Вариант 1
1.
Подумайте, на какой срок целесообразно составлять личный финансовый
план, в котором Вы предусматриваете формирование и выплату пенсионных накоплений?
А) на 1 год
Б) на 3 года
В) на 10 лет
Г) на всю жизнь
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
2.
Какой, из нижеперечисленных способов защиты своих сбережений от
инфляции, можно считать наилучшим?
А) хранение средств дома
Б) хранение денег в банковской ячейке
В) открытие вклада в банке
Г) участие в финансовой пирамиде
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
3.
Укажите, что из перечисленного можно отнести к фиксированным расходам
гражданина?
А) покупка продуктов питания
Б) оплата интернета
В) аренда квартиры
Г) все вышеперечисленное
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
4.
Укажите, каким способом можно получить дистанционный доступ к
банковскому обслуживанию?
А) через банкомат
Б) через мобильный банкинг
В) через онлайн-банкинг
Г) через обращение, в форме почтового запроса
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
5.
Выберите среди нижеперечисленного то, что может быть страховым случаем
по договору социального страхования?
А) убыток от инвестиций в ценные бумаги
Б) проигрыш в покер
В) травма, полученная на производстве
Г) неполучение годовой премии
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
6.
Подумайте и выберите, что из нижеперечисленных признаков, можно
использовать для определения подлинности банкнот Банка России?
А) наличие на банкноте специального микрочипа
Б) наличие на банкноте водяных знаков
В) наличие на банкноте печати Банка России
Г) наличие на банкноте подписи Председателя Банка России
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
7.
Определите, каким государствам принадлежат следующие названия денег:
рупия, донг, шекель, йена, юань?

Правильные ответы представьте в виде таблицы
Названия денег
рупия
донг
шекель
Страна
(3 балла)
(3 балла)
(3 балла)

йена
(3 балла)

юань
(3 балла)

8.
Сравните структуру расходов средств бюджета трех семей, сведения по
которым представлены в таблице. Выполните по этим данным два задания.
А. Определите, какая из семей относится к нуждающейся, какая – к среднему классу,
какая – к обеспеченной? Ответ укажите в последней строке таблицы.
Виды расходов трех семей
Виды расходов
Семья
Семья
Семья
Ивановых Петровых Сидоровых
Накопления, инвестиции
15%
50%
Питание
80%
30%
10%
Коммунальные платежи, содержание жилья
20%
10%
3%
Досуг, отдых
14%
15%
Образование
14%
12%
Медицинские услуги
20 %
10%
Итого%
100
100
100
Уровень благосостояния
(2 балла) (2 балла)
(2 балла)
(Богатые, Бедные, Средние)
Б. Укажите, какие виды расходов (из представленных в таблице) составляют
основную долю расходов на жизненно важные нужды:
•
для семей с низким уровнем дохода ________________________(3 балла)
•
для семей со средним уровнем дохода _______________________(3 балла)
•
для семей с высоким уровнем дохода _______________________(3 балла)
9.
Мероприятия по охране окружающей среды, проводимые государством,
предприятиями и гражданами: раздельный сбор мусора, утилизация отходов, тушение
лесных пожаров, установка и эксплуатация очистных сооружений в местах выброса
загрязняющих веществ, ликвидации последствий стихийных бедствий, уборка
приусадебных участков.
А. В представленной ниже таблице, распределите эти мероприятия по субъектам,
которые их проводят и расходуют на них средства: граждане, государство, предприятия.
Б. Распределите нижеперечисленные источники возмещения расходов на
природоохранную деятельность, среди указанных в столбцах субъектов: экологические
сборы; расходы на эксплуатацию очистных сооружений при сбросе промышленных
отходов; прибыль; пенсия; налог на пользование недрами и скважинами для воды;
экологические штрафы; заработная плата.
Действия экономических субъектов по охране окружающей среди и источники их
финансирования
Виды мероприятий по охране
окружающей среды
Виды мероприятий по защите
окружающей среды:
раздельный
сбор
мусора,
утилизация
отходов,
тушение
лесных пожаров, установка и
эксплуатация очистных сооружений

А. Субъекты природоохранной деятельности
Гражданин
Государство
Предприятие
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

в местах выброса загрязняющих
веществ, ликвидации последствий
стихийных
бедствий,
уборка
приусадебных
участков.
(распределить по столбцам)
Б. Источники возмещения (2 балла)
расходов на эти мероприятия: (2 балла)
экологические сборы; расходы на
эксплуатацию
очистных
сооружений
при
сбросе
промышленных отходов; прибыль;
пенсия; налог на пользование
недрами и скважинами для воды;
экологические штрафы; заработная
плата. (распределить по столбцам)

(2 балла)
(2 балла)
(2 балла)

(2 балла)
(2 балла)

10.
Ниже приведен отрывок из известной всем сказки А.С. Пушкина «Сказка о
царе Салтане»:
«Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной—
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты ...».
А. Прочитав внимательно отрывок из текста, определите среди перечисленных
современных видов деятельности те, которые характерны для обозначенных персонажей:
производство, создание инфраструктуры, бухгалтерский учет, безопасность, монетный
двор Гознака, Казначейство.
Соотношение персонажей сказки А.С. Пушкина и современных видов
деятельности
Персонажи сказки
А. Современные виды деятельности
Белка
(4 балла)
Слуги
(4 балла)
Дьяк приказный
(3 балла)
Войско
(3 балла)
Те, кто льют монету и пускают вдоль (3 балла)
по свету
Девки
(3 балла)

Вариант 2
1.
Подумайте и укажите, чем полезен может быть учет своих расходов?
А) можно обнаружить статьи расходов, на которых можно сэкономить или
отказаться от них вовсе
Б) можно выявить основные статьи расходов
В) можно запланировать будущие расходы
Г) можно увеличить сумму своих доходов
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
2.
Из представленных ниже целей выберите те, исходя из которых необходимо
делать накопления?
А) для создания резерва на «черный» день
Б) для совершения крупных покупок и последующего инвестирования
В) для того, чтобы приобрести финансовую независимость
Г) для увеличения личного потребления
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
3.
Подлежит ли обмену банкнота номиналом 1000 рублей, утратившая
значительный фрагмент, но сохранившая:
А) более 55 процентов от первоначальной площади
Б) менее 50 процентов от первоначальной площади
В) более 50 процентов от первоначальной площади
Г) нет правильного ответа
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
4.
Укажите, какие условия важно учитывать при выборе банка для совершения
различных операций?
А) оценить качество обслуживания
Б) изучить отзывы о банке
В) проверить наличие лицензии
Г) все вышеперечисленные варианты
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
5.
Ответьте, что такое инфляция?
А) устойчивое снижение цен на товары и услуги
Б) устойчивый рост цен на товары и услуги
В) стабилизация цен на товары и услуги
Г) рост курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
6.
Какие из перечисленных действий в сфере финансов, можно считать
инвестированием:
А) покупка полиса КАСКО
Б) погашение кредита
В) приобретение акций ПАО «Сбербанк» с целью получения дохода
Г) открытие вклада в банке
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
7.
Определите, каким странам на постсоветском пространстве (бывшим
союзным республикам) принадлежат следующие деньги: сом, гривна, манат, тенге.
Правильные ответы укажите в предложенной таблице.

Деньги
Страны

сом
(3 балла)

гривна
(4 балла)

манат
(4 балла)

тенге
(4 балла)

8.
Сравните структуру доходов трех семей. Какая из семей относится к семьям
с низким уровнем дохода, какая – к среднему уровню, а какая – к обеспеченным?
Определение уровня дохода по его структуре
Виды доходов
Кузнецовы
Бочкаревы
Доходы от сдачи квартиры в аренду
Заработная плата
50%
20%
Пенсия
30%
Стипендия
10%
Пособие по безработице
10%
Доходы от предпринимательской
40%
деятельности
Доходы от инвестиций в ценные
20%
бумаги
Дивиденды по акциям
10%
Доходы от размещения денежных
10%
средств на банковские депозиты
Уровень дохода
(5 баллов)
(5 баллов)

Пчелинцевы
10%
80%

10%

(5 баллов)

9.
Заполните пустые столбцы в таблице, вписывая соответствующие указанным
в ней видам деятельности названия предприятий и результатов их деятельности, из
указанных ниже.
Виды предприятий: завод, школа, метрополитен, животноводческий комплекс,
электрическая станция.
Результаты деятельности предприятий: перевозка пассажиров, мясо-молочная
продукция, обучение, свет, продукция.
Таблица соответствия видов деятельности, предприятий и продукции
Вид деятельности
Название предприятий: Вид продукции, работ,
завод,
школа, услуг:
перевозка
метрополитен,
пассажиров,
мясоживотноводческий
молочная
продукция,
комплекс,
обучение,
свет,
электрическая станция. продукция (разнесите по
(разнесите по строкам)
строкам)
Сельское хозяйство

(2 балла)

(2 балла)

Энергетика

(2 балла)

(2 балла)

Транспорт

(2 балла)

(2 балла)

Промышленность

(2 балла)

(2 балла)

Услуги

(2 балла)

(2 балла)

10.
В столбцах ниже представленной таблицы указаны: в первом столбце - герои
известных произведений. В пустые строки второго столбца таблицы внесите денежные
знаки, которые использовались героями произведений, указанными в первом столбце:
А) Динары
Б) Эре – это разменная монета Дании и Швеции, равная 1/1000 кроны
В) гроши
Г) Пиастры и луидоры
Д) Доллары и центы
Денежные знаки в литературе
Герои произведений
1) фантастическая повесть немецкого писателя Джеймса
Крюса «Тим Таллер, или проданный смех»
2) приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона
«Остров Сокровищ»
3) сказка «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
шведской писательницы Астрид Лндгрен
4) повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера и
Гекельбери Финна»
5) Али-баба и сорок разбойников

Денежные знаки
(4 балла)
(4 балла)
(4 балла)
(4 балла)
(4 балла)

