Задания для олимпиады по учебной дисциплине
«Основы финансовой грамотности» и инструкция по их выполнению
Вам представлено 25 заданий, объединенных в 5 частей.
Часть 1 состоит из 5 заданий (1 – 5), оцениваемых в 1 балл. В данных
заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ
записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 5.
Часть 2 состоит из 10 заданий (6 – 15), оцениваемых в 1 балл. В
данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ
записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 10.
Часть 3 состоит из 5 заданий (16 – 20), оцениваемых в 2 балла. В
данных заданиях необходимо выбрать два правильных ответа из
предложенных и указать их номера в таблице ответов. Ответы записываются
цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов
– 10.
Часть 4 состоит из 4 заданий (21 - 24), оцениваемых в 3-4 балла. В
заданиях необходимо установить соответствие между содержанием первого
и второго столбцов. Максимальное количество баллов – 14.
Часть 5 состоит из 1 задачи (25), оцениваемой в 5 баллов. Ответ
записывается в цифровом формате. Правильно решенная задача № 25
оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
Максимальное количество баллов – 44.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и
проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо
выполнить в том порядке, в котором они даны.
I
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Инструкция по выполнению заданий №№ 1-5
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите
правильность или ошибочность утверждения. В заданиях 1–5
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его
номер в таблице ответов.
Напишите в лист ответов, если согласны с утверждением – 1, если не
согласны – 2. Ответ записывается цифрой без скобок, слов, иных
символов. Максимальное количество баллов – 5.
Страхование могут осуществлять не только специальные компании, но
и внебюджетные фонды.
1. Да

2

2. Нет

ОСАГО – это название специализированной страховой организации.
1. Да

2. Нет
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Вкладчиками банка могут быть не только граждане Российской
Федерации, но и иностранные граждане и лица без гражданства.
1. Да
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При получении займа в ломбарде заключается договор займа, срок
действия которого не может превышать одного года.
1.Да

5

6

2. Нет

Банковская система Российской Федерации
представительства иностранных банков.
1.Да

II

2. Нет

2. термин из области
страховых
отношений, когда
дается возможность
отказаться от
страховки в течение
определенного
времени.

3. термин из области
защиты прав потребителей
финансовых услуг, когда
характеризуется период
долгого отсутствия
сотрудничества с
финансовой организацией.

2. минимальный
размер оплаты
труда.

3. месячный размер оплаты
труда.

2. доходы семьи
должны на 10%
превышать ее
расходы.

3. 10% месячного дохода
необходимо откладывать в
качестве сбережений.

«Правило 10 %» гласит:

Эффект, согласно которому отказ от ежедневых мелких трат в
долгосрочной перспективе позволяет сэкономить приличную сумму это:
1. эффект мокка.

11

3. мисселинг.

Отдельные финансовые операции базируются на использовании
понятия МРОТ, которое расшифровывается как:

1. платежи по кредитам не
должны превышать 10% от
месячного дохода семьи.
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2. миспрайсинг.

«Период охлаждения» - это:

1. моя разумная оплата труда.

9

себя

Инструкция по выполнению заданий №№ 6-15
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 6–15
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его
номер в таблице ответов. Ответ записывается цифрой без скобок,
слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 10.
Введение в заблуждение путем злоупотребления доверием для
получения несанкционированного доступа к электронным средствам
платежа или побуждения владельцев самостоятельно совершить
перевод денежных средств с целью их хищения – это:

1. термин из области
социальных отношений, к
финансовой сфере он не имеет
никакого отношения.

8

в

2. Нет

1. социальная инженерия.
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включает

2. эффект латте .

3. эффект лунго.

Известное выражение гласит: «Если проблему можно решить за деньги,
то это не проблема, это______!»
1. чей-то бизнес-план.

2. расходы.

3. мелочи жизни.
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Работающему по трудовому договору (не предпринимателю) возврат
налога на добавленную стоимость:
1. не предусмотрен.
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2. без ограничений.

Если индивидуальный предприниматель
профессиональный доход, то он не платит:
1. НДС при ввозе товаров на
территорию России.

15
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налог

на

3. НДФЛ с тех доходов,
которые не облагаются
налогом на
профессиональный доход.

2. фарминг.

3. факторинг.

2. пенсия
по потере
кормильца.

3. пенсия по постоянной 4. пенсия по
утрате
достижению
трудоспособности.
пенсионного
возраста.

На рынке финансовых услуг можно выделить следующие виды
некредитных финансовых организаций:
1. профессиональные
участники рынка
ценных бумаг.
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уплачивает

Инструкция по выполнению заданий №№ 16 - 20
В данных заданиях выберите два правильных ответа из предложенных
и укажите их номера в таблице ответов. Выберите две цифры,
соответствующие правильным вариантам ответов. Ответы
записываются цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 10.
В России не существует такого вида пенсий, как:
1. пенсия по
старости.
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2. фиксированные
страховые взносы.

3. не более 50 тысяч
рублей.

Более продвинутая версия фишинга – это:
1. мисселинг.

III

3. предусмотрен, нужно
подать декларацию в
Федеральную налоговую
службу.

Сервис быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно
в режиме реального времени процедур приема к исполнению
распоряжений на сумму:
1. не более одного
миллиона рублей.
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2. предусмотрен,
нужно обратиться в
«Единый центр
компенсации налога
добавленной
стоимости (или
невыплаченных
денежных средств)»

2. небанковская 3. субъекты
кредитная
микрофинансирова
организация.
ния.

4. организация,
осуществляющая
привлечение во
вклады денежных
средств
физических и
юридических лиц,
размещение
указанных средств.

К доходам, не подлежащим обложению налогом на доходы физических
лиц относят:

1. стипендии.
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2. приобретения 3. выплаты за
за счет кредитов. авторские права на
объекты
интеллектуальной
собственности..

4. приобретение
домашних
животных.

2.
осуществлением
услуг советника.

3. уходом за
больными
престарелыми
родственниками.

4. репетиторством.

Инструкция по выполнению заданий №№ 21-24
Правильно выполненное задание оценивается в 3-4 балла. В заданиях
21–24 установите соответствие между содержанием первого и
второго столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из
второго столбца соответствовала цифре первого столбца.
Максимальное количество баллов – 14.
Определите и соотнесите составляющую цифровизации финансов с ее
характеристиками.
1. Маркетплейс

2. Открытые API

3. Экосистема
4. Цифровой
профиль
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4. доходы от
продажи
купленной в
текущем году
квартиры.

Самозанятыми могут быть признаны граждане, деятельность которых
связана с:
1. оказанием услуг
индивидуальному
предпринимателю.

IV

3. доходы от
продажи акций.

Эти расходы всегда связаны с дополнительными расходами в
будущем:
1. приобретение
финансовых
продуктов (вклады,
акции, страховые
планы).
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2. компенсации
волонтерам,
безвозмездно
оказывающим
услуги.

А. Совокупность сервисов, в том числе платформенных
решений, одной группы компаний или компании и
партнеров, позволяющих пользователям получать широкий
круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного
интегрированного процесса.
Б. Инфраструктура, созданная на базе Единой системы
идентификации и аутентификации и предназначенная для
получения организациями достоверной информации,
необходимой для оказания услуг, из государственных баз
данных с согласия гражданина.
В. Платформа, допуск участников на которую
осуществляется в соответствии с публичными критериями,
раскрываемыми платформой.
Г. Общедоступные интерфейсы прикладного
программирования, которые предоставляют разработчикам
программный доступ к финансовым данным в финансовых
сервисах.

Установите соответствие. Этой стандартной уловкой пользуется
финансовый мошенник, используя в разговоре следующие фразы.
1. «Ваша карта заблокирована», «По Вашей карте
проводились незаконные операции», «Мошенники взломали А. Дефицит
счета наших клиентов», «Вы выиграли машину, для времени.
получения приза Вам необходимо уплатить налог…».

2. «Согласно закону о …, Вам необходимо уплатить налог
для получения выигрыша», «Розыгрыш среди клиентов
Б. Мимикрия.
Вашего мобильного оператора», «Нашими финансовыми
услугами пользуются такие известные актеры, как…».
3. «Мы еще успеваем ограничить списания по вашей
карте… », «Именно в этот момент наша служба
В. Приманка.
безопасности блокирует мошеннические действия, нам
нужно срочно получить код…».
4. «Вами были нарушены условия договора, что влечет за
собой уголовную ответственность...», «В случае неуплаты
Г. Вселение страха.
штрафа в течение 24 часов, Вы будете привлечены к
административной ответственности согласно ст.6.3. КоАП».
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Установите соответствие между двумя составляющими полезного
совета для финансово-грамотного человека.
1. копейка рубль бережет.
А. Не стесняйся вести бюджет:
2. налоги - это тоже вид Б. Будь внимателен к повседневным мелким
неизбежных расходов.
тратам:
3. деньги любят счет.
В. При планировании бюджета не забудь:
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Сопоставьте исторический факт и его детали между собой.
1. именно тогда инфляция
достигала 3,25 миллиона
процентов в месяц - цены
удваивались каждые 49 часов.
2. именно тогда цены на
товары удваивались каждые 15
часов, а официальный уровень
инфляции
составлял
42
квадриллиона процентов в
месяц, в результате появилась
банкнота номиналом один
секстиллион
(миллиард
триллионов).
3. именно тогда то, что раньше
стоило 1 денежную единицу,
теперь
оценивалось
в
пятнадцать.

А. Самая большая инфляция в истории была
зафиксирована после окончания Второй мировой
войны в Венгрии…
Б. Вспомним факт про инфляцию в Германии в
20-х годах XX века. Тогда было выгоднее топить
печи купюрами, чем покупать на них дрова, хотя
хорошо известно, что теплоемкость бумаги низка
и сгорает она очень быстро…

В. Россия впервые столкнулась с таким
явлением, как инфляция, во времена правления
царя Алексея Михайловича, что привело ее к
Медному бунту, который вспыхнул в Москве
летом 1662 года…

V

Инструкция по выполнению задания № 25
Внимательно прочитайте предложенную задачу, проанализируйте
информацию, проведите расчеты. Ответ записывается в цифровом
формате. Правильно решенная задача № 25 оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 5.
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Предприниматель застраховал имущество от пожара, стихийных бедствий, ПДТЛ
(противоправных действий третьих лиц) на 480 тыс. р. Страховой тариф по
каждому риску составил 0,5 %. Скидка за комплексное страхование – 10 %.
Необходимо рассчитать размер платы за страхование и размер страховой выплаты,
если известно, что страховая стоимость объекта - 600 тыс. р., ущерб страхователя –
290 тыс. р. По договору предусматривалась безусловная франшиза в размере 32 тыс.
р..

