
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. Деньги возникли свыше десяти тысяч лет тому назад и прошли длительный период исторического развития: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Экономические мотивы у человека формируются на протяжении всего жизненного цикла, не влияя на модель финансового 

поведения: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Банковский сектор — важнейшая часть финансовой системы: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Срочные депозиты (вклады) — это депозиты, привлекаемые на определенный срок: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Банковский процент представляет собой плату, получаемую кредитором от заемщика за пользование заемными средствами: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

6. Сторона монеты, на которой изображается герб, (лицевая сторона) называется реверс: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

7. В зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла находится индивид, у него преобладают разнообразные финансовые 

цели: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

8. Банки и небанковские кредитные организации предоставляют финансовые услуги клиентам на основании лицензий, которые 

выдаются Банком России: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

9. Банковский вклад или депозит – самая простейшая операция, которую может совершить потребитель на финансовом рынке с 

целью получения дохода: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

10. Обеспеченность ссуд означает, что имеющиеся у заемщика имущество, ценности и гарантии позволяют кредитору быть 

уверенным в том, что возврат выданных средств будет осуществлен в срок.: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 



Установите соответствие: 

 Термин, понятие Определение 

11. Объект налогообложения А. Снижение золотого содержания денежной единицы или понижение курса национальной 

валюты к золоту, серебру и иностранной валюте 

12. Эмиссия  Б. Действие, состояние или предмет, подлежащий налогообложению. 

13. Девальвация  В. Признание несостоятельности физического  лица. 

14. Банковская карта  Г. Это выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 

15. Банкротство Д. Инструмент, дающий возможность доступа к своему личному счету в банке.  

16. Инфляция  Е. Совокупность законодательно регулируемых элементов, применяемых для перевода денег, 

совершения расчетов и платежей в процессе выполнения экономическими агентами долговых 

и других обязательств 

17. Нуллификация  Ж. Объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и введение новой. 

18. Валютный курс З. Это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой 

страны. 

19. Платежная система  И. Письменное денежное обязательство должника о возврате денег. 

20. Вексель К. Процесс обесценивания денег, повышение общего уровня цен. 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа: 

21. Сделка, по которой уплата известной премии дает право купить или продать ценные бумаги или товары по 

установленной цене в любой день, в течение определенного периода времени, либо вообще отказаться от сделки без 

возмещения убытков: 

А. Роялти. 

Б. Аккредитив. 

В. Опцион. 

22. Это линия, показывающая максимально возможный объем производства благ при эффективном использовании всех 

ресурсов: 

А. Кривая жизненного цикла товара. 

Б. Кривая производственных возможностей. 

В. График безубыточности. 

23. Краткосрочное инвестирование капитала и денежных средств в государственные валюты, золото с целью сверхбыстрого 

получения прибыли: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 

24. Приобретение основных средств производства, земли, недвижимости, оборудования, товарных знаков, брендов, 

повышение квалификации сотрудников это: 

А. Финансовые инвестиции. 

Б. Реальные инвестиции. 

В. Спекулятивные инвестиции. 



25. Инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежат проверке: 
А. На предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств. 
Б. На предмет источников образования, направляемых на капитальные вложения средств. 
В. Не подлежат проверке. 

Решение задач: 

26. Определите будущую стоимость автомобиля через 4 года, если исходная цена 3600000 руб., инфляция 6%. 

А. 4544917 руб. 

Б. 5760000 руб. 

27. Первоначальная сумма 300000 рублей помещена в банк на 6 лет под 4,5% годовых (проценты простые). Определите 

наращенную сумму. 

А. 381000 руб. 

Б. 405000 руб. 

28. Первоначальная сумма 80000 рублей помещена в банк на 4 года под 3% годовых (проценты сложные). Определите 

наращенную сумму. 

А. 90040 руб. 

Б. 82163 руб. 

29. Первоначальная сумма 250000 рублей, наращенная сумма 287500 руб., годовая процентная ставка 3% (проценты 

простые). Определите период начисления. 

А. 4 года. 

Б. 5 лет. 

30. Акция стоимостью 7000 руб., была продана за 7420 руб. Определите доходность от продажи. 

А. 7,5%. 

Б. 6%. 

 

 

 


