
Внимание! 

  Все  тексты заданий по финансовой 
грамотности являются авторскими и 
защищены законодательством РФ о защите 
интеллектуальной собственности. 
Допускается их бесплатное использование 
при ведении бесплатных учебных занятий. 
Присвоение авторства этих материалов или 
использование их в коммерческих целях не 
допускается! © 



 
КАК  КУПЕЦ  КАК  КУПЕЦ    

САДКОСАДКО  
ЗА  ТРИДЕВЯТЬ  ЗЕМЕЛЬ ХОДИЛЗА  ТРИДЕВЯТЬ  ЗЕМЕЛЬ ХОДИЛ  

И  ЧТО  ИЗ  ЭТОГО  ВЫШЛО И  ЧТО  ИЗ  ЭТОГО  ВЫШЛО  

 

Задания по финансовой грамотности для обучающихся 7-
х классов подготовили учителя истории и 

обществознания МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза, Почётного гражданина Новгорода 

И.А.Каберова» 
Петров  И.О. и Петрова С.В. 



Жил во славном 
Новагороде в прежние 
времена торговый 
гость Садко Сытиныч. 
Раньше людей на пирах 
потешал, на яровчатых 
гуслях играл. А потом 
стал торговать 
товарами богатыми: 
мехами пышными да 
жемчугом скатным. 
Снарядил Садко много 
корабликов и 
отправился торговать в 
чужедальние страны за 
тридевять морей. 



Как у Садко 
деньги сгорели 

Прибыл Садко со 
товарищами на остров 
Буян. Упреждают его 
местные купцы:  

-Слушай нас, Садко, 
торговый гость! Есть у нас 
беда великая – у купцов 
деньги горят! Утром 
кладёшь в карман тысячу 
рублей, а вечером 
вынимаешь только сто! 

Говорит Садко таковы слова: 
-Ай спасибо вам, местные 
купцы! Теперь буду за 
деньгами поглядывать! 



Надел Садко заговорённый кафтан, что в 
огне не горит и в воде не тонет, 
спрятал свои деньги во глубокий 
карман. С утра сунул тысячу, а 
вечером достал только сто. Сгорели 
деньги!  

Тогда брал Садко сундук окованный о 
ста замках и о ста засовах, спрятал в 
тот сундук с утра тысячу рублей, ну а 
вечером достал только сто. Тогда взял 
Садко медный кувшин, привязал к 
нему цепь крепкую, а к цепи крепил 
пудовый камень. В тот кувшин 
положил Садко тысячу рублей и 
бросал тот кувшин вместе с камнем 
на морское дно. Уж на дне морском 
деньги не сгорят!  

 Утром забросил Садко в морскую 
пучину тысячу рублей, вечерком 
достал из кувшина только сто рублей.  



Призадумался Садко: «Что 
за притча! И в кармане 
деньги горят, и в сундуке 
деньги горят, и на дне 
морском деньги горят?» 

Расспросил Садко о том 
чуде местных купцов. 
Говорят ему купцы 
заморские:  

-То чудо словом 
иноземным 
прозывается, и можно от 
этого чуда 
разорительного свои 
деньги уберечь!» 

Догадаетесь ли вы, как 
называется это 
разорительное чудо, 
когда деньги горят?  



А теперь выберите верные способы уберечь 
деньги от этого разорительного чуда. 

1)Государственный контроль за выпуском новых 
денег (эмиссией). 

2)Накопление больших денежных сумм. 

3)Контроль над ценами, которые устанавливают 
крупные предприятия, господствующие в 
производстве. 

4)Поощрение государством роста производства 
товаров и услуг. 

5)Государственное запрещение повышать цены. 



Как Васька Буслаев договор 
подписывал 

После острова Буяна приплыл 
Садко купец со товарищами в 
землю иноземную 
Ломбардию. Всюду там за 
лавками менялы сидят, 
зазывают прохожих денег 
занять. 

-Заходите к нам, сеньоры да 
сеньориты! Мы вам деньги 
дадим в долгий долг, а себе 
взамен немного платы 
потребуем! 

Друг Садко богатырь Васька 
Буслаев задумал у тех менял 
серебра в долг взять, чтобы 
шелом воинский иноземный 
купить с перьями страусиными.  

 



А менялы Ваське так в уши и 
поют: 

-Бери денег в долг побольше, 
отдавать-то не скоро! 

Васька разулыбался, 
радуется, что деньги не 
скоро отдавать. 

А менялы дальше в Васькины 
уши наговаривают: 

-Ты деньги-то бери, а нам 
договорную грамотку 
подпиши! Не гляди, что 
буковки маленькие, это 
для того, чтобы бумаги 
меньше пошло! Бери 
скорей писало и договор, 
не глядя, по молодецки 
подписывай! 



Только Васька писало ручищей 
схватил, тут Садко подоспел 
да писало у Васьки 
выхватил, и изрёк Садко 
таковы слова: 

-Не слушай, Васька, этих лихих 
людей, а не то попадёшь к 
ним в долговую кабалу! 

Объяснил Садко Ваське, как 
его хитрые ломбардские 
менялы обмануть могли. 

А вы смогли бы объяснить 
новгородскому богатырю 
Василию Буслаеву, в чём 
был обман ломбардских 
менял? 



Как Садко пирамиду порушил 
Прибыл Садко со товарищами в землю 

Египетскую. Ходит по городам, 
любуется на храмы великие, на 
сфинксов чудных. Вдруг, откуда ни 
возьмись, прибежал египтянин и 
такие речи повёл: «Прикупите у 
меня акции компании «Рамзес 
Второй»! Как купите акцию – 
принесёт она вам триста процентов 
прибыли!» 

Только новгородцы бросились акции 
покупать, как хитроумный Садко их 
остановил:  

-Не верьте посулам египтянина! Не 
покупайте санкции, то обман, 
пирамида финансовая! 

Почему Садко решил, что египтянин их 
обманывает? 

Почему Садко назвал замысел 
египтянина финансовой 
пирамидой? 



Как Садко лихих людей 
разбойничать отвадил 

Вот приплыл Садко со 
товарищами в город 
Царьград. Только пошли на 
царьградский торг, как вдруг 
приходит им по связи 
берестяной сообщение: «У 
родичей ваших в Новгороде 
великая беда! Порушились их 
терема высокие, нет теперь у 
них ни кола, ни двора. 
Вышлите им поскорей по 
этому номеру своё золото да 
серебро, помогите 
несчастным!»  

 



Нахмурили новгородцы 
вместе с Садко свои 
брови соболиные, взяли 
дубинки стоеросовые, 
разыскали в Царьграде 
тех лихих людей, что 
такие известия 
рассылают, и поучили их 
чуток, чтобы впредь не 
повадно было. 

А как в наши дни бороться с 
мошенниками, которые 
выманивают деньги через 
сообщения? 



Правильные ответы 

•   Задание «Как у Садко деньги сгорели»: ответ 
на первый вопрос – инфляция, правильный ответ на 
тест: 1,3,4. 

•   Задание «Как Васька Буслаев договор 
подписывал»: нельзя занимать деньги у банка, с 
лицензией и репутацией которого вы не знакомы. При 
взятии кредита необходимо внимательно ознакомиться 
с его условиями. Текст договора по кредиту должен 
быть читаемым, в случае вопросов по условиям кредита 
необходимо проконсультироваться с работником банка. 
Также необходимо ознакомиться с графиком выплаты 
процентов по кредиту и сроками их уплаты, оценить 
свои постоянные доходы для своевременной выплаты 
процентов по кредиту. 

 



•   Задание «Как Садко пирамиду порушил»: 
Садко насторожил слишком большой процент 
прибыли по акциям. Также продавец акций не дал 
информации о том, чем занимается кампания, куда 
она вложит средства от продажи акций.  

•   Садко назвал эту кампанию пирамидой, 
поскольку она занимается продажей акций с условием 
выплаты сверхвысоких процентов. Когда количество 
покупателей акций возрастёт, за счёт их денег 
выплачиваются проценты предыдущим покупателям. 
Таким образом образуется пирамида, в которой 
количество покупателей акций должно постоянно 
возрастать. Когда количество проданных акций 
достигает максимума, хозяева пирамиды сбегают, 
прихватив все деньги покупателей акций. 



•   Задание «Как Садко лихих людей 
разбойничать отвадил» 

  При получении СМС или звонка от 
злоумышленников с требованием 
перевести деньги на определённый номер 
или передать номер счёта нельзя давать 
ответа, несмотря на просьбы или угрозы 
закрыть банковский счёт. Необходимо 
срочно связаться с банком, который выдал 
вашу банковскую карту и сообщить о 
звонке мошенников, а также связаться с 
полицией. 


