
СОСТАВИТЕЛЬ: УЧИТЕЛЬ ШУБЕНИНА С.И. 

Брейн- ринг  

«Мои финансы-  

поют романсы» 



1ТУР «ФИНАНСЫ И ЛИТЕРАТУРА» 

№ вопрос ответ 

1 ПЕРВЫЙ выдал деньги Герману в «Пиковой 

даме». ВТОРОЙ, возможно постоянно, выдает 

деньги некоторым из вас. Назовите ПЕРВОГО и 

ВТОРОГО, отличающихся одной буквой. 

Банкомёт- банкомат 

2 Героине, какой сказки удалось за нетрудовую 

денежную единицу сделать выгоднейшую 

покупку к своему юбилею 

Муха- Цокотуха 

3 Сколько золотых монет закопал Буратино в поле 

чудес? 

4 золотых монеты 

4 На чём разбогател сказочный коротышка Пончик 

на Луне?  

соль 

5 Компанию, которая на фондовом рынке избавляет 

другую от поглощения со стороны третьей, 

нередко называют в честь этого персонажа 

«Алисы в Зазеркалье». Назовите этого персонажа. 

Белый рыцарь 



 2 ТУР «ФИНАНСЫ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
№ вопрос ответ 

1 Место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых 

сделок 

рынок 

2 Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и 

указывающие на долю владельца (держателя) в капитале 

данного общества, дающие право их владельцу на получение 

прибыли в виде дивиденда, а также, в зависимости от типа, 

способные давать право голоса на общем собрании 

акционеров (простая, именная). 

акции 

3 Финансово-кредитная организация, производящая 

разнообразные виды операций с деньгами и ценными 

бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим лицам. 

банк 

4 Какой лошадиный скачок иногда бывает у инфляции? галоп 

5 Это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, 

созданной и работающей только в сети интернет. 

биткоин 



3 ТУР «ФИНАНСЫ И ИСТОРИЯ» 

 
№ вопрос ответ 

1 В 1912 году в бухгалтерских книгах одной московской фирмы 
была обнаружена следующая статья расходов: "Гонорар 
господину Обираловкину". А как мы называем такую статью 
расходов?  

взятка 

2 В средневековье считалось, что устное свидетельство 
достовернее письменного. Ровно то же преимущество в те 
времена ошибочно усматривали у римских цифр перед 
арабскими, поэтому применяли для бухгалтерского учета только 
их. В чем же суть этого преимущества?  

Труднее подделать 

3 Древнеримский сестерций весил две с половиной единицы веса 
и официально обозначался как Libra-Libra-Semis [либра-либра-
семис]. По одной из версий, именно это обозначение легло в 
основу символа, который впервые использовал бухгалтер 
Оливер Поллок. Изобразите этот символ.  

     $ 
 

4 Один из представителей чикагской мафии времен «сухого 

закона», утомленный сыском и налоговой полицией, решил свои 

проблемы с помощью покупки целой сети неких заведений. 

Каждый вечер к общей выручке от них он прибавлял деньги от 

тайной продажи алкоголя. Какие заведения он приобрел? 

 прачечные «отмывание денег» 

5 Какую нашу валюту в давние времена «отсчитывали» топором? рубль 



4 ТУР «ФИНАНСЫ И ИСКУССТВО» 

 

№ вопрос ответ 

1 Продукцию, какого народного 

промысла часто называют золотой? 

хохлома 

2 Назовите русского художника-

иконописца с валютной фамилией. 

Рублев 

3 Приведите фольклорный пример 

неудачного бартера 

Менять шило на мыло 

4 У какого хозяина предприятия лучше 

работать с точки зрения оплаты 

труда: у скупого или щедрого? 

У скупого- он платит дважды 

5 Назовите мероприятие, где цену 

набивают молотком.  

аукцион 



5 ТУР «ФИНАНСЫ И ГЕОГРАФИЯ» 

 

№ вопрос ответ 

1 Какую страну называют «банкиром» всего мира?  Швейцария 

2 В какой стране появились первые бумажные деньги? Китай 

3 В Западной Европе, в частности в Германии, так 
называли золотые и серебряные монеты большей, 
чем обычно, величины. В России это слово тоже 
обозначало монету, но маленькую. Какую? 

грош 

4 Достопримечательности какого города изображены 
на российской купюре (образца 1997 года) 
достоинством: десять рублей? пятьдесят рублей? сто 
рублей? пятьсот рублей?    тысяча рублей? пять тысяч 
рублей?  

➣ Десять рублей? (Красноярск) 

➣ Пятьдесят рублей? (Санкт-Петербург) 

➣ Сто рублей? (Москва) 

➣ Пятьсот рублей? (Архангельск) 

➣ Тысяча рублей? (Ярославль) 

➣ Пять тысяч рублей? (Хабаровск) 

 

5 Какая европейская страна пока не собирается 

переходить на расчеты в евро? 

Великобритания 



6 ТУР «ФИНАНСЫ И МАТЕМАТИКА» 

 
№ вопрос 

1 Олег хочет взять в кредит 1,2 млн рублей. Погашение кредита 

происходит раз в год равными суммами (кроме, может быть, 

последней) после начисления процентов. Ставка процента 10% 

годовых. На какое минимальное количество лет может Олег взять 

кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 280 тысяч 

рублей? 
2 Налог на доходы составляет 13% от зарплаты. После удержания 

налога на доходы Татьяна Николаевна получила 9570 рублей. 

Сколько рублей составляет зарплата ? 
3 За некоторый период времени у господина Иванова количество 

акций  
увеличилось на 15%. На сколько процентов увеличилась общая 

стоимость акций господина  
Иванова, если цена каждой акции увеличилась   на 20%? 

4 Какую сумму положили в банк под простые проценты по ставке 

22% годовых, если через пять лет вклад достиг 94500 рублей? 
5 Начальный капитал акцион общества составляет 15 миллионов 

рублей.  
Ежегодно капитал увеличивается на 25%. Найдите минимальное 

количество лет, после которых  
капитал акционерного общества превысит 45 миллионов рублей. 


