
10-11 класс 

Вариант 1. 

 

 

Форма 1. 

 

1. Совокупной денежной массой называют агрегат: 

1. М0 

2. М1 

3. М2 

4. М3 

 

 

2.  Ошибочное финансовое решение чаще всего касается? 

А. Инвестиций 

Б.  Поиска источников доходов 

В. Анализа процентных ставок 

 

3. Какие услуги из перечисленных не оказывает банк? 

 

А) Инкассация денежных средств 

Б) Привлечение драгоценных металлов во вклады 

В) Услуги накопительного страхования жизни 

Г) Лизинговые операции 

Д) Услуги доверительного управления денежными средствами 

Е) Предоставление в аренду сейфов 

 

 

4. Произошло ДТП, в котором виноват Михаил. Какой страховой полис 

покрывает расходы Михаила на ремонт собственного автомобиля после 

ДТП? 

1. Страхование жизни водителя и пассажиров 



2. Страхование гражданской ответственности лица, управляющего 

автомобилем, за причинение вреда имуществу и здоровью третьим 

лицам (ОСАГО). 

3. Страхование от повреждения или угона автомобиля (КАСКО) 

4. Страхование от несчастного случая 

 

 

5. В какую валюту выгоднее переводить накопления в момент наступления 

мирового экономического кризиса: 

1. Российский рубль 

2. Украинская гривна 

3. Доллар США 

4. Японская йена. 

 

 

6. ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 

 Входит в структуру компаний группы «НП РТС» 

 Является дочерним предприятием Московской биржи 

 Является независимым партнерством профессиональных участников 

рынка 

 

 

7. Какие основные виды пенсий существуют в России: 

 

Страховая, накопительная и негосударственная (добровольная). 

Накопительная и страховая. 

Страховая и негосударственная. 

 

 

8. Ставки страховых взносов, поступающих в Пенсионный фонд, 

установлены по методу: 

1. Равному 

2. Пропорциональному 

3. Прогрессивному 

4. Регрессивному 

 



9. В некоторых странах мира правительства создали т.н. «регуляторные 

песочницы» для финтех компаний. Что это такое? 

 «Песочницы» позволяют финтех -стартапам запускать продукты в 

небольших масштабах с облегченным режимом регулирования со 

стороны профильных министерств и ведомств 

 «Песочницы» позволяют финтех- стартапам использовать конструкторы 

LEGO для представления своих идей регуляторам 

 «Песочницы» поощряют разработчиков видеоигр тестировать 

приложения, которые могут быть полезны для финансов 

 

 

 

 

10.В каком веке в мировой истории появились первые финансовые 

пирамиды? 

1) в 17 веке 

2) в 18 веке 

3) в 19 веке 

4) в 20 веке 

5) в 21 веке 

 

11. Вправе ли гражданин задавать уточняющие вопросы сотруднику 

микрофинансовой организации в случае, если ему неясен смысл отдельных 

выражений в договоре микрозайма при условии, что указанный сотрудник 

уже предоставил информацию и пояснения по содержанию договора? 

 

1) Вправе без ограничений 
2) Вправе только после заключения договора микрозайма 

3) Вправе только в отношении способов погашения микрозайма 

4) Не вправе  

 

12. Кто несет ответственность за правильное оформление финансовых 

операций при проведении банковских платежей через Интернет (например,  в 

случае оплаты услуг ЖКХ)? 

 

а) Провайдер Интернет-соединения. 

б) Плательщик. 

в) Сотрудник банка, который проконсультировал клиента относительно того, 

как проводить платежи через Интернет. 

г) Получатель платежа. 



 

Форма 2 

 

13.  Какие перечисленные типы трендов на графике верные: 

 1. Прямоугольный 

 2. Нисходящий 

 3. Вертикальный 

 4. Восходящий 

 5. Прямой 

 6. Ускоряющийся 

 7. Боковой 

  

14. С какой целью компании могут выпускать зеленые облигации? 

a. С целью демонстрации создания положительной 

репутации среди инвестиционного сообщества и иных 

контрагентов за счет демонстрации своей 

приверженности решению задач в сфере экологии. 

b. С целью снижения процентных расходов (т.к. ставка 

купона по зеленым облигациям может быть ниже, 

чем по обычным облигациям). 
c. С целью снизить риск дефолта. 

d. С целью привлечь со-инвесторов в реализуемые 

компанией зеленые проекты. 
e. С целью снизить валютный риск. 

 

15. Найдите в приведенном ниже списке причины активного развития 

бухгалтерского учета в эпоху средневековья и выпишите подряд их номера 

(без пробелов и каких-либо знаков). 

1) разработка концепции плана счетов бухгалтерского учета 

2) создание и деятельность палаты шахматной доски 

3) рецепция римского права 

4) изобретенный для ведения торговых книг финикийский алфавит  

5) появление специальной литературы 

6) переход от римской системы счисления к арабской 

 

Правильный ответ: 2356 

 



16. Выберите всех, кто является заинтересованной стороной или группой 

интересов в акционерном обществе (возможны несколько вариантов):  

a) Акционеры;  

b) Менеджмент компании;  

c) Работники компании;  

d) Локальные жители.  

 

 

17. Шестнадцатилетнему Максиму за время летних каникул удалось 

заработать 30 тысяч рублей на покупку нового компьютера - сумму 

значительную для школьника, но не достаточную для желаемой покупки. 

Каникулы закончились и Максим стал обдумывать, как можно увеличить 

имеющуюся сумму, не прибегая к помощи близких. Какие из перечисленных 

финансовых сделок вправе совершить Максим без согласия родителей? 

1) Внесение вклада в банк 
2) Получение кредита в банке 

3) Вложение средств на рынке Forex 

4) Вступление в члены кооператива  

 

 

18.Укажите номера ответов кому наносят ущерб финансовые пирамиды? 

 

1) Никому; 

2) Населению; 

3) Государству; 

4) Финансовым компаниям; 

5) Экономике; 

6) Верны все вышеуказанные; 

 

Форма 3  

 

19. Соотнесите названия платежных систем с валютами, в которых с 

помощью этих систем удобнее всего проводить платежи: 

 

1. Visa (г) 

2. Mastercard (в) 

3. МИР (а) 

4. UnionPay (б) 

 

а) российский рубль 

б) китайский юань 

в) евро 

г) доллар США 

 

 



 

20. Сопоставьте термин, обозначающий мошенническую операцию, и 

определение, которое ему соответствует: 

 

А. 

Кардинг 

(carding) 

1. Кража данных карты при помощи специального 

считывающего устройства 

В. 

Фишинг 

(phishing) 

2. Один из методов мошенничества с 

использованием социальной инженерии, который 

заключается в том, что злоумышленники, используя 

телефонную коммуникацию и играя определенную роль 

(сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными 

предлогами выманивают у держателя платежной карты 

конфиденциальную информацию 

С. 

Скимминг 

(skimming 

3. Вид мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей- логинам и паролям 

Д. 

Вишинг 

(vishing)  

4. Вид мошенничества, при котором производится 

операция с использованием платежной карты или её 

реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её 

держателем 

 

 

 

21.Установите соответствие между понятием и определением: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Что такое простые и сложные 

проценты? Как они помогают 

накопить на пенсию? 

А) 

 

2) Назовите формулу сложного 

процентного роста? Какие 

составляющие в нее входят? 

 Б) Простые проценты — это 

проценты, выплачиваемые только на 

основной капитал. 



 Сложные проценты — это проценты, 

выплачиваемые по основной сумме 

капитала, плюс на уже накопленные 

проценты. 

Это означает, что вы не только 

получаете доход от первоначальной 

суммы инвестиций, но и получаете 

доход от дохода. 

Важно помнить, что правило 

сложного процента (капитализации) 

эффективно работает на больших 

временных промежутках для 

формирования пенсии. 

Правило 72 как способ оценки 

сложных процентов. Опишите 

правило. 

В) Это способ быстро произвести 

оценку сложных процентов при 

ежегодной капитализации. Это 

эмпирическое правило подсказывает 

вам, что нужно, чтобы удвоить ваши 

деньги, глядя на ставку и 

продолжительность времени, которое 

вам нужно для заработка. 

 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв 

(без пробелов и каких-либо символов). Например, 1А2Б3В4Г 

(правильный ответ: 1Б2А3В) 

 

22.Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

 Понятие  Определение 

1) Пенсионные 

накопления. 

А) В обязательном порядке имеют определённый 

срок обращения на бирже. 



2) Самостоятельны

й бизнес. 

 

Б) Позволяют с малым капиталом получить 

достаточно диверсифицированный портфель. 

3) ПИФы. 

 

В) Сложно установить границы рабочего времени. 

4) Фьючерсы и 

опционы. 

Г) Требуют максимально консервативный подход 

в инвестировании. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв 

(без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

 

Ответ: 1Г2В3Б4А 

 

Форма 4 

23. Реальный ВВП 2016 года составил 2300 млрд. руб. Номинальный ВВП 

2017 года – 2200 млрд. руб., а дефлятор ВВП – 0,9. Определите темп 

прироста ВВП и фазу цикла.  

Ответ: 6,28%, фаза подъема 

Для определения темпа прироста ВВП необходимо использовать реальные 

показатели. Расчет реального ВВП 2017 года проводим по формуле:  

ВВП р 2017 =
ВВП н 2017

def
 = 

2200

0,9
= 2444,4 млрд.руб 

Темп прироста ВВП находим по формуле: g =
ВВПр2017−  ВВП р2016

ВВПр2016
× 100% 

 
2444,4− 2300

2300
 × 100% = 6,28% 

Так как g > 0,  то экономика находится в фазе подъема  

 

 

24.Предположим, что Вы как финансового грамотный человек, задумались 

над формированием пассивного дохода. В роли финансового инструмента, 

Вы рассматриваете годовой банковский депозит без капитализации 

процентов. Сделав анализ текущих трат, получилось, что ежемесячные траты 

составляют 50 тыс. рублей. Сейчас, у вас есть капитал 1 млн. рублей. Через 2 

года, вы планируете получать пассивных доход в сумме текущих затрат. 

Сколько вам необходимо внести на счёт через 2 года, для обеспечения 

пассивного дохода? Предполагается, что ставка по депозитам 10% годовых 

будет неизменна. Ответ запишите в тыс. рублей. 

Ответ: 4790. 



 

Решение: 

Банковский депозит, должен приносить через 2 года 600 тыс. рублей в год 

(50*12).  

Необходимый капитал 6 млн. рублей (600/10*100) 

Сейчас есть 1 млн рублей, который мы размещаем сначала на первый год под 

10% годовых, а во второй год, мы уже размещаем 1,1 млн. (так как нет 

ограничений по сумме и депозит годовой) получаем 1 210 000 через 2 года. 

Теперь считаем какая сумма нам необходима 6 000 000 – 1 210 000 = 

4 790 000.   

 

25. Мы придумали очень скучный (почти как настоящий) кредитный договор. 

Прочтите его и отметьте одно или несколько невыгодных для заемщика 

положений, из-за которых, возможно, следует заключить договор с другим 

кредитором. 

 

«Кредитор предоставляет Заемщику кредит в порядке и на условиях, 

согласованных в Индивидуальных условиях. Заемщик дает Кредитору 

согласие на хранения и обработку его персональных данных, на получение 

информации о нем из бюро кредитных историй, а также на внесение 

информации о предоставленном кредите в бюро кредитных историй. 

Заемщик дает согласие на заключение коллективного договора страхования 

жизни в порядке и на условиях, определенных в Индивидуальных условиях. 

Кредитор вправе потребовать полного досрочного погашения задолженности 

(в том числе возврата Кредита, уплаты начисленных процентов и неустойки) 

в случае ухудшения финансового положения заемщика или в случае 

возникновения просроченной задолженности. Кредитор вправе изменить 

процентную ставку в сторону ее снижения. Заемщик вправе один раз в 

течение срока действия Кредитного договора обратиться к Кредитору с 

требованием об оказании услуги по отсрочке платежа». 

 

А) Кредитор будет хранить и обрабатывать персональные данные заемщика 

Б) Кредитор будет передавать информацию об обслуживании кредита, в том 

числе о допущенных «просрочках», в бюро кредитных историй 

В) Помимо этого договора Заемщику придется заключить договор со 

страховой компанией 

Г) Кредитор может потребовать вернуть все средства досрочно 



Д) Процентная ставка по кредитному договору может быть изменена 

Е) Кредитор предлагает отсрочку платежа, чтобы заработать больше 

процентов 

Правильный ответ: Г) и Д)  

 

26. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 2 500 

000 руб. Страхование проводится на сумму 1 250 000 руб. По каждому 

страховому случаю установлена условная франшиза 100 000 руб.  

В результате 1 страхового случая ущерб составил 85 000 руб., в результате 2 

страхового случая ущерб составил 220 000 руб.  

Определите общую сумму страхового возмещения по обоим случаям по 

системе пропорциональной ответственности? 

 

Правильный ответ: 110 000 руб. 

Форма  4 

27.Установите правильную последовательность процедур учетного цикла: 

1) запись информации о хозяйственной операции в Журнал хронологического 

учета 

2) составление оборотно-сальдовой ведомости  

3) документальное оформление хозяйственной операции 

4) запись информации о хозяйственной операции на счетах бухгалтерского 

учета методом двойной записи 

5)  анализ факта хозяйственной деятельности 

6) формирование бухгалтерского баланса 

Запишите ответ в виде последовательности цифр, например: 123456 

 

Правильный ответ: 531426 

 

 

 

28. Укажите последовательность эволюции кредитных денег 

1.Чек 

2.Банкнота 

3.Электронные деньги 

4.Вексель 

Ответ: 4213 

 

 

 



29. В какой последовательности проводится финансовое планирование? 

1) Создание инвестиционного портфеля. 

2) Создание накоплений. 

3) Создание подушки безопасности. 

4) Выбор типа брокерского счета. 

Правильный ответ: 2341 

 

 

30.Укажите правильную последовательность действий страхователя при 

попадании в ДТП (авария) по договору страхования ОСАГО. 

1. Немедленно остановите транспортное средство, включите аварийную 

сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки. 

2. Зафиксируйте обстоятельства ДТП, повреждения ТС, рег. номера и VIN 

номера ТС с помощью фото и видео по отношению к друг другу и объектам 

дорожной инфраструктуры. 

3. Заполнить Извещение о ДТП совместно с другим участником ДТП. Если 

более 2 участников ДТП или причинен вред здоровью или в ходе обсуждения 

величины ущерба возникают разногласия, то нужно вызвать сотрудников 

ГИБДД. 

4. Оцените последствия ДТП, при необходимости свяжитесь с экстренной 

службой: 112 - экстренные или 102 – Полиция 

 

Ответ: 1423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-11 классы 

Вариант 2 

Форма 1 

1. К методам технического анализа относятся: 

 1. Производные финансовые инструменты  

 2. Дисконтирование денежных потоков  

 3. Индикаторный анализ 

 4. Метод сравнения с отраслевыми аналогами 

 

2. Зеленая облигация – это:  

1. Облигация, поступления от которой направляются на реализацию 

проектов в сфере экологии и изменения климата.  

2. Облигация, поступления от которой направляются на реализацию 

проектов, нацеленных на решение социальных проблем.  

3. Облигация, поступления от которой направляются исключительно на 

реализацию проектов в сфере лесного хозяйства и/ или восстановления лесов.  

4. Облигация, поступления от которой направляются на реализацию 

проектов в сфере продвижения здорового образа жизни. Правильный ответ 

выделен полужирным 

 

3. Какое из ниже приведенных высказываний наиболее точно описывает 

задачи выплаты дивидендов?  

1. Просчитать оптимальный вариант финансирования.  

2. Просчитать оптимальный вариант суммы выплаты и периода, 

чтобы после выплаты хватило средств для развития компании 

3. Просчитать каждый проект и оценить уровень его рисков 

4. Нет верного высказывания 

 

4. Соломон, царь Иудеи, предписывал: «С кем постоянно находишься в 

торговых отношениях, считай и оценивай; что даешь и что получаешь – 

запиши».  В современном мире это правило реализуется в виде 

1. Инвентаризации 

2. Систематического учета 

3. Контокоррентных счетов 



4. Синхронистических регистров 

 

5. При каких условиях пользователь кредитной карты может занимать у банка 

деньги и не платить за них проценты? 

1. Если на рынке кредитов устанавливается процентная ставка ниже нуля. 

2. Если все заемные средства будут полностью возвращены банку до 

завершения льготного периода. 

3. Если сумма заемных средств меньше кредитного лимита. 

4. Если кредитная карта позволяет осуществлять бесконтактные платежи. 

 

6. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 

Каким из перечисленных нормативных документов установлено право 

потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей? 

1. Конституцией РФ 

2. Гражданским кодексом РФ 

3. Методическими рекомендациями Роспотребнадзора  

4. Федеральным законом «О защите прав потребителей»  
 

7. Какая из стран является родиной классической схемы финансовой 

пирамиды - «схемы Понци»? 

1. Италия 

2. Испания 

3. США 

4. Китай 

5. Португалия 

6. Россия 

8. Какое явление характеризуют следующим способом: увеличение числа 

физических объектов (приборов, автомобилей, домов, носимых электронных 

устройств), в которых содержатся сенсоры или программное обеспечение и у 

которых есть возможность обмена информацией. 

1. Интернет вещей 

2. Большие данные 

3. Облачные вычисления 

9. Налогоплательщиками НДС выступают: 

1. Только российские организации 

2. Российские организации и индивидуальные предприниматели 

3. Организации и физические лица 



4. Физические лица 

5. Организации и индивидуальные предприниматели 

 

10. Что такое страховая пенсия? 

1. Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата для 

компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые 

они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация 

дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи 

застрахованного лица в связи с его смертью. 

2. Страховая пенсия – это ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости, исчисленная исходя из суммы 

средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на 

день назначения пенсии. 

3. Страховая пенсия – это дополнительные выплаты к тем пенсионным 

выплатам, которые осуществляет государство и ваш страховщик по 

накопительной пенсии. 

 

11. В какой валюте проходят торги и расчеты по группе инструментов 

«Иностранные ценные бумаги» 

1. В Российских рублях и долларах США 

2. В долларах США 

3. В валюте торгов оригинальной площадки эмитента ценных бумаг 

 

12. Выберите НЕ верное утверждение:  

1. Корпоративная социальная ответственность позволяет более 

эффективно управлять рисками, за счет внедрения определенных стандартов 

работы, а также понятных ценностей компании;  

2. Корпоративная социальная ответственность всегда влечет за собой 

повышение прибыльности в краткосрочной-перспективе;   

3. Корпоративная социальная ответственность можеть принимать форму 

корпоративных благотворительных отчислений;  

4. Использование энергии из возобновляемых источников в процессе 

ведения хозяйственной деятельности является одной из форм корпоративной 

социальной ответственности.  



Форма 2 

 

1. Какие перечисленные типы трендов на графике верные: 

1. Прямоугольный 

2. Нисходящий 

3. Вертикальный 

4. Восходящий 

5. Прямой 

6. Ускоряющийся 

7. Боковой 

 

2. Внеоборотными активами являются 

1. партия товаров, переданных контрагенту на комиссию 

2. патент на рецепт фирменного блюда 

3. расходы на опытно-конструкторские работы 

4. затраты на приобретение лошадей-трехлеток 

5. собственные акции, выкупленные у акционеров 

6. офисное здание, приобретенное для сдачи в аренду 

 

3. Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов. 

Какие из перечисленных действий страховой компании являются 

нарушением прав страхователя в соответствии с действующим 

законодательством? 

1.Отказ в заключении договора ОСАГО 

2. Навязывание дополнительных услуг 

3. Занижение размера страховой выплаты 

4. Затягивание процесса рассмотрения заявления 
5. Размещение пункта урегулирования убытков в отдаленном месте 

6. Истребование документов, не предусмотренных законом и/или 

договором  
 

4. Укажите номера ответов кто должен бороться с финансовыми мошенниками 

в стране? 

1. Никто; 

2. Банк России; 

3. Местные органы власти; 

4. Правоохранительные органы; 

5. Легальные финансовые организации; 

6. Общественные организации; 

7. СМИ; 

8. Население; 



9. Верны вышеуказанные ответы. 

 

5. Выберите номера ответов, которые позволяют защититься от методов 

социальной инженерии мошенников? 

1. Предлагают легкое решение жизненной проблемы; 

2. Используют стрессовое состояние людей; 

3. На вопросы людей дают четкие ответы; 

4. Предоставляют время для обдумывания; 

5. Оказывают на людей психологическое давление; 

6. Предлагают что-то эксклюзивное или бесплатное; 

7. Стимулируют чувство собственной значимости 

8. Ссылаются на технические сложности 

9. Дают советоваться с родными и близкими; 

 

 

6. Выберите три правильных ответа, характеризующих обязательные 

элементы услуги доверительного управления, получаемой через робо-

эдвайзера: 

1. Риск-профилирование 

2. Анализ ежедневных трат и составление плана экономии на расходах 

3. Дистанционное открытие инвестиционного счета 

4. Поиск выгодных предложений и акций в магазинах  

5. Создание и обслуживание инвестиционного портфеля (подбор, 

формирование и регулярные перебалансировки) 

 

Форма 3 

1. Найдите соответствие между типом инвестирования и его определением 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Краудфандинг А) Кредитование коммерческого 

проекта физическими лицами, 

предполагающее возврат денег с 

прибылью 

2) Краудинвестинг Б) Кредитование проекта (не 

обязательно коммерческого) 

физическими лицами, не 

предполагающее возврат денег 

(благотворительность) или 



предполагающее получение 

подарка/иного не денежного 

поощрения 

3) Краудлендинг В) Кредитование предприятий, 

предполагающее вхождение 

кредиторов во владение компанией 

(передача акций или другие варианты 

оформления доли в компании) 

Ответ: 1Б, 3А, 2В 

 

2. Установите соответствие между функциями налогов и их содержанием: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

Функции налогов Содержание 

1. Фискальная А. Возможность участвовать в выборе 

стратегии развития страны 

2. Представительная Б. Формирование доходов бюджета  

3. Регулирующая В. Экономический инструмент решения 

экономических задач государства по развитию 

отдельных отраслей производства 

Ответ: 1Б2А3В 

 

3. Установите соответствие между двумя колонками: 

1) Харами А) Цена открытия каждой черной 

свечи находится в пределах черного 

тела предшествующей свечи или 

вблизи него 

2) Молот Б) Поглощение крохотного черного 

тела при нисходящей тенденции 

очень большим белым телом 

3) Три чёрные вороны В) Свеча с маленьким телом, 

которое находится в пределах 

сравнительно длинного тела 

предшествующей свечи 

4) Медвежье поглощение Г) Тело находится в верхней части 

ценового диапазона. Цвет тела 

значения не имеет 

Ответ: 1В2Г3А4Б 



 

4. Соедините термин с его определением.  

Термин Определение 

1 Денежный поток от 

операционной деятельности 

А. Объем денежных средств, 

которые предприятие получает в 

результате своей текущей 

операционной деятельности 

 

2 Денежный поток от 

инвестиционной деятельности 

Б. Отражает изменения, которые 

произошли в структуре и 

стоимости капитала. 

3 Денежный поток от финансовой 

деятельности 

В. Объем денежных средств, 

направленных в долгосрочные 

активы или капитальные затраты 

за вычетом средств, полученных 

от продажи старых активов 

 

Ответ: 1А2В3Б 

 

Форма 4 

1.С какой целью компании могут выпускать зеленые облигации? 

1. С целью демонстрации создания положительной репутации 

среди инвестиционного сообщества и иных контрагентов за счет 

демонстрации своей приверженности решению задач в сфере 

экологии. 

2. С целью снижения процентных расходов (т.к. ставка 

купона по зеленым облигациям может быть ниже, чем по 

обычным облигациям). 
3. С целью снизить риск дефолта. 
4. С целью привлечь со-инвесторов в реализуемые 

компанией зеленые проекты. 
5. С целью снизить валютный риск. 

 

2. Валюта баланса уменьшится на 1000, если: 

1. активы уменьшатся на 1000 и обязательства уменьшатся на 1000 

2. обязательства увеличатся на 1000 и активы уменьшатся на 1000 

3. обязательства уменьшатся на 1000 и капитал увеличится на 1000 

4. обязательства увеличатся на 1000 и капитал уменьшится на 1000 

5. активы уменьшатся на 1000 и капитал уменьшится на 1000 

6. активы увеличатся на 1000 и капитал уменьшится на 1000 



 

3. Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов 

Шестнадцатилетнему Максиму за время летних каникул удалось заработать 

30 тысяч рублей на покупку нового компьютера - сумму значительную для 

школьника, но не достаточную для желаемой покупки. Каникулы закончились 

и Максим стал обдумывать, как можно увеличить имеющуюся сумму, не 

прибегая к помощи близких. Какие из перечисленных финансовых сделок 

вправе совершить Максим без согласия родителей? 

1. Внесение вклада в банк 

2. Получение кредита в банке 

3. Вложение средств на рынке Forex 

4. Вступление в члены кооператива  
 

4. Выберите все правильные ответы из предложенных вариантов. 

Заемщик Прилежный впервые обратился в бюро кредитных историй для 

получения отчета по своей безукоризненной кредитной истории, за который 

ему пришлось заплатить 1 000 рублей. Когда БКИ вправе взимать плату за 

предоставление отчета? 

1. При каждом обращении в БКИ  

2. Если заемщик один раз обращался за отчетом в текущем году, и 

ему был предоставлен отчет на бумажном носителе 

3. Если заемщик уже дважды за последний год обращался за отчетом, 

подготовленном для него в электронном виде  

4. Отчет всегда предоставляется бесплатно  

 

Форма 5 

1. Установите в какой приоритетной очереди становятся главными 

претендентами на сбережения и инвестиционный доход родственники 

гражданина в случае его смерти при назначении ему срочной выплаты по 

накопительной пенсии. 

1. Его лицевой счет закрывается, а средства идут в резерв ПФР или НПФ. 

2. Родственники «второй линии»: родные сестры, братья, дедушки, 

бабушки или внуки. Пенсионные сбережения распределяются между ними в 

равных долях. Родственники «второй линии» получают сбережения только в 

том случае, если у застрахованного отсутствуют ближайшие родственники. 

3. Ближайшие родственники застрахованного гражданина – муж, жена, 

дети или родители. 



Ответ: 3,2,1 

 

2. Установите последовательность налоговых вычетов по НДФЛ по 

возрастанию их сумм: 

1. Социальный вычет по расходам на обучение детей.  

2. Стандартный вычет для ликвидаторов последствий радиационных 

аварий. 

3. Стандартный вычет на первого ребенка. 

4. Имущественный вычет на приобретение жилья.  

5. Социальный вычет по расходам на лечение. 

 

Ответ: 32154 

 

3. Установите правильную последовательность статей бухгалтерского 

баланса, классифицированного в порядке убывания ликвидности: 

1. Задолженность покупателей 

2. Запасы товаров на складе  

3. Автомобили для доставки товаров покупателям 

4. Денежные средства в банках 

5. Векселя к получению 

6. Патенты и лицензии 

7. Трехмесячные облигации 

 

Ответ: 4751236 

 

4. Отранжируйте этапы выпуска и обращения зеленой 

облигации (от первого до последнего): 

1. Определение соответствия облигации зеленому статусу, в т.ч. 

верификация 

2. Подтверждение соответствия зеленому статусу, в т.ч. 

верификация.  

3. Формирование компанией портфеля зеленых проектов, подготовка 

к выпуску. 

4. Выпуск облигации и начало реализации зеленых проектов 

5. Погашение облигации 

Ответ: 31425 
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