
Викторина по  теме «Банки» 

1. Какие банки бывают по типу деятельности? 

(сберегательные, ипотечные, инвестиционные, инновационные) 

2.Как называется банк принадлежащий ряду лиц- владельцам акций? (акционерный) 

3.Выпуск новых денег с целью регулирования денежного обращения? (эмиссия) 

4.Вероятность возникновения потерь в результате непредвиденных, неблагоприятных 
условий. ( риск) 

5.Долговая расписка (вексель ) 

6.Денежная единица любой страны (валюта) 

7.Ссуда, выданная под определенные проценты (кредит). 

8. Все, что способно приносить доход (капитал) 

9. Денежный документ с письменным поручением о выплате наличных денег (чек) 

10. Назовите профессию человека, вынужденного каждый свой рабочий день писать о 
том, что он кому-то верит, и что он кому-то должен? (бухгалтер: “дебет” – я верю, 
“кредит” - я должен). 

11. У нас с вами – “заначка”. А у государства Российского – именно этот фонд. Какой? 
(стабилизационный). 

12. Кто считает миллионы тысячами? (миллиардер). 

13. Профессионал по трудоустройству денег – это ……Кто? (банкир, заставляющий 
деньги работать) 

14. Какие виды операций, кроме хирургической, вы знаете? (валютная, банковская). 

15 Степень легкости, с которой какое-либо имущество можно превратить в деньги? 
(ликвидность) 

16 Какие слова можно прочитать на эмблеме (логотипе) Сберегательного Банка РФ? ( 
Основан в 1841 году)  

17. Доверительные операции в коммерческих банках, по другому ? (трастовые) 

18. Из каких 2х уровней состоит банковская система в России? (верхний- Центральный 
банк, нижний уровень- коммерческие) 

19.Какой банк не может заниматься торговлей материальными ценностями ? ( 
коммерческий) 



20.Мерыпо регулированию денежной массы с целью стабилизации экономики , какая это 
политика ? (монетарная) 

Викторина фондовый рынок 

1. Та бумага не простая и владелец её знает, что она ему раз в год дивиденды принесёт. 
(Акция) 

2.На какие 2 группы делятся все ценные бумаги? ( На долевые и долговые) 

3.Что такое номинал? (величина реально вложенного капитала) 

4. Чем определяется, кроме роста курса доходность акции? (размером дивидента) 

5. Как заканчивается известная схема Карла Маркса: Товар - деньги - . (товар) 

6. Дача денег в долг на определенный срок. (кредит). 

7. Вероятность возникновения потерь в результате непредвиденных, неблагоприятных 
условий. ( риск) 

8. Существование, каких ценных бумаг невозможно без банков: (чеков) 

9. Какие животные стали даже своеобразным символом фондового рынка (быки и 
медведи) 

10. Установившуюся на рынке и постоянно изменяющуюся цену акций называют (курсом 
акций) 

11. Чем занимаются котировочные комитеты на фондовых рынках (регистрируют и 
публикуют информацию о ценах) 

12. Где появилась 1ая фондовая биржа (в Амстердаме в1608-ом году) 

13.Как называется цена заключенной сделки? ( котировка) 

14. Основными разновидностями игроков на фондовой бирже являются?(быки и медведи) 

15.Какое животное «играет» на повышение ставки на фондовой бирже (быки) 

16.Как называются профессионалы играющие на фондовой бирже? ( брокеры, маклеры, 
дилеры) 

17. Она дает право голоса ее владельцу? (акция) 

18. Самая известная книга К. Маркса («капитал»). 

19. Денежный документ, содержащий письменное поручение о выплате определенной 
суммы денег со счета, называется .(чек). 

20 Покупая ценные бумаги, они превращают свои сбережения в инвестиции. Кто это? 
(инвесторы) 



 


