Вопросы и ответы финансового диктанта
* правильный ответ выделен ЖИРНЫМ шрифтом
1. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно
начинать планирование семейного бюджета
a) от 7 000 до 30 000 рублей в месяц;
б) от 30 000 до 100 000 рублей в месяц;
в) независимо от уровня дохода;
г) планировать не нужно.
2. Какой из нижеперечисленных
рискованным?

активов

является

самым

а) облигации телекоммуникационной компании;
б) акции телекоммуникационной компании;
в) портфель акций нескольких телекоммуникационных компаний;
г) валютный депозит в банк.
3. Как инфляция влияет на накопления?
а) может как приумножить, так и обесценить накопления;
б) приумножает накопления;
в) обесценивает накопления;
г) никак не влияет.
4. Реальная процентная ставка – это:
а) ставка инфляции;
б) номинальная процентная ставка с учетом инфляции;
в) ключевая ставка;
г) рыночная ставка.
5. Реальная ставка по депозиту составила -1,5% (минус 1,5%). Банк
выплатил проценты по ставке 4% годовых. Какая инфляция была в
период действия депозита?
а) -1,5%;
б) 2,5%;
в) 4,0%;
г) 5,5%.

6. Банковская карта с овердрафтом это:
а) кредитная карта;
б) карта, выпущенная без открытия банковского счета;
в) карта, позволяющая совершать операции только в пределах остатка
собственных средств на счете;
г) дебетовая карта, с возможностью предоставления банком
кредитных средств для совершения операции при недостатке
собственных средств на счете.
7. Вы взяли кредит до зарплаты 5000 рублей в микрофинансовой
организации. Каждый день к сумме основного долга добавляется
100 рублей. Какую сумму вам придется отдать через 2 месяца, и
сколько составляет ставка по такому кредиту в процентах
годовых?
а) 5000 рублей, 365% годовых;
б) 12000 рублей, 600% годовых;
в) 11000 рублей, 720% годовых;
г) 15000 рублей, 900 % годовых.
8. Кто выступает субъектом кредитной истории?
а) некредитная или кредитная организация, являющаяся партнером
Бюро кредитных историй и предоставляющая его услуги в регионах на
возмездной основе;
б) кредитная организация;
в) лицо, уполномоченное проводить проверку деятельности банков по
предоставлению кредитной истории заемщиков;
г) заемщик (физическое лицо, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель).
9. Может ли физическое лицо отозвать свои персональные данные из
Бюро кредитных историй в любое время?
а) нет, закон обязывает Бюро кредитных историй хранить кредитную
историю в течение 10 лет после последнего изменения/запроса;
б) да, но только после погашения данного кредита;
в) да, но только через банк, который должен отозвать переданные
данные;
г) нет, это можно сделать только по истечению 5 лет после
погашения кредита. Все это время банк и БКИ обязаны хранить
информацию по заемщику.

10.Ипотечный кредит - это...
а) кредит на покупку любой недвижимости;
б) кредит под залог недвижимости;
в) кредит на крупную сумму на длительный срок, который дают только
под залог какого-либо дорогостоящего имущества;
г) кредит на льготных условиях с господдержкой.
11. Какова максимальная сумма страховых выплат Агентством
страхования вкладов (АСВ) для вкладчиков, в случае прекращения
деятельности банка?
а) 500 000 рублей;
б) 700 000 рублей;
в) 1 400 000 рублей;
г) 3 000 000 рублей.
12.Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует
обратить внимание?
а) на полную стоимость кредита;
б) на величину процентной ставки;
в) на ежемесячный платеж;
г) все вышеперечисленное.
13.Что такое индивидуальный инвестиционный счет?
а) вид банковского счета, на который перечисляются доходы
от инвестиций;
б) любой счет физического лица в брокерской или управляющей
компании;
в) особый вид счета для операций с ценными бумагами,
предполагающий возможность получить налоговый вычет;
г) счет доверительного управления.
14.Как определяется официальный валютный курс?
а) Центральный Банк РФ устанавливает официальный
курс так, как считает необходимым;
б) курс постоянно колеблется в процессе торгов на валютной
бирже, официальный курс - это среднее значение за
определенный промежуток торгов в течение одного дня;
в) валютный курс никто уже давно не устанавливает, все могут
продавать и покупать валюту по любому курсу;
г) в зависимости от повышения процентных ставок Федеральной
Резервной Системы (ФРС ) США.

15. Иван Иванович уснул за рулем своей «Лады» и врезался в очень
дорогую машину (к счастью, никто не пострадал). У него есть
полис ОСАГО и каско. Придется ли Иван Ивановичу платить и за
что именно?
а) нет, страховая компания в любом случае компенсирует все
расходы на ремонт обоих автомобилей;
б) страховая компания полностью оплатит только ремонт
автомобиля пострадавшей стороны, свой автомобиль Иван
Ивановичу придется чинить за свой счет, поскольку он - виновник
ДТП;
в) страховая компания оплатит ремонт машины Ивана Ивановича
полностью, а автомобиля пострадавшей стороны - в пределах
страховой суммы по ОСАГО. Все что свыше предела придется
оплатить Ивану Ивановичу;
г) да, придется платить за ремонт двух автомобилей. Страховая
компания не будет компенсировать расходы, т.к. не был составлен
«Европротокол».
16.Отгадайте загадку:
Та бумага не простая,
И владелец её знает,
Что она ему раз в год
Дивиденды принесёт.
а) облигация;
б) акция;
в) сберегательный сертификат;
г) вексель.
17. Иван накопил 80 000 руб. Половину сбережений разместил на
рублевом депозите в банке под 5,8 % годовых. На вторую половину
он приобрёл евро по курсу 70,05 рублей и разместил их на евро
депозите под 1,7 % годовых. Рассчитайте общую сумму, которую
получит Иван по итогам года в рублевом выражении, если
известно, что он продал евро по курсу 69,82 рублей. Ответ
необходимо округлить до тысячи.
а) 81750;
б) 79200;
в) 82866;
г) 80565.
18.Страховой случай – это:
а) любое стихийное бедствие, нанесшее ущерб имуществу людей;

б) событие, предусмотренное договором страхования; наступление
которого привело к ущербу страхователя;
в) любое событие, наступление которого привело к ущербу
страхователя;
г) событие, при наступлении которого пострадавший должен получить
возмещение в порядке возмещения вреда.
19. Пенсионное страхование в Российской Федерации:
а) отсутствует;
б) является обязательным;
в) не является обязательным;
г) является обязательным только для лиц старше 45 лет.
20.Обязательным видом страхования для автовладельцев является:
а) КАСКО;
б) ОСАГО;
в) страхование жизни;
г) страхование пассажиров.

