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1. Решите задачу. 

При курсе ЕВРО равном 60 рублей за ЕВРО, стоимость тура составляла 

48000 рублей. Изменение курса привело к подорожанию тура до 50400 

рублей. Определите новый курс ЕВРО. 

________________________________________________________________ 

 

2. Выберите несколько правильных ответов. 

От снижения курса национальной валюты проигрывают: 

а) Отечественные производители товаров, аналогичных импортным 

товарам; 

б) Потребители; 

в) Отечественные производители, использующие импортное сырье; 

г) Иностранные компании, продающие в страну свои товары. 

 

3. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не 

согласован). 

 

Денежная _____________  страны называется валютой. Цена  

_____________ одной страны, выраженная в валюте другой страны, 

называется валютным  __________________. Иностранная валюта 

попадает в страну при ________________  товаров и иностранных 

_________________________.  

 

Экспорт Валюта Инвестиции Единица Курс 

 



4. Курс покупки валюты в обменном пункте всегда выше курса 

продажи. 

                Верно                                Неверно 

 

5. Расшифруйте приведенные ниже название страны и валюты. 

ДАКААН ________________________ 

ЛАЛРДО ________________________ 

 

6. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. 

 

При снижение курса национальной 

валюты экспорт становится - 

 
дешевле. 

При снижение курса национальной 

валюты импорт становится - 

 
дороже. 

 

7. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для 

остальных. 

Доллар Евро Тугрик 
Швейцарский 

франк 

 

Остальные слова это – а) конвертируемая валюта; 

                                      б) Европейская валюта; 

                                      в) твердая валюта. 

 

8. Решите задачу. 

Курс ЕВРО по отношению к рублю снизился с 70 рублей до 63 

рублей.  На сколько процентов изменился курс рубля?  

__________________________________________________________________ 

 

9. Соедините термины и определения. 

 

Валютный вклад -  денежная единица страны. 

Валюта - 

 средства, размещенные в банке в 

иностранной валюте, на которые 

начисляются проценты. 

Валютный курс - 

 цена денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежной единицы 

другой страны. 

 

 



10. Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

2. Официальное снижение курса национальной по отношению к 

иностранной валютам. 

По вертикали: 

1.Валютный … - средства, размещенные в банке в иностранной 

валюте, на которые начисляются проценты. 

3. Денежная единица страны. 

 

       3    
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11. Выберите один правильный ответ. 

Евровалюта – это: 

а) денежные средства различных стран мира, депонированные в 

европейских банках, которые используются на европейском финансовом 

рынке; 

б) доллары, требующиеся в Европе; 

в) депозиты в фунтах стерлингов, используемые банками за пределами 

Великобритании; 

г) нехватка средств в стране для покупки товаров у США, вызванная 

стабильным перевесом платежного баланса в пользу США. 

 

12. Решите задачу. 

Если 10 ЕВРО равны 12 долларам, а 1 доллар стоит 60 рублей, сколько 

рублей надо обменять, чтобы купить путевку за 800 ЕВРО. 

_______________________________________________________________ 

 

13. Расшифруйте приведенные ниже название страны и валюты. 

ЛИНЯОГОМ _________________________ 

ГИКРУТ  ____________________________ 

 



14.  Выберите несколько правильных ответов. 

Валюта может быть: 

а) Свободно конвертируемой; 

б) Частично конвертируемой; 

в) Неконвертируемой; 

г) Кредитной. 

 

15. Выберите несколько правильных ответов. 

Валютный курс может определяться: 

а) Валютным коридором, установленным Центральным банком; 

б) Соотношением спроса и предложения на валютных торгах; 

в) Министерством финансов; 

г) Интервенциями Центрального банка. 

 

16. Выберите один правильный ответ. 

Доходность – это: 

а) Разность между доходом и инвестициями; 

б) Доля дохода от инвестиций в общем доходе; 

в) Отношение инвестиций к сумме дохода; 

г) Отношение дохода к сумме инвестиций. 

 

17. Соедините термины и определения. 

Банкротство-  повышение уровня цен на товары и услуги. 

Инфляция-  

непредсказуемое событие (например, 

стихийное бедствие или эпидемия), не 

зависящее от воли сторон, участвующих в 

сделке, но ведущее к невозможности 

исполнения договорных обязательств. 

Финансовые 

риски - 
 

состояние дел людей или предприятий, 

оказавшихся неспособными расплатиться по 

своим долгам. 

Форс-мажор -  
риски, связанные с вероятностью потерь 

финансовых ресурсов (денежных средств). 

 

18. Решите задачу. 

Микрофинансовая организация предлагает кредит на 168 дней под 

0,87% в день. Максимальная сумма кредита 50000 рублей. Какую сумму 

вернет заемщик, взявший максимальный кредит на максимальный срок? 

_______________________________________________________________ 

 



19. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее для 

остальных. 
 

Инфляционные Дефляционные Валютные Инвестиционные 
 

Остальные слова это – а) риски изменения покупательной   

                                          способности денег; 

                                        б) риски изменения денежного обеспечения; 

                                        в) риски изменения прибыльности. 
 

20. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не 

согласован). 

Оформить __________ в микрофинансовой организации очень 

просто. _______________ не требуется, нужен только паспорт. Долг 

можно погасить _________________. Для клиента очень удобно. Но не все 

обращают внимание на то, что маленькая процентная _____________, 

например, 0,7%, но в _____________, превратится в 256% в год. 

 

Досрочно Ставка Займ День Залог 
 

21.  Выберите один правильный ответ. 

Как соотносятся риск и доходность? 

а) Высокая доходность сопровождается низкими рисками; 

б) Высокая доходность сопровождается высокими рисками; 

в) Низкая доходность сопровождается высокими рисками; 

г) Нет верного ответа. 
 

22. Валютный риск – вероятность изменения валютного курса, 

которое отрицательно отразится на инвестициях. 

                         Неверно                               Верно    
 

23. Расшифруйте приведенный ниже вид мошенничества. 
 

НАНОЯВАФИС __________________  РИМАДАИП _____________________   
    

24.     Выберите один правильный ответ. 

К методам оценки уровня риска относятся: 

а) Экономические методы; 

б) Организационные методы; 

в) Статистические методы; 

г) Нет правильного вождения.                
 



25. Выберите один правильный ответ. 

Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль? 

а) Чистыми; 

б) Критическими; 

в) Спекулятивными; 

г) Все ответы верны. 
 

26. Выберите несколько правильных ответов. 

К инвестиционным инструментам относятся: 

а) Инвестиционные монеты; 

б) Банковские депозиты; 

в) Обезличенные металлические счета; 

г) Ценные бумаги. 

 

27. Эффективно вложить все средства в один высокодоходный 

инструмент. 

                                Верно           Неверно 

 

28.  Выберите один верный ответ. 

Риск это: 

а) Разновидность ситуации, объективно содержащая высокую 

вероятность невозможности осуществления цели; 

б) Наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на 

результаты неизвестна; 

в) Следствие действия либо бездействия, в результате которого 

существует реальная возможность получения неопределенных результатов 

различного характера; 

г) Нет верного ответа. 
 

29.  Выберите несколько правильных ответов. 

К методам управления валютным риском можно отнести: 

а) Лимитирование; 

б) Защитные оговорки; 

в) Хеджирование; 

г) Стоп-лоссы. 

 

 
 



30. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных признаков говорят о том, что организация 

является финансовой пирамидой.  

а) Предлагается необычно высокий уровень дохода в короткие сроки, 

существенно отличающийся от среднего по рынку дохода;  

б) Озвучиваемые схемы заработка средств нестандартны, необычны, 

это «ноу-хау» и т.п.;  

в) Вас настойчиво просят привлекать своих знакомых для вложения 

средств, и платят за это комиссионные;  

г) Внешний вид офиса проекта вызывает определенные подозрения, 

выглядит недостаточно статусным для озвученного уровня и доходности 

проекта; е) Все перечисленное является признаками финансовой пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы Олимпиады были составлены при помощи: 

1. Бесплатного мобильного приложения «Финзнайка».  

2. http://www.financialfootball.ru/  

3. https://studystuff.ru 

4. liketest.ru   

5. testua.ru 

6. shooltest.ru 

7. examenna5.ru 

8. vipreshebnik.ru  

 

http://www.financialfootball.ru/
https://studystuff.ru/

