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Всероссийская познавательная викторина  

«Финансовая азбука»  
 

(для дошкольников 6-7 лет) 
 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Давным-давно, в доисторические времена у людей их ещё 

не было. Они расплачивались тем, что представляло 

большую ценность: зерном, мехами, шкурами, солью, 

домашними животными.  
 

Люди обменивались этими вещами друг с другом. И 

только потом изобрели то, с помощью чего стало проще 

покупать всё необходимое.  
 

Догадайся, о чём идёт речь? 

 

 

2. Как называется денежная единица нашей страны? Запиши её 

название в бланк ответов. 

  

 

3. Отгадай загадку. Запиши отгадку в бланк ответов. 
 

Без меня нет и рубля, 

Хоть и маленькая я. 

Наберёшь меня сто штук — 

Вот и рубль, милый друг.  

_ о _ е _ _ а 
 

 

4. В этом учреждении люди хранят, обменивают и вкладывают 

деньги. Как называется это место? 

_ а _ _ 

 
 

5. Отгадай загадку. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

На работе всем за труд 

Её людям выдают. 

От врача до дипломата – 

Получают все _ _ р п _ а _ у. 
 

6. Сосчитай, сколько денег у Миши? Запиши полученное 

число в бланк ответов. 

 
 



7. Что можно купить за деньги? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов 

 

 
 

8. Твои родители ходят на работу и получают за свой труд зарплату. А бабушки и 

дедушки, которые уже не работают, получают от государства …. 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 

_ е _ с _ я 

 

9. Все деньги, которые получают в семье, называются доходами. Это заработная 

плата, пенсия, стипендия, премия.  
 

Деньги необходимы людям, чтобы покупать продукты, одежду, обувь, платить за 

лечение, квартиру и другие услуги.  
 

Деньги, на которые покупаются товары и оплачиваются услуги называются …. 
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

_ а _ х _ д 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

с 20 января на сайте   https://suntrino.ru/ 

 

Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! Будем 

благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими 

впечатлениями. Нам очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту 

suntrino@yandex.ru  или в сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino   
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