
1.Установите соответствие между примерами и участниками финансовых отношений: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
    ПРИМЕРЫ                                                                    УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ                             
А.Финансовая структура, которая занимается                    1. Ростовщик 
привлечением и размещением денежных средств,              2. Меняла 
а также проведением расчетов.                                        3. Банк 
Б. Человек, обменивающий деньги одной страны 
на деньги другой. 
В. Человек, который дает деньги в долг под большие проценты 
    Запишите цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 
   
 
2. Верны ли следующие суждения? 
А. В Древнем мире во время военных конфликтов строились специальные склады для хранения 
драгоценных металлов. 
Б. В Древнем мире в качестве мест для хранения денежных средств во время военных 
конфликтов использовались храмы. 
1) верно только А                  2) верно только Б 
3) верны оба суждения          4) оба суждения неверны 
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