Финансовая азбука

11. Какие расходы относятся к желаемым?
1. Что в переводе
с итальянского озна
чает слово “банк”?

Здравствуй, дорогой друг!
Сегодня Полина и Глеб про
ведут для тебя викторину.
Готов проверить свои зна
ния? Тогда за дело!

Сундук

Теперь задавать
вопросы буду я!

Расходы на питание
Поездка на море

12. Зачем банковским платёжным картам нужен ПИН-код?

Скамейка

Чтобы не перепутать свою карточку с чужой

Сокровище

2. Банковская система Республики Беларусь:
Одноуровневая
Двухуровневая

Я первая начну! Даю
тебе небольшую под
сказ
ку: в каж
дом во
просе только один пра
вильный ответ.

Многоуровневая

3. Какой вариант бюджета лучший?

7. Что относится к доходам от активов?
Полученные по вкладу в банке проценты

Дефицит бюджета

Зарплата

Доходы равны расходам

Пенсия

4. Реверс — это:

8. Что относится к социальным доходам?

Оборотная сторона монеты

Доход от сдачи квартиры в аренду

Лицевая сторона монеты

Зарплата

Ребро монеты

Пенсия

5. Бартер — это:

9. Чего нельзя сделать в банке?

Обмен товарами

Взять взаймы денег

Хранилище для денег

Купить кошелёк

Национальная валюта Монголии

Оплатить квартиру и телефон

6. Что было изображено на первых бе
лорусских банкнотах?
Знаменитые люди
Животные
Архитектурные сооружения

Чтобы воспользоваться карточкой мог только её владелец
Чтобы было проще найти карточку, если она потеряется

13. Чем банкомат отличается от инфокиоска?
В инфокиоске нельзя снять наличные деньги
В банкомате нельзя посмотреть, сколько денег у тебя на счету

Профицит бюджета
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Викторина “Дети и деньги”

10. Кто печатает деньги?
Министерство финансов
Национальный банк Республики
Беларусь
Все банки

Инфокиоск не принимает платёжных карт

14. Что нужно делать, если банкомат “забрал” платёжную карту?
Позвонить в милицию
Позвонить по указанному на банкомате телефону
Попросить прохожего о помощи

15. Зачем на купюрах делают водяные знаки?
Чтобы защитить деньги от подделки
Чтобы отличать деньги одной страны от другой
Чтобы деньги не промокали под дождём

16. Что означает слово “экономить”?
Покупать самое дешёвое
Отказаться от ненужных и бесполезных покупок
Отказаться от отпуска

Присылай ответы в редакцию
до 15 августа. Ука
жи свои имя,
фамилию, возраст и адрес.
В сентябрьском номере мы
подведём итоги и узнаем име
на трёх победителей, которые
первыми прислали правильные
от
ве
ты. Их ждут при
зы от жур
нала “Рюкзачок” и Националь
ного банка Республики Беларусь.
Остальные участники виктори
ны получат письма от журнала и
небольшие сувениры — наборы
математических памяток.

Ребята! На этом мы не прощаемся с вами! Мы и даль
ше будем учить вас финансовой грамотности, а в конце го
да проведём итоговую викторину и выясним, кто из вас луч
ше всех запомнил то, о чём мы рассказывали.
До встречи!
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