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Сто евроСто друзей
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Перро Гримм

Андерсен



В Москве В Самаре

В Санкт-

Петербурге





Угадайте, что купил Матроскин в магазине?

3+2 2+4

3+4



Угадайте, что купил Матроскин в магазине?

9-5

7-2

6-2



Матроскин решил купить валенки.

Когда это сделать дешевле: летом или зимой?

Лето Зима



Матроскин открыл молочный магазин.

Какой продукт лишний?



Решите ребус и вы узнаете, куда отнёс

заработанные деньги Матроскин.

Банк

,

С=Б





Это крупный магазин,

У него не счесть витрин.

Всё найдётся на прилавке -

От одежды до булавки

супермаркет



Всё, что в жизни продаётся,

Одинаково зовётся:

И крупа, и самовар

Называются ... 

товар



Мебель, хлеб и огурцы

Продают нам ... 

продавцы



Сколько купили вы колбасы,

Стрелкой покажут вам точно ... 

весы



За сметану, хлеб и сыр

В кассе чек пробьёт ... 

кассир



В фирме прибыль он считает,

Всем зарплату начисляет.

И считать ему не лень

Все налоги целый день.

бухгалтер



Люди ходят на базар:

Там дешевле весь ... 

товар



И врачу, и акробату

Выдают за труд ... 

зарплату



Хрюшка требуется мне,

Та, что с дыркой на 

спине. 

копилка





Какое «удобрение» увеличивало 

урожайность золотых монет на 

Поле Чудес в Стране дураков?





На чём разбогател сказочный 

коротышка Пончик на Луне?





Героине какой  сказки удалось за 

нетрудовую денежную единицу 

сделать выгоднейшую покупку к 

своему юбилею?





Какой сказочный персонаж 

периодически нёс золотые 

яйца? 





Посмотрите отрывок из 

мультфильма и скажите: 

Почему старик передумал 

корову продавать?
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