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1. Выберите несколько правильных ответов.
Определить, какие виды страхования относятся к страхованию 
ответственности:

а) Страхование экологических рисков.
б) Страхование средств водного транспорта.
в) Страхование профессиональной ответственности.
г) ОСАГО.
д) Страхование грузов.
е) Страхование домашних животных. 
ж) Страхование кредитов.

2.         Соедините термины и определения.
       

Авария Происшествие, возникшее в результате
природной или техногенной

чрезвычайной ситуации, повлекшее за
собой гибель людей или какие-то другие

непоправимые последствия.
Катастрофа Событие, предусмотренное договором

страхования или законом, с
наступлением которого возникает

обязанность страховщика произвести
страховую выплату застрахованному

лицу.
Страховой

случай
Повреждения, поломки механизмов,

машин, деталей и т.п. во время работы
или движения.

3. Договор между страховщиком и страхователем называется 
страховым полисом.

                Верно                                             Неверно



4. Выберите несколько правильных ответов.
Страховщик вправе отказать в страховой выплате.

          а) Если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте   
             страхования.
          б) Если страхователь не известил о страховом случае в орган   
              страхового надзора.
          в) Если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его    
               здоровью.
          г) Если страхователь способствовал наступлению страхового случая.

5. Расставьте по порядку, в соответствии с логикой, предложенные 
действия, которые вы должны предпринять, чтобы получить полис
добровольного медицинского страхования.

      Раньше                      Сейчас                               Потом                           Далее

Выбрать страховую компанию.
Узнать, что такое ДМС, и принять решение о покупке полиса.
Подписать договор и оплатить полис.
Выяснить, что влияет на стоимость полиса.
Выбрать программу страхования.
Получить полис.
Обращаться к врачам при проблемах со здоровьем.

6. Договор не может быть признан незаконным, если страхователь   
            сознательно скрыл важные сведения, которые могут влиять на 

результаты оценки рисков.

                               Верно                                       Неверно

7. Расшифруйте приведенное ниже вид документа.

Й О С Р А В О Х Т
Л И С П О

1 753

642



8. Выберите правильный ответ. 
Процентное  отношение  страховой  суммы  к  страховой  оценке
имущества называется:

а) Уровень страхового обеспечения.
б) Уровень страховой выплаты.
в) Уровень страховой доходности.
г) Уровень страховой оценки.

9. Выберите правильный ответ.
Объектом обязательного медицинского страхования является риск:

             а)  Смерти.                    
             б)  Расходов на лечение.              
             в)  Болезни.
             г) Несчастного случая.

10.   ОСАГО  является  добровольным  страхованием  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. 

                       Верно                                    Неверно

11. Выберите правильный ответ.
Что можно сказать о процентных платежах по депозиту:

а) Депозиты платят проценты только в течение первого года.
б) Вы не можете получать проценты по депозитам до достижения 18   
    лет.
в) Процентные выплаты по депозиту могут облагаться налогом.
г) Проценты по депозитам не могут быть выше ставки   
    рефинансирования ЦБ.

12. Соедините термины и определения. 

Проценты по
вкладам

доля в процентном выражении к
сумме вклада или кредита, которую

получает вкладчик или платит
заемщик.

Проценты по
кредиту

плата в виде процентов, которую банк
взимает с клиента за предоставление

средств.

Процентная ставка
плата в виде процентов, которую

получает клиент за размещение своих
средств.



13. Решите задачу.
Найдите  размер  первоначального  вклада,  если  годовая  процентная
ставка составляет 6%, а вклад увеличился за год на 24000 рублей.
_________________________________________________________

14. Установите соответствие, чтобы утверждения стали верными. Из
перечисленных ниже видов кредита, как правило:

Низкая процентная
ставка

Средняя процентная
ставка

Высокая процентная
ставка

Потребительский
кредит

Микро кредит Ипотечный кредит

15. Решите задачу.
Если взять  в  банке кредит 160000 рублей на  год  под  15%,  сколько
денег надо вернуть через год?
____________________________________________________________

16. Расшифруйте анаграмму «Что хранит ЦБ?»

Т А З Ы Н О Л О Л Е В Ю Т О
З Е В Е Р Ы Р

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

Сбербанк Альфа-банк ЦБ Банк Москвы
                

Остальные слова это – частные банки.
                                      коммерческие банки.
                                      приватные банки.

18. Выберите несколько правильных ответов.
К функциям коммерческих банков относятся:

а) Регулирование валютного курса.
б) Выдача кредитов.
в) Консультирование кредитов.
г) Расчеты и платежи.
д) Обмен валюты.
е) Денежная эмиссия.



19. Решите задачу.
Что выгоднее: положить деньги в банк на 2 года под 10% годовых по
схеме  простых  процентов  или  под  9%  годовых  по  схеме  сложных
процентов?
                        а) Под 10%                                 б) Под 9% 

20. Решите задачу.

Если взять  в  банке кредит 300000 рублей на  год  под  27%,  сколько
денег надо вернуть через год?

а) 32700 р.                           б) 381000 р.                        в) 372000 р.

21. 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  25000  денежных  единиц  при  прогрессивной  системе
налогообложения?

  а) 7000                         б) 4500                        в) 5000

22. Налог на имущество является прямым налогом.
            Верно                                          Неверно

23. Выберите правильный ответ.
При доходе 80000 рублей налог составляет 10000 рублей, а при доходе
200000 рублей – 25000 рублей. Такой налог является:

а) Регрессивным.                                    б) Косвенным.
в) Прогрессивным.                                 г) Пропорциональным.

24. Решите задачу.
  Определите тип шкалы налогообложения, если с дохода 100 т.р.    
  платится налог в размере 15 т.р., а с дохода 250 т.р. – 50 т.р.?

а) Прогрессивная.
б) Пропорциональная.
в) Регрессивная.

25.  Расшифруйте приведенные ниже тип налога и пример.

С Е В О К Й Н Ы Н
З И Ц К А



26. Выберите правильный ответ.
Транспортный налог относится к:

а) Федеральным налогам.
б) Региональным налогам.
в) Муниципальным налогам.
г) Местным налогам.

27. ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика.

                  Верно                                    Неверно  

28. Решите задачу.

Два гражданина имеют разные доходы: 10000 монет и 25000 монет.
Оба платят налог 200 монет. Такой налог называется:

а) Косвенным.
б) Прогрессивным.
в) Регрессивным.
г) Пропорциональным.

29. Выберите правильный ответ.

Безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических
лиц специальными органами государства по установленным законом
основанием, - это:

а) Налог.
б) Налоговый вычет.
в) Налоговая льгота.
г) Субсидия. 

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

        

Подоходный 
налог

Налог на 
имущество

Налог на 
добавленную 
стоимость

Налог на 
прибыль

Остальные слова – это  косвенные налоги. 
                                         прямые налоги.
                                         пропорциональные доходы.



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/

