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ФИНАНСОВЫЕ 

РЕБУСЫ 



1. Ребус 



Рубль 

1. Ответ 



2. Ребус 



Пенсия 

2. Ответ 



4 = Д 

3. Ребус 



Кредит 

3. Ответ 



1 = О 

4. Ребус 



Доход 

4. Ответ 



5. Ребус 



Бизнес 

5. Ответ 



3 = Т 

6. Ребус 



Капитал 

6. Ответ 



1 = М 

7. Ребус 



Недвижимость 

7. Ответ 



8. Ребус 

1 = Р 



Банк 

России 

8. Ответ 



ЧТО ЗА СЛОВО? 



Общее название 

денежных единиц 

разных стран 

1. Что за слово? 



1. Ответ 

Общее название денежных 

единиц разных стран 

Валюта 



Аппарат для  

выдачи и приема денег,  

а также оплаты услуг  

и погашения кредитов без 

участия сотрудника банка,  

с использованием банковских 

карт 

2. Что за слово? 



2. Ответ 

Аппарат для выдачи и приема денег, а также 

оплаты услуг и погашения кредитов без 

участия сотрудника банка, с использованием 

банковских карт. 

Банкомат 



Установленный законом 

обязательный платеж 

юридических и физических лиц 

в пользу государства для 

финансового обеспечения его 

деятельности. 

3. Что за слово? 



3. Ответ 

Установленный законом обязательный 

платеж юридических и физических лиц в 

пользу государства для финансового 

обеспечения его деятельности. 

Налог 



Рост общего уровня цен на 

товары и услуги, при котором 

деньги обесцениваются, а 

покупательная способность 

населения снижается. 

4. Что за слово? 



4. Ответ 

Рост общего уровня цен на товары и услуги, 

при котором деньги обесцениваются, а 

покупательная способность населения 

снижается. 

Инфляция 



Регулярная плата человеку  

за работу в той организации, 

которая его наняла по 

трудовому договору для 

выполнения определенных 

обязанностей. 

5. Что за слово? 



5. Ответ 

Регулярная плата человеку за работу в той 

организации, которая его наняла по 

трудовому договору для выполнения 

определенных обязанностей. 

Заработная 
плата 



Долгосрочный кредит на 

покупку жилья, которое 

становится залогом по этому 

кредиту. 

6. Что за слово? 



6. Ответ 

Долгосрочный кредит на покупку жилья, 

которое становится залогом по этому кредиту. 

Ипотека 



Особый вид экономических 

отношений для финансовой 

защиты жизни, здоровья, 

имущества или ответственности 

перед другими гражданами при 

наступлении негативного события, 

предусмотренного договором. 

7. Что за слово? 



7. Ответ 

Особый вид экономических отношений для 

финансовой защиты жизни, здоровья, имущества 

или ответственности перед другими гражданами 

при наступлении негативного события, 

предусмотренного договором. 

Страхование 



Денежные средства  

в рублях или иностранной 

валюте, размещаемые 

физическими лицами на 

специальных счетах в банках с 

целью хранения и получения 

дохода. 

8. Что за слово? 



8. Ответ 

Денежные средства в рублях или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами на 

специальных счетах в банках с целью хранения  

и получения дохода. 

Вклад 



Цифровая виртуальная 

валюта, представляющая 

собой зашифрованную 

информацию, защищенную  

от копирования. 

9. Что за слово? 



9. Ответ 

Цифровая виртуальная валюта, представляющая 

собой зашифрованную информацию, 

защищенную от копирования. 

Криптовалюта 



НАЙДИ 

ЛИШНЕЕ… 



 Ужин в ресторане 

 Коммунальные платежи 

 Плата за детский сад 

1. Найти лишнее… 



1. Ответ 

 Ужин в ресторане - 

дополнительные расходы 

 Коммунальные платежи - 

обязательные расходы 

 Плата за детский сад - 

обязательные расходы 



 Адвокат 

 Бухгалтер 

 Бонист 

2. Найти лишнее… 



2. Ответ 

 Адвокат - профессия 

 Бухгалтер - профессия 

 Бонист - хобби 



 Микроперфорация 

 Водяные знаки 

 Магнитная полоса 

3. Найти лишнее… 



3. Ответ 

 Микроперфорация -  

элемент защиты банкноты 

 Водяные знаки -  

элемент защиты банкноты 

 Магнитная полоса -  

элемент защиты банковской карты 



 Заработная плата 

 Квартплата 

 Социальные пособия 

4. Найти лишнее… 



4. Ответ 

 Заработная плата - вид дохода 

 Квартплата - вид расхода 

 Социальные пособия - вид дохода 



 Visa 

 PayPass 

 American Express 

5. Найти лишнее… 



5. Ответ 

 Visa - платежная система  

 PayPass - система бесконтактных 

платежей 

 American Express - платежная  

система  



 Банковская деятельность 

 Страховая деятельность 

 Инвестиционная 

деятельность 

6. Найти лишнее… 



6. Ответ 

 Банковская деятельность -  

подлежит лицензированию 

 Страховая деятельность - 

подлежит лицензированию  

 Инвестиционная деятельность - 

не подлежит лицензированию  



+      +      = 75 

Не пользуясь  

калькулятором, посчитайте 

+     +       = 33 

 -     = 1 

 +     х       = ? 


