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Кто может участвовать в олимпиаде?

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс



Зачем участвовать в олимпиаде?

https://olymp.hse.ru/mmo/finance

Поступление без 
вступительных 

испытаний

100 баллов по ЕГЭ 
по математике или 
обществознанию

Задания по 
финансовой 

грамотности в ЕГЭ 
по математике и 
обществознанию

Призы от 
партнеров 

олимпиады



Преференции при поступлении в Вышку

https://ba.hse.ru/bolimp
Экономика

Управление бизнесом

Экономика и статистика

Мировая экономика

Маркетинг и рыночная аналитика

Государственное и муниципальное управление

Социология



Темы заданий

Банки и небанковские 
кредитные организации

Социальное обеспечение

Кибербезопасность Финансовые риски

Инициативное 
бюджетирование

Финансовое мошенничество

Фондовый рынок Собственный бизнес

Страхование Налоги



Задания

Тестовые с несколькими вариантами ответов

Задания на соотнесение

Задания с открытыми ответом

Расчетные задачи

Эссе 

 Межпредметные

 Актуальные

 Практически применимые



Тестовое задание

Для 7-8 классов, 2022/23 учебный год

• Какие риски целесообразно включить в договор
добровольного страхования имущества в сейсмически
опасных регионах России?

• a. удар молнии

• b. пожаротушение

• c. стихийные бедствия

• d. противоправные действия третьих лиц

• e. падение летательных аппаратов

• f. внешние механические воздействия, например, падение деревьев 
на загородный дом



Расчетная задача

Для 9-10 классов, 2022/23 учебный год

• Курс RUB/AZN составляет 35 рублей за 1 азербайджанский
манат, а курс RUB/BYN – 24 российских рубля за 1
белорусский. Сколько белорусских рублей нужно для
покупки 500 AZN?

• Ответ запишите с двумя знаками после запятой, округлив его по
правилам математического округления, без пробелов и единиц
измерения. В качестве разделителя используйте запятую или
точку.



Задание на соотнесение

Для 7-8 классов, 2022/23 учебный год

• 1 сентября 2022 года Банк России выпустил в
обращение памятную серебряную монету к
220-летию образования Министерства финансов
Российской Федерации. Внимательно рассмотрите
аверс и реверс монеты и выберите характеристики
из вариантов ответа.

Характеристики монеты Варианты ответа

1. Номинал А) 925

2. Масса Б) Московский монетный двор 

3. Изготовитель В) Банк России 

4. Эмитент Г) 31,1

5. Проба драгоценного металла Д) 3 рубля

Е) Министерство финансов 

Российской Федерации



Задание с открытым ответом

Для 9-10 классов, 2021/22 учебный год

• Укажите единицу измерения размера обезличенного
металлического счета.

• Ответ: грамм



Типовые ошибки

Доход и доходность

Капитализация

Франшиза в страховании

Правила математического округления

Учет налогов при расчете доходов

Налоговые вычеты и льготы



Спасибо за внимание!


