
 

 

БАНКОВСКИЕ 

КАРТЫ 

экономическая 

игра 



ПЕРВЫЙ ТУР  

ВИКТОРИНА 



ВТОРОЙ ТУР 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 



1. Мы привыкли к тому, что банковские карты - 

это карты из пластика. А какой материал был 

использован Фрэнком Макнамаром для 

изготовления первой карты в 1950 году? 



2. В СССР первая кредитная карта появилась лишь 

в конце 20 века. Выпустил ее частный банк и в 1987 

году подарил первому и единственному президенту 

СССР Михаилу Горбачеву. Купить такую карту мог 

любой желающий. Какую цену запрашивали за эту 

карту? 

a. 50 000 рублей 

b. 20 000 рублей 

c. 20 000 долларов 

d. 100 долларов 



3. О чем можно узнать по первой цифре номера 

карты? 

a. О стране, в которой  выпущена данная карта 

b. О банке-эмитенте данной карты 

c. Первая цифра номера карты определяется 

случайным образом 

d. О платежной системе, которой принадлежит 

карта  



4. 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? 

a. До 40 тысяч рублей 

b. До 25 тысяч рублей 

c. До 10 тысяч рублей 

d. Даже если ничего не тратить, Софья уже в долгу 

перед банком. 



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. Ограничение на снятие наличных в 

российском банкомате: 40 - 50 купюр за 

одну операцию. С чем связано данное 

ограничение? 



7. В переводе с итальянского слово «банк» 

обозначает стол или лавка. Предшественниками 

банков были менялы, которые на столах производили 

обмен денег и другие финансовые операции. От 

каких слов произошло слово “банкрот”, которое 

сегодня обозначает “должник, неспособный в полном 

объеме выполнить свои денежные обязательства”? 



8. Самый старый банк — Monte dei Pashi di Siena 

функционирует в городе Сиена. Клиентами этого 

учреждения являются почти 5 миллионов итальянцев. 

В каком году был основан этот банк? 

a. В 1597 году 

b. В 1472 году 

c. В 1718 году 

d. В 1925 году 



9. Первые кредитные карточки появились в 

Соединенных Штатах Америки в 1950 году. Их 

распространяла компания Dinners Club, где 

можно было расплатиться этими картами? 



10.   Залог - это имущество, которое оставляет 

заемщик кредитору в качестве гарантии возврата 

долга. В Италии с середины прошлого века и до 

сих пор некоторые банки выдают кредиты под 

«вкусный» залог . Такие кредиты популярны среди 

итальянских фермеров.  Если заемщик не 

возвращает деньги на протяжении трех лет, 

продукт, оставленный в залог продается на 

аукционе. Что это за продукт? 



11. У индейцев племени квакутл существовала 

необычная традиция: в качестве залога для 

кредита житель племени мог оставить это. Что 

это? 



12. Американец Уолтер Кэвэн попал в Книгу 

рекордов Гиннеса как владелец самой 

большой в мире коллекции кредитных карт. Этот 

гражданин набрал за свою жизнь долгов по 

кредитным картам на 1,65 млн долларов. У 

собирателя карточек и оригинальное место для 

хранения коллекции - портмоне длиной 76 м и 

весом примерно 17 кг. Сколько карт входит в 

коллекцию? 

a. 585 карт 

b. Примерно 17000 карт 

c. Примерно 1500 карт 

d. 5250 карт 



13.  Срок действия, указанный на карте - 04/23. 

До какого момента можно оплатить данной 

картой покупку в интернете? 



14.  Для чего нужен эмбоссер? 



ТРЕТИЙ ТУР  

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


