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Вариант 2
1.
Подумайте и укажите, чем полезен может быть учет своих расходов?
А) можно обнаружить статьи расходов, на которых можно сэкономить или
отказаться от них вовсе
Б) можно выявить основные статьи расходов
В) можно запланировать будущие расходы
Г) можно увеличить сумму своих доходов
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
2.
Из представленных ниже целей выберите те, исходя из которых необходимо
делать накопления?
А) для создания резерва на «черный» день
Б) для совершения крупных покупок и последующего инвестирования
В) для того, чтобы приобрести финансовую независимость
Г) для увеличения личного потребления
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
3.
Подлежит ли обмену банкнота номиналом 1000 рублей, утратившая
значительный фрагмент, но сохранившая:
А) более 55 процентов от первоначальной площади
Б) менее 50 процентов от первоначальной площади
В) более 50 процентов от первоначальной площади
Г) нет правильного ответа
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
4.
Укажите, какие условия важно учитывать при выборе банка для совершения
различных операций?
А) оценить качество обслуживания
Б) изучить отзывы о банке
В) проверить наличие лицензии
Г) все вышеперечисленные варианты
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
5.
Ответьте, что такое инфляция?
А) устойчивое снижение цен на товары и услуги
Б) устойчивый рост цен на товары и услуги
В) стабилизация цен на товары и услуги
Г) рост курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте
Укажите правильный ответ: ________ (5 баллов)
6.
Какие из перечисленных действий в сфере финансов, можно считать
инвестированием:
А) покупка полиса КАСКО
Б) погашение кредита
В) приобретение акций ПАО «Сбербанк» с целью получения дохода
Г) открытие вклада в банке
Укажите правильные ответы: ________ (5 баллов)
7.
Определите, каким странам на постсоветском пространстве (бывшим
союзным республикам) принадлежат следующие деньги: сом, гривна, манат, тенге.
Правильные ответы укажите в предложенной таблице.

Деньги
Страны

сом
(3 балла)

гривна
(4 балла)

манат
(4 балла)

тенге
(4 балла)

8.
Сравните структуру доходов трех семей. Какая из семей относится к семьям
с низким уровнем дохода, какая – к среднему уровню, а какая – к обеспеченным?
Определение уровня дохода по его структуре
Виды доходов
Кузнецовы
Бочкаревы
Доходы от сдачи квартиры в аренду
Заработная плата
50%
20%
Пенсия
30%
Стипендия
10%
Пособие по безработице
10%
Доходы от предпринимательской
40%
деятельности
Доходы от инвестиций в ценные
20%
бумаги
Дивиденды по акциям
10%
Доходы от размещения денежных
10%
средств на банковские депозиты
Уровень дохода
(5 баллов)
(5 баллов)

Пчелинцевы
10%
80%

10%

(5 баллов)

9.
Заполните пустые столбцы в таблице, вписывая соответствующие указанным
в ней видам деятельности названия предприятий и результатов их деятельности, из
указанных ниже.
Виды предприятий: завод, школа, метрополитен, животноводческий комплекс,
электрическая станция.
Результаты деятельности предприятий: перевозка пассажиров, мясо-молочная
продукция, обучение, свет, продукция.
Таблица соответствия видов деятельности, предприятий и продукции
Вид деятельности
Название предприятий: Вид продукции, работ,
завод,
школа, услуг:
перевозка
метрополитен,
пассажиров,
мясоживотноводческий
молочная
продукция,
комплекс,
обучение,
свет,
электрическая станция. продукция (разнесите по
(разнесите по строкам)
строкам)
Сельское хозяйство

(2 балла)

(2 балла)

Энергетика

(2 балла)

(2 балла)

Транспорт

(2 балла)

(2 балла)

Промышленность

(2 балла)

(2 балла)

Услуги

(2 балла)

(2 балла)

10.
В столбцах ниже представленной таблицы указаны: в первом столбце - герои
известных произведений. В пустые строки второго столбца таблицы внесите денежные
знаки, которые использовались героями произведений, указанными в первом столбце:
А) Динары
Б) Эре – это разменная монета Дании и Швеции, равная 1/1000 кроны
В) гроши
Г) Пиастры и луидоры
Д) Доллары и центы
Денежные знаки в литературе
Герои произведений
1) фантастическая повесть немецкого писателя Джеймса
Крюса «Тим Таллер, или проданный смех»
2) приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона
«Остров Сокровищ»
3) сказка «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
шведской писательницы Астрид Лндгрен
4) повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера и
Гекельбери Финна»
5) Али-баба и сорок разбойников

Денежные знаки
(4 балла)
(4 балла)
(4 балла)
(4 балла)
(4 балла)

Правильные ответы
2 вариант
А, Б, В
Г
А
Г
Б
В

1
2
3
4
5
6
7.
Деньги
Страны

сом
Киргизия

гривна
Украина

манат
Азербайджан

тенге
Казахстан

8.

Определение уровня дохода по его структуре
Виды доходов
Кузнецовы
Бочкаревы
Доходы от сдачи квартиры в аренду
Заработная плата
50%
20%
Пенсия
30%
Стипендия
10%
Пособие по безработице
10%
Доходы от предпринимательской
40%
деятельности
Доходы от инвестиций в ценные
20%
бумаги
Дивиденды по акциям
10%
Доходы от размещения денежных
10%
средств на банковские депозиты
Уровень дохода
бедные
богатые

9.

Пчелинцевы
10%
80%

10%

средние

Таблица соответствия видов деятельности, предприятий и продукции
Вид деятельности
Название предприятий: Вид продукции, работ,
завод,
школа, услуг:
перевозка
метрополитен,
пассажиров,
мясоживотноводческий
молочная продукция,
комплекс,
обучение,
свет,
электрическая станция. продукция (разнесите
по строкам)
(разнесите по строкам)
Сельское хозяйство
Животноводческий
Мясо, молоко
комплекс
Энергетика
Электрическая станция Свет
Транспорт
Метрополитен
Перевозка пассажиров
Промышленность
Завод
Продукция
Услуги
Школа
Обучение

10.

Денежные знаки в литературе

Герои произведений
1) фантастическая повесть немецкого писателя Джеймса
Крюса «Тим Таллер, или проданный смех»
2) приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона
«Остров Сокровищ»
3) сказка «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
шведской писательницы Астрид Лндгрен

Денежные знаки
гроши
Пиастры и луидоры
Эре – это разменная монета
Дании и Швеции, равная
1/1000 кроны

4) повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Доллары и центы
Гекельбери Финна»
5) Али-баба и сорок разбойников
Динары

