
Московская олимпиада школьников. Финансовая
грамотность. 5–7 классы. Отборочный этап, 2022/23
1 дек 2022 г., 10:00 — 29 дек 2022 г., 23:59

№ 1, вариант 1

№ 1, вариант 2

6 баллов

Напишите понятие из области финансовой грамотности, которое зашифровано в ребусе.

активы

6 баллов

Напишите понятие из области финансовой грамотности, которое зашифровано в ребусе.

пассивы



№ 2, вариант 1

№ 2, вариант 2

№ 3, вариант 1

2 балла

Выберите территорию, где исторически происходили первые сделки купли-продажи больших партий

товаров в  в. до н.э.?V

Афины

Египетские царства

Китай

Междуречье

2 балла

Зарождение биржевой торговли в Западной Европе началось с города 

.Антверпен Париж Рим Лондон

4 балла

К особым жизненным ситуациям принято относить

рождение детей

прогул по причине опоздания на работу

потерю работы не по своей инициативе

пожар или иное бедствие, вызвавшее потерю имущества, либо иные
денежные проблемы



№ 3, вариант 2

№ 4, вариант 1

№ 4, вариант 2

4 балла

Выберите ситуации, напрямую нарушающие привычную жизнедеятельность человека, которые он не

способен самостоятельно преодолеть или преодолевает со значительными потерями.

рождение детей

прогул по причине опоздания на работу

болезнь

бедствие, вызвавшее потерю имущества либо иные денежные проблемы

3 балла

Организация независимо от её организационно-правовой формы, а также индивидуальный

предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи, – это 

.изготовитель исполнитель продавец потребитель

3 балла

Организация независимо от её организационно-правовой формы, а также индивидуальный

предприниматель, производящие товары для реализации потребителям, – это 

.изготовитель исполнитель продавец потребитель



№ 5, вариант 1

№ 5, вариант 2

4 балла

Если при оплате покупки магазин снял дополнительную сумму (комиссию), то необходимо

заявить об этом в магазине для учёта и потребовать равнозначной
компенсации

получить CMC-уведомление банка о дополнительном списании средств за
покупку

подать заявление в магазин (возможно, через банк) о возврате комиссии

получить подтверждение банка о возврате средств на счёт

4 балла

Если прошла двойная оплата одной покупки в магазине, то необходимо

заявить об этом в магазине для учёта и потребовать равнозначной
компенсации

получить CMC-уведомление банка о двойном списании средств за одну
покупку

подать заявление в банк об отмене первой операции списания

получить подтверждение банка о возврате средств на счёт



№ 6, вариант 1

3 балла

На вашу электронную почту пришло письмо:

«Уважаемый пользователь, согласно пункту 4.6.2.5. Соглашения об использовании Системы Яндекс.Деньги,

Ваш счёт заблокирован. Необходима реактивация счёта в системе. 

Для реактивации проследуйте по ссылке: 

httрs://money.yandex.ru/login.html 

Либо свяжитесь с одним из наших операторов: 

ООО ПС Яндекс.Деньги. 101000, г. Москва, ул. Вавилова, дом 40, тел.: +7 495 739-23-25 

ООО ПС Яндекс.Деньги, Энский филиал. 191123, г. Энск, ул. Ленина, д. 39, тел.: +7 888 888-77-25 

Письмо сгенерировано автоматически, не отвечайте на него. 

С уважением, ООО ПС Яндекс.Деньги».

Оцените ситуацию, это

мошенничество с удалённой работой

фишинг

выигрыш в интернет-лотерее

выгодный обмен

нигерийские письма



№ 6, вариант 2

№ 7, вариант 1

№ 7, вариант 2

3 балла

На вашу электронную почту пришло письмо:

«...Я вынужден обратиться к вам с надеждой, что вы войдёте в моё положение и поймёте крайнюю

необходимость в вашем содействии, а также сохраните конфиденциальность, которой требует это дело.

Меня зовут Фрэд Вильямс, я сын Салима Вильямса, бывшего министра обороны, убитого за сопротивление

при аресте во время переворота в Гвинее-Бисау. Из-за преследований со стороны правительства я

вынужден был бежать в Кот д'Ивуар, где на депозите моего отца хранится 21,8 миллиона долларов. По

завещанию отца деньги со счёта можно снять только с помощью его зарубежного партнера. В банке, где

открыт депозит, этого партнёра не знают... В качестве партнёра я выбрал именно вас за вашу честность...

Назовите, на какой процент от общей суммы вы рассчитываете, и пришлите ваши банковские реквизиты,

чтобы мы могли поделить деньги...»

Оцените ситуацию, это

мошенничество с удалённой работой

фишинг

выигрыш в интернет-лотерее

выгодный обмен

нигерийские письма

3 балла

Известный русский экономист и историк М.И. Туган-Барановский (1865–1919) писал, что «среди

современных хозяйственных учреждений нет ни одного более характерного для капиталистической

системы хозяйства, чем ».банк биржа ломбард универсам

3 балла

Первая биржа в Санкт-Петербурге появилась в 

1703 г. 1771 г. 1872 г. 1638 г.



№ 8, вариант 1

№ 8, вариант 2

3 балла

Если потребитель вернул дефектный товар в магазин, что обязан сделать поставщик?

заменить дефектный товар на новый

разместить на ценнике информацию о возможных дефектах товара

провести обязательную экспертизу и представить результаты в общем
доступе

у поставщика нет обязанностей в данном случае

3 балла

Если вы приобрели товар (футболку) в онлайн-магазине и не получили чек, то

вы не сможете вернуть этот товар при наличии недостатков (найдена дыра
на рукаве)

вы сможете вернуть товар в установленные сроки независимо от наличия
чека в течение семи дней

вы сможете вернуть товар в течение тридцати дней независимо от других
условий

вы не сможете вернуть товар, пока не докажете наличие существенного
дефекта (разорваны все швы на футболке)



№ 9, вариант 1

№ 9, вариант 2

3 балла

Какой из перечисленных налогов относится к муниципальным налогам?

налог на имущество организаций

транспортный налог

земельный налог

налог на добавленную стоимость

3 балла

Какой из перечисленных налогов относится к федеральным налогам?

налог на имущество организаций

транспортный налог

земельный налог

налог на добавленную стоимость



№ 10, вариант 1

№ 10, вариант 2

4 балла

Выберите критерии надёжной страховой компании.

наличие лицензии ЦБ РФ

регистрация в офшоре

рост активов страховой компании

текучесть персонала

величина доли выплат по полисам страхования

величина уставного капитала

4 балла

Выберите критерии надёжного банка.

наличие лицензии

уровень кредитного рейтинга

наличие аудиторского заключения

кредитная история

открытость информации о банке

участие в системе страхования вкладов



№ 11, вариант 1

№ 11, вариант 2

4 балла

Выберите верный(-е) ответ(-ы). Специалист страховой компании, который оценивает вероятность

наступления страховых событий

финансист

актуарий

андеррайтер

финансовый менеджер

4 балла

Выберите участников схемы страхования.

застрахованное лицо

коммерческий банк

страховой агент

работодатель

регулятор



№ 12, вариант 1

№ 12, вариант 2

3 балла

Максим совершил покупку в магазине и обнаружил, что ему выдали повреждённую купюру. Он

озадачился – сможет ли он рассчитаться этой купюрой в следующий раз. Помогите ему выбрать случаи,

когда он может использовать повреждённую купюру для оплаты товара.

имеется потёртость

небольшие проколы

посторонние надписи

пятна

оторваны края

3 балла

Павел совершил покупку в магазине и обнаружил, что ему выдали повреждённую купюру. Он озадачился –

сможет ли он рассчитаться этой купюрой в следующий раз. Помогите ему выбрать случаи, когда он может

использовать повреждённую купюру для оплаты товара.

загрязнённая купюра

небольшие отверстия

посторонние надписи

пятна

оторванные углы



№ 13, вариант 1

№ 13, вариант 2

6 баллов

Вставьте в пословицы пропущенные слова.

У  глаз нет, за что

отдают — не видят. 

Собирай  медные —

пригодятся в дни бедные. 

Хороший  не залежится. 

Через  слёзы льются. 

С  и смелость приходит.

Примечание. Варианты пропущенных слов специально даны в именительном падеже единственного числа,

в пословицах они могут изменяться.

достаток золото деньги монета товар

достаток золото деньги монета товар

достаток золото деньги монета товар

достаток золото деньги монета товар

достаток золото деньги монета товар

6 баллов

Вставьте в пословицы пропущенные слова.

 разум рождает. 

 наживёшь — без нужды

проживёшь. 

 не бывает без хлопот. 

Ссуды пишут на железной доске, а 

 на песке. 

Из худого кармана и последний 

 валится.

Примечание. Варианты пропущенных слов специально даны в именительном падеже единственного числа,

в пословицах они могут изменяться.

доход грош долг деньги богатство

доход грош долг деньги богатство

доход грош долг деньги богатство

доход грош долг деньги богатство

доход грош долг деньги богатство



№ 14, вариант 1

6 баллов

Семья Власовых приобрела загородный дом. Они редко посещали этот дом и поэтому возникла

необходимость его застраховать. Какая последовательность действий будет при страховании загородного

дома?

1

2

3

4

5

6

Ознакомиться на сайте Банка России с
рейтингом страховых компаний.

Выбрать надёжную страховую компанию.

Определить виды рисков, от которых
можно застраховать загородный дом.

Заключить договор.

Внести страховой взнос.

Получить страховой полис.



№ 14, вариант 2

6 баллов

Сидоров В.Д. накопил денежные средства и решил открыть счёт в банке. Определите последовательность

его действий.

1

2

3

4

5

6

Решение Сидорова В.Д. открыть счёт.

Определить вид вклада.

Выбрать офис, где будет удобно
обслуживаться в дальнейшем.

Написать заявление с указанием вида
счёта.

Подписать договор.

Положить денежные средства на счёт.



№ 15, вариант 1

№ 15, вариант 2

6 баллов

Установите соответствие между видом депозита и его отличительной характеристикой.

Банковская ячейка

Денежный счёт

Металлический счёт

Ячейка, в которой клиент банка может
хранить ценности.

Вкладчик вносит денежные средства на
личный счёт и получает фиксированную
сумму процентов согласно условиям,
прописанным в договоре.

При открытии данного депозита вкладчик
вносит определённую сумму, которую
банк далее «переводит» в драгоценные
металлы — золото, серебро, платину.
Начисление процентов осуществляется в
соответствии с текущим курсом
стоимости выбранного вкладчиком
металла.

6 баллов

Установите соответствие между видом карты и его отличительной характеристикой.

Дебетовая

Платёжная

Кредитная

Используется для оплаты как в
стационарных, так и в интернет-
магазинах, привязана к личному счёту, не
допускает возникновения
задолженности.

Карта связана с нашим банковским
счётом, но позволяет использовать
средства в рамках установленного
кредитного лимита.

При оплате картой используются
денежные средства банка, что влечёт
обязательство держателя карты перед
банком, в том числе процентные платежи.



№ 16, вариант 1

№ 16, вариант 2

8 баллов

Елизавета учится на четвёртом курсе института. За достигнутые успехи в обучении она получает

повышенную стипендию  руб. и стипендию губернатора в размере  руб. Несмотря на то, что

Елизавета пока ещё не работает, её бюджет позволяет осуществлять ежемесячные накопления в размере

 руб. В течение какого количества месяцев она сможет сформировать финансовую подушку

безопасности, если минимально необходимым объёмом «подушки» является сумма доходов за три месяца?

3500 11 500

3000

9

12

15

18

8 баллов

Пётр окончил обучение в университете и после летнего отдыха устроился на работу. Его заработная плата

составила  руб. Ежемесячные расходы –  руб. В течение какого количества месяцев Пётр

сможет сформировать финансовую подушку безопасности, если минимально необходимым объёмом

«подушки» является сумма доходов за три месяца?

50 000 35 000

6

7

9

10



№ 17, вариант 1

8 баллов

Средняя зарплата в России, по данным Росстата по итогам 2021 года, составила  рублей. При этом

средняя заработная плата в разных субъектах РФ неодинакова – например, в Магаданской области она

составляет  руб., а в Рязанской области  руб.

Средняя заработная плата по субъектам Северо-Кавказского федерального округа

Округ
Средняя заработная плата,  

руб.

Ставропольский край

Республика Северная Осетия — Алания

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Ингушетия

Чеченская Республика

Определите, насколько средняя заработная плата по Северо-Кавказскому федеральному округу ниже

средней заработной платы по РФ. 

Ответ выразите в рублях, округлите до десятых.

56 545

108 427 40 401

37 354

32 851

32 125

32 117

31 679

31 297

31 272

23874.3



№ 17, вариант 2

№ 18, вариант 1

8 баллов

Средняя зарплата в России, по данным Росстата по итогам  года, составила  рублей. При этом

средняя заработная плата в разных субъектах РФ неодинакова – например, на Чукотке она составляет

 руб., а в Астраханской области  руб.

Средняя заработная плата по субъектам Уральского федерального округа

Округ Средняя заработная плата, руб.

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

Определите насколько средняя заработная плата по Уральскому федеральному округу выше средней

заработной платы по РФ.

Ответ выразите в рублях, округлите до десятых.

2021 56545

130 561 41 694

35 486

48 415

55 911

43 778

85 372

116 203

7649.2

8 баллов

Пётр обучается в кулинарном техникуме. Денежные средства, которые отправляют ему родители, –

 руб. Пётр распределяет на месяц:  руб. на питание в студенческой столовой,  руб. на проезд,

 на оплату занятий в спортивной секции,  руб. на карманные расходы. Петя давно мечтал

приобрести бинокль стоимостью  руб. и поставил перед собой цель накопить нужную сумму. Через

сколько месяцев Петя накопит нужную ему сумму?

15 000 7000 500

2500 2000

15 000

5



№ 18, вариант 2

№ 19, вариант 1

№ 19, вариант 2

8 баллов

Ваня обучается в пятом классе. В начале каждой недели мама выдает ему карманные деньги –  руб.

Каждый день с понедельника по пятницу Ваня тратит  руб. на проезд,  руб. на питание в столовой.

Кроме этого на выходных он ходит в музей или театр – стоимость билета  руб. Ваня давно мечтал

приобрести конструктор стоимостью  руб. и поставил перед собой цель накопить нужную сумму. Через

сколько недель Ваня накопит нужную ему сумму?

2000

100 120

400

2500

5

8 баллов

Торговая организация начислила за 1 квартал 2022 года своим сотрудникам заработную плату в размере

 руб.  

Какую сумму страховых взносов в рублях организация заплатит во внебюджетные фонды, если ставка

платежа в Пенсионный фонд РФ – ; в Фонд социального страхования – ; в Фонд обязательного

медицинского страхования – ?

356 000

22 % 2,9 %

5,1 %

106800

8 баллов

Заработная плата Волкова И.С. за июнь 2022 года составила  руб.  

Какую сумму страховых взносов в рублях организация заплатит во внебюджетные фонды от заработной

платы Волкова И.С., если ставка платежа в Пенсионный фонд РФ – ; в Фонд социального страхования

–  в Фонд обязательного медицинского страхования – ?

57 000

22 %

2,9 % 5,1 %

17100
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8 баллов

У Ивана Петровича после поездки остались денежные средства:  долларов США,  евро. 

У него нет свободного времени, и он вынужден обменять валюту в одном банке.

Курс валюты в банке «Оптимальный»

Вид валюты Покупка, руб. Продажа, руб.

USD

EUR

Курс валюты в банке «Премиум»

Вид валюты Покупка, руб. Продажа, руб.

USD

EUR

Иван Петрович решил обменять валюту в банке «Оптимальный». Определите и запишите сумму упущенной

выгоды Ивана Петровича в рублях.

110 70

59, 28 68, 7

55, 09 67, 41

60, 31 67, 7

54, 22 68, 35

52.4

8 баллов

У Ивана Петровича после поездки остались денежные средства:  долларов США,  евро. 

У него нет свободного времени, и он вынужден обменять валюту в одном банке.

Курс валюты в банке «Оптимальный»

Вид валюты Покупка, руб. Продажа, руб.

USD

EUR

Курс валюты в банке «Премиум»

Вид валюты Покупка, руб. Продажа, руб.

USD

EUR

Иван Петрович решил обменять валюту в банке «Оптимальный». Определите и запишите сумму упущенной

выгоды Ивана Петровича в рублях.

90 105

59, 28 68, 7

55, 09 67, 41

60, 31 67, 7

54, 22 68, 35

1.35


