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Ф.И участника 
(разборчиво) 

 

Класс  

Email  

Район  

Населенный пункт  

Образовательное 

учреждение 

 

Ф.И.О. (полностью) 

куратора 

 

Должность 
куратора 

 

 

1. Определите, открытие, какого счета на год будет наиболее 

выгодным. 

У вас есть 15000 рублей, и вы хотите положить их в банк. 

Процентная ставка по рублевым счетам равна 10%, а по валютным счетам – 

2%. В прошлом году доллар стоил 50 рублей, а в этом – 55 рублей. 

а) Открыть рублевый счет. 

б) Открыть валютный счет. 

 

2. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. 

Снижение курса национальной 

валюты выгодно - 

 
экспортерам. 

Снижение курса национальной 

валюты не выгодно - 

 
импортерам. 

 

3. Решите задачу. 

Если доллар подешевел на 20%, на сколько процентов повысился курс 

рубля? 

_______________________________________________________________ 

 

4. Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении 

центрально банка, называется валютным буфером. 

                 Верно                                      Неверно 

 

5. Расшифруйте приведенные ниже название страны и ее валюты. 

МИНЯАРЕ ___________________________ 

МАРД _______________________________ 



6. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не 

согласован). 

 

При росте курса _______________ валюты __________________ 

товары становятся дороже. _________________ от этого проигрывают, а 

_____________________ производители выигрывают потому, что спрос на 

их товары растет. Эта ситуация называется эффектом 

_________________________. 

 

Отечественные Потребители Импортозамещение 

Импортные Иностранная  

 

7. Соедините части цитат (к первой части подберите вторую). 

 

Евро – поздний ребенок 

печатного станка и Истории 
 

то значит, ею кто-то управляет. 

(Игорь Тимашев) 

Ничто так не смягчает 

отношения, 
 

курс йены с юанем. (Сергей 

Федин) 

Гляжу, поднимается медленно в 

гору 
 

и потому самый дорогой. 

(Галина Оболенская) 

Если у валюты есть курс,  
Эсперанто. 

(Гарри Симанович) 

Язык валюты -  
как твердая валюта. 

(Гарри Симанович) 

 

8. Определите даты данных событий. 

 

1821 год  Бреттон-Вудская конференция 

1895 год  Золотой стандарт (США) 

1900 год  Бумажный стандарт 

1944 год 
 Монометаллическая денежная система – 

золотой стандарт (Великобритания) 

1970 год  Золотой стандарт (Россия) 

 

 

 

 



9. Выберите один правильный ответ. 

В своем классическом виде золотой стандарт сформировался в …  

а) Начале XIX века в Великобритании;  

б) Середине XX века в США;  

в) Конце XIX века в Швейцарии; 

г) Нет правильного ответа. 

 

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

остальных. 

Франция Великобритания Испания Австрия 

 

Остальные слова это – а) Еврозона; 

                                      б) НАТО; 

                                      в) ООН. 

11.  При плавающем валютном курсе, его величина определяется 

спросом и предложением валюты на валютной бирже. 

Верно                         Неверно 

 

12.  Решите задачу. 

При курсе ЕВРО, равном 70 рублей за ЕВРО, стоимость тура 

составляла 56000 рублей. Изменение курса привело к уменьшению цены тура 

до 51200 рублей. Определите новый курс ЕВРО. 

_______________________________________________________________ 

 

13.  Выберите один правильный ответ. 

Для обеспечения нормального функционирования золотовалютного 

стандарта в рамках Бреттон-Вудской валютной системы требовалось…  

а) постоянное увеличение резервов и поддержание оптимального    

соотношения между золотыми и валютными резервами; 

б) сокращение валютных (долларовых) резервов и увеличение    

резервов золота;  

в) увеличение валютных резервов (долларовых) и сокращение  

 резервов золота; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Расшифруйте приведенные ниже название страны и ее валюты. 

ЦЯРЕШИВЙА  ____________________________ 

КАФРН   _________________________________ 



15. Выберите один правильный ответ. 

Рост курса национальной валюты выгоден: 

а) Нет верного ответа; 

б) Экспортерам; 

в) Потребителям; 

г) Импортерам. 
 

16.  Решите задачу. 

Микрофинансовая организация предлагает кредит на 364 дня под 

0,69% в день. Максимальная сумма кредита 40000 рублей. Какую сумму 

вернет заемщик, взявший максимальный кредит на максимальный срок? 

_________________________________________________________________ 

17. Соедините начало и конец цитат. 

Разумный риск -  
а не исключение рисков. 

(Уолтер Ристон) 

Вся жизнь – управление 
рисками, 

 
ремень безопасности от финансовых 

рисков.    (Константин Мадей) 

Если бы никто никогда 

не рисковал, 
 

самая похвальная сторона 
человеческого благоразумия.       

(Джорж Савил Галифакс) 

Страховой полис -  

Микеланджело расписал бы фресками 

пол Сикстинской капеллы.                

(Нил Саймон) 

 

18. Расшифруйте приведенный ниже вид компании, выдающей 

кредиты. 

СИФОНКРИМАВОЯНА_________________________________________ 

ЦИРГАЗОНИНАЯ ______________________________________________ 
 

19. Соедините термины и определения. 

Агентство по 

страхованию 
вкладов - 

 
распределение средств между различными 

вложениями с целью снизить риски. 

Диверсификация 
инвестиционного 

портфеля - 

 Коммерческая организация, юридическое 
лицо, осуществляющее доверительное 

управление имуществом других 

физических и юридических лиц, 
переданным в соответствии с договором 

доверительного управления 

Управляющая 
компания - 

 российская государственная корпорация, 

созданная в январе 2004 года для 

обеспечения системы страхования вкладов. 



20.  Выберите один правильный ответ. 

Ликвидность актива – это: 

а) Возможность легко продать и обменять; 

б) Возможность продать по низкой цене; 

в) Возможность заложить по низкой цене; 

г) Возможность легко утилизировать. 

 

21. Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

1.Финансовая … - вид финансового мошенничества. 

 По вертикали: 

2. Относительный показатель эффективности вложений в те или иные 

активы, финансовые инструменты, проекты или бизнес в целом. 
 

1      2  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

22.  Выберите один правильный ответ. 

Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков, 

подразделяются на: 

а) Объектные и субъектные; 

б) Позитивные и негативные; 

в) Простые и сложные. 

г) Нет верного ответа. 

 

23. 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?  

_______________________________________________________________ 

 



24.  Выберите несколько правильных ответов. 

Выберите возможные действия, связанные с данной ситуацией: ваш 

друг взял кредит в микрофинансовой организации. 

а) Ваш друг взял кредит в микрофинансовой организации, не 

спешите его поздравлять; 

б) Будьте уверены, что микрозайма – самый легкий, удобный и 

выгодный для клиента вариант получения денег; 

в) Договор – стандартная вещь, его читать не надо. 

г) Надо проверить все расчеты и выяснить, сколько денег нужно 

будет вернуть. 

д) Если результат неутешительный, заем нужно вернуть как можно 

скорее. 

е) Будьте уверены, что по микрозаймам процент, как правило, выше 

других форм кредита. 

ж) Прежде, чем выдать деньги, компания тщательно проверяет все 

документы заемщика. 

з) Возможно, можно было обойтись без помощи МФО. 

 

25. Выберите несколько правильных ответов. 

К инвестиционным инструментам относятся: 

а) Инвестиционные монеты; 

б) Банковские депозиты; 

в) Обезличенные металлические счета; 

г) Ценные бумаги. 

 

26. Выберите один правильный ответ. 

К методам оценки уровня риска относятся: 

а) Экономические методы; 

б) Организационные методы; 

в) Статистические методы; 

г) нет правильного вождения.       

          

27. 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. 



28. 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. 

 

29. 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. 

 

30. Валютный риск – вероятность изменения валютного курса, 

которое отрицательно отразится на инвестициях. 

                         Неверно                               Верно    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/

