Задания 1 тура Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг
2018- 2019г.
1. Что является основной задачей личного финансового плана?
А) Упорядочение расходов
Б) Достижение финансовой цели
В) Сокращение расходов
Г) Увеличение доходов
ОТВЕТ: Б
2. Студентка Анна мечтает о новом смартфоне известной фирмы за 80 000 рублей.
Несмотря на финансовую поддержку родителей и повышенную стипендию, ее
расходы превосходят доходы, и она регулярно занимает небольшие суммы у
подруг. Какие финансовые шаги необходимо предпринять Анне, чтобы все-таки
приобрести смартфон?
А) Проанализировать свои расходы и сократить нерациональные. Рассчитать, сколько
времени понадобится для того, чтобы накопить 80 000. Сэкономленные деньги
откладывать в банк на депозит без возможности досрочного снятия.
Б) Взять кредит и приобрести смартфон, а потом разобраться, откуда взять средства,
чтобы выплачивать долг.
А) Взять в долг у друзей, а потом отдавать постепенно.
Г) Купить лотерейные билеты с большим джек-потом.
ОТВЕТ: А
3. Выберите все варианты правильных ответов на приведенный ниже вопрос:
Какие виды ценных бумаг используются инвестором для развития и расширения
бизнеса?
1. Долговые
2. Долевые
3. Производные
4. Все вышеперечисленное
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 123
ОТВЕТ: 12
4. Что из перечисленного относится к инвестированию:
1. Мальчик Коля отложил подаренные на день рождения 5 000 рублей в копилку
2. Мама девочки Кати вложила 100 000 рублей во вклад в банке
3. Папа мальчика Вити вложил деньги в развитие собственного бизнеса
4. Папа девочки Саши купил путевки за 250 000 рублей для семьи из трех человек на
отдых на 10 дней в Европу
5. Бабушка девочки Тани вложила 150 000 рублей в паевой инвестиционный фонд
(ПИФ)
6. Мама девочки Ксюши оформила полис накопительного страхования жизни (НСЖ)
на образование дочери
7. Мама девочки Даши купила страховой полис для защиты дома
Ответ запишите в виде числа без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры

ОТВЕТ: 35

5. Кредитование не отвечает следующему принципу:
А) Обеспеченность
Б) Дифференцированность
В) Объективность
Г) Возвратность
Д) Платность
ОТВЕТ: В
6. Решите задачу.
Для покупки стиральной машинки папа взял в банке кредит в сумме 16 000
рублей на срок 12 месяцев. Какую сумму заплатит семья в течение всего срока,
если ежемесячный платеж составляет 1 600 рублей.
А) 30 800 рублей
Б) 17 200 рублей
В) 19 200 рублей
Г) 16 000 рублей
ОТВЕТ: В

7. Какие индексы Московской биржи Вы знаете?
1. Индекс РТС
2. Индекс МосБиржи
3. Индекс широкого рынка
4. Композитный индекс
5. Индекс нефтепродуктов
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 15
ОТВЕТ: 123
8. Какие виды финансовых посредников из представленных ниже могут
исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами?
А) Брокер
Б) Доверительный управляющий
В) Биржевой управляющий
Г) Все перечисленные
Д) Ни один из перечисленных
ОТВЕТ: А

9. К банковским операциям относятся:
А) Расчетно-кассовые операции
Б) Привлечение денежных средств во вклады
В) Кредитование

Г) Сделки с иностранной валютой
Д) Все вышеперечисленное
ОТВЕТ: Д
10. Что влияет на уровень процентной ставки по банковским вкладам?
А) Глобализация
Б) Дефляция
В) Инфляция
Г) Коррупция
ОТВЕТ: В
Решите задачу
Сотрудник банка рассказал Марии Сергеевой о новых способах получить
повышенный доход и предложил оформить полис инвестиционного страхования в
дополнение к вкладу. По словам менеджера, средняя доходность по полисам
составила 10% в год по уже завершимся договорам. Мария согласилась разделить
сумму своего вклада в 2 млн. руб. надве равные части и открыть новый вклад в рублях
на 3 года под 5% годовых(капитализацией процентов каждый год), а также оформить
полис инвестиционного страхования на срок 3 года в рублях с коэффициентом
участия 75%.
Какую сумму Мария получит гарантировано через три года?
1)2 382 625 рублей
2)1 907 625 рублей
3)2 157 625 рублей
4) 2 450 000 рублей
11. Правила безопасности при пользовании банкоматом
1. Использовать банкоматы, расположенные в светлых людных местах
2. Подключить смс-оповещения об операциях по карте
3. Пользоваться банкоматами внутри банковских отделений
4. Обращать внимание на внешний вид банкоматов
5. Пользоваться банкоматами в малолюдных местах
6. Записать свой пин-код на обратной стороне банковской карты
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 15
ОТВЕТ:1234
12. Верно ли утверждение: «Один из основных принципов осуществления
безналичных расчетов заключается в том, что банки не вправе определять и
контролировать направления использования средств клиента и устанавливать другие,
не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права
распоряжаться денежными средствами».
А) Да
Б) Нет
ОТВЕТ: А
13. На какие виды согласно действующему законодательству делятся
микрофинансовые организации (МФО):

1. Микрокредитные компании
2. Микроинвестиционные компании
3. Микрофинансовые компании
4. Все вышеперечисленные
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 13
14. Выберите правильное утверждение
А) Внесение средств в микрофинансовые организации менее доходно, чем вклад в банк
и менее рисковано
Б) Внесение средств в микрофинансовые организации более доходно, чем вклад в банк,
однако гораздо более рисковано
В) Вклады в микрофинансовые организации ничем не отличаются от вкладов в банке
Г) Микрофинансовым организациям вообще нельзя привлекать средства от населения
ОТВЕТ: Б

15. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой
деятельности и обязующееся при наступлении страхового случая компенсировать
соответствующие потери в пределах страховой суммы называется:
А) Страховщик
Б) Страхователь
В) Оба варианта неправильные
ОТВЕТ: А
16. Решите задачу.
Дальнобойщик Виктор оформил договор страхования от потери работоспособности изза несчастного случая на производстве. Страховая сумма (выплата, которую он получит
при наступлении страхового случая) 500 000 рублей, а стоимость полиса за год равна
0,36% от страховой суммы и выплачивается равными суммами ежемесячно. Сколько
Виктор платит за страховку каждый месяц?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
ОТВЕТ: 150
17. Выберите правильный ответ на вопрос.
С 1 января 2019 года вступит в действие новая пенсионная реформа, согласно которой
возраст выхода на пенсию для женщин будет увеличен до:
А) 58 лет
Б) 60 лет
В) 63 лет
Г) 65 лет
ОТВЕТ: Б
18. Кто должен подавать заявление о назначении работнику пенсии по старости в
Пенсионный фонд России?
А) Сам работник
Б) Работодатель от имени работника

В) Пенсионный фонд России сам отслеживает такую информацию и заявление не
требуется
Г) Ни один из названных
ОТВЕТ: А
19. В таблице представлены ставки налога на автомобили, действующие в Москве
с 1 января 2017 года. Какова ставка налога на автомобиль мощностью 219 л. c.?
Мощность
Ставка налога
автомобиля,
(руб на 1 л.с.)
(лошадиные силы)
не более 70
0
До 100
12
101–125
25
126–150
35
151–175
45
176–200
50
201–225
65
226–250
75
свыше 250
150
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
ОТВЕТ: 65
20. Решите задачу.
Андрей зарабатывает в год 350 000 рублей (после вычета налогов). Борис получает
32 000 рублей в месяц (до вычета налогов). Кто из них зарабатывает больше, если
известно, что доходы физических лиц облагаются по ставке 13%?
А) Андрей
Б) Борис
ОТВЕТ: Б
21. Что из нижеперечисленного можно отнести к банковским инструментам
цифровой экономики:
А) Интернет-банкинг
Б) Банковская ячейка
В) Наличная иностранная валюта
Г) Программа лояльности
ОТВЕТ: А
22. Что относится к основным цифровым технологиям, которые входят в
Программу «Цифровая экономика»?
1. Большие данные
2. Искусственный интеллект
3. Квантовые технологии
4. Технологии беспроводной связи
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 1234

23. Как минимизировать риск хищения денег с банковской карты с бесконтактной
оплатой?
А) Не надо вообще использовать эти новомодные современные технологии, ведь они
плохо защищены
Б) О безопасности должен позаботиться банк
В) Установить лимиты по операциям, не держать карту в легкодоступном месте
Г) Не носить такую карту рядом с мобильным телефоном
ОТВЕТ: В
24. Назовите максимальную сумму, при которой не требуется регистрации с
паспортом в платежной системе?
А) 1 000 рублей
Б) 10 000 рублей
В) 15 000 рублей
Г) 50 000 рублей
Д) ограничений нет
ОТВЕТ: В
25. Какими признаками подлинности не обладают банкноты?
А) Водяные знаки
Б) Защитная нить
В) Перфорация
Г) Печать Банка России
Д) Все вышеперечисленное
ОТВЕТ: Г
26. Вам на мобильный телефон звонит человек, представляется сотрудником
полиции и говорит, что ваш близкий родственник стал виновником аварии, в
результате которой пострадал человек. Сам родственник получил травмы лица,
поэтому не может говорить. А родственники погибшего готовы за компенсацию в
100 000 рублей не доводить дело до суда. Деньги просят срочно перевести на карту
другого банка. Что Вы сделаете?
А) Договоритесь передать деньги лично;
Б) Переведете 100 тысяч рублей в указанный банк;
В) Перезвоните своему родственнику, чтобы уточнить, действительно ли он попал в
аварию;
Г) Нет правильного ответа
ОТВЕТ: В
27. На официальном сайте какой организации можно проверить наличие
лицензии у кредитной организации?
А) Сайт Банка России
Б) Сайт Минэкономразвития
В) Сайт Правительства РФ
ОТВЕТ: А
28.В какой из перечисленных организаций можно запросить свою «кредитную
историю»?
А) Бюро кредитных историй
Б) Минфин России
В) Агентство страхования вкладов

Г) ФАС
ОТВЕТ: А

29. В какие инстанции следует обращаться, если нарушены права потребителя на
рынке финансовых услуг
1. Роспотребнадзор
2. Многофункциональный центр
3. Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг
4. Пенсионный фонд России
5. Финансовый омбудсмен
6. Правоохранительные органы (полиция, прокуратура)
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 1356

30. Решите задачу
Иван Петров решил оформить полис накопительного страхования и застраховать свою
жизнь на сумму 2000000 руб. Иван выбрал минимальный набор страховых рисков,
включающих, помимо смешанного страхования, только уход из жизни в результате
несчастного случая. В страховой компании ему сказали, что он может получить
социальный налоговый вычет, если договор страхования будет заключен на 5 лет и более,
поэтому Иван заключил договор на 5 лет с ежегодной оплатой взносов. Какую сумму
налогового вычета получит Иван за весь срок страхования?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
ОТВЕТ: 600000

2 вариант
1. Что относится к понятию «человеческий капитал»?
А) Деньги гражданина на счетах в банках
Б) Знания, умения, навыки, талант
В) Деньги семьи
Г) Собственный бизнес
ОТВЕТ: Б
2. Выпускник факультета дизайна Дмитрий получил приглашение
на работу от международной компании. Для исполнения тестового проекта ему
необходим графический планшет. Деньги на его покупку у Дмитрия появятся
только через два месяца, однако если он выполнит проект в течение недели, ему
будет выплачен гонорар в размере стоимости планшета. В ближайшую неделю
планшет продается в кредит без первоначального взноса, но итоговая переплата
составит 50%. Какое финансовое решение Дмитрия более выгодно с точки зрения
перспективы получить работу?
А) Воспользоваться кредитом, приобрести планшет и выполнить проект за неделю
Б) Подождать два месяца, пока появится необходимая сумма и только потом
приступать к проекту
В) Отказаться от работы и ничего не тратить
Г) Отправиться искать клад
ОТВЕТ: А
3. Укажите все финансовые инструменты, которые считаются инвестициями с
низким уровнем риска:
1. Корпоративные облигации компаний «голубых фишек»
2. Акции венчурных компаний
3. Государственные ценные бумаги
4. Производные инструменты
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 13
4. Выберите все варианты правильных ответов на приведенный ниже вопрос:
Ценная бумага – это:
1. Инструмент оформления финансовых обязательств
2. Страховой полис на предъявителя
3. Имущество
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 13
5. Разновидность кредита, выдаваемого под залог недвижимости называется:
А) Потребительский кредит
Б) Лизинг
В) Ипотека
Г) Факторинг
Д) Овердрафт
ОТВЕТ: В

6. Решите задачу.
Для установки забора на даче Денис Иванович взял кредит в банке сроком на 1
год и с ежемесячным платежом в 12 000 рублей. Процентная ставка составляет
10% годовых. Какую сумму Денис Иванович отдаст банку?
А) 144 000 рублей
Б) 153 800 рублей
В) 119 200 рублей
Г) 156 000 рублей
ОТВЕТ: А
7. Перечислите основные действующие российские биржи:
1. РТС
2. Московская межбанковская валютная биржа
3. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа
4. Московская биржа
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 34
8. Какой финансовый посредник не может представлять инвестора при
заключении сделок на бирже:
А) Брокер
Б) Доверительный управляющий
В) Страховщик
ОТВЕТ: В

9. Что из перечисленного меньше всего может повлиять на выбор банка при
размещении депозита?
А) Размер процентной ставки
Б) Страхование вкладов в АСВ
В) Наличие потребительского кредита в банке
Г) Надежность банка
ОТВЕТ: В
10. Цель существования рынка банковских услуг – удовлетворение потребности в
услугах, включающих оборот, хранение денег и кредитование.
А) Верно
Б) Неверно
ОТВЕТ: А
11. Назовите формы безналичных расчетов из приведенных ниже:
1. Платежное поручение
2. Инкассо
3. Аккредитив
4. Банковский чек
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12

ОТВЕТ: 1234
12. Верно ли утверждение: «Один из основных принципов осуществления
безналичных расчетов состоит в том, что поручение плательщика исполняется банками
в пределах остатка средств на счете, а также за счет кредитования счета».
А) Верно
Б) Не верно
ОТВЕТ: А

13. Что такое эффективная процентная ставка
А) Сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит
получатель кредита за пользование им в расчете на определенный период.
Б) Реальная стоимость кредита, которая кроме процентной ставки по кредиту
учитывает все сопутствующие расходы, комиссии по его обслуживанию.
В) Рыночная процентная ставка без учета инфляции, отражающая текущую оценку
денежных активов.
ОТВЕТ: Б
14. Что необходимо учитывать при получении средств в микрофинансовой
организации?
А) Свои возможности, цели и риски
Б) Размещение сведений о МФО в госреестре
В) Условия договора
Г) Все вышеперечисленное
ОТВЕТ: Г
15. Можно ли оформить страховку на защиту от проигрыша в казино?
А) Можно
Б) Нельзя
В) Можно, но с ограничением по сумме страховой выплаты
ОТВЕТ: Б
16. Решите задачу.
В компании работает 40 сотрудников. По условиям трудового договора, всем
сотрудникам предоставляется полис добровольного медицинского страхования
(ДМС). Страховая компания предлагает следующие условия: при страховании не
менее 25 человек стоимость полиса составляет 40 000 рублей на человека. При
страховании не менее 30 человек на всю сумму договора предоставляется скидка в
15%. При страховании не менее 40 человек скидка составляет 30%.
В каком случае компания потратит минимальное количество денег на ДМС?
А) При страховании 25 сотрудников
Б) При страховании 30 сотрудников
В) При страховании 40 сотрудников.
ОТВЕТ: А

17. Выберите правильный ответ на вопрос.
С 1 января 2019 года вступит в действие новая пенсионная реформа, согласно которой
возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до:
А) 58 лет
Б) 60 лет
В) 62 года
Г) 65 лет
ОТВЕТ: Г
18. Из каких частей состоит пенсия по достижению пенсионного возраста (в
России)?
А) Страховая и трудовая
Б) Страховая и накопительная
В) Обязательная и накопительная
ОТВЕТ: Б
19. В каких случаях нельзя получить налоговый вычет на образование?
А) За обучение любых родственников в возрасте до 24 лет
Б) За обучение детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения;
В) За обучение брата или сестры, обучающихся по очной форме обучения;
Д) За собственное обучение только очной формы
ОТВЕТ: А
20. Решите задачу.
Работнику начисляется сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в
размере 13% от заработной платы. Какую зарплату работник получит на руки
(зарплату за вычетом НДФЛ), если сумма налога составила 7 007 рублей?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
ОТВЕТ: 46893

21. Что из нижеперечисленного можно отнести к банковским инструментам
цифровой экономики?
А) Мобильный банк
Б) Операционная касса
В) Банкомат
Г) Кредитная линия
ОТВЕТ: А
22. Укажите риски, сопутствующие развитию цифровой экономики:
1. Нарушение частной жизни потребителя
2. Снижение уровня безопасности данных
3. Уменьшение числа рабочих мест низкой и средней квалификации
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 123

23. Назовите наиболее верный признак, по которому можно выявить лжебанки?
А) Плохой дизайн сайта

Б) Несуществующий номер лицензии
В) Сомнительное название
Г) Невежливый персонал
ОТВЕТ: Б
24. Ключом, который позволяет использовать банковскую карту для снятия
наличных в банкомате, служит:
А) ПИН-код
В) Буквенный код
Г) Пароль
Д) Номер карты
ОТВЕТ: А
25. Представитель известной компании сообщает вам в мессенджер или по
электронной почте, что вы выиграли крупный приз в конкурсе, но для его
получения нужно сделать небольшой денежный взнос, пройдя по прилагаемой
ссылке. Что лучше сделать?
А) Открыть и посмотреть, что там
Б) Вступить в диалог, расспросить, что и как
В) Проигнорировать
ОТВЕТ: В
26. Привлечение денег или иного имущества граждан, при котором выплата
дохода осуществляется за счет постоянного привлечения денежных средств от
других клиентов:
А) Финансовая пирамида
Б) Финансовая операция
В) Финансовая услуга
В) Финансовый продукт
ОТВЕТ: А

27. Какие организации помогают защищать ваши права потребителя на рынке
финансовых услуг?
А) Центральный банк Российской Федерации
Б) Министерство экономического развития Российской Федерации
В) ООН
Г) Нет правильного ответа
ОТВЕТ: А
28. Что из перечисленного страхуется государственной системой страхования
вкладов?
А) Вклады от населения в финансовых организациях всех видов – банках, страховых
компаниях, кредитных кооперативах, инвестиционных фондах и т.п.
Б) Инвестиции в акции российских компаний
В) Вклады в банках
Г) Ничего из перечисленного
ОТВЕТ: В

29. Что из перечисленного запрещено делать специалистам по взысканию
просроченной задолженности (коллекторам)?
1. Скрывать свой номер телефона и адрес электронной почты от должника
2. Оказывать на должника психологическое давление
3. Раскрывать сведения о вас и вашем долге третьим лицам, в том числе в интернете
или другими публичными способами
4. Лично посещать должника
5. Все из перечисленного
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные
цифры. Например: 12
ОТВЕТ: 123
30. Петр Иванов решил оформить полис накопительного страхования и застраховать свою
жизнь на сумму 2000000 руб. Иван выбрал минимальный набор страховых рисков,
включающих, помимо смешанного страхования, только уход из жизни в результате
несчастного случая. В страховой компании ему сказали, что он может получить
социальный налоговый вычет, если договор страхования будет заключен на 5 лет и более,
поэтому Иван заключил договор на 5 лет с ежегодной оплатой взносов. Какую сумму
возврата уплаченного налога на доходы за весь срок страхования Иван вправе получить
при условии, что его годовой доход составляет 500000 руб.?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
ОТВЕТ: 78000

1 вариант
1. Что из перечисленного не может приносить доход?
А) Квартира, которая принадлежит гражданину, но он в ней не живет
Б) Дорогой автомобиль, купленный в рассрочку
В) Заработная плата
Г) Банковский кредит
ОТВЕТ: Г
2. Решите задачу.
У молодой семьи совместный ежемесячный доход составляет 50000 рублей, а обязательные
ежемесячные расходы (питание, коммунальные платежи, транспорт и прочее) –
44000 рублей. К началу текущего года семье удалось накопить 30000 рублей. Семья
планирует купить новую мебель на кухню стоимостью 57000 рублей за счет собственных
средств. В каком месяце текущего года семья сможет это сделать? Считайте, что
пополнение бюджета происходит в последний день каждого месяца, а покупка мебели
возможна не раньше следующего дня. В ответе укажите календарный месяц числом.
ОТВЕТ: 6
3. Установите соответствие между понятием и определением:
1. Индивидуальный
инвестиционный счет

А) форма коллективного инвестирования, при которой
инвесторы являются собственниками долей в имуществе
управляющей компании

2. Облигация

Б) ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая
права ее владельца на получение части прибыли в виде
дивидендов, на участие в управлении компанией, на часть
имущества, остающегося после его ликвидации

3. Паевой инвестиционный
фонд

В) счет внутреннего учета, предназначенный для
обособленного учета денежных средств и ценных бумаг
физического лица, а также обязательств по договорам,
заключенным за счет указанного клиента

4. Вклад (депозит)

Г) долгосрочная ценная бумага, владелец которой имеет
право получить в оговоренный срок ее номинальную
стоимость деньгами или в виде имущественного
эквивалента

5. Акция

Д) сумма средств, которую банк принимает от клиента на
определенный или неопределенный срок

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих букв (без пробелов и
каких-либо символов)
ОТВЕТ: 1В2Г3А4Д5Б
4. Какое из перечисленных утверждений верно?
А) На обыкновенные акции всегда начисляются дивиденды, если компания получила
прибыль
Б) Дивиденды сначала выплачиваются на обыкновенные акции компании, а затем на
привилегированные

В) Владельцы привилегированных акций никогда не могут голосовать на общем собрании
акционеров
Г) Компания может выпустить как обыкновенные, так и привилегированные акции
ОТВЕТ: Г
5. Решите задачу. Ответ округлите до целого числа.
Какой доход соответствует срочному вкладу с ежемесячной капитализацией, если
сумма вклада составила 100000 рублей сроком на 365 дней. Процентная ставка
составляет 7% годовых. Количество дней в году 365.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
ОТВЕТ: 7229
6. Выберите факторы, повышающие ставку по кредиту на покупку недвижимости:
1. Наличие залога
2. Большая величина первоначального взноса
3. Малое количество документов, предоставляемых кредитору
4. Отсутствие у заемщика полиса страхования жизни
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 34
7. Определите последовательность ваших действий при начале работы с компанией,
оказывающей брокерские услуги:
1. Открытие брокерского счета для учета ваших денег.
2. Заключение договора
3. Проведение операций на бирже
4. Расчет и удержание налога на полученный доход
5. Поручение брокеру на проведение сделки с ценными бумагами
Ответ запишите в виде последовательности цифр без пробелов
ОТВЕТ: 21534
8. Установите соответствие между понятием и определением: в каждой позиции,
данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором столбце.
Понятие
Определение
1. Брокер
А) компания, оказывающая услуги по
проведению организованных торгов
2. Биржа
Б) профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по исполнению поручения
клиента на совершение гражданскоправовых сделок с ценными бумагами на
основании возмездных договоров с
клиентом
3. Дилер
В) профессиональный участник рынка
ценных бумаг, совершающий сделки
купли-продажи ценных бумаг от своего
имени и за свой счет путем публичного
объявления цен покупки или продажи
определенных ценных бумаг с

4. Инвестиционный пай
5. Инвестор

обязательством покупки или продажи этих
ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность,
ценам
Г) лицо или организация, размещающие
капитал, с целью последующего получения
прибыли
Д) Именная ценная бумага,
удостоверяющая долю инвестора в
имуществе фонда и право инвестора
получить из фонда денежные средства,
соответствующие этой доле

Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв без пробелов и каких-либо
символов. Например: 1А2Б3В
ОТВЕТ: 1Б2А3В4Д5Г
Банки и банковские продукты
9. Установите соответствие между понятием и определением: в каждой позиции,
данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором столбце.
ПОНЯТИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Депозит до востребования
А) Сейф в кредитной организации,
сдаваемый внаем для хранения ценностей,
денег, вещей, документов
2. Автокредит
Б) Банковский вклад, возвращаемый
вкладчику по его первому требованию
3. Банковская ячейка
В) Целевой кредит, предоставляемый
физическому лицу на покупку личного
транспортного средства
4. Овердрафт
Г) Возможность перерасхода средств. Это
сумма, которую банк разрешает владельцу
дебетовой карты потратить сверх того, что
есть на его счете
Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв без пробелов и каких-либо
символов. Например: 1А2Б3В
ОТВЕТ: 1Б2В3А4Г
10. Решите задачу.
При внесении средств на счет мобильного телефона через платежный терминал
взимается комиссия в размере 3% от суммы. Комиссия при внесении через кассу в
салоне связи составляет 10 рублей независимо от вносимой суммы. Каким способом
Василию выгоднее пополнить счет своего мобильного телефона на 300 рублей?
А) Через терминал
Б) В кассе салона связи
ОТВЕТ: А

11. Организация, обеспечивающая в рамках платежной системы исполнение распоряжений
участников платежной системы посредством списания и зачисления денежных средств по
банковским счетам участников платежной системы это:
А) Расчетный центр
Б) Оператор платежной системы
В) Оператор по переводу денежных средств
Г) Национальная платежная система
ОТВЕТ: А
12. Выберите верный ответ
Комиссия за снятие наличных с кредитной банковской карты взимается:
А) Всеми банками
Б) Некоторыми банками в зависимости от условий договора
В) Не снимается
Г) Снимать наличные с кредитной карты запрещено
ОТВЕТ: А

13. Микрофинансовой компании запрещено:
А) Выдавать микрозаймы физическому лицу;
Б) Выдавать микрозаймы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
В) Осуществлять производственную и торговую деятельность;
Г) Привлекать денежные средства от учредителей без ограничений по сумме.
ОТВЕТ: В
14. Решите задачу
Олег Львович работает по найму и получает зарплату равными частями дважды в
месяц через равные промежутки времени. Ему регулярно недостает денег, поэтому за
10 дней до каждой выплаты зарплаты он берет заем в микрофинансовой организации
«Утром деньги» на сумму 15000 рублей и возвращает его в день получения зарплаты.
За пользование кредитом Олег Львович платит 2% от суммы кредита в день. Какую
сумму в виде процентов Олег Львович выплатил организации «Утром деньги» за год?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
ОТВЕТ: 72000
15. Какие события не являются страховыми случаями:
1. Повреждение или уничтожение, а также утрата застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц
2. Разрушение или повреждение имущества, наступившие вследствие физического износа
3. Воздействие на застрахованное имущество жидкости по причине проникновения ее из
соседних помещений, не принадлежащих Страхователю/ Выгодоприобретателю
4. Проведение реконструкции (перепланировки) застрахованного помещения, не
согласованных в установленном порядке
5. Уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 24

16. Решите задачу.
Автомобиль Олега был застрахован по КАСКО на 550 000 рублей. После дорожнотранспортного происшествия, виновным в котором был Олег, эксперт страховой компании
оценил сумму ущерба в 57 000 рублей. По условиям договора страхования, сумма
ответственности, которая не покрывается страховой компанией (безусловная франшиза),
составляет 30 000 рублей. Страховая компания должна выплатить Олегу:
А) 550 000 рублей
Б) 57 000 рублей
В) 27 000 рублей
Г) 30 000 рублей
ОТВЕТ: В
17. Какой орган регулирует деятельность негосударственных пенсионных фондов в
России?
А) Пенсионный фонд России
Б) Федеральная налоговая служба России
В) Центральный банк Российской Федерации
Г) Казначейство России
ОТВЕТ: В
18. Что такое СНИЛС?
А) Лицевой счет, содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования
Б) Страхование наличия индивидуального лицевого счета
В) Система национального инвестирования личного страхования
ОТВЕТ: А
19. Расположите налоги РФ по величине процента (по возрастанию)
1. Налог на добычу золота (НДПИ)
2. Налог на имущество физических лиц
3. НДФЛ
4. Налог на добавленную стоимость
ОТВЕТ: 2134
20. Какой из предложенных вариантов ответа не относится к видам налоговых
вычетов?
А) Стандартный
Б) Социальный
В) По индивидуальным инвестиционным счетам
Г) Индивидуальный
Д) Имущественный
ОТВЕТ: Г
21. Какой вид биометрических данных не используется финансовыми организациями
для идентификации клиентов?
А) Изображение лица
Б) Отпечатки пальцев
В) Голос
Г) Размер ноги
ОТВЕТ: Г

22. Можно ли использовать цифровые валюты для покупки реальных товаров и
услуг?
А) Да
Б) Нет
В) Только обменять на наличные деньги
ОТВЕТ: А
23. Перед Вами банкнота Банка России образца 1997 года номиналом 5 000 рублей
модификации 2010 года. Выберете из вариантов ответов все признаки подлинности
банкноты, контролируемые при изменении угла зрения? (допускается выбор
нескольких вариантов ответов)
Лицевая сторона:

Оборотная сторона:

1. Эффект перемещения цифр на защитной нити
2. Оптически переменная магнитная краска с эффектом перемещения яркой блестящей
горизонтальной полосы
3. Скрытые муаровые полосы
4. Изменение номера
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 123
24. Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды?
1. Направить претензию в адрес компании
2. Обратиться в правоохранительные органы
3. Написать жалобу в Банк России
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 123
25. Какой Федеральный закон регулирует случаи возврата денег, когда они
несанкционированно были списаны с банковского счета, привязанного к карте?
А) Федеральный закон «О национальной платежной системе»
Б) Федеральный закон «О полиции»
В) Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации»

Г) Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
ОТВЕТ: А
26. Вам сообщают о возможности по результатам судебного решения получить
компенсацию за купленные акции МММ, нужно только оплатить небольшую
госпошлину. Ваши действия?
А) Возьму компенсацию
Б) Посчитаю, хватит ли компенсации на оплату пошлины, услуг адвокатов и нотариусов, от
этого зависит, имеет ли смысл ее получать
В) Акций МММ никогда не покупал, меня с кем-то перепутали, но компенсацию буду
получать
Г) Это мошенники, они просто получат деньги и ничего не заплатят
ОТВЕТ: Г
27. Какие общественные организации не защищают права потребителя финансовых
услуг?
А) Саморегулируемая организация
Б) Общество по защите прав потребителей
В) Торгово-промышленная палата
ОТВЕТ: В
28. Насколько часто коллекторы могут звонить должнику при наличии у него
просроченной задолженности?
А) Каждый день
Б) Не больше 2-х раз в неделю
В) Специалисты не могут звонить, только писать электронные письма
Г) Количество звонков не ограничено
ОТВЕТ: Б
29. Имеет ли право банк отказать заемщику-гражданину в досрочном погашении
потребительского кредита?
А) Имеет
Б) Не имеет
В) Имеет, если это предусмотрено договором
Г) Имеет, если срок кредита меньше одного года
ОТВЕТ: Б
30. Где можно получить выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ)?
А) На сайте Банка России
Б) На сайте Минэкономразвития РФ
В) На сайте Федеральной налоговой службы
Г) На сайте Федеральной антимонопольной службы
ОТВЕТ: В
2 вариант
1. Что из перечисленного приносит материальный доход гражданину?
А) заработная плата
Б) оплата образования
В) коммунальные услуги
Г) налоги

ОТВЕТ: А
2. Решите задачу
Доходы семьи составляют 75000 рублей в месяц. Расходы семьи с января по май составляли
по месяцам: 52000; 55000; 49000; 48000; 58000 рублей. Семья планирует за счет
сбережений купить холодильник за 69000 рублей.
В каком месяце ей это удастся сделать? Считайте, что пополнение бюджета происходит в
последний день каждого месяца, а покупка холодильника возможна не раньше следующего
дня. В ответе укажите календарный месяц числом.
ОТВЕТ: 4
3. Установите соответствие между понятием и определением: в каждой позиции,
данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором столбце.
Понятие
Определение
1. Рантье
А) Рыночная стоимость всех компаний,
входящих в котировальный лист биржи
2. Капитализация рынка ценных бумаг
Б) Ценная бумага, подтверждающая
обязанность должника уплатить
указанную сумму кредитору через
оговоренный срок, после предъявления к
оплате.
3. Акция
В) Период времени, в течение которого на
бирже принимаются заявки, исполняются
сделки
4. Вексель
Г) Ценная бумага, закрепляющая права
владельца на получение части прибыли
компании в виде дивидендов и на часть
имущества, остающееся после его
ликвидации.
5. Торговая сессия
Д) Собственник капитала, живущий на
проценты от предоставления его в заем
или на доходы от ценных бумаг
Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв без пробелов и каких-либо
символов. Например: 1А2Б3В
ОТВЕТ: 1Д2А3Г4Б5В
4. Какое из перечисленных утверждений НЕ ВЕРНО?
А) Для совершения операций с акциями на бирже гражданин должен заключить договор о
брокерском обслуживании с организацией, имеющей лицензию на осуществление
брокерской деятельности.
Б) Колебания цен на акции и краткосрочном, и на долгосрочном временном горизонте
обычно значительно больше, чем колебания цен на облигации.
В) Для грамотной и успешной игры на рынке акций необходимо отслеживать
разнообразную информацию о компаниях и о состоянии экономики в целом.
Г) Основной причиной роста курса акций является обязанность акционерных обществ
регулярно выкупать акции у акционеров по их требованию.
ОТВЕТ: Г.

5. Решите задачу.
Микрофинансовая организация «dolgvrost.ru» предлагает населению займы. Из условий,
опубликованных на сайте организации, следует, что при займе на сумму 30000 рублей на 21
день сумма возврата должна составить 42600 рублей. Определите процентную ставку по
этому кредиту в день.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
ОТВЕТ: 2
6. Выберите факторы, снижающие ставку по кредиту на покупку недвижимости:
1. Отсутствие у заемщика полиса страхования жизни
2. Повышение ключевой ставки Банком России
3. Малое количество документов, предоставляемых кредитору
4. Наличие залога
5. Большая величина первоначального взноса
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 45
7. Вы решили самостоятельно начать работать с ценными бумагами. Запишите
правильную последовательность своих действий:
1. Начать покупать и продавать ценные бумаги.
2. Установить специальную программу для торгов.
3. Открыть и пополнить брокерский счет.
4. Заключить договор с брокером.
Ответ запишите в виде последовательности цифр без пробелов.
ОТВЕТ: 4321
8. Выберите правильный ответ. Если ответов несколько, запишите
последовательность букв без пробелов.
Что необходимо проверить, выбирая брокерскую компанию?
А) Наличие Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Б) Рейтинг брокера.
В) Репутацию и историю.
Г) Условия договора обслуживания
Д) Все вышеперечисленное
ОТВЕТ: АВГ
9. Установите соответствие между понятием и определением: в
каждой позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во
втором столбце.
ПОНЯТИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Микрофинансовая организация
А) Юридическое лицо, которое для
извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности на основании
специального разрешения имеет право
осуществлять банковские операции.
Ипотечный кредит
Б) Выплата цены товара частями на
протяжении оговоренного времени

Рассрочка

Кредитная организация

В) Финансовая организация, выдающая
небольшие займы, обычно с очень
жесткими условиями погашения и с
огромной процентной ставкой.
Г) Долгосрочная банковская ссуда,
предоставляемая под залог для
приобретения недвижимости

ОТВЕТ: 1В2Г3Б4А
10. Решите задачу
Александр и Кирилл одновременно разместили вклады водном и том же банке сроком
на 1 год. Александр положил на депозит 1200000 рублей под 11% годовых, Кирилл
обменял 1200000 рублей на 20000 долларов и положил их на депозит под 3% годовых.
Через год доллары, снятые с вклада, Кирилл обменял на рубли по курсу на 10% выше
того, по которому покупал их год назад. Кто заработал большую прибыль за год?
А) Александр
Б) Кирилл
ОТВЕТ: Б
11. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет документы,
предусмотренные условиями аккредитива:
А) Только в исполняющий банк
Б) Только в банк-эмитент
В) На выбор в банк-эмитент или исполняющий банк
Г) В любой банк на свое усмотрение
ОТВЕТ: В
12. В каком году была выпущена первая банковская карточка?
А) 1967
Б) 1951
В) 1980
Г) 1913
ОТВЕТ: Б
13. Почему инвестиции в микрофинансовые организации (МФО) более доходны, чем
вклады в банках, но гораздо более рискованны? Выберите вариант ответа.
А) МФО работают по принципу финансовых пирамид
Б) Деятельность МФО не регулируется законодательством
В) МФО не входят в систему страхования вкладов
Г) Нет правильного ответа
ОТВЕТ: В
14. Решите задачу
Лев Олегович работает по найму и получает зарплату равными частями дважды в
месяц через равные промежутки времени. Ему регулярно недостает денег, поэтому за
10 дней до каждой выплаты зарплаты он берет заем в микрофинансовой организации
«Утром деньги» на сумму 14000 рублей и возвращает его в день получения зарплаты.
За пользование кредитом Олег Львович платит 1,5% от суммы кредита в день. Какую
сумму в виде процентов Олег Львович выплатил организации «Утром деньги» за год?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков

ОТВЕТ: 50400
15. Найдите в приведенном ниже списке виды личного страхования:
1. Страхование от несчастных случаев и болезней
2. Страхование имущества физических лиц
3. ОСАГО
4. Страхование жизни
5. Добровольное медицинское страхование (ДМС)
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 145
16. Решите задачу.
Семья Сергеевых состоит из трех человек: папа, мама и ребенок. В прошлом году папа
болел дважды, мама – три раза, а ребенок – каждые два месяца. Каждый раз за помощью
они обращались в платную поликлинику, где требовалось два раза сдать анализы и три раза
посетить врачей (для получения больничного, после сдачи анализов и для выписки).
Первое обращение к врачу по каждому случаю заболевания в этой поликлинике стоит 1100
рублей, повторное обращение – 800 рублей, взятие анализов – 500 рублей. Если оформить
полис добровольного медицинского страхования (ДМС), платить за каждую услугу не
придется. Стоимость полисов составляет:
для одного взрослого: 15000 рублей;
для одного ребенка: 18000 рублей.
Что для Сергеевых было бы выгоднее?
А) Оформить полис ДМС всем членам семьи
Б) Оформить полис ДМС взрослым
В) Оформить полис ДМС ребенку
Г) Пользоваться платными услугами
ОТВЕТ: В
17. Размер страховой части пенсии изменяется на основании:
А) Заявление пенсионера
Б) Решение Пенсионного фонда России
В) Решение Правительства РФ
ОТВЕТ: В
18. Для чего может быть использован номер СНИЛС?
А) Для идентификации на портале госуслуг
Б) Для учета данных о трудовом стаже
В) Для упорядочивания индивидуальных сведений о суммах, которые перечисляет
работодатель на индивидуальный пенсионный счет работника
Г) Для всего вышеперечисленного
ОТВЕТ: Г
19. Назовите все виды налоговых вычетов.
1. Стандартные
2. Социальные
3. По индивидуальным инвестиционным счетам
4. Индивидуальный

5. Имущественный
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 1234
20. Установите соответствие между понятием и определением: в
каждой позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во
втором столбце.
А) налог, уплачиваемый собственником земельного
1. Налог на доходы
физических лиц
участка
2. Налог на землю

Б) сумма, на которую разрешается уменьшить
размер дохода при расчете налога

3. Налоговые вычеты

В) сумма, удерживаемая из совокупного дохода
физического лица

4. Транспортный налог

Г) суммы, рассчитанные в процентах от заработной
платы каждого работника, которые работодатель
отчисляет в пенсионный фонд, фонд социального
страхования, фонд обязательного медицинского
страхования

5. Страховые взносы

Д) налог, уплачиваемый собственником
транспортного средства

6. Пени

Е) вид наказания в денежной форме; применяется за
невыполнение в срок финансового обязательства и
устанавливается
в
процентах
от
суммы
неисполненного обязательства

ОТВЕТ: 1В2А3Б4Д5Г6Е

21. Какие финансовые операции можно совершать с помощью биометрических
технологий?
А) Оформлять кредиты и вклады онлайн
Б) Переводить деньги
В) Расплачиваться в магазинах
Г) Все перечисленное
ОТВЕТ: Г
22. Какого вида электронной подписи не существует?
А) Простая электронная подпись
Б) Усиленная электронная подпись
В) Сертифицированная электронная подпись
ОТВЕТ: В

23. Перед Вами банкнота Банка России образца 1997 года номиналом 5 000 рублей
модификации 2010 года. Выберете из вариантов ответа признаки подлинности
банкноты, контролируемые на просвет? (допустим множественный выбор)
Лицевая сторона:

Оборотная сторона:

1. Комбинированный водяной знак
2. Защитная нить
3. Микроперфорация
4. Микроузор
5. Все вышеперечисленное
ОТВЕТ: 123
24. Выберите правильные ответы на вопросы. Запишите последовательность
выбранных букв без пробелов.
Какими способами можно направить жалобу о нарушении прав в Банк России?
1. Через электронную форму на официальном сайте
2. Позвонить Председателю Банка на «горячую линию»
3. По почте
4. Написать комментарии в социальных сетях
5. Через общественную приемную
Ответ запишите в виде числа без пробелов, указывая последовательно выбранные цифры.
Например: 12
ОТВЕТ: 135
25. Выберите правильное определение фишинга?
А) Рыбалка;
Б) Финансовая услуга для малого бизнеса;
В) Вид мошенничества, нацеленный на получение данных пользователя с помощью
поддельных писем, ссылок на сайты-двойники.
Г) Настройка специального программного обеспечения для предотвращения
кибермошенничества;
ОТВЕТ: В
26. Что делать, если вы потеряли банковскую карту?
А) Позвонить в банк и заблокировать карту

Б) Просто открыть новую
В) Написать заявление в полицию
Г) Расклеить объявления в местах возможной потери
ОТВЕТ: А
27. Какие данные своей карты для верификации необходимо указывать при оплате
покупок в интернете?
А) ПИН-код
Б) Комбинация цифр
В) Буквенный код
Г) Пароль
Д) CVC2/CVV2/MirAccept-код
Е) Номер карты
ОТВЕТ: Д
28. Расположите в правильном порядке структуру жалобы по поводу нарушения
Ваших прав финансовой организацией
1. Сформулируйте цель обращения
2. Укажите реквизиты финансовой организации
3. Укажите все данные, которые могут относиться к содержанию жалобы
4. Четко изложите суть проблемы
5. Оставьте Ваши контактные данные
6. Приложите документы, которые могут пригодиться
ОТВЕТ: 142365
29. Какие законы регулируют защиту прав потребителей финансовых услуг в РФ?
А) Закон о защите прав потребителей
Б) Уголовный кодекс
В) Закон о Центральном банке РФ
Г) Все перечисленные
ОТВЕТ: А
30. В каких случаях гражданин обязан объявить себя банкротом?
А) В случае, если предвидит, что не сможете погасить свои долги в установленный срок и
его имущества и доходов не хватит на удовлетворение требований кредиторов.
Б) Если общая сумма долгов превысила 500 000 рублей и нет возможности платить по ним
в срок.
В) Если к нему подан иск о банкротстве кредиторами или Федеральной налоговой службой.
Г) Во всех перечисленных случаях
ОТВЕТ: Б

Темы ЭССЕ для 2-го отборочного тура Всероссийской олимпиады
по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг 2018-2019г.

01 Личный финансовый план- «О сколько нам открытий чудных…»
02 Кредит – злейший друг или лучший враг
03 Копить Инвестировать Тратить
04 Зачем стелить соломку. Страховой полил – лишний расход или
инвестиция в собственное спокойствие
05 Пенсия- сконструируй свое будущее
06 Платить налоги – неприятная обязанность или финансовая сознательность
07 Финансовые джунгли: не стань добычей. Стать жертвой мошенников
08 Я б в инвесторы пошел, пусть меня научат
09 Финансовый советник – лоцман в мире денег
10 Виртуальные деньги – большие возможности или большие риски
11 Анализ страхового рынка
12 Влияние ОСАГО на процесс урегулирования споров при ДТП
13 Функции страховой компании
14 Рисковое и накопительное страхование жизни

Шифр:________________
Финал
XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
9 – 10 классы
Вариант 1
Первый этап. Тестовые задания
ОТВЕТЫ ВНЕСТИ В ТАБЛИЦУ В КОНЦЕ ТЕСТА!
Вопросы 1 – 4.
Правильным является только один вариант ответа.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл:
правильный ответ на вопрос – 1 балл;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Вопрос №1
Операции на различных финансовых рынках по приказам своих клиентов (частных
инвесторов) совершает:
1. Брокер
2. Депозитарий
3. Дилер
4. Риелтор
Ответ: 1
Вопрос №2
Лицензированием деятельности негосударственных пенсионных фондов занимается:
1. Центральный банк Российской Федерации
2. Министерство финансов
3. Правительство
4. Пенсионный фонд
Ответ: 1
Вопрос №3
Какими признаками подлинности обладают банкноты Банка России?
1. Напыление
2. Защитная нить
3. Подпись Председателя Банка России
4. Все вышеперечисленное
Ответ: 2
Вопрос №4
При страховании легкового автомобиля по программе КАСКО страховая сумма составила
500 000 руб. Страховая премия составила 35 000 руб. Договором страхования

предусмотрена безусловная франшиза в размере 3% от страховой суммы. При
наступлении страхового случая размер ущерба составил 70 000 руб.
Какую сумму выплаты получит страхователь.
1. 0 руб.
2. 15 000 руб.
3. 55 000 руб.
4. 70 000 руб.
Ответ:3
Вопросы 5-7
Правильными являются несколько вариантов ответов.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №5
Какие условия договора имущественного страхования между страхователем и
страховщиком являются существенными условиями (без любого из этих условий договор
не действителен)?
1. Объект страхования - определенное имущество либо ином имущественный
интерес.
2. Территория страхования.
3. Характер событий, на случай наступления которых осуществляется страхование
(страховой случай).
4. Страховая сумма.
5. Страховая премия.
6. Срок действия договора.
7. Франшиза.
Ответ:1346
Вопрос №6
Какими видами налогов может быть обременен гражданин России?
1. На доход;
2. На землю;
3. На транспорт;
4. На имущество.
Ответ: 1234
Вопрос №7
Перечислите биометрические данные, которые используются финансовыми
организациями для идентификации клиентов?
1. Изображение лица
2. Отпечатки пальцев
3. Цвет глаз
4. Размер ноги
Ответ: 12

Вопросы 8-9
Установите соответствие между термином и определением: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №8
Термин
А. Коммерческий банк
Б. Центральный банк Российской
Федерации

1.
2.

В. Министерство финансов Российской
Федерации

3.

Г. Небанковская кредитная организация

4.

Определение
Мегарегулятор финансового рынка
Особая кредитная организация,
которая функционирует на
основании лицензии, выданной
Центральным банком, и
осуществляет банковские операции,
в том числе – привлекает денежные
средства населения во вклады
Особая кредитная организация,
которая функционирует на
основании лицензии, выданной
Центральным банком, и
осуществляет некоторые
банковские операции, но не имеет
право привлекать денежные
средства населения во вклады
Федеральный орган
государственной власти,
осуществляющий функции по
выработке государственной
политики в бюджетной сфере

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: А2Б1В4Г3
Вопрос №9
Термин

Определение

1

Страхователь

А

физическое лицо или юридическое лицо,
осуществляющее деятельность на основании
гражданско-правового договора от имени
страховщика в соответствии с предоставленными
полномочиями;

2

Страховщик

Б

имущественные интересы, связанные с риском
утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества;

3

Страховой агент

В

совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого
возникает обязанность страховщика произвести
страховую выплату;

4

Объект
страхования
имущества

Г

юридическое лицо или дееспособное физическое
лицо, заключившее со страховой компанией договор
страхования;

5

Страховой случай

Д

организация, созданная для осуществления
деятельности по страхованию, имеющая лицензию на
осуществление соответствующего вида страховой
деятельности.

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2Д3А4Б5В

Вопрос №10
Ответом является одно число или несколько чисел (без объяснения и решения)
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 3 балла;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Максимальная сумма, не требующая прохождения в платежной системе регистрации
с паспортом?
1. 1 000 рублей
2. 10 000 рублей
3. 15 000 рублей
4. 40 000 рублей
Ответ: 3

Вопрос №11
Установление правильной последовательности
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 3 балла;
одна ошибка – 2 балла
больше одной ошибки – 0 баллов.
Определите правильную последовательность своих действий при составлении
личного финансового плана
1. Скачать приложение, помогающее вести учет доходов и расходов
2. Сформулировать финансовые цели
3. Расставить финансовые приоритеты
4. Начать ведение учета доходов и расходов
5. Определить способы достижения финансовых целей
Ответ: 2, 3, 5, 1, 4

9-10 класс 1 вариант
ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ
№ вопроса

Ответ

1.

1

2.

1

3.

2

4.

3

5.

1,3,4,6

6.

1,2,3,4

7.

1,2

8.

А2,Б1,В4,Г3

9.

1Г,2Д,3А,4Б,5В

10.

3

11.

2,3,5,1,4

Итого

Количество баллов

Шифр:________________
Финал
XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
9 – 10 классы
Вариант 1
Второй этап. Письменная работа.
Письменная работа включает 2 задачи и 2 кейса.
Задачи оценивается от 10 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение. Даны
определения основных понятий – 10 баллов
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение, но не даны
определения основных понятий или даны неверно – 8 баллов
Задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 5 баллов
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ, но приведены определения – 2
балла
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Задача №1
Условие:
Семья Павловых из Москвы проживает в приватизированной квартире площадью
53 м², в доме, который попал в программу реновации. При переселении семья желает
приобрести дополнительные квадратные метры и увеличить площадь получаемой
квартиры до 75 м². Рыночная стоимость одного квадратного метра равна 135000 руб. При
приобретении дополнительной площади участники программы реновации получают
скидку в размере 10 процентов.
Для оплаты дополнительной площади Павловы собираются взять ипотеку на 10 лет
под 7 % годовых с аннуитентными ежемесячными платежами в размере 26380 руб. и
первоначальным взносом в 15 %.
Задание:
Рассчитайте итоговую сумму доплаты за дополнительные квадратные метры и
сумму переплаты по кредиту.

Решение:

Р = [(Пн – Пс) * Ц] * 0,9
Р – размер доплаты по договору мены;
Пн – общая площадь жилого помещения, приобретаемого собственником по
договору мены по программе реновации;
Пс – площадь жилого помещения, равнозначного прежней квартире
Ц – стоимость одного квадратного метра дополнительной площади жилого
помещения, приобретаемого собственником по договору мены
Р = [(75 – 53) * 135000] * (1,0 – 0,1) = 2673000 рублей
Размер доплаты за дополнительные квадратные метры по договору мены с учетом
скидки составит 2673000 рублей.
Sp = S – K
Sp – переплата по кредиту;
S – сумма всех платежей по кредиту;
K – сумма кредита.
Sр = [(26380*120)] – [2673000 * (1,0 – 0,15)] = 893550 рублей
Ответ: Размер доплаты за дополнительные квадратные метры по договору
мены с учетом скидки составит 2673000 рублей. Переплата по кредиту за
дополнительные квадратные метры за 10 лет составит 893550 рублей.
Задача №2
Условие:
Вадим, топ-менеджер крупной компании. Получив годовую премию по итогам 2015
года, он решил сохранить и приумножить свои сбережения. Он открыл вклад в банке и
положил на него 300 тыс. рублей под 9,5% годовых сроком на три года (с 01.03.2016 по
28.03.2019) и приобрёл 100 обыкновенных акций нефтяной компании по цене 2314 рублей
за акцию. С акций нефтяной компании он получал дивиденды: на одну акцию по итогам
2016 года 177 рублей; по итогам 2017 года -195 рублей; по итогам 9 месяцев 2018 года - 95
рублей. В феврале 2019 года Вадим продал акции по цене 5319 руб. за акцию.
Задание:
Рассчитайте сумму начисленных процентов по депозиту за три года и общий доход
по акциям за время владения ими.
Какова реальная доходность по депозиту и покупке акций, если инфляция с марта
2016 года по март 2019 года составила 12,1%? Определите разницу по доходности
депозита и покупке акций (в %).
Решение:
Расчёт суммы начисленных процентов по депозиту за три года (с 01 марта 2016 года по
28 февраля 2019 года) рассчитывается по формуле:
S = (P * I * t) / 100, где:

S – сумма начисленных процентов;
Р – вносимая сумма;
I – годовая процентная ставка по вкладу;
t – период, за который будут насчитаны проценты в годах.
(300000*9,5*3 ) /100 = 85500 руб.
Доходность по депозиту (R1) в % за три года составляет:
R1 = S/ Р*100
R1 = 85500 /300000*100 = 28,5%
Реальная доходность R1 р по депозиту за три года c учетом инфляции (I) рассчитывается
по формуле: R1 р = R1 – I
R1 р = 28,5% – 12,1% = 16,4%
Общий доход по 100 акциям Лукойла за время владения можно определить по
формуле: N = D + (P1 – Pо) * n, где
D – размер дивидендов за период владения акцией, руб.
P1 – рыночная цена продажи акции, руб.
Pо – рыночная цена покупки акции, руб.
n – количество оплаченных акций, шт.
N = [(177+195+95) + (5319-2314] * 100 = 347200 руб.
Полная доходность за период владения акциями (R2) в % рассчитывается по формуле:
R2 = N = D + (P1 – Pо) / Pо*100
R2 = [(177+195+95) + (5319 – 2314)] / 2314*100 = 150%
Реальная доходность R2 р по покупке акций за период владения c учетом инфляции
(I) рассчитывается по формуле:
R2 р = R2 – I
R2 р = 150% – 12,1% = 137,9%
Разница по доходности депозита и покупке акций Лукойла за три года с учетом
инфляции составит:
R2 р – R1 р =137,9% – 16,4% = 121,5%
Ответ:
Реальная доходность R1 р по депозиту c учетом инфляции составила 16,4%.
Реальная доходность по покупке акций Лукойла составила 137,9%.
Реальная доходность вложений в покупку акций Лукойла превысила реальную
доходность по депозиту на 121,5%.

Кейсы оцениваются по следующим критериям:
Количество баллов, выставляемых за ответ на задания к кейсу, зависит от полноты
и правильности ответа. Оценивается и полный правильный, и частично правильный ответ.
При оценке ответа учитываются:
знание терминологии и конкретного материала соответствующей темы;
полнота раскрытия проблемы;
умение связать теоретический материал с практическими примерами;
аргументированность, четкость и структурированность ответа.
Полностью правильный ответ на задания кейса оценивается в 20 баллов.
Распределение по баллам:
«16–20» — глубокое знание материала, отчетливое и свободное владение
понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа;
«11–15» — знание основных моментов материала, умение пользоваться
понятийным аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа;
«6–10» — фрагментарные, поверхностные знания материала, затруднения с
использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией;
«1–5» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное
использование терминологии, отсутствии аргументации;
«0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос.
Кейс №1
Петя, Лена и их сын-дошкольник Федя – добрая и хорошая семья. В их семье работает
только папа, но его зарплаты хватает на семью с трудом. Актуально ли в такой ситуации
составление личного финансового плана или нет?
Вопрос:
1. Определите, что такой личный финансовый план и как его правильно составить;
2. Перечислите свойства, которыми он обладает;
3. Приведите примеры бюджетных дыр, возможностей оптимизации расходов и
выявления скрытых ресурсов.
4. Ответьте на поставленный вопрос, обоснуйте свой ответ.
Кейс №2
Гриша учится в школе, а мама и папа работают. Они очень хотят поехать в экскурсионный
тур, но свободных денег нет. 50% процентов дохода съедают обязательные траты:
квартплата, продукты, проездные билеты. Остальные деньги уходят на покупку одежды,
карманные деньги Грише и пополнение депозита.
Вопрос:
Как лучше поступить Грише и его семье?

- взять кредит на путешествие и выплатить его в течение года, не существенно, урезав
расходы на одежду?
- отказаться от пополнения депозита и накопить необходимую сумму за 4 месяца?
- сократить расходы на карманные деньги Гриши, покупку новой одежды и накопить
необходимую сумму за полгода?
Аргументируйте свой ответ.

Шифр:________________
Финал
XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
9 – 10 классы
Вариант 2
Первый этап. Тестовые задания
ОТВЕТЫ ВНЕСТИ В ТАБЛИЦУ В КОНЦЕ ТЕСТА!
Вопросы 1 – 4.
Правильным является только один вариант ответа.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл:
правильный ответ на вопрос – 1 балл;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Вопрос №1
Как называется курс валюты, который определяется только рыночными силами?
1. Фиксированный
2. Плавающий
3. Рыночный
4. Неуправляемый
Ответ: 2
Вопрос №2
С какого возраста можно получать пенсию из негосударственного пенсионного
фонда?
1. Как и в Пенсионном Фонде РФ, выход на пенсию возможен после достижения
установленного Правительством пенсионного возраста
2. После 10 лет трудового стажа
3. После 20 лет трудового стажа
4. В любом, как только накопится значительная сумма
Ответ: 1
Вопрос №3
Кибермошенничество – это
1. вид мошеннических действий, связанный с дистанционным хищением активов
финансовой организации или средств потребителей и их персональных данных
с использованием средств электронно-вычислительной техники и
телекоммуникационных сетей;
2. вид мошеннических действий, связанный с изготовлением фальшивых купюр
3. вид телефонного мошенничества
4. кража данных с карты при помощи специального считывающего устройства на
банкомате
Ответ: 1

Вопрос №4
Выплату возмещения по вкладам клиентам банков, лишенных лицензии или
признанных банкротами, от лица государства осуществляет:
1. Агентство по страхованию вкладов
2. Фонд страхования вкладов
3. Страховая компания, назначенная государством в каждом отдельном случае
4. Все эти организации
Ответ: 1
Вопросы 5-7
Правильными являются несколько вариантов ответов.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №5
Что нужно учитывать при составлении личного финансового плана?
1. Инфляцию
2. Непредвиденные расходы
3. Возможное изменение жизненных обстоятельств
4. Время года составления плана
5. Все перечисленное
Ответ: 123
Вопрос №6
От каких видов страхового полиса можно отказаться, воспользовавшись «периодом
охлаждения»?
1. страхования жизни
2. страхования имущества
3. страхования путешественника
4. страхования финансовых рисков
Ответ: 124
Вопрос №7
Какие условия договора личного страхования между страхователем и страховщиком
являются существенными условиями (без любого из этих условий договор не
действителен)?
1. Объект страхования - застрахованное лицо.
2. Характер событий, на случай наступления которых осуществляется
страхование (страховой случай).
3. Территория страхования.
4. Страховая сумма.
5. Страховая премия.
6. Срок действия договора.
7. Франшиза.
Ответ: 1246
Вопросы 8-9

Установите соответствие между термином и определением: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №8
Термин

Определение

А. Инкассация

1. Учетная запись, используемая
банком для учета денежных
операций клиентов.
Б. Расчетный счет
2. Сбор и перевозка наличных
денежных средств между
организациями и их
подразделениями
В. Депозит
3. Особая кредитная организация,
которая функционирует на
основании лицензии, выданной
Центральным банком, и
осуществляет некоторые
банковские операции, но не имеет
право привлекать денежные
средства населения во вклады
Г. Трастовые операции
4. Операции коммерческих банков и
специальных финансовых
институтов, направленные на
управление имуществом и
осуществление других услуг по
поручению клиента и в его
интересах
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: А2Б1В3Г4
Вопрос №9
Термин
А. Листинг

Б. Облигация
В. Акция

Определение
1. Долговая ценная бумага, по которой
эмитент – компания или
государство – обязуется выплатить
инвестору определенную сумму и
определенный процент в будущем
2. Процедура допуска ценной бумаги
к торгам на бирже
3. Вид долевой ценной бумаги,
дающий право на получение части
чистого дохода от деятельности
акционерного общества в виде
дивидендов, а также на часть

Г. Клиринг

имущества компании в случае ее
ликвидации
4. Система взаимных расчетов на
рынке ценных бумаг и производных
финансовых инструментов

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: А2Б1В3Г4
Вопрос №10
Ответом является одно число или несколько чисел (без объяснения и решения)
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Олег Павлович приобрел квартиру в новостройке за 3,5 млн рублей. Рассчитайте
максимальную сумму имущественного налогового вычета, который он сможет
получить.
Ответ: 260 000

Вопрос №11
Установление правильной последовательности
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 3 балла;
одна ошибка – 3 балла
больше одной ошибки – 0 баллов.
Укажите правильную последовательность действий при пользовании банкоматом:
1. Набрать ПИН так, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не
смогли его увидеть.
2. Пересчитать полученные банкноты полистно.
3. Убедиться в том, что банковская карта была возвращена банкоматом, дождаться
выдачи квитанции при ее запросе, затем положить их в сумку (кошелек, карман).
4. Сохранить распечатанные банкоматом квитанции для последующей сверки
указанных в них сумм с выпиской по банковскому счету.
Ответ: 1,2,3,4
Ответы должны быть внесены в таблицу в конце теста.

9-10 класс 2 вариант
ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ
№ вопроса

Ответ

1.

2

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1,2,3

6.

1,2,4

7.

1,2,4,6

8.

А2,Б1,В3,Г4

9.

А2,Б1,В3,Г4

10.

260 000

11.

1,2,3,4

Итого

Количество баллов

Шифр:________________
Финал
XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
9 – 10 классы
Вариант 2
Второй этап. Письменная работа.
Письменная работа включает 2 задачи и 2 кейса.
Задачи оценивается от 10 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение. Даны
определения основных понятий – 10 баллов
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение, но не даны
определения основных понятий или даны неверно – 8 баллов
Задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 5 баллов
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ, но приведены определения – 2
балла
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Задача №1
В апреле 2017 года Николай Федорович приобрел в банке облигации федерального
займа (ОФЗ-н) первого выпуска на размещение в количестве 80 штук номиналом 1 000
руб. по цене 986 руб./шт. Срок их обращения: 3 года. Банковская комиссия при покупке и
продаже ранее срока погашения зависит от количества облигаций (суммы сделки) и в
данном случае составляет - 1%. Купонные выплаты по ОФЗ осуществляются каждые
полгода, а полностью облигации погашаются 29.04.2019 года. Купоны привязываются к
плавающей процентной ставке. Продажа облигаций состоялась досрочно 30 декабря 2018
года по номиналу.
За период владения облигациями был начислен купонный доход в размере:
01.11.2017 года – 3,8%
02.05.2018 года – 4,0%
31.10.2018 года – 4,2%
Задание:
Рассчитайте доход (в руб.) и конечную доходность операции (в %).
Какова реальная доходность покупки облигаций, если инфляция с 01 апреля 2017 года по
30 декабря 2018 года составила 5,9%?
Определите, насколько целесообразна покупка облигаций.

Решение:
Купонный доход (Кд), выплаченный за время владения облигациями равен:
Кд = 3,8 % + 4,0 % + 4,2 % = 12 %
Доход в рублях (Д), выплачиваемый по облигациям за время владения
рассчитывается по следующей формуле:
Д = Кд*Н * n
где, Кд – купонный доход в %,
Н – номинал облигации.
n – количество оплаченных облигаций, шт.
Д = 12,8/100*1000*80 = 10240 рублей
Банковская комиссия при покупке Р (1%) составила:
Р = Ц1 * n*1/100 =986*80*1/100=788,80 руб.
Общие расходы на покупку облигаций Рк составили:
Рк = (Ц1*n) + Р
Рк = (986*80) + 788,80 = 79668,80 руб.
Доход в рублях по облигациям за время владения с учетом получения купонного
дохода, дохода от продажи и расходов при покупке облигаций (Дпр) составил:
Дпр = Д + [(Ц2 *n) – (Ц1 * n)] – Рк
Ц1 – цена покупки облигации
Ц2 – цена продажи (погашения) облигации;
Дпр = 10240 + [(1000*80) – (986 *80)] – Р = 10571,20 руб.
Определяем конечную доходность операции с учетом получения купонного
дохода, дохода от продажи и расходов при покупке облигации (Дкон в %)
Конечная доходность операции (в %) рассчитывается по формуле:
Дкон = Кд + [(Ц2 – Ц1) / Ц1*100] – Р (1 %)
Ц1 – цена покупки облигации
Ц2 – цена продажи (погашения) облигации;
Дкон = 12,8 % + [(1000 – 986) /986*100] = 13,2 %
Рассчитаем реальную доходность операции (Д реал.обл) с учетом инфляции
(I):
Д реал.обл = Дкон - I
Д реал.обл = 13,2% – 5,9% = 7,3%
Банковская комиссия при покупке Р (1 %) составила:
Р = Ц1*n*1/100 = 986*80*1/100 = 788,80 руб.
Если бы денежные средства, затраченные на покупку облигаций в размере 79668,80
рублей были размещены на депозит под максимальную ставку в этот период (5,5 %
годовых) на тот же срок (640 дней,) то можно было бы получить следующий доход (Двкл )
(будем считать, что идёт начисление простых процентов):

Двкл = Р * r * n, где
P – первоначальный капитал
r – процентная ставка банка
n – срок вклада (в днях)
Двкл = 79668,80*5,5/100/365*640 = 7683,12 руб.
Доходность депозита за весь его срок (Двк%) составила:
Двк% = Двкл / Р*100
Двк% = 7836,12/79668,80*100 = 9,8 %
Реальная доходность депозита за весь его срок с учетом инфляции (Д реал.вкл)
вычисляется по формуле:
Д реал.вкл = Двк% – I
Д реал.вкл = 9,8 % – 5,9% = 3,9%
Д реал.обл – Д реал.вкл = 7,3% - 3,9% = 3,4%
Ответ:
Расчеты показали, что покупка облигаций ОФЗ-н была правильным решением, так
как их доходность оказалась на 3,4 % выше, чем при условии вложения такой же суммы в
банк на депозит. Реальная доходность операции по покупке облигаций за период владения
ими составила 7,3%. Реальная доходность денежных средств, затраченных на покупку
облигаций при условии размещении их на депозит в банк на тот же период, составила бы
3,9 %.
Задача №2
Руслан и Андрей друзья с университетской скамьи. Получив свои дипломы, они
решили открыть спорт-бар, для чего решили взять кредит в банке, так как собственных
средств или стартового капитала у них не было. Сначала, они зарегистрировали ООО
(общество с ограниченной ответственностью) «Фаворит», так как для получения бизнескредита понадобятся документы, подтверждающие, что лицо состоит на учете в налоговой
в качестве предпринимателя. Руслан и Андрей разработали бизнес-план, и по их расчетам,
объем разовых затрат на открытие спорт-бара составит 920000 руб., которые включают:
административные расходы, ремонт арендованного помещения, его оформление,
приобретение спортивной атрибутики, покупку мебели и техники, рекламу. Размер
постоянных ежемесячных расходов после открытия спорт-бара будет составлять 695 000
руб. В данную сумму включены: аренда помещения, оплата труда сотрудников, затраты
по закупке продуктов, израсходованных в течении месяца, оплата налогов и
непредвиденные расходы. Далее они обратились в банк, процентная ставка в котором по
кредитам для малого бизнеса составляет 13% годовых с просьбой выдать им кредит на
сумму 1615000 рублей. Одним из условий одобрения кредита по такой ставке является
наличие поручителей. Руслану и Андрею удалось найти поручителя по кредиту.
Задание
Рассчитайте, какой должна быть минимальная рентабельность спорт-бара, чтобы
молодые бизнесмены смогли выплатить полученный кредит?
а) за полтора года при условии аннуитетных ежемесячных платежей по кредиту в
размере 99238 руб.
б) за год при условии аннуитетных ежемесячных платежей по кредиту в размере
144247 руб.

Сравните переплату по кредиту по первому и по второму варианту. Почему и на
какой срок, по вашему мнению, банк может одобрить кредит?
Решение
а) Минимальная рентабельность спорт-бара, которая позволит молодым
бизнесменам выплатить полученный кредит за полтора года, определяется по формуле:
R = (ПР/ TC)*100, где,
R рентабельность, в %;
ПР чистая прибыль за месяц;
TC постоянные ежемесячные расходы.
При уровне ежемесячных платежей по кредиту в размере 99238 руб. надо, чтобы
чистая прибыль была не меньше этой суммы.
R = 99238/695000*100 = 14, 3 %
Переплата по кредиту, выданному на 18 месяцев под 13 % годовых составит:
(99238*18) 1615000 = 171284 руб.
б) Минимальная рентабельность спорт-бара, которая позволит молодым
бизнесменам выплатить полученный кредит за год при уровне ежемесячных платежей по
кредиту в размере 144 247 руб. составит:
R = 144247/695000*100 = 20, 8 %
Переплата по кредиту, выданному на 12 месяцев под 13 % годовых составит:
(144247 *12) 1615000 = 115964 руб.
Ответ:
Минимальная рентабельность спорт-бара при условии погашения кредита за 18
месяцев должна быть не менее 14,3 %, а при условии погашения кредита за 12 месяцев не
менее 20, 8 %. Переплата по кредиту по первому варианту составит 171284 руб., а по
второму 115964 руб. Заемщикам выгоднее взять кредит сроком на 1 год, так как в этом
случае переплата по процентам будет значительно ниже. Однако банк скорее всего
одобрит кредит для ООО «Фаворит» сроком на полтора года под 13 % годовых при
прогнозируемом уровне рентабельности 14, 3 %. Вероятность выхода нового предприятия
на рентабельность свыше 20% в условиях современного рынка весьма мала и
увеличивается риск того, что заемщик своевременно погасит кредит.

Кейсы оцениваются по следующим критериям:
Количество баллов, выставляемых за ответ на задания к кейсу, зависит от полноты
и правильности ответа. Оценивается и полный правильный, и частично правильный ответ.
При оценке ответа учитываются:
знание терминологии и конкретного материала соответствующей темы;

полнота раскрытия проблемы;
умение связать теоретический материал с практическими примерами;
аргументированность, четкость и структурированность ответа.
Полностью правильный ответ на задания кейса оценивается в 20 баллов.
Распределение по баллам:
«16–20» — глубокое знание материала, отчетливое и свободное владение
понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа;
«11–15» — знание основных моментов материала, умение пользоваться
понятийным аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа;
«6–10» — фрагментарные, поверхностные знания материала, затруднения с
использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией;
«1–5» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное
использование терминологии, отсутствии аргументации;
«0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос.
Кейс №1
Константин поехал за покупками и не справившись с управлением автомобиля в условиях
гололедицы, на парковке возле магазина въехал в припаркованный автомобиль Семена,
который как раз подходил к нему с покупками. В аварии никто не пострадал. Константин,
понимал, что виновен в аварии, но сохранял спокойствие, так как помимо полиса ОСАГО,
у него еще был и полис КАСКО. Однако, достав документы, он вспомнил, что накануне
вечером он поменял права, но сообщить об этом страховой компании не успел.
Вопрос:
1. Получит ли теперь Константин выплаты по договору КАСКО и возместит ли
страховая компания ущерб по договору ОСАГО?
2. А если бы в аварии был виновен Семен? Получил бы Константин свои выплаты на
ремонт автомобиля по договору КАСКО и выплаты по договору ОСАГО от страховой
компании Семена? Обоснуйте свои ответы и уточните чему равен максимальный
размер выплат по ОСАГО?
Кейс №2
Инвестиционный центр "Кос-Инвест" начал свою работу в Костроме в 2015 г. Согласно
информации, которая размещалась на сайте компании, данный центр вел успешную
деятельность на рынке в течение последних 10 лет, успешно, преодолев оба
экономических кризиса. Однако, как позднее установит следствие, данная информация
оказалась ложной, что подтверждается фактами регистрации и постановки на налоговый
учет (2014 и 2015 годы). «Кос-Инвест» вел активную деятельность по привлечению
средств населения: для того чтобы получить гарантированную доходность в 30% годовых
достаточно было внести 3 тысячи руб. доходность же в 50% годовых обеспечивал вклад
от 30 тыс. руб. При этом вкладчиков привлекали к работе по поиску новых участников
проекта. За три года клиентами инвестиционного центра стало около 100 тыс. человек,
которые собственными руками принесли в «Кос-Инвест» 4,5 млрд руб., а его филиалы
открылись в 70 городах России.

Руководство компании всячески укрепляло имидж инвестиционного центра по средствам
различных информационных компаний и яркой, активной, навязчивой рекламы, а также
заявляло о приобретении различных и якобы известных международных фирм, компаний,
которые с их слов занимали ведущие мировые позиции по операциям, связанным с
различными видами крупных и прибыльных производств. На самом деле это были
подставные фирмы и компании с несуществующей регистрацией.
Первые признаки пирамиды обнаружились в конце 2017 года, когда под видом переезда
из офиса организации были вывезены все документы, а штатный программист компании
уничтожил всю информацию на компьютерах. После чего были прекращены все расчеты с
вкладчиками.
14 декабря 2017 года в отношении инвестиционного центра «Кос-Инвест» было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи
159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами из числа сотрудников ООО
"МУН" (ЗАО "МУН") денежных средств граждан в особо крупном размере на общую
сумму не менее 1 млрд руб. под предлогом участия в инвестиционном проекте
инвестиционного центра «Кос-Инвест». Ущерб, нанесенный мошеннической схемой,
измерялся десятками миллиардов рублей, а количество пострадавших только в России
превышало100 тысяч человек.
Вопрос:
Какие признаки финансовой пирамиды перечислены в статье?
1.
Компания не была зарегистрирована и не платила налоги
2.
Привлекал средства без лицензии
3.
Плата за вступление
4.
Высокая, прогрессирующая доходность
5.
Задействованы клиенты для вовлечения в пирамиду
6.
Большое количество представительств
7.
Широкая и агрессивная рекламная компания
8.
Вложения в якобы крупную и известную иностранную компанию с длинной
историей
9.
Использование подставных компаний
10.
Уничтожение документов
11.
Прекращение расчетов по вкладчикам
12.
Финансирование выплат участникам за счет новых вкладчиков

Шифр:________________
Финал
XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
11 классы
Вариант 1
Первый этап. Тестовые задания
ОТВЕТЫ ВНЕСТИ В ТАБЛИЦУ В КОНЦЕ ТЕСТА!
Вопросы 1 – 4.
Правильным является только один вариант ответа.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл:
правильный ответ на вопрос – 1 балл;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Вопрос №1
Молодая семья покупает квартиру на вторичном рынке. При этом часть средств они
берут в банке в качестве ипотечного кредита. Какой договор они должны заключить
при совершении сделки покупки жилья?
1. договор об ипотеке купленной квартиры
2. кредитный договор, включающий договор купли-продажи квартиры
3. договор купли-продажи квартиры
4. договор о залоге приобретаемой квартиры
Ответ: 3
Вопрос №2
Назовите расходы, по которым нельзя получить социальный налоговый вычет:
1. на благотворительность
2. на обучение
3. на приобретение недвижимости
4. на накопительную часть трудовой пенсии
Ответ: 3
Вопрос №3
Что из перечисленного относится к рискам развития цифровой экономики?
1. Рост безработицы, поскольку будет возрастать риск исчезновения некоторых
профессий
2. Повышение производительности труда
3. Создание новых рабочих мест
4. Преодоление бедности
Ответ: 1
Вопрос №4

Могут ли специалисты по взысканию просроченной задолженности (коллекторы)
лично встречаться с должником?
1. Могут каждый день
2. Могут не чаще 1-го раза в неделю
3. Могут не чаще 2-х раз в неделю
4. Не могут. Только звонить или писать сообщения
Ответ: 2
Вопросы 5-7
Правильными являются несколько вариантов ответов.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №5
Перечислите существующие виды страхования жизни:
1. рисковое
2. накопительное
3. инвестиционное
4. пенсионное
Ответ: 1,2,3,4
Вопрос №6
С какими рисками может столкнуться приобретатель облигаций?
1. риск дефолта
2. риск ликвидности
3. риск реструктуризации
4. процентный риск
Ответ: 1,2,3,4
Вопрос №7
Перечислите все части из которых состоит пенсия по достижении пенсионного
возраста в России:
1. Страховая
2. Гарантированная
3. Накопительная
4. Инвестиционная
5. Трудовая
6. Индивидуальная
Ответ: 1,3
Вопросы 8-9
Установите соответствие между термином и определением: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.

Вопрос №8
Термин
А. Контрольно-кассовая техника

7

Б. Банковская гарантия

8

В. Скоринг

9

Г. Выписка по банковскому счету

10

Определение
Письменное обещание банка
заплатить другому банку, компании
или кому-либо другому за третью
сторону в случае, если эта сторона
не выполнит свои обязательства.
Используемая банками система
оценки клиентов, в основе которой
заложены статистические методы.
Электронные вычислительные
машины, иные компьютерные
устройства и их комплексы,
предназначенные для механизации
кассовых операций, учета
денежных поступлений.
Документ, выдаваемый банком, в
котором содержатся сведения об
операциях, совершенных по счету.

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: А3; Б1; В2; Г4
Вопрос №9
Термин

Определение

1

Страхователь

А

совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого
возникает обязанность страховщика произвести
страховую выплату;

2

Страховой агент

Б

имущественные интересы, связанные с дожитием
граждан до определенных возраста или срока либо
наступлением иных событий в жизни граждан, а также
с их смертью;

3

Объект
страхования жизни

В

юридическое лицо или дееспособное физическое лицо,
заключившее со страховой компанией договор
страхования;

4

Страховой случай

Г

предусмотренное условиями страхования
освобождение страховщика от возмещения
оговорённой части убытков страхователя;

5

Франшиза

Д

физическое лицо или юридическое лицо,
осуществляющее деятельность на основании
гражданско-правового договора от имени страховщика
в соответствии с предоставленными полномочиями.

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В 2Д 3Б 4А 5Г
Вопрос №10
Ответом является одно число или несколько чисел (без объяснения и решения)
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 3 балла;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Определите в процентах уровень допустимых потерь на бирже для вас, если вы
решили, что вы хотите инвестировать 500000 рублей, а потери свыше 100000 рублей
будут для вас болезненными?
Ответ: 20 %

Вопрос №11
Установление правильной последовательности
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 3 балла;
одна ошибка – 2 балла
больше одной ошибки – 0 баллов.
С Вашей карты незаконно списаны деньги. Установите правильную
последовательность действий для исправления ситуации:
1. Звонок в банк
2. Подача заявления на возврат средств
3. Блокировка карты
4. Визит в банк
Ответ: 3142 или 1342
Ответы должны быть внесены в таблицу в конце теста.

11 класс 1 вариант

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ
№ вопроса

Ответ

1.

3

2.

3

3.

1

4.

2

5.

1,2,3,4

6.

1,2,3,4

7.

1,3

8.

А9,Б7,В8,Г10

9.

1В,2Д,3Б,4А,5Г

10.

20%

11.

3,1,4,2 или 1,3,4,2

Итого

Количество баллов
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Вариант 1
Второй этап. Письменная работа.
Письменная работа включает 2 задачи и 2 кейса.
Задачи оценивается от 10 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение. Даны
определения основных понятий – 10 баллов
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение, но не даны
определения основных понятий или даны неверно – 8 баллов
Задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 5 баллов
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ, но приведены определения – 2
балла
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Задача №1
Ежегодный доход Семёна Семёновича состоит из заработной платы в размере
640000 рублей, аренды за квартиру, которая досталась ему по наследству в размере 345000
руб. (за вычетом налогов). Кроме того, он имеет вклад в банке сроком на три года, по
которому получает проценты в конце года в размере 42500 рублей. В первый год он
истратит 75 % своего дохода, а оставшуюся часть положит в банк.

Определите, сколько Семён Семёнович истратит за первый и второй год, если
процентная ставка по вкладу составляет 8 % годовых. Как она изменится (в рублях и
процентах), если в первый год он получит дивиденды размере 132000 рублей?

Решение
Совокупный доход Семёна Семёновича в первый год (Дгод) (без дивидендов)
составит:
Дгод = З + ДАр + Двкл, где
З – заработная плата за год;

ДАр – доход от сдачи квартиры в аренду;
Двкл – процентный доход по вкладу.
Дгод = 640000 + 345000 + 42500 = 1027500 руб.
Определим объём расходов (Д1расх) в первый год:
Д1 расх = Дгод * К/100
К – процент расходов в первый год.
Д1 расх = 1027500 *75/100 = 770625 руб.
Оставшаяся часть дохода (Дост):
Дост = Дгод – Д1расх
Дост = 1027500 – 770625 = 256875 руб.
Оставшуюся часть Семён Семёнович положит в банк под 8 % годовых.
Следовательно, во второй год объём расходов (Д2 расх) составит:
Д2 расх = Дгод + (Дост *1,08)
Д2 расх = 1027500 + (13256875 * 1,08) = 1304925 руб.
Дивиденды, которые могут быть получены в первый год, увеличит объем расходов
как первого, так и второго года. Совокупный доход в первый год, если будут выплачены
дивиденды (Дгод див), составит:
Дгод див = Д год + П, где
П – дивиденды
Дгод див = 1027500 + 132000 = 1159500 руб.
Определим объём расходов (Д1 див расх) в первый год при условии получения
дивидендов:
Д1 див расх = Дгод див * К/100
Д1 див расх = 1159500 * 75/100 = 869625 руб.
Оставшаяся часть дохода (Д див ост):
Д див ост = Дгод див – Д1 див расх
Д див ост = 1159500 – 869625 = 289875 руб.
Оставшуюся часть Семён Семёнович положит в банк. Следовательно, во второй
год объём расходов (Д2 див расх) при условии получении дивидендов может составить:

Д2 див расх = Дгод див + (Д див ост * 1,08)
Д2 див расх = 1027500 + (289875 * 1,08) = 1340565 руб.
Объём расходов при условии получения дивидендов в первый год может
изменится, что можно рассчитать с помощью формулы:
Д1 див расх – Д1 расх = (869625 – 770625) = 99000 руб.
В процентах это составит: 99000/770625*100 = 12,8 %
Объём расходов при условии получения дивидендов во второй год может
изменится, что можно рассчитать с помощью формулы:
Д2 див расх – Д2 расх = 1340565 – 1304925 = 35640 руб.
В процентах это составит: 35640/1304925*100 = 2,7 %
Ответ:
Изначально объём расходов в первый год составлял 770625 руб., во второй – 1304925 руб.
Получение дивидендов позволило увеличить объём расходов в первый год до 869625 руб.,
на 99000 руб. больше (12,8 %); во второй – до 13405651 руб., что больше на 35640 руб.
(2,7%).

Задача №2
В семье Кузнецовых три человека: папа Саша, мама Наташа и их сын-школьник
Коля. Вместе они живут в однокомнатной квартире в Воронеже. Саша и Наташа хотят
купить земельный участок в дачном поселке стоимостью 400 000 руб. и построить дом
стоимостью 950 000. Для осуществления своих желаний они планируют взять кредит на 5
лет по ставке 12% годовых под залог своей квартиры рыночная стоимость которой
оценивается в 1800000 рублей, кредит предоставляется не более 80 % от оценочной
рыночной стоимости залогового объекта.
Заработная плата Саши составляет 45000 руб., а Наташи – 40000 руб. Семья
рассчитывает, что ежемесячная выплата по кредиту не будет превышать 30% дохода
каждого из супругов. Способ погашения платежа – аннуитетные платежи. Расчеты
показывают, что при данном способе погашения кредита Кузнецовы каждый месяц
должны будут вносить платеж в размере 30030 рублей.
Задание

Необходимо рассчитать, выполняет ли семья Кузнецовых как заёмщик требование
банка по обеспеченности кредита?
Является ли сумма ежемесячного платежа по кредиту комфортной, исходя из
доходов каждого супруга в отдельности?
Могут ли супруги получить кредит, исходя из своего уровня платёжеспособности?

Решение
Определим сумму кредита, необходимую для покупки земельного участка и
строительства дома:
Sк = Cз +С д, где
где Sк — сумма кредита;
Cз — стоимость земельного участка;
С д — стоимость строительства дома
Sк = 400000 + 950 000 =1350000 рублей.
Рассчитаем, выполняется ли требование по коэффициенту обеспеченности кредита
(КЗ).
КЗ = Sк/ Sни, где
Sк — сумма кредита;
Sни — стоимость квартиры
КЗ =1350000/1800000 = 0,75
Делаем вывод, что стоимость залога соответствует требованиям банка по
обеспеченности кредита, так как КЗ = 0,75 0,80
Определяем, могут ли супруги получить кредит, исходя из своего уровня
платёжеспособности.
Максимальный ежемесячный платеж рассчитывается по формуле:
ЕП = Дч * Kп, где
ЕП – максимальный ежемесячный платеж;
Дч – чистый доход;
Kп – поправочный коэффициент.
При расчете чистого дохода из полученной заработной платы вычитаются
обязательные расходы — оплата услуг ЖКХ, выплата налогов, платежи по уже
действующим займам, алименты, перечисление средств за учебу и так далее. При наличии
иждивенцев из получаемой прибыли требуется вычесть и прожиточный минимум для
каждого из них. В результате получается чистый доход и оценивается
платежеспособность физического лица. Определяется максимальная сумма кредита с
учетом того, чтобы размер выплат по займу не превышал половины свободных средств.

Учитывая, что мы не имеем данных для расчета суммы расходов семьи
Кузнецовых, определяем их кредитоспособность с учетом, того что комфортные
ежемесячные выплаты по кредиту не будут превышать 30% дохода каждого из супругов,
по формуле:
П = Д* К /100, где
П – комфортный ежемесячный платеж по кредиту;
Д – заработная плата;
K – процент выплат по кредиту.
Александр
Па = 45000*30/100=13500 руб.
Наталья
Пн = 45000*30/100=12000 руб.
Комфортный ежемесячный платеж семьи по кредиту:
Пс = 13500+12000=25500 руб.
Как указано в условии, ежемесячные выплаты по кредиту на 5 лет должны
составлять 30030руб., что больше, чем комфортный для семьи ежемесячный платеж.
Ответ:
Семья Кузнецовых как заёмщик соответствует требованиям банка
по обеспеченности кредита. Коэффициент обеспеченности кредита (КЗ) = 0,75.
В соответствии с требованиями банка, кредит не превышает 80 % от оценочной
рыночной стоимости залогового объекта.
В то же время согласно условиям договора, заёмщик не соответствует требованиям
кредитоспособности. Для погашения кредита на 1350000 руб. по ставке 12% годовых
сроком на 5 лет Кузнецовы должны будут каждый месяц вносить платеж в размере 30030
рублей месяц, а сумма комфортного для их семьи ежемесячного платежа составляет 25500
рублей ежемесячных выплат. Супруги смогут получить кредит только в случае
увеличения срока выплаты кредита или увеличения ежемесячных выплат по кредиту до
менее комфортных условий для семьи по соглашению с банком.
Кейсы оцениваются по следующим критериям:
Количество баллов, выставляемых за ответ на задания к кейсу, зависит от полноты
и правильности ответа. Оценивается и полный правильный, и частично правильный ответ.
При оценке ответа учитываются:
знание терминологии и конкретного материала соответствующей темы;
полнота раскрытия проблемы;

умение связать теоретический материал с практическими примерами;
аргументированность, четкость и структурированность ответа.
Полностью правильный ответ на задания кейса оценивается в 20 баллов.
Распределение по баллам:
«16–20» — глубокое знание материала, отчетливое и свободное владение
понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа;
«11–15» — знание основных моментов материала, умение пользоваться
понятийным аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа;
«6–10» — фрагментарные, поверхностные знания материала, затруднения с
использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией;
«1–5» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное
использование терминологии, отсутствии аргументации;
«0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос.
Кейс №1
Василию Ивановичу 58 лет, у него взрослые дети и стабильная работа с окладом в 50
тысяч рублей. Он собирается покупать новую машину в кредит, чтобы ездить с женой на
дачу и путешествия.
Вопрос:
1. Перечислите способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов;
2. Оцените положение Василия Ивановича с помощью SWOT-анализа. На основании
чего найдите оптимальное решение проблемы, ответив на следующий вопрос: как
поступить Василию Ивановичу: взять кредит на 2 года и ежемесячным платежом в
10 000 руб. или взять на 5 лет с ежемесячным платежом в 6 000 руб.?
Кейс №2
В пятницу Катя купила полис добровольного медицинского страхования (ДМС) в
страховой компании «Добро» (СК «Добро»), которая сотрудничает с клиникой
«Здоровье», но в понедельник вечером, она зашла в другую компанию – «Весна» (СК
«Весна»), сотрудничающая с клиникой «Вкус жизни» и ее программа страхования
понравилась ей больше. Катя решила поменять программу и страховую компанию. Она
тут же заключила новый договор, а на следующее утро – заболела.
Вопрос:

1. В какую клинику должна обратиться Катя за консультацией врача: «Здоровье»,
сотрудничающей с СК «Добро» или «Вкус жизни» СК «Весна»?
2. Что должна была сделать Катя для смены компании? Что она должна сделать
сейчас?
3. Имела ли она право менять страховую компанию?
4. Существует ли период, в течение которого можно расторгнуть договор со
страховой компанией. Если да, то запишите его название, укажите срок, в который
клиент имеет право передумать, и назовите условия при которых у клиента такого
права нет.

Шифр:________________
Финал
XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
11 классы
Вариант 2
Первый этап. Тестовые задания
ОТВЕТЫ ВНЕСТИ В ТАБЛИЦУ В КОНЦЕ ТЕСТА!
Вопросы 1 – 4.
Правильным является только один вариант ответа.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл:
правильный ответ на вопрос – 1 балл;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Вопрос №1
В чем заключается принцип независимости Центрального банка?
1. В том, что при осуществлении им властных полномочий ни один орган
государственной власти или какой-либо член их руководящих органов не должны
прямо или косвенно оказывать давление на принятие центральным банком
решения по тому или иному вопросу
2. В том, что Центральный банк утверждает графическое изображение рубля
3. В том, что Банк России устанавливает правила осуществления расчетов в
Российской Федерации
4. В том, что Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег в
стране
Ответ: 1
Вопрос №2
Могут ли юридические лица на законных основаниях переводить средства с
помощью электронных кошельков?
1. Только другим юридическим лицам
2. Только физическим лицам
3. Могут
4. Не могут
Ответ: 2
Вопрос №3
При страховании легкового автомобиля по программе КАСКО страховая сумма
составила 800 000 руб. Страховая премия составила 40 000 руб. Договором
страхования предусмотрена условная франшиза в размере 5% от страховой суммы.
При наступлении страхового случая размер ущерба составил 100 000 руб.
Какую сумму выплаты получит страхователь.

1.
2.
3.
4.

0 руб.
60 000 руб.
100 000 руб.
140 000 руб.

Ответ: 3
Вопрос №4
При прочих равных, наиболее ликвидным и доходным финансовым инструментом
считаются (акции и облигации выпустила одна и та же компания)?
1. ликвидным – акции; доходным – облигации;
2. ликвидным – облигации; доходным – акции;
3. ликвидным – деньги; доходным – облигации;
4. ликвидным – деньги; доходным – акции;
5. ликвидным –акции; доходным - акции
Ответ:3
Вопросы 5-7
Правильными являются несколько вариантов ответов.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №5
Отказаться от приобретенного, но оказавшегося ненужным страхового полиса
можно, если:
1. договор страхования вступил в силу меньше 14 дней назад и страховой случай не
наступил
2. договор страхования вступил в силу меньше 14 дней назад, но страховой случай
наступил
3. договор страхования еще не вступил в силу
4. во всех перечисленных случаях
Ответ: 13
Вопрос №6
Назовите расходы, по которым гражданин может получить имущественный
налоговый вычет:
1. на приобретение недвижимости
2. на приобретение медикаментов
3. на обучение
4. уплаченные проценты по банковскому кредиту
Ответ: 14
Вопрос №7
Выделите основные тренды цифровой экономики:
1. цифровизация государственных услуг
2. виртуализация
3. развитие технологии блокчейн

4. рост наличного денежного обращения
Ответ: 123
Вопросы 8-9
Установите соответствие между термином и определением: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Каждый вопрос оценивается в 2 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
одна ошибка – 1 балл
больше одной ошибки – 0 баллов.
Вопрос №8
Понятие

Определение

1. Одноразовый
пароль

А

Пароль, используемый для подтверждения операций,
совершаемых в Интернете, например, в системе
дистанционного банковского обслуживания

2. ПИН-код

Б

Персональный идентификационный номер,
являющийся секретным кодом карты

3. CVC2

В

Защитный код проверки подлинности для карт
платежной системы

4. POS-терминал

Г

Электронное программно-техническое устройство,
предназначенное для проведения авторизации по карте
при приеме платежей за товары и услуги

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2Б3В4Г

Вопрос №9
Понятие

Определение

1

Страховой агент

А

2

Объект
Б
страхования от
несчастных случаев

Сумма, в пределах которой страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по договору
страхования;
физическое лицо или юридическое лицо,
осуществляющее деятельность на основании
гражданско-правового договора от имени страховщика
в соответствии с предоставленными полномочиями;

3

Страховая сумма

В

физическое или юридическое лицо, в отношении
которого заключен договор страхования;

4

Франшиза

Г

имущественные интересы, связанные с причинением
вреда здоровью граждан, а также с их смертью в
результате несчастного случая;

5

Застрахованное
лицо

Д

предусмотренное условиями страхования
освобождение страховщика от возмещения
оговорённой части убытков страхователя.

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б 2Г 3А 4Д 5В

Вопрос №10
Ответом является одно число или несколько чисел (без объяснения и решения)
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 2 балла;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Рассчитайте в процентах доходность инвестиций, если капитал на инвестиционном
счету за определенный период увеличился со 100 000 рублей до 150 000 рублей?
Ответ: 50%
Вопрос №11
Установление правильной последовательности
Вопрос оценивается в 3 балла:
правильный ответ на вопрос – 3 балла;
одна ошибка – 3 балла
больше одной ошибки – 0 баллов.
Установите правильную последовательность действий при заключении договора
страхования через страхового агента:
1. Оплатить страховую премию.
2. Изучить условия страхования (страховые риски, исключения из покрытия, стоимость).
3. Проверить наличие лицензии у страховой компании.
4. Проверить полномочия страховой агента, запросив доверенность от страховой
компании и проверить сведения о страховом агенте на сайте страховщика.
5. Заполнить заявление на страхование.
Ответ: 32451

Ответы должны быть внесены в таблицу в конце теста.

11 КЛАСС 2 ВАРИАНТ

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ
№ вопроса

Ответ

1.

1

2.

2

3.

3

4.

3

5.

1,3

6.

1,4

7.

1,2,3

8.

1А,2Б,3В,4Г

9.

1Б,2Г,3А,4Д,5В

10.

50%

11.

3,2,4,5,1

Итого

Количество баллов

Шифр:________________
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XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
г. Москва, 24 февраля 2019 года
11 классы
Вариант 2
Второй этап. Письменная работа.
Письменная работа включает 2 задачи и 2 кейса.
Задачи оценивается от 10 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение. Даны
определения основных понятий – 10 баллов
Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение, но не даны
определения основных понятий или даны неверно – 8 баллов
Задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 5 баллов
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ, но приведены определения – 2
балла
Задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Задача №1
Портфель инвестора состоит из 100 акций Лукойла, 300 облигаций федерального займа
(ОФЗ) выпуска №26212 и 23 810 рублей денежных средств. В последний торговый день
2016 года цена последней сделки (цена закрытия) на Московской бирже по акциям
Лукойла составляла 3449,0 рублей за штуку, а ОФЗ №26212 91,20%. В последний день
торгов 2017 года, цены закрытия составляли 3334,5 рублей и 97,22% соответственно.
Дивиденды по акциям Лукойла выплачивались 1 августа 2017 года в размере 120 рублей
на акцию и 1 февраля 2017 года в размере 75 рублей на акцию. По облигациям два раза в
год выплачивался купон по ставке 7,05%. Даты выплаты купонов 01/02/2017 и 02/08/2017,
купонный период каждого купона одинаков и составляет 182 дня, сумма каждого из
выплачиваемых купонов 31,15 р. Накопленный купонный доход по ОФЗ №26212 на
31/12/2016 составлял 28,97 рублей, а на 31/12/17 29,16 рублей. Торговых операций
инвестор в течение года не проводил, свободные денежные средства не инвестировал,
выплачиваемые дивиденды и купоны из портфеля не изымались. Номинал ОФЗ 26212
постоянный и составляет 1000 рублей, погашение облигаций произойдет лишь в 2028
году.
Ответьте на следующие вопросы:
1) Рассчитайте полную стоимость ОФЗ на 31/12/2016 и 31/12/2017.
2) Рассчитайте какой доход принесли акции инвестору в 2017 году в рублях и
процентах.
3) Рассчитайте какой доход принесли облигации в 2017 году в рублях и процентах.
4) Оцените стоимость портфеля на 31/12/2016.
5) Оцените стоимость портфеля на 31/12/2017.

6) Рассчитайте какой доход принес портфель инвестору в 2018 году в рублях и в
процентах.
При решении задачи необходимо знать, что:
Предполагается, что какие-либо налоги отсутствуют.
Стоимость портфеля – сумма стоимости входящих в него активов.
Ставка купона облигаций указывается в процентах годовых от номинала.
Номинал облигации – сумма основного долга выплачиваемого в момент погашения
облигации.
Котировки облигаций на бирже выражаются в % от номинала и не включают в себя
накопленный купонных доход.
Накопленный купонный доход (НКД) – это расчетная сумма начисленного, но не
выплаченного купонного дохода на промежуточную между выплатами купона
дату. Т.е. НКД увеличивается день ото дня, в дату выплаты купона становится
равен сумме выплачиваемого купона, после выплаты купона обнуляется.
Полная стоимость облигаций на дату рассчитывается как сумма ее стоимости в
зависимости от котировки плюс сумма накопленного купонного дохода.
При расчете НКД в России полагается, что год равен 365 дням, независимо от
фактического числа дней в году и используется точное значение купонного
периода в днях.
При расчете НКД или выплате купонов, округление делается до копеек по
математическим правилам.
Купонный период – количество дней между выплатами купонов.
Доходность инвестиций в ценные бумаги измеряется сравнением оценки стоимости
этих инвестиций на разные даты с учетом полученных по ним доходов.
2016 и 2017 года не были високосными.
Решение задачи по финансовой математике для 9 класса (Вариант 2):
1) Полная стоимость ОФЗ = котировка*номинал + НКД. Таким образом получим
на 31/12/2016
на 31/12/2017

1000*91,20% + 28,97 = 940,97 р.
1000*97,22% + 29,16 = 1001,36 р.

2) Доход по акциям:
Доход по акциям за год = изменение цены + дивиденды = (3334,5 – 3449,0)
+120+75= 80,5 рублей на акцию или 80,5*100 = 8 050 рублей за год
Доходность акций = Доход за год / Цена в начале года = 80,5 / 3334,5 * 100 = 2,41%
3) Доход по облигациям:
Доход по облигациям = изменение полной цены + выплаченные купоны = 1001,36
– 940,97 + 31,15*2 = 122,69 р. на одну штуку или 122,69*300 = 36 807 рублей за год.
4) Стоимость портфеля на 31/12/2016:
Лукойл
100 шт. * 3449,0 = 344 900 р.
ОФЗ
300 шт. * 940,97 = 282 291 р.
Деньги
23 810р.
Всего
344 900 + 282 291 + 23 810 = 651 001 р.
5) Стоимость портфеля на 31/12/2017:
Лукойл
100 шт. * 3334,5 = 333 450 р.

ОФЗ
300 шт. * 1001,36 = 300 408 р.
Деньги
23 810р. + (120+75)*100 + 31,15*2*300 = 62 000 р.
Всего
333 450 + 300 408 + 62 000 = 695 858 р.
6) Доход по портфелю:
В рублях
695 858 – 651 001 = 44 857 р.
В процентах
44 857 / 651 001 *100 = 6,89%
Задача №2
Четыре гражданина России в 2018 году решили не только сохранить, но и
приумножить свои сбережения.
Дятлов Михаил Иванович открыл вклад в банке в размере 600 000 рублей сроком
на один год под 7,2 % годовых с поквартальным начислением процентов и их
капитализацией.
Поляков Павел Ильич оформил вклад на 600 000 рублей в кредитнопотребительском кооперативе на год под 13,5 % с ежемесячным начисление процентов.
Лобанов Александр Игоревич перевел 600 000 рублей в доллары по курсу 57,0 руб.
и разместил их на банковский депозит под 1,8 % годовых с ежемесячным начисление
процентов. Курс доллара на период окончания договора составил 69,6 руб.
Калашников Владимир Романович на 600 000 рублей купил евро по курсу 68,2 и
открыл в банке валютный вклад на год под 0,15 % годовых с ежемесячным начислением
процентов. Курс евро на период окончания договора составил 75,9 руб.
Задание
Рассчитайте доход каждого гражданина, полученный от размещения сбережений.
Определите, подлежат ли эти доходы налогообложению.
Сравните доходы, полученные вышеуказанными физическими лицами, и
обозначьте, кто из них выбрал наиболее выгодное вложение свободных денежных
средств.
Действующим законодательством установлено, что налогообложению подлежит
прибыль от рублевых депозитных счетов, процентная ставка по которым превышает на
5 и более пунктов действующую ставку рефинансирования. На декабрь 2018 года — это
12,5% (7,5% действующая ставка рефинансирования + 5 пунктов). По валютным
вкладам платить налог надо, если процентная превышает 9 % годовых.
Данный пункт надо либо оставить в условии задачи, либо перенести его в решение
Решение 1
Расчет по вкладу Дятлова Михаила Ивановича
Процентный доход от вклада, за весь его срок в рублях (ДВ1):
ДВ1 = [С1* (1 +

)Т ] – С1, где

ДВ1 – процентный доход от вклада за весь его срок в рублях;
С1 – сумма вклада;
Рп1 – размер годовой процентной ставки;
Т – на сколько кварталов открыт вклад.

ДВ1 = [600000 + (1 +

)4] – 600000 = 44380 руб.

Ответ 1
Доход по вкладу Дятлова не подлежит налогообложению, так как процентная
ставка по вкладу не превышает льготный размер (12,5 %).
Решение 2
Процентный доход от вклада, за весь его срок в рублях (ДВ2):
Расчет по вкладу Полякова Павла Ильича
ДВ2 = [С2*(1 + Рп2)] – С2
ДВ2 = [600000*(1+ 0,135)] – 600000 = 81000 руб.
С дохода Полякова будет удержан налог, так как процентная ставка по вкладу
превышает льготный размер (12,5 %).
Величина прибыли, облагаемая налоговым сбором (П), рассчитывается по
формуле:
П = С2 * (N – K + 5) / 100, где
С2 – сумма вклада;
N – годовая процентная ставка;
К – ставка рефинансирования;
П = 600000 * (13,5 – 7,5 + 5) / 100 = 6000 руб.
Рассчитываем налог:
S = P * t / 100, где
S – сумма налогового платежа;
П – прибыль, облагаемая налогом;
t – ставка налогового сбора (35% для резидентов).
S = 6000 * 35 / 100 = 2100 руб.
Д2 общ = ДВ2 – S
Д2 общ = 81000 – 2100 = 78900 руб.
Ответ 2
Доход гражданина Дятлова, полученный от размещения сбережений после уплаты
налогов, составил 78900 рублей.
Решение 3
Расчет по вкладу Лобанова Александра Игоревича

Перевод рублей в доллары при открытии вклада:
С3 $ = С3р /КН, где
С3 $ - сумма вклада в долларах;
С3р – сумма вклада в рублях;
КН – курс доллара при открытии вклада;
С3 $ = 600000 ₽/57 = 10526,32 $
Процентный доход от вклада за весь его срок в $ (ДВ3 $)
ДВ3 $ = С3 $ * Рп3
ДВ3 $ = 10526,32 $ * 0,018 = 189,47 $
Сумма вклада в рублях с процентами по курсу доллара при закрытии вклада (С3р):
С3р = (С3 $ + ДВ3 $) * К$
С3р = (10526,32 + 189,47) * 69,6 = 745819 руб.
Определяем общий доход, полученный от процентного дохода по валютному
вкладу и повышения курса доллара:
Д3 общ = С3р – С3
Д3 общ = 745819 – 600000 = 145819 руб.
Ответ 3
Доход по вкладу Лобанова не подлежит налогообложению, так как процентная
ставка по вкладу не превышает льготный размер для валютных вкладов (9 %).
Решение 4
Расчет по вкладу Калашникова Владимира Романовича
Перевод рублей в евро при открытии вклада:
С4€ = С4р /КН, где
С4€ – сумма вклада в евро;
С4 – сумма вклада в рублях;
КН – курс евро при открытии вклада;
С4€ = 600000 ₽/68,2 = 8797,65 €
Процентный доход от вклада за весь его срок в евро (ДВ4€)
ДВ4 € = С4€ * Рп4
ДВ4 € = 8797,65 € * 0,0015 = 13,20 €
Сумма вклада в рублях с процентами по курсу евро при закрытии вклада:
С4р = (8797,65+13,20) * 75,9 = 668743,5 руб.
Определяем общий доход, полученный от повышения курса евро и процентного
дохода от вклада (Д4 общ):
Д4 общ = С4р– С4
Д4 общ = 668743,5 – 600000 = 68743,5 руб.

Ответ 4
Доход по вкладу Калашникова не подлежит налогообложению, так как процентная
ставка по вкладу не превышает льготный размер для валютных вкладов (9 %).
Общий ответ
Расчеты показали, что самый высокий доход в 2018 году получил Лобанов
Александр Игоревич, купив доллары и положив их на депозит. За год американская
валюта подорожала более, чем на 20 процентов.
Поляков Павел Ильич получил также высокий доход, разместив деньги в
кредитно-потребительском кооперативе под 13,5 % годовых. Однако и риски здесь
наиболее высоки.
Покупка европейской валюты Калашниковым Владимиром Романовичем и
размещение её на депозит принесли ему доход меньше, чем у Лобанова и Калашникова.
Самый низкий доход получил Дятлов Михаил Иванович, разместив свои
сбережения в банке под 6 % годовых. Однако, это наименее рискованный вид вложений.
Кейсы оцениваются по следующим критериям:
Количество баллов, выставляемых за ответ на задания к кейсу, зависит от полноты
и правильности ответа. Оценивается и полный правильный, и частично правильный ответ.
При оценке ответа учитываются:
знание терминологии и конкретного материала соответствующей темы;
полнота раскрытия проблемы;
умение связать теоретический материал с практическими примерами;
аргументированность, четкость и структурированность ответа.
Полностью правильный ответ на задания кейса оценивается в 20 баллов.
Распределение по баллам:
«16–20» — глубокое знание материала, отчетливое и свободное владение
понятийным аппаратом, логически корректное и убедительное изложение ответа;
«11–15» — знание основных моментов материала, умение пользоваться
понятийным аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа;
«6–10» — фрагментарные, поверхностные знания материала, затруднения с
использованием понятийного аппарата и терминологии, затруднения с аргументацией;
«1–5» — частичное представление учебного материала, ошибочное и неполное
использование терминологии, отсутствии аргументации;
«0» — полное отсутствие письменного ответа на вопрос.
Кейс №1
Ксюша и Петя недавно поженились. Первые пару лет они решили пожить для себя:
больше путешествовать, встречаться с друзьями, уделять время увлечениям и интересным
занятиям, а по прошествии этого времени задуматься о расширении семьи – рождении
ребенка. Однако уже сейчас, они хотят позаботиться о будущем комфорте и потому

решили купить земельный участок с домом в дачном поселке общей стоимостью 1 600 000
руб. Оба супруга работают и их совокупный доход в среднем составляет 87 000 руб., при
этом Ксюша работает парикмахером ее доходы не постоянны, зависят от количества
клиентов и колеблются в пределах 30-40000 руб., Петя же молодой специалист известной
компании его заработная плата равна 50 000 руб. Составив финансовый план и оценив
свои возможности, они решают взять свой первый в жизни кредит, ставка по которому
составит 12% годовых. Помогите Ксюше и Пете выбрать оптимальную программу
кредитования, а именно:
1. Определите максимальный размер кредита для каждого супруга в отдельности и
рассчитайте минимальный из возможного срок кредитования;
2. Какой кредит им лучше выбрать: потребительский или ипотечный, при условии,
что ставка по ипотеке будет ниже на 4 процентных пункта;
3. Кому необходимо будет взять кредит для того чтобы реализовать задуманное:
обоим супругам или только одному из них? Исходя из ответа на этот вопрос,
предложите максимально комфортную сумму ежемесячного платежа.
4. Есть ли смысл рассматривать вариант кредитования с поручительством? Могут ли
супруги выступать поручителями в отношении друг друга? Кто в данной ситуации
может быть поручителем: Ксюша или Петя?
5. Составьте список необходимых документов, которые необходимо предоставить в
банк, относительно выбранной Вами программы кредитования. Обоснуйте свои
ответы;
6. Могут ли супруги рассчитывать на имущественный налоговый вычет? В каком
размере и каким способом его можно получить?
Кейс №2
Пашков Анатолий решил взять в Банке потребительский кредит на крупную сумму на
пять лет. Собрав нужные документы для получения кредита, он передал их кредитному
специалисту и заполнил заявление. 16 декабря 2018 года сотрудники банка сообщили
Анатолию, что в качестве гарантии возврата кредита ему обязательно нужно оформить
страховой полис (договор страхования жизни), без оформления которого, кредит как они
утверждали не будет выдан. Анатолию срочно нужны были денежные средства, и он
вынужден был согласиться и подписать все предложенные ему документы.
Сумма кредита достаточно большая и страховая премия за пять лет составляет почти 50
тысяч рублей. Однако, как Анатолий выяснил позже, в самом договоре кредитования не
было условия об обязательности страхования жизни. Он прислал в банк претензию с
требованием расторгнуть договор страхования и возврата его стоимости, но получил отказ
который был обоснован тем, что гражданин сам подписал заявление на страхование и
никто его к этому не принуждал. Анатолий решил обратиться с иском в суд о признании
договора страхования жизни недействительным.
Вопрос:
1. Является ли оформление страхового полиса (договора страхования жизни),
дополнительной услугой? Раскройте правомерность оказанных заемщику
дополнительной услуги.
2. Какие права Пашкова, как потребителя финансовых услуг были нарушены банком?
При каких условиях возможен возврат страхового полиса после получения
потребительского кредита?
3. Каков порядок действий при возврате страховки?

4. К какой организации лучше всего обратиться потребителю в данной ситуации для
получения консультации и решения своей проблемы?
5. Какие организации защищают права потребителей финансовых услуг?

