
            
 

Настольная игра  

по финансовой грамотности «44х4» 

Комплект игры: 
● игровое поле; 
● колода карт с заданиями 4-х уровней 
сложности - 160 шт.; 
● карточки «деньги» - 70 шт. (1 Р. - 20 шт.; 
5 P. - 50 шт.); 

● набор цветных фишек игроков - 52 шт. 
(по 13 шт. каждого цвета); 
● кубик; 
● песочные часы; 
● словарь финансовых терминов; 
● правила игры 

Для игры дополнительно понадобится: 
● ручка или карандаш; 
● чистые листы бумаги; 
● калькулятор; 
● установка на мобильный телефон приложения для чтения кюаркодов (например, QR 
Reader) 

Цель игры - набрать наибольшее количество баллов и разместить 

фишки на всех уровнях тематического сектора 

Краткие правила игры 

В игре принимают участие 2-4 игрока или 2-4 команды по 3 человека в каждой. 

Игроки играют поочередно, бросая кубик. Выбирают уровень сложности задания. 

За неверный ответ или нерешенную карточку начисляются штрафные баллы. 

Игра оканчивается, когда команда / игрок занимает тематический сектор 

полностью. Выигрывает та команда / игрок, которая набрала больше баллов. 

 

Карточки 1-го уровня: верно/неверно и выбери вариант ответа  

Карточки 2-го уровня: открытые вопросы  

Карточки 3-го уровня: объясни финансовое понятие и нарисуй 

Карточки 4-го уровня: финансовые задачи 

 

Описание игры 

Настольная игра 44х4, предназначена для пользователей старше 14 лет.  

Игра в занимательной форме позволяет познакомиться с историей финансов и 

основными финансовыми понятиями, проверить свои знания об основных 

правилах ведения семейного (личного) бюджета и финансовой безопасности, 

оценить роль финансовых институтов в экономике семьи и возможности 

создания собственного бизнеса. 

Как устроена игра? 

  

 

фишки игрока  кубик с цветными 
гранями для выбора 

тематического сектора 

деньги  

 
 

 

  

Уровень сложности 

заданий,  

место для игровых карт 

Тематические секторы поля, 

места для фишек 

Место для 

размещения фишки 

«хозяин» уровня 



Подготовка к игре 
 

Перемешайте и разложите карточки в колоды по уровням сложности и по 

тематическим секторам «Деньги», «Семейный бюджет», «Финансовая 

безопасность», «Собственный бизнес». 

 

Раздайте всем игрокам стартовый капитал – каждому 44 рубля. 

 

Раздайте всем игрокам фишки – каждому по 13 штук одного цвета. 

 

Ход игры 
 

Игроки / команды договариваются об очередности ведения игры. Каждый игрок / 

команда получают стартовый капитал – 44 рубля и 13 фишек одного цвета.  

С помощью кубика игрок определяет тематический сектор. Четыре цветных 

грани кубика соответвтсвуют одному из секторов (зеленый – «Деньги», желтый – 

«Семейный бюджет», розовый – «Собственный бизнес», синий – «Финансовая 

безопасность»), грань – «Бросай еще!», «Грустный смайл» –  пропускаешь ход.  

 

Игрок выбирает уровень сложности заданий тематического сектора, на который 

выпал кубик: 

 

Уровень 1 «Верно / неверно», «Выбери вариант ответа» – самый лёгкий, 

карточка дает 1 балл (1 рубль) за правильный ответ. На представление ответа 

дается 1 минута. Ответ зашифрован в кюркоде. Если ответ неправильный, 

отнимается 1 балл. 

 

Уровень 2 «Открытые вопросы» – карточка дает 2 балла (2 рубля). Задания 

2-го уровня представляют собой открытые вопросы. За 1 минуту команде / 

игроку нужно дать ответ. Для контроля за временем используются песочные 

часы. Ответ зашифрован в кюркоде. Если ответ неправильный, отнимается 2 

балла. 

 

Уровень 3 «Объясни» – карточка дает до 6 баллов (6 рублей). Выбрав 3 

уровень, игроки команды договариваются о том, кто будет объяснять слова, а 

кто будет отгадывать. Если игроки играют каждый за себя, то объясняет 

игрок, который бросал кубик, а угадывает следующий по кругу игрок. За 1 

минуту нужно объяснить 6 слов / словосочетаний одной карточки. Песочные 

часы переворачиваются, и игрок начинает объяснять. При объяснении не 

допускается использование части разгадываемого слова / словосочетания, а 

также однокоренных слов. Можно использовать синонимы и антонимы. Если в 

словосочетании отгадано одно слово, то далее при объяснении это слово 

можно использовать. Слова должны быть угаданы в той форме, в которой они 

заданы на карточке. Когда песок в песочных часах стечёт вниз, время 

выполнения задания заканчивается, и производится подсчет правильно 

угаданных слов. За каждое отгаданное слово / словосочетание дается 1 балл. 

Также подсчитываются неотгаданные слова, за них команда / игроки 

получают штафные баллы – за каждое слово / словосочетание минус 1 балл 

(1 рубль).  

 

В случае, если выпало задание «нарисуй», игроки команды договариваются о 

том, кто будет рисовать, а кто будет отгадывать. Если игроки играют каждый 

за себя, то рисует игрок, который бросал кубик, а угадывает следующий по 

кругу игрок. Песочные часы переворачиваются, и игрок начинает рисовать. 

Если ответ дан верный, команда / оба игрока получают 3 балла (3 рубля). 

Иначе -начисляется 3 штрафных балла. 

 

Уровень 4 «Финансовые задачи» – карточка дает 4 балла (4 рубля). За 1 

минуту команде / игроку нужно решить задачу и дать ответ. Для контроля за 

временем используются песочные часы. Решение и ответ зашифрован в 

кюркоде. Если решение неправильное - 4 штрафных балла. 

 

Команда / игрок, первой отвечая правильно на карточку уровня, 

становится «хозяином» уровня. В ходе игры другие участники, в случае, 

если дали неправильный ответ на карточку данного уровня, отдают «хозяину» 

плату в размере стоимости уровня. 

 

Команда / игрок могут разместить фишку на игровом поле только тогда, когда 

отвечают правильно на карточку уровня. Если фишка команды / игрока уже 

размещена на соответствующем уровне в тематическом секторе, то игрок 

зарабатывает баллы и дополнительно размещать фишку не нужно. 

 

Игра оканчивается тогда, когда команда / игрок занимает весь тематический 

сектор. Производится подсчет баллов (денег), выигрывает та команда / игрок, 

которая набрала наибольше количество баллов. 

 

Игра разработана в рамках стратегической 

инициативы «Кадры будущего для регионов: 

Алтайский край» под руководством АНО «Центр 

развития инновационных проектов и финансовой 

грамотности», проект «Занимательная экономика»  

www.educ-center.ru 


