Олимпиада по финансовой грамотности
Очный этап
5–7 классы
Ответы и решения
1. Баба-Яга решила переехать в город, продав перед этим свою Избушку
на курьих ножках. Помогите Бабе-Яге реализовать еѐ жилье по самой высокой
цене. Для этого сформулируйте как можно больше преимуществ Избушки,
которые следует отразить в рекламном объявлении о продаже. (10 баллов)
1 ответ – 3 б, 3 ответа – 6 б, 4 и более – 10 б.
2. Решите кроссворд. (9 баллов) 1 б каждый правильный ответ
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По вертикали:
2) То, что открывает человеку банк, когда он хочет стать его клиентом.
4) Этой валютой расплачиваются в Италии и не только.
5) Эта одна из самых известных интернациональных валют, еѐ принимают
к оплате во многих странах.
7) Способ хранения и постепенного увеличения семейных денег в банке.
8) Драгоценный металл, запасы которого учтены Банком России.
9) Организация, у которой можно одолжить деньги, заплатив за это небольшой
процент.
По горизонтали:
1) Для того, чтобы платить за границей, нужно произвести …. валюты.
3) В России многоуровневая банковская …. : Центральный банк Российской
Федерации, банки с универсальной лицензией и с базовой.
6) То место, куда можно отнести украшения и получить за это ссуду.
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3. Мария Ивановна решила воспользоваться услугами онлайн-магазина
одежды и приобрести в нѐм летнюю одежду: брюки, юбку, жакет и блузку.
Являясь постоянным клиентом этого магазина, Мария Ивановна получила
информацию о двух проходящих в нѐм акциях. Первая акция позволяет
покупателю использовать электронный купон на 1000 руб., предоставляющий
возможность оплатить не более 15 % от стоимости заказанных в магазине
товаров. Вторая акция позволяет при оформлении покупки приобрести каждый
третий товар, имеющий наименьшую стоимость, бесплатно. В онлайн-магазине
есть возможность забрать товар самостоятельно из любого пункта самовывоза,
расположенного в городе, где проживает Мария Ивановна, а также оформить
доставку по любому адресу, расположенному в черте города. Доставка одной
покупки из пункта самовывоза обойдѐтся покупателю в 100 руб., а доставка
по указанному адресу – в 350 руб., если стоимость заказа не более 5000 рублей.
Если стоимость заказа составляет более 5000 рублей, доставка товара
по указанному адресу осуществляется бесплатно. Мария Ивановна подобрала
для себя следующий комплект одежды:
Брюки
Юбка
Жакет
Блузка

2800 руб.
1300 руб.
2600 руб.
900 руб.

а) Какую наименьшую сумму денег сможет заплатить Мария Ивановна за свои
покупки, включая доставку товаров, если акции онлайн-магазина
не суммируются (не могут использоваться одновременно)?
б) Объясните, почему реальные расходы Марии Ивановны на данную покупку
в этом онлайн-магазине могут оказаться больше денежной суммы, найденной
в предыдущем пункте. (20 баллов)

4. У семьи Петровых, проживающих в Московской области, в собственности
находятся: большой земельный участок (25 соток в Истринском районе),
автомобиль, лошадь Бельгийской породы, трѐх лет, самокат последней модели,
гараж (3 на 5 метров), скворечник (висящий на дубе и расписанный под
хохлому), собака (щенок бобтейла в возрасте трѐх месяцев), попугай (Какаду
розовый, говорящий приветствие на иностранном языке, 5 лет отроду),
а в городе – комната (на 12 этаже, 10 квадратных метров) и машино-место
(на цокольном этаже многоэтажного дома).
Необходимо определить объекты налогообложения и то, какие налоги нужно
оплатить семье Петровых за текущий налоговый период, заполнив таблицу.
(10 баллов)
5. Папа Максима, Степан Иванович, работал инструктором по вождению
в автошколе, и Максим очень хорошо разбирался в автомобилях и во всѐм, что
с ними связано, в том числе знал, что бывает два основных вида страхования
автомобиля – КАСКО и ОСАГО. Также Максим знал, что ОСАГО – это
обязательный вид страхования, и каждый водитель должен покупать такую
страховку каждый год по закону, а вот про КАСКО знал только то, что
оформляют его по желанию. Поэтому, когда родители Максима решили
приобрести автомобиль в кредит и Степан Иванович рассказал, что в банке он
будет оформлять обе страховки, сын предложил отцу отказаться от КАСКО,
ведь папа инструктор и ни разу не попадал в аварию, и потратить деньги
на покупку ноутбука, о котором он давно мечтал. Степан Иванович объяснил
всѐ сыну и приобрѐл оба полиса, а ноутбук подарил Максиму на Новый год.
Как Вы думаете, какое объяснение дал сыну Степан Иванович? (20 баллов)
6. Стюарт, Кевин и Боб искали в Интернете рецепт самого вкусного бананового
коктейля. На одном сайте они нашли отзыв об удивительном коктейле
с секретным ингредиентом, но вот незадача – чтобы скачать рецепт, нужно
было оставить номер своего сотового телефона на специальной страничке.
Миньоны не смогли удержаться от искушения, и после ввода номера телефона
Грю, перешли по ссылке, скачали файл banana_cocktail.pdf.exe и открыли его.
В этот момент на телефон Грю пришла смс-ка от суперзлодея Вектора, который
похвастался, что взломал систему защиты и теперь без проблем сможет
проникнуть в секретное хранилище, где миньоны хранят украденную Эйфелеву
башню.
В чѐм была ошибка миньонов, и как еѐ можно было избежать? (21 балл)
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