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1. Из сплава каких металлов были сделаны первые монеты (Ливия в 

VII  веке до н.э.)? 

        а) Серебро и золото           б) Серебро и хром            в) Золото и  осмий 

 

2. В какой стране появились первые бумажные деньги в мире? 
 

а) Китай                       б) Англия                      в) Индия 

 

3. Что использовалось в Древней Руси в качестве денег при торговле 

с восточными странами? 
 

а) Опиум                    б) Шелк                      в) Шкурки куниц 

 

4. Откуда к нам пришла привычная круглая форма монет? 
 

          а) Древний Рим              б) Древняя Греция                в) Древняя Русь 

 

5. Кого в Древней Руси изображали на монетах номиналом меньше 

рубля? 

          а) Георгий Победоносец                         б) Николай Чудотворец      

          в) Сергей Радонежский 

 

6. В чём состояла денежная реформа, проведённая в России в 1654 г.? 

          а) Введены в оборот медные деньги 

б) Введены в торговый оборот бумажные деньги 

в) Торговля велась исключительно за счёт иностранной валюты 

7. Какие растения используют для производства бумажных денег? 
 

а) Лен и хлопок                                  б) Хлопок и шелк 

в) Лен и лакрица 



8. Назовите имя первой и единственной женщины, чей портрет 

украшает серебряную монету достоинством 1 доллар? 
 

а) Марта Вашингтон                                   б) Мэри Тодд Линкольн 

в) Долли Мэдисон 

 

9. В каком году придумали первую пластиковую карточку? 
 

а) 1926 год                    б) 1932 год                    в) 1949 год 

 

10. Во время правления, какой российской императрицы была 

отпечатана квадратная копейка?  
 

а) Екатерина II            б) Анна Иоанновна            в) Екатерина I 

 

11. Если в семье три или более несовершеннолетних детей, то семья 

называется: 
 

а) Полной                      б) Многодетной                     в) Приемной 

 

12. Расшифруйте приведенный ниже вид финансовой поддержки 

семьи.  

А Й Т Е Р Н И М И С К            

Л И П Т А К А                

 

13. Малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, оно 

предоставляется по договору социального найма. 
 

                Верно                                         Неверно 

 

14. Если семья получает субсидию 4000 рублей при доходе 50000 

рублей, на сколько процентов вырос ее доход? 

____________________________________________________________ 

 

15. Семья получает от государства: 
 

а) Пошлины 

б) Тарифы 

в) Субсидии 

г) НДФЛ 

 

16. Развитие социальной инфраструктуры для организации семейного 

отдыха является существенной частью семейной политики. 
 

            Верно                                             Неверно 



17. Заполните интеллект – карту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Многодетная 2.Молодая 3.Неполная 4.Приемная 

5.Хотя бы один 

из супругов 

моложе 30 лет 

6.Трое и более 

несовершеннолет

них  детей 

7.Один из 

родителей с 

детьми 

8.Взяли на воспитание 

одного или несколько 

детей 

 

18. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл. 

 

Семейная политика важная часть _____________ политики. 

Государство создает законы, оказывает экономическую помощь, 

предоставляет социальное _____________ . С другой стороны, семьи 

являются _______________ и от них зависит существенная часть 

___________ государственного ________________ . 

 

Бюджет Обслуживание Социальная Налогоплательщик Доходы 
 

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

остальных. 
 

«Молодая семья»   

«Жилище»   

«Усадьба»   

«Обеспечение жильем молодых семей» 
 

Остальные слова это – телевизионные программы 

                                        государственные программы 

                                        муниципальные программы. 

СЕМЬЯ 



20. Кроссворд. 
 

По горизонтали: 

2. ….. пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам 

ежемесячно, периодически либо единовременно с целью оказания 

материальной поддержки. 
 

По вертикали: 

1. ….. лица – люди, субъекты гражданского права (носители прав и 

обязанностей). 

   1       

          

          

2          

          

          

          

          

          

          

 

21.  Выберите правильный ответ. 
 

Пример расходов на то, что «нужно», а не на то, что «хочется»: 

 

а) Покупка обуви для школы вместо новой видео игры. 

б) Завтрак вместо шоколада. 

в) Покупка школьных принадлежностей вместо новой игрушки. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

22. Решите задачу. 
 

Если Вы откладываете в копилку 1500 рублей в неделю, то через 2 года 

у Вас накопится: 

а) 124000 рублей.                             б) 131000 рублей. 

в) 156000 рублей.                             г) 200000 рублей. 

 

23. Если Вам неожиданно понадобились деньги на лечение, то в идеале 

нужно: 
 

а) Использовать кредитную карту 

б) Взять кредит в банке 

в) Занять деньги у друга 

г) Иметь достаточные сбережения для покрытия этих расходов 

 



24. Зачем люди составляют семейный бюджет? 
 

а) Чтобы понять, сколько денег на счету. 

б) Чтобы больше зарабатывать. 

в) Чтобы иметь представление о том, на что расходуются деньги, и как    

     достичь желаемых целей. 

г) Чтобы меньше тратить. 

 

25. Что из перечисленного не является активом? 
 

а) Пятилетний депозит. 

б) Золотые часы. 

в) Платиновая кредитная карта. 

г) Дача, унаследованная от бабушки. 

 

26.  Соедините термины и определения. 
 

Пособие 

 штраф за невыполнение в срок 

каких-нибудь установленных 

законом или договором 

обязательств. 

Пеня 
 одна из форм денежной 

помощи населению. 

Пенсия 

 ежемесячное денежное 

пособие, выплачиваемое лицам 

пожилого возраста, инвалидам 

и сиротам. 

 

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

остальных. 
 

Миксер Телевизор Посуда Холодильник 

 

             Остальные слова это - кухонная утварь. 

                                                  бытовая техника.  

                                                  столовые приборы.  

 

28. Расшифруйте приведенные ниже источник и вид дохода.   
 

Б И Ц Л А Г О И Я          

Н Е Т Ц Р О П            

                  

29.  Решите задачу. 
 

В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандарин, а в этом за те же 

деньги только 4 кг. Как изменилась в процентах цена мандарин?  

__________________________________________________________ 



30. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели верный смысл (падеж может быть не 

согласован). 
 

Составляя бюджет, мы определяем источник дохода и его ________ . 

При расчете ___________ необходимо принять во внимание 

возможное изменение _________ на товары и услуги. Положительная 

разница между ___________ и расходами представляет собой наши 

_______________________ . 
 

Сбережения Цены Размер Доходы Расходы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы Олимпиады были составлены при помощи: 

1.  Бесплатного мобильного приложения «Финзнайка». 

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

3. https://obrazovaka.ru 

4. https://testschool.ru 

5. https://diletant.media 

 

http://www.financialfootball.ru/
https://obrazovaka.ru/
https://testschool.ru/
https://diletant.media/

