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1 Ответ

Ответ

Найдите слово (словосочетание), которое 
является лишним, среди перечисленных:
Вексель, привилегированная акция, 
облигация, обычная акция, прокламация

прокламация

Состав бюджета Примеры

1.Доходы семьи

2. Расходы семьи

А. Приобретение бытовой техники

Б. Страхование автотранспортного 

средства

В. Стипендия старшего брата 

студента МГУ

Г. Процент по банковскому вкладу

Д. Оплата отопления и 

электроэнергии

Е. Прибыль семейной фирмы А Б В Г Д Е

2 2 1 1 2 1
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С какого возраста по 
законам Российской 
Федерации человек 
может открыть вклад в 
банке?

Василию 17 лет, два года назад он 
открыл банке депозит под 5% 
годовых. Ежегодно Василий 
получает прибыль от вклада и 
снимает её со счёта. Должен ли 
Василий заплатить налог с этой 
прибыли? Если да, то в каком 
размере?

с 14 лет

нет, не должен
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На графике, изображенном на рисунке, 
представлено изменение биржевой стоимости 
акций горнодобывающей компании в первые 
две недели февраля. В первую неделю февраля 
бизнесмен купил 12 акций, а потом продал их на 
второй неделе. Какую наибольшую прибыль (в 
рублях) он мог получить?

Какую часть транспортные налоги составляют 
от разных затрат?

0,11
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Расположите инструменты торговли из 
списка в хронологическом порядке (от 
самых ранних до самых поздних):
а) монеты и банкноты; б) бартер; в) 
примитивные деньги; г) банковские 
пластиковые карты.

б,в,а,г

Какие финансовые 
организации выполняют 
функции ростовщиков 
сегодня?

банки
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Кто являлся поставщиком сырья 
для «литья монет» на сказочном 
острове князя Гвидона?

белка, которая 
грызёт орешки с 
золотыми 
скорлупками 

Какое животное всегда при 
деньгах?

Поросенок
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Какой выбрать пиломатериал: 
выгоднее сухой или 
влажный? Почему?

Какую выбрать ткань для 

изготовления фартука, чтобы 

семейный бюджет не пострадал

Ткань Стоимость за 1 м

Бязь 180 руб

Ситец 80 руб

Лен 220 руб

Сухой, меньше вероятность 
появления трещин, 
предотвращение процесса 
гниения, появления грибков 
большая теплоустойчивость

Ситец
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В таблице представлены 
налоговые ставки на 
автомобили в Тюменской 
области. Сколько рублей 
должен заплатить владелец 
автомобиля мощностью 185 
л. с. в качестве налога за 
один год (*л. с. —
лошадиная сила).?

В таблице приведены размеры 
штрафов за превышение 
максимальной разрешённой 
скорости, зафиксированное с 
помощью средств автоматической 
фиксации, установленных на 
территории России. Какой штраф 
должен заплатить владелец 
автомобиля, на участке дороги с 
максимальной разрешённой 
скоростью 90 км/ч, если превышение 
скорости 50 км/ч?

9250р

1000-

1500 р
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В каких ситуациях деньги выполняют функцию средства 
сохранения ценности:
1) Ваша семья ежемесячно откладывает по 500 р на «черный 
день»;
2) Ребенок часть денег, получаемых от родителей на 
карманные расходы, кладет в копилку;
3) Ваша семья ежемесячно откладывает по 7000 р. для покупки 
летней туристической путевки;
4) Скупой рыцарь из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина 
сыплет очередную горсть золотых монет в «шестой сундук 
(сундук еще не полный)»;
5) Деньги положены на депозит в коммерческий банк;
6) Деньги зашиты в матрас.

Сколько денег на руки получит гражданка А., если при 
устройстве на работу библиотекарем в городе 
Екатеринбурге, ей обещали выплатить зарплату без вычета 
налогов - 20 000 рублей?
А) 18200 рублей Б) 18700 рублей В) 17400 рублей

Все

В
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1. Пенсионерка, которая работает вахтером в детском доме культуры 2 дня 
в неделю. Обычно по пятницам в дом культуры приходит представитель 
косметической компании – молодая девушка Аня, у которой весь дом 
культуры приобретает продукцию. В прошлую пятницу вместо Ани пришел 
незнакомый мужчина, который попросил Оксану Ивановну разменять 
тысячу рублей. Оксана Ивановна разменяла ему деньги. Позже 
выяснилось, что с такой просьбой он обратился ко всем сотрудникам, 
которые обычно приобретали косметическую продукцию. Через два дня 
пенсионерка пошла в супермаркет, где хотела расплатиться тысячей, 
полученной от мужчины. Купюру не приняли, сказали, что она фальшивая 
и ее лучше нигде не показывать». Каковы должны быть действия Оксаны 
Ивановны?

Полиция

2.Семену пришло сообщение в социальной сети от его друга Петра: «При-
вет, Семен! Не выручишь деньгами до вторника? А то баланс на телефоне 
отрицательный, а срочно надо связаться с родителями. Скинь 500 рублей 
на номер ***».
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа 
Р.? Как ему правильно поступить в данной ситуации? Ответ запишите на 
бланке ответов № 2, указав номер задания.

1. Это мошенники
2. Ни в коем 
случае не 
сообщать деньги 
на указанный 
номер
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Представьте, что ваш взрослый старший брат решил накопить на 
путешествие, о котором долго мечтал. За два года ему удаётся собрать 
100 тыс. р. Но для оплаты поездки ему нужно накопить ещё 50 тыс. р. 
Уже накопленные сбережения он решает хранить дома. В то же время 
коммерческие банки предлагают заключить договор вклада на год со 
ставкой 10% годовых. Что бы вы посоветовали своему брату: положить 
деньги во вклад или оставить их на хранение дома? Сколько у вашего 
брата будет денег через год в каждом из вариантов, если он 
действительно сумеет отложить из своей зарплаты ещё 50 тыс. р.?

Представьте, что ваш дядя собирается купить дачный домик в одной из 
деревень соседней области. Он продал свою машину за 500 тыс. р. и начал 
искать подходящий вариант. Вырученные деньги дядя хранил в квартире в 
надёжном месте. Сначала он долго не мог найти дом, а потом заболел и 
полгода пролежал в больнице, после чего снова занялся поисками. Когда он 
нашёл подходящий вариант, с момента продажи машины прошёл год. За это 
время цены на недвижимость выросли на 8%.
На какую сумму ваш дядя мог бы увеличить свои сбережения, если бы 
положил деньги на депозит в банке под 10%?
Как ему разумнее было распорядиться деньгами?

положить 
деньги во 
вклад -160 тыс. 
руб. а не 
оставить их на 
хранение дома-
150 тыс.руб.

положил деньги 
на депозит в 
банке под 10% 
на 50 тыс.руб
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Скамья, лавка, стол. Какое 
слово объединяет эти 
предметы?

У вас есть 1000 рублей. вам 
предложили купить акции двух 
компаний. стоимость каждой 
акции — 500 рублей. Первая 
компания добывает алмазы в 
Якутии, вторая собирается 
строить флот частных 
космических кораблей для 
полётов на Марс. Чью акцию вы 
купите? Почему?

банк – происходит от 
слова «банка», скамья, 
на которых 
располагались люди, 
дающие деньги в долг 
и менявшие валюты.

акции первой 
компании, т.к. 
получение прибыли 
будет реальным. 
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Любимая монета попугая 
капитана Флинта.

Какая денежная единица 
Древней Руси по деревьям 
скакала? векша или 

белка

песо
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Как вы думаете,  что выгоднее: 
вырастить овощи  на 
приусадебном участке или купить 
в магазине? Почему?

Можно ли сэкономить на 
покупке одежды? Как? 

Выгоднее 
выращивать 
самим

Да, пользоваться 
скидками, покупать 
одежду в «рядовых 
магазинах»
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В таблице представлены 
налоговые ставки на 
автомобили в Тюменской 
области. Сколько рублей 
должна заплатить семья 
имеющая два  автомобиля 
мощностью 123 л. с. и 180 л.с.  в 
качестве налога за один год (*л. 
с. — лошадиная сила).?

В таблице приведены размеры 
штрафов за превышение 
максимальной разрешённой 
скорости, зафиксированное с 
помощью средств автоматической 
фиксации, установленных на 
территории России. Какой штраф 
должен заплатить владелец 
автомобиля, зафиксированная 
скорость которого составила 40 м/с 
на участке дороги с максимальной 
разрешённой скоростью 110 км/ч?

13920 р

500р



1

ВОПРОС 100  РУБЛЕЙ

2

Ответ

Ответ

Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины вашей 
семьи на месяц из 26 предложенных:
хлеб; от 10 руб 2) сахар; от 30 руб / кг 3) минеральная вода; от 12 руб 4) масло 
сливочное; от 100 р/кг 5) кукурузные хлопья; 6) масло растительное; от 40 руб 7) 
рыба; от 100 руб 8) кальмар сушеный; от 50 руб 9) газированные напитки; от 15 руб
10) молоко; от 30 руб 11) яйцо; от 50 руб 12) майонез; от 15 руб 13) картофель; от 17 
руб/кг 14) овощи (морковь, лук, свекла, капуста и др); от руб/кг 15) сухофрукты; от 
100 руб 16) соль; от 9 руб 17) креветки; от 50 руб 18) кондитерские изделия; от 20 
руб 19) сельдь иваси; от 100 руб 20) финики сушеные; от 100 руб 21) маринады; от 
50 руб 22) сало копченое; от 100 руб 23) орешки соленые; от 40 руб 24) конфеты; от 
20 руб 25) чипсы. от 30 руб 26) мясо от 200 руб. Если 10 основных продуктов 
выбраны вами правильно, то на приобретение продовольственной корзины вы 
потратите от 2000 рублей до рублей. Ответ обоснуйте. 

14-летнему Ивану родители оформили дебетовую банковскую карту. Теперь 
они могут перечислять ему денежные средства безналичным способом. 
Укажите какие преимущества дает такая форма хранения и пользования 
денежными средствами Ивану. Дайте Ивану один любой совет, что 
необходимо учитывать при использовании данной карты, чтобы не стать 
жертвой мошенников. 

1) хлеб; 2) сахар; 3) 
масло; 4) мясо; 5) 
рыба; 6) молоко; 7) 
яйцо; 8) 
картофель; 9) 
овощи; 10) 
фрукты.

1. а)возможность 
совершать покупки 
дистанционно;
б) безопасное хранение 
денег, которые 
невозможно потерять;
2: ни в коем случае не 
сообщать номер своего 
банковского 
счёта/карты и PIN-код 
посторонним людям
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Совершеннолетнему Вадиму досталось в наследство 
крупная сумма денег. Он решил ее инвестировать и по-
лучать пассивный доход. Предложите один любой ва-
риант, куда он может вложить деньги. Объясните, поче-
му неэффективно хранить крупную сумму денег дома, 
не инвестируя ее куда-либо

Совершеннолетнему Оскару пришло SMS-сообщение с 
короткого номера: «Уважаемый клиент! Ваша карта 
заблокирована, перезвоните по телефону *** . Для 
оперативности приготовьте Ваши паспортные данные и 
следующие данные по Вашей карте: № и PIN-код. Наш 
оператор решит данную проблему после вашей 
идентификации».В чём состоит опасность данной ситуации 
для личных финансов Романа Р.? Как ему правильно 
поступить в данной ситуации?

2

1 Хранение 
денег дома 
приведет к их 
обесценивани
ю из-за 
инфляции

это мошенники
Ни в коем случае 
не 
перезванивать и 
не сообщать 
номер своего 
банковского 
счёта/карты 
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В течение августа помидоры 
подешевели на 50%, а затем в течение 
сентября подорожали на 70%. Какая 
цена меньше: в начале августа или в 
конце сентября — и на сколько 
процентов?

В период распродажи магазин снижал 
цены дважды: в первый раз на 30%, во 
второй — на 45%. Сколько рублей стал 
стоить чайник после второго снижения 
цен, если до начала распродажи он 
стоил 1400 р.?

в конце сентября на 

15 %

539р
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Почему акционерные общества 
возникли именно в эпоху великих 
географических открытий?

В каких целях крестьянская семья на Руси 
могли брать в долг у более состоятельных 
людей? На каких условиях они обычно 
брали в долг?

Подготовка дальних морских торговых 
экспедиций требовала очень больших 
вложений капитала, а финансовые риски 
были слишком велики для одного или 
нескольких (пусть даже состоятельных) 
торговцев. из-за бурь и нападений пиратов в 
родной порт возвращалось лишь одно 
торговое судно из трёх
Купив их, любой человек становится 
акционером, то есть совладельцем, или 
пайщиком, общества. 

Младшие сыновья смерда, которым не 
хватило места в отцовском хозяйстве, или 
смерды, разорившиеся в результате пожара, 
неурожая и т. д.; закупы с целью выплаты 
долга. он должен был отработать долг к 
определённому сроку либо возвратить его.
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Что у человека 12 пар, а у монеты 

всего одно?

Ребро

Что было в Америке в 18 веке 
«денежной единицей» ?

Табак
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Набор фартук, прихватка и полотенце для кухни стоят в магазине 300 рублей. При 

изготовлении такого же набора в домашних условиях, вам потребуется: 

Материал Стоимость  единицы Количество, которое 

потребуется для 

изготовления 

Ткань х/б 1 м. – 80 р 1,5 м 

Нитки 1 к. – 15 р 1 к 

 

80х1,5 =  120 

руб

1х15 = 15 руб

120+15 = 135 

руб

Выберите наиболее приемлемый для вашей семьи вариант проживания с 
учетом размера оплаты коммунальных услуг.
1.Вы имеете личную квартиру, но стоимость коммунальных услуг с каждым 
месяцем возрастает на 10 % (1000руб. + 100 руб.). 
2. Вы арендуете квартиру; коммунальные услуги составляют 800 руб., но 
нет гарантии, что вас не попросят ее освободить в ближайшие дни. 
3. Вы имеете дом в 8км от райцентра с оплатой услуг 200 руб. в месяц: но 
каждый день вам приходится добираться до райцентра на автобусе 
(стоимость билета – 10 руб. в одну сторону).

№3



ВОПРОС 100  РУБЛЕЙ

2

Ответ

Семья Макаровых живёт в старом доме в центре Москвы в квартире с газовой 
плитой. Среднемесячное потребление семьей электроэнергии составляет 180 
квт*час, в том числе в период с 7:00 до 23:00 потребление составляет 120 
квт*час. Текущие расценки на электроэнергию по одноставочному
(одинаковому в течение суток) тарифу составляют 5,38 рублей за квт*час. Семья 
получила от энергосбытовой компании предложение установить в квартире за 
4 550 рублей многотарифный счетчик и перейти на оплату электроэнергии по 
тарифу, дифференцированному в зависимости от времени суток. Текущие 
значения тарифа составляют 6,19 рублей за квт*час в период с 7:00 до 23:00 и 
1,64 рублей за квт*час–с 23:00 до 7:00. Если переход на дифференцированный 
тариф выгоден, то за какой срок при неизменных объеме и структуре 
потребления электроэнергии окупятся расходы на установку счетчика? 

Ответ

1

Электрочайник с сопротивлением нагревательного 
элемента 44 Ом, подключается к сети 220 В в течении 4 
минут. Сколько электрических лампочек мощностью 
40 Вт могут работать в течение 22 мин, чтобы сумма 
оплаты электроэнергии сохранилась.

36 месяцев

5 штук


