
Интеллектуальная игра 
“Своя игра” 

 
 



Банковский вклад и 

счёт 
10 20 30 40 50 

Потребительский 

кредит 
10 20 30 40 50 

География 10 20 30 40 50 

Платёжные услуги 10 20 30 40 50 



Банки 20 40 60 80 100 

Вклады и 

кредиты 
20 40 60 80 100 

Страхование 20 40 60 80 100 

Гарри Поттер 20 40 60 80 100 



Как называется вложение денег в 
виде банковского вклада на 

неопределенный срок с 
возможностью забрать их в 

любой момент? 



Как называется вложение денег в 
виде банковского вклада на 

неопределенный срок с 
возможностью забрать их в 

любой момент? 

Ответ: Вклад до востребования 



Как называется вложение денег в 
виде банковского вклада на 

установленный договором срок? 



Как называется вложение денег в 
виде банковского вклада на 

установленный договором срок? 

Ответ: Срочный вклад 



Каким кодексом Российской 
Федерации регулируются права и 
обязанности сторон по договорам 
банковского вклада и банковского 

счета? 



Каким кодексом Российской 
Федерации регулируются права и 
обязанности сторон по договорам 
банковского вклада и банковского 

счета? 

Ответ: Гражданский Кодекс РФ 

 



Как юридически верно можно 
назвать безналичный “кошелёк”, 

предоставляемый клиенту 
банком? 



Как юридически верно можно 
назвать безналичный “кошелёк”, 

предоставляемый клиенту 
банком? 

Ответ: Банковский счёт 



Ценная бумага, дающая право её 
держателю на получение суммы 
вклада и оговоренных процентов 

в установленный срок? 



Ценная бумага, дающая право её 
держателю на получение суммы 
вклада и оговоренных процентов 

в установленный срок? 

Ответ: Сберегательный 
сертификат 



На какой странице договора с 
банком должна быть указана 

полная стоимость 
потребительского кредита? 



На какой странице договора с 
банком должна быть указана 

полная стоимость 
потребительского кредита? 

Ответ: На первой странице 



Какие обязанности принимает на 
себя поручитель по 

потребительскому кредиту? 



Какие обязанности принимает на 
себя поручитель по 

потребительскому кредиту? 

Ответ: Он обязан выплатить все 
долги заёмщика, включая сумму 

займа, проценты и штрафы 



На какие цели для граждан 
выдаётся потребительский 

кредит? 



На какие цели для граждан 
выдаётся потребительский 

кредит? 

Ответ: На личные цели (любые, 
кроме предпринимательской 

деятельности) 



Какой максимальный процент 
ежемесячной выплаты по 

потребительскому кредиту 
установлен законодательством 

РФ? 



Какой максимальный процент 
ежемесячной выплаты по 

потребительскому кредиту 
установлен законодательством 

РФ? 

Ответ: 30% 



Какова минимальная сумма, 
которая может выдаваться в виде 

потребительского кредита? 



Какова минимальная сумма, 
которая может выдаваться в виде 

потребительского кредита? 

Ответ: 15000 рублей 



Назовите государство, в котором 
появились первые бумажные 

деньги. 



Назовите государство, в котором 
появились первые бумажные 

деньги. 

Ответ: Китай 



Укажите город, в котором 
находится наиболее известная 

“финансовая” улица Америки – 
Уолл-стрит. 



Укажите город, в котором 
находится наиболее известная 

“финансовая” улица Америки – 
Уолл-стрит. 

Ответ: Нью-Йорк 



Назовите государство, валюта 
которого называется “злотый”. 



Назовите государство, валюта 
которого называется “злотый”. 

Ответ: Польша 



В каком городе был основан 
первый российский монетный 

двор?  



В каком городе был основан 
первый российский монетный 

двор?  

Ответ: Москва 



В начале XV в. возник первый 
банк современного типа — банк 

св. Георгия. Назовите город, в 
котором он находился. 



В начале XV в. возник первый 
банк современного типа — банк 

св. Георгия. Назовите город, в 
котором он находился. 

Ответ: Генуя  



Как называется лицо, которое 
переводит платёжной 

организации средства в 
безналичной или наличной 

форме? 



Как называется лицо, которое 
переводит платёжной 

организации средства в 
безналичной или наличной 

форме? 

Ответ: Плательщик 



Назовите средство платежа, 
доступное с персональных 
электронных устройств без 

открытия банковского счёта. 



Назовите средство платежа, 
доступное с персональных 
электронных устройств без 

открытия банковского счёта. 

Ответ: Электронный кошелёк 



При платеже через какое 
устройство взимается самая 

большая комиссия? 



При платеже через какое 
устройство взимается самая 

большая комиссия? 

Ответ: Через платёжный 
терминал 



В какой срок нужно обратиться в 
платёжную организацию, чтобы 

сумма прошедшего платежа была 
возвращена? 



В какой срок нужно обратиться в 
платёжную организацию, чтобы 

сумма прошедшего платежа была 
возвращена? 

Ответ: До конца следующего дня 
после платежа 



Что подразумевает собой система 
двойной авторизации при 
совершении безналичных 

платежей?  



Что подразумевает собой система 
двойной авторизации при 
совершении безналичных 

платежей? 

Ответ: Ввод логина и пароля, а 
также одноразового пароля. 



Какое известное слово образовано 
от итальянского слова, 

означавшего скамью, на которой в 
Средние века менялы 
раскладывали деньги? 



Какое известное слово образовано 
от итальянского слова, 

означавшего скамью, на которой в 
Средние века менялы 
раскладывали деньги? 

Ответ: Банк 



С какого возраста гражданин 
Российской Федерации может 

брать кредиты в банках? 

 



С какого возраста гражданин 
Российской Федерации может 

брать кредиты в банках? 

Ответ: С 18 лет 



С какого возраста в банках можно 
вносить вклады согласно 

законодательству Российской 
Федерации? 

 



С какого возраста в банках можно 
вносить вклады согласно 

законодательству Российской 
Федерации? 

Ответ: С 14 лет 



Назовите виды банковских карт с 
точки зрения принадлежности 

денежных средств, находящихся 
на карте. 



Назовите виды банковских карт с 
точки зрения принадлежности 

денежных средств, находящихся 
на карте. 

Ответ: Кредитная карта и 
дебетовая карта 



Какие функции Банк России 
выполняет по отношению к 

обычным банкам, МФО и иным 
кредитным организациям? 



Какие функции Банк России 
выполняет по отношению к 

обычным банкам, МФО и иным 
кредитным организациям? 

Ответ: Надзор за деятельностью, 
кредитование, лицензирование 



Как называется информация о 
выданных человеку ранее 

кредитах и срокам их погашения? 



Как называется информация о 
выданных человеку ранее 

кредитах и срокам их погашения? 

Ответ: Кредитная история 



Как называется процентная 
ставка, которую платит 
получатель кредита за 

пользование кредитом в расчете 
на год? 



Как называется процентная 
ставка, которую платит 
получатель кредита за 

пользование кредитом в расчете 
на год? 

Ответ: Проценты годовые 



Что обычно называют переплатой 
по кредиту или займу (как она 

рассчитывается)? 



Что обычно называют переплатой 
по кредиту или займу (как она 

рассчитывается)? 

Ответ: Это разница между общей 
суммой выплат и полученной 

суммой в кредит 



Если банк, в котором у вас есть 
вклад, разорится, то какую 

максимальную сумму государство 
обязано вернуть?  



Если банк, в котором у вас есть 
вклад, разорится, то какую 

максимальную сумму государство 
обязано вернуть? 

Ответ: 1 400 000 рублей 



Сумма денег, взятых в банке в 
кредит, а также начисляющихся 
процентов, комиссий, выплат в 

пользу третьих лиц. 



Сумма денег, взятых в банке в 
кредит, а также начисляющихся 
процентов, комиссий, выплат в 

пользу третьих лиц. 

Ответ: Полная стоимость кредита 



Мера наказания страхователя, 
если он нанёс ущерб 

застрахованному имуществу 
преднамеренно (кроме штрафа и 

уголовной ответственности). 



Мера наказания страхователя, 
если он нанёс ущерб 

застрахованному имуществу 
преднамеренно (кроме штрафа и 

уголовной ответственности). 

Ответ: Отмена страховых выплат 



В каких двух случаях 
выплачивается страховая сумма 

при страховании жизни? 



В каких двух случаях 
выплачивается страховая сумма 

при страховании жизни? 

Ответ: При наступлении смерти 
или при достижении 

определённого возраста 



Назовите два основных вида 
страхования имущества. 



Назовите два основных вида 
страхования имущества. 

Ответ: Страхование автомобиля и 
страхование жилья 



Добровольное страхование 
автомобиля, приобретаемое для 

расширения страховых случаев и 
суммы выплат, указанных в 

полисе ОСАГО? 



Добровольное страхование 
автомобиля, приобретаемое для 

расширения страховых случаев и 
суммы выплат, указанных в 

полисе ОСАГО? 

Ответ: ДСАГО 



Назовите максимальную сумму 
выплат страховой компании за 
нанесённый ущерб жизни или 

здоровью потерпевшего по 
ОСАГО. 



Назовите максимальную сумму 
выплат страховой компании за 
нанесённый ущерб жизни или 

здоровью потерпевшего по 
ОСАГО. 

Ответ: 500 000 рублей 



Как называется единственный 
банк волшебников в Англии? 



Как называется единственный 
банк волшебников в Англии? 

Ответ: Гринготтс 



Назовите самую крупную по 
номиналу валюту волшебников 

Англии. 



Назовите самую крупную по 
номиналу валюту волшебников 

Англии. 

Ответ: Галлеон 



Как называлась торговая улица, 
на которой Гарри Поттер покупал 
принадлежности для обучения в 

Хогвартсе? 



Как называлась торговая улица, 
на которой Гарри Поттер покупал 
принадлежности для обучения в 

Хогвартсе? 

Ответ: Косой переулок 



Назовите изобретателя 
Философского камня, который, 
среди прочего, имеет свойство 

превращать любой металл в 
золото. 



Назовите изобретателя 
Философского камня, который, 
среди прочего, имеет свойство 

превращать любой металл в 
золото. 

Ответ: Николас Фламель 



Что является особенностью 
поддельного лепреконского 

золота в мире Гарри Поттера? 



Что является особенностью 
поддельного лепреконского 

золота в мире Гарри Поттера? 

Ответ: Через некоторое время оно 
исчезает 


