Тест: проверь свою
ВОПРОС 1

Б. Пригласить всех
друзей в ресторан
В. Спрятать их под
матрас
Г. Купить на все
оставшиеся деньги лотерейные билеты

Где впервые напечатали
бумажные деньги?
А. В типографии Национального
банка
Б. В Америке
В. В Китае
Г. В Лидии

ВОПРОС 9
Что значит
экономить?
А. Покупать самое дешевое
Б. Отказываться от ненужных и бесполезных по-

ВОПРОС 2

Зачем
на купюрах делают
водяные знаки?
А. Чтобы можно
купок
было узнать, какой номинал у банкВ. Отказаться от отпуска
ноты
Г. Ходить в магазин только одному
ВОПРОС 5
Б. Чтобы защитить деньги от подделки
В. Чтобы отличать деньги одной страКакой доход нельзя назвать
ВОПРОС 10
ны от другой
постоянным?
Г. Чтобы они не промокали под дождем
Чего нельзя сделать в банке?
А. Зарплата
Б. Пенсия
А. Взять взаймы денег
ВОПРОС 3
В. Стипендия
Б. Открыть вклад
Г. Выигрыш в лотерею
В. Купить кошелек
Что было нарисовано
Г. Заплатить за квартиру и телефон
на первых белорусских
банкнотах?
ВОПРОС 6
А. Белорусские замки и памятники
К какому виду
архитектуры
расходов относится покупка
Б. Растения
новогодних
В. Животные
подарков?
Г. Рыбы и насекомые
А. Расходы на жизнь
Б. Сезонные расходы
ВОПРОС 4
В. Непредвиденные расходы
Г. Постоянные расходы
Где можно купить наличную
валюту?
ВОПРОС 7
А. В заграничных магазинах
Б. В банках и обменных пунктах
С чего нужно начинать
В. На бирже
планирование
Г. В интернет-магазинах
семейного бюджета?
А. С похода в магазин
за продуктами
Б. С покупки телевизора
В. С соотнесения доходов и расходов
Г. С составления списка того, на
чем можно сэкономить

ВОПРОС 11

ВОПРОС 8

В каком городе появился
первый банк в Беларуси?
Что лучше всего сделать,
А. В Минске
если доходы оказались
Б. В Гомеле
больше, чем расходы?
В. Сразу во всех областных центрах
А. Делать сбережения (например,
Г. Первые банки открывали в маленьоткрыть счет в банке)
ких деревнях
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финансовую грамотность
ВОПРОС 12

В. Потому что у человека слишком
большая зарплата
Г. Потому что человек опаздывает на
работу

От чего в первую очередь
зависит доход по вкладу?
А. От того, как далеко от дома нахоВОПРОС 16
дится твой банк
Б. От процентной ставки по вкладу
Зачем у банковских карточек
В. От твоих отметок в школе
Г. От времени года, в которое ты сде- пин-код?
лал вклад
А. Чтобы не перепутать свою карточку с чужой
Б. Чтобы воспользоваться карточкой мог только ее владелец
В. Чтобы было проще найти карточку, если она потеряется
Г. Чтобы твоей карточкой могли
пользоваться друзья

ВОПРОС 19

ВОПРОС 17

ВОПРОС 13

В чем главное отличие
банкомата от инфокиоска?
А. У банкоматов очереди больше
Б. В инфокиоске нельзя снять наличные
В. Оба эти устройства одинаковы
Г. Они отличаются только своими размерами

Можно ли забрать вклад
из банка раньше срока?
ВОПРОС 18
А. Ни в коем случае
Б. Только если ты принесешь в банк
Что такое денежный
список покупок
В. Да, если ты открыл отзывный вклад перевод?
Г. Да, но только если ты приведешь в
А. Когда одну валюту меняют на другую
банк другого вкладчика
Б. Банковская услуга, которая позволяет передавать деньги в другие города и страны
ВОПРОС 14
В. Когда переводят названия денег с
одного языка на другой
В каких случаях нужно брать
Г. Когда покупакредиты в банках?
ют что-то беспоА. Когда хочется купить новую
лезное и дорогое
одежду
Б. Когда не хватает денег до зарплаты
В. Когда нужно отдать долг другу
Г. Когда сложно накопить денег на
большую покупку (например, на квартиру)

Почему банк может
не дать кредит?
А. Потому что человек пришел за ним в джинсах и кроссовках
Б. Потому что у человека плохая кредитная история
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ВОПРОС 20
Откуда берутся деньги
на выплату пенсий?
А. Пенсии выплачивают богатые банки
Б. Из тех денег, которые насобирали
сами пенсионеры
В. Из отчислений, которые делают работающие люди и предприятия
Г. Государство берет для этого кредиты

ВОПРОС 21
Если в стране произошла
деноминация, то в ней…
А. …отменили деньги и решили расплачиваться конфетами
Б. …переименовали национальную
валюту
В. …перестали пользоваться наличными
деньгами и стали расплачиваться только карточками
Г. …убрали у денежных номиналов
определенное количество нулей, чтобы всем было проще считать

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. В; 2. Б; 3. В; 4. Б; 5. Г; 6. Б; 7. В; 8. А; 9. Б;
10. В; 11. Б; 12. Б; 13. В; 14. Г; 15. Б;
16. Б; 17. Б; 18. Б; 19. Б; 20. В; 21. Г.

ВОПРОС 15

Зачем люди покупают
страховки?
А. Чтобы заработать
Б. Чтобы защитить себя от каких-либо рисков
В. Потому что без страховки не возьмут на работу
Г. Потому что без страховки нельзя
купить валюту

