Финансовая грамотность

11 класс

1. Задача 1
Полный балл — 2
В каком из перечисленных вариантов не возникает необходимости уплаты НДС на
территории РФ?
1

покупка инвестиционных монет из драгоценных металлов

2

покупка коллекционных монет из драгоценных металлов

3

покупка ювелирных изделий из драгоценных металлов

4

покупка слитков драгоценных металлов

2. Задача 2
Полный балл — 2
В 2019 году Андрей учился на коммерческом отделении в ВУЗе и потратил на свое
обучение 500 000 рублей. Кроме того, в этом же году, параллельно с учебой, Андрей
подрабатывал, зарабатывая ежемесячно по 35 000 рублей (с его зарплаты работодатель
выплачивал НДФЛ).
Какую сумму он может получить в качестве налогового вычета за 2019 год?
1

120 000 рублей

2

65 000 рублей

3

54 600 рублей

4

15 600 рублей

3. Задача 3
Полный балл — 2
Борис – взрослый гражданин РФ, который имеет официальную работу и водит собственный
личный автомобиль. Если Борис не нарушает законы, у него наверняка есть три вида
страховок из четырех, перечисленных ниже.
Выберите вид страхования, который НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательным для Бориса.
1

ОСАГО

2

ОМС

3

КАСКО

4

ОПС
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4. Задача 4
Полный балл — 2
В реальной жизни могут встречаться все нижеперечисленные явления, КРОМЕ одного.
Какого?
1

отрицательные реальные процентные ставки

2

отрицательные номинальные процентные ставки

3

отрицательные цены на нефть

4

отрицательные объемы добычи нефти

5. Задача 5
Полный балл — 2
Слова какого набора должны быть вставлены в нижеприведенный текст (без изменения
порядка слов), чтобы он стал экономически осмысленным?
«Курс рубля демонстрирует сильное падение из-за _______ аппетитов мировых инвесторов
к риску, что приводит к __________ капиталов из России, а также из-за _______ мировых
объемов добычи нефти, ___________ нефтяные цены»
1

роста, притоку, роста, повышающего

2

снижения, оттоку, роста, снижающего

3

снижения, оттоку, снижения, снижающего

4

снижения, притоку, снижения, снижающего

5

роста, оттоку, роста, снижающего

6. Задача 6
Полный балл — 2
Выберите наилучший вариант вложения 100 000 рублей на полгода.
1

вклад с выплатой процентов в конце срока, исходя из годовой процентной ставки
4,1%

2

вклад под 5% процентов годовых за первые три месяца и под 2,5% годовых за
следующие три месяца. Все проценты – простые.

3

вклад, по которому начисляется 1%, спустя первые три месяца, и 1% (на сумму с
ранее начисленными процентами) в конце срока

4

вклад, по которому ежемесячно начисляется 0,3%, с добавлением начисленных
процентов к основной сумме
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7. Задача 7
Полный балл — 4
Выберите все возможные явления, которые могут произойти вследствие снижения
ключевой ставки Банком России.
1

постепенной снижение процентов по вкладам в банках

2

постепенное снижение цен на недвижимость

3

постепенное снижение темпов экономической активности

4

постепенное снижение процентов по кредитам

5

постепенное снижение общего уровня цен в стране

8. Задача 8
Полный балл — 4
Выберите из списка документы, которые обязательно нужно предоставить для регистрации
имущественного права на садовый дом по упрощенной схеме (в рамках «Дачной
амнистии»).
Выберите все верные утверждения.
1

документы на участок, на котором возведен дом

2

уведомление о начале/завершении строительства дома

3

квитанция об оплате госпошлины

4

технический план садового дома, подготовленный кадастровым инженером
справка о соответствии дома нормам пожарной безопасности, выданная
инспектором пожарного надзора
справка о безопасности строения для проживающих, выданная инспектором
санитарной службы

5
6

9. Задача 9
Полный балл — 4
Какие категории населения федеральное законодательство освобождает от уплаты
транспортного налога?

2

малообеспеченные семьи с доходом на одного члена семьи ниже установленного
норматива
владельцы моторных лодок с мотором мощностью менее 5 л.с.

3

владельцы угнанных и находящихся в розыске машин

4

депутаты Государственной Думы

5

пенсионеры

1
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10. Задача 10
Полный балл — 4
Выберите все варианты действий, которые разрешены коллекторским агентствам при
взаимодействии с должниками.
Выберите все верные ответы.
1

требовать возврата долга у семьи, находящейся в затрудненном материальном
положении

2

звонить должнику в 08:30 в выходной день

3

передавать должнику через интернет-мессенджеры сообщения с требованием
возврата долга

4

размещать информацию о должнике в сети Интернет

5

отправлять голосовые сообщения на мессенджеры 5 раз в неделю

11. Задача 11
Полный балл — 4
Выберите в списке правильные утверждения.
В случае санации Банка:
1

вкладчики Банка продолжат получать проценты по депозитам на прежних
условиях

2

все кредитные договоры будут реструктуризированы на новые сроки

3

новые депозитные и кредитные договоры могут заключаться на других условиях

4

владельцы субординированных облигаций Банка продолжат получать по ним
выплаты в полном объёме

5

прежние акционеры Банка перестанут быть его собственниками

12. Задача 12
Полный балл — 6
Найдите соответствие между признаками системы налогообложения бизнеса и ее
названием.
1

Налоги, уплачиваются не с реального, а с
потенциально возможного дохода; действует
в РФ до 2020г. включительно

2

Система налогообложения, действующая по
умолчанию, если объект налогообложения
не выбрал иную.
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3

Самая распространенная система
налогообложения у индивидуальных
предпринимателей.

4

Может применяться, если не менее 70%
доходов получено от сельскохозяйственной
деятельности

5

Система, которая не требует сдачи
налоговой декларации

Возможные ответы
1 общая система налогообложения (ОСНО)
2 патентная система налогообложения (ПСН)
3 единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
4 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
5 упрощенная система налогообложения (УСН)
Ответ
1 - единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 2 - общая система
налогообложения (ОСНО); 3 - упрощенная система налогообложения (УСН); 4 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 5 - патентная система
налогообложения (ПСН)

Балл
6

13. Задача 13
Полный балл — 6
Упорядочите нижеследующие активы, которые могли бы приобрести граждане России в
начале эпидемии COVID-19, в порядке убывания ликвидности (1 – наиболее ликвидный
актив, 5 – наименее ликвидный актив).
35 000 рублей на счете до востребования в АО «Альфа-банк»
35 000 рублей купюрами по 5 000 рублей в стеклянной банке под кроватью
500 долларов США на срочном валютном счете в ПАО Банк ВТБ
350 кг гречневой крупы
35 000 рублей на срочном рублевом счете в ПАО Сбербанк
Ответ

Балл

1 – 2; 2 – 1; 3 – 4; 4 – 5; 5 - 3 6

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 1 этап, 2021

Финансовая грамотность

11 класс

14. Задача 14
Полный балл — 8
Вася взял в некой финансовой организации кредит на сумму в 100 000 рублей на три года.
По условиям кредитного договора ставка по кредиту составляет 3% в первый год, 4% во
второй и 7% в третий год. Проценты добавляются к основной задолженности в конце
каждого года, и на них в следующем году тоже начисляются проценты (сложный процент).
Возврат всех денег осуществляется только в конце третьего года.
Васин друг тоже взял в кредит 100 000 рублей на три года, но с неизменной годовой ставкой
X% (начисление процентов проводится по схеме сложного процента аналогично Васиному
кредиту). Если в конце третьего года оказалось, что Вася и его друг должны вернуть
одинаковую сумму, чему равен X?
Ответ округлите до двух цифр после запятой и запишите без пробелов, единиц измерения
и каких-либо знаков.
Ответ: 4,65
15. Задача 15
Полный балл — 8
Гриша владеет комнатой площадью 9 м2 в коммунальной квартире (ее кадастровая
стоимость составляет 1 млн рублей, а текущая рыночная стоимость равна 1,5 млн рублей),
а также жилым домом площадью 90 м2 (кадастровая стоимость дома составляет 1,8 млн
рублей, а его текущая рыночная стоимость равна 2 млн рублей).
Если ставка налога на недвижимость была одинаковой для обоих объектов и составляла
0,1%, то какую сумму Гриша должен заплатить в качестве налога на недвижимость?
Ответ дайте в рублях и запишите без пробелов, единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 800
16. Задача 16
Полный балл — 8
Дима хочет купить автомобиль на вторичном рынке. Для того, чтобы найти машину и
проверить её технические характеристики ему надо потратить три рабочих дня, взяв отпуск
за свой счет. Если купить машину без проверки, то ориентировочно придётся потратить на
её ремонт 20% от стоимости автомобиля. Заработная плата Димы составляет 7000 рублей в
день.
При какой максимальной стоимости автомобиля решение Димы купить автомобиль без
проверки будет экономически оправданным?
Ответ дайте в рублях и запишите без пробелов, единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 105000
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17. Задача 17
Полный балл — 8
В прошлом году Егор инвестировал 250 000 рублей следующим образом:
1. купил 1000 долларов США (USD) по курсу 63 RUR за USD;
2. купил 2000 белорусских рублей (BYN) по курсу 30 RUR за BYN;
3. приобрел 100 акций компании XXX по 864 рубля за акцию;
4. остальные деньги положил в банк на срочный счет на год под 4% годовых.
Рассчитайте номинальную рублевую доходность, полученную Егором, если через год курс
USD составил 78 RUR за USD, курс BYN составил 29 RUR за BYN, а цена акции компании
XXX составила 815 рублей за акцию.
Ответ дайте в процентах, округлив его до двух цифр после запятой и запишите без
пробелов и каких-либо знаков (без знака "%"). Например, если ваш ответ 15%, запишите
в ответе просто 15.
Ответ: 3,89
18. Задача 18
Полный балл — 8
Женя должен прямо сейчас вернуть своему другу 100 000 рублей, ранее взятых взаймы.
Первоначально он хотел для этого использовать свой срочный вклад (200 000 рублей
на 3 месяца под 4% годовых, начисление всех процентов в конце срока; два месяца уже
прошло). Но по условиям вклада, если Женя снимет с него деньги, полностью или частично,
он потеряет все проценты по вкладу. Кроме того, Женя узнал, что за перевод денег через
личный кабинет банка придется заплатить комиссию 1000 руб.
Поэтому Женя выбрал второй вариант: воспользовался бесплатной кредитной картой
другого банка, предлагающего 60-дневный льготный период, а за перевод 100 000 рублей
взымающего только 500 рублей. Задолженность по кредитке Женя погасил через месяц,
когда истек срок действия срочного вклада.
Насколько второй вариант был для Жени выгоднее первого?
Ответ в рублях с округлением до ближайшего целого, запишите без пробелов, без единиц
измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 2500
19. Задача 19
Полный балл — 8
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В «лихие 90-е» дедушка Захар положил деньги в банк на год под 200% годовых и получил
по этому вкладу отрицательную реальную доходность -80%. Рассчитайте, каким был темп
инфляции в том году?
Ответ дайте в процентах и запишите без пробелов и каких-либо знаков (без знака "%").
Например, если ваш ответ 15%, запишите в ответе просто 15.
Ответ: 1400
20. Задача 20
Полный балл — 8
Игорь работает в банке и зарабатывает 500 000 рублей в год. Он открыл Индивидуальный
инвестиционный счёт (ИИС) со специальным режимом налогообложения - вычет
инвестиций в ИИС (в пределах некоторой максимальной суммы) из налогооблагаемого
дохода. Игорь внёс на счёт 300 000 рублей в первый год, 400 000 рублей во второй год и
500 000 рублей в третий год.
Какую сумму налогового вычета получит Игорь в конце третьего года, если до этого он
этой возможностью не пользовался?
Ответ в рублях с округлением до ближайшего целого, запишите без пробелов, без единиц
измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 143000
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