
«Что, Где, Когда?»  
 
«НАЧАЛО» 
Добрый день, уважаемые знатоки. Мы приветствуем вас на эксклюзивной серии 
игры «Что? Где? Когда?», посвящённой финансовой грамотности.  
 
Большая просьба на время игры выключить звук своих мобильных телефонов и 
планшетов и убрать их. Если в течение игры вы воспользуетесь ими для поиска 
правильного ответа, ваши баллы будут автоматически аннулированы.  
 
Рядом с вами расположен номер вашей команды. Вам необходимо написать его 
в верхнем правом углу на каждом маленьком квадратном листке для ответов. 
Если ваш листок с ответом не будет подписан номером вашей команды, баллы 
засчитаны не будут. Листы с правильными ответами вам необходимо будет 
сдавать нашему эксперту по обработке. На каждом листе необходимо писать 
только один вариант ответа. 
 
Время, отведённое на каждый вопрос, составляет одну минуту. За каждый 
верный ответ команда зарабатывает два балла, за неполный верный ответ – 
один балл.  
По итогам игры победителей ждут призы. 
Внимание, мы начинаем.  
 

 
Внимание, на экран. 1 вопрос. ГОНГ 
Что у человека 12 пар, а у монеты всего одно? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
Что же у человека 12 пар, а у монеты всего одно? 
Внимание, правильный ответ. ГОНГ Это ребро. 
 

 
  Итак, 2 вопрос.  
 

В Древнем Риме этих служащих ценили так высоко, что даже освобождали от 
налогов. Главным орудием их труда были крепкие зубы.  
Внимание, вопрос. ГОНГ Чем же занимались эти люди? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
Внимание, правильный ответ: ГОНГ В Древнем Риме этих служащих ценили 
так высоко, что даже освобождали от налогов. Главным орудием их труда были 
крепкие зубы. Ведь эти люди выявляли фальшивые деньги, проверяя их «на 
зуб». 
 



 
Внимание, 3 вопрос. ГОНГ 
 
Кто, по английской шутке, впадал в ступор, когда встречал людей со средним 
достатком? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
Кто, по английской шутке, впадал в ступор, когда встречал людей со средним 
достатком? 
Внимание, правильный ответ: ГОНГ Это Робин Гуд. Все мы знаем, что Робин 
Гуд грабил богатых и отдавал бедным. Но, согласно шутке, встречая людей со 
средним достатком, он терялся. 

 
Итак, 4 вопрос. ГОНГ 
 
Назовите фамилию братьев с банкноты в 1000 немецких марок. 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ Братья, изображённые на 
банкноте в 1000 немецких марок – это Братья Гримм. 

 
Внимание, 5 вопрос. 
 
Один из испанских миллионеров, по его собственному признанию, за всю 
свою жизнь не читал ничего, кроме финансовых сводок, биржевых 
бюллетеней и ещё одной книги. 
Внимание, вопрос. ГОНГ Какой? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ Один из испанских 
миллионеров, по его собственному признанию, за всю свою жизнь не читал 
ничего, кроме финансовых сводок, биржевых бюллетеней и библии. 

 
Итак, 6 вопрос. 
 
У скандинавов существовал обряд, для которого шили специальный башмак. 
Во время обряда этот башмак первым надевал отец, и только затем – его 
приёмный ребёнок. 
Внимание, вопрос. ГОНГ Кем этот ребёнок становился после этого? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ У скандинавов существовал 
обряд, для которого шили специальный башмак. Во время обряда этот башмак 
первым надевал отец, и только затем – его приёмный ребёнок. И после этого 



обряда ребёнок становился наследником, вступая в след своего приёмного 
отца. 
А у нас 7 вопрос.  
 
Внимание, чёрный ящик. «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК» 
 
В старину для получения денег прут серебра рубили на части. При этом 
образовалось название известной вам валюты.  
Внимание, вопрос. ГОНГ Денежная единица какой валюты находится в 
чёрном ящике? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
В старину для получения денег прут серебра рубили на части. При этом 
образовалось название известной вам валюты. Денежная единица какой 
валюты находится в чёрном ящике?  
Внимание, правильный ответ: ГОНГ Это рубль. 
 

 
А теперь 8 вопрос. Внимание на экран. 
 
В английском городе Хай-Уиком ещё в 1678 году появилась необычная 
традиция, которая существует до сих пор. Выбранного мэра ежегодно 
взвешивают.  
Внимание, вопрос. ГОНГ С чем жители города борются таким образом? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ В английском городе Хай-Уиком 
ещё в 1678 году появилась необычная традиция, которая существует до сих 
пор. Выбранного мэра ежегодно взвешивают. Таким образом жители города 
борются с коррупцией. Если, по сравнению с прошлым годом, мэр набрал вес, 
то считается, что он сделал это за средства налогоплательщиков, поэтому он 
может быть осмеян и освистан.  
 

 
Итак, 9 вопрос. 
 
В Доминиканской Республике деньги использовались не только по прямому 
назначению. На монете достоинством 10 центов, в частности, есть надпись: 
«Два с половиной…» 
Внимание, вопрос. ГОНГ Чего? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ В Доминиканской Республике 
деньги использовались не только по прямому назначению. На монете 



достоинством 10 центов, в частности, есть надпись: «Два с половиной грамма». 
Монеты использовались ещё и в качестве гирек при взвешивании. 
 
Внимание, 10 вопрос. 
 
Застав однажды Пушкина в дорогом ресторане, граф Завадовский 
поинтересовался: «Видно, туго набит ваш кошелёк?». На это Пушкин заметил, 
что не живёт, подобно графу, доходами от многочисленных деревень, а 
получает постоянный доход из 36… 
Внимание, вопрос. ГОНГ Чего? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ Застав однажды Пушкина в 
дорогом ресторане, граф Завадовский поинтересовался: «Видно, туго набит 
ваш кошелёк?». На это Пушкин заметил, что не живёт, подобно графу, 
доходами от многочисленных деревень, а получает постоянный доход из 36 
букв русского алфавита. 
 

 
Итак, 11 вопрос. 
 
В ХХ веке в Америке практически все прачечные принадлежали итальянским 
мафиози. 
Внимание, вопрос. ГОНГ Какой термин появился вследствие этого? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ В ХХ веке в Америке практически 
все прачечные принадлежали итальянским мафиози. Вследствие этого 
появился термин «отмывание денег».  
 

 
А у нас 12 вопрос. 
 
Чтобы привлечь к играм в Лас-Вегасе побольше посетителей, один из 
основателей игорного бизнеса подкупил журналистов, и они стали упоминать 
весьма распространенное заблуждение. 
Внимание, вопрос. ГОНГ Какое? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ Чтобы привлечь к играм в Лас-
Вегасе побольше посетителей, один из основателей игорного бизнеса подкупил 
журналистов, и они стали упоминать весьма распространенное заблуждение, 
что новичкам везёт. 
 



 
 
 
 
Внимание, 13 вопрос. 
 
Существует интересная притча про находчивого писателя, первая книга 
которого никак не раскупалась. И писатель дал объявление в газету, после чего 
весь тираж книги был раскуплен за сутки. Объявление гласило: «Молодой 
красивый миллионер хотел бы познакомиться с девушкой, похожей на…»  
Внимание, вопрос. ГОНГ Кого? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ Существует интересная притча 
про находчивого писателя, первая книга которого никак не раскупалась. И 
писатель дал объявление в газету, после чего весь тираж книги был раскуплен 
за сутки, Объявление гласило: «Молодой красивый миллионер хотел бы 
познакомиться с девушкой, похожей на героиню книги». Эта история часто 
используется для примера удачных рекламных доходов. 
 

 
Итак, 14 вопрос. 
 
В целях рекламы одна американская фирма заплатила форварду бразильской 
сборной по футболу Тулио, чтобы он сменил номер 9 на футболке на менее 
престижный номер 7.  
Внимание, вопрос. ГОНГ Что после этого стал рекламировать Тулио? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  
 
А теперь внимание, правильный ответ: ГОНГ В целях рекламы одна 
американская фирма заплатила форварду бразильской сборной по футболу 
Тулио, чтобы он сменил номер 9 на футболке на менее престижный номер 7. 
И после этого он стал рекламировать напиток 7UP. 
 

 
А у нас заключительный 15 вопрос. 
 
Первый из них предложил взять заём на покупку орудия производства 
сельскохозяйственной продукции. Когда второй поинтересовался, из каких 
средств будет возвращаться заём, первый предложил отдавать в счёт уплаты 
продукцию. На это второй резонно заметил, что если продукцию отдавать, то 
и орудие производства ни к чему.  
Внимание, вопрос. ГОНГ А кто вёл эту экономическую беседу? 
Время пошло. «РАЗДУМЬЕ»  



 
 
 
 
Первый из них предложил взять заём на покупку орудия производства 
сельскохозяйственной продукции. Когда второй поинтересовался, из каких 
средств будет возвращаться заём, первый предложил отдавать в счёт уплаты 
продукцию. На это второй резонно заметил, что если продукцию отдавать, то 
и орудие производства ни к чему. Кто же вёл эту экономическую беседу? 
 
А теперь правильный ответ: ГОНГ Внимание на экран. В мультфильме «Трое 
из Простоквашино» Матроскин высказывает желание купить корову и 
размышляет, откуда бы взять на это денег. В ответ на предложение Шарика 
занять их у соседей. А долг отдавать молоком, Матроскин сердито заметил: 
«Если молоко отдавать, зачем тогда корова?» 
 

 
А мы готовы огласить результаты игры. «РЕЗУЛЬТАТ» 
 
На сцену приглашаются команды для награждения: 
«НАГРАЖДЕНИЕ» 
 
Мы благодарим всех участников за интересную игру. До новых встреч. 
«НА УХОД» 


