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Класс  

Email  

Район  

Населенный пункт  

Образовательное 

учреждение 

 

 

1. Введение медных денег в 1654 г. привело к народным волнениям, 

которые особенно ярко проявились в восстании 1662 г. Какие 

меры приняло правительство в ответ на народный бунт 1662 г.? 
 

          а) медные деньги были изъяты из обращения 

б) были введены бумажные деньги 

в) всем участникам бунта были выплачены денежные компенсации 

серебряными рублями 

2.     Во время правления, какой российской императрицы была     

        отпечатана  квадратная копейка?  
 

               а) Екатерина II 

           б) Анна Иоанновна 

           в) Екатерина I 

 

3. Назовите имя первой и единственной женщины, чей портрет 

украшает серебряную монету достоинством 1 доллар? 
 

         а) Марта Вашингтон 

         б) Мэри Тодд Линкольн 

         в) Долли Мэдисон 

 

4.      Каким номиналом в 1934 голу была выпущена долларовая купюра? 
        

        а) 20000 долларов 

        б) 50000 долларов 

        в) 100000 долларов 

 

5. При ком была отчеканена эта монета? 
 

         а) При Понтии Пилате                    

         б) При Калигуле                

         в) При Константине Великом 

 

 



6. Где выпускались такие монеты? 

 

           а) В Генуе                        

           б) В Венеции                   

           в) Во Флоренции 

 

 

7. Эта медная российская монета стала самой дорогой в своем роде за 

всю аукционную историю. В каком году ее выпустили? 
 

а) В 1721-м                       б) В 1762-м                   в) В 1796-м 

 

8. Откуда к нам пришла привычная круглая форма монет? 
 

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

 

9. На территории, какой страны выпускались такие монеты-пули?  
 

 а) Камбоджи    

 б) Таиланда   

 в) Лаоса 

 

10. 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 

г) Введена копейка 

11.  Установите соответствия, чтобы утверждения стали верными. 

Семья  Платит пошлины 

Семья  Платит трансферты 

Государство 
 Получает взносы на 

социальные выплаты 

Государство  Получает субсидии 
 

12. Выберите правильный ответ.  

Государственная семейная политика – часть социальной политики,  

направленная на институт семьи. 
 

                   Верно                                                          Неверно 

 

 



13. Выберите несколько правильных ответов.  

Государство в рамках социальной помощи предоставляет 

нуждающимся гражданам и семьям: 
 

а) Социальные пособия. 

        б) Государственные займы. 

        в) Налоги. 

        г) Субсидии. 

        д) Социальные услуги. 

        е) Жизненно необходимые товары. 

 

14. Соедините термины и определения.  
 

Пособие  это денежные выплаты, назначаемые 

гражданам ежемесячно, 

периодически либо единовременно с 

целью оказания материальной 

поддержки. 

Пособие по 

безработице 

 одна из форм денежной помощи 

населению. 

Социальные 

пособия 

 это регулярная государственная 

денежная выплата лицам, 

признанным по закону безработным. 

 

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

остальных.  

         

меха ракушки купюры золотые монеты 

 

Остальные слова – это  символические деньги.  

                                         товарные деньги. 

                                         декретные деньги. 

 

16. Вставьте пропущенные слова в соответствующие предложения, 

чтобы они обрели смысл (падеж может быть не согласован). 
 

В развитых странах _____________  женщин работает. Расходы на 

здоровье, развитие и _____________ детей велики. Поэтому число детей в 

семьях __________ . Государство оказывает семьям _____________ и 

социальную поддержку. Например, при рождении второго ребенка 

выплачивается ______________ капитал, который может быть 

использован на образование тли улучшение жилья. 

 

Материнский Большинство Сокращается Образование Экономическая 

 



17. Расшифруйте приведенные ниже виды финансовой поддержки 

семьи. 
 

С Я Д У Б И С И         

Т И Д А Я Ц О          

 
18.  Кроссворд. 

По горизонтали: 
 

3.Налог на добавленную …… - косвенный налог, форма изъятия в 

бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, 

которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, 

работ и услуг. 

 

По вертикали: 

1.Налоговые …… - частичное или полное освобождение определенного 

круга физических и юридических лиц от уплаты налогов. 

2……по безработице – это регулярная государственная денежная 

выплата лицам, признанным по закону безработным. 

 

 1        

         

      2   

         

3         

         

         

         

         

 

19. Выберите один правильный ответ. 
 

Семья может одолжить деньги государству, купив: 
 

а) Акцию государственной корпорации. 

б) Облигацию государственного займа. 

в) Налоговую декларацию. 

г) Таможенную декларацию. 

 

20. Величина прожиточного минимума одинакова для всех регионов 

России. 
 

                 Верно                               Неверно 



21. Выберите несколько правильных ответов. 
 

При составлении бюджета семьи в разделе «Расходы» учитываются: 

 

а) Страховые взносы 

б) Страховые выплаты 

в) Оплата транспортных услуг 

г) Дивиденды по акциям 

д) Проценты по кредиту 

е) Проценты по депозиту. 

 

22. Соедини термины и определения. 

 

Процент  Доход владельца облигации. 

Дивиденд  Доход автора книги. 

Гонорар  Доход владельца акции. 

 
23. Расшифруйте приведённые ниже источник и вид дохода. 

 

С Н И Т М Ь О Д И Ж В Е             

А Н Т Р Е                    

 
24. Решите задачу. 

 

В бюджете семьи расходы составляют 80% от доходов. Доход вырос, 

сбережения увеличились в 1,5 раза и теперь составляют 25% дохода. 

На сколько процентов вырос доход? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

25. Если Вы хотите накопить на машину, то Вам  лучше: 

 

а) Начать сберегать 10% от Вашего ежемесячного дохода. 

б) Занять у своих родителей. 

в) Снять наличные с кредитной карты. 

г) Инвестировать в фондовый рынок. 

 

26. Составление бюджета может немедленно повлиять на: 

 

а) Вашу зарплату. 

б) Ваши потребительские привычки. 

в) Ваш налоговый статус. 

г) Сумму на Вашем счете. 

 



27. Резерв для непредвиденных расходов должен быть достаточен для 

покрытия: 
 

а) Недельных расходов. 

б) Месячных расходов. 

в) Платы за аренду жилья за 2 месяца. 

г) Как минимум, трехмесячных расходов.  

 

28. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. 

Обратите внимания, что в списке есть лишние варианты ответа. 
 

а) Собственники помещений сдают их в наем и получают ……….. 

б) Землевладелец не использует свой участок земли, но получает от   

     него ………… 
 

Дивиденды Ренту Проценты Арендную плату 

 

29. Решите задачу. 
 

Человек хочет сдать квартиру за 25000 рублей в месяц. На какую 

сумму в этом случае увеличится его годовой бюджет, если 

подоходный налог составляет 10%? 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

30. Решите задачу. 
 

Петя все карманные деньги тратит на покупку моделей автомобилей. 

На сколько процентов изменится объем покупок (количество 

купленных моделей) если цена каждой модели выросла на 50%? 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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https://obrazovaka.ru/
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https://diletant.media/

