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1. Рост цен на все товары и услуги внутреннего рынка, обесценивание денег –
это: 
1) дефляция;
2) инфляция;
3) модернизация;
4) манипуляция.

2. Выберите верное продолжение. В ходе процедуры банкротства имущество 
физического лица (банкрота):
1) остается неприкосновенным;
2) может быть полностью распродано, вырученные деньги направлены на 
погашение долгов;
3) имущество может быть распродано, за исключением единственного жилья 
(если оно не является предметом ипотеки).

3. Страховая премия – это:
1)  плата,  которую  страхователь  выплачивает  страховщику  по  договору
страхования;
2)  сумма,  которую  страховщик  возвращает  страхователю  при  отсутствии
страховых случаев в течение срока действия полиса;
3)  вознаграждение,  которое  получает  страховой  брокер  от  страховой
компании;
4) сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при наступлении
страхового случая.

4. Что из перечисленного не является финансовым мошенничеством?
1) Вам сообщают, что вы выиграли приз и просят вас внести 
регистрационный взнос за выигрыш
2) Центральный банк РФ сообщает вам, что ваша банковская карта 
заблокирована
3) сотрудник банка просит вас назвать PIN-код вашей банковской карты
4) при обращении вами в колл-центр банка, вас просят назвать кодовое слово
или паспортные данные

5. Перечислите функции денег:

–                                                   

–                                                   



–                                                   

–                                                   

6.  Какому понятию соответствует данное определение: «Главный
банк государства, осуществляющий эмиссию денег,
обеспечивающий стабильность  функционирования  банковской и
денежной систем, – это:

                                                                                             »

7. Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце,
подберите элемент из второго столбца.
Примеры Виды налогов
А) НДФЛ
Б) налог на прибыль организаций
В) НДС
Г) налог на имущество организаций
Д) таможенная пошлина 
Ж) транспортный налог 
З) земельный налог 
И) налог на имущество физических лиц 
К) акцизы 

1. Прямые
2. Косвенные

8. На что идут налоги, взимаемые с физических и юридических лиц государством?
Приведите четыре-пять основных направлений расходования.

9.Что такое издержки:

1) Денежные суммы или материальные ценности, которые были
получены  в  течение  определённого  периода  и  в  результате
осуществления какой-либо деятельности

2) Выраженные в денежной форме затраты на факторы
производства, необходимые для создания экономических благ
3)  Денежные  средства,  предназначенные  для  расширения
производственных мощностей предприятия
4) Денежное вознаграждение предпринимателя
10. Выберите, сколько нужно откладывать в месяц, если в течение 3 лет 
копить с помощью депозита под 9% годовых на машину, стоимость которой 
через эти 3 года составит 340 000 рублей?
1) 284 000 руб.



2) 8 262 руб. 
3) 3 400 руб.

11.Как известно, кредиты выдаются на разный срок. Какой из перечисленных
ниже видов кредита имеет самый большой срок? В чем его опасность, 
возможные риски?
1) автокредит, опасность в том, что за это время автомобиль можно разбить, а
кредит придется выплачивать
2) ипотечный кредит, опасность в том, что вы можете исправно платить 
почти весь срок, а потом у вас возникнут проблемы и придется лишиться 
квартиры
3) кредит на образование, опасность в том, что вас могут отчислить за 
неуспеваемость, а кредит придется выплачивать
4) потребительский кредит, опасность в том, что купленный с его помощью 
телефон может разбиться, компьютер – сломаться, а платить по кредиту 
придется продолжать

12. Артему исполнилось 18 лет, теперь он не только имеет право водить 
автомобиль, получив права, но и брать кредиты. Артем долго ждал своего 
совершеннолетия, чтоб осуществить давнюю мечту – сесть за руль своего 
собственного автомобиля. Придя в банк, Артем растерялся, он хотел взять 
кредит по самой выгодной ставке, но не знал, на что надо ориентироваться. 
На какой показатель ты бы посоветовал ориентироваться Артему? 

1) процентная ставка по кредиту

2) комиссии по кредиту

3) полная стоимость кредита

4) сумма страховой премии, обязательной для автокредита
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