Правила игры
«От Санкт- Петербурга до
Владивостока»
или
Путешествие с Рублёнком»
Уважаемые игроки!
Знакомьтесь, это Рублёнок!
Рублёнок станет вашим проводником, и вы отправитесь вместе с
ним в путешествие по нашей стране! При этом вам не нужно
покупать билеты и бронировать гостиницу. Наше путешествие
интерактивное, вам нужно перейти по ссылке на сайт, на котором
вас ждут игровые задания https://tnpolitova1.wixsite.com/xolopovarublenok.
Поищите в карманах или в кошельке 1 рубль, он, скорее всего,
есть среди монет, а теперь задание посложнее, попробуйте найти
однокопеечную монету, пяти или десятирублевую банкноту,
спросите у родных или знакомых. Многие удивится вашей
просьбе, потому что в нашу жизнь уже прочно вошли пластиковые
карты. Но всего двадцать- тридцать лет тому назад металлические
монеты и бумажные банкноты были единственным и верным
способом оплаты. Играть мы будем с помощью изображений на
бумажных банкетах Российской Федерации.
1. В каждом разделе сайта вы, нажимая на изображение Рублёнка,
сможете вернуться на страницу приветствия игроков.
2.Перед началом игры Рублёнок советует вам ознакомиться с
небольшой инструкцией.

3. Для начала или продолжения игры со страницы с приветствием
или со страницы с инструкцией, с любой другой страницы, на
которой вы находитесь, можно перейти в начало игры, нажав на
интерактивную карту.
4. На интерактивной карте размещены небольшого размера
банкноты, находящиеся в обороте в Российской Федерации в
наше время. Банкноты размещены возле тех городов, изображения
достопримечательностей
которых нанесены на купюры.
Нажимая на банкноту, вы перемещаетесь на страницы с заданием
о купюре.
5. Задания помогут вам узнать, с какого времени выпускаются
банкноты, как они защищены, что именно и по какому случаю на
них изображено.
6. В каждом задании есть ссылки на дополнительную информацию
и ссылки на готовые ответы, вы можете воспользоваться любым
вариантом игры, чтобы проверить свою осведомленность.
7. Игра обучающая, но все-таки игра, поэтому за каждое задание
вы будете сами себе «начислять» баллы в денежном эквиваленте.
Для подсчета своих баллов распечатайте или заполняйте в
электронном виде таблицу баллов, а в конце игры, перейдя по
ссылке, вы сможете оценить, насколько вы узнали «секреты»
бумажных банкнот Российской Федерации.
8. Выполняйте задания игры в произвольном порядке, хотя можете
двигаться от Санкт- Петербург до Владивостока. Вы можете
играть в одиночку, а можете устроить соревнование и сравнить
суммы набранных баллов, определить победителя.

Таблица баллов «От Санкт- Петербурга до Владивостока» или Путешествие с Рублёнком»
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