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1. Что в пе ре во де 
с ита ль  янско го озна-
ча ет сло во “банк”?

 Сун дук

 Ска мей ка

 Со кро ви ще

2. Бан ков ская сис те ма Рес пуб ли ки Бе ла русь:

 Од но уров не вая

 Дву ху ров не вая

 Мно го уров не вая

3. Ка кой ва ри ант бюд же та луч ший?

 Про фи цит бюд же та

 Де фи цит бюд же та

 До хо ды рав ны рас хо дам

Здрав ствуй, до ро гой друг!
Се год ня По ли на и Глеб про-
ве дут для те бя вик то ри ну. 

Го тов про ве рить свои зна-
ния? Тог да за де ло!

Я пер вая на чну! Даю 
те бе не бо ль шую под-
сказ ку: в каж дом во-
про се то ль ко один пра-
ви ль ный от вет. 

4. Ре верс — это:

 Об орот ная сто ро на мо не ты

 Ли це вая сто ро на мо не ты

 Реб ро мо не ты

5. Бар тер — это:

 Об мен то ва ра ми

 Хра ни ли ще для де нег

 На ци она ль ная ва лю та Мон го лии

6. Что бы ло изо бра же но на пер вых бе-
ло рус ских бан кно тах?

 Зна ме ни тые лю ди

 Жи вот ные

 Архи тек тур ные со ору же ния

7. Что от но сит ся к до хо дам от акти вов?

 По лу чен ные по вкла ду в бан ке про цен ты

 За рпла та

 Пен сия

8. Что от но сит ся к со ци аль ным до хо дам?

 До ход от сда чи квар ти ры в арен ду

 За рпла та

 Пен сия

9. Че го не ль зя сде лать в бан ке? 

 Взять взай мы де нег

 Ку пить ко ше лёк

 Опла тить квар ти ру и те ле фон

10. Кто пе ча та ет де нь ги?

 Ми нис тер ство фи нан сов

 На ци она ль ный банк Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

 Все бан ки
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РЕ БЯ ТА! На этом мы не про ща емся с ва ми! Мы и да ль-
ше бу дем учить вас фи нан со вой гра мот нос ти, а в кон це го-
да про ве дём ито го вую вик то ри ну и вы ясним, кто из вас луч-
ше всех за пом нил то, о чём мы рас ска зы ва ли.

До встре чи!
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Те перь за да вать 
во про сы бу ду я!

11. Ка кие рас хо ды от но сят ся к же ла емым?

 Опла та жи лья

 Рас хо ды на пи та ние

 По ездка на мо ре

12. За чем бан ков ским пла тёж ным кар там ну жен ПИН-код?

 Что бы не пе ре пу тать свою кар точ ку с чу жой

 Что бы вос по ль зо ва ть ся кар точ кой мог то ль ко её вла де лец

 Что бы бы ло про ще на йти кар точ ку, если она по те ря ется 

13. Чем бан ко мат от ли ча ется от инфо ки оска?

 В инфо ки оске не ль зя снять на лич ные де нь ги

 В бан ко ма те не ль зя по смот реть, ско ль ко де нег у те бя на сче ту

 Инфо ки оск не при ни ма ет пла тёж ных карт

14. Что нуж но де лать, если бан ко мат “за брал” пла тёж ную кар ту?

 По зво нить в ми ли цию

 По зво нить по ука зан но му на бан ко ма те те ле фо ну

 По про сить про хо же го о по мо щи

15. За чем на ку пю рах де ла ют во дя ные зна ки?

 Что бы за щи тить де нь ги от под дел ки

 Что бы от ли чать де нь ги од ной стра ны от дру гой

 Что бы де нь ги не про мо ка ли под дож дём

16. Что озна ча ет сло во “эко но мить”?

 По ку пать са мое де шё вое

 От ка за ть ся от не нуж ных и бес по лез ных по ку пок

 От ка за ть ся от от пус ка

При сы лай от ве ты в ре дак цию 
до 15 авгус та. Ука жи свои имя, 
фа ми лию, воз раст и адрес. 

В сен тяб рьс ком но ме ре мы 
под ве дём ито ги и узна ем име-
на трёх по бе ди те лей, ко то рые 
пер вы ми при сла ли пра ви ль ные
от ве ты. Их ждут при зы от жур-
на ла “Рюк за чок” и На ци о на ль-
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь. 
Оста ль ные учас тни ки вик то ри-
ны получат письма от журнала и 
не бо ль шие сувениры — наборы 
математических памяток.
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При сы лай от ве ты в ре дак цию 


