
Московская олимпиада школьников по финансовой
грамотности, 5-7 классы
9 мар 2021 г., 00:00 — 16 мар 2021 г., 23:59

№ 1, вариант 1

№ 1, вариант 2

4 балла

Билет на автобус стоит 32 р. Какое максимальное количество билетов можно будет купить на 100 р. после

повышения цены билета на 15%?
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3

4

5

4 балла

Билет на автобус стоит 29 р. Какое максимальное количество билетов можно будет купить на 100 р. после

повышения цены билета на 20%?
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№ 2, вариант 1

№ 2, вариант 2

4 балла

Максимальная сумма возмещения по вкладам в банке:

1,0 млн. рублей

1,4 млн. рублей

2,0 млн. рублей

2,4 млн. рублей

4 балла

CVV/CVC код находится:

на лицевой стороне платежной карты

на задней стороне платежной карты

может находиться и на лицевой и на задней стороне платежной карты

не наносится на платежную карту



№ 3, вариант 1

№ 3, вариант 2

4 балла

Какое из нижеперечисленных высказываний определяет понятие «финансовая пирамида»?

основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения
общих экономических и социальных целей, связанных с
удовлетворением материальных и иных потребностей членов, внесших
долю в созданный для этого фонд

способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного
привлечения денежных средств новых участников

финансово-кредитная организация, основным видом деятельности
которой является привлечение и размещение денежных средств, а
также проведение расчетов

4 балла

Финансовое мошенничество – это:

Выставление счетов клиентам за оказываемые услуги и продаваемые
товары

Противоправные действия в сфере денежного обращения, которые
связаны с обманом, злоупотреблением доверием и с другими
манипуляциями с целью незаконного обогащения

Временное снижение цены на товар или услугу с целью увеличения или
удержания объема продаж, избавление от избытков товара



№ 4, вариант 1

№ 4, вариант 2

4 балла

Возможность потерять, денежные средства в связи с наступлением каких-либо предвиденных или

непредвиденных обстоятельств — это:

Финансовые убытки

Финансовые отношения

Финансовые риски

Финансовое мошенничество

4 балла

Что из нижеперечисленного может являться признаком финансового мошенничества?

сверхнизкий гарантированный доход

привязка дохода к доллару США

отсутствие данного финансового учреждения в системе страхования
вкладов

сверхвысокий гарантированный доход



№ 5, вариант 1

№ 5, вариант 2

4 балла

В каком из приведенных ниже примеров гражданин К. выступает в качестве потребителя?

Гражданин К. заплатил за посещение курсов йоги

Гражданин К. выращивает фрукты на своем садовом участке для
продажи на рынке

Гражданин К. собрал в лесу ягоды для собственного потребления

Гражданин К. по поручению руководства закупает необходимое
оборудование для фирмы

4 балла

При обмене национальной валюты на иностранную на какой курс нужно обратить внимание в банке?

На курс доллара к евро

На курс покупки валюты

На ставку рефинансирования

На курс продажи валюты



№ 6, вариант 1

№ 6, вариант 2

8 баллов

Что из нижеперечисленного является финансовыми инструментами:

договор

ценная бумага

кредиторская задолженность

документ

объект собственности

8 баллов

Укажите все действия, которые являются этапами выпуска банковской карты:

прием заявления от клиента

отправка заявления в ЦБ РФ

проверка службой безопасности банка

открытие счета банковской карты

заказ карт и пересылка документов в отдел банковских карт банка

доставка карт в подразделение банка

выдача изготовленной карты клиенту



№ 7, вариант 1

№ 7, вариант 2

4 балла

Сим-вопинг это:

Разновидность фишинга

Вид финансового мошенничества, при котором преступник, узнав номер
телефона некоторого лица, перевыпускает сим-карту для получения
полного доступа к его банковскому счету

Разработка программы, при открытии которой компьютер поражает
вирусы, а её разработчику становятся доступны входы в различные
программы

Создание и поддержание вредоносного сервиса, позволяющего
осуществлять хищение денежных средств пользователей популярных
торговых площадок

4 балла

Смишинг это:

Разновидность скимминга

Вид финансового мошенничества, при котором преступник, узнав номер
телефона некоторого лица, перевыпускает сим-карту для получения
полного доступа к его банковскому счету

Разработка программы, при открытии которой компьютер поражает
вирусы, а её разработчику становятся доступны входы в различные
программы

вид мошенничества, при котором пользователь получает СМС-
сообщение, в котором с виду надежный отправитель просит указать
какую-либо ценную персональную информацию (например, пароль или
данные кредитной карты).



№ 8, вариант 1

№ 8, вариант 2

4 балла

Как называется инструмент, который повышает гарантию оплаты услуг или товара, при котором банк

берет на себя ответственность за совершение оплаты.

Акция

Облигация

Вексель

Аккредитив

4 балла

Как называется инструмент собственности, при которой инвестор вкладывает средства в капитал:

Акция

Облигация

Вексель

Аккредитив



№ 9, вариант 1

№ 9, вариант 2

№ 10, вариант 1

4 балла

Какие из нижеперечисленных ценных бумаг относятся к долевым ценным бумагам и почему?

Облигации, они отражают долю в долгах акционерного общества.

Акции, они отражают долю в уставном капитале акционерного общества.

И акции и облигации являются долевыми ценными бумагами.

4 балла

Есть ли в нашем законодательстве понятие мошенничества с использованием электронных средств

платежа?

Да, есть.

Нет, нет.

Мошенничество невозможно совершить с использованием электронных
платежных средств.

4 балла

Вы вкладываете в банк на счет 10000 руб. на 4 года. Банк обещает вам 7% годовых с ежегодной

капитализацией. Какая сумма на вашем счет будет через 4 года?

13107 руб. 96 коп.

12800 руб. 00 коп.

13101 руб. 21 коп.



№ 10, вариант 2

№ 11, вариант 1

4 балла

Вы вкладываете в банк на счет 10000 руб. на 5 лет. Банк обещает вам 6% годовых с ежегодной

капитализацией. Какая сумма на вашем счет будет через 5 лет?

13382 руб. 26 коп.

12800 руб. 00 коп.

13101 руб. 21 коп.

16 баллов

Семья Дороховых планирует приобрести путевку на отдых в Крым. На отдых планируют поехать мама,

папа и старшая дочь Полина, которой исполнилось 5 лет. Они внимательно изучили все предложения и

остановили свой выбор на гостинице «Бристоль». Глава семьи обратился в две туристические фирмы

«Глобус» и «Вокруг света» с просьбой рассчитать стоимость тура на даты с 10 по 18 июля 2021 г. В первой

фирме им предложили тур на следующих условиях: 11200 руб. с человека в возрасте до 5 лет и 25400 руб.

с человека в возрасте старше 5 лет. Кроме этого фирма «Глобус» предоставляет семье Дороховых скидку

в размере 2% от общей стоимости тура как постоянным клиентам. В фирме «Вокруг света» условия

приобретения тура следующие: 11400 руб. с человека в возрасте до 6 лет и 23500 руб. с человека в

возрасте старше 6 лет. При покупке тура в фирме «Вокруг света» взимается комиссия в размере 1% от

общей стоимости тура. Определить, в какой фирме выгоднее приобрести тур. В ответе укажите

минимальные затраты семьи Дороховых на отдых в Крыму. В ответе укажите только число без единиц

измерения!

Число



№ 11, вариант 2

№ 12, вариант 1

16 баллов

Одним из способов экономии расходов на оплату коммунальных услуг является использование ночного

тарифа (с 23.00 до 07.00 ч). Для применения данного тарифа необходимо установить многотарифный

счетчик. Семья Романовых рассматривает вариант покупки многотарифного счетчика для снижения

суммы коммунальных платежей. Стоимость счетчика 3500 руб. Стоимость установки счетчика 1100 руб. В

среднем расходы на электроэнергию составляют 300 кВт в месяц, при этом 230 кВт расходуются с 23.00

до 07.00. Стоимость электроэнергии при использовании многотарифного счетчика: с 07.00 до 23.00 ч - 5,2

руб. за кВт/час, с 23.00 до 07.00 – 3,4 руб. за кВт/час. Стоимость электроэнергии при использовании

типового счетчика 4,6 руб. за кВт/час. Определить, какую сумму сэкономит семья Романовых при

использовании многотарифного счетчика в течение трех лет. В ответе укажите только число без единиц

измерения!

Число

16 баллов

Бюджет семьи Васильевых состоит из следующих статей дохода:

заработная плата родителей после вычета подоходного налога – 71000 руб.;

доход от сдачи в аренду недвижимости – 11000 руб.;

стипендия дочери – 2600 руб.

Средние ежемесячные расходы семьи включают:

оплата коммунальных услуг – 8400 руб.;

продукты питания – 18000 руб.;

транспортные расходы – 3200 руб.;

оплата услуг репетитора – 2200 руб.;

прочие расходы – 18000 руб.

10 процентов от оставшейся суммы переводятся на депозит для формирования финансовой подушки

безопасности. Отец хочет приобрести в кредит автомобиль. Определить какую максимальную сумму

сможет ежемесячно выплачивать семья Васильевых по кредиту за автомобиль. 

В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число



№ 12, вариант 2

№ 13, вариант 1

16 баллов

Бюджет семьи Петровых состоит из следующих статей дохода:

заработная плата родителей после вычета подоходного налога – 56000 руб.;

пенсия бабушки – 14300 руб.;

стипендия сына – 2500 руб.

Средние ежемесячные расходы семьи включают:

оплата коммунальных услуг – 9800 руб.;

продукты питания – 21000 руб.;

транспортные расходы – 3200 руб.;

досуг – 5200 руб.;

прочие расходы – 15000 руб.

10 процентов от оставшейся суммы переводятся на депозит для формирования финансовой

подушки безопасности. Определить сумму, которую может ежемесячно откладывать семья

Петровых на предстоящий отпуск.

В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число

8 баллов

Наталья Петровна вернулась из отпуска, который она провела, путешествуя по странам Северной

Америки. У нее осталась некоторая денежная сумма в валюте. Наталья Петровна ознакомилась с

обменным курсом валют в ближайших банках: «Перерождение» и «Гранат». Она решила воспользоваться

самым выгодным предложением. Какую сумму она получит в результате обмена на рубли 120 долларов

США, 80 канадских долларов и 10 мексиканских песо в одном из двух банков?

    

Вид   валюты   

    

Курс   валюты   

    

Перерождение   

    

Гранат   

    

Доллар   США   

    

74,9 руб.   

    

74,5 руб.   

    

Канадский   доллар   

    

59,3   руб.   

    

60,1   руб.   

    

Мексиканский   песо   

    

3,7   руб.   

    

3,6   руб.   

В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число



№ 13, вариант 2

8 баллов

Максим Викторович вернулся из путешествия по странам Азии. У него осталась некоторая денежная

сумма в валюте. Максим Викторович ознакомился с обменным курсом валют в ближайших банках:

«Всход» и «Эльфа». Он решил воспользоваться самым выгодным предложением. Какую сумму он получит

в результате обмена на рубли 110 китайских юаней, 80 японский иен и 50 гонконгских долларов в одном

из двух банков?

    

Вид   валюты   

    

Курс   валюты   

    

Всход   

    

Эльфа   

    

Китайский   юань   

    

11,7 руб.   

    

11,6 руб.   

    

Японская   иена   

    

72,1   руб.   

    

71,9   руб.   

    

Гонконгский   доллар   

    

9,7   руб.   

    

10,1   руб.   

В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число



№ 14, вариант 1

8 баллов

Для занятий в секции Михаилу необходимо приобрести теннисную ракетку и набор теннисных мячей. На

официальных сайтах магазинов размещены каталоги продукции. Михаил изучил предложения и составил

перечень магазинов, в которых есть в наличии интересующий его товар:

    

Товар   

    

Магазин   

    

Высшая   лига   

    

Спорт-гуру   

    

Теннисная   ракетка   

    

5600 руб.   

    

5700   руб.   

    

Набор   теннисных мячей (3 шт.)   

    

254   руб.    

    

200   руб.   

Михаил предполагает использовать доставку товара. Стоимость доставки из магазина «Высшая лига»

составляет 550 руб., из магазина «Спорт-гуру» 400 руб. В случае покупки на сумму более 5000 руб.

доставка из магазина «Высшая лига» бесплатная. У Михаила есть дисконтная карта магазина «Спорт-

гуру», по которой ему предоставляется скидка в размере 5% от стоимости покупки. Определить сумму

расходов на приобретение спортивного инвентаря с учетом стоимости доставки, при условии, что Михаил

выбирает наиболее дешевый вариант. В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число



№ 14, вариант 2

№ 15, вариант 1

8 баллов

Елена решила завести домашнего питомца – волнистого попугая. Перед ней возник вопрос: в каком

магазине выгоднее приобрести клетку и ванночку. На официальных сайтах магазинов размещены

каталоги продукции. Елена изучила предложения и составила перечень магазинов, в которых есть в

наличии интересующий ее товар:

    

Товар   

    

Магазин   

    

Зоомир   

    

Зооидея   

    

Клетка   

    

4500 руб.   

    

3700   руб.   

    

Ванночка   

    

510   руб.    

    

680   руб.   

Елена предполагает использовать доставку товара. Стоимость доставки из магазина «Зоомир»

составляет 500 руб., из магазина «Зооидея» 400 руб. В случае покупки на сумму более 5000 руб. доставка

из магазина «Зоомир» бесплатная. У Елены есть дисконтная карта магазина «Зооидея», по которой ей

предоставляется скидка в размере 5% от стоимости покупки. Определить минимальную сумму расходов

на приобретение клетки и ванночки для попугая с учетом стоимости доставки. В ответе укажите только

число без единиц измерения!

Число

8 баллов

Сеть быстрого питания «Крылышки и ножки» предлагает школьникам работу на лето. Зарплата 25000

рублей в месяц. Тем, кто хорошо работает, выплачивают ежемесячную премию 5000 рублей. Сколько

хорошо работающий в «Крылышках и ножках» школьник будет зарабатывать в месяц (получать на руки)

после вычета подоходного налога? В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число



№ 15, вариант 2

8 баллов

Объявление: «Есть свободное время и желание заработать? Пишите сейчас и получайте до 2500 руб. в

день, работая курьером с сервисом «Еда.Туда-Сюда!». Доставка еды из магазина, кафе и ресторанов.

Сколько в месяц (4 недели) будет зарабатывать (получать на руки) работающий курьером с сервисом

«Еда.Туда-Сюда!» школьник, работающий 4 дня в неделю с минимальной нагрузкой за 1250 руб. в день

после вычета подоходного налога? В ответе укажите только число без единиц измерения!

Число



Московская олимпиада школьников по финансовой
грамотности, 8-9 классы
9 мар 2021 г., 00:00 — 16 мар 2021 г., 23:59

№ 1, вариант 1

№ 1, вариант 2

3 балла

Финансовая пирамида способна выплачивать повышенный доход своим вкладчикам:

постоянно за счет выгодного вложения средств

временно, пока идет приток средств от новых вкладчиков

постоянно за счет страхования вкладов от риска убытка

временно, до момента отзыва лицензии из-за происков конкурентов

3 балла

Что из перечисленного НЕ является финансовым мошенничеством?

Вам сообщают, что вы выиграли приз и просят вас внести
регистрационный взнос за выигрыш

Центральный банк РФ сообщает Вам, что Ваша банковская карта
заблокирована

Сотрудник банка просит Вас назвать PIN-код вашей банковской карты

При обращении вами в колл-центр банка, Вас просят назвать кодовое
слово или паспортные данные

Вас просят назвать четыре цифры, пришедшие Вам по СМС, утверждая,
что они необходимы для входа в онлайн-банк



№ 2, вариант 1

№ 2, вариант 2

3 балла

Выберите наиболее подходящий пример снижения финансовых рисков.

Увеличение суммы инвестирования

Распределение инвестиций между бивалютной корзиной и другими
финансовыми инструментами

Ориентация на успешные примеры инвестирования в предыдущие
периоды

Инвестиции в драгоценные металлы

3 балла

На сделки с ценными бумагами распространяются:

нормы гражданского права, регулирующие общий порядок заключения
сделок

нормы уголовного права

законодательные нормы ФСФР (федеральная служба по финансовым
рынкам)

нормы СРО (саморегулируемая организация)



№ 3, вариант 1

№ 3, вариант 2

3 балла

SWIFT – это:

система денежных переводов Почты России

валютные переводы за рубеж

сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.

Российская система международных денежных переводов

3 балла

Акция – это …..

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на
участие управлением акционерного общества и на часть имущества
остающегося после его ликвидации

не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости

все утверждения верны



№ 4, вариант 1

№ 4, вариант 2

3 балла

Консолидация акций – это:

формирование контрольного пакета акций в руках нескольких
взаимосвязанных акционеров

увеличение уставного капитала за счет переоценки основных фондов

увеличение номинальной стоимости акций путем уменьшения числа
размещенных акций в пределах прежнего уставного капитала

все утверждения верны

3 балла

Что происходит с содержимым банковской ячейки в случае банкротства банка?

его забирают кредиторы банка

его забирает Агентство по страхованию вкладов

оно полностью возвращается клиенту банка

оно возвращается клиенту банка в части, застрахованной Агентством по
страхованию вкладов



№ 5, вариант 1

№ 5, вариант 2

3 балла

CVV/CVC код находится:

на лицевой стороне платежной карты

на задней стороне платежной карты

может находиться и на лицевой и на задней стороне платежной карты

не наносится на платежную карту

3 балла

В каком случае сотрудники банка вправе запросить у вас PIN – код вашей карты?

только в отделении банка

сотрудники банка не имеют на это права

только в письменном виде на бланке банка

только по телефону, предварительно назвав вам кодовое слово



№ 6, вариант 1

№ 6, вариант 2

3 балла

Сообщение, содержащее информацию о выигрыше, (получении наследства и т.п.) получателем, при

условии перевода отправителю сообщения денежных средств на оформление данного выигрыша,

наследства и т. п., называют:

голландской телеграммой

нигерийским письмом

славянским сообщением

японским посланием

3 балла

Совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления

доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения — это:

административный проступок

финансовое мошенничество

финансовые риски

особые жизненные ситуации



№ 7, вариант 1

№ 7, вариант 2

3 балла

Битва между «медведями» и «быками» происходит в этом институте рыночной экономики.

Банк

Налоговая служба

Биржа

Рынок ценных бумаг

3 балла

Назовите слово, которым в современном мире называют человека, профессию которого А.С. Пушкин в

произведении «Евгений Онегин» назвал: «дитя расчёта и отваги»?

Золотопромышленник

Предприниматель (купец)

Аудитор (ревизор)

Финансист (счетовод)



№ 8, вариант 1

№ 8, вариант 2

3 балла

Назовите основных прямых участников финансовых операций на рынке ценных бумаг:

Продавцы и покупатели

Эмитенты и инвесторы

Кредиторы поставщики

Арендатор и арендодатель

3 балла

Деньги — это:

финансовый актив, используемый для совершения сделок

запас ценности, единица счета, средство обращения и средство платежа

законное платежное средство для покупки товаров и услуг

все ответы верны



№ 9, вариант 1

№ 9, вариант 2

3 балла

Известный английский экономист Адам Смит считал это ключевым и единственным источником

богатства народа:

Труд

Земля

Нефть

Природные ресурсы

Информационные технологии

3 балла

В течение какого срока можно поменять пиджак, не подошедший по фасону?

20 дней

10 дней

14 дней



№ 10, вариант 1

№ 10, вариант 2

6 баллов

Цель создания сайта-двойника:

Увод клиентов

Получение персональных данных

Формирование негативного имиджа у компании, сайт которой копируют

Получение статистических данных о потребительской активности
клиентов компании

6 баллов

Виды финансовых мошенничеств:

финансовая пирамида

фишинг

акция в магазине

скимминг

фарминг



№ 11, вариант 1

№ 11, вариант 2

3 балла

Куда обращаться потребителю финансовых услуг в случае нарушения его законных прав?

Банк России

Роспотребнадзор

Правозащитные организации

Правоохранительные органы

Финансовый омбудсмен

Все варианты верны

3 балла

На что влияет изменение ставки рефинансирования?

На проценты по кредитам и вкладам

На размер будущей пенсии

На размер страховки

На размер заработной платы

На цены в супермаркетах



№ 12, вариант 1

№ 12, вариант 2

9 баллов

Семья Петровых планирует приобретение музыкального центра стоимостью 190000,00 рублей и

рассчитывает свои финансовые возможности. Семья располагает суммой в размере 170000,00 рублей.

Недостающую сумму возможно получить за счёт процентов по вкладу, если сумму 170000,00 рублей

поместить во вклад в коммерческий банк. Банк открывает вклады на шесть месяцев, при условии

начисления процентов по ставке 7% годовых однократно в конце срока вклада. При желании клиента

вклад может быть пролонгирован на этих же условиях. Пополнение вклада не предусматривается,

проценты выплачиваются по окончании шести месяцев (в случае пролонгации вклада – по окончании

каждого шестимесячного периода без возможности капитализации процентов). Когда семья Петровых

сможет купить музыкальный центр, если воспользуется вкладом на таких условиях как инструментом

накопления? Делается допущение, что Петровы пока не решили когда открывать вклад.

не менее, чем через 5 лет после открытия счёта

не менее, чем через 4 лет после открытия счёта

не менее, чем через 3 года после открытия счёта

не менее, чем через 2 года после открытия счёта

9 баллов

Семья Ивановых планирует приобретение телевизора стоимостью 90000,00 рублей и рассчитывает свои

финансовые возможности. Семья располагает суммой в размере 70000,00 рублей. Недостающую сумму

возможно получить за счёт процентов по вкладу, если сумму 70000,00 рублей поместить во вклад в

коммерческий банк. Банк открывает вклады на шесть месяцев, при условии начисления процентов по

ставке 7 процентов годовых однократно в конце срока вклада. При желании клиента вклад может быть

пролонгирован на этих же условиях. Пополнение вклада не предусматривается, проценты выплачиваются

по окончании шести месяцев (в случае пролонгации вклада – по окончании каждого шестимесячного

периода без возможности капитализации процентов). Когда семья Ивановых сможет купить телевизор,

если воспользуется вкладом на таких условиях как инструментом накопления? Делается допущение, что

Ивановы пока не решили, когда открывать вклад.

не менее, чем через 6 лет после открытия счёта

не менее, чем через 5 лет после открытия счёта

не менее, чем через 4 года после открытия счёта

не менее, чем через 3 года после открытия счёта



№ 13, вариант 1

№ 13, вариант 2

6 баллов

Что из перечисленного является достоинствами банковских карт для клиентов:

компактность

безопасность

доступ 24 часа в сутки

возможность получения дохода в виде комиссионных

возможность перевозить через границу без ограничений по сумме и
декларирования

6 баллов

Что из перечисленного является достоинствами банковских карт для клиентов:

расчет по всему миру

возможность брать в кредит

использование карты за рубежом без обмена валюты

расширения круга клиентов

возможность получения скидок на услуги и товары



№ 14, вариант 1

№ 14, вариант 2

9 баллов

Иван открыл вклад в банке на сумму 100 тысяч рублей. Банк является участником государственный

системы страхования вкладов. 

Какую сумму получит Иван, если у банка отзовут лицензию / банк обанкротится?

Иван получит 100 тысяч рублей и проценты, которые успели начислить
по вкладу, в полном объеме

Иван получит 100 тысяч рублей, т.к. в соответствии с законодательством
возврату подлежат только первоначальные вложения. Проценты по
вкладам не возвращаются

Иван не получит никаких денежных средств, т.к. в системе страхования
вкладов страхуются только вклады на сумму от 500 тысяч рублей

9 баллов

Мария решила открыть вклад в банке на сумму 1 500 000 рублей. Банк является участником

государственной системы страхования вкладов. 

Какую сумму получит Мария, если у банка отзовут лицензию / банк обанкротится?

Мария получит 1 500 000 рублей и проценты, которые успели начислить
по вкладу, в полном объеме

Мария получит 1 400 тысяч рублей без процентов, которые успели
начислить по вкладу

Мария получит 1 500 000 рублей, т.к. в соответствии с
законодательством возврату подлежат только первоначальные
вложения. Проценты по вкладам не возвращаются

Мария не получит никаких денежных средств, т.к. в системе страхования
вкладов страхуются только вклады на сумму от 1 600 000 рублей



№ 15, вариант 1

1 балл

Семья Селезнёвых из трёх человек собирается в отпуск и планирует свои расходы. Обычно отпуск

планируется на 14 дней, первый и последний дни семья проводит в дороге, а отправляются в путешествие

в августе.

Самыми крупными статьями расходов являются:

1. Авиабилеты (10200,00 рублей на одного человека в одну сторону).

2. Гостиница (6500,00 рублей в сутки на всю семью, такие расходы на период дороги не

оплачиваются).

3. Питание (1000 рублей на одного человека в сутки, включая время в дороге).

4. Экскурсии (20000,00 рублей на всю семью на весь отпуск).

Селезнёвы планируют отпуск заранее, поэтому в январе были подсчитаны денежные средства,

имеющиеся в наличии для этих целей. Оказалось, что в распоряжении семьи находится 150000 рублей.

Папа Селезнёв рассчитывает отложить из заработной платы за шесть месяцев до отпуска определённую

сумму и предлагает имеющиеся денежные средства поместить в банк, открыв вклад. Папа Селезнёв

поручил своей дочери Алисе собрать информацию об условиях вкладов, которые предлагают банки, и

выбрать наилучшие. Алиса обнаружила следующее:

1. Ребс-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с ежемесячным

начислением процентов по ставке 3,6 процента годовых (проценты капитализируются). Вклад

непополняемый.

2. Гамма-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с однократным

начислением процентов в конце срока по ставке 4,5 процента годовых (простые проценты). Вклад

непополняемый.

3. Тиси-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с ежеквартальным

начислением процентов по ставке 3,12 процента годовых (проценты капитализируются). Вклад

непополняемый.

4. Бтв-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с ежемесячным

начислением процентов по ставке 0,25 процента в месяц (проценты капитализируются). Вклад

непополняемый.

Существует возможность открыть вклад 01.01.2021 года и закрыть 30.06.2021 года. 

Алиса должна рассчитать проценты по каждому вкладу и сумму, которую Папе Селезнёву нужно

отложить из заработной платы, при условии выбора каждого вклада.

Задание: Соотнесите условия предлагаемых банками вкладов с суммой, которую Папе Селезнёву нужно

отложить из заработной платы, в случае выбора соответствующего вклада в качестве инструмента

накопления.

Условия вклада Ребс-банка

Условия вклада Гамма-банка

Условия вклада Тиси- банка

Условия вклада Бтв-банка

48479,67 рублей

47825,00 рублей

48850,87 рублей

48935,81 рублей



№ 15, вариант 2

1 балл

Семья Собольковых из трёх человек собирается в отпуск и планирует свои расходы. Обычно отпуск

планируется на 12 дней, первый и последний дни семья проводит в дороге, а отправляются в путешествие

в августе. Самыми крупными статьями расходов являются:

1. Авиабилеты (10200,00 рублей на одного человека в одну сторону).

2. Гостиница (6500,00 рублей в сутки на всю семью, такие расходы на период дороги не оплачивается).

3. Питание (1000 рублей на одного человека в сутки, включая время в дороге).

4. Экскурсии (20000,00 рублей на всю семью на весь отпуск).

Собольковы планируют отпуск заранее, поэтому в январе были подсчитаны денежные средства,

имеющиеся в наличии для этих целей. Оказалось, что в распоряжении семьи находится 150000,00 рублей.

Папа Собольков рассчитывает отложить из заработной платы за шесть месяцев определённую сумму и

предлагает имеющиеся денежные средства поместить в банк, открыв вклад. Папа Собольков поручил

своему сыну Дмитрию собрать информацию об условиях вкладов, которые предлагают банки, и выбрать

наилучшие. Дмитрий узнал, что:

1. Бетта-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с ежемесячным

начислением процентов по ставке 3,6 процента годовых (проценты капитализируются).

2. Гамма-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с однократным

начислением процентов в конце срока по ставке 4,5 процента годовых (простые проценты).

3. Омега-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с ежеквартальным

начислением процентов по ставке 3,12 процента годовых (проценты капитализируются).

4. Эпсилон-банк принимает денежные средства от населения на срок шесть месяцев с ежемесячным

начислением процентов по ставке 0,25 процента в месяц (проценты капитализируются).

Существует возможность открыть вклад 01.01.2021 года и закрыть 30.06.2021 года. Дмитрий должен

рассчитать проценты по каждому вкладу и сумму, которую Папе Соболькову нужно отложить из

заработной платы, при условии выбора каждого вклада. Задание: Соотнесите условия предлагаемых

банками вкладов с суммой, которую Папе Соболькову нужно отложить из заработной платы, в случае

выбора соответствующего вклада в качестве инструмента накопления.

Бетта-банк

Гамма-банк

Омега- банк

Эпсилон-банк

48479,67 рублей

47825,00 рублей

48850,87 рублей

48935,81 рублей



№ 16, вариант 1

№ 16, вариант 2

9 баллов

Распределить налоги в соответствии с уровнем бюджета.

Налог на имущество организаций

Налог на прибыль организаций

Транспортный сбор

Федеральный налог

Налог субъектов РФ

Местный налог

9 баллов

Распределить налоги в соответствии с классификацией.

Косвенный налог

Прямой налог

Транспортный налог

Налог на добавленную стоимость

Налог на прибыль организаций

Акцизы



№ 17, вариант 1

№ 17, вариант 2

№ 18, вариант 1

3 балла

В какой из перечисленных ситуаций лучше взять кредит?

если доход не стабилен

если вещь или услуга нужна экстренно

если вещь быстро дорожает

если вещь быстро дешевеет

3 балла

В какой из перечисленных ситуаций лучше накопить деньги?

если доход не стабилен

если вещь или услуга нужна экстренно

если вещь быстро дешевеет

если вещь быстро дорожает

9 баллов

Финансовая цель инвестора - накопить 100 000 рублей через 3 года. Уровень инфляции составляет 10%. 

Определите финансовую цель инвестора с учетом инфляционных ожиданий. Ответ указывается

арабскими цифрами без указания единиц измерения (например, 100000). Значения не округляются.

Число



№ 18, вариант 2

№ 19, вариант 1

9 баллов

Представьте, что на вашем сберегательном банковском счёте лежит 30 000 р. и банк ежегодно начисляет

5% на остаток по счёту. Сколько денег будет на вашем счёте через 2 года, если все это время вы не будете

снимать деньги со счёта? Ответ указывается арабскими цифрами без указания единиц измерения

(например, 100000)

Число

9 баллов

У Анны есть 40 000 рублей и она хочет через 3 года отправиться в путешествие. Стоимость путевки на

сегодняшний день составляет 45 000 рублей. Для того, чтобы накопить на путевку, Анна хочет открыть

вклад под 5% годовых с возможностью пополнения вклада. По прогнозам Центрального банка России

уровень инфляции будет составлять 5% ежегодно. 

Получится ли у Анны приобрести через 3 года путевку исключительно за счет средств банковского

вклада?

Да, получится, если Анна не будет снимать денежные средства в течение
3 лет

Нет, не получится, т.к. за три года стоимость путевки также будет расти.
Полученных денег не хватит на приобретение путевки

Нет, не получится, т.к. при доходности вклада на уровне 5% не получится
накопить требуемую сумму



№ 19, вариант 2

№ 20, вариант 1

9 баллов

У Степана есть возможность открыть вклад в размере 50 тысяч рублей, чтобы через 2 года к поступлению

в вуз купить ноутбук, который сейчас стоит 55 тысяч рублей. Банк предлагает 6% годовых по вкладу с

ежемесячной капитализацией. При этом уровень инфляции составляет 6% в год. 

Получится ли с помощью вклада достичь финансовой цели?

Да, получится приобрести ноутбук стоимостью 55 тысяч, т.к. доходность
вклада с учетом капитализации составит более 5 тысяч рублей

Нет, не получится, т.к. через 2 года стоимость ноутбука также вырастет
минимум на 6% в год

9 баллов

Фитнес клуб «Альфа» объявил акцию «Здоровье + безопасность». 

Год фитнеса за 999 р. в месяц!

Предложение клуба включает: • посещение клуба в любое удобное время по графику работы клуба, •

безлимитный доступ в тренажерный зал, • посещение всех групповых тренировок по расписанию, •

беспроцентная рассрочка от клуба. Режим работы фитнес клуба: Пн-Пт: 7.00-23.00 Сб-Вс: 9.00-22.00

Фитнес клуб «Бета» объявил акцию «Легкий старт». Платишь столько – сколько ходишь! Безлимитный

абонемент с помесячной оплатой за 1299 р. в месяц. 

Предложение клуба включает: • посещение клуба в любое удобное время по графику работы клуба, •

безлимитный доступ в тренажерный зал, • посещение всех групповых тренировок по расписанию, •

автоматическое продление абонемента. Режим работы фитнес клуба: Пн-Пт: 7.00-23.00 Сб-Вс: 9.00-22.00

Вопрос задачи: Сравните варианты поведения потребителя, если в году 12 месяцев, в каждом месяце 4

недели. При каком поведении потребителя ему будет выгоднее предложение фитнес клуба «Альфа»?

Посещение клуба три раза в неделю первые четыре месяца, два раза в
неделю следующие четыре месяца, один раз в неделю следующие
четыре месяца.

Посещение клуба по настроению, в один месяц два раза в неделю, в
другой – один раз в неделю, в следующий – ни разу, и по такому
алгоритму до конца года.



№ 20, вариант 2

9 баллов

Фитнес клуб «Альфа» объявил акцию «Здоровье + безопасность». Год фитнеса за 999 р. в месяц! 

Предложение клуба включает: • посещение клуба в любое удобное время по графику работы клуба, •

безлимитный доступ в тренажерный зал, • посещение всех групповых тренировок по расписанию, •

беспроцентная рассрочка от клуба. Режим работы фитнес клуба: Пн-Пт: 7.00-23.00 Сб-Вс: 9.00-22.00

Фитнес клуб «Бета» объявил акцию «Легкий старт». Платишь столько – сколько ходишь! Безлимитный

абонемент с помесячной оплатой за 1299 р. в месяц. 

Предложение клуба включает: • посещение клуба в любое удобное время по графику работы клуба, •

безлимитный доступ в тренажерный зал, • посещение всех групповых тренировок по расписанию, •

автоматическое продление абонемента. Режим работы фитнес клуба: Пн-Пт: 7.00-23.00 Сб-Вс: 9.00-22.00

Вопрос задачи: Сравните варианты поведения потребителя, если в году 12 месяцев, в каждом месяце 4

недели. При каком поведении потребителя ему будет выгоднее предложение фитнес клуба «Альфа»?

Посещение клуба два раза в неделю каждый месяц.

Посещение клуба по настроению, в первый месяц после покупки
абонемента не нашел времени, во второй и третий месяц ходил по
одному разу в неделю, четвертый месяц пропустил, затем стал ходить по
два раза в неделю, два последних месяца года некогда было ходить в
клуб.
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№ 1, вариант 1

№ 1, вариант 2

3 балла

Какими из перечисленных свойств обладают привилегированные акции?

бессрочные

фиксированный дивиденд

нефиксированный дивиденд

не дают право голоса

3 балла

Какими из перечисленных свойств обладают обыкновенные акции?

бессрочные

фиксированный дивиденд

нефиксированный дивиденд

не дают право голоса



№ 2, вариант 1

№ 2, вариант 2

3 балла

На каком рынке происходит покупка и продажа национальных денежных единиц?

Мировой рынок

Валютный рынок

Денежный рынок

Рынок ценных бумаг

3 балла

Ценные бумаги наиболее защищенные и обладающие наименьшей степенью риска – это:

Привилегированные акции

Корпоративные облигации, обеспеченные залогом имущества

Государственные ценные бумаги

Муниципальные ценные бумаги



№ 3, вариант 1

№ 3, вариант 2

3 балла

Виды ценных бумаг, которые выпускаются государством:

Чеки

Акции

Векселя

Облигации

Банкноты

Фьючерсы

Все ответы верны

3 балла

Опционы – это ценные бумаги, которые:

Обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на
определенную дату

Обязывают купить определенное количество ценных бумаг на
определенную дату

Дают право на продажу или покупку определенного количества ценных
бумаг по определенной цене, в определенную дату

Дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по
определенной цене



№ 4, вариант 1

№ 4, вариант 2

3 балла

Купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по которому

покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал это:

Спекуляция

Инвестирование

Кредитование

Заём

3 балла

Фьючерс — это инструмент:

долговой

срочный

долевой

групповой



№ 5, вариант 1

№ 5, вариант 2

3 балла

Это технология интернет-мошенничества, заключающаяся в использовании автонабирателей и

возможностей интернет-телефонии для кражи личных конфиденциальных данных, таких как пароли

доступа, номера банковских и идентификационных карт и т.д.

вишинг

смишинг

скимминг

фарминг

3 балла

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для:

уступки требований, то есть цессии

аллонжа

передачи требований

индоссамента



№ 6, вариант 1

№ 6, вариант 2

4 балла

Что из нижеследующего можно отнести к управлению рисками:

Уклонение от риска (неучастие в рискованных проектах и операциях).

Участие в дискуссиях по поводу описания рисков.

Создание теоретических моделей использования инвестируемых
средств.

Диверсификация (распределение ресурсов по разным вложениям).

Описание роли государства на фондовом рынке.

4 балла

В чем заключается сущность рисков ликвидности на рынке финансовых услуг?

Из-за изменившихся условий или же качеств ценных бумаг или иных
активов их стоимость может резко упасть или же их вообще невозможно
будет реализовать.

Из-за изменившихся условий или же качеств денег их вообще
невозможно будет реализовать.

Одни банкноты нельзя будет обменять на другие банкноты.

Изменится курс, по которому одни валюты можно обменивать на другие.

Государство объявит дефолт.



№ 7, вариант 1

№ 7, вариант 2

3 балла

Какое из нижеприведенных определений правильно описывает финансовый риск?

Дать определение финансовому риску невозможно, определение дается
лишь применительно к отдельному случаю.

Риск (финансовый) – это угроза или вероятность потерь ценных бумаг от
принятия финансового решения в условиях неопределенности.

Риск (финансовый) – это угроза или вероятность потерь недвижимого
имущества от принятия финансового решения в условиях
неопределенности.

Риск (финансовый) – это угроза или вероятность потерь денежных
средств от принятия финансового решения в условиях
неопределенности.

3 балла

Какие из нижеперечисленных ценных бумаг относятся к долговым и почему?

Облигации, поскольку они дают право получить от эмитента облигации
как минимум сумму номинала облигации.

Акции, поскольку они дают право получить от эмитента акции как
минимум сумму номинала акции.

И акции, и облигации относятся к долговым ценным бумагам.



№ 8, вариант 1

4 балла

Организации, являющиеся финансовыми пирамидами, могут обладать рядом явных признаков, к числу

которых можно, в частности, отнести:

отсутствие у организации лицензии Банка России (или лицензии, ранее
выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг или выданной
Федеральной службой по финансовым рынкам) на осуществление
заявленной деятельности или отсутствие записи в государственных
реестрах об этой организации;

организация публично обещает достаточно высокую доходность
вложений, значительно превышающую среднерыночный уровень, или
заявляет, что гарантирует эту высокую доходность (такие гарантии
запрещены законом)

осуществляется массивная и агрессивная реклама организации;

предлагаются предварительные взносы;

отсутствует конкретная информация об учредителях, владельцах и
руководителях организации, отсутствует ответственность перед
инвестором.



№ 8, вариант 2

4 балла

Организации, являющиеся финансовыми пирамидами, могут обладать рядом неявных признаков, в

частности, к финансовым пирамидам можно отнести организации:

организации, позиционирующие свою деятельность как альтернативу
потребительскому и ипотечному кредитованию. Заемщику предлагается
внести небольшую часть необходимой суммы, а остальные средства
организация обещает заплатить сама, из выплат новых клиентов;

организации–«раздолжнители», они предлагают рефинансирование и
(или) софинансирование кредиторской задолженности граждан перед
банками и МФО. Клиент вносит около трети необходимой суммы,
остальную часть организация вносит сама, из выплат новых клиентов;

организации, не скрывающие, что они являются «финансовыми
пирамидами». Доход клиента формируется за счет привлекаемых им
участников;

организации, являющиеся учреждениями Банка России;

филиалы крупных банков.



№ 9, вариант 1

4 балла

Отметьте все значения экономического термина «бюджет».

это детализированный план деятельности центра ответственности

это план доходов и расходов семьи, организации или государства на
определенный период времени

это превышение доходов над расходами за определенный период

это специфический товар максимальной ликвидности

это инструмент, позволяющий государству собрать воедино все налоги и
иные поступления от использования всех ресурсов страны, после чего
перераспределить их и направить на финансирование общественных
благ (здравоохранение, образование, социальная поддержка,
регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка,
защита общественных интересов, гражданских прав и свобод)



№ 9, вариант 2

4 балла

Отметьте все значения экономического термина «финансы»

это совокупность денежных отношений, организованных государством, в
процессе которых осуществляется формирование и использование
общегосударственных фондов денежных средств для осуществления
экономических, социальных и политических задач

это экономический инструмент распределения и перераспределения
валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода, орудие
контроля за образованием и использованием фондов денежных средств

это инструмент, позволяющий государству собрать воедино все налоги и
иные поступления от использования всех ресурсов страны, после чего
перераспределить их и направить на финансирование общественных
благ (здравоохранение, образование, социальная поддержка,
регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка,
защита общественных интересов, гражданских прав и свобод)

это специфический товар максимальной ликвидности

это денежные фонды, мобилизуемые и используемые государством и
местными органами для реализации своих функций



№ 10, вариант 1

№ 10, вариант 2

3 балла

Финансовая организация предлагает разместить вам свободные денежные средства на фондовом рынке,

вложившись в акции крупных производителей от вашего имени. За свои информационные услуги

компания просит определенный процент. Законна ли подобная деятельность и нет ли здесь признаков

финансового мошенничества?

подобная деятельность вполне законна

деятельность в принципе законна, но участвовать на фондовом рынке
фирма должна от своего имени

это финансовое мошенничество и подобная деятельность запрещена

продажа информации за деньги, это нарушение Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» №
149-ФЗ.

3 балла

Страховой брокер предлагает заключить договор страхования жизни, подобрав из всех страховых

продуктов наиболее подходящий именно вам вариант. За свои информационные услуги брокер просит

определенный процент. Законна ли подобная деятельность и нет ли здесь признаков финансового

мошенничества?

деятельность законна, брокер подобным образом зарабатывает себе
доход

деятельность незаконна, т.к. брокер должен быть сотрудником
определенной страховой компании и предлагать только те продукты,
которые у нее есть

это финансовое мошенничество и подобная деятельность запрещена

продажа информации за деньги, это нарушение Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» №
149-ФЗ.



№ 11, вариант 1

3 балла

Корпорация должна расставить приоритеты выплаты процентов и дивидендов по итогам года. В какой

последовательности это будет осуществляться? Может ли отсутствие прибыли корпорации повысить

риски в этом случае?

Никакой последовательности не существует, все выплаты производятся
одновременно и пропорционально. Риски не растут.

Никакой последовательности не существует, все выплаты производятся
одновременно и пропорционально. Риски растут.

Проценты по облигациям – дивиденды по привилегированным акциям –
дивиденды по простым (обыкновенным) акциям. Риски растут.

Проценты по облигациям – дивиденды по простым (обыкновенным)
акциям – дивиденды по привилегированным акциям. Риски растут.

Дивиденды по привилегированным акциям – проценты по облигациям –
дивиденды по простым (обыкновенным) акциям. Риски растут.

Проценты по облигациям – дивиденды по привилегированным акциям –
дивиденды по простым (обыкновенным) акциям. Риски падают.



№ 11, вариант 2

№ 12, вариант 1

3 балла

Какое из приведенных определений характеризует мошенничество (в том числе финансовое)?

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.

Мошенничество, то есть хищение только государственного имущества
или приобретение права на государственное имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.

Мошенничество – это любые действия, связанные со злоупотреблением
доверием.

Мошенничество предполагает кражу.

Среди вышеперечисленного нет определения мошенничества.

3 балла

Что невозможно сделать с дебетовой картой

провести через границу без декларирования на таможне

снять деньги в банкомате

взять в долг у банка

оплатить товары и услуги в безналичной форме



№ 12, вариант 2

№ 13, вариант 1

3 балла

Виртуальная карта это:

управления банковскими счетами через Интернет

электронный кошелек

карта для оплаты товаров и услуг и проведения онлайн-расчетов в
Интернете

оплата коммунальных услуг через интернет-банк

4 балла

Участниками платежной системы на основе банковских карт являются

банк-эквайер

кредитная организация-эмитент

держатели банковских карт

организации, обслуживающие карты

Расчётно-кассовый центр (РКЦ ЦБ РФ)

банковский агент



№ 13, вариант 2

№ 14, вариант 1

4 балла

При использовании интернет-банкинга не следует:

Вводить данные карты на неизвестном вам сайте.

Использовать браузер, находящийся в особом, «защищенном»
программными средствами браузера или антивируса режиме.

Отказываться от подтверждения прохождения платежа, который вы
используете всегда (подтверждение через SMS и т.п.).

Совершать платежи, не проверив точный адрес нужного сайта в
адресной строке.

Ставить галочку «автоплатеж» в форме для одноразового платежа,
повторение которого не предполагается.

4 балла

Структура финансового рынка зависит от таких признаков:

Срока обращения финансовых ресурсов

Инвестиционного состава

Характера движения финансовых ресурсов

Опыта и профессионализма инвестора



№ 14, вариант 2

№ 15, вариант 1

4 балла

Какие из перечисленных ниже операций увеличат количество денег в обращении:

снижение учетной ставки

ЦБ продает государственные облигации коммерческим банкам

ЦБ покупает государственные облигации у населения

снижение обязательных резервов

3 балла

Операции CNP

относятся к транзакциям повышенного риска

относятся к транзакциям пониженного риска

относятся к транзакциям с китайскими налоговыми резидентами

относятся к транзакциям, осуществляемым только между китайскими
налоговыми резидентами



№ 15, вариант 2

3 балла

Эскроу-счет это:

счет для оплаты контактов по договору перевозки

банковский счет, на котором денежные средства депонируются до
момента выполнения обязательств, часто используются в сделках с
недвижимостью

специальный счет для оплаты международных услуг, часто
используются при оплате международных посылок

счет, оформление которого необходимо при пересечении границ страны,
часто используют при оплате туристических услуг



№ 16, вариант 1

8 баллов

Сопоставьте термины и их определения.

Акция

Облигация

Депозит

ПИФ

Банковский вклад, который
размещается в банке на заранее
оговоренных договором условиях
хранения и начисления процентов.

Форма коллективных инвестиций, при
которых инвесторы являются

собственниками долей в имуществе
фонда.

Вид долевой ценной бумаги, дающий
владельцу право на получение части

чистого дохода от деятельности
акционерного общества в виде
дивидендов, а также на часть

имущества компании в случае ее
ликвидации.

Долговая ценная бумага, которая
обязывает эмитента (того, кто ее

выпускает) выплатить определенную
сумму и процент за использование

средств в установленный срок.



№ 16, вариант 2

№ 17, вариант 1

8 баллов

Сопоставьте термины и их определения.

Акция

Облигация

Инвестиции

Инвестиционный портфель

Долговая ценная бумага, которая
обязывает эмитента (того, кто ее

выпускает) выплатить определенную
сумму и процент за использование

средств в установленный срок.

Капитальные вложения для получения
прибыли.

Вид долевой ценной бумаги, дающий
владельцу право на получение части

чистого дохода от деятельности
акционерного общества в виде
дивидендов, а также на часть

имущества компании в случае ее
ликвидации.

Вложение денежных средств в два и
более активов.

8 баллов

Сопоставьте термины и их примеры.

Постоянные расходы

Переменные расходы

Интернет и телефон

Накопления

Питание

Покупка мебели



№ 17, вариант 2

8 баллов

Сопоставьте термины и их примеры.

Основные источники дохода

Дополнительные источники дохода

Заработная плата

Доход от личного приусадебного
хозяйства

Пенсия

Дивиденды



№ 18, вариант 1

8 баллов

Распределите соответствующие описанным примерам термины.

механизм обмана пользователей
интернета, при котором злоумышленник
может получить доступ к
конфиденциальной информации или
даже получить доступ к компьютеру
пользователя, заманив его на внешне
безобидную страницу или внедрив
вредоносный код на безопасную
страницу.

вид мошенничества, при котором третьи
лица завладевают электронными
данными карты и пин-кодом с помощью
технических приборов, расположенных
на банкомате.

один из видов сетевого мошенничества,
представляющий собой обманные клики
на рекламную ссылку лицом, не
заинтересованным в рекламном
объявлении.

это вид мошенничества, при котором
пользователь получает СМС-сообщение,
в котором с виду надежный отправитель
просит указать какую-либо ценную
персональную информацию (например,
пароль или данные кредитной карты).

это высокодоходная инвестиционная
программа, капитал которой
формируется из взносов пользователей
сети Интернет.

Кликфрод

Хайп

Смишинг

Скимминг

Кликджекинг



№ 18, вариант 2

8 баллов

Распределите соответствующие описанным примерам термины.

распространенный вид мошенничества,
который основан на массовой рассылке
писем (изначально в бумажной форме,
затем в электронной) с обещаниями
финансового характера (перечислить
деньги, оставить наследство, совершить
дарение) адресату с условием
предварительного совершения
определенных финансовых операций
последним. Обещания финансового
характера никогда не выполняются.

вид финансовых мошенничеств, при
которых производится рассылка смс-
сообщений, содержащих ложную
информацию и требующих совершить
определенные финансовые операции.

вид мошенничества, при котором доход
участников обеспечивается за счет
постоянного притока новых участников.

вид мошенничества, при котором
пользователь подключается к
мошеннической wi-� сети (созданной
самим аферистом с помощью обычного
ноутбука), после чего все сведения,
вводимые пользователем, проходят
через компьютер мошенников.

вид интернет-мошенничества, при
котором от имени общеизвестных
компаний жертве предлагается перейти
на ее сайт, который внешне почти не
отличим от оригинального сайта
настоящей компании.

Фишинг

Eviltwin/honeypot

Нигерийское письмо

Смс-мошенничества

Финансовая пирамида



№ 19, вариант 1

№ 19, вариант 2

8 баллов

Распределить признаки налога и сбора

Налог

Сбор

Обезличивается

Имеет цель

Безвозвратность и безвозмездность

Предоставление прав

8 баллов

Распределить признаки налога и пошлины

Налог

Пошлина

Обезличивается

Возвратность

Императивность

Предоставление прав и разрешений



№ 20, вариант 1

№ 20, вариант 2

18 баллов

Найдите документ, регламентирующий НДС. Ознакомьтесь с особенностями этого налога и решите

задачу.

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой организации «Юнитэкспресс» в 1

квартале 2019 года составила:

по товарам, облагаемым по ставке 20 %, — 360 000 руб.;

по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 60 000 руб. Приобретены товары на сумму (с НДС) в 1

квартале 2019 года:

по товарам, облагаемым по ставке 20%, — 258 996 руб.;

по товарам, облагаемым по ставке 10%, — 44 000 руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные на

издержки обращения, в т.ч. в 1 квартале 2019 г. — 117 996 руб., в т.ч. НДС Определить сумму НДС,

подлежащую перечислению в бюджет в 1 квартале 2019 года.

Число

18 баллов

Найдите документ, регламентирующий НДС. Ознакомьтесь с особенностями этого налога и решите

задачу.

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой организации «СмитСистем» в 1

квартале 2019 года составила:

по товарам, облагаемым по ставке 20 %, — 740 000 руб.;

по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 80 000 руб. Приобретены товары на сумму (с НДС) в 1

квартале 2019 года:

по товарам, облагаемым по ставке 20%, — 379 596 руб.;

по товарам, облагаемым по ставке 10%, — 121 990 руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные

на издержки обращения, в т.ч. в 1 квартале 2019 г. — 177 996 руб., в т.ч. НДС Определить сумму НДС,

подлежащую перечислению в бюджет в 1 квартале 2019 года.

Число


