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1. Расшифруйте приведенные ниже название страны и ее валюты.
ГИНЕРВЯ ___________________
РЕОВ ___________________
2. Курс покупки валюты в обменном пункте всегда ниже курса
продажи.
Верно
Неверно
3. Решите задачу.
Если фунтик равен 8 рубликам, а рублик равен ¼ баксика, сколько
баксиков надо заплатить, чтобы купить 1000 фунтиков?
______________________________________________________________
4. Решите задачу.
Если фунтик равен 4 баксикам, а рублик равен ¾ фунтика, сколько
баксиков надо заплатить, чтобы купить 3000 рубликов?
______________________________________________________________
5. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными.
Если национальная валюта дешевеет из-за
обесценивание.
действий ЦБ, то это Если национальная валюта дешевеет из-за
девальвация.
изменения рыночного равновесия, то это 6. Валютный курс определяется весом золота, соответствующим
данной валюте.
Верно
Неверно

7. Разгадайте ребусы.

________________________________

______________________

__________________________________
8. Решите кроссворд.
По горизонтали:
2. …FOREX – это международный финансовый рынок, на котором
производится обмен валют.
По вертикали:
1.Валютный … - цена денежной единицы одной страны, выраженная в
денежной единице другой страны.
3. …пункт – место покупки и продажи валюты.
1
2

3

9. Выберите один правильный ответ.
Официально объявленное снижение курса национальной валюты
называется:
а) Дефляцией;
в) Дефолтом;
б) Деноминацией;
г) Девальвацией.

10. Выберите один правильный ответ.
Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты:
а) По спросам и предложениям;
б) По официальному курсу;
в) По покупательной способности;
г) Нет верного ответа.
11. Выберите один правильный ответ.
Валютой, какой страны является крона:
а) Швеция;
б) Бельгия;
в) Германия;
г) Россия.
12. Выберите один правильный ответ.
Валютная спекуляция – это:
а) операции на валютном рынке с целью получения прибыли от
изменений валютных курсов во времени или на различных рынках, а также
связанное с этими операциями преднамеренное принятие валютного риска;
б) банковская, биржевая деятельность, а также операции физических и
юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной валюты;
в) метод директивного регулирования динамики валютного курса в
условиях его неустойчивости, состоит в установлении нижнего и верхнего
пределов колебаний курса национальной валюты;
г) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наиболее
эффективных методов перевода средств в другую страну.
13. Расшифруйте приведенные ниже название страны и ее валюты.
ДАНИТАЛ______________________

ТАБ_________________________

14. Соедините термины и определения.
FOREX Девальвация Обменный пункт
Ревальвация -

место покупки и продажи валюты.
официальное повышение курса
национальной валюты по отношению к
иностранным валютам.
это межбанковский рынок, на котором
производится обмен валюты.
официальное снижение курса
национальной валюты по отношению к
иностранным валютам.

15. Конвертируемая валюта свободно обменивается на валюты
других стран.
Верно
Неверно
16. Выберите несколько правильных ответов.
Разные
типы
инвестиционных
стратегий
имеют
разные
характеристики.
а) Ожидание высокой доходности и готовность к высоким рискам –
агрессивная стратегия;
б) Обеспечение сохранности сбережений, защита их от инфляции и
отсутствие готовности к высоким рискам – консервативная стратегия;
в) Ожидание низкой доходности, но к высоким рискам – оптимальная
стратегия;
г) Ожидание высокой доходности, но минимизация рисков – умеренная
стратегия.
17. Финансовый риск – это сигнал для отказа от инвестиций.
Верно
Неверно
18. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными.
К характеристикам финансовой
пирамиды относится
К характеристикам финансовой
пирамиды не относится

агрессивная реклама.
эффективная инвестиционная
деятельность.

19. Расшифруйте приведенное ниже название
посредника.
АЙОВЕП __________________________________________
ВИСНТИЙИЦЕНОНЫ ______________________________
НОФД ____________________________________________

финансового

20. Разгадайте ребус.

_________________________________________
3=С

______________________________________
3=Р

21. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения,
чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не
согласован).
Участие в финансовой ___________________ связано с очень высоким
риском. Доход выплачивается за счет средств ____________ участников.
Для
их
привлечения
разворачивается
масштабная
рекламная
______________, в которой обещают высокую ___________________. В
определенный момент новых ____________________ не хватает и пирамида
рушится.
Доходность
Кампания
Пирамида
Поступления Новые
22. Выберите один правильный ответ.
Инвестиционные инструменты следует оценивать по следующим
критериям:
а) Все ответы верны;
б) Доходность;
в) Суммы и сроки;
г) Риски.
23. Выберите один правильный ответ.
Что такое риск?
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 правильного ответа.
24. Выберите один правильный ответ.
Как называется процесс использования механизмов уменьшения
рисков?
а) Диверсификация;
б) Лимитирование;
в) Хеджирование;
г) Все ответы верны.

25. Решите кроссворд.
По горизонтали:
2. Размещение капитала (денежных средств) с целью получения
прибыли.
По вертикали:
1. … риски – риски, связанные с вероятностью потерь финансовых
ресурсов (денежных средств).
1

2

26. Инфляционный риск – это вероятность потерь в связи с
постом уровня цен.
Верно
Неверно
27. Соедините термины и определения.
Фальшивые деньги вид финансового мошенничества.
совершение противоправных действий
в сфере денежного обращения путем
Финансовая пирамида обмана, злоупотребления доверием и
других манипуляций с целью
незаконного обогащения.
поддельные денежные знаки,
Финансовое
изготовление которых преследуется
мошенничество
законом.
28. Мошенничество – хищение чужого имущества
приобретение права на чужое имущество путем обмана
злоупотребления доверием.
Верно
Неверно

или
или

29. Определите, что является лишним в ряду, и найдите общее
для остальных.
Финансовые
ИнтернетМобильные
Казино
пирамиды
мошенничество
мошенничества
Остальные слова это – а) азартные игры;
б) мошенничества;
в) деловые игры.
30. Выберите один правильный ответ.
Участники финансовой пирамиды получают доход от:
а) Эффективного инвестирования средств участников;
б) Операций на валютном рынке;
в) Привлечения новых участников;
г) Операцией с драгоценными металлами.

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

