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1. Выберите несколько правильных ответов.

           Определить,  какие  виды  страхования  относятся  к  личному
страхованию:

            а) Страхование жизни. 
б) Страхование домашних животных.
в) Страхование ритуальных услуг. 
г) Депозитное страхование.
д) Страхование дачных участков.

2. Выберите несколько правильных ответов.

            Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный 
характер в России:

а) Жизни.
б) Личное страхование сотрудников милиции и пожарной службы.
в) Профессиональной ответственности аудиторов.
г) Профессиональной ответственности бухгалтеров.
д) Строений. 
ж) Медицинское. 
з) Пассажиров воздушного транспорта. 
и) Инвестиций.

3. Выберите правильный ответ.

            Первичной формой страхования было:
а) Кредитование. 
б) Сбережение.
в) Взаимопомощь. 
г) Круговая порука.
д) Дотация.



4. Выберите правильный ответ.

            Предметом непосредственной деятельности страховщиков является:
а) Страхование и посредническая деятельность.
б) Страхование и инвестирование.
в) Страхование и производственная деятельность.
г) Страхование и банковская деятельность.

5. Выберите правильный ответ.

Страховой фонд формируется с целью:
а) Выплат налогов. 
б) Возмещения ущерба. 
в) Для кредитования физических и юридических лиц.
г) Для обеспечения финансовой устойчивости.
д) Собирания страховых взносов. 
е) Выплаты дивидендов.

6. Выберите правильный ответ.

Источники формирования страховых фондов – это:
а) Налоги. 
б) Добровольные платежи. 
в) Благотворительные взносы. 
г) Трансферты и субвенции.

7. Выберите несколько правильных ответов.

На изменение базового страхового тарифа по добровольному 
медицинскому страхованию влияют:
а) Стоимость программы ДМС. 
б) Состояние здоровья застрахованного. 
в) Срок страхования. 
г) Условия программы ДМС. 
д) Коллективный или индивидуальный договор страхования. 

8. Соедините термины и определения.

КАСКО Обязательное страхование
гражданской ответственности

владельцев транспортных средств.
ОСАГО Страхование транспортных средств от

ущерба, хищения или угона.
Страховой

полис
Именной документ, подтверждающий

заключение договора страхования,
выдаваемый страховщиком

застрахованному лицу.



9. Каждый совершеннолетний гражданин может приобрести полис 
ДМС.

                  Верно                                                  Неверно
 

10. Решите задачу.

На сколько процентов увеличились ежемесячные расходы семьи при 
покупке полиса за 6000 рублей в квартал, если до этого семья тратила 
40000 рублей в месяц?

           ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

11. Выберите правильный ответ.
Ипотечный брокер поможет вам:

            а) Найти кредит на покупку дома.
            б) Купить акции и другие ценные бумаги.
            в) Управлять вашими пенсионными сбережениями.
            г) Оценить ваши активы.

12. Выберите правильный ответ. 

            Информация исполнения физическим лицом обязательств по кредитам
и  займам называется:

            а) Кредитным досье.
            б) Кредитным компроматом.
            в) Кредитной историей.
            г) Кредитной справкой.

13. Решите задачу.

            Первоначальный вклад составил 1000 рублей, через 3 года вклад
вырос до 1728 рублей.  Определите процентную ставку по вкладам,
если начисления осуществляются по схеме сложных процентов.

            а) 200%                             б) 15%                            в) 20%

14. Расшифруйте приведенные ниже виды вкладов.

Т Ь Л А Н Е Й Б Е Г Е Р Ы С
Р О Й Н Ч Ы С



15. Соедините термины и определения. 

Кредитная
история

предназначена для безналичной
оплаты ими товаров и услуг в
розничной торговой сети без

наличных денег за счет
немедленного кредита в момент

покупки.
Кредитная

карта
учреждение, осуществляющее

универсальные банковские операции
для юридических и физических лиц.

Банк информация об использовании
заемщиком принятых на себя
обязательств по кредитным

договорам.

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

        

Автокредит Ипотечный Сберегательный Потребительский

           Остальные слова – это  счета. 
                                                    вклады.
                                                    кредиты.

17. Определите,  как лучше распорядиться выигранными деньгами,
чтобы через 2 года сбережения выросли на 120 монет.

   Вы выиграли 500 монет.

а) Положить в банк при ставке 12% на 2 года по схеме простых   
    процентов.
б) Положить в банк при ставке 11% на 2 года по схеме сложных   
    процентов.

18.  Решите задачу.

Определите сумму кредита взятого на один год, если проценты надо
платить раз в квартал, и через 6 месяцев было выплачено 5000 рублей,
при годовой ставке 20%.

        а) 50000 р.              б) 75000 р.              в) 100000 р.



19. Процент  по  вкладам,  как  правило,  значительно   превышает
инфляцию.

               Верно                                  Неверно

20. Решите задачу.

Первоначальный вклад составил 2000 рублей, через 2 года вклад вырос
до  2420  рублей.  Определите  процентную  ставку  по  вкладам,  если
начисления осуществляются по схеме сложных процентов.

а) 10%                       б) 100%                         в) 1000 рублей

21. Выберите правильный ответ.

К прямым налогам относится:

а) Налог на наследование.
б) Таможенные пошлины.
в) Акцизный сбор.
г) Налог с оборота.

22. Соедини термины и определения.

Подоходный
налог

Прямой налог,
рассчитываемый как процент

от совокупного дохода
физических и юридических

лиц.
Налог на
прибыль

Прямой налог, начисляемый
на разницу между доходами и
расходами, которую получила

организация.
Прямые
налоги

Налоги, взимаемые
непосредственно с доходов

или имущества
налогоплательщика.

23. Расшифруйте приведённые ниже вид налога.

М И Р О П А Н Я Т
Ш И Л О П А Н



24. Решите задачу.
Подоходный налог взимается по следующей схеме:
От 0 до 10 тысяч денежных единиц – 0%, свыше 10 тысяч до 30 тысяч –
20%, свыше 30 тысяч – 30%. Какой налог будет уплачен с дохода 15000
денежных единиц при прогрессивной системе налогообложения?

       а) 3000                         б) 1000                        в) 2000

25. Выберите правильный ответ.

Налог с продаж является:
а) Косвенным.
б) Регрессивным.
в) Пропорциональным.
г) Прогрессивным.

26. Решите задачу.
Определите  тип  шкалы  налогообложения,  если  с  дохода  200  т.р.
платится налог в размере 16 т.р., а с дохода 300 т.р. – 24 т.р.?
а) Прогрессивная.
б) Пропорциональная.
в) Регрессивная.

27. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными.

Подоходный налог
является

пропорциональным
налогом.

Акцизный налог
является

регрессивным налогом.

прогрессивным
налогом.

28. Определите даты данных событий.

1998 год Налоговый кодекс РФ
2004 год Создание Федеральной налоговой службы
1991 год Основы налоговой системы и система налогового 

законодательства РФ
2012 год Запуск сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц»
2003 год Ликвидация Федеральной службы налоговой полиции

1991 год 1998 год 2003 год 2004 год 2012 год



29. Решите задачу.

Если вы живете в России и сдали квартиру за 25000 рублей в месяц,
какой подоходный налог вы уплатите за год? 
____________________________________________________________

30. Заполните  интеллект-карту по теме: «Виды налогов».

1. Прямые 2.Импортная
пошлина

3.Подоходный
налог

4.Акцизный
налог

5.Косвенные 6.НДС 7.Налог на
землю

8.Автомобильн
ый налог

НАЛОГИ



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/

