
Московская олимпиада школьников. Финансовая
грамотность. 8–9 классы. Отборочный этап, 2022/23
1 дек 2022 г., 10:00 — 29 дек 2022 г., 23:59

№ 1, вариант 1

№ 1, вариант 2

№ 2, вариант 1

№ 2, вариант 2

3 балла

Как называется одна из самых опасных скам-схем 2020 года?

«Мамонт»

«Барсук»

«Медведь»

«Енот»

3 балла

Институт финансового уполномоченного был введён в 

.2017 году 2018 году 2019 году 2021 году

3 балла

Блокировка карты в банкомате с помощью специальных устройств – это 

.вишинг фишинг траппинг «Золото Лимпопо»

3 балла

Кража средств с использованием устройств, устанавливаемых на банкомат – это 

скимминг вэйлинг смишинг фарминг



№ 3, вариант 1

№ 3, вариант 2

№ 4, вариант 1

3 балла

Если цена акции сильно изменяется, то о ней говорят, что она 

.ликвидна коррелирует волатильна опасна

3 балла

Чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных?

обыкновенные дают право голоса, привилегированные дают
гарантированную высокую доходность по дивидендам

обыкновенные дают право голоса, привилегированные дают приоритетное
право получения дивидендов

обыкновенные акции дешевле, чем привилегированные

нет отличий

3 балла

Если вам на телефон поступило СМС с незнакомого номера о том, что ваша карта заблокирована и

необходимо перезвонить по этому номеру, то

есть признак мошенничества с банковской картой

есть признак небезопасности вашей карты, необходимо перезвонить и
выяснить подробности

есть признак вовлечения вас в финансовую пирамиду

есть признак хайп-проекта



№ 4, вариант 2

№ 5, вариант 1

3 балла

Виктория разместила ненужный ей товар на популярной ресейл-платформе, а «покупатель» предлагает ей

обмен со ссылкой для просмотра.  

В этой ситуации

нет ничего страшного, это обычный бартер

есть признаки мошенничества

есть признаки вовлечения в финансовую пирамиду

есть признаки хайп-проекта

3 балла

Игорь с помощью информационных технологий организовал рассылку СМС на номера абонентов якобы от

лица банка, собирая данные о реквизитах их карт. Это

мошенничество без умысла (безграмотность)

профессиональное мошенничество с умыслом

мошенничество по созданию финансовой пирамиды

мошенничество с использованием хайп-проектов



№ 5, вариант 2

№ 6, вариант 1

3 балла

Олег у Василия заказал услугу по проведению мастер-класса. Оказалось, что Олег таким образом готовил

незаконную финансовую схему. Василий не был заинтересован в успехе махинаций заказчика, но был

заинтересован в оплате своих услуг. Это

мошенничество без умысла (безграмотность)

профессиональное мошенничество с умыслом

мошенничество взломщиков

мошенничество с использованием фейков

3 балла

Юле пришло сообщение в мессенджере: «Система Visa будет заблокирована, нужно срочно перевести

денежные средства на безопасный счёт отечественной системы МИР…». Налицо признаки

вишинговой атаки

фишинговой атаки

своп-метода

дипфейка

нет признаков мошенничества



№ 6, вариант 2

№ 7, вариант 1

3 балла

Егору пришло сообщение в мессенджере: «Банк отключают от SWIFT, для спасения денежных средств из-за

неизбежного закрытия банка вам необходимо перевести деньги в другой банк по следующим

реквизитам...». Это

вишинговая атака

фишинговая атака

своп-метод

дипфейк

нет признаков мошенничества

5 баллов

Кто регулирует взаимоотношения между потребителями – физическими лицами и финансовыми

организациями – поставщиками услуг?

финансовый уполномоченный

Банк России

Роспотребнадзор

Министерство по налогам и сборам



№ 7, вариант 2

№ 8, вариант 1

5 баллов

С 1 января 2021 г. Служба финансового уполномоченного имеет право принимать и рассматривать

обращения касаемо деятельности

микрофинансовых организаций

негосударственных пенсионных фондов

ломбардов

обществ с дополнительной ответственностью

5 баллов

Выберите примеры, которые относятся к прямым налогам для физических лиц.

на земельный участок

на воду

акцизы

на игорный бизнес



№ 8, вариант 2

№ 9, вариант 1

5 баллов

Укажите, какие из приведённых примеров относятся к прямым налогам для юридических лиц.

НДФЛ с сотрудников

акцизы

на игорный бизнес

НДС

5 баллов

Из предложенных вариантов выберите правила безопасного пользования интернет-банкингом.

Периодически меняйте пароль (не реже 1 раза в 3 месяца).

Заходите на персональную страницу интернет-банкинга где угодно
(например, в интернет-кафе).

Никогда не меняйте пароль.

Не разглашайте свой логин, пароль или ПИН-код.



№ 9, вариант 2

№ 10, вариант 1

5 баллов

Из предложенных вариантов выберите правила безопасного пользования интернет-банкингом.

Не заходите на персональную страницу интернет-банкинга в сомнительных
местах (например, в интернет-кафе).

Заходите на персональную страницу интернет-банкинга где угодно
(например, в интернет-кафе).

Никогда не меняйте пароль.

Информируйте банк в случае обнаружения подозрительной транзакции.

5 баллов

Выберите из предложенных вариантов примеры безналичных денег.

платёжные пластиковые карты

векселя

электронные деньги

банкноты



№ 10, вариант 2

№ 11, вариант 1

5 баллов

Выберите из предложенных вариантов примеры наличных денег.

платёжные пластиковые карты

казначейские билеты

электронные деньги

векселя

3 балла

Иван открыл банковский вклад на 3 месяца под  годовых через мобильное приложение своего банка. По

окончанию срока банковский вклад был автоматически продлён на 3 месяца, но уже под  годовых.

Правомерны ли действия банка по снижению процентной ставки?

7 %

6 %

Да, правомерны. Процентные ставки по банковским вкладам зависят от
ключевой ставки, которую устанавливает Банк России. Если ключевая
ставка снизилась, то коммерческий банк вправе снизить процентную
ставку по вкладам, внеся изменения в тарифные планы.

Нет, не правомерны. Банк может продлевать вклад исключительно на тех
же условиях, на которые соглашался вкладчик в первый раз.



№ 11, вариант 2

№ 12, вариант 1

3 балла

Мария решила открыть вклад с помощью мобильного приложения банка. По мнению Марии, банк

предлагает наиболее выгодные условия при открытии банковского вклада на сумму от  рублей. В

таком случае процентная ставка составит  Если же открыть вклад на сумму от  рублей,

процентная ставка составит  Правомерны ли действия банка при установлении минимальной суммы

вклада?

100 000

7,5 %. 50 000

6 %.

Да, правомерны. Коммерческие банки определяют условия вкладов, исходя
из возможностей дальнейшего использования привлечённых средств: –
чем больше сумма, тем более выгодно банк сможет разместить полученные
средства.

Нет, неправомерны. Коммерческие банки не могут изменять доходность
вкладов в зависимости от минимальной суммы и срока вклада.

6 баллов

Определите категорию каждой пословицы.

Пушинка к пушинке – выйдет перинка.

В одном кармане смеркается, в другом
заря занимается.

Чего мало, то дорого, чего много, то
дёшево.

Взял лычко, а отдай ремешок.

Был бы хлеб, а зубы сыщутся.

деньги

товар

экономия

богатство

долг



№ 12, вариант 2

№ 13, вариант 1

6 баллов

Определите категорию каждой пословицы.

Собирай по ягодке – наберешь кузовок.

Свой грош — строй, что хошь.

Кота в мешке покупать нельзя.

Изжил нужду — забыл и дружбу.

Чужие денежки свои поедают.

деньги

товар

экономия

богатство

долг

6 баллов

Сопоставьте валюты и страны мира.

Риель

Куна

Евро

Манат

Доллар США

Юань

Люксембург

Китай

Камбоджа

Туркмения

Хорватия

Эквадор



№ 13, вариант 2

6 баллов

Сопоставьте валюты и страны мира.

Шекель

Российский рубль

Евро

Доллар США

Сомони

Бат

Иена

Германия

Япония

Израиль

Таиланд

США

Россия

Таджикистан



№ 14, вариант 1

5 баллов

Установите соответствие между понятиями и их расшифровками.

Безопасность товара (работы, услуги)

Недостаток товара (работы, услуги)

Существенный недостаток товара
(работы, услуги)

уровень ЭТОГО для жизни, здоровья,
имущества потребителя и окружающей
среды при обычных условиях его
использования, хранения,
транспортировки и утилизации, а также
безопасность процесса выполнения
работы (оказания услуги)

несоответствие товара (работы, услуги)
или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или
целям, для которых товар (работа,
услуга) такого рода обычно используется,
или целям, о которых продавец
(исполнитель) был поставлен в
известность потребителем при
заключении договора, или образцу и/или
описанию при продаже товара по образцу
и/или по описанию

неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть
устранён без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие
подобные недостатки



№ 14, вариант 2

№ 15, вариант 1

5 баллов

Установите соответствие между понятиями и их расшифровками.

Изготовитель

Исполнитель

Продавец

организация независимо от её
организационно-правовой формы, а
также индивидуальный
предприниматель, производящие товары
для реализации потребителям

организация независимо от её
организационно-правовой формы, а
также индивидуальный
предприниматель, выполняющие работы
или оказывающие услуги потребителям
по возмездному договору

организация независимо от её
организационно-правовой формы, а
также индивидуальный
предприниматель, реализующие товары
потребителям по договору купли-
продажи

5 баллов

Закон «О защите прав потребителей» закрепляет права

на услуги надлежащего качества и выполненные в срок

на отказ от некачественно оказываемой услуги

на невозможность пересмотра условий сделки

на обязательное предоставление консультационных услуг при покупке



№ 15, вариант 2

№ 16, вариант 1

5 баллов

Закон «О защите прав потребителей» закрепляет права

на полную информацию о финансовой услуге на всех этапах её получения

самостоятельно принимать решение о получении услуги (в рамках закона и
с учётом условий договора)

на защиту потребителей профсоюзными организациями

на невозможность пересмотра условий сделки

5 баллов

К сфере материального производства относится

производство продуктов в материально-вещественной форме

оказание услуг нематериального характера

духовная, интеллектуальная деятельность, результатом которой являются
нематериальные блага: открытия и т.д.

оказание услуг материального характера



№ 16, вариант 2

№ 17, вариант 1

5 баллов

К сфере нематериального производства относится

производство продуктов в материально-вещественной форме

оказание услуг нематериального характера

духовная, интеллектуальная деятельность, результатом которой являются
нематериальные блага: открытия и т.д.

оказание услуг материального характера

5 баллов

Что необходимо сделать для проверки интернет-магазина на недобросовестность?

Убедиться, что на сайте указан производитель товара, имеются отзывы
покупателей о деятельности данного интернет-магазина. Насторожиться,
если предлагаются слишком низкие цены на предлагаемую продукцию и
отсутствие инструкции по возврату.

Проверить телефон на сайте. Если он не указан, или менеджер не в
состоянии внятно ответить на все ваши вопросы, или телефон занят, товар
на этом ресурсе лучше заказывать только онлайн.

Найти следующие данные: номер расчётного счёта, ИНН (ОРГН), номер
городского сотового телефона. Также присутствует БИК и наименование
банка, в котором открыт счёт, адрес головного офиса, указано
местонахождение различных филиалов компании.

Проверить домен и его уровень.

Проверить и сопоставить адрес организации на сайте Налоговой службы во
вкладке «Проверка контрагента» с адресом, указанным фирмой в
интернете.



№ 17, вариант 2

№ 18, вариант 1

5 баллов

Выберите верные советы о том, как не стать жертвой мошенничества в интернете.

Помните: быстрый заработок в интернете предлагают только
экономические агенты краткосрочных инвестпроектов, им можно доверять,
а финансовые пирамиды оценивать стоит по иным критериям.

Какой бы внешне привлекательный вид ни имел сайт, если на нём нет
юридического адреса и контактных телефонов, а обратная связь возможна
только через специальное окно – доверять такому ресурсу нельзя.

Не ведитесь на просьбу послать СМС на указанный номер для
разблокировки или защиты компьютера от вирусов.

Фразы вроде «За неделю вложенные средства увеличатся вдвое» или
«Заработок без вложений с вашей стороны» должны сразу настораживать.

Интернет-мошенникам ничего не стоит взломать ваш аккаунт или
электронную почту, после чего прикинуться вашими друзьями и выманить
деньги. Выдают таких мошенников мелкие нюансы: не мог ваш грамотный
друг забыть правила русского языка или внезапно оказаться на даче,
которой у него нет.

С умом выбирайте пароль от интернет-банка. Не используйте значимые для
вас наборы цифр или букв. Все символы должны быть вперемешку, включая
знаки препинания и смайлики. Восстановить пароль проще, чем вернуть
похищенные мошенниками средства.

9 баллов

На оптовой базе пачка творога стоит  руб. Творог продаётся упаковками по 5 и 8 шт. Какое наибольшее

количество пачек творога можно купить на  руб.?

82

1800

21



№ 18, вариант 2

№ 19, вариант 1

№ 19, вариант 2

9 баллов

На оптовой базе пачка печенья стоит  руб. Печенье продаётся упаковками по 6 и 8 шт. Какое наибольшее

количество пачек печенья можно купить на  руб.?

80

1900

22

9 баллов

Мария поехала на конференцию по информационным технологиям в Китай и взяла с собой на карманные

расходы  китайских юаней по курсу  руб. за юань. За время поездки Мария потратила только

половину денежных средств и по возвращении обменяла юани на рубли по курсу  руб. Какую сумму в

рублях Мария потеряла в результате обмена непотраченных денежных средств?

10 000 8,4

8,3

500

9 баллов

Мария поехала на конференцию по медицинским технологиям в Турцию и взяла с собой на карманные

расходы  турецких лир по курсу  руб. за лир. За время поездки Мария потратила только половину

денежных средств и по возвращении обменяла лиры на рубли по курсу  руб. Какую сумму в рублях

Мария потеряла в результате обмена непотраченных денежных средств?

10 000 3,3

3,2

500



№ 20, вариант 1

№ 20, вариант 2

9 баллов

Фирма реализует билеты на концерт через реализаторов, работающих в киосках города. Стоимость одного

билета  руб. Условия, определяющие заработок реализатора при продаже билетов:

Количество проданных билетов,  

шт.

Доход реализатора,  

% от стоимости всех проданных билетов

до 

от  до 

от  и более

Определите заработок реализатора в рублях, если он продаст  билетов.

900

50 10

51 100 15

101 20

98

13230

9 баллов

Фирма реализует сувенирную продукцию через реализаторов, работающих в киосках города. Стоимость

одного сувенира  руб. Условия, определяющие заработок реализатора при продаже сувениров:

Количество проданных сувениров,  

шт.

Доход реализатора,  

% от стоимости всех проданных сувениров

до 

от  до 

от  и более

Определите заработок реализатора в рублях, если он продаст  сувенира.

700

30 10

31 50 15

51 20

54

7560


