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1. Какая разновидность пластиковых карт не относится к банковским картам? 

А. Кредитная карта Б. Дебетовая карта В. Дисконтная карта 

2. В каком из перечисленных случаев безопасность вашей банковской карты 

не нарушается? 

А. Вы подходите к знакомому банкомату и видите, что устройство для 

приема пластиковых карт теперь снабжено необычной надстройкой, которой 

раньше не было. 

Б. Вы хотите оплатить банковской картой покупку в интернет-магазине, сайт 

запрашивает номера вашей карты и телефона, а также адрес электронной 

почты. 

В. Вам приходит SMS с просьбой срочно позвонить на какой-то незнакомый 

номер, потому что в электронной системе вашего банка произошел сбой, и 

необходимо восстановить данные вкладчиков. В качестве подписи указано 

название вашего банка. Вы звоните по указанному номеру. 
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Г. Вы хотите расплатиться в кафе банковской картой, официант просит вашу 

карту на несколько минут и обещает скоро принести назад. 

3. Какой способ хранить ПИН-код от банковской карты слишком 

рискованный? 

А. Записать его на бумажке, которая хранится в кошельке, но не в том 

отделении, где сама карточка. 

Б. Выучить наизусть и запомнить. 

В. Держать выданный банком конверт с ПИН-кодом дома, вместе с другими 

важными документами. 

Г. Носить с собой памятку, на которой ПИН-код записан в зашифрованном 

виде.   

4. Если вы считаете, что ваши права нарушены финансовой организацией, то 

в какие органы, организации или к каким лицам целесообразно обратиться 

(юридические или физические лица, которые целенаправленно и 

профессионально занимаются рассмотрением жалоб от физических лиц в 

отношении конфликтов с финансовыми организациями) для попытки 

защитить ваши права (отметьте все правильные варианты)? 

 А. В суд. 

Б. К финансовому омбудсмену. 

В. В Общество защиты прав потребителей. 

Г. В Роспотребнадзор. 

Д. В финансовую компанию, нарушившую ваши права. 

Е. К Президенту РФ. 

И. В Министерство финансов РФ. 

К. В Федеральную антимонопольную службу РФ. 

Л. В Сбербанк РФ. 

5. Допустим, вы стали жертвой мошенничества: некто позвонил, 

представившись сотрудником банка, и попросил вас назвать данные 

банковской карты для подключения какой-то услуги. После этого с вашей 

карты были списаны все деньги. Дает ли закон вам право требовать 
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возмещения убытков с банка? Ответ обоснуйте со ссылками на действующее 

законодательство Российской Федерации. 

А. Да, если банковская карта была подключена к этому номеру телефона. 

Б. Да, если для моей банковской карты оформлена страховка. 

В. Да в любом случае - банк отвечает за безопасность моих средств. 

Г. Нет. 

6. Родители подарили Вам банковскую дебетовую карту. Вдруг на телефон 

Вам приходит СМС «Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была 

попытка несанкционированного снятия денег. Для возобновления 

пользования счетом сообщите по телефону******* данные по Вашей карте: 

№ и CVC-код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк России». Ваши 

действия в данной ситуации? Свой ответ аргументируйте. 

7. Пользоваться общественной сетью Wi-Fi для совершения финансовых 

операций вполне безопасно? 

Выберите один верный ответ. 

А. Да                                Б. Нет 

8.  Укажите, верно ли утверждение: «Цифровые рубли можно будет 

использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские 

карты и электронные кошельки: расплачиваться за товары и услуги, делать 

переводы. Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным: 1 

наличный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль». 

Выберите один верный ответ. 

А. Да                                Б. Нет 

9. Вам на почту пришло письмо от портала «Госуслуги», но оказалось в 

папке «Спам». В нем сообщается, что вам положена выплата от государства 

за прививку. Ниже дана ссылка, по которой надо активировать письмо, чтобы 

получить выплату. Ваши действия? Выберите один верный ответ. Свой ответ 

аргументируйте. 

А. Письмо случайно попало в спам, нужно перейти по ссылке, поскольку это 

официальный источник. 
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Б. Надо обратиться по указанным контактом за разъяснениями и выполнить 

то, что скажет контактное лицо. 

В. Ничего не следует открывать. 

10. Вы играете в онлайн-игру, где можно общаться между собой и 

знакомиться с другими игроками. Игра бесплатная, но для расширения опций 

существует магазин, в котором можно купить дополнения. В игровой чат 

новый знакомый скинул вам ссылку на неофициальный магазин со 

сниженными ценами. Как будете действовать в такой ситуации? 

Выберите один верный ответ. 

А. Не станете переходить по ссылке от нового знакомого. 

Б. Попробуете сэкономить деньги и перейдете по ссылке для оплаты. 

В. Узнаете у нового знакомого, безопасны ли такие операции, и совершите. 

11. Недавно Игорю пришло странное уведомление в Google-календарь: «На 

сегодня запланирован вывод 105 230 руб. получение» и какая-то ссылка. По 

ссылке открылся сайт. Там было написано, что на его счет идет перевод, но 

надо оплатить комиссию, и тогда деньги зачислятся на карту. Была приписка 

— если он не заплатит комиссию, то счет заблокируют. Для того чтобы 

оплатить комиссию, Игорю нужно ввести данные своей карты. На сайте были 

отзывы разных людей, которые уже получили деньги. Как следует поступить 

в этой ситуации? Выберите один верный ответ. 

А. Не вводить свои данные. Позвонить в банк и уточнить, что это за перевод. 

Б. Ввести номер карты, номер телефона и ждать получения денег. 

15. Кто должен знать ПИН-код? Выберите один верный ответ. 

А. Владелец карты и сотрудник банка. 

Б. Только владелец карты. 

В. Близкие люди владельца карты. 

Г. ПИН-код должен быть написан на карте телефона. 

12. На чем основаны биометрические технологии? Выберите один верный 

ответ. 
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А. На идентификации человека по уникальным, присущим только ему 

биологическим признакам. 

Б. На идентификации человека по официальным документам. 

13. Какие данные о человеке необходимо предоставить в Единую 

биометрическую систему (ЕБС) для получения разрешения проводить 

дистанционно все финансовые услуги? Выберите все верные ответы. 

А. Изображение лица. 

Б. Радужка глаза. 

В. Голос. 

Г. Отпечатки пальцев. 

14. Что необходимо предпринять в первую очередь, если вы потеряли 

банковскую карту? Выберите один верный ответ. 

А. Обратиться в полицию. 

Б. Обратиться в банк и заблокировать карту. 

В. Обратиться в Банк России. 

Г. Обратиться в Агентство по страхованию вкладов. 

15. В кафе официант приносит вам POS-терминал, вы расплачиваетесь, но 

тут официант говорит, что оплата не прошла, и просит повторно ввести 

ПИН-код вашей карты. Ваши действия? Выберите один верный ответ. 

А. Отказываюсь платить повторно, я уже оплатил! 

Б. Да, конечно, введу повторно ПИН-код, надо же оплатить услугу! 

В. Попрошу чек с уведомлением о сбое или отказе от операции и проверю 

СМС-сообщение о проведенном платеже. 

16. В интернет-магазине посредством ознакомления с предложенной на сайте 

информацией Алексей оформил заказ на автомобильные запчасти 

стоимостью 4 200 рублей в количестве 2-х шт., что подтверждалось 

информацией на сайте, а также письмом-подтверждением заказа. Однако на 

следующий день он получил письмо, в котором сообщалось, что «стоимость 

товара составляет 4 950 рублей». Нарушает ли это права Алексея? 

(Обосновать свой ответ) 

А. да               Б. нет 
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17. Марина заказала себе на юбилей именную вазу с гравировкой в интернет-

магазине. Но ваза не подошла к ее интерьеру, и Марина захотела ее вернуть в 

магазин. Однако в возврате денег ей отказали. Правомерно ли? (Обосновать 

свой ответ) 

А. да               Б. нет 

18. Ольга заказала в интернет-магазине диван. В заказе указала место, дату и 

время доставки. Но в назначенное время не смогла быть дома. Курьер увез 

товар на склад. А за повторную доставку с Ольги требуют внести 

дополнительную плату. Правомерно ли? (Обосновать свой ответ) 

А. да               Б. нет 

19. Укажите, что из нижеперечисленного является признаком финансовой 

пирамиды. Выберите все верные ответы. 

А. Гарантируют высокий доход без всякого риска. 

Б. На сайте компании отсутствуют контакты для связи. 

В. Есть лицензия Банка России. 

Г. Вам показывают только красивые презентации и не дают взглянуть на 

финансовые документы. 

20. В последнее время для расчёта через Интернет стали использовать: 

А. цифровые деньги  Б. кредитные карты В. специальные чеки 

 


