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Задание 1. Максимум 4 балла 

На российских купюрах какого достоинства изображены реки? 

1) 10 

2) 100 

3) 1000 

4) 5000 

Задание 2. Максимум 4 балла 

Является ли платежеспособной российская купюра номиналом 25 рублей образца 

1997 года? 

1) Да 

2) Нет 

3) Недостаточно информации 

4) Да, но только на территории СНГ 

Задание 3. Максимум 8 баллов 

Укажите из предложенных вариантов функции денег. 

1) Мера стоимости 

2) Качественная характеристика 

3) Средство обращения 

4) Единица объема 

Задание 4. Максимум 4 балла 

Что подразумевает под собой личный финансовый план? 

1) План покупок на год 

2) План заработка на год 

3) План достижения Вашей финансовой цели 

4) Составление плана текущего состояния 

 

 

 

 



Задание 5. Установите соответствие. Максимум 20 баллов 

1) Финансовая яма 

2) «Финансовая подушка» 

3) Финансовая 

нестабильность 

4) Финансовая свобода 

5) Финансовая 

стабильность 

а) Финансовые возможности человека практически не 

ограничены; доходы значимо превышают расходы 

б) Доходы равны расходам, при этом, в случае 

непредвиденной ситуации, деньги берутся в долг/кредит 

в) Финансовые поступления превышают расходы; есть 

возможность формирования «финансовой подушки» 

г) Расходы превышают доходы, а недостающая сумма берётся 

в долг или кредит 

д) Имеются сбережения, которые в случае непредвиденных 

трудностей, позволят какое-то время прожить 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Г Д Б А В 

Задание 6. Максимум 10 баллов 

Матвей покупает на учебный год 20 простых тетрадей по 18 руб. каждая, т.к. считает, что 

внешний вид тетради не главное, а Алёна покупает столько же тетрадей, но с красивыми 

обложками, по 30 руб. каждая, поскольку считает, что настрой на учёбу зависит от вида 

тетради. Кто, с точки зрения финансовой грамотности, прав? 

1) конечно Матвей 

2) разница в 240 руб. за тетради несущественно влияет на финансовое состояние семьи 

3) если Алёна учится лучше Матвея, то она, возможно, права 

4) оба ученика правы 

Задание 7. Максимум 10 баллов 

Какие доходные части семейного бюджета могут быть доступны школьнику-подростку? 

Отметьте все верные ответы. 

1) заработок в период каникул в школьном трудовом лагере 

2) переход от подготовки к занятиям с репетитором к самоподготовке 

3) отказ от каждодневных трат в буфете и кафе 

4) продажа собственных вещей, которые не нужны (малы, больше не 

используются) 

Задание 8. Максимум 15 баллов 

Гудвин ежемесячно переводит своему внуку-студенту 25000 руб. для аренды жилья.  

Перевод осуществляется без открытия счета через платежную систему Луч. Комиссионные 

платежной системы Луч составляют – 1,2% от суммы перевода. Определите сумму 

комиссионных за год. 

Решение: 

Комиссионные за год 

25000 * 1,2/100 * 12. = 3600 руб. 



Задание 9. Максимум 10 баллов 

Приобретая подарок на день рождения друга, Сергей решил сэкономить и воспользовался 

акцией «2+1». Прав ли с точки зрения финансовой грамотности Сергей? 

1) да, т.к. он заплатит за два подарка, а получит три и их можно будет подарить потом 

2) нет, Сергею нужен один подарок, а заплатить сейчас придётся за два 

3) нет, т.к. три одинаковых подарка дарить трём друзьям неэтично 

4) да, т.к. средняя стоимость на один подарок станет ниже 

Задание 10. Максимум 15 баллов 

Ежемесячная зарплата Ивана Ивановича составляет 55 000 рублей. Расходы составляют 

75% от зарплаты в месяц. Кроме того, Иван Иванович имеет дополнительный доход от 

сдачи квартиры в аренду размером 35 000 рублей и дополнительные ежемесячные платежи 

по автомобильному кредиту в размере 19 000 рублей. Иван Иванович хочет купить 

телевизор, стоимостью 45 000 рублей. Через сколько месяцев минимально Иван Иванович 

сможет совершить покупку? 

Ответ: 2 месяца 


