Приложение 2.
Материалы для тура 1.
Бланки для участников
Распечатать в количестве участников.
1 бланк на 1 участника. Объяснить участникам,
что ведущий будет зачитывать определения,
нужно зачеркнуть подходящий термин.
Когда на бланке будут зачеркнуты все ячейки,
участник должен крикнуть «Бинго!».
Тот из участников, кто первым зачеркнет
все ячейки - становится победителем.
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Вариант 2

Карточки с определениями
для учителя
Распечатать, разрезать в 1 экз. Случайным образом
вытаскивать из мешка/шляпы и зачитывать только определение.

Деньги

Бюджет

Расходы

это главное средство
обмена в нашем мире,
которое дает нам
возможность
приобрести любую
вещь, которую
мы захотим.

план доходов
и расходов семьи,
с помощью которого
мы можем понять
какую сумму денег
семья получит в свое
распоряжение
в следующем месяце
и куда она эти деньги
потратит.

все денежные траты
семьи на различные
товары или услуги
в течение месяца.

Доходы

Кредит

Банки

вся сумма денег,
которая приходит
в семью в течение
месяца.

инструмент,
позволяющий
взять у банка деньги
в долг на нужный срок
за процент.

компания, которая
занимается
привлечением,
хранением
и выдачей денег.

Сбережения

Страхование

Вклад

разница между
доходами и расходами
семьи, свободные
деньги, которые семья
сохраняет и копит
на будущее, например на крупные покупки.

финансовый продукт,
который позволяет
семье защититься
от последствий
негативных событий
и иметь деньги
для устранения
неприятных последствий
этих событий.

инструмент,
позволяющий разместить
в банке свободную
сумму на определенный
срок с целью получения
дохода в виде процентов.

Землетрясение
подземные толчки
и колебания земной
поверхности.

Способности
муравьев

Особенности
розового пеликана
объём горлового мешка
около 12 литров.
На конце надклювья
имеется острый
крючок, помогающий
зацепить рыбу.

Велоцираптор
был небольшим - до 1,5 м
в длину, 40-70 см
в высоту и весил до 20 кг.
Являлся одним из самых
умных динозавров
своего времени.

Инфляция

Имущество

процесс обесценивания
денег в экономике,
потеря деньгами
их покупательной
способности. Главный
признак - постоянный
рост цен.

все вещи, которые
находятся в собственности
человека.

Долг

Риски

Аренда

сумма денег, которую
человек или компания
дают нам во временное
пользование.

опасности, которые
угрожают финансовому
благополучию нашей
семьи, они способны
создать семье
серьезные денежные
затруднения.

временное использование
имущества человека
другими людьми
за деньги.

ученые полагают,
что они способны
переносить предметы
в 5000 раз тяжелее
их самих. Для сравнения,
улитки могут переносить
тяжесть лишь в десять
раз больше их
собственного веса.

