Московская олимпиада школьников по финансовой грамотности
Задания отборочного (заочного) этапа
для учащихся 8-9 классов
1 вариант

Москва, 2019

Вариант 1
1.
Возможно ли, в личном бюджете гражданина превышение расходов над
доходами?
А) Нет, это исключено
Б) Да, но только за счет сбережений
В) Да, но только за счет долгов
Г) Да, за счет долгов и сбережений
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла)
2.
Что из перечисленного является примером фиксированных расходов
гражданина?
А) Абонентская плата за телефон
Б) Поездка на море в отпуск
В) Посещение ресторана
Г) Приобретение сезонной одежды
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла)
3.
Что такое банковский депозит?
А) Срочный вклад в банке
Б) Кредит в банке
В) Счет до востребования в банке
Г) Кредитная карта
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла)
4.
Каким образом связаны риск и доходность?
А) Чем выше риск, тем ниже доходность
Б) Риск и доходность не зависят друг от друга
В) Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск
Г) не правильного ответа
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла)
5.
Вы открыли вклад в банке. Сумма вложения – 100 000 рублей. По условиям
договора банк ежегодно начисляет вам 10% на остаток по счету. Какая сумма будет на
вашем счете через 2 года, при условии, что вы не будете снимать денежные средства и в
договоре предусмотрена капитализация процентов?
А) 102 000 рублей
Б) 200 000 рублей
В) 121 000 рублей
Г) 120 000 рублей
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла)
6.
Что является способом защиты Вашей банковской карты от мошенников?
А) установка ежедневного лимита на снятие наличных денег с карты
Б) установка ежедневного лимита по безналичным платежам
В) подключение услуги СМС-оповещения об операциях по вашей карте
Г) хранение банковской карты в сухом и темном месте
Укажите правильный ответ: ______ (3 балла)
7.
В настоящее время активно разрабатываются механизмы, замещающие
деятельность человека. Этими механизмами надо кому-то управлять. В связи с этим
некоторые профессии уйдут в прошлое, а некоторые, наоборот, появятся. Укажите,

примеры таких профессий в пустых строках предложенной ниже таблицы. Для заполнения
используйте подсказки, приведенные внизу таблицы.
Профессии настоящего и будущего в реальной экономике
Сферы хозяйственной
Профессия настоящего
Профессия будущего
деятельности
В
сфере
автомобильного Пример:
водитель Пример:
Оператор
по
транспорта
автомобиля
управлению автомобилями
В банковской сфере
(1 балл)
(1 балл)
В сфере поддержки чистоты и
порядка в городе
В сфере розничной торговли
продуктами питания
В
сфере
промышленного
производства
Подсказки

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

дворник, операционист
банка,
продавец,
кассир,
рабочие
занятые сборочными
операциями

Оператор on-line банкинга,
оператор
беспилотной
уборочной
машины,
оператор
кассовых
аппаратов, специалист по
робототехнике.

8.
Заполните пустые ячейки таблицы, распределив указанные виды
деятельности по сферам деятельности и способам производства. Используйте следующие
виды деятельности: уборка улиц машинной техникой, массовое обслуживание
покупателей, процесс переработки газа, овощеводство, уборка помещений, размещение
товара в торговом зале.
Распределение видов производственной деятельности по сферам и способам
производства
Сфера деятельности
Способы производства
Автоматизированный

Механизированный

Ручной

Сельское хозяйство

(1 балл)

Торговля

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

Химическая
промышленность
Городское хозяйство

(1 балл)

9.
Определите, какую функцию выполняют деньги в описанных ситуациях:
меры стоимости – МС, средства обращения – СО, средства накопления – СН. Впишите в
таблицу соответствующие сокращения. Правильные ответы занесите в таблицу.
Правильные ответы
Ситуация

1

2

3

4

5

Функция денег

(1 балл)

(1 балл)

(2 балла)

(2 балла)

(2 балла)

Описание ситуаций для определения функций денег:
1.
Пример: Мороженое стоит 50 рублей.
2.
Семья ежемесячно откладывает 5 000 рублей на отдых.
3.
Вы заплатили за чашку кофе 90 рублей.

4.
5.

Ваш друг говорит, что билет в кино стоит 350 рублей.
Вы открываете сберегательный счет в банке и вносите на него 10 000 рублей.

10.
Какие из перечисленных факторов, характеризующие качества работников,
оказывают прямое и обратное влияние на величину его заработной платы. Поставьте знак
«+» в тех ячейках, где Вы считаете, что влияние будет прямым или обратным.
Внимание! Не все перечисленные факторы влияют на уровень заработной платы!
Направления влияния на уровень заработной платы факторов качества работника
Факторы, влияющие на уровень заработной
Прямое влияние
Обратное
платы
влияние
(4 балла)
(4 балла)
Спрос на специальность
Предложение на рынке труда
Образование
Опыт работы
Возраст
Пол
Семейное положение
Должность
Стаж
Рост, вес
Нарушение трудовой дисциплины
Низкая мотивация
Некачественное выполнение трудовых функций
11.
Факторы, влияющие на деятельность предприятия относительно самого
предприятия подразделяются на внутренние и внешние. Заполните представленную ниже
таблицу:
А. относя указанные ниже факторы либо к внешним, либо к внутренним факторам:
• правовые
• рыночно-конъюнктурные
• организационно-управленческие
• материально-технические
Б. приводя в соответствие факторам, характер их действия из следующего перечня:
• качество материально-технической базы и сырья
• правовые акты, административные барьеры, налогообложение
• информационное обеспечение процессов принятия решений
• конъюнктура рынка продукции предприятия, труда и капитала
Группы факторов
Внешние факторы
(2 балла)
Внутренние
факторы (2 балла)

Факторы, влияющие на деятельность предприятия
А. Факторы
Б. Характер действия факторов
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)

12.
В пустых ячейках таблицы укажите соответствующие описанным примерам
функции денег (средство обмена, средство платежа, мера стоимости средство накопления)
и их виды (металлические, бумажные, электронные). Для заполнения таблицы используйте
подсказки, расположенные в ее нижней строке

Примеры реализации
функций денег в экономике

Предприятие
продало
продукцию
и
получило
денежные
средства,
которые использовало на
выплату заработной платы.
Работники,
получив
заработную
плату,
использовали ее на покупку
предметов потребления
У домашнего
хозяйства
остается часть доходов
после возмещения расходов,
которая
постепенно
накапливается и сберегается
Организация полученные от
реализации
продукции
средства
направила
на
возврат кредита и уплату
процентов по нему
Подсказки

Функции и виды денег
Название функции денег
(выберите одну функцию,
из перечисленных в нижней
строке – «подсказки»)

(2 балла)

Виды денег, которые
могут быть
использованы в этой
функции
(укажите все
возможные варианты
для каждого примера из
указанных в нижней
строке – подсказок)
(2 балла)

(1 балл)

(2 балла)

(1 балл)

(2 балла)

•
•
•

средство обмена,
средство платежа,
средство накопления

•
•
•

металлические,
бумажные,
электронные

13.
Дифференцируйте следующие характеристики бюджетов: Экономическое
содержание, составителя (разработчика), основные виды доходов, характерные для данного
вида бюджета, расходы, покрываемые за счет средств бюджета данного вида. Для ответа
используйте пустые поля таблицы, представленной ниже. При заполнении пустых ячеек,
используя подсказки, размещенные в скобках в соответствующих строках первого столбца
таблицы.
Распределение содержания характеристик бюджетов по видам
Характеристики бюджетов
Виды бюджетов
государственный
предприятия семейный
Экономическое содержание
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
(Подсказки
для
заполнения:
финансовый план государства, имеющий
силу
закона;
финансовый
план
домохозяйства,
финансовый
план
организации, утвержденный приказом)
Кто составляет
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)

(Подсказки для заполнения: лица,
принимающие финансовые решения на
уровне ячейки общества, Министерство
финансов; Финансовый отдел)
Основные виды доходов
(1 балл)
(Подсказки для заполнения: налоги,
выручка от реализации продукции,
заработная плата)
Направления расходования средств
(1 балл)
(Подсказки для заполнения: (расходы на
оборону и безопасность, расходы на
сырье и материалы, расходы на питание

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

(1 балл)

14.
Опишите ключевые характеристики рыночной и командно-административной
экономической системы. Для ответа используйте пустые поля таблицы, представленной
ниже. При заполнении пустых ячеек, используя подсказки, размещенные в скобках в
соответствующих строках первого столбца таблицы.
Характеристика типов экономических систем
Тип экономической системы
Рыночная
Командноадминистративная
Преобладающая форма собственности
(1 балл)
(1 балл)
(Подсказки
для
заполнения:
частная,
государственная)
Характер экономической деятельности
(1 балл)
(1 балл)
(Подсказки
для
заполнения:
свобода
предпринимательства,
централизованное
планирование)
Главный мотив экономической деятельности
(1 балл)
(1 балл)
(Подсказки для заполнения: экономический
интерес, необходимость выполнять план)
Способ согласования деятельности
(2 балла)
(2 балла)
(Подсказки
для
заполнения:
рыночное
саморегулирование, жесткая регламентация
деятельности со стороны государства
15. Заполните пустые поля таблицы «Характеристика рынков», используя в качестве
подсказок, содержание ячеек нижней строки.
Характеристика рынков
Виды рынков
Вид ресурса,
Покупатели
Продавцы
продаваемый на рынке
Рынок
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
товаров
и
услуг
Рынок труда (1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
Рынок сырья (1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
Рынок
(1 балл)
(1 балл)
(1 балл)
капитала
Подсказки

•
•

Специалист
Нефть

•
ли

Работодате •
Предприятия
производственной
сферы и сферы услуг

•
•

Техника
Ссудный капитал

•
Производст
венные
предприятия
•
Граждане,
организации
социальной сферы
•
Заемщики

•
Граждане
•
Финансовые
организации
–
кредиторы
•
Предприятия
добывающих отраслей

Правильные ответы
1 вариант
Г
А
А
В
В
В

1
2
3
4
5
6

7. Профессии настоящего и будущего в реальной экономике
Сферы хозяйственной
Профессия настоящего
Профессия будущего
деятельности
В
сфере
автомобильного Пример:
водитель Пример:
оператор
по
транспорта
автомобиля
управлению автомобилями
В банковской сфере
Операционист банка
Оператор on-line банкинга
В сфере поддержки чистоты и
порядка в городе
В сфере розничной торговли
продуктами питания
В
сфере
промышленного
производства
Подсказки

оператор
беспилотной
уборочной машины
оператор
кассовых
продавец, кассир
аппаратов
рабочие
занятые робототехника
сварочным
производством
дворник, операционист Оператор on-line банкинга,
банка,
продавец, оператор
беспилотной
кассир,
рабочие уборочной
машины,
занятые сборочными оператор
кассовых
операциями
аппаратов, специалист по
робототехнике.
дворник

8. Распределение видов производственной деятельности по сферам и способам

производства
Сфера деятельности

Способы производства
Автоматизированный

Сельское хозяйство
Торговля
Химическая
промышленность
Городское хозяйство

Процесс переработки
газа

Механизированный

Ручной

Машинное доение
Овощеводство
Кассовое
обслуживание
покупателей

Размещение
товара
в
торговом зале

Уборка
машинами

улиц Уборка
помещений

9. Решение
Ситуация

1

2

3

4

5

Функция денег

МС

СН

СО

МС

СН

10. Направления влияния на уровень заработной платы факторов качества работника
Факторы, влияющие на уровень заработной платы

Прямое влияние

Спрос на специальность
Предложение на рынке труда
Образование
Опыт работы
Возраст
Пол
Семейное положение
Должность
Стаж
Рост, вес
Нарушение трудовой дисциплины
Низкая мотивация
Некачественное выполнение трудовых функций

Обратное
влияние

+
+
+
+

+
+
+
+
+

11. Решение. Факторы, влияющие на деятельность предприятия
Группы факторов А. Факторы
Внешние факторы Рыночноконъюнктурные
Правовые
Внутренние
факторы

Материальнотехнические
Организационноуправленческие

Б. Характер действия факторов
Конъюнктура рынка продукции предприятия,
труда и капитала
Правовые акты, административные барьеры,
налогообложение
Качество материально-технической базы и
сырья
Информационное
обеспечение
процессов
принятия решений

12.
Функции и виды денег
Примеры реализации функций денег с экономике
Название
функции
денег

Предприятие продало продукцию и получило денежные
средства, которые использовало на выплату заработной
платы.
Работники
получив заработную
плату
использовали ее на покупку предметов потребления
У домашнего хозяйства остается часть доходов после
возмещения расходов, которая постепенно накапливается
и сберегается
Организация полученные от реализации продукции

СО

Виды
денег,
которые
могут быть
использованы
в
этой
функции
Бумажные,
электронные,
металлические

СН

Электронные,
бумажные

СП

Электронные

средства направила на возврат кредита и уплату
процентов по нему

13.
Характеристики бюджетов

Виды бюджетов
государственный предприятия
финансовый план финансовый
государства,
план
имеющий
силу организации,
закона
утвержденный
приказом

Экономическое содержание
(Подсказки для заполнения:
финансовый план государства,
имеющий
силу
закона;
финансовый план домохозяйства,
финансовый план организации,
утвержденный приказом)
Кто составляет
Министерство
(Подсказки для заполнения: лица, финансов
принимающие
финансовые
решения на уровне ячейки
общества,
Министерство
финансов; Финансовый отдел).
Основные виды доходов
(Подсказки
для
заполнения:
налоги, выручка от реализации
продукции, заработная плата)
Направления
расходования
средств
(Подсказки
для
заполнения:
(расходы
на
оборону
и
безопасность, расходы на сырье и
материалы, расходы на питание

налоги

расходы
оборону
безопасность

Финансовый
отдел

семейный
финансовый
план
домохозяйства,

лица,
принимающие
финансовые
решения
на
уровне ячейки
общества

выручка
от заработная
реализации
плата
продукции
на расходы
на расходы
и сырье
и питание
материалы

на

14.
Характеристика типов экономических систем
Тип экономической системы
Рыночная
Командно-административная
Преобладающая форма
частная
Государственная
собственности
Характер
Свобода
Централизованное планирование
экономической
предпринимательства
деятельности
Главный
мотив
Экономический
Необходимость выполнять план
экономической
интерес
деятельности
Способ
согласования
Рыночное
Жесткая регламентация
деятельности
саморегулирование
деятельности со стороны
государства

15. Решение.

Заполните пустые поля таблицы «Характеристика рынков», используя в качестве

подсказок, содержание ячеек нижней строки.
Характеристика рынков
Виды рынков
Вид ресурса,
Покупатели
продаваемый на рынке
Рынок
Техника
Граждане,
товаров
и
организации
услуг
социальной сферы

Предприятия
производственной
сферы и сферы услуг

Рынок труда

Специалист

Работодатели

Граждане

Рынок сырья

Нефть

Рынок
капитала

Ссудный капитал

Производственные
предприятия
Заемщики

Предприятия
добывающих отраслей
Финансовые организации
– кредиторы

Подсказки

•
•
•
•

•
Работодате
ли
•
Производст
венные
предприятия
•
Граждане,
организации
социальной сферы
•
Заемщики

•
Предприятия
производственной
сферы и сферы услуг
•
Граждане
•
Финансовые
организации
–
кредиторы
•
Предприятия
добывающих отраслей

Специалист
Нефть
Техника
Ссудный капитал

Продавцы

