Олимпиада по основам предпринимательства и финансовой грамотности
8-9 класс. 2 тур
1. Что не является свойством актива?
1) ликвидность
2) надежность
3) доходность
4) расходность
Ответ: 4
2. У Леши есть 10 млн. рублей. В какое минимальное количество банков их надо положить,
чтобы получить полную сумму за счет страховых выплат АСВ в случае прекращения
деятельности банков?
Ответ: 8. Максимальная страховая выплата равна 1 400 000, значит в каждом банке должно
лежать не больше этой суммы.
3. Петя является обладателем карты с кэшбэком 1% на все покупки. Помимо этого, банк
каждый месяц предлагает Пете выбрать категории повышенного кэшбэка, но не более трех.
Какие категории выгоднее всего выбрать с учетом процента кэшбэка и предполагаемых
трат?
1) транспорт: кэшбэк - 5%, траты - 2000 рублей
2) продукты: кэшбэк - 3%, траты - 5000 рублей
3) одежда: кэшбэк - 4%, траты - 3000 рублей
4) развлечения: кэшбэк - 5%, траты - 3000 рублей
5) спорттовары: кэшбэк - 6%, траты - 1500 рублей
Ответ: 2;3;4.
Кэшбэк – это процент с покупки, который возвращается на карту после покупки. Посчитаем
кэшбэк, который получит Петя в каждос случае:
1) 2000 * 0,05 = 100 рублей;
2) 5000 * 0,03 = 150 рублей;
3) 3000 * 0,04 = 120 рублей;
4) 3000 * 0,05 = 150 рублей;
5) 1500 * 0,06 = 90 рублей.
4. Борису 15 лет, какие документы он может получить?
1) паспорт
2) СНИЛС
3) свидетельство о браке
4) полис ОМС
5) водительские права
6) ИНН
Ответ: 1;2;4;6

5. При каком способе инвестирования в золото гражданин не несёт издержки в форме НДС?
1) приобретение золотого слитка
2) приобретение коллекционной монеты
3) приобретение инвестиционной монеты
4) приобретение золотого браслета
Ответ: 3
6. Сергей Петрович получает на руки зарплату 30 тыс. рублей. Руководство решило поднять
ему зарплату на 10%, какую сумму теперь будет начислять компания? Ответ округлите до
целого числа рублей.
Ответ: 37931. После увеличения Сергей Петрович будет получать на руки 30000 * 1,1 =
33000. Эта сумма должна получиться после вычета 13% (подоходный налог), значит
компания начисляет 33000 / 0,87 ≈ 37931 рублей.
7. Что из этого не является платежной системой?
1) Visa
2) Кукуруза
3) Мир
4) Mastercard
Ответ: 2
8. Что из этого приносит нефиксированный доход?
1) ПИФ
2) вклад
3) вексель
4) акции
Ответ: 1;4

