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Второй этап олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 
учреждений общего среднего образования. 

В каждом задании возможен только один правильный ответ! 

Обведите правильный ответ "кружочком" по образцу: 

При расчетах необходимо использовать 30 дней в месяце и 360 дней в 
году. 

Вопрос 31 - творческое задание. 

Тема 1. Личные финансы. 

Вопрос 1 (3 балла). Что такое профицит личного (семейного) бюджета? 

1. Это когда размер инфляции превышает размер доходов личного 
(семейного) бюджета. 

2. Это когда в личном (семейном) бюджете недостаточно денег для 
покрытия существующих расходов. 

3. Это когда в личном (семейном) бюджете доходы превышают 
расходы. 

3. 
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Вопрос 2 (3 балла). У молодого специалиста Кости есть мечта -
приобрести мопед. Тем не менее, расходы молодого человека постоянно 
превышают доходы, и ему приходится каждый месяц одалживать деньги у 
друзей и знакомых, чтобы «свести концы с концами». Какие шаги 
необходимо предпринять Константину, чтобы осуществить свою мечту? 

1. Проанализировать свои расходы и сократить необязательные 
траты. Рассчитать, сколько времени понадобится для того, чтобы накопить 
необходимую сумму. Сэкономленные деньги откладывать в банк на депозит 
с возможностью пополнения. 

2. Взять кредит и приобрести мопед, потом надо разобраться, 
откуда взять средства, чтобы выплачивать долг. 

3. Постоянно приобретать лотерейные билеты с большим джек-
потом. 

Вопрос 3 (4 балла). Максим учится в институте на дневной форме 
обучения и получает стипендию в размере 120 рублей. В свободное от учебы 
время молодой человек подрабатывает официантом в баре. За эту работу ему 
ежемесячно платят 360 рублей. Для учебы Максиму необходим ноутбук. 
Наиболее подходящая модель стоит 1920 рублей. Сколько месяцев 
необходимо копить Максиму для покупки ноутбука, учитывая, что он 
ежемесячно может откладывать 50% получаемого дохода? 

1. 8 месяцев. 
2. 12 месяцев. 
3. 20 месяцев. 

Тема 2. Наличные деньги. 

Вопрос 4 (3 балла). Выберите верное утверждение в отношении 
внешнего вида банкнот, находящихся в обращении в настоящее время в 
Беларуси. 

1. Каждая банкнота посвящена г. Минску и одной из областей 
Беларуси. 

2. На банкнотах изображены памятники архитектуры и известные 
объекты городов Беларуси. 

3. Оба ответа верны. 



3 

Вопрос 5 (4 балла). Услуга по проверке подлинности банкнот 
Национального банка Республики Беларусь и иностранных государств может 
оказываться: 

1. Министерством финансов. 
2. Банками, действующими на территории Республики Беларусь. 
3. Первый и второй ответы верны. 

Вопрос 6 (3 балла). На какой из сторон белорусских монет изображен 
Государственный герб Республики Беларусь? 

1. Аверс. 
2. Гурт. 
3. Реверс. 

Тема 3. Сбережения, вклады (депозиты). 

Вопрос 7 (3 балла). Бабушка Мария открыла вклад на имя своего внука 
Андрея, когда ему исполнилось 13 лет. Вклад был открыт до достижения 
Андреем совершеннолетия. Определите, какой в приведенном примере вид 
договора банковского вклада? 

1. Срочный вклад. 
2. Условный вклад. 
3. Вклад до востребования. 

Вопрос 8 (3 балла). Какую номинальную процентную ставку по 
депозиту должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 5% реальная 
процентная ставка оказалась 7%? 

1.2%. 
2. 5%. 
3. 12%. 
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Вопрос 9 (4 балла). По состоянию на 1 сентября 2020 года Дмитрий 
Владимирович имел в банке два вклада (в национальной валюте 
(белорусских рублях) на общую сумму 10 ООО рублей и валютный вклад на 
сумму 5 ООО долларов США), а также кредит на сумму 5 ООО рублей. Банк 
принят на учет в Агентство по гарантированному возмещению банковских 
вкладов (депозитов) физических лиц. В случае, если Национальный банк 
Республики Беларусь 2 сентября 2020 года отзывает у банка лицензию на 
осуществление банковской деятельности, предоставляющую право на 
осуществление банковской операции по привлечению денежных средств 
физических лиц в банковские вклады (депозиты), это означает, что: 

1. Дмитрий Владимирович не обязан выплачивать кредит, деньги на 
своих вкладах он потеряет. 

2. Дмитрий Владимирович получит 100% возмещения по своим 
вкладам за вычетом суммы кредита, которую он взял у банка. 

3. Дмитрий Владимирович обязан выплачивать кредит, возмещение 
он получит по вкладам в белорусских рублях и иностранной валюте в полном 
объеме. 

Тема 4. Заимствования. 

Вопрос 10 (3 балла). Можно ли физическому лицу получить кредит в 
иностранной валюте на территории Республики Беларусь? 

1. Только в долларах США, евро и российских рублях. 
2. Можно в любой иностранной валюте в пределах 

кредитоспособности клиента. 
3. Нельзя. 

Вопрос 11 (3 балла). Рефинансирование кредита - это: 

1. Действия кредитора по изменению условий кредитования, 
направленные на облегчение долговой нагрузки заемщика. 

2. Заключение кредитного договора с целью предоставления 
кредита для исполнения обязательств по ранее заключенным кредитным 
договорам. 

3. Предоставление "кредитных каникул". 
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Вопрос 12 (4 балла). Каким образом Владимир может ознакомиться со 
своей кредитной историей, если он сейчас находится в Германии? 

1. Обратившись по телефону к сотруднику Национального банка с 
убедительной просьбой выслать его кредитный отчет на защищенный адрес 
электронной почты. 

2. В режиме онлайн на сайте Кредитного регистра. 
3. Попросить друга из Беларуси с копией паспорта Владимира 

обратиться в Национальный банк и получить его кредитный отчет. 

Тема 5. Цифровой банкинг. 

Вопрос 13 (3 балла). В каком варианте ответа перечислены системы 
дистанционного банковского обслуживания для физических лиц? 

1. Интернет-банкинг, краудфандинг, CMC-банкинг, ТВ-банкинг, 
USSD-банкинг. 

2. СМС-банкинг, USSD-банкинг, система "Клиент-банк". 
3. Интернет-банкинг, ТВ-банкинг, СМС-банкинг, мобильный 

банкинг, USSD-банкинг. 

Вопрос 14 (4 балла). Что означает термин "погашение электронных 
денег"? 

1. Оплата с помощью электронного кошелька товаров или услуг. 
2. Обмен электронных денег на наличные или безналичные 

денежные средства. 
3. Закрытие электронного кошелька. 



6 

Вопрос 15 (3 балла). Василий Степанович продавал свой старенький 
мопед на специализированном сайте, разместив там объявление. И вот 
наконец с ним связался потенциальный покупатель и сделал выгодное 
предложение. Для получения продавцом денежных средств за продаваемый 
мопед покупатель направил Василию Степановичу в мессенджере ссылку на 
сайт банка. Получив эту ссылку, Василий Степанович перешел по ней и ввел 
логин и пароль от интернет-банкинга, а также одноразовый код, полученный 
на телефон. 

Очень скоро Василий Степанович обнаружил, что все деньги с его 
счета в банке пропали. Какими своими действиями Василий Степанович 
нарушил правила безопасного использования карточек? 

1. Василий Степанович перешел по ссылке, полученной от 
незнакомого лица. 

2. Василий Степанович ввел свои данные (логин, пароль, сеансовый 
ключ) на сайте, не удостоверившись в его оригинальности. 

3. Первый и второй ответы верны. 

Тема 6. Деятельность Национального банка, монетарная политика. 

Вопрос 16 (3 балла). Национальный банк Республики Беларусь 
является: 

1. Государственным органом Республики Беларусь. 
2. Центральным банком Республики Беларусь. 
3. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 17 (4 балла). В каком режиме в настоящее время 
Национальный банк Республики Беларусь реализует курсовую политику? 

1. В режиме плавающего курса. 
2. В режиме волатильного курса. 
3. В режиме регулируемого курса. 

Вопрос 18 (3 балла). В каком размере установлен целевой ориентир по 
инфляции на 2020 год? 

1. Не более 7,5%. 
2. Не более 6,5%. 
3. Не более 5%. 
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Тема 1. Страхование. 

Вопрос 19 (4 балла). Какими государственными органами 
осуществляется регулирование страховой деятельности: 

1. Президентом Республики Беларусь и Национальным собранием 
Республики Беларусь. 

2. Советом Министров Республики Беларусь и Министерством 
финансов Республики Беларусь. 

3. Всеми указанными органами. 

Вопрос 20 (3 балла). Договор страхования вступает в силу со дня: 

1. Подачи заявления. 
2. Получения полиса от страховой компании. 
3. Уплаты первого страхового взноса. 

Вопрос 21 (3 балла). Согласно законодательству Республики Беларусь 
страхование каких интересов НЕ допускается? 

1. Убытков от участия в играх, лотереях и пари. 
2. Предпринимательского риска, риска невозврата кредита, риска 

уплаты штрафов. 
3. Объектами страхования могут быть все имущественные 

интересы. 

Тема 8. Налоги и сборы. 

Вопрос 22 (2 балла). Какое из утверждений не соответствует 
положениям налогового законодательства Республики Беларусь: 

1. Республиканские налоги, сборы (пошлины) являются 
обязательными к уплате на всей территории Республики Беларусь. 

2. Республиканские налоги, сборы (пошлины) являются 
обязательными к уплате на всей территории Республики Беларусь, за 
исключением столицы Республики Беларусь - г. Минска, где действует 
особый порядок налогообложения. 

3. Местные налоги и сборы являются обязательными к уплате на 
соответствующих территориях. 
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Вопрос 23 (3 балла). Являются ли налогами платежи в бюджет в виде 
штрафов и иных санкций за нарушение законодательства? 

1. Являются. 
2. Не являются. 
3. Являются только штрафы, уплачиваемые в республиканский 

бюджет. 

Вопрос 24 (5 баллов). Петр Васильевич получил из-за границы от сына 
денежный перевод. Должен ли он в данном случае уплатить подоходный 
налог? 

1. Должен, если сумма денежного перевода превышает 500 базовых 
величин. 

2. Должен, если сумма денежного перевода превышает 1000 
базовых величин. 

3. Не должен - вне зависимости от суммы. 

Тема 9. Инвестиции, ценные бумаги. 

Вопрос 25 (3 балла). Компания, которая выпускает ценные бумаги для 
продажи в целях привлечения денег, называется: 

1. Инвестор. 
2. Андеррайтер. 
3. , Эмитент. 

Вопрос 26 (3 балла). Дивиденды - это: 

1. Любой доход, начисленный предприятием по принадлежащим 
участнику долям (паям, акциям) в порядке распределения прибыли. 

2. Любой доход, начисленный по облигациям любого вида, 
векселям, депозитным и сберегательным сертификатам, денежным вкладам, 
депозитам и иным аналогичным долговым обязательствам. 

3. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 27 (4 балла). Какой из нижеперечисленных документов 
относится к ценным бумагам? 

1. Депозитный сертификат. 
2. Государственная облигация. 
3. Все вышеперечисленные документы относятся к ценным 

бумагам. 
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Тема 10. Финансовая математика. 

Вопрос 28 (3 балла). Ваня со своей мамой пекут пирожки и продают 
их на рынке. Они работают 5 дней в неделю, а в субботу и воскресенье 
отдыхают. В первую неделю они продавали по 90 пирожков ежедневно по 
цене 3 рубля за штуку. Во вторую неделю они снизили цену на 15% и стали 
продавать по 100 пирожков ежедневно. На третьей неделе они решили 
снизить цену на 20% по сравнению с первой неделей и стали продавать по 
120 пирожков ежедневно. В какую неделю они получили самую большую 
выручку? 

1. В первую неделю. 
2. Во вторую неделю. 
3. В третью неделю. 

Вопрос 29 (4 балла). Вася и Федя получили в подарок по 1100 руб. 
Вася свои деньги потратил на покупку долларов США по курсу 2.20 руб. за 1 
доллар США и открыл банковский депозит под 2% годовых без 
капитализации сроком на 1 год. Федя сразу разместил свои белорусские 
рубли в банковский депозит под 14% годовых тоже без капитализации 
сроком на один год. Через год курс белорусского рубля по отношению к 
доллару США составил 2.40 руб. за 1 доллар США. Кто из них выгоднее 
использовал свободные денежные средства в белорусских рублях по 
прошествии года (с учетом обязательного налогообложения, когда оно 
применимо)? 

1. Вася. 
2. Федя. 
3. Результат размещения идентичен. 

Вопрос 30 (3 балла). Семья Гринкевичей планирует приобрести новый 
вместительный автомобиль стоимостью 29000 руб. Ежемесячный 
совокупный доход семьи составляет 4700 руб. Кроме того, Гринкевичи 
имеют сбережения в размере 10000 руб., размещенные в банке на 
долгосрочном депозите, срок которого заканчивается через 10 месяцев. 
Депозит размещен под 12%) годовых, с ежемесячной выплатой дохода, без 
пополнения. При этом расходы семьи (продукты питания, услуги связи, 
коммунальные платежи, кредит на недвижимость и т.д.) составляют 3200 
руб. в месяц. 

Через сколько месяцев семья сможет приобрести автомобиль за счет 
собственных средств? 

1. Через И. 
2. Через 12. 
3. Через 13. 



10 

Вопрос 31 (дополнительный). Как Вы понимаете поговорку «Чужие 
деньги считать - не разбогатеть»? 


