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*Указывая свои данные Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
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Всероссийская профессиональная олимпиада руководителей и педагогов 

Дошкольных образовательных организаций 

«Финансовая компетентность педагога ДОО в современных условиях» 

 

Комментарии 

1. При работе Вам нужно выбрать правильный ответ. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. 

Правильных ответов может быть несколько. 

2. Оценка Вашей работы и подведение итогов Олимпиады будут 

осуществляться по следующим критериям: 

- 18-20 баллов – победитель; 

- 15-17 баллов – призер; 

- 1-14 баллов – участник. 

 

Для оформления диплома необходимо указать следующие данные*: 

Фамилия Имя Отчество  

(полностью) 

 
 

Должность  
 

Название ОО 

 (полное) 

 
 

 

Обратите внимание: ответы принимаются в формате WORD, т.к. данные копируются в 

диплом! 

 

Вопросы олимпиады 
 

1. Инфляция – это … 

а) повышение заработной платы бюджетникам 

б) повышение покупательной способности денег 

в) снижение покупательной способности денег 

Ответ: 

 

2. Банковская карта – это… 

а) карта с личной финансовой информацией клиента банка 

б) дисконтная карта 

в) карта, дающая возможность пользоваться банковским счетом 

Ответ: 

 

3. Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал: 

а) резервный 
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б) текущий 

в) инвестиционный 

Ответ: 

 

4. Кредит, выдаваемый под залог объекта, который приобретается 

(земельный участок, дом, квартира) называется: 

а) ипотечный 

б) потребительский  

в) целевой 

Ответ:  

 

5. Человек, который одалживает деньги и обязуется их вернуть на заранее 

оговоренных условиях — это … 

а) поручитель 

б) заемщик 

в) кредитор 

г) созаемщик 

Ответ: 

 

6. Что такое ключевая ставка Банка России? 

а) процент, выше которого банки не могут выдавать ипотеку 

б) процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и 

принимает от них деньги на депозиты 

в) процент, под который банки кредитуют друг друга 

г) процент, ниже которого банки не могут принимать вклады 

Ответ:  

 

7. Что из перечисленного является ценной бумагой? 

а) договор банковского вклада 

б) акция 

в) облигация 

г) страховой полис 

Ответ:  

 

8. Биржа – это место, где … 

а) продаются и покупаются автомобили 

б) продаются и покупаются ценные бумаги 

в) место заключения сделок между покупателями и продавцами 

Ответ:  

 

9. Страховые выплаты компенсируются в случае… 
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а) материального ущерба 

б) морального ущерба 

в) желания страхователя получить прибыль 

Ответ:  

 

10. Что такое налог на доходы физических лиц? 

а) НДС 

б) сумма, на которую разрешается уменьшить размер дохода при расчете 

налога 

в) сумма, удерживаемая из совокупного дохода физического лица за 

календарный год 

г) налоговый вычет при покупке квартиры 

Ответ: 

 

11. Налоговый вычет – это… 

а) налог, уплачиваемый собственником земельного участка 

б) индивидуальный налог 

в) сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог 

Ответ: 

 

12. В какую организацию работодатель отчисляет деньги для вашей 

будущей государственной пенсии? 

а) в Федеральную налоговую службу 

б) в Федеральную таможенную службу 

в)  в Пенсионный фонд Российской Федерации 

Ответ:  

 

 

13. Из чего могут состоять ваши доходы после выхода на пенсию? 

а) обязательные отчисления работодателя 

б) собственные сбережения 

в) государственная пенсия 

г) негосударственная пенсия 

Ответ:  

 

14. Что наиболее важно при выборе банка? 

а) удобство расположения офиса 

б) биография руководства банка 

в) наличие лицензии, выданной Банком России 

г) отзывы о качестве обслуживания 

Ответ: 
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15. Для чего может быть использован номер СНИЛС? 

а) для идентификации на портале Госуслуг 

б) для учета данных о трудовом стаже 

в) для упорядочивания сведений о суммах, перечисленных работодателем на 

пенсионный счет работника 

г) все перечисленное 

Ответ:  

 

16. С чего лучше начинать составление финансового плана? 

а) взять кредит 

б) сформулировать финансовые цели 

в) нанять финансового консультанта 

Ответ: 

 

17. Сумма, которую банк  берет за свои услуги по выдаче кредита и его 

обслуживание, называется: 

а) ремиссия 

б) комиссия 

в) процент 

Ответ:  

 

18. Вы решили обменять рубли на иностранную валюту. На какой курс 

надо обратить внимание в банке? 

а) на курс доллара к евро 

б) на курс покупки валют 

в) на официальный курс Банка России 

г) на курс продажи валюты 

Ответ:  

 

19. Какая организация защищает права потребителя финансовых услуг? 

а) МЧС России 

б) Банк России 

в) Минфин России 

г) Минэкономразвития России 

Ответ:  

 

20. Верно ли утверждение: принятие и рассмотрение обращений 

потребителей финансовых услуг финансовым уполномоченным 

осуществляется бесплатно? 

а) да 
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б) нет 

Ответ:  

 

 

 

 


