Финансовая грамотность

11 класс

1. Задача 1
Страхования компания нарушает права страхователя и задерживает выплату
компенсации ущерба. Урегулировать спор с компанией страхователю не
удалось. В какую организацию он может обратиться с жалобой для защиты
своих интересов?
1
2
3
4
5

в полицию
в Верховный суд Российской Федерации
в Центральный Банк России
в Ассоциацию профессиональных страховщиков
в Росгосстрах

2. Задача 2
На первый депозит положили 100 тыс. рублей под 9% годовых, а на второй 200 тыс. рублей под 4,5% годовых. На каком из вкладов через 10 и 20 лет сумма
будет больше без капитализации процентов (простое начисление процентов)
при прочих равных условиях?
1
2
3
4
5

на первом вкладе через 10 лет и втором – через 20 лет
на втором вкладе через 10 лет и втором – через 20 лет
на первом кладе больше как через 10, так и через 20 лет
на втором вкладе больше как через 10, так и через 20 лет
вклады будут одинаковыми

3. Задача 3
Каково преимущество накопительного принципа пенсионного обеспечения по
сравнению с солидарным?
1
2
3
4
5

решение проблемы роста доли населения пенсионного возраста
автоматический рост пенсионных накоплений
создание стимулов к труду
сокращение государственных затрат на пенсионное обеспечение
диверсификация рисков
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4. Задача 4
Клиент положил депозит в размере 1000000 рублей в банк на срочный вклад с
ежегодной капитализацией процентов на два года, под процентную ставку 5,0%.
Определите сумму полученную клиентом по завершению вклада:
1
2
3
4
5

1100000
1102500
1105000
1097500
1110000

5. Задача 5
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали автомобили
виновника и пострадавшего. У виновника есть полисы ОСАГО и КАСКО. За
счет каких средств будет отремонтирован автомобиль виновника?
1
2
3
4
5

за счет личных средств виновника
за счет возмещения по полису ОСАГО
за счет возмещения по полису КАСКО
часть за счет возмещения по полису ОСАГО в пределах установленного
законом лимита, а остаток – за счет возмещения по полису КАСКО
часть за счет возмещения по полису КАСКО в пределах установленного
законом лимита, а остаток – за счет возмещения по полису ОСАГО

6. Задача 6
Облигация имеет номинальную стоимость 2000 руб. и 5%-ю купонную ставку.
Доход по купонам выплачивается один раз в год. В настоящее время рыночная
цена облигации составляет 1900 руб. Какова текущая доходность облигации?
1
2
3
4
5

5,26
0,95
0,05
5
95
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7. Задача 7
Характерными особенностями срочных вкладов являются:
1
2
3
4
5

выплата повышенных процентов по депозитам
возможность (для клиента) использования их для текущих расчётов и
платежей
фиксированный срок привлечения средств на депозиты
выплата пониженных процентов по вкладам
ограничения по досрочному изъятию

8. Задача 8
Какие инвестиционные инструменты характеризуются потенциально низкими
рисками?
1
2
3
4
5

Облигации государственного займа
Обыкновенные акции небольших компаний
Банковские депозиты
Вклады в микрофинансовых компаниях
Привилегированные акции крупных предприятий с государственным
участием

9. Задача 9
Налогоплательщиками каких налогов и сборов в Российской Федерации не
являются физические лица?
1
2
3
4
5

Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на добавленную стоимость
Государственная пошлина
Налог на прибыль

10. Задача 10
Каковы характеристики фишинга как формы финансового мошенничества?
1
2

установление фальшивых автоматов оплаты услуг
мошенничество в сфере электронных платежей
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создание поддельного сайта, имитирующего сайт банка или платежной
системы, предполагающего идентификацию пользователя
кража данных банковской карты при помощи специального
считывающего устройства
целью является получение у пользователя секретных данных (PIN-коды
кредитных карт, пароли от социальных сетей и учетных записей и пр.)

11. Задача 11
Выберите верные суждения относительно брокерской деятельности на рынке
ценных бумаг.
1
2
3
4
5

это совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиентов
лицензируется Центральным Банком Российской Федерации
брокеры не могут предоставлять своим клиентам займы для покупки
ценных бумаг
может осуществляться только юридическими лицами
участникам необходимо вступить в саморегулируемую организацию
(СРО)

12. Задача 12
Установите соответствие между названием обязательного платежа,
установленного государством и его определением

1

Обязательный безвозмездный платеж физических и юридических
лиц государству, установленный законодательством и
осуществляемый плательщиком в определенном размере и в
определенный срок.

2

Наказание в виде денежного взыскания в пользу государства,
назначаемое за совершение проступка.

3

Дополнительная сумма, которую надо уплатить в случае не
своевременной уплаты налога.

4

Сбор за свершение юридически значимых действий, взимаемый
при обращении в государственные органы.

5

Обязательный взнос, уплата которого является условием
совершения юридически значимых действий, включая
предоставление определённых прав или выдачу разрешений
(лицензий).

Возможные ответы
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3
4
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Сбор
Пеня
Пошлина
Штраф
Налог

13. Задача 13
Установите соответствие между названием ценной бумаги и ее определением.

1

Ценная бумага, которая удостоверяет сумму
внесённого в банк вклада юридического лица и его
права на получение по истечении установленного
срока суммы депозита (вклада) и обусловленных в
данной ценной бумаге процентов в банке, ее
выдавшем, или в любом филиале этого банка.

2

Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада,
внесенного в банк физическим лицом, и права
вкладчика на получение по истечении
установленного срока суммы вклада и
обусловленных в ней процентов в банке, выдавшем
данную ценную бумагу, или в любом филиале банка.

3

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее
держателя на получение от эмитента облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости и
зафиксированного в ней процента от этой стоимости
или имущественного эквивалента.

4

Ценная бумага, оформленная по строго
установленной форме, удостоверяющая перетекание
одного обязательства в другое обязательство и
дающая право лицу, которому она передана на
основании соответствующего договора, на получение
от должника определённой в ценной бумаге суммы.

5

Ценная бумага, закрепляющая право её владельца на
часть собственности в предприятии.

Возможные ответы
1
2
3
4

акция
облигация
вексель
депозитный сертификат
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сберегательный сертификат

14. Задача 14
Семья взяла ипотечный кредит в размере 2 млн. руб. в коммерческом банке под
10% годовых на 5 лет. Кредит выплачивается по следующей схеме: в первый
год платеж не вносится, в каждый следующий год банк начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга, семья каждый год (за исключением первого года)
переводит в банк фиксированную сумму ежегодного платежа. Какова величина
ежегодного платежа?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков.
Ответ: 573583

15. Задача 15
Рассчитайте годовую доходность, полученную инвестором от консервативного
инвестиционного портфеля. Согласно данным, представленным в таблице.
Считать, сто в году 360 дней.
№ Наименование
п/п ценных бумаг

Количество
ценных бумаг,
шт.

Стоимость ценной
бумаги на момент
покупки, руб.

Стоимость
ценной бумаги
180 дней спустя

1

Облигация ФЗ-1

1000

95,3

98,6

2

Облигация ФЗ-2

1000

89,5

93,4

3

Облигация ФЗ-3

1000

92,1

96,2

4

Депозит банка - 1

1

100000

104300

5

Депозит банка - 1

1

200000

209420

6

Акции «голубой
40
фишки» привел. - 1

3700

3900

7

Акции «голубой
500
фишки» привел. - 2

137

142

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с
помощью десятичной дроби, с точностью до второго знака после запятой,
например «2,17»).
Ответ: 9,96
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16. Задача 16
Определите сумму налога на квартиру площадью 70 кв. м. кадастровой
стоимостью 3 млн. руб. и ставкой налога 0,1% (квартира у собственника
единственная).
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (округляя при необходимости до целых значений).
Ответ: 2143

17. Задача 17
Коммерческий банк «Зеро» начисляет по вкладам с капитализацией ежегодно
5,5% годовых. Вкладчик внес в банк 1000000 рублей. Какой станет сумма
вклада через 3 года?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков
(округляя при необходимости до целых значений)
Ответ: 1174241

18. Задача 18
Владелец квартиры сдает ее в аренду на пять лет и получает от арендаторов по
240000 руб. в конце каждого года. Свои доходы от аренды квартиры он не
тратит, а хранит на срочном вкладе под 10% годовых (капитализация
осуществляется один раз в конце года). Какая сумма будет у владельца на счету
через пять лет?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (округляя при необходимости до целого значения).
Ответ: 1465224

19. Задача 19
Владелец квартиры застраховал ее на 3750000 руб. (фактическая стоимость
квартиры – 7500000 руб.). Фактический ущерб составил 2750000 руб. Страховое
возмещение по системе пропорциональной ответственности составило 1350000.
Определить величину безусловной франшизы, предусмотренной в договоре:
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков.
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20. Задача 20
Василий Иванович взял в крупном банке кредит на приобретение автомобиля в
размере 750000 руб. По условию кредитования он возвращает первоначальную
сумму кредита и 37500 руб. в виде процентов по кредиту через 5 месяцев.
Определите годовой процент банка по выданному кредиту (в %), считая
продолжительность года 360 дней, а количество дней в месяце – 30.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков.
Ответ: 12
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