
Внеклассное мероприятие  

«Викторина по экономике» 

МБУ «Школа № 61» 

Класс: 7-8 
Форма организации: внеклассное мероприятие по экономике 

Цели и задачи: 
 повышения функциональной грамотности школьников в 

области экономики через решение практико-

ориентированных задач 

o формировать деловые качества личности, экономическое 

поведение;  

o учить самовыражаться, через умение выявлять проблему, искать 

пути еѐ  

 решения;  

o развивать нравственную сторону личности: правильно общаться 

с другими,  

 уважать других людей, продукты их труда, бережное отношение к  

 окружающему миру;  

 мышление, воображение, навыки разумного ведения домашнего 

хозяйства;  

o воспитывать уважение к людям труда, умеющим зарабатывать 

деньги.  

 

План – конспект 

 

1 КОНКУРС «Разминочный»  

1.  Как называются иностранные деньги? (валюта)  

2.  Как  называется  количество  денег,  которое  надо  платить  за  товар?  

(цена)  

3.  Как называется ввоз товаров в страну? (импорт)  

4.  Как называются «доходы» и «расходы» семьи? (бюджет)  

5.  Какая главная потребность человека? (пища)  

6.  Как  называется  группа  людей,  которые  являются  родственниками  и  

проживают вместе? (семья)  

7.  Информация о товаре? (реклама)  

8.  Что такое бартер? (обмен)  

9.  Место, где дают деньги в долг, хранят и выплачивают? (банк)  

10. Деньги, которые люди получают за свой труд? (зарплата, пенсия)  

По 2 балла каждой команде. 

2 КОНКУРС «Найти бы покупателя»  

1.Специалист,  занимающийся   бизнесом  в  области 

купли - продажи квартир (риэлтр) 

2.Обмен одного товара на другой (бартер) 

3.Разработчик одной из аграрных реформ начала XX 

века (Столыпин) 



4.Долгосрочные    вложения    капитала    в    отрасли   

 экономики (инвестиции) 

5.Денежный  документ,  содержащий  письменное  поручение  о выплате 

определенной суммы денег со счета (чек) 

Обе   команды   правильно   ответили   и   теперь   мы   в   стране Экономика. 

По 2 балла каждой команде. 

 

3 КОНКУРС «Рекламный» - покажи товар лицом.  

Перед вами щит для рекламы. 

Вам нужно прорекламировать любую услугу на свой выбор и изобразить ее в 

виде рисунка и рекламного слогона (команды выполняют задание). 

По 2 балла каждой команде. 

 

4 КОНКУРС «Решение экономических задач» - как разумно распорядиться  

деньгами в разных ситуациях.  

1.  Дети зашли в магазин «Евросеть», чтобы купить планшет. В магазине  

телефонов,  планшетов,  людей.  Как  узнать,  кто  продавец,  и  какой  

планшет выгоднее приобрести? (Продавца узнать можно по бейджеку,  

а  наиболее  подходящий  вариант  планшета  по  техническим  

характеристикам).  

2.  Наталья  сообщает  своим  друзьям  о  поездке  в  Турцию.  Она  берѐт  с  

собой  1000  рублей,  чтобы  там  купить  подарки.  Сможет  ли  она  это  

сделать?  Почему?  (На  1000  рублей  не  сможет,  так  как  там  другие  

деньги, а если обменяет на валюту Турции, то сможет)  

3.  Тѐтя  Валя  выращивает яблоки.  Летом она  продаѐт их  по 20 рублей, а  

зимой  по  80  рублей.  Почему  цена  яблок  меняется?  (Зимой  яблоки  не  

растут и это редкий продукт - дефицит)  

4.  Валентина продавала на рынке грибы. У неѐ была их целая корзина. И  

Иван пришѐл на рынок продавать грибы. У него было 2 корзины. Кто  

быстрее продаст грибы: Валентина или Иван, если у Валентины цена 5  

рублей за штуку, а у Ивана 2 рубля за штуку? (Иван продаст быстрее,  

так как цена за товар ниже и покупателей больше)  

5.  В  селе  Богородское  все  любят  мороженое.  Как  вы  думаете,  когда  на  

него больше спрос: зимой или летом? (Летом, потому что летом жарко  

и больше желающих охладиться мороженым)  

6.  Где будет дороже бутылка «Пепси», в .пустыне или на Севере?  

7.  Какие расходы бывают в детском доме?  

8.  Сергей  решил  накопить  денег  и  купить  всѐ,  что  захочет,  но  В  лад  

По 2 балла каждой команде. 

 

5конкурс:   Валютный магазин. 
В этом магазине деньги бывших союзных государств. Вам будут предложены 

валюты государств.  Определите  к каким государствам они принадлежат 

В нашем магазине деньги бывших союзных республик, ныне иностранных 

государств: 



1        лит 

2        сом 

3        крона 

4        карбонавец 

5        драм 

Государства: Армения, Украина, Эстония, Киргизия, Литва 2 команда 

В нашем магазине деньги бывших союзных республик, ныне иностранных 

государств: 

1        манат 

2        тенге 

3        лат 

4        лей 

5        сум 

Государства: Узбекистан, Молдавия, Латвия, Казахстан, Азербайджан. 

Конкурс закончен, жюри оценивает результаты. 

А   теперь   ответим   на   следующие   вопросы.     

Итак: 

1)        Выпуск денег в обращение (эмиссия) 

2)        Отрасль науки, изучающая экономику на уровне страны, 

мира (макроэкономика) 

3)        Объединение средств путем выпуска и распространения 

акций (АО) 

4)        Отношения между отдельным человеком или группой 

людей, с одной стороны, и предметами и вещами по 

поводу их владения и присвоения,  с другой стороны 

(собственность) 

По 2 балла каждой команде. 

 

6 КОНКУРС «Товары, товары, товары...» - каждый товар в свой 

магазин,  

соедини линиями, где и что купить.  

ВЕЛОСИПЕД      КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ»  

ЖУРНАЛ       АПТЕКА  

КОНФЕТЫ     МАГАЗИН «КНИГИ»  

КАПЛИ В НОС        МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»  

ФАРШ МЯСНОЙ     МАГАЗИН «СЛАДКОЕЖКА»  

УЧЕНИК ГЕОГРАФИЯ  МАГАЗИН «МЯСНОВ»  

По 2 балла каждой команде.  

Рекламировать стало у нас очень модно,  

Рекламировать можно всѐ, что угодно,  

Игрушки, костюмы, ботинки, диваны,  

И кружится голова от этой рекламы...   

По 2 балла каждой команде.  

По 2 балла каждой команде. 

 



7 КОНКУРС:   Академия мудрости. 

Чтобы преодолеть этот  этап  вам  нужно  будет  решить  задачу. 

1.        Если спрос выше предложения, то цена на товар: 

А)упадет 

Б) не изменится 

В)вырастет 

2.        Товаром на рынке труда является: 

A)рабочая сила 

Б) иностранная валюта 

B)новые разработки 

8  КОНКУРС «Где изготовлен товар» - по 4 карточки с товарами,  

выпускаемыми на предприятиях города (знание улиц, районов, ассортимент  

выпускаемых товаров).  

По 2 балла каждой команде.  

10  КОНКУРС  «Подай  заявку  на  участие  в  акции  «Счастливый  

покупатель» - обучение грамотно заполнять формы заявок, анкет.  

По 2 балла каждой команде. 

8 КОНКУРС «Экономические задачи»   

1. Если  положить  на  счѐт  в  банк  некоторую  сумму  денег  под 

 определѐнный  процент, сколько  денег  окажется  на  счету  через  год? 

1000  руб.  под  10 % 

25 000 руб.  под  12 % 

500 руб.  под  6 % 

2000 руб.  под  8 % 

Ответы:    1000+1000* о,1 = 1100 р. 

                  25.000+25 000 * 0,12 = 28.000 р. 

                  500 + 500 * 0,06 = 530 р. 

                  2000 + 2000 * 0,08 = 2160 р. 

2.  
Каким  должен  быть  вклад  в  банке  под  20%  годовых, чтобы  через 

 год  получить  вместе  с  процентами  24000  р.? 

Ответ:  20 000 р. 

3. Если  взять  в  банке  кредит  на  год  под  некоторый  процент, сколько 

 денег  надо  вернуть  через  год ? 

100 000 р. под  20 % 

200 000 р.  под  25 % 

50 000 р.  под  40 % 

10 000 .  под  15 % 

Ответы:    100 000 + 100 000 * 0,2 = 120 000 р. 

                 200 000 + 200 000 * О.25 = 250.000 р. 

                 50 000 + 50 000 * 0,4 = 70 000 р. 

                 10 000 + 10 000 * 0.15 = 11500 р. 
 

По 4 балла каждой команде 

 



Награждение победителей. 

Люди,   которые   

занимаются   бизнесом,   

должны   быть   

образованными,  

умными, порядочными и, 

что особенно важно, 

разбираться в экономике. 

Вы  

со мной согласны? 

Поясните. Растолкуйте 

смысл пословиц.  

Деньги легче прожить, 

чем нажить.  



Кто баклуши бьѐт - добра 

не наживѐт.  

Честность - лучшее 

богатство.  

Раз ты бездельник - сиди 

без денег.  

Деньги не то, что 

заработано, а то, что, с 

умом потрачено.  

Лениться да гулять - 

добра не знать.  

Не деньги нас 

зарабатывают, а их мы.  

Не сиди на печи - будешь 

есть калачи.  



По 4 балла каждой 

команде. 

Люди,   которые   

занимаются   бизнесом,   

должны   быть   

образованными,  

умными, порядочными и, 

что особенно важно, 

разбираться в экономике. 

Вы  

со мной согласны? 

Поясните. Растолкуйте 

смысл пословиц 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Конкурс  «_______________»                             

№п/п Название команды Оценка Примечание 

1    

2    

Подпись жюри_____________________ 


