то его рубили) 

7. Выпуск государством в обращение дополнительного количества денег? 

(эмиссия) 

8. Деньги выполняют четыре основные функции: они являются мерой 

стоимости, средством обмена, средством платежа и ... Назовите четвёртую 

функцию? (средство накопления) 

9.  Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес? (Базилио 

и Алиса) 

10.  Что значит выражение «давать деньги в рост»? (Давать деньги в долг под 

проценты) 

Интересный факт 

В первой половине ХIХ века некая российско-американская компания с базой на 

Аляске выпустила купюры из... кожи! В те времена появилось примерно 10 

тысяч единиц кожаных «банкнот» общей суммой 42 тысячи рублей. Их 

напечатали на коже тюленей, принимали необычные купюры до 1826 года. 

Сейчас у коллекционеров эти купюры — на вес золота, ведь они являются не 

только неотъемлемой, но еще и уникальной частью истории денег! 

 

7. Домашнее задание. 

Команды заранее дома готовят кроссворд из 6 слов на тему: «Деньги», 

обмениваются ими. Командам предлагается разгадать кроссворд. На выполнение 

отводится 10 минут. По истечении времени кроссворды сдаются жюри для 

проверки. За каждое правильно отгаданное слово команда получает 1 балл. 

 

8. Игра со зрителями: «Отгадайте слово» 



Зрителям предлагается отгадать неизвестное слово (экономический термин) 

посредством вопросов ведущему. Вопросы должны быть заданы в такой форме, 

чтобы ведущий мог ответить на них «да» или «нет». (Было задумано слово 

«конкуренция», «банк», «собственность»). Зритель, правильно назвавший слово, 

получает приз. 

 

9. Конкурс капитанов (Экономическая викторина: «Деньги – денежки») 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1) Что считать в чужом кармане нехорошо, но очень интересно? (деньги) 

2) Как называли на Руси купцов, изгнанных из гильдии за систематические 

обманы и обвесы покупателей? (разгильдяи) 

3) Назовите мероприятия, где цену набивают молотком? (аукцион) 

4) Кто считает миллионы тысячами? (миллиардер) 

5) Какую страну называют «банкиром всего мира»? (Швейцарию) 

6) Что сколачивают из денег? (капитал) 

7) Назовите любимую монету попугая капитана Флинта? (пиастр) 

8) Как называется лицевая сторона монеты? (аверс) 

9) Как называется оборотная сторона монеты? (реверс) 

10) Какую разменную монету гражданин России не найдет в своем кошельке? (2 

коп., 3 коп. и др.) 

11) Как называется ожерелье из монет? (монисто) 

12) Что у человека 12 пар, а у монеты всего одно? (ребро) 

13) Еще в десятом веке в Киевской Руси бытовала золотая монета весом 4,26 

граммов. Ее название сохранилось в пословице. Вспомните монету. (Золотник. 

«Мал золотник, да дорог») 

14) Что проверяют не отходя от кассы? (деньги) 

 

Интересный факт 

Для изготовления денежной бумаги используют хлопок (75%) и лен (25%). 

Таким образом, бумажные деньги очень крепки. 

 

По окончании этого конкурса жюри подводит окончательные итоги КВНа 

 

10. Заключительное слово учителя: 

– Мир денег – удивителен и необычен. Человечество всегда уделяло и уделяет 

теме деньги большое внимание. Но не надо преувеличивать роль денег. Деньги 

не должны быть единственной целью в жизни. Английский экономист Френсис 

Бэкон высказал замечательную мысль: “Деньги – очень дурной господин, но 



весьма хороший слуга”. Именно так и надо относиться к данной экономической 

категории. 

Жюри объявляет результаты командам и называет команду-победительницу. 

Команды приглашаются для награждения. Все участники получают призы. 

 

Протокол игры 

 

Название конкурса 

(тура) 

Количество 

баллов 

Команда 

№1 

Команда  

№2 

1. Презентация команд 

 

от 0 до 5 баллов   

2. «О деньгах в шутку и в 

серьез» 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

  

3. Пословицы и 

поговорки 

 

1 балл за каждую 

пословицу 

  

4. «Деньги стран мира» 

 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

  

5. «Чеширский кот» 

 

3 балла   

6. Домашнее задание 

(кроссворд) 

1 балл за каждое 

отгаданное слово 

  

7. Конкурс капитанов 

(Экономическая 

викторина: «Деньги – 

денежки») 

 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

  

ИТОГО: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


