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Кроссворд по предмету "деньгам, кредитам, банкам (ДКБ)"  на тему "Деньги"
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По горизонтали
6. Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег
8. Как называются чеки, предназначенные для получения в кредитных учреждениях наличных денег
13. При каком стандарте в отличие от золотомонетного, в обращении отсутствуют золотые монеты и их свободная чеканка?
16. Целевой кредит на покупку автомобиля
19. Денежное обращение, когда роль всеобщего эквивалента закреплена за 1 металлом
22. Совокупный объем наличных денег и денег безналичного оборота

По вертикали
1. Денежный знак, изготовленный из бумаги, плотной ткани (обычно шёлка), металла либо пластика
2. Процесс обесценения денеги
3. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются … деньги
4. Деньги, номинал которых равняется стоимости металла, из которого они изготовлены
5. Как называется процесс инфляции, когда темпы роста цен составляют 50 %
6. Депозитная операция сроком на один рабочий день при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется в день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на следующий рабочий день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России.
7. Сумма всех платежей, совершенных юридическими и физическими лицами в наличной и безналичной формах за определенный период времени
9. Какая денежная система, при которой государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя благородными металлами (обычно за золотом и серебром), предусматривается свободная чеканка монет из обоих металлов и их неограниченное обращение
10. Долговая расписка, ценная бумага, гарантирующая доход в виде процентов
11. Официальное снижение курса национальной валюты по отношению к валютам иных стран при бумажно-денежном обращении.
12. Сплав золота и серебра, чеканились при правлении Царя Гигеса
13. Какой стандарт характеризуется тем, что исчисление цен товаров осуществляется в золоте
14. Выдается банком своему эмитенту
15. Совокупность условий, дающих кредитору основание быть уверенным в том, что долг будет ему возвращен.
17. Кредит, связанный с отсрочкой платежа
18. Как называется стандарт, при котором банкнота обменивается на девизы
20. Условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению приказодателя
21. Процесс утраты золотом денежных функций
23. Виды денег которые включают все виды товаров и которые являлись всеобщим эквивалентом на начальных этапах развития товарного обращения, а также денег из драгоценных металлов

