
 

Вопросы викторины по теме «Банковские карты» и «Кредиты» 

ФИО  

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны, электронный адрес ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

1. Какая разновидность пластиковых карт НЕ относится к банковским 

картам? 

2. Фёдор устроился на новую работу, и начальник сказал ему зайти в 

бухгалтерию, чтобы оформить банковскую карту для получения зарплаты. В 

разговоре с бухгалтером Фёдор попросил завести ему карту без овердрафта. 

Что может быть причиной такой просьбы, если Фёдор - финансово грамотный 

человек? 

3. Перед походом в магазин Софья взяла в банкомате выписку, чтобы 

узнать, сколько денег у нее на зарплатной карте. В выписке сказано, что 

доступный остаток средств - 25 тысяч рублей. Софья помнит, что в эту сумму 

входит овердрафт на 15 тысяч рублей. Сколько денег Софья может потратить, 

не став должником банка? 

4. Святослав пользуется кредитной картой. Кредитный лимит по ней 

составляет 100 тысяч рублей, льготный период - 55 дней, дата погашения 

долга - 25 число каждого месяца, ставка процента - 24% годовых. С 1 марта по 

31 марта Святослав не вносил денег на карту, а только делал покупки, и 

остаток доступных ему средств уменьшился со 100 тысяч рублей до 60 тысяч 

рублей. Выберите ВЕРНОЕ утверждение о задолженности Святослава перед 

банком: 

a) Святослав ничего не должен банку, 

b) Святослав должен банку 40 тысяч рублей, но если вернет эту сумму до 

25 апреля, то не будет обязан платить проценты. 



c) Святослав должен банку 60 тысяч рублей, но если вернет эту сумму до 

25 апреля, то не будет обязан платить проценты. 

d) Все перечисленное неверно. 

5. Виктория пользуется дебетовой картой без овердрафта. В 

понедельник остаток ее средств на счете составляет 1 тысячу рублей, В среду 

Виктория оплачивает покупку на 6 тысяч рублей, а в пятницу вносит на счет 5 

тысяч рублей и погашает долг. Какое утверждение ВЕРНО? 

a) По итогам этих операций у Виктории на счете будет нулевой остаток 

средств. 

b) По итогам этих операций у Виктории будет небольшой отрицательный 

баланс, потому что она погасила только основную сумму долга, без 

процентов. 

c) По итогам этих операций у Виктории будет небольшой 

положительный баланс  поскольку на ее деньги должны начисляться 

проценты, а ее задолженность была погашена до завершения 

льготного периода, и она не должна платить за нее проценты. 

d) Описанные события невозможны. 

6. В каком из перечисленных случаев безопасность вашей банковской 

карты НЕ нарушается? 

a) Вы подходите к знакомому банкомату и видите, что устройство для 

приема  пластиковых карт теперь снабжено необычной надстройкой, 

которой раньше не было. 

b) Вы хотите оплатить банковской картой покупку в интернет-магазине, 

сайт запрашивает номера вашей карты и телефона, а также адрес 

электронной почты. 

c) Вам приходит SMS с просьбой срочно позвонить на незнакомый 

номер, потому что в электронной системе вашего банка произошел и 

необходимо восстановить данные вкладчиков. В качестве подписи 

указано название вашего банка. Вы звоните по указанному номеру. 



d) Вы хотите расплатиться в кафе банковской картой, официант просит 

вашу карту  на несколько минут и обещает скоро принести назад. 

7. Какой способ хранить PIN-код от банковской карты слишком 

рискованный?| 

8. Если взять кредит в размере 1 000 рублей под 16% годовых на 1 год, 

то проценты составят 160 рублей. А сколько они составят, если взять такой же 

кредит не на год, а на полгода (при простом начислении процента)? 

9. Алиса - богатая наследница, она много тратит и не склонна думать о 

том, откуда появляются деньги. Белла недавно открыла свое дело, и ей не 

хватает денег на развитие своего предприятия. Вероника пока работает 

уборщицей, но уже сейчас стремится вести такой же роскошный образ жизни, 

как Алиса, пытаясь тратить больше чем зарабатывает. Кто из них может 

решить обратиться в банк за кредитом в ближайшем будущем? 

10. Кто из персонажей предыдущего примера, скорее всего, сможет 

использовать банковский кредит с выгодой для себя? 

11. Какой из вариантов будущего Вероники (персонажа из двух 

предыдущих примеров) НАИМЕНЕЕ вероятен? 

a) Вероника не получит кредит. 

b) Вероника получит кредит, а потом без особых трудностей вовремя 

вернет его. 

c) Вероника получит кредит, но, чтобы вернуть его, ей придется 

продавать вещи и работать в две смены. 

d) Вероника получит кредит и не вернет его, в результате предстанет 

перед судом. 

12. В каком случае ставка процента, скорее всего, самой высокой? 

a) По выданному в торговом центре кредиту на покупку телевизора. 

b) По выданному в банке кредиту на покупку телевизора. 



c) По микрозайму на любые цели, который выдается в 

микрофинансовой организации. 

d) Во всех этих случаях ставка по проценту должна быть одинаковой. 

13. Остап взял кредит на покупку автомобиля. Размер кредита – 1 000 000 

рублей, а ставка – 24% годовых. Кредит погашается равными платежами на 

протяжении 50 месяцев. В каждый платеж входят проценты, погашениеп 

основной суммы долга и комиссионный сбор в размере 1000 рублей каждый 

месяц. Ежемесячный платеж по кредиту составит ___________ рублей. 

14. Перед получением кредита необходимо убедиться в том, что… 

(можно выбрать несколько вариантов): 

a) Вы прочитали договор, поняли его и согласны с условиями. 

b) Ваши доходы достаточны для оплаты кредита и обеспечения 

нормальной жизни за счет того, что останется. 

c) Сотрудники банка хорошо понимают ваши жизненные 

обстоятельства. 

d) У вас есть запас средств, за счет которого вы будете расплачиваться с 

банком в случае, если временно потеряете трудовой доход. 

15. Разгадайте ребусы и впишите слово: 

 

 



16. У Ирины Николаевны были акции компании «Газпром» - 10 шт. по 

1000 руб. и государственные облигации - 5 шт. по 2000 руб. Какой доход 

получила Ирина Николаевна, если размер дивидендов составил 15 %, а 

процент по облигациям - 8 %? 

 


