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Вариант 1 
 

1. Подумайте, на какой срок целесообразно составлять личный финансовый 
план, в котором Вы предусматриваете формирование и выплату пенсионных накоплений? 

А) на 1 год 
Б) на 3 года 
В) на 10 лет 
Г) на всю жизнь 
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов) 

 
2. Какой, из нижеперечисленных способов защиты своих сбережений от 

инфляции, можно считать наилучшим? 
А) хранение средств дома 
Б) хранение денег в банковской ячейке 
В) открытие вклада в банке 
Г) участие в финансовой пирамиде 
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов) 

 
3. Укажите, что из перечисленного можно отнести к фиксированным расходам 

гражданина? 
А) покупка продуктов питания 
Б) оплата интернета 
В) аренда квартиры 
Г) все вышеперечисленное 
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов) 

 
4. Укажите, каким способом можно получить дистанционный доступ к 

банковскому обслуживанию? 
А) через банкомат 
Б) через мобильный банкинг 
В) через онлайн-банкинг 
Г) через обращение, в форме почтового запроса 
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов) 

 
5. Выберите среди нижеперечисленного то, что может быть страховым случаем 

по договору социального страхования? 
А) убыток от инвестиций в ценные бумаги 
Б) проигрыш в покер 
В) травма, полученная на производстве 
Г) неполучение годовой премии 
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов) 

 
6. Подумайте и выберите, что из нижеперечисленных признаков, можно 

использовать для определения подлинности банкнот Банка России? 
А) наличие на банкноте специального микрочипа 
Б) наличие на банкноте водяных знаков 
В) наличие на банкноте печати Банка России 
Г) наличие на банкноте подписи Председателя Банка России 
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов) 

 
7. Определите, каким государствам принадлежат следующие названия денег: 

рупия, донг, шекель, йена, юань? 



Правильные ответы представьте в виде таблицы 
Названия денег рупия донг шекель йена юань 
Страна (3 балла) (3 балла) (3 балла) (3 балла) (3 балла) 

 
8. Сравните структуру расходов средств бюджета трех семей, сведения по 

которым представлены в таблице. Выполните по этим данным два задания. 
 

А. Определите, какая из семей относится к нуждающейся, какая – к среднему классу, 
какая – к обеспеченной? Ответ укажите в последней строке таблицы. 

Виды расходов трех семей 
Виды расходов Семья 

Ивановых 
Семья 

Петровых 
Семья 

Сидоровых 
Накопления, инвестиции  15% 50% 
Питание 80% 30% 10% 
Коммунальные платежи, содержание жилья 20% 10% 3% 
Досуг, отдых  14% 15% 
Образование  14% 12% 
Медицинские услуги  20 % 10% 
Итого% 100 100 100 
Уровень благосостояния  
(Богатые, Бедные, Средние) 

(2 балла) (2 балла) (2 балла) 

 

Б. Укажите, какие виды расходов (из представленных в таблице) составляют 
основную долю расходов на жизненно важные нужды: 

• для семей с низким уровнем дохода   ________________________(3 балла) 
• для семей со средним уровнем дохода _______________________(3 балла) 
• для семей с высоким уровнем дохода   _______________________(3 балла) 

 

9. Мероприятия по охране окружающей среды, проводимые государством, 
предприятиями и гражданами: раздельный сбор мусора, утилизация отходов, тушение 
лесных пожаров, установка и эксплуатация очистных сооружений в местах выброса 
загрязняющих веществ, ликвидации последствий стихийных бедствий, уборка 
приусадебных участков.  

А. В представленной ниже таблице, распределите эти мероприятия по субъектам, 
которые их проводят и расходуют на них средства: граждане, государство, предприятия. 

Б. Распределите нижеперечисленные источники возмещения расходов на 
природоохранную деятельность, среди указанных в столбцах субъектов: экологические 
сборы; расходы на эксплуатацию очистных сооружений при сбросе промышленных 
отходов; прибыль; пенсия; налог на пользование недрами и скважинами для воды; 
экологические штрафы; заработная плата.  
 

Действия экономических субъектов по охране окружающей среди и источники их 
финансирования 

Виды мероприятий по охране 
окружающей среды 

А. Субъекты природоохранной деятельности 
Гражданин Государство Предприятие 

Виды мероприятий по защите 
окружающей среды:  
раздельный сбор мусора, 
утилизация отходов, тушение 
лесных пожаров, установка и 
эксплуатация очистных сооружений 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 



 
10. Ниже приведен отрывок из известной всем сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане»:  
«Белка песенки поет,  
Да орешки всё грызет,  
А орешки не простые,  
Всё скорлупки золотые,  
Ядра — чистый изумруд;  
Слуги белку стерегут,  
Служат ей прислугой разной—  
И приставлен дьяк приказный  
Строгий счет орехам весть;  
Отдает ей войско честь;  
Из скорлупок льют монету,  
Да пускают в ход по свету;  
Девки сыплют изумруд  
В кладовые, да под спуд;  
Все в том острове богаты,  
Изоб нет, везде палаты ...».  
А. Прочитав внимательно отрывок из текста, определите среди перечисленных 

современных видов деятельности те, которые характерны для обозначенных персонажей: 
производство, создание инфраструктуры, бухгалтерский учет, безопасность, монетный 
двор Гознака, Казначейство. 

 
Соотношение персонажей сказки А.С. Пушкина и современных видов 

деятельности 
Персонажи сказки А. Современные виды деятельности 

Белка (4 балла) 
Слуги (4 балла) 
Дьяк приказный (3 балла) 
Войско (3 балла) 
Те, кто льют монету и пускают вдоль 
по свету 

(3 балла) 

Девки (3 балла) 
 

Правильные ответы 

в местах выброса загрязняющих 
веществ, ликвидации последствий 
стихийных бедствий, уборка 
приусадебных участков. 
(распределить по столбцам) 

Б. Источники возмещения 
расходов на эти мероприятия: 
экологические сборы; расходы на 
эксплуатацию очистных 
сооружений при сбросе 
промышленных отходов; прибыль; 
пенсия; налог на пользование 
недрами и скважинами для воды; 
экологические штрафы; заработная 
плата. (распределить по столбцам) 
 

(2 балла) 
(2 балла) 

(2 балла) 
(2 балла) 
(2 балла) 

(2 балла) 
(2 балла) 



1 вариант 
 

1 В 
2 В 
3 Б, В 
4 Б, В 
5 В 
6 Б 

 
 7. 
Названия денег рупия донг шекель йена юань 
Страна Индия 

 
Вьетнам Израиль Япония Китай 

 
 
8. 

Виды расходов трех семей 
 

Виды расходов Семья 
Ивановых 

Семья 
Петровых 

Семья 
Сидоровых 

Накопления, инвестиции  15% 50% 
Питание 80% 30% 10% 
Коммунальные платежи, содержание жилья 20% 10% 3% 
Досуг, отдых  14% 15% 
Образование  41% 12% 
Медицинские услуги  20 % 10% 
Итого% 100 100 100 
Уровень благосостояния  
(Богатые, Бедные, Средние) 

бедные средние богатые 

 

Б. Укажите, какие виды расходов (из представленных в таблице) составляют 
основную долю расходов на жизненно важные нужды: 

• для семей с низким уровнем дохода -  питание 
• для семей со средним уровнем дохода - питание 
• для семей с высоким уровнем дохода - инвестиции 

 
9.  

Действия экономических субъектов по охране окружающей среди и источники их 
финансирования 

Виды 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды: 

А. Субъекты природоохранной деятельности 
Гражданин Государство Предприятие 

Виды мероприятий 
по защите 
окружающей среды:  
раздельный сбор 
мусора, утилизация 
отходов, тушение 
лесных пожаров, 
установка и 
эксплуатация 

раздельный 
сбор мусора 

тушение лесных пожаров утилизация отходов 

уборка 
приусадебных 
участков 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

установка и 
эксплуатация 
очистных 
сооружений в местах 
выброса 
загрязняющих 
веществ 



 
10. 

Соотношение персонажей сказки А.С. Пушкина и современных видов деятельности 
Персонажи сказки А. Современные виды деятельности 
Белка производство 
Слуги создание инфраструктуры 
Дьяк приказный бухгалтерский учет 
Войско безопасность 
Те, кто льют монету и пускают вдоль по свету монетный двор Гознака 
Девки Казначейство 

 

очистных 
сооружений в местах 
выброса 
загрязняющих 
веществ, ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий, 
уборка 
приусадебных 
участков. 
(распределить по 
столбцам) 

Б. Источники 
возмещения расходов 
на эти мероприятия: 
экологические 
сборы; расходы на 
эксплуатацию 
очистных 
сооружений при 
сбросе 
промышленных 
отходов; прибыль; 
пенсия; налог на 
пользование недрами 
и скважинами для 
воды; экологические 
штрафы; заработная 
плата. (распределить 
по столбцам) 
 

• пенсия 
• заработ
ная плата  
 

• экологические 
сборы 
• налог на 
пользование недрами и 
скважинами для воды 
• экологические 
штрафы 

• расходы на 
эксплуатацию 
очистных 
сооружений при 
сбросе 
промышленных 
отходов 
• прибыль 


