Приложение 3.
Бланки бинго для тура 2.
Распечатать в количестве участников, варианты распределить равномерно
(количество детей/на количество вариантов). Часть вопросов в вариантах совпадает
друг с другом, это сделано специально, чтобы ответы детей перекликались друг
с другом и был материал для обсуждения в туре 3.

Вариант 1
Кот Матроскин собирается
брать кредит на ферму,
но если он его возьмет, у него
совсем не останется денег
на покупку еды. Брать ли
кредит Матроскину?

Как можно копить
деньги школьнику?

Что такое инфляция?

Что такое страхование?

Что можно купить
на 100 рублей?

Сколько денег тебе
удавалось накопить?

Ты сталкивался
с мошенничеством?
Расскажи, как действовали
мошенники и как
действовал ты.

Самая дорогая
твоя покупка?

Приведи пример дохода

...

Вариант 2

Папа получил СМС-сообщение:
«Стою на кассе в магазине,
срочно положи 50 руб. на этот
номер. Мама». На сколько
мошенники обогатятся,
если им доверились
100 пап, 500 пап, 1000 пап?

Приведи пример дохода.

Приведи пример расходов.

Зачем нужен банк?
Что люди делают в банке?

Кто такие
финансовые мошенники?

Что такое
карманные деньги?

Тебе когда-нибудь
платили за работу?
Что это за была работа?

Что ты чаще
всего покупаешь?

Что можно купить
на 100 рублей?

...

Вариант 3
Какое слово лишнее:
пенсия, оплата кредита,
покупка продуктов,
оплата проезда.

Кто получает пенсию?

Приведи пример
обязательных
расходов семьи.

Что можно взять
в кредит?

Напиши примету
про деньги.

Как ты думаешь,
какая зарплата самая
высокая в мире?

Что такое
карманные деньги?

Самая дорогая
твоя покупка?

Что можно купить
на 100 рублей?

...

Вариант 4
Кто получает стипендию?

Приведи пример расходов,
на которые тратиться
не обязательно.

Где безопасно
брать кредит?

Что ты чаще
всего покупаешь?

Можно ли выиграть
в лотерею? Почему ты
так думаешь?

Как можно сэкономить
на продуктах?

Зачем нужен банк?
Что люди делают в банке?

Тебе когда-нибудь
платили за работу?
Что это за была работа?

Кот Матроскин собирается
брать кредит на ферму,
но если он его возьмет, у него
совсем не останется денег
на покупку еды. Брать ли
кредит Матроскину?

...

Вариант 5
Папа получил СМС-сообщение:
«Стою на кассе в магазине,
срочно положи 50 руб. на этот
номер. Мама». На сколько
мошенники обогатятся,
если им доверились
100 пап, 500 пап, 1000 пап?

За что получают
заработную плату?

Что такое долги?

Какие события приносят
лишние траты?
Приведи пример
непредвиденных событий.

Самая дорогая
твоя покупка?

Как можно сэкономить
на продуктах?

Кто получает стипендию?

Сколько денег тебе
удавалось накопить?

Ты сталкивался
с мошенничеством?
Расскажи, как действовали
мошенники и как
действовал ты.

...

