ФИТНЕС ДЛЯ УМА

ЭКОНОМИКА В ЛИТЕРАТУРЕ
Юные экономисты, вашему вниманию предлагается викторина, вопросы которой иллюстрируют тот факт, что даже в литературных произведениях разных авторов присутствуют
элементы экономической науки.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВИКТОРИНЫ – ТЕСТ, КОТОРЫЙ
ПРОВЕРИТ ВАС НА ЗНАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
1. КТО ПОСОВЕТОВАЛ БУРАТИНО ЗАКОПАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ НА ПОЛЕ ЧУДЕС?
а) Базилио и Алиса;
б) Пьеро и Мальвина;
в) Карабас Барабас;
г) директор банка.
2. КАКОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ ОТДАВАЛ ПРЕДПОЧТЕНИЕ МОНЕТАМ ДОСТОИНСТВОМ В 5 ЭРЕ?
а) Том Сойер;
б) Гекльберри Финн;
в) Карлсон;
г) Пеппи Длинныйчулок.
3. КАК НАЗЫВАЛИСЬ ЛУННЫЕ ДЕНЬГИ В КНИГЕ НИКОЛАЯ НОСОВА
«Незнайка на Луне»?
а) фантинги и сантики;
б) фантики и бантики;
в) фунтинги и стелинги;
г) фитинги и сантиминги.
4. Назовите любимую монету попугая капитана Флинта:
а) дублон;
б) пиастр;
в) пистоль;
г) гинея.
5. В КАКОМ РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ КИДАЕТ В ОГОНЬ
пачку денег?
а) «Идиот»;
б) «Подросток»;
в) «Бесы»;
г) «Игрок».
6. С КАКОЙ СУММЫ НАЧИНАЛАСЬ ФИНАНСОВАЯ КАРЬЕРА ЧИЧИКОВА?
а) с копейки;
б) с полтины;
в) с рубля;
г) с пяти рублей.
7. НА БЛЮДЕЧКЕ С КАКОЙ КАЁМКОЙ ОСТАП БЕНДЕР МЕЧТАЛ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ?
а) лиловой;
б) красной;
в) зелёной;
г) голубой.
Ответы: а, в, а, б, а, б, г.
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ!
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
А.С. Пушкин «Пиковая дама»
А.Н. Островский «Свои люди – сочтёмся»
Ф.М. Достоевский «Бедные люди»
А.П. Чехов «Шинель»
И. Ильф, Е. Петров «Золотой телёнок»
В.М. Шукшин «До третьих петухов»
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВИКТОРИНЫ
ПОСВЯЩЕНА УПОМИНАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ
В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТВОРЕНИЯХ РАЗНЫХ АВТОРОВ.
«Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки – чистенькая, светленькая, – покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!»
Назовите автора сказки.
(Г.Х. Андерсен)
(Г.Х. Андерсен)

В какой сказке Г.Х. Андерсена собаки охраняли три сундука с деньгами?
(«Огниво»)
(«Огниво»)

Кто являлся поставщиком сырья, из которого «лили монету» на сказочном
острове князя Гвидона?
(Белка, которая грызла орешки с золотыми скорлупками)
(Белка, которая грызла орешки с золотыми скорлупками)

Героине какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу
сделать выгоднейшую покупку к своему юбилею?
(«Муха-Цокотуха»)
(«Муха-Цокотуха»)

Назовите головной убор пушкинского Евгения Онегина имени
денежной единицы.
(Боливар – мужская широкополая шляпа, модная в 20-х годах
XIX в., боливар – денежная единица Венесуэлы)
(Боливар – мужская широкополая шляпа, модная
в 20-х годах XIX в., боливар – денежная единица Венесуэлы)

В каком романе М.А. Булгакова на зрителей театра Варьете обрушился денежный дождь?
(«Мастер и Маргарита»)
(«Мастер и Маргарита»)

Продолжите фразу секунданта Грушницкого: «Пуля – дура,
судьба – индейка, а жизнь – ... »?
(Копейка. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)
(Копейка. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)
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Назовите не менее трёх пьес известного русского драматурга А.Н. Островского,
связанных с темой денег.
(«Бешеные деньги», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Доходное место»,
«Бедность не порок», «Бесприданница»)
(«Бешеные деньги», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Доходное
место», «Бедность не порок», «Бесприданница»)

Остап Бендер придумал себе эпитафию: «Он любил и страдал». А что он любил
и от чего страдал?
(Любил он деньги, а страдал от их недостатка)
(Любил он деньги, а страдал от их недостатка)

Назовите французского писателя, автора романа «Деньги».
(Эмиль Золя)
(Эмиль Золя)

Герой какого произведения А. Сент-Экзюпери украшал купюру в 50 франков?
(«Маленький принц»)
(«Маленький принц»)

На денежной купюре какой страны был изображён мальчик, летящий на гусе?
(Швеция)
(Швеция)

К 200-летнему юбилею Виктора Гюго французы выпустили золотую монету
в 20 евро. На реверсе – юбиляр; на аверсе – этот герой «Отверженных» и вид
парижского квартала. Кто же этот герой?
(Гаврош)
(Гаврош)

Назовите фамилию братьев с банкноты в 1000 немецких марок?
(Братья Гримм)
(Братья Гримм)
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