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http://www.cbr.ru/
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Большой образовательный
потенциал обозначенных
разделов для
формирования ФГ



http://www.cbr.ru/



www.cbr.ru/Bank-notes_coins/game/



https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=uTLChE6_D60
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Книжку-раскраску, сборник задач и ребусов можно использовать в инклюзивном
образовании для детей с ОВЗ !!!!!



http://dnifg.ru/









http://www.cbr.ru/static/finsreda/
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http://www.fingramota.org/servisy
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http://www.incomepoint.tv/



http://dni-fg.ru/





https://rostsber.ru/about/
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Обучающие мультфильмы по финансовой грамотности
1.https://www.youtube.com/watch?v=8hQXvcOFRMg
Мультфильм о стратегиях инвестирования «Как размножаются деньги» расскажет о том, как
добываются деньги и главное, как правильно их тратить.

2. https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s
«Азбука финансовой грамотности для детей» от полюбившихся сказочных персонажей –
смешариков.

3. https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
«Азбука денег тетушки Совы» расскажет малышам о семейном бюджете.



http://edu.pacc.ru/
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Урок – Культурное пространство советского общества в
1920-1930-е гг. на примере монумента «Рабочий и

колхозница»
1. В __________ году в Москве был торжественно повторно открыт монумент
«Рабочий и Колхозница», который с момента создания стал символом
_____________________.

2. Первое официальное открытие памятника произошло в Париже на Всемирной
выставке в ______ году. Скульптор монумента _________________________.
Монумент выполнен из ______________________. Высота монумента около
_________м. Общий вес монумента ___________тонн.

3. «Рабочий и колхозница» – один из самых выразительных примеров синтеза
искусств. Какие два вида искусства перекликаются в этом монументе? Выберите из
представленных вариантов:

А) живопись Б) скульптура

В) кинематограф Г) архитектура Д) фотография

ИСТОРИЯ



Если стоя у фонаря, Вы прямолинейно посветите лазерной указкой в постамент
памятника, то каким будет размер светового пятна?
Диаметр выходного пучка лазера d = 3 мм, а длина волны λ = 600 нм.

ФИЗИКА



Работа по изготовлению статуи была поручена Центральному институту
машиностроения и металлообработки под руководством инженера, конструктора
сварочных машин П.Н. Львова. Основной несущий каркас статуи представляет собой
конструкцию из толстых листов стали. Вес основного каркаса около 48 т. Оболочка
навешивалась на основной каркас при помощи промежуточного каркаса, на оболочку
ушло 8,5 т стали, а на промежуточный каркас около 15 т стали. Для изготовления
монумента была взята нержавеющая хромникелевая сталь, содержащая по массе
углерода 0,01%, никеля – 9%, хрома – 18%. Рассчитайте массу железа, никеля, хрома,
которое потребовалась для производства статуи.

ХИМИЯ
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