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Способы оплаты 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 
Вика по совету своего друга посмотрела короткометражный фильм «История денег». Она решила поделиться 

впечатлением со старшим братом Серёжей.  
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Способы оплаты 
Задание 1 / 4 
 
Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
Какое из утверждений о товарных деньгах верное? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Товарные деньги – это платежи, осуществляемые без 

использования наличных денег, исключительно через 
интернет. 

 Товарные деньги – это вид денег, представляющий собой 
реальные товары, которые можно обменять на другие. 

 Товарные деньги – это вид денег в бумажной форме. 
 Товарные деньги – это вид денег в монетной форме. 
 
 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 
– Серёжа, фильм мне очень понравился. Я узнала, что 
раньше, оказывается, роль денег выполняли ракушки, – с 
воодушевлением сказала Вика. 
– И не только ракушки. Это мог быть, к примеру, мех или 
зерно. Такие деньги называют товарными, – ответил 
Серёжа. 
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Способы оплаты 
Задание 2 / 4 
 
Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Вика считает, что оплачивать покупки банковской картой 
удобно и быстро. Что ещё можно отнести к преимуществам 
использования банковской карты?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Банковскую карту принимают не во всех магазинах и 

киосках. 
 Банковской картой можно расплатиться и в обычном 

магазине, и в интернет-магазине. 
 В некоторых банкоматах при снятии денег с карты 

взимается дополнительная плата. 
 Нужно следить за остатком денег на банковской карте, 

чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда не 
хватает средств на покупку. 

 Потеряв банковскую карту, можно позвонить в банк и 
заблокировать её, чтобы с карты не сняли деньги. 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 
– А какой способ оплаты ты считаешь самым удобным? – 
спросил Серёжа. 
– Мне кажется, удобно расплачиваться банковской картой. 
Достал и быстро расплатился, – ответила Вика 
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Способы оплаты 
Задание 3 / 4 
 
Прочитайте текст, расположенный справа. Отметьте в 
таблице нужные варианты ответа. 
 
Определите, верны ли следующие суждения об электронных 
деньгах.  
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого суждения. 
 

Суждение Верно Неверно 
Электронные деньги облегчают 
финансовые операции.   

Электронные деньги можно 
обналичить в любом банке.   

Электронные деньги нельзя украсть.   
В современном мире электронные 
деньги весьма популярны.   

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 
– А как же электронные деньги? – задумался Серёжа. – Они 
ведь тоже удобны при оплате. 
– Наверно, удобны, – подтвердила Вика. – Но я мало что 
знаю об этом виде денег. 
– Электронные деньги – это средство, которое используют 
многие люди в современном мире при оплате товаров и 
услуг в интернете, и они имеют такую же ценность, как 
настоящие деньги. Например, я нашёл работу в интернете, 
выполнил её, и мне начислили какую-то сумму. Вот для 
того, чтобы сразу получить деньги, нужно иметь личный 
электронный кошелёк. Я указываю его на сайте, и мне на 
этот кошелёк приходят заработанные деньги. На свой 
кошелек я установил сложный пароль, потому что 
мошенники иногда взламывают электронные кошельки. 
Потом в любое время я могу потратить заработанные 
деньги в интернете или обналичить в том банке, который 
работает с электронными деньгами, – пояснил Серёжа. 
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Способы оплаты 
Задание 4 / 4 
 
Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на 
вопрос выберите в выпадающих меню нужные варианты 
ответа. 
 
Помогите Вике сопоставить действия с видом оплаты. 
Определите, с каким способом оплаты связано каждое 
действие. 
 
Выберите нужные варианты способов оплаты в 
выпадающих меню.  
 

Действия Способ оплаты 
А. Оплатила покупку с 
использованием виртуального 
кошелька 

Выпадающее меню 1 
1. Электронные деньги 
2. Наличные курьеру 
3. Банковская карта 

Б. Оплатила квитанцию в 
банкомате 

Выпадающее меню 2 
1. Электронные деньги 
2. Наличные курьеру 
3. Банковская карта 

В. Достала нужную сумму из 
кошелька и отдала работнику 
доставки   

Выпадающее меню 3 
1. Электронные деньги 
2. Наличные курьеру 
3. Банковская карта 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 
– Сейчас так много видов денег и способов оплаты! – 
воскликнула Вика. – Непонятно, какой способ оплаты и в 
каком случае лучше использовать. 

 


