
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР

ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И
КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

Тестовые задания по темам:
«Страхование», «Банки и их деятельность»,

«Налоги и налогообложение физических лиц»
 4-5 классы.

2019 г.

Автор – составитель:
Павленко Екатерина

Васильевна, методист. 



Ф.И. участника 
(разборчиво)
Класс
Email
Район

Населенный пункт
Образовательное 
учреждение

1. Личное страхование предполагает только страхование жизни и 
имущества.

                                Верно                               Неверно

2. Определите, какие виды страхования относятся к имущественному
страхованию:

а) Страхование к бракосочетанию 
б) Страхование детей
в) Страхование экологических рисков
г) Страхование строительно-монтажных работ 
д) Страхование финансовых рисков 

3. Заполните интеллект – карту.

1. Добровольное 2.ОМС 3.ДМС
4.КАСКО 5.ОСАГО 6.Обязательное

СТРАХОВАНИЕ



4. Вставьте  пропущенные  слова  в  соответствующие  предложения,
чтобы  они  обрели  верный  смысл  (падеж  может  быть  не
согласован).

Человека  окружают  _____________.  ____________не  может
предотвратить  печальное  событие,  но  может  смягчить  их
_____________.  Если  вы  заболеете,  страховка  спасет  вас  от
дополнительных  _______________.  Испорченное  имущество  не
вернуть, но страховая ___________ даст возможность купить новое.

1.Выплата 2.Страховани
е

3.Риски 4.Расходы 5.Последстви
я

5. Определите,  что  является  лишним,  и  найдите  общее  для
остальных.

«Страхование жизни»  
«Страхование от несчастных случаев»  
«Медицинское страхование»  
«Страхование вкладов»

Остальные слова это – личное страхование.
                                        индивидуальное страхование.
                                        персональное страхование.

6. Страховой  полис  является  документом,  подтверждающим
заключение договора страхования.

                          Верно                          Неверно

7.  Выберите правильный ответ.

Страховщиком может быть:

а) Ответственное лицо.
б) Физическое лицо.
в) Застрахованное лицо.
г) Юридическое лицо.

8. Решите задачу.

Какую долю составляет страховка в квартплате, если  без нее платят
8500 рублей, а с ней – 10000 рублей.

____________________________________________________________



9. Выберите правильный ответ.
Личное страхование включает:

а) Страхование жизни.
б) Страхование от несчастных случаев.
в) Все ответы верны.
г) Медицинское страхование.

10. Расшифруйте приведенные ниже названия участников.  

Л Е Т О Р Х А В А С Т Ь
К И С О В Р А Х Т Щ

11. Выберите правильный ответ.
Для получения банком прибыли необходимо, чтобы:

а) Чтобы процент по кредитам был больше процента по вкладам.
б) Он не занимался валютными операциями.
в) У него было очень много клиентов.
г) Процент по вкладам был больше процента по кредитам.

12.  Соедините термины и определения.

Автокредит

долгосрочный кредит,
предоставляемый

юридическому или
физическому лицу банками под

залог недвижимости.

Ипотечный кредит

предоставление кредита банком
населению на приобретение
товаров (работ, услуг) для
личных, бытовых и иных

непроизводственных нужд.

Потребительский
кредит

целевой кредит на покупку
автомобиля, который

становится залогом по этому
кредиту.

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

Сберегательный Накопительный Ипотечный
До

востребования

             Остальные слова это - кредиты.



                                                       счета. 
                                                       вклады. 
14. Решите задачу.

Если взять в банке кредит 100000 рублей на год под 20%, сколько денег
надо вернуть через год?

  а) 200000 р.                       б) 150000 р.                      в) 120000 р.

15. Расставьте  по  порядку,  в  соответствии с  логикой,  предложенные
действия,  которые  необходимо  предпринять,  чтобы  получить
банковскую карту.

 Раньше             Сейчас                                                  Потом                 Далее

1. Написать заявление.
2. Получить карту.
3. Придумать кодовое слово.
4. Прийти в банк.
5. Оформить договор.                               

16.  Выберите правильный ответ.
Самый важный фактор при выборе кредита – это:

а) Размер банка.
б) Эффективная ставка кредита.
в) Красивое название банка.
г) Знакомство с акционерами банка.

17.   Выберите правильный ответ.
В расходы по кредитной карте входит:

а) Комиссия за снятие наличных.
б) Штраф за просрочку платежа.
в) Плата за годовое обслуживание.
г) Все вышеперечисленное.



18. Выберите правильный ответ.
Один из способов гарантировать выплаты по кредитной карте в срок –
это:

а) Консультироваться со своим бухгалтером.
б) Советоваться со своими родителями.
в) Настроить автоматическую оплату счетов.
г) Ничего из вышеперечисленное.

19. Вложение  денег  в  банк  означает  перевод  их  в  более  ликвидную
форму.

                          Верно                          Неверно

20. Выберите правильный ответ.
Лицензию на ведение банковской деятельности выдает:

а) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
б) Центральный банк.
в) Министерство финансов.
г) Министерство экономики.

21. Выберите правильный ответ.
К косвенным налогам относится:

а) Налог на доходы физических лиц.
б) Налог на прибыль.
в) НДС.
г) Налог на доход от собственности.

22. Решите задачу.
Подоходный налог взимается по следующей схеме:
От 0 до 10 тысяч денежных единиц – 15%, свыше 10 тысяч до 40 тысяч
– 20%, свыше 40 тысяч – 30%. Какой налог будет уплачен с  дохода
50000 денежных единиц при прогрессивной системе налогообложения?

       а) 7000                         б) 9500                        в) 10500

23. Чем  выше  ставка  подоходного  налога,  тем  выше  мотивация
заработать больше денег.

                            Верно                   Неверно



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

НДС
Налог на

транспортные
средства

Импортная
пошлина

Акциз

             Остальные слова это – косвенные налоги.
                                                       прямые налоги. 
                                                       прогрессивные налоги. 

25. Расшифруйте приведенные ниже тип налога и пример.  

Й О Р М П Я
Д Ы Н О Х О Й Д О П

26. Выберите правильный ответ.
При прогрессивном налоге:

а) Налоговая ставка растет с уменьшением дохода.
б) Налоговая ставка сокращается с ростом дохода.
в) Налоговая ставка не меняется с уменьшением дохода.
г) Налоговая ставка растет с ростом дохода.

27. Установите соответствия, чтобы утверждения стали верными.

При регрессивной
системе

налогообложения, чем
выше доход, тем

больше номинальная
налоговая ставка.

При регрессивной
системе

налогообложения, чем
ниже доход, тем

меньше номинальная
налоговая ставка.

28. Выберите несколько правильных ответов.
К прямым налогам относятся:

а) Акцизный налог.
б) Налог на добавленную стоимость.
в) Налог на прибыль.



г) Налог на наследство.
д) Подоходный налог.
е) Налог на имущество.

29. Решите задачу.
Определите  тип  шкалы  налогообложения,  если  с  дохода  600  т.р.
платится налог в размере 90 т.р., а с дохода 500 т.р. – 75 т.р.?

а) Прогрессивная
б) Пропорциональная
в) Регрессивная

30.   Если  вы  приобрели  квартиру  в  России,  то  вы  имеете  право  на
налоговый вычет.

              
                                     Верно                               Неверно



Вопросы Олимпиады были составлены при помощи:
1.  Бесплатного мобильного приложения «Финзнайка».
2. http://www.financialfootball.ru/
3. https://studystuff.ru

http://www.financialfootball.ru/
https://studystuff.ru/

