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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Деньги"
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По горизонтали
1. аавава
2. сумка
3. Биржевой договор покупки или продажи ценных бумаг, валюты, сырья с отложенным исполнением обязательств
8. Все виды денежных средств, переданные их владельцами на временное хранение в банк.
9. … плата (цiна працi) - грошова винагорода, що виплачується найманим працiвникам за використання їхньої працi
11. Свойство, позволяющее хорошо храниться на протяжении долгого времени, не изменяя своих физических и химических свойств
14. … грошi - умовна назва фiнансових коштiв, якi використовує їх власник на основi електронної системирорропопо
16. … грошi - узагальнена назва рiзних видiв грошей, що виникають як замiщення майнових боргових зобов'язань приватних осiб та держави
17. Способность денег быстрого обмена на что-либо
20. Свойство, обеспечивающее деньгам более высокую стоимость
22. те кто вкладывает

По вертикали
1. Чтоб хранить свои доходы На карманные расходы, Хрюшка требуется мне, Та, что с дыркой на спине.
2. … грошей в обiгу визначається за формулою M=P*Q/V
4. Грошовий … - специфiчний показник грошової маси, що характеризує певний набiр її елементiв залежно вiд їх лiквiдностi
5. Свойство денег, позволяющее легко и быстро отличить деньги от другого предмета
6. Деньги в системе международных экономических отношений
7. Государственная организация, которая организует выплату денежных средств, расходуемыми Государственными ведомства и.
10. Первые бумажные деньги в России назывались
12. Уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков, обычно после гиперинфляции с целью стабилизации валюты и упрощения расчётов
13. совокупность вещей, которые находятся в собственности у кого-либо
15. Чуть оплошаешь - так в тот же моментРынок захватит весь твой …
18. Размещение капитала с целью получения прибыли
19. Фирмой крупной управляетИ разумно, и умело.Деньги так распределяет, Чтоб росло и крепло дело.Порученья он даётВсем сотрудникам своим, Чтобы фирма шла вперёд, Приносила прибыль им.
21. Приносить доходы сталВ банке папин …
23. Письмове зобов'язання встановленого зразка, за якої одна сторона зобов'язується сплатити iншiй певну суму грошей у призначений строк

