
Это докажу!
Я с финансами на «ТЫ». 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

«ТАЛАНТЫ БУДУЩЕГО»

Пока ты ждешь начало профориентационного мероприятия мы предлагаем 
тебе проверить на сколько ты финансово грамотный.

Вопрос 1.  Какой, по-вашему мнению, самый 
легкий способ “делать” деньги:

Пройди тест «Готов ли ты стать предпринимателем?» 
Выберите наиболее подходящий вариант ответа на каждый вопрос

много работать, быть широко 
информированным, рисковать, 
вкладывать наличные деньги в дело

б ждать наследство от “богатого дяди”, 
попытаться “отхватить” крупный выигрыш 
в лотерею или в азартных играх

а

в карьеру делать постепенно, шаг за 
шагом, не проявляя спешки и не 
отлучая себя от участия в политике

Вопрос 2.  Какую прибыль, по вашему 
мнению, получают зарубежные миллионеры 
от неплохой сделки:

около миллиона долларов

б до десяти миллионов долларов

а
в свыше десяти миллионов долларов

Вопрос 3.  С какими из перечисленных 
заключений вы согласны:

чем больше удается заработать денег, 
тем большее удовлетворение получаете 
от своей работы

б деньги - власть

а

в обладание богатством вызывает 
зависть, и это приятно

Вопрос 4.  Вложите ли вы свои деньги в 
мероприятие, когда нет никаких гарантий, 
что эти деньги не потеряете:

да

б сумму в разумных размерах 
(не приведет к разорению)

а

в нет

Вопрос 5.  Как отнесетесь к вымогательству, 
сопровождаемому шантажом и угрозами 
физической расправы:

прибегнете к помощи соответствующих 
органовб постараетесь справиться своими силами

а

в откупитесь

Вопрос 6.  Участвуете ли в азартных играх, в 
частности в тотализаторе на ипподроме, и 
готовы ли в пылу азарта сделать крупную 
ставку:

да

б да, если есть “свободные” деньги

а
в нет



Вопрос 7.  Как вы считаете, люди, какой из 
перечисленных специальностей имеют самый 
большой шанс разбогатеть?

актер, художник, журналист, инженер, 
геолог

б адвокат, врач, политик, певец, мастер на все 
руки

а

в руководитель фирмы, издатель, 
коммерсант

Вопрос 8.  Как вы относитесь к деловым 
связям с друзьями:

могу дать взаймы надежному приятелю: 
не исключено, ведь, что и он мне 
ответит взаимностью в нужный момент

б дружба дружбой, а денежки врозь

а

в при нужде беру в долг, сам же - никогда, 
никому и ни под каким видом, таков мой 
принцип

Вопрос 9.  Если станете миллионером, будете 
ли наслаждаться сознанием, что 
принадлежите к элите?

несомненно

б буду демонстрировать свое наслаждение 
только тем, кто не верил в меня или 
относился свысока

а

а

в нет
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Вопрос 10.  Куда бы вы “вложили” свои 
“свободные” капиталы:

в недвижимость, другое имущество, в 
предметы искусства

б в акции и ценные бумаги

а

в сделаю так, как решат мои родители, жена (муж)

Это ____________________________________  ____________________________________

Вопрос 11.  Если вы имеете на своем счету 
тридцать миллионов, будете активно 
продолжать операции по наращиванию 
своего состояния

может быть, если только дело окажется 
надежным

б непременно

а

в ну его к черту! С меня хватит

Оценка результатов тестирования

бв
До 21 очка включительно. Здоровая и цепкая хватка 
бизнесмена вам совершенно чужда. Вы очень поверхностно 
представляете себе коммерческую и деловую деятельность, 
далеки от экономики и юриспруденции. Советуем поискать 
иное поприще.

От 22 до 45 очков. Вы можете стать миллионером, но это 
потребует от вас неимоверных усилий и адского труда. 
Избегайте финансовых и прочих спекуляций. Не ищите легких 
путей в своем деле. Лучшее, что вам “светит” - войти в состав 
правления фирмы или стать совладельцем. Только со 
временем, приобретая и не теряя присутствия духа, вы 
сможете обрести имя в бизнесе.

Свыше 45 очков. Вы имеете, кажется все необходимое, чтобы 
стать миллионером. Ваши взгляды, способности, деловая 
хватка дают вам большой шанс. Пусть ваше богатство не 
лишит вас человеческих качеств и не отгородит каменной 
стеной от былых друзей.

Ты большой молодец!
А ты знал, что мы два раза в год разыгрываем путевку в детские центры (МДЦ «Артек», ВДЦ  «Орленок», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан»), 
есть дни отрытых дверей на территориях факультетов, университетские субботы от педагогов департаментов и кафедр, зимняя 
олимпиадная школа к подготовке олимпиады и лагеря Финансвоого университета в МО и за рубежом. 
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Я уверен, что это ____________________________  ____________________________________

Реши ребусы


