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1. Что такое криптовалюта?
Зашифрованная валюта госбанка
Разновидность цифровой валюты
Тайные деньги хакеров

2. Какая криптовалюта самая дорогая на конец 2017 года?
Ethereum
Dash
Bitcoin

3. На какой технологии основано функционирование криптовалют?
Блокчейн
Фотометрия
Криптоанализ

4. Ключевая особенность функционирования криптовалют?
Надежность обеспеченная золотом
Основана на древних знаниях
Отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора

5. Какой псевдоним был у основателя платежной системы Bitcoin&
Джон Смит
Сатоси Накамото
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Сяо Хуавэй

6. В каком году впервые начинает употребляться термин «криптовалюта»?
Этот термин известен в тайных обществах с древних времен
В 1994
В 2009

7. В каком виде может хранится криптовалюта?
В виде информации на электронном кошельке пользователя и зашифрованной копии на центральном
сервере криптовалюты
В виде золотых монет
В виде зашифрованной информации в цепочке компьютеров

8. Что такое блокчейн?
Данные о стоимости криптовалюты
Секретная база данных с помощью которой владельцы криптовалюты ею управляют
Последовательная цепочка блоков, содержащих информацию

9. Как называется производство криптовалюты?
Мэйкап
Фабрикат
Майнинг

10. Какой интересный случай произошел с одним из первых добытчиков биткоинов Джеймсом
Хауэлсом?
Он произвел несколько тысяч биткоинов и передал их в фонд помощи бездомным
Он произвел более 7000 биткоинов. Но потом посчитал их бесполезными и выбросил на свалку
жесткий диск вместе с сломавшимся ноутбуком
Он всего за неделю создал 80000 биткоинов и теперь является одним из самых богатых людей
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Правильные ответы
1. Что такое криптовалюта?
Разновидность цифровой валюты
2. Какая криптовалюта самая дорогая на конец 2017 года?
Bitcoin
3. На какой технологии основано функционирование криптовалют?
Блокчейн
4. Ключевая особенность функционирования криптовалют?
Отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора
5. Какой псевдоним был у основателя платежной системы Bitcoin&
Сатоси Накамото
6. В каком году впервые начинает употребляться термин «криптовалюта»?
В 2009
7. В каком виде может хранится криптовалюта?
В виде зашифрованной информации в цепочке компьютеров
8. Что такое блокчейн?
Последовательная цепочка блоков, содержащих информацию
9. Как называется производство криптовалюты?
Майнинг
10. Какой интересный случай произошел с одним из первых добытчиков биткоинов Джеймсом
Хауэлсом?
Он произвел более 7000 биткоинов. Но потом посчитал их бесполезными и выбросил на свалку
жесткий диск вместе с сломавшимся ноутбуком
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