
Вопросы блиц игра 8-9 классы 

1. Владимир прочитал инвестиционные рекомендации крупного банка, из которых 

следует, что у акций металлургических компаний есть неплохие шансы существенно 

вырасти в ближайший год. Владимир, желая заработать на этой информации, взял кредит 

в банке и на все кредитные деньги купил акции самой крупной металлургической 

компании. Владимир уверен, что не рискует ничем, так как инвестиционные 

рекомендации написал крупнейший в стране банк, а процент по кредиту гораздо меньше 

ожидаемой доходности от продажи акций. Прав ли Владимир? 

Ответ: Нет: 

-доход по акциям не гарантирован и даже самая подробная аналитика не даёт 100% 

вероятности исполнения инвестиционной идеи 

-покупать ценные бумаги на кредитные деньги рискованно вдвойне – инвестор рискует 

потерять часть или всю вложенную сумму и остаться в долгу перед банком 

2. Почему облигации называют публичным долгом компании?  

Ответ (принимается любой из перечисленных):  

-выпуск облигаций доступен только публичным компаниям 

-облигации доступны неограниченному кругу инвесторов 

-информация о том, как компания расплачивается по своим облигациям, доступна 

неограниченному кругу инвесторов 

3. Влад открыл брокерский счёт в начале 2019 года. Изучив технический анализ, он начал 

активно торговать на рынке акций. При этом он знал, что торговля акции сопряжена с 

рисками и решил задействовать 10% имеющихся средств. На конец 2019 года доходность 

Влада составила 30% от вложенных средств, и он принял решение в начале следующего 

года задействовать все имеющиеся денежные средства в торговле, так как доходность на 

рынке акций существенно превысила доходность банковских депозитов, где лежали 

деньги Влада до этого. Какую ошибку начинающего инвестора допускает Влад? 

Ответ: Начинающие инвесторы проецируют прошлую доходность на будущее, хотя 

риски, связанные с торговлей, остаются. В 2020 году убытки Влада могут значительно 

превысить доход в 30% в 2019 году. 

4. Егору 30 лет, он собирается самостоятельно копить на будущую пенсию. Для этого он 

открыл брокерский счёт и каждый месяц отчисляет туда 5% от зарплаты, на которые 

покупает акции различных компаний. Для Егора крайне важно не потерять вложенные 

средства. Менеджер заверил Егора, что брокерский счёт застрахован Агентством по 

страхованию вкладов, поэтому Егор может не беспокоиться о сохранности средств. В чём 

ошибся Егор? 

Ответ: брокерские счета не страхуются Агентством по страхованию вкладов, акции могут 

принести убыток. 

5. Компания, в которой работает Олег, занимается экспортом нефти. Как вы думаете, 

какие инструменты хеджирования доступны компании на рынке?  



Ответ:  Биржевые (стандартизованные) контракты: фьючерсы, опционы; внебиржевые  

контракты: форварды  

6. Что такое «депозитарная расписка»? 

Ответ:  

- Депозитарная расписка –  ценная бумага, удостоверяющая право собственности 

на акции или облигации иностранной компании.  

7. Гражданка Поспешная для оплаты путевки в отпуск по льготной стоимости решила 

воспользоваться банковским кредитом. Уже подписав кредитный договор, она 

неожиданно получила годовой бонус по месту работы. Какие действия должна 

предпринять гражданка Поспешная, если она оформила кредит и хочет отказаться от него. 

Ответ:  

1) Изучить договор с банком, в частности, права заемщика и пункт о досрочном 

погашении  

2) Написать заявление об отказе или о досрочном погашении кредита 

3) Предоставить в банк заявление 

4) Дождаться решения банка 

5) Перечислить сумму долга на счет банка 

 

8. Желая оформить страхование ОСАГО для своего автомобиля, Петр Жуков обратился в 

страховую компанию МОСГОРСТРАХ. При оформлении документов сотрудник страховой 

компании пояснил, что заключение договора ОСАГО возможно только при одновременном 

заключении договора страхования трудоспособности. Являются ли такие действия 

страховой компании МОСГОРСТРАХ нарушением законодательства о защите прав 

потребителей? 

 

Ответ: Да, действия страховой компании нарушают законодательство о защите прав 

потребителей. Приобретение одной услуги запрещено обуславливать приобретением 

других услуг. 

 

9. Капитолина Никифоровна, желая сохранить свои сбережения, обратилась в 

микрофинансовую организацию (МФО) «Приумножение». Сотрудники МФО заверили 

пенсионерку, что «Приумножение» является участником системы обязательного 

страхования вкладов. Соответствуют ли заверения сотрудников МФО законодательству? 

Почему? 

 

Ответ: Нет, действия сотрудников МФО не соответствуют законодательству. МФО не 

являются участниками системы обязательного страхования вкладов. 

 

10. Директор строительной компании ООО «Застрой-Инвест», получив в банке кредит на 

развитие бизнеса, обнаружил навязывание банком комиссий за проверку состояния счета. 

Директор, от имени компании, обратился с жалобой о привлечении банка к 

административной ответственности в Роспотребнадзор. Правомерны ли требования 

компании? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Ответ: Нет, требования потребителя неправомерны, так как между компанией и банком не 

возникали потребительские отношения, в связи с тем, что компания не является 

физическим лицом и получала кредит на развитие бизнеса.  

 

11.Городничий дал взаймы Хлестакову 400 000 рублей, однако расписку взять 

постеснялся. Впоследствии по требованию своей жены он решился потребовать возврата 

займа. Факт получения займа и его размер были подтверждены несколькими почтенными 

чиновниками, а также были записаны камерами видеонаблюдения службы безопасности 

городничего. Сам Хлестаков указал, что по закону требовалась письменная форма сделки, 

и в случае ее несоблюдения заем отдавать не требуется. Какое решение должен вынести 

судья Ляпкин-Тяпкин? 

Ответ: взыскать долг в полном объеме 

 

12. На уроке по обществознанию учитель Иван Петрович спросил: «Кто является 

создателем "Bitcoin"? Ученик 9 класса Петров Илья подняв руку, ответил: «Создателем 

"Bitcoin" является Ольга Бузова, потому как второе название "Bitcoin" – «BuzСoin». 

Является ли ответ ученика верным? Поясните свою позицию. 

Ответ: Нет, ответ не верный, так как в 2009 году человеком или группой лиц под 

псевдонимом Сатоси Накамото был создан "Bitcoin", а  Ольга Бузова запустила другую 

криптовалюту «BuzСoin» в 2018 году. 

 

13.Цена акций компании «Ромашка», которые купил трейдер Иванов, снижается, но 

он интуитивно чувствует, что еще не все потеряно, поэтому снимает защитный  стоп-лосс 

(ограничитель убытков) на продажу акций. Должен ли трейдер на рынке ценных бумаг 

следовать правилам своей торговой системы или ему следует больше импровизировать? 

Ответ: Трейдер должен следовать правилам своей торговой системы, снятие защитного 

ордера на продажу может привезти к большим убыткам. На рынке ценных бумаг 

большую роль играют психологические факторы, такие как жадность, страх, надежда, 

совершение сделок под действием этих факторов нежелательно. 

 

 

14.Семья Филимоновых, имеющая двух детей, взяла заём в микрофинансовой 

организации на приобретение квартиры. На погашение займа решили потратить 

материнский капитал. Правомерно ли это решение? 

Ответ: Нет. Средства материнского капитала не могут быть направлены на погашение 

основного долга и уплату процентов по займу на приобретение (строительство) жилого 

помещения, если договор займа был заключен с микрофинансовой организацией. 

Справка: 

В соответствии с законодательством, средства материнского капитала можно направить 

на погашение договора займа на приобретение или строительство жилого помещения, 

заключенного с кредитной организацией, кредитным потребительским кооперативом 

или иной организацией, которая осуществляет предоставление ипотечного займа на 

приобретение или строительство жилья, за исключением микрофинансовых 

организаций. 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 54-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей". 

 

 



15. В сетевом магазине висит объявление об акции, согласно которой мороженые опята 

продаются со скидкой в 30 %. Набрав пакет покупатель Иванов, взвесил их в 

гастрономическом отделе, но на кассе их пробили по цене без скидки. Покупатель 

спросил кассира, но кассир ответил, что акция закончилась вчера, а объявление забыли 

убрать. Единственное, что она может – это вернуть деньги. Иванов же считает, что раз 

ошибка магазина, то он и должен за нее расплачиваться. Как вы думаете кто прав в 

данном споре? Обоснуйте ответ. 

Ответ. Если рассматривать ситуацию с правовой позиции, то Покупатель прав. 

Вывешенное в торговом зале объявление о проводимой акции является офертой. 

Согласно ст. 435 ГК РФ, это адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 

будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия 

договора, каковыми в данном случае являются наименование и цена товара. Оферта 

связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом, то есть, как только 

Покупатель увидел это объявление, продавец не вправе отказать в продаже указанного 

в нем продукта по цене в вывешенном объявлении. На этом основании покупатель 

может вызвать администратора и настоять на своем праве приобрести товар на 

условиях объявленной акции. С другой стороны, можно войти и в положение продавца 

и пойти ему навстречу. Ведь не каждая ошибка должна быть наказана рублем. 

 

16. Николай Петрович открыл валютный вклад в  банке «Правильное решение» в евро, 

но вскоре у банка отозвали лицензию. Николай Петрович получил возмещение по 

вкладу в рублях. Правильно ли это? 

Ответ: Правильно. Выплата возмещения по вкладам производится в рублях. В случае 

если вклад размещен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам 

рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления 

страхового случая. 

 

17. Индивидуальный предприниматель Иванов И.И. обратился в АСВ с заявлением о 

возмещении вклада в размере 500 000 руб. в связи с банкротством банка, в котором у 

него был вклад. Агентство отказало Иванову И.И. в возмещении денег ссылаясь на то, 

что данный вклад открыт им в целях осуществления предпринимательской 

деятельности. Дайте оценку действиям Иванова И.И. 

Ответ:   

Основная цель деятельности АСВ – организовать выплату вкладчикам возмещения по 

вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 1 января 2019 г. и 

по вкладам юридических лиц - малых предприятий. Таким образом, действия Иванова 

И.И. по обращению в АСВ правомерны. 

 

18. Вкладчик Банка-Виктория обратился в Агентство по страхованию вкладов с 

запросом о предоставлении информации входит ли банк в реестр банков, чьи вклады 

застрахованы. АСВ в предоставлении информации было отказано. Назовите участников 

системы страхования вкладов? Правомерны ли действия АСВ? Обоснуйте свой ответ.  

Ответ: Участниками системы страхования вкладов являются: вкладчики; банки; 

Агентство по страхованию вкладов; Банк России. 

Действия АСВ не правомерны, поскольку одной из функций по обязательному 

страхованию вкладов АСВ является организация учета банков. 



 

19. Как может измениться спрос на моторное масло, если уменьшится цена на 

автомобили? 

Ответ: Увеличится. Моторное масло и автомобиль – взаимодополняемые товары, 

существует обратная зависимость между изменением цены на один товар и спросом на 

другой. 

 

20. Слесарь Грачев временно не работает из-за нетрудоспособности – заболел и взял 

больничный. Токарь Соловьев вышел на пенсию и не работает, а его друг кондитер 

Дроздов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Кто из них 

относится к категории «занятые»? 

Ответ: Слесарь Грачев и кондитер Дроздов. К категории  «занятые» относятся лица,  

зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; лица, временно не 

работающие из-за нетрудоспособности, отпуска, повышения квалификации. 

 

 

21. Выбирая потребительский кредит в банке «Золотой дождь», заемщик Сидоров 

увидел, что ставки по кредитам без обеспечения и по кредитам под залог объектов 

недвижимости различны. По какому кредиту ставка меньше? 

Ответ: По кредиту под залог объектов недвижимости ставка ниже, т.к. риск банка 

меньше. 

 

22.Правомерно ли в рекламном ролике стирального порошка  «Чистюля»  показать 2 

пачки порошка: «Супер стирка» (фирма-производитель «Лето») и «Чистюля» (фирма-

производитель «Весна») и сказать, что «Чистюля» лучше? 

Ответ: Нет.  

Такая реклама относится к недобросовестной конкуренции, поскольку содержит 

некорректное сравнение  производимых товаров с товарами фирм – конкурентов. 

 

23. Школьник Петя думал, что кредитная история – это рассказ о том, как папа занял 

деньги у соседа. Что такое кредитная история на самом деле? 

Ответ: Кредитная история – информация, характеризующая исполнение заемщиком 

принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита). Кредитная история 

хранится в бюро кредитных историй в течение 15 лет со дня последнего изменения 

информации, содержащейся в кредитной истории. Бюро кредитных историй 

обеспечивает хранение кредитной истории в течение 10 лет со дня последнего 

изменения информации, содержащейся в кредитной истории.  

218-ФЗ:  кредитная история - информация, состав которой определен настоящим 

Федеральным законом и которая хранится в бюро кредитных историй.  

 

24. Гражданин РФ открыл в банке «Банк Звезда» вклад на сумму 1 млн. долл. В 

результате ликвидации банка в связи с отзывом лицензии у банка вкладчик обратился в 

АСВ за возмещением вклада. В принятии заявления гражданину было отказано, 

поскольку вклад был открыт в иностранной валюте. Правомерны ли действия АСВ? 

Обоснуйте свой ответ.   

Ответ:  



Под вкладом понимаются денежные средства в российской и иностранной валюте, 

размещаемые вкладчиками или в их пользу в банке на территории Российской 

Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета. 

Вкладчиком может быть: 

- гражданин Российской Федерации 

- иностранный гражданин 

- лицо без гражданства 

- индивидуальный предприниматель 

- юридическое лицо, отнесенное к малым предприятиям. 

Таким образом, действия АСВ не правомерны. 

 

25.Нужно ли сразу покупать акции, которые подешевели? Например, вчера акция 

стоила 100 рублей, а сегодня цена упала до 70 рублей, следовательно, её надо купить. 

Когда еще появится такая возможность? Неважно, что покупать вы будете вопреки 

мнению остальных участников рынка. Главное, что акции достанутся вам дешевле, чем 

вчера — многим другим. 

Ответ: Нет. Завтра акция может стоить еще дешевле, поэтому покупать нужно после 

того как трейдер убедился, что произошел разворот нисходящего тренда на 

восходящий тренд. 

 

26. Каким принципом руководствуется система страхования? Охарактеризуйте его и 

приведите по одному примеру, отвечающему и не отвечающему данному принципу.   

Ответ:  

Основным принципом страхования является принцип случайности. Он состоит в том, 

что страховаться могут только события, имеющие случайный, непредвиденный 

характер. Преднамеренно осуществленное действие не страхуется, потому что в нем 

отсутствует принцип случайности.  

Статья 928 ГК РФ прямо запрещает страхование противоправных интересов (в том 

числе нельзя застраховаться от уплаты штрафов и т.п.), а также убытков от участия в 

играх, лотереях и пари. Поэтому, здоровье, например, застраховать можно – мы не 

можем заболеть специально, а свой долг по коммунальным платежам застраховать 

нельзя – так как этот риск не содержит в себе случайности и является следствием 

умышленного бездействия. 

27. Дайте определение ключевой ставки. Кто обладает правом ее изменения и для 

каких целей?   

Ответ:   

Ключевая ставка – экономический инструмент в области денежно-кредитной политики 

государства. Изменение ключевой ставки оказывает влияние на кредитную и 

экономическую активность и в конечном счете позволяет достигать основной цели 

денежно-кредитной политики. Ее величина непосредственно влияет на величину 

процентной ставки, по которой коммерческие банки осуществляют кредитование 

субъектов экономики. В России уровень ключевой ставки определяется Банком России. 

Это минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты 

коммерческим банкам на срок в 1 неделю.   

28. Дайте определение контрольному пакету акций? Какая доля пакета считается 

безусловным контрольным пакетом акций.  

Ответ:   



контрольный пакет акций дает возможность самостоятельно принимать решения в 

вопросах функционирования акционерного общества в том числе назначать 

руководящий состав. Безусловным контрольным пакетом акций считается 50% + 1 

акция. Возможно и при меньшей доле пакета акций, в зависимости от степени 

«распылённости» акций среди держателей. 

29. Ответьте какие владельцы акций влияют на компанию больше миноритарные или 

мажоритарные, и с чем это связано?  

Ответ:   

миноритарный акционер компании — это акционер, пакет акций которого не позволяет 

ему напрямую участвовать в управлении компанией мажоритарные акционеры это те, 

которые владеют большей долей акций компании и могут напрямую влиять на нее.   

30. Explo inc переложила риск ущерба буровой вышки стоимостью сто миллионов 

долларов США на страховую компанию. Для страховой компании существует риск, 

который может привести к выплате ста миллионов долларов США в случае 

уничтожения буровой вышки тайфуном или по иной причине. 

Что может сделать страховая компания, чтобы снизить этот риск? 

 

Ответ: Если страховая компания считает, что такой риск для нее слишком велик, она 

может разделить его, приобретя страховку у других страховщиков. Это 

распространенная ситуация, называемая перестрахо-ванием. Страховщик буровой 

вышки Explo стоимостью сто миллионов долларов США, вероятно, перестрахует 

значительную часть этой суммы, например, девяносто миллионов долларов США у 

других страховщиков. В результате у страховой компании останется риск на сумму 

всего лишь десять миллионов долларов, с которым ей гораздо легче справиться. 

 

31.Какой из следующих вариантов, как правило, используется розничными клиентами 

для заимствования средств на покупку дома: бан-ковская ссуда, овердрафт, ипотечный 

кредит, микрокредит? 

Ответ: Ипотечный кредит. Крупные суммы, необходимые для по-купки недвижимости, 

означают, что заимствование, как правило, произво-дится на длительный срок и 

обеспечивается недвижимостью – ипотечный кредит. 

 

32. Банк ежеквартально начисляет на заемные средства 10 % годо-вых. Какое из 

существующих утверждений относительно фактической го-довой процентной ставки 

по данному займу является верным: она состав-ляет 10%; она больше 10%; она меньше 

10%; ее невозможно вычислить без дополнительной информации? 

Ответ: Фактическая годовая процентная ставка будет больше 10%, если проценты 

начисляются чаще одного раза в год. В данном случае фак-тическая годовая 

процентная ставка составляет приблизительно 10,38%. Вычисляется это следующим 

образом. 

Шаг 1 – 10% делим на 4 квартала = 2,5% в квартал 

Шаг 2 – Выражаем в виде десятичной дроби = 0,025 

Шаг 3 – Добавляем 1 и умножаем число само на себя четыре раза =1,025^4 = 1,1038 

Вычитаем 1 и выражаем результат в процентах = 10,38% 

 

33.Какой вид банка, как правило, помогает компаниям привлекать средства и дает 

рекомендации относительно их стратегии, включая воз-можности слияния и 

поглощения? 



Ответ: Инвестиционные банки специализируются на привлечении финансирования и 

консультациях по вопросам стратегии, включая слияния и поглощения. 


