10 класс
1. Задача 1
С какого возраста в соответствии с Гражданским кодексом РФ физическое
лицо может самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими:

1

С 14 лет

2

С 16 лет

3

С 18 лет

4

С 20 лет

2. Задача 2
Учредительный договор – это документ, регламентирующий отношения:

1

с внешней средой

2

между учредителями

3

между членами трудового коллектива

4

работников с нанимателями

3. Задача 3
Студент имеет 100 долларов и решает сберечь их или потратить, Если он
положит деньги в банк, то через год получит 112 долл. Инфляция
составляет 14 % в год. Какова реальная процентная ставка?

1

14 %

2

12 %

3

2%

4

-2 %

4. Задача 4
Что из перечисленного не относится к постоянным издержкам фирмы:

1

Амортизационные расходы

2

Затраты на аренду помещения

3

Затраты на топливо и энергию для технологических целей

4

Затраты на охрану и видеонаблюдение

5. Задача 5
В каком случае владельцам привилегированных акций предоставляется
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции:

1

Владельцы привилегированных акций в любом случае не
имеют права голоса на общем собрании акционеров

2

В случае письменно подтвержденного желания владельцев
привилегированных акций принять участие в голосовании в
данном году

3

В любом случае владельцы привилегированных акций имеют
право голоса на годовом собрании акционеров

4

Если размер дивиденда по привилегированным акциям
определен в уставе общества, и дивиденды по этим акциям в
предшествующем году не выплачены

6. Задача 6
Что из перечисленного относится к косвенным налогам:

1

Акцизный налог

2

Налог на имущество физических лиц

3

Налог на прибыль организаций

4

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

7. Задача 7
Допустим, что обменный курс рубля к доллару составляет 30 руб. за 1
доллар. Инвестор открыл вклад в рублях на сумму 1000 долл. на 1 год с
выплатой 9% годовых в конце срока вклада. Через год рубль подешевел
относительно доллара на 25%. Каковы доходы от этой финансовой
операции в долларах?

1

Прибыль 362 долл.

2

Прибыль 109 долл.

3

Убыток 128 долл.

4

Убыток 250 долл.

8. Задача 8
Если при уровне дохода, равном 80 000 руб., сумма уплаченного
подоходного налога составляет 10 400 руб.; при уровне дохода, равном
100 000 руб., сумма уплаченного подоходного налога составляет 11 000
руб., а при уровне дохода, равном 120 000 руб., сумма уплаченного
подоходного налога составляет 12 000 руб., то система налогообложения
является:

1

прогрессивной

2

регрессивной

3

пропорциональной

4

комбинированной

9. Задача 9
Фирма - совершенный конкурент производит продукцию с общими
постоянными издержками в размере 200 тыс. руб. в месяц. Средние
переменные издержки составляют 20 тыс. руб. в месяц. Рыночная цена
продукции – 30 тыс. руб. за ед. продукции. В связи с экономическим
кризисом, в следующем месяце фирма прогнозирует снижение объема
продаж на 25%. Чтобы сохранить объем прибыли, равный 40 тыс. руб.,
принято решение сократить постоянные издержки. На сколько процентов
фирме пришлось сократить постоянные издержки?

1

на 100%

2

на 30%

3

на 25%

4

на 75 %

10. Задача 10
Номинальная стоимость дисконтной облигации составляет 150 рублей, а
срок ее погашения наступает через 2 года. Инвестор приобрел ее за 100
рублей. Доходность инвестиций составила:

1

16,7%

2

25,0%

3

33,3%

4

50,0%

11. Задача 11
Какая организация в Российской Федерации осуществляет контроль и
надзор в сфере финансовых рынков?

1

Министерство финансов

2

Центральный Банк Российской Федерации

3

Федеральная служба по финансовым рынкам

4

Совет безопасности при Президенте РФ

12. Задача 12
В какой организационно-правовой форме юридического лица (из
перечисленных ниже) распределение прибыли производится в
соответствии с трудовым участием, если иной порядок не установлен
уставом?

1

Производственного кооператива

2

Общества с ограниченной ответственностью

3

Полного товарищества

4

Коммандитного товарищества

13. Задача 13
Понятие амортизации основных фондов означает:

1

Расходы на ремонт основных фондов

2

Отнесение стоимости основных фондов к внутренним издержкам
предприятия

3

Расходы на утилизацию основных фондов

4

Перенесение части стоимости основных фондов на себестоимость
продукции

14. Задача 14
Продавец и покупатель заключили фьючерсную сделку о поставке 5000
баррелей нефти через 5 месяцев по цене 110 долларов за 1 баррель. На
момент наступления срока сделки реальная цена превышала цену,
указанную в контракте, на 8%. В результате выполнения данного
контракта:

1

Выигрыш продавца составил 44 000 долл.

2

Выигрыш покупателя составил 44 000 долл.

3

Потери покупателя составили 44 000 долл.

4

Ни продавец, ни покупатель не получили дополнительной выгоды
от данной сделки.

15. Задача 15
Риском по договору страхования жизни (из перечисленных) является:

1

Продолжительность жизни, установленная в договоре страхования

2

Недостижение жизненных целей

3

Неудачный брак в течение всей жизни

4

Отсутствие детей у застрахованного лица

16. Задача 16
Эмитентом облигации не может являться:

1

Акционерное общество

2

Некоммерческая организация

3

Индивидуальный предприниматель

4

Орган государственной власти

17. Задача 17
Если автомобиль застрахован по договору ОСАГО, это подразумевает:

1

Страхование автомобиля от рисков его повреждения или
угона

2

Страхование ответственности водителя на случай
причинения им вреда жизни или здоровью третьего лица в
случае ДТП

3

Страхование ответственности водителя на случай
причинения им вреда имуществу третьего лица в случае ДТП

4

Верно 2 и 3.

18. Задача 18
Что из перечисленного относится к основному капиталу фирмы:

1

стоимость готовой продукции

2

запасы сырья

3

денежные остатки в кассе

4

станки и оборудование

19. Задача 19
Стоимость приобретения привилегированной акции составила 120
рублей. В прошлом году дивиденд на каждую привилегированную акцию
составил 9 рублей. В этом году ожидается рост дивиденда на 20%. Какую
дивидендную
доходность
следует
ожидать
в
этом
году
по
привилегированным акциям?

1

7,5%

2

10,8%

3

9,0%

4

20,0%

20. Задача 20
Наиболее рискованными финансовыми инструментами из перечисленных
ниже являются:

1

Акции, паи инвестиционного фонда, фьючерсы

2

Государственные краткосрочные облигации, депозиты,
казначейские векселя

3

Паи инвестиционного фонда, опционы, акции

4

Казначейские векселя, облигации частных фирм, фьючерсы

21. Задача 21
Какой из перечисленных ниже нормативных правовых актов обладает
наибольшей юридической силой:

1

Конституция РФ

2

Федеральный конституционный закон

3

Федеральный закон

4

Указ Президента РФ

22. Задача 22
Правовым документом, закрепляющим условия для реализации сделок
является:

1

устав предприятия

2

контракт (соглашение)

3

учредительный договор

4

бизнес-план

