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Вариант 2 

1. Деньги являются средством платежа в случае 

А) покупки золотых слитков 

Б) покупки автомобиля в рассрочку 

В) оценки наследства 

Г) размещения денег на банковском депозите 

Укажите правильные ответы: ______ (3 балла) 

 

2. Какие банкноты Банка России являются в настоящее время законным 

средством платежа на территории Российской Федерации: 5 рублей, 10 рублей. 50 рублей, 

100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, 1 000 рублей, 2 000 рублей, 5 000 рублей, 10 000 

рублей? 

А) все, кроме 5 рублей и 10 000 рублей 

Б) все, кроме 200 рублей, 2 000 рублей и 10 000 рублей 

В) все, кроме 10 000 рублей 

Г) все перечисленные в тексте задания 

Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 

 

3. Какую максимальную сумму страхового возмещения с учетом начисленных 

процентов по вкладам в одном банке можно получить через Агентство по страхованию 

вкладов? 

А) 500 000 рублей 

Б) 700 000 рублей 

В) 1 400 000 рублей 

Г) нет верного ответа 

Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 

 

4. Назовите характерные признаки депозитов в России: 

А) доход по депозитам всегда превышает инфляцию 

Б) депозитный договор можно расторгнуть в любой момент без выплаты штрафа 

В) процентный доход по депозиту налогом не облагается 

Г) все вышеперечисленное 

Укажите правильные ответы: ______ (3 балла) 

 

5. Используя приведенные ниже характеристики, опишите инфляцию спроса и 

инфляцию издержек. Для ответа используйте предложенную таблицу. 

Характеристики инфляции: 

А. Рост цен, вызванный производственными и структурными факторами. 

Б. Превышение платежеспособного спроса над предложением товаров и услуг при 

данном уровне цен. 

В. Имела места в советский период административно-командной экономики. 

Г. Характерна для рыночной экономики. 

Характеристики инфляции спроса и инфляции издержек 

Вид инфляции Инфляция 

спроса 

Инфляция 

издержек 

Характеристика проявления инфляции (ответ А или Б) (1 балл) (1 балл) 

Когда инфляция имела место (ответ В или Г) (1 балл) (1 балл) 

 

 



6. Какой из нижеперечисленных активов обладает самой высокой 

ликвидностью? 

А) золотой слиток 

Б) облигация банка 

В) банковский депозит 

Г) наличные деньги 

Укажите правильный ответ: ______ (3 балла) 

 

7. Молодая семья состоит из мужчины 30 лет – единственного кормильца семьи, 

его жены 27 лет – домохозяйки, и их детей – дочери 3 лет и сына 5 лет. 3 года назад эта 

семья приобрела квартиру. Половину стоимости квартиры семья накопила самостоятельно, 

а другую половину стоимости квартиры одолжила у родителей. Месяц назад семья 

приобрела в кредит автомобиль. Составьте карту возможных рисков (минимум трех), 

угрожающих материальному благополучию семьи, и предложите способы защиты от них. 

Для формирования ответа используйте предложенную ниже таблицу. 

Риски материальному благополучию семьи и способы защиты от них 

 Риски угрозы семейному материальному 

благополучию 

Способы защиты от возможных 

рисков 

1  (2 балла) 

2  (2 балла) 

3  (2 балла) 

 

8. Подсчитайте, хватит ли Ваших сбережений, чтобы совершить покупку 

стоимостью 5 тысяч рублей, если в Вашей копилке находится 4 450 рублей, 3 доллара США 

и 5 Евро.  

Курсы валют на предполагаемую дату совершения покупки 

Источник Рублей за 1 доллар США Рублей за 1 Евро 

ЦБ РФ  62,9 70,7 

В банках 

города 

покупка 63,1 70,6 

продажа 63,3 70,9 

 Ответ: ___________ (6 баллов) 

9. В производстве, какого из перечисленных видов продукции, будут более 

конкурентоспособны российские производители по сравнению с зарубежными? Ответ 

представьте в виде таблицы, разделив продукцию на уникальную и массовую и выбрав из 

нижней строки только те виды продукции, по которым Россия является признанным 

мировым лидером. 

 Дифференциация продукции по уникальности и международной конкурентоспособности 

Лидер Производство уникальной 

продукции 

Производство массовой 

продукции 

Россия (4 балла) (4 балла) 

Из них надо выбрать 

подходящие 

автомобили, космические ракеты, пшеница, бытовая техника, 

вооружение, лес, нефть 

 

10. Занесите в таблицу результаты выполнения нижеследующих заданий, 

характеризующих профессии. 

Характеристика профессий, существующих в настоящее время 



 Профессии, существующие в настоящее время 

Специалист 

кредитного отдела 

банка 

Веб-дизайнер Кассир 

супермаркета 

А. Необходимые 

качества работника 
(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

Б. Сфера деятельности 

работника 
(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

В. Степень 

современности 

профессии 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

 

 По строке А укажите в каждом столбце качества, необходимые для работы в 

должности, указанной в соответствующем столбце из нижеприведенного списка: 

- высокая компьютерная грамотность 

- честность, порядочность 

- креативность 

 По строке Б укажите в каждом столбце сферу деятельности, в которой 

относится данный специалист из нижеприведенного списка:  

- маркетинг и реклама  

- финансы,  

- торговля. 

 По строке В отметьте, данная профессия относится к: 

 - новым  

- устойчивым  

- умирающим. 

 

11. Доходы семьи Ивановых: заработная плата отца - 40 тысяч рублей, заработная 

плата матери - 30 тысяч рублей. Стипендия старшей дочери 3 тысячи рублей. Сын 

школьник доходов не приносит. В семье Ивановых расходы представлены следующими 

статьями: оплата за квартиру – 5 400 рублей; покупка продуктов питания 30 000 рублей, 

другие виды ежемесячных расходов - 22 000 руб., погашение кредита - 2000 рублей. 

Сколько процентов от суммы ежемесячных доходов может откладывать семья 

Ивановых? 

Ответ _________ (10 баллов) 

12. Основываясь на ситуациях, описанных в первом столбце таблицы, 

определите название, объект и категорию налогоплательщика, используя подсказки, 

расположенные в нижнем столбце таблицы 

 Название налога Объект 

налогообложения 

Категория 

налогоплательщика 

Гражданин Иванов 

И.И. уплатил налог 

за принадлежащий 

ему легковой 

автомобиль 

(2 балла) (1 балл) (1 балл) 

Гражданин Петров 

П.П. получил доход 

от продажи 

квартиры, купленной 

им в начале этого 

года 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 



Гражданин Сидоров 

С.С. имеет участок – 

шесть соток в 

садовом 

товариществе 

(1 балл) (1 балл) (1 балл) 

  налог на 

доходы физических 

лиц  

 налог на 

землю  

 налог на 

профессиональных 

доход 

 транспортный 

налог 

 

 транспортн

ые средства  

 доход, 

полученный от 

продажи 

недвижимого 

имущества 

 доход от 

деятельности  

 земельные 

участки 

 лица, на 

которых 

зарегистрированы 

транспортные 

средства 

 физические 

лица,  

 граждане, 

владеющие 

земельными 

участками 

 

13. Используя представленные в таблице ситуации охарактеризуйте возможное 

соотношение доходов и расходов и дайте рекомендации по управлению бюджетом страны. 

Для формирования таблицы используйте свободные ячейки и подсказки, помещенные в 

шапку таблицы. 

Ситуация в национальной экономике Соотношение 

доходов и 

расходов 

бюджета 

(Д>,<,=Р) 

и название 

данного вида 

соотношения 

(дефицит, 

профицит, 

сбалансирован

ность) 

Рекомендуемые при 

данной ситуации в 

национальной экономике 

инструменты управления 

бюджетом:  

 

•изыскание 

дополнительных 

источников доходов,  

•выпуск денег,  

•одалживание денег. 

Ввиду того, что на территории страны 

произошли природные катаклизмы, 

существенно увеличились расходы 

бюджета, а доходы остались прежними 

(1+2 балла) (1 балл) 

Экономика интенсивно развивается, 

расходы бюджета покрывают его доходы, 

но для дальнейшего стимулирования 

экономического роста необходимы 

дополнительные средства 

(1+1 балл) (1 балл) 

Доходы бюджета превышают его расходы, 

в экономике наблюдается рост, но 

существующей денежной массы 

недостаточно для его обслуживания. 

(1+1 балл) (1 балл) 

 

14. По состоянию на начало месяца в кошельке Александра 200 рублей. Мама 

дала Александру 2 тысячи рублей для того, чтобы он внес ежемесячную плату за посещение 

кружка дельтапланеристов и 1 тысячу рублей на перекусы вне дома. Папа дал Александру 

6 тысяч рублей для того, чтобы он оплатил завтраки и обеды за месяц в школьной столовой 



и 2 тысячи рублей на покупку элементов снаряжения дельтапланериста. Бабушка дала 

Александру 500 рублей для покупки ей лекарства в аптеке и 100 рублей на мороженое. 

Дедушка дал Александру 1000 рублей в качестве его доли за работу по поливке и прополке 

огурцов после продажи их на рынке. По данной ситуации рассчитайте следующие 

показатели. 

А. Общую сумму поступления денежных средств; (4 балла) 

Б. Общую сумму обязательных платежей, которую должен будет совершить 

Александр; (4 балла) 

В. Сумму остатка денежных средств, которая должна будет оказаться после 

обязательных платежей в кошельке Александра. (4 балла) 

 

15. Используя данные о содержании платежного средства укажите его 

правильное название и определите возможные риски использования. Ответы представьте, 

заполнив таблицу. Используйте подсказки, расположенные в шапке таблицы 

 

Содержание платежного 

средства 

Название 

платежного 

средства (выбрать 

из перечисленных): 

 банковская 

карта;  

 наличные 

деньги  

 

Риски использования 

платежного средства 

(выбрать из перечисленных): 

подделка; 

 окончание срока 

действия; 

 выход из обращения; 

 потеря;  

 хищение платежного 

средства;  

 в определенных 

случаях техническая 

невозможность 

использования для расчетов   

электронное средство платежа, 

является персонализированным 

средством безналичных расчетов 

(2 балла) (3 балла) 

валюта одной из стран в каком-

либо физическом представлении 

(обычно купюры; реже монеты)  

(2 балла) (3 балла) 

. 

  



 

Правильные ответы 

2 вариант 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 Б, В 

5 Инфляция спроса – Б, В 

Инфляция издержек – А, Г 

6 Г 

 

7. Риски материальному благополучию семьи и способы защиты от них. 

 Риски угрозы семейному 

материальному благополучию 

Способы защиты от возможных 

рисков 

1 Потеря работы главы семьи Наличие сбережений в банке 

Возможность подработать частным 

извозом  

2 Непредвиденные обстоятельства у 

родителей, требующие возврата денег 

(например, на лечение0 

Страхование здоровья 

3 ДТП Страхование автомобиля 

 

8. Решение 

4450+ 3*63,1 +5*70,6=4450 +189,3+353=4992,3<5000 руб. 

Ответ: средств на покупку не достаточно, так как 4992,3<5000 руб. 

 

9. Дифференциация продукции по уникальности и международной конкурентоспособности  

Лидер Производство уникальной 

продукции 

Производство массовой продукции 

Россия Космические ракеты 

оружие 

Пшеница, лес, нефть 

Подсказки автомобили, космические ракеты, пшеница, бытовая техника, 

вооружение, лес, нефть 

 

10.Характеристика профессий, существующих в настоящее время 

 Профессии, существующие в настоящее время 

Специалист 

кредитного отдела 

банка 

Веб-дизайнер Кассир 

супермаркета 

А. Необходимые 

качества работника 

высокая компьютерная 

грамотность 

 честность, 

порядочность 

Б. Сфера деятельности 

работника 

финансы маркетинг и 

реклама 

торговля 

В. Степень 

современности 

устойчивым новым умирающим 



профессии 

 

11. Решение 

Сумма расходов 5 400 + 30 000 + 22 000 + 2 000 = 59 400 руб. 

Сумма доходов 40 000 + 30 000 + 3 000 = 73 000 руб. 

 

Сумма превышения доходов над расходами 73 000 – 59 400 =13 600  

Процент накопления от суммы доходов13600/73000*100=18,6%  

Ответ: семья Ивановых может накапливать 18,6% своих ежемесячных доходов. 

 

12.Решение 

 Название 

налога 

Объект 

налогообложения 

Категория 

налогоплательщика 

Гражданин Иванов 

И.И. уплатил налог 

за принадлежащий 

ему легковой 

автомобиль. 

транспортный 

налог 

транспортные 

средства;  

 

лица, на которых 

зарегистрированы 

транспортные 

средства 

Гражданин Петров 

П.П. получил доход 

от продажи 

квартиры, купленной 

им в начале этого 

года 

налог на 

доходы 

физических 

лиц;  

 

доход, полученный 

от продажи, 

недвижимого 

имущества; 

 

физические лица,  

Гражданин Сидоров 

С.С. имеет участок 

– шесть соток в 

садовом 

товариществе 

налог на 

землю;  

 

земельные участки. граждане, владеющие 

земельными 

участками. 

  налог на 

доходы 

физических 

лиц;  

 налог на 

землю;  

 налог на 

профессиональ

ных доход; 

 транспо

ртный налог. 

 

 транспортны

е средства;  

 доход, 

полученный от 

продажи, 

недвижимого 

имущества; 

 доход от 

деятельности;  

 земельные 

участки. 

 лица, на 

которых 

зарегистрированы 

транспортные 

средства; 

 самозанятые 

граждане 

 физические 

лица,; 

  граждане, 

владеющие земельными 

участками. 

 

13.Решение 

Ситуация в национальной экономике  Соотношение 

доходов и 

Рекомендуемые при 

данной ситуации в 



расходов 

бюджета 

(Д>,<,=Р) 

и название 

данного вида 

соотношения 

(дефицит, 

профицит, 

сбалансирован

ность) 

национальной экономике 

инструменты 

управления бюджетом:  

 •сокращение 

бюджетных расходов,  

•изыскание 

дополнительных 

источников доходов,  

•выпуск денег,  

•одалживание денег. 

Ввиду того, что на территории страны 

произошли природные катаклизмы 

существенно увеличились расходы 

бюджета, а доходы остались прежними. 

Д <Р 

дефицит 

изыскание 

дополнительных 

источников доходов, 

Экономика интенсивно развивается, 

расходы бюджета покрывают его доходы, 

но для дальнейшего стимулирования 

экономического роста необходимы 

дополнительные средства. 

Д=Р 

сбалансирован

ность 

одалживание денег 

Доходы бюджета превышают его расходы, 

в экономике наблюдается рост, но 

существующей денежной массы 

недостаточно для его обслуживания. 

Д>Р 

профицит 

выпуск денег 

 

14. Решение 

А. Общая сумма поступления денежных средств; 2 000+1000+6000 + 2000 +500 

+100+1000 = 12 600 руб. 

Б. Общая сумма обязательных платежей, которую должен будет совершить Александр; 

2 000 + 6 000 + 2000 + 500 =10 500 

В. Сумму остатка денежных средств, которая должна будет оказаться после 

обязательных платежей в кошельке Александра. 200 + 12 600 – 10 500 = 2 300  

 

15.Решение 

Содержание платежного 

средства 

Название 

платежного 

средства (выбрать 

Риски использования 

платежного средства 

(выбрать из перечисленных): 



из перечисленных): 

 банковская 

карта;  

 банковский 

чек;  

 наличные 

деньги;  

 банковский 

счет  

подделка; 

 окончание срока 

действия; 

 выход из обращения; 

 потеря;  

 хищение платежного 

средства;  

 в определенных 

случаях техническая 

невозможность 

использования для расчетов   

электронное средство платежа, 

является персонализированным 

средством безналичных расчетов 

банковская карта  в определенных 

случаях техническая 

невозможность 

использования для расчетов  

 окончание срока 

действия; 

  

 

валюта одной из стран в каком-

либо физическом представлении 

(обычно купюры; реже монеты)  

наличные деньги;  

 
 выход из обращения;  

 потеря 

 хищение платежного 

средства 

 

  



2 вариант 

№ задания Количество полученных баллов 

1 Правильный ответ -3 

Нет правильного ответа - 0 

2 Правильный ответ -3 

Нет правильного ответа - 0 

3 Правильный ответ -3 

Нет правильного ответа - 0 

4 Правильный ответ -3  

Нет правильного ответа - 0 

5 Правильный ответ -3 

Нет правильного ответа - 0 

6 Правильный ответ -3 

Нет правильного ответа - 0 

7 Правильный ответ - 6 

Частично правильный ответ - 3 

Нет правильного ответа - 0 

8 Правильный ответ - 6 

Частично правильный ответ - 4 

Нет правильного ответа - 0 

9 Правильный ответ - 8 

Частично правильный ответ - 4 

Нет правильного ответа - 0 

10 Правильный ответ - 8 

Частично правильный ответ - 4 

Нет правильного ответа - 0 

11 Правильный ответ - 8 

Частично правильный ответ - 4 

Нет правильного ответа - 0 

12 Правильный ответ - 10 

Частично правильный ответ - 5 

Нет правильного ответа - 0 

13 Правильный ответ - 10 

Частично правильный ответ - 5 

Нет правильного ответа - 0 

14 Правильный ответ - 10 

Частично правильный ответ - 5 

Нет правильного ответа - 0 

15 Правильный ответ - 10 

Частично правильный ответ - 5 

Нет правильного ответа - 0 

 

 

 


