
Задания для олимпиады по учебной дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» и инструкция по их выполнению  

 

Вам представлено 25 заданий, объединенных в 5 частей. 

Часть 1 состоит из 5 заданий (1 – 5), оцениваемых в 1 балл. В данных 

заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 

записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 5. 

Часть 2 состоит из 10 заданий (6 – 15), оцениваемых в 1 балл. В 

данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ 

записывается цифрой без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 10. 

Часть 3 состоит из 5 заданий (16 – 20), оцениваемых в 2 балла.  В 

данных заданиях необходимо выбрать два правильных ответа из 

предложенных и указать их номера в таблице ответов. Ответы записываются 

цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов 

– 10. 

Часть 4 состоит из 4 заданий (21 - 24), оцениваемых в 3-4 балла. В 

заданиях необходимо установить соответствие между содержанием первого 

и второго столбцов. Максимальное количество баллов – 14. 

Часть 5 состоит из 1 задачи (25), оцениваемой в 5 баллов. Ответ 

записывается в цифровом формате. Правильно решенная задача № 25 

оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 44. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо 

выполнить в том порядке, в котором они даны. 

 

I Инструкция по выполнению заданий №№ 1-5 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите 

правильность или ошибочность утверждения. В заданиях 1–5 

выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его 

номер в таблице ответов.  

Напишите в лист ответов, если согласны с утверждением – 1, если не 

согласны – 2. Ответ записывается цифрой без скобок, слов, иных 

символов. Максимальное количество баллов – 5. 

1 Банк России является главным эмиссионным и денежно-кредитным 

регулятор страны. 
1. Да  2. Нет 

2 Социальные выплаты формируют расходную часть бюджета семьи. 
1. Да 2. Нет 



3 Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

исключительно физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 
1. Да 2. Нет 

4 «Период охлаждения» - это термин из области социальных отношений, 

к финансовой сфере он не имеет никакого отношения. 
1.Да 2.Нет 

5 Если в семье рождаются близнецы, то пособие по беременности и 

родам женщине выплачивается дважды. 
1.Да 2. Нет 

II Инструкция по выполнению заданий №№ 6-15 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 6–15 

выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его 

номер в таблице ответов. Ответ записывается цифрой без скобок, 

слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 10. 

6 Символом охранника золота, который по преданиям стережет путь к 

сокровищам, является: 
1. грифон. 2. лев.  3. огнедышащий дракон. 

7 Слово «рыковщина» является нарицательным для: 
1. финансового 

посредничества.  

2. финансового 

жульничества. 

3. коррупции в финансовой 

сфере. 

8 Выпуск первой в истории отечественного денежного обращения 

полимерной банкноты Банк России приурочил к этому событию: 
1. чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018 года, 

проведенному в России. 

2. участию России в 

проведении XXII зимних 

Олимпийских игр. 

3.    старту Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности населения 

России. 

9 Самой тяжелой российской монетой признается: 

1. юбилейная монета, 

выпущенная в Петрограде 

для Монгольского 

национального банка. 

2. пятикилограммовая 

памятная монета, 

выполненная из чистого 

золота, приуроченная к 

150-летнему юбилею ЦБ 

России. 

3. десятирублевая монета, 

находящаяся в обращении. 

10 И. Билибин - знаменитый иллюстратор сказок и былин. Его авторству 

принадлежит двуглавый орел, изображение которого мы наблюдаем на 

новых российских деньгах. Какое еще одно билибинское произведение 

было однажды воспроизведено на памятной монете?  
1. «Василиса Прекрасная». 2. «Конек-горбунок». 3. «Жар-птица». 

11 «ОСАГО» - это 
1. название страховой 

компании. 

2. вид обязательного 

страхования. 

3. аббревиатура органа, 

контролирующего 

деятельность 

страховщиков. 

12 Федеральная налоговая служба находится в ведении: 



1. Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. Федерального 

казначейства. 

3. Счетной палаты 

Российской Федерации. 

13 Может ли брокер использовать средства клиента в своих сделках? 

1. Нет, ни при каких 

обстоятельствах. 

2. Да, но исключительно в 

случаях, когда брокером 

является кредитная 

организация. 

3. Право брокера 

использовать средства 

клиента в своих интересах 

обычно предусмотрено в 

договорах с розничными 

инвесторами по 

умолчанию. 

14 Индивидуальный инвестиционный счет – это про…. 
1. вложения в ценные 

бумаги. 

2. инвестиционное 

страхование жизни. 

3. размещение денежных 

средств на специальный 

вклад в банке. 

15 Финансовая подушка безопасности – это  
1. способ обеспечения 

кибербезопасности 

финансовых учреждений.   

2. резерв на случай 

утраты основного 

источника дохода. 

3.     система защиты 

потребителей финансовых 

услуг от финансового 

мошенничества. 

III Инструкция по выполнению заданий №№ 16 - 20 

В данных заданиях выберите два правильных ответа из предложенных 

и укажите их номера в таблице ответов. Выберите две цифры, 

соответствующие правильным вариантам ответов. Ответы 

записываются цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное 

количество баллов – 10. 

16 В России не существует такого вида пенсий, как: 
1. пенсия по 

старости. 

2. пенсия по 

потере 

кормильца 

3.   пенсия по 

постоянной утрате 

трудоспособности. 

 

4.   пенсия по 

достижению 

пенсионного 

возраста.  

17 Налоговым кодексом предусмотрены такие виды вычетов по НДФЛ, 

как:  
1.  стандартные 

налоговые 

вычеты.  

2. инвестиционные 

налоговые вычеты. 

3.  

неимущественные 

налоговые вычеты. 

4.    вычеты на 

образование. 

18 Какие из этих терминов не из области экономики? 
1.Ажур. 2. Кредо. 3. Автаркия. 4. Полюс. 

19 Источниками активного дохода населения могут быть: 
1. доход от сдачи 

квартиры в 

аренду. 

2.   доход от 

фриланса. 

3.  выплаты за 

авторские права на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

4.  премия по 

итогам работы. 

20 Совместно нажитым имуществом будет считаться: 

1.  квартира, 

полученная 

одним из 

супругов в 

2.  доход от 

предпринимательск

ой деятельности. 

3.  банковский 

вклад, оформленный 

одним из супругов. 

4.  выплаты на 

реабилитацию 

члена семьи, 

пострадавшего от 



наследство. несчастного случая 

на производстве. 

IV Инструкция по выполнению заданий №№ 21-24 

Правильно выполненное задание оценивается в 3-4 балла. В заданиях 

21–24 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из 

второго столбца соответствовала цифре первого столбца. 

Максимальное количество баллов – 14. 

21 Определите и соотнесите сервис для планирования личных финансов по 

его основным характеристикам:  
1. Easyfinance А. Сервис позволяет определять бюджет на нужный период, 

заводить личные статьи расходов и выставлять по ним лимиты. 

По своей сути приложение заменяет раскладывание денег по 

конвертам на определенные цели. Бюджет могут вести до пяти 

человек одновременно. Не поддерживается на русском языке. 

2.«Дребеденьги» Б. Распознает СМС от банков, интегрируется с электронными 

системами кошельков типа Яндекс.Деньги, Qiwi и WebMoney. 

Показывает баланс в виде пиццы: чем больше тратишь, тем 

меньше кусков пиццы остается. 

3. Goodbudget В. Приложение с богатым функционалом, но не самым простым 

интерфейсом. Можно задавать статьи расходов, выставлять по 

ним лимиты и видеть динамику трат. Позволяет ставить цели, 

чтобы откладывать деньги, может планировать расходы. 

4. «Дзен Мани»   Г. Удобен для ведения семейного бюджета. Позволяет 

планировать расходы и доходы на несколько лет вперед, 

подключать к ведению учета всех членов семьи. Список 

покупок можно составлять прямо в приложении и там же 

сохранять чеки. Также можно планировать более крупные 

покупки и настраивать напоминания о них. 

22 Какому правилу поведения финансово грамотного человека 

противостоит каждый из «вредных советов»? Установите соответствие.  
1. Пришла мысль купить – резко хватайте и не раздумывайте, 

потому что это точно пригодится – пусть не сейчас, но 

пригодится по-любому. Например, на балконе – там вообще все 

только самое нужное и полезное. 

А. Контролируй 

расходы, 

устанавливая 

лимиты. 

2. Заведите как можно больше кредиток, карт и электронных 

кошельков и пользуйтесь ими одновременно. Тогда 

контролировать расходы станет вообще не реально, а ощущение 

того, что у вас много денег будет с вами надолго. А те, кто 

контролирует расходы, живут скучно и неинтересно. 

Б. Создавай 

собственную 

подушку 

безопасности. 

3. Нет смысла копить деньги – один раз живем! Лучше потрать 

всѐ. Потом, если нужно будет, займешь! А там, гляди, может и 

отдавать не придется. 

В. Составляй 

финансовый 

план. 

4. Зачем усложнять себе жизнь, что-то считая? На уровне 

интуиции итак все понятно – и про ситуацию на рынке, и про 

инфляцию, и про зарплату – она однозначно закончится до того, 

как выдадут аванс. А начнешь считать – считай, что это 

недоверие к себе. 

Г. Распоряжайся 

деньгами с 

умом, даже если 

сумма 

небольшая. 

23 Установите соответствие между понятием и его содержанием. 
1. Страховая премия А. Денежная сумма, исходя из которой определяется 



 

 
 

размер страховой выплаты.  

2. Страховая сумма 

 

Б. Действительная стоимость объекта страхования в 

месте его нахождения в день заключения договора 

страхования. 

3. Страховая стоимость В. Плата страхователя за передачу риска страховщику.  

24 В целях борьбы с коррупцией, противодействия финансированию 

терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем, 

определенные денежные операции подлежат обязательному контролю. 

Установите соответствие между видом сделки и ее суммой, 

подлежащей такому контролю.  
1. Сделки с 

недвижимостью 

А. 100 тыс руб и более. 

2. Денежные переводы  Б. 3 млн руб. и более. 

3. Операции с цифровыми 

финансовыми активами 

В. 600 тыс. руб и более. 

V Инструкция по выполнению задания № 25 

Внимательно прочитайте предложенную задачу, проанализируйте 

информацию, проведите расчеты. Ответ записывается в цифровом  

формате. Правильно решенная задача № 25 оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 5. 

25 Молодой человек решил «перехватить» до зарплаты небольшую сумму 

– 15 тыс. руб. Самое легкое, что ему показалось в этой ситуации сделать 

– это обратиться в микрофинансовую организацию – быстро и всего 

0,2% в день. Рассчитайте общую сумму, которую придется вернуть 

молодому человеку в микрофинансовую организацию, если 

потребительский займ имел следующие параметры:  

- сумма – 15 000 рублей; 

- срок – 180 дней; 

- погашение займа производится равными долями ежемесячно; 

- на остаток долга начисляются проценты по ставке 0,2% в день (месяц 

считать равным 30 дням). 


