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Тема 1. Основы теории денег 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Историческая категория товарного 
производства, объективно обусловленный результат длительного развития 
процесса обмена - это: а) кредитные деньги б) деньги в) золото г) 
действительные деньги д) все перечисленное 
—а, б, в 
—а, в 
—в, г, б 
—а 
—в 
—б 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Превращение вещи в товар создаѐт 
объективные предпосылки для а) появления платѐжных средств б) 
возникновения рынков в) возникновения денег г) развития производства 
д) все перечисленное 
—а, в 
—б 
—в, б 
—в 
—д 
—в, г 
—б, а, г 
—а 
—г 
—в, б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Эквивалент, в котором выражается 
стоимость всех других товаров и при посредстве которого непрерывно 
совершается обмен продуктами труда между товаропроизводителями - 
это: а) деньги б) вексель в) полноценные деньги г) золото д) все 
перечисленное 
—а, в 
—а, б 
—в, г 
—а 
—а, в, г 
—в 
—в, б 
—г 
—д 
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Первый товар находится в относительной форме стоимости, а второй в 
эквивалентной форме стоимости, т.е. каждая из них исключает другую и 
одновременно ее предполагает - это суть: а) денежной формы стоимости б) 
всеобщей формы стоимости в) простой или случайной формой стоимости 
г) номинальной формы стоимости д) все перечисленное 
—а, б, в 
—в, г 
—а, в, г 
—а 
—а, б 
—в 
—г, а 
—б 
—д 
 
Стоимость одного товара выражается во множестве других товаров, 
каждый из которых отражает суть первого товара - это суть: а) простой 
или случайной формы стоимости б) денежной формы стоимости в) 
всеобщей формы стоимости г) полной или развѐрнутой формы стоимости 
—а, в 
—а 
—б, в 
—а, б 
—г 
—б, г 
—в 
—в, а, г 
 
Форма стоимости при которой выражается стоимость бесчисленного 
множества товаров в одном товаре - это: а) всеобщая форма стоимости б) 
предоставленная форма стоимости в) полная или развѐрнутая форма 
стоимости г) денежная форма стоимости 
—а, б, в 
—г, в 
—а, г 
—а 
—в, а 
—г 
—б, в 
—б, а 
—б 
—б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Необходимый продукт 
товарообмена - это: а) товары б) вексель в) деньги г) платѐжные средства 
д) все перечисленное 
—в, г, д 



—а, б 
—б 
—а, в 
—в 
—б, г 
—а, в, г 
—д 
—а, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Товарный обмен 
трансформируется в товарно-денежное обращение с появлением: а) любых 
видов и форм денег б) коммерческих банков в) знаков стоимости г) 
полноценных денег 
—а 
—г, в 
—б, а 
—б, г 
—г 
—а 
—г, б 
—в, б 
 
Выберите наиболее правильный ответ. В первые жесткого 
государственного контроля потребовало появление: а) наличного 
денежного обращения б) бумажного денежного обращения в) 
металлического денежного обращения г) кредитного денежного обращения 
д) вексельного обращения 
—г 
—д, в 
—а 
—а, б 
—а, б, в 
—в 
—а, б, д 
—б 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Выделяясь из товарного мира и 
противостоя ему, деньги приобретают общественное неравенство с 
товарами: а) в сфере обращения, имеется в виду любая сфера обращения 
б) в функциях средства обращения и платежа в) в свойствах г) в сфере 
металлического обращения д) в сфере бумажно-кредитного обращения 
—д 
—в, а 
—а, б 
—г, д 
—а 
—б, в 



—г, д, в 
—б 
 
Относительное выражение или покупательная способность денег - это: а) 
абсолютная стоимость денег б) внутренняя стоимость денег в) 
номинальная стоимость денег г) меновая стоимость денег 
—а, б 
—б 
—г, в 
—а, в 
—г 
—б, в 
—а 
—в 
 
Теория, отожествляющая деньги с благородными металлами и 
приписывающая им свойство быть деньгами от природы - это: 
—количественная 
—государственная 
—металлистическая 
—номиналистическая 
 
Теория денег, которая сводит их к условным знакам стоимости - это: 
—металлистическая 
—государственная 
—количественная 
—номиналистическая 
 
Теория, рассматривающая деньги с точки зрения их меновых пропорций 
при обмене на товары и услуги - это: 
—количественная 
—металлистическая 
—государственная 
—номиналистическая 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Развитие денег как экономической 
категории характеризуется: а) изменением их функций б) нарастанием 
актов купли-продажи в) появлением качественно новых связей в сфере 
производства г) появлением товарных и финансовых рынков д) 
изменением их стоимости 
—а, б, г 
—в, д 
—б, в, д 
—в, г 
—б, в 
—б, а 
—в, а 



—б, в, г 
—б, в, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Внутреннее диалектическое 
противоречие денег выступает: а) источником развития денег б) 
функциями денег в) эволюцией денег г) источником появления денег 
—а, б 
—а, г 
—в 
—в, б 
—а 
—в, г 
—б, г 
—в, а 
—г 
—б 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Закономерный результат 
разрешения внутреннего диалектического противоречия самих денег - 
это: а) эволюция форм стоимости денег б) эволюция денег как 
экономической категории в) специфическая общественная функция денег 
г) внутренняя и меновая стоимость денег 
—в 
—а, б 
—а, г 
—б 
—в, г 
—а, в 
—а 
—в, б 
—б, г 
—г 
 
Покупательная способность денег: а) увеличивается с ростом цен б) может 
быть неизменной в) может расти и уменьшаться 
—а, в 
—а, б 
—а 
—в, б 
—в 
—б 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Бумажно-кредитные деньги 
выполняют функции: 1) мера стоимости 2) средство обращения 3) 
масштаб цен 4) средство платежа 5) средство накопления 6) мировые 
деньги 
—1, 2, 3 



—2, 4, 6 
—2, 3, 4 
—2, 4, 5 
—2, 4 
—1, 4, 5, 6 
—5, 6 
—1, 4, 5 
—1, 5 
 
Изъятие денег из обращения и их накопление в виде сокровищ - это: 
—деноминация 
—тезаврация 
—демонетизация 
 
Форма стоимости, свойственная первобытному обществу: 
—простая (случайная) 
—развѐрнутая (полная) 
—всеобщая форма стоимости 
 
Знак совершения кредитной сделки по продаже товара с отсрочкой 
платежа: 
—вексель 
—банкнота 
—чек 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Стороны монеты - это: 1. аверс 2. 
авизо 3. гурт 4. реверс 
—1, 4 
—1, 2, 3 
—1, 3, 4 
 
При натуральном производстве продукт удовлетворяет потребности 
производителя и его семьи и имеет для них значение: а) товарной 
стоимости б) рыночной стоимости в) потребительной стоимости г) 
внутренней стоимости 
—а, б, в 
—б, в 
—а 
—в, г, а 
—б 
—г, в 
—а, в 
—а, г 
—в 
—г 
 



Вексель, выписанный кредитором и направленный должнику для подписи 
с возвратом кредитору - это: 
—простой 
—переводной 
—казначейский 
—дружеский 
—бронзовый 
 
Первые бумажные деньги появились в стране: 
—Япония 
—Россия 
—США 
—Китай 
—Греция 
 
Особенность векселя, характеризующая обязательную его оплату: 
—обращаемость 
—абстрактность 
—бесспорность 
—протест 
 
На какой международной конференции был утверждѐн золотомонетный 
стандарт: 
—Парижской 
—Генуэзской 
—Бреттон-Вудской 
—Пражской 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Разность между номинальной 
стоимостью выпущенных денег и стоимостью их выпуска образует: а) 
эмиссионный доход б) дивиденд в) процент прироста г) процентный доход 
д) монетный доход 
—а, в 
—а, г 
—а, д 
—а, б 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Векселя, выставляющиеся друг на 
друга с целью последующего использования в качестве платежного 
средства: а) финансовые б) бронзовые в) казначейские г) дружеские д) 
коммерческие 
—а, г 



—д, б 
—а 
—б 
—г 
—в 
—б, в 
—б, г 
—б, а 
—а, б, г 
—а, в, г 
 
Допустимое отклонение монеты от установленной нормы по весу и по 
пробе - это: 
—ремедиум 
—демонетизация 
—индексация 
 
Кредитные деньги, выпускаемые ЦБ РФ как бессрочное долговое 
обязательство - это: 
—банкнота 
—вексель 
—ассигнация 
—облигация 
 
Резервные денежные средства введѐнные в оборот МВФ в 1970 г. - это: 
—ЭКЮ 
—СДР 
—Евро 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Деньги, номинальная стоимость 
которых выше реальной, т.е. затраченного на их производство 
общественного труда, это: а) знаки стоимости б) векселя в) 
действительные деньги г) неполноценный деньги д) полноценные деньги 
—а, д 
—а, г 
—а 
—а, в 
—в 
—в, д 
—б 
—г 
—б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Форма стоимости для которой 
характерна следующая черта: "каждый производитель за продукт своего 
труда стремится получить всеобщий товар, необходимый всем" – это 



характерно для: а) простой формы стоимости б) денежной формы 
стоимости в) всеобщей формы стоимости г) развѐрнутой формы стоимости 
—а, б, в 
—а, в 
—б, в 
—а 
—б 
—в 
—г 
—г, в 
—г, д 
—а, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Сущность денег как экономической 
категории проявляется в их: а) внешнем виде б) различных функциях в) 
стоимости г) обмениваемости 
—а, г 
—г, в 
—г, б 
—а 
—б 
—г 
—б, в 
—в, а 
—в 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Если из обращения исчезнут 
монеты и наличность, а останутся лишь чековые платежи и пластиковые 
карточки: а) то можно говорить об исчезновении денег б) нельзя говорить 
об исчезновении денег в) можно говорить об эволюции денег 
—а, в 
—б, в 
—б 
—в 
—а 
—а, б 
 
Функция денег как мера стоимости: 
—служит для измерения и сравнения стоимостей различных товаров и 
услуг 
—выполняет роль посредника товарных отношений, служит для 
осуществления платѐжных операций 
—используется для внешнеторговых связей 
 
Первые бумажные деньги (ассигнации) в России появились в: 
—1869 г 
—1879 г 



—1769 г 
—1759 г 
 
Простой вексель это: 
—приказ кредитора должнику об уплате обозначенной на нѐм суммы 
через определѐнный срок 
—письменное обязательство кредитора об уплате обозначенной на нѐм 
суммы через определѐнный срок 
—письменное обязательство должника об уплате обозначенной на нѐм 
суммы через определѐнный срок 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Предпосылкой появления денег 
является: 
—переход от натурального хозяйства к производству товаров и обмену 
товарами 
—международное разделение труда 
—имущественное обособление производителей товаров - собственников 
изготовляемой продукции 
—переход от натурального хозяйства и обмену денег на товар 
 
Должником по коммерческому векселю является: 
—товаропроизводитель 
—товаропокупатель 
—коммерческий банк 
 
В 1979г. была введена региональная международная счетная единица это: 
—СДР 
—ЕВРО 
—ЭКЮ 
 
Письменное обязательство должника уплатить определѐнную сумму в 
заранее оговоренный срок и в установленном месте - это: 
—чек 
—вексель 
—аккредитив 
—облигация 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Знаки стоимости это: а) 
заместители действительных денег б) заместители наличных денег в) 
безналичные деньги г) все перечисленное 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
—а 
—б 
—в 
—г 



 
Экю сменили Евро в: 
—2000 г 
—1998 г 
—1999 г 
—2001 г 
 
Полноценные деньги - это: 
—деньги, у которых номинальная стоимость соответствует стоимости 
металла из которых они изготовлены 
—заменители металлических денег 
—денежные знаки наделѐнные принудительным номиналом 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Сущность бумажных денег 
заключается в том, что они: 
—неполноценные и не имеют самостоятельной стоимости 
—полноценные и не имеют своей стоимости 
—неполноценные и имеют свою стоимость 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Основы появления денег стали 
закладываться при: а) развѐрнутой форме стоимости б) простой форме 
стоимости в) всеобщей форме стоимости г) любой форме стоимости 
—а, б 
—г 
—а, в 
—а, г 
—б 
—в 
—б, в 
—в, г 
—б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Причиной демонетизации золота 
является: а) развитие капиталистических отношений б) действие 
масштаба цен в) политика государств г) развитие товарных и финансовых 
рынков д) двойственная природа денег, как всеобщего стоимостного 
эквивалента 
—а, б, г 
—а, б, в 
—а, в, д 
—а, б, в 
—а, в, г 
—а, г, д 
—а, в 
—а, д 
—а, г 
—а, б 



 
Вексель, возникший на основе товарных операций называется: 
—банковский (финансовый) 
—классический (коммерческий) 
—простой 
—переводный 
 
Официальную цену золота отменило соглашение: 
—Ямайское 
—Маастрихтское 
—Бреттон-Вудское 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Кредитными деньгами являются: а) 
коммерческий вексель б) чек в) банковская сберегательная книжка г) 
банкнота д) пластиковая е) финансовый вексель ж) платежное поручение 
—а, б, г, е, ж 
—а, б, в, г, е 
—а, б, г, д, ж 
—а, в, г, д, е 
—а, б, г, д 
—а, б, в, д, ж 
—б, г, д, е 
 
Лишение золота роли валютного металла это: 
—демонетизация 
—тезаврация 
—ремедиум 
—эмиссия 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Реальная стоимость выпущенных в 
обращение бумажно-кредитных денег определяется: а) законом спроса б) 
законом денежного обращения в) необходимостью в дополнительных 
источниках финансирования г) возможностями государства д) законом 
стоимости 
—а, б, д 
—а, д, в 
—а, г, д 
—б, в 
—а 
—г, д 
—б 
—г, б 
—д, б 
—в 
—д 
 



Название валюты, весовое содержание денежной единицы которой 
первоначально совпадало с масштабом цен: 
—японская йена 
—английский фунт стерлингов 
—канадский доллар 
—доллар США 
 
Кредитные деньги, дающие право на взыскание долга по индоссаменту: 
—вексель тратта 
—вексель простой 
—казначейский вексель 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Количественное содержание 
драгоценного металла в денежной единице страны - это: а) масштаб цен б) 
мера стоимости в) мера ценности г) цена денег д) валютный курс 
—а, б 
—д, в 
—а, в 
—г, а 
—д, а 
—д 
—а 
 
Обслуживает торгово-сервисные организации, переводя на их счета 
средства в оплату товаров и услуг, выдает наличные деньги держателям 
карт, эмитированных другими кредитными организациями - это: 
—банк-эквайер 
—процессинговый центр 
—организация эмитент карты 
 
Организация, осуществляющая информационное и технологическое 
взаимодействие между участниками расчетов платѐжными картами - это: 
—процессинговый центр 
—авторизатор 
—банк-эквайер 
 
Разрешение банка-эмитента на проведение операций с банковской 
картой и исполнение документов, составленных с использованием 
банковской карты - это: 
—авторизация 
—эмбоссирование 
 
Выберите наиболее правильный ответ. В настоящее время золото 
продолжает выполнять следующие функции денег: а) мировые деньги б) 
средство платежа в) средство обращения г) мера стоимости д) средство 
накоплений и сбережений 
—а, д, г 



—г, в 
—а 
—в, г 
—д 
—г, д 
—в, б 
—а, д 
—а, г 
—д, г, в 
—г 
 
Эмиссионный доход государства – это: 
—разность между номинальной стоимостью бумажных денег и затратами 
на их выпуск 
—разность между стоимостью полноценных денег и затратами на выпуск 
бумажных денег 
—разность между стоимостью золота и принудительным курсом бумажных 
денег 
—разность между доходами и расходами правительства страны 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Способность денег быстро и с 
минимальными издержками обмениваться на любые другие виды активов 
– это: а) портативность б) компактность в) ликвидность г) уникальность д) 
обмениваемость 
—а, в, д 
—а, д, г 
—а, д 
—а 
—в, г 
—б, д 
—д 
—г, д 
—в 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Деньги отражают свойство 
сохранения покупательной способности в функции: а) средства 
обращения б) меры стоимости в) средства платежа г) средства накопления 
и сбережения д) мировых денег 
—а, д, в 
—в, г, д 
—д, г 
—б, а 
—г, а 
—в, д 
—д 
—г 



—б 
 
Эмиссия денег, обусловленная необходимостью покрытия 
государственных расходов сверх тех доходов, которые получены в 
распоряжение государства, осуществляется в рамках (указать вид 
эмиссии): 
—обеспеченной эмиссии 
—фидуциарной эмиссии 
—монопольной эмиссии 
—финансовой эмиссии 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Природа современных денег не 
обеспечивает им устойчивости, как это было с золотыми монетами: а) так 
как современные деньги не имеют внутренней стоимости; б) так как 
эмиссия денег монополизирована государством; в) так как современные 
деньги выпускаются с принудительным курсом. г) современные деньги 
обеспечены золотым запасом 
—а, б, г 
—а, г, в 
—а 
—б 
—г 
—б, в 
—г, в 
—в 
—а, г 
—в, а 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Необходимость появления денег 
вытекает из: а) возникновения товарных и финансовых рынков б) 
имущественной обособленности производителей товаров в) возникновения 
кредитных отношений г) перехода к товарному производству д) 
требования соблюдения принципа эквивалентности обмена 
—а, б, в 
—а, б, г, д 
—б, г, д 
—б, в, г, д 
—а, б, в, д 
—б, в, г 
—а, б, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Рационалистическая теория 
объясняет происхождение денег: а) результатом длительного развития 
обмена б) как продукт соглашения людей в) необходимостью замены 
золота в обращении г) как продукта товарного производства 
—а, б, г 
—а, в, г 



—а 
—в, г 
—в 
—г, а 
—г 
—б 
—а, б 
—г, в 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Свойством денег как 
экономической категории является: а) самостоятельная потребительная 
стоимость б) всеобщая непосредственная обмениваемость в) внешняя 
мера труда г) ничего из перечисленного 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
 
Выделите постулат металлистической денежной теории: 
—общественное богатство определяется накопленным золотом 
—количество денег должно определяться товарной массой 
—стоимость денег определяется их номиналом 
 
Сущность масштаба цен заключается в том, что: 
—цена товара уменьшается с уменьшением доходов покупателей 
—цена каждого товара выступает как какое-то количество золота 
—коэффициенте соотношения цен в разные временные периоды 
 
Выберите наиболее правильный ответ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ теорией денег: а) 
марксистская б) количественная теория в) монетаризм г) 
кардиналистическая д) номиналистическая теория 
—а, д, в 
—а, г, б 
—в, г 
—д, а 
—б, г 
—а, г 
—д, в, г 
—г 
—а 
—в 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Товары и услуги продаются с 
отсрочкой платежа – это функция: а) денег как меры стоимости б) денег 



как средства обращения в) денег как средства платежа г) денег как 
средства накопления д) мировых денег 
—а, б, д 
—а, в, г 
—в, г 
—г 
—г, д 
—а, в 
—в 
—д, в 
—д, г 
—а, д, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. В функции денег как средства 
обращения используются: 
—только наличные деньги 
—только деньги безналичного оборота 
—и наличные, и безналичные деньги 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Банкноты могут быть бумажными 
(―пустыми‖) или кредитными деньгами в зависимости от: а) эмитированы 
они казначейством либо центральным банком б) наличия или отсутствия 
дефицита государственного бюджета в) наличия или отсутствия 
обеспечения г) уровня денежно-кредитного регулирования в стране д) 
наличие профицита государственного бюджета 
—а, в, д 
—а, д, г 
—г 
—в, д 
—а 
—в 
—д, а, б 
—а, в 
—г, д 
 
При налично-денежном обращении деньги выполняют следующие 
функции: 
—средства накопления и средства платежа 
—средства обращения и мировых денег 
—средства платежа и средства обращения 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Золотой запас в стране выполняет 
функцию денег как: а) мировых денег б) средства накопления в) средства 
платежа г) меры стоимости 
—а, г 
—а, б 
—а 



—б 
—г 
—в 
—б, г, а 
—в, б, а 
—г, б 
 
Стоимость денег определяется их номиналом – это постулат: 
—номиналистической теории денег 
—металлистической денежной теории 
—количественной теорией денег 
—любой теории денег 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Средства измерения цен всех 
товаров в определенном количестве золота называется: а) законом 
стоимости б) масштабом цен в) свойством денег г) законом спроса 
—а, г, б 
—в 
—г 
—а, в 
—в, г 
—а, г, в 
—а 
—б 
—в, б 
—в, б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Деньги выполняют функцию 
средства платежа при: а) продаже товаров в кредит б) совпадении актов 
продажи и покупки по времени в) продаже товаров с рассрочкой платежа 
г) продажей товаров с предоплатой 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—б, г 
—в, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Электронные деньги – это 
разновидность: а) неполноценных деньг б) кредитных денег в) бумажных 
денег г) действительных денег 
—а 
—б 



—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—б, г 
—в, г 
 
Кредитные деньги, выпускаемые Центральным банком путем переучета 
векселей и кредитования различных кредитных организаций и 
государства, называются: а) векселем б) чеком в) банкнотой г) платежной 
карточкой д) бумажными деньгами 
—а, в, д 
—а, г, д 
—в 
—д 
—в, д 
—в, б 
—в, д, б 
—а 
 
Функцию денег как сокровища выполняют: 
—все виды денег 
—полноценные деньги 
—кредитные деньги 
—бумажные деньги 
 
Выберите наиболее правильный ответ. НЕ относится к функциям денег: а) 
мера стоимости б) средство обращения в) распределительная г) мировые 
деньги д) средство стоимости 
—а, в, д 
—б, д, г 
—б, в, д 
—в, г 
—в, а 
—в, д 
—г, д 
—б, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. К видам денег не относится: а) чек 
б) платежное поручение в) вексель г) аккредитив д) банкнота 
—а 
—б 
—г 
—а, б 
—а, в 



—а, г 
—б, г 
—б, в 
 
Прямой товарообмен – это: 
—товарный поток 
—валовый внутренний продукт страны 
—бартер 
 
Выберите наиболее правильный ответ. На стоимость золота влияет: 
—внешний вид золота (песок, слиток и т.п.) 
—географическое место добычи золота 
—количество золота, добываемого в мире 
—количество накопленного золота 
 
Выберите верное утверждение относительно денег: а) деньги – это 
всеобщее богатство б) деньги – это всеобщий товар-эквивалент в) деньги - 
это знак обмена г) деньги – это продукт соглашения людей 
—а, б, в 
—а, в, г 
—а 
—б 
—в 
—в, б 
—г, а 
—а, в 
—б, в 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Функциями денег являются: а) 
распределение стоимости б) образование финансовых фондов в) средство 
обращения г) пополнение доходов казны д) мера стоимости е) средство 
платежа 
—а, в, г 
—а, д, е 
—б, д, е 
—в, д, е 
—в, д, г 
—б, г, д 
—е, б, г 
—а, б, д 
—а, г, е 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Бумажные деньги бывают в виде: 
а) пластиковой карточки б) банкноты в) векселя г) казначейских билетов 
—а, б, г 
—а, в, г 
—а, б 



—б, в 
—б, г 
—а, г 
—в, г 
—в, а 
 
Действительные деньги НЕ могут быть изготовлены из: а) пластика б) 
серебра в) бумаги г) меди д) золота 
—а, д, в 
—а, в, г 
—в, а 
—а, г 
—в, г 
—д, а 
—а, г 
—в, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Разные формы денег обладают 
несколькими общими свойствами: а) всеобщей обмениваемостью на 
товары и услуги б) признаками обмениваемости в) измерением стоимости 
г) влиянием на стоимость д) признаками сохранности е) сохранением 
стоимости 
—а, б 
—а, в 
—а, б, г 
—а, в, д 
—в, г, б 
—г, д, е 
—в, г 
—в, е 
—а, в, е 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Деньги как особый тип 
экономического блага обладают следующими видами стоимостей: а) 
номинальной или нарицательной б) реальной или внутренней в) 
государственной г) присвоенной д) представительной 
—а, б, в 
—а, б, г 
—а, б, д 
—в, д 
—в, г 
—б, г, д 
—б, в, д 
—б, д 
—а, д 
 



Выберите наиболее правильный ответ. В современной теории денег 
выделяют несколько форм денег: а) товарные деньги б) классические 
векселя в) монеты г) казначейские билеты д) банкноты е) ассигнации ж) 
кредитные деньги з) бумажные деньги и) электронные деньги к) квази 
деньги 
—в, д, е, и, к, з, ж 
—а, б, г, д, е, и 
—а, в, г, д, и, к 
—а, г, д, ж, з, к 
—б, в, е, ж, з 
—а, в, д, з, и 
—в, д, е, ж, к 
—б, г, ж, з, и, к 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Свойства, которыми должны были 
обладать вещные денежные знаки, чтобы быть деньгами – это: а) 
сохраняемость б) прочность в) изменяемость г) высокая стоимость д) 
редкость е) износоустойчивость ж) узнаваемость з) делимость и) 
портативность к) постоянная обмениваемость л) способность к 
длительному хранению 
—а, б, г, з, и, к 
—а, б, в, г, д, е, ж, з, и 
—б, г, д, е, ж, з, и 
—б, г, д, ж, з, и, к 
—б, г, д, е, ж, з, л 
—а, г, д, ж, з, и, л 
—г, ж, з, и, к, л 
—в, г, д, е, ж, з, и, к 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Бумажные денежные знаки, 
выпускаемые эмиссионными банками, не имеющие принудительного 
курса и обязательные к размену на монету по рыночному курсу – это: а) 
бумажные деньги б) кредитные деньги в) банкноты г) казначейские 
билеты д) ассигнации 
—а, в д 
—а, б, г 
—б, в, д 
—а 
—в 
—г 
—д 
—а, в 
—б, в 
—г, д 
—а, д 
 



Выберите наиболее правильный ответ. Классические банкноты обладали 
следующими характеристиками: а) имели полное реальное покрытие б) 
выпускались центральными банками в) разменивались на золото 
неограниченно г) разменный курс был рыночным д) разменивались на 
золото ограниченно е) законодательных ограничений по количеству 
эмитируемых билетов не было ж) имели вексельное покрытие з) 
выпускались частными банкирами 
—в, г, д, е, ж, з 
—а, б, г, д, ж 
—а, б, в, д, е, ж 
—а, б, г, е, ж 
—а, в, г, е, ж, з 
—а, в, г, е, з 
—в, г, е, ж 
—в, г, з 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Банкноты с частичным покрытием 
характеризовались следующими признаками: а) размен на золото мог быть 
приостановлен б) разменивались на золото неограниченно в) выпускались 
частными банкирами г) выпускались центральными банками д) 
разменный курс был рыночным е) разменный курс был ниже номинала ж) 
имели реальное обеспечение в виде драгоценных металлов и векселей 
—а, б, в, г, е 
—б, в, д, е, ж 
—б, г, е, ж 
—б, г, д, ж 
—г, д, е, ж 
—б, в, г, ж 
—а, б, г, ж 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Банкноты баз покрытия обладали 
следующими свойствами: а) разменивались на золото неограниченно б) 
размен на золото мог быть приостановлен в) выпускались центральными 
банками г) разменный курс был рыночным д) выпускались частными 
банками е) законодательных ограничений по количеству эмитируемых 
билетов не было 
—а, б, в, г 
—а, д, г, е 
—б, в, д, е 
—б, в, г 
—б, в, е 
—б, г, д 
—в, г, е 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Назовите сторонников 
количественной теории денег (4): 
—Д. Рикардо 



—Г. Кнапп 
—Дж. Беркли 
—И. Фишер 
—А. Маршалл 
—У. Стэффорд 
—М. Фридмен 
—Т. Мэн 
—К. Маркс 
 
Назовите сторонников номиналистической теории денег (2): 
—Д. Рикардо 
—Дж. Гелбрейт 
—Дж. Беркли 
—П.Самуэльсон 
—Г.Кнапп 
—У.Стэффорд 
—Л.Харрис 
 
Назовите основоположников металлистической теории денег (2) : 
—Д. Рикардо 
—Дж. Гелбрейт 
—У.Стэффорд 
—И.Фишер 
—Г.Кнапп 
—Т.Мэн 
—М.Фридмен 
—А.Маршалл 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Деньги рассматриваются как 
искусственная социальная условность, экономстами (2): 
—К.Маркс 
—П.Самуэльсон 
—К.Кэмпбелл 
—Л.Харрис 
—Дж. Гелбрейт 
—У.Стэффорд 
 
Тема 2. Денежное обращение и Денежные системы 
 
Форма безналичных расчѐтов, при которой плательщик представляет в 
обслуживающее его учреждение банка расчѐтный документ, содержащий 
поручение о перечислении определѐнной суммы со своего счета на счет 
получателя средств: 
—расчѐты платѐжными требованиями 
—расчѐты платѐжными поручениями 
—расчѐты чеками 
 



Вид аккредитива при открытии которого банк-эмитент переводит 
средства плательщика в распоряжение банка поставщика (исполняющий 
банк): 
—отзывной аккредитив 
—безотзывной аккредитив 
—покрытый (депонированный) аккредитив 
—непокрытый (гарантированный) аккредитив 
 
Какие составляющие входят в агрегат М3: 
—М2 плюс сберегательные вклады в специализированных кредитных 
учреждениях, а также ценные бумаги 
—М2 плюс депозитные сертификаты плюс ценные бумаги, обращающиеся 
на денежном рынке 
—М2 плюс различные формы депозитов в кредитных учреждениях 
 
Для определения объѐмов, источников поступления денег в кассу, а также 
выпуска или изъятия их из обращения составляется: 
—кассовая заявка 
—прогноз кассовых оборотов 
—прогноз финансовых оборотов 
 
Списание денежных средств со счетов клиентов производится банком 
только на основании: 
—распоряжения владельца счета 
—платѐжного поручения 
—чека 
—распоряжения сотрудника банка 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Наибольшей ликвидностью 
обладают: а) наличные деньги б) коммерческие векселя в) депозиты до 
востребования г) государственные ценные бумаги д) срочные депозиты 
—а, б, г 
—а, б, в 
—а, в, д 
—а, г 
—а, д 
—в, д 
—а, в 
—а 
—в 
—г 
—а, в, г 
 
Денежный агрегат М1состоит из: 
—М0 + срочные депозиты населения в коммерческих банках + 
краткосрочные государственные ценные бумаги 



—М0 + средства на расчѐтных счетах юр. лиц + средства страховых 
компаний + депозиты до востребования населения в коммерческих банках 
—М0 + средства на расчѐтных счетах юр.лиц + срочные депозиты 
населения в коммерческих банках 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Денежная масса это: 
—сумма платѐжных средств в экономике страны, объѐм наличных денег и 
денег безналичного оборота 
—наличные деньги, участвующие в обращении 
—безналичные расчѐты осуществляемые в ходе деятельности предприятий 
—сумма платежных средств в экономике страны, объем денег 
производственного и финансового оборота 
 
Зависимость между количеством денег, уровнем цен и реальным объѐмом 
производства определяет: 
—закон стоимости 
—закон денежного обращения 
—закон спроса и предложения 
—закон платежного обращения 
 
Денежный агрегат М2 состоит из: 
—денежного агрегата М1 + срочные депозиты населения в коммерческих 
банках + краткосрочные государственные ценные бумаги 
—денежный агрегат М1 + депозиты до востребования населения в 
коммерческих банках + депозитные сертификаты 
—М1 + срочные депозиты населения в коммерческих банках + 
долгосрочные государственные ценные бумаги 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Показатель скорости обращения 
денег в кругообороте доходов определяется как: 
—отношение ВНП или НД к денежным агрегатам М1 или М2 
—отношение суммы денег на банковских счетах к среднегодовой 
величине денежной массы в обращении 
—отношение ВНП или НД к сумме денежных агрегатов М1 и М2 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Спрос на деньги формируют: а) ЦБ 
РФ и Министерство финансов б) предприятия в) финансовый рынок г) 
население д) товарный рынок е) государство 
—а, б, г, д 
—в, б, е, д 
—а, б, в, д 
—а, в, г, е 
—б, г, е 
—в, б, г 
—в, г, е 
—г, е, д 
—б, г 



—б, е 
—в, г 
—в, б, д 
 
Денежный агрегат М0 обслуживает: 
—наличный денежный оборот 
—безналичный денежный оборот 
—наличный и безналичный денежный оборот 
 
Безналичные расчѐты - это: 
—результат экономических отношений между организациями, 
предприятиями, населением и т.д 
—результат денежных отношений между организациями, предприятиями, 
населением и т.д 
—результат безналичных денежных отношений между организациями, 
предприятиями, населением и т.д 
 
Банк является посредником платежа и не должен вмешиваться в 
договорные отношения плательщика и получателя платежа: 
—иногда может вмешиваться 
—не должен вмешиваться 
—право банка оговаривается в договоре счѐта 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Непрерывный процесс движения 
наличных денег, который представлен банкнотами, разменными 
монетами – это: а) денежное обращение б) налично-денежный оборот в) 
платежный оборот 
—а 
—б 
—в 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
 
Средства банков в ЦБ РФ учитываются на: 
—кредитных счетах 
—корреспондентских счетах 
—валютных счетах 
—расчетных счетах 
 
Аккредитив, который может быть изменѐн на основании распоряжения 
плательщика без предварительного согласия с получателем средств - это: 
—безотзывной 
—покрытый 
—непокрытый 
—отзывной 
 



Выберите наиболее правильный ответ. Основой безналичных расчѐтов 
являются: 
—наличие средств на счетах в банке 
—обеспеченность платежа 
—межбанковские расчѐты 
—межбанковские отношения 
 
Банк обязан произвести платѐж в пользу получателя денежных средств по 
форме безналичных расчѐтов: 
—по инкассо 
—по аккредитиву 
—чеками 
—по платѐжному поручению 
—по платежному требованию 
 
При отсутствии золотого стандарта стал действовать закон: 
—спроса и предложения 
—стоимости 
—денежного обращения 
 
Налично-денежный оборот регулируется: 
—ЦБ РФ 
—Минфином РФ 
—Гос. Думой 
—ЦБ РФ и Минфином РФ 
 
Для анализа денежной массы используются: 
—нормативы денежной массы 
—платежные агрегаты 
—денежные агрегаты 
—денежные коэффициенты 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Какие денежные агрегаты 
считаются ликвидными финансовыми активами и могут без риска 
больших потерь переводиться в наличные деньги это: 
а) М1 и М3 
б) М2 
в) М1 
г) М2 и М3 
д) М3 
—а, б 
—в, г 
—б, в 
—в, б, д 
—б, г 
—а, б 
 



Выберите наиболее правильный ответ: Расчѐты со страховыми 
компаниями относятся к безналичным расчетам: а) по товарным 
операциям б) по финансовым обязательствам в) по кредитным операциям 
г) по денежным обязательствам 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
—б, в 
—б, г 
 
Чек, который передается посредством передаточной надписи 
(индоссамент) называется: 
—ордерный чек 
—именной чек 
—чек на предъявителя 
 
Если скорость оборачиваемости денег растѐт, то: 
—начинается рост цен, покупательная способность денежной единицы 
падает 
—возникает большая потребность в деньгах 
—падает спрос на деньги, т.к. на них можно купить меньше товаров и 
услуг 
—начинается рост цен, покупательная способность денежной единицы 
растет 
 
Сверхлимитная наличность в кассе предприятия может храниться: 
—не более 1 дня 
—не более 3 дней 
—более 5 дней 
—не более 2 дней 
 
Аккредитив, который может быть отменѐн только с согласия получателя 
средств называется: 
—покрытый 
—непокрытый 
—отзывной 
—безотзывной 
 
Агрегат, включающий в себя наличные деньги в обращении и остатки 
наличных денег в кассах предприятий - это: 
—М0 
—М1 
—М2 



—М3 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Принцип срочности платежа 
означает что платѐж: 
—должен совершаться в определѐнный срок 
—должен совершать через определенный срок 
—должен совершаться срочно 
 
Безналичный денежный оборот - это: 
—движение стоимости без участия наличных денег посредством 
перечисления денежных средств по счетам кредитных организаций, а 
также в зачѐт взаимных требований 
—движение стоимости с участием наличных денег посредством 
перечисления денежных средств 
—движение стоимости при помощи наличных и безналичных расчѐтов 
посредством перечисления средств по счетам кредитных организаций, а 
также в зачѐт взаимных требований 
 
Перспективная обеспеченность платежа: 
—определяется наличием у плательщика достаточно ликвидных средств 
на совершение платежа на данный момент времени 
—предполагает оценку кредитоспособности и платежеспособности 
плательщика и возможных будущих поступлений средств на счѐт 
плательщика 
—определяется постоянным неснижаемым остатком на счете 
плательщика, предварительным депонированием или получением кредита 
 
Показатель, характеризующий возможности экономики в целом и 
банковской системы, в частности, увеличивать денежную массу - это: 
—денежный мультипликатор 
—скорость обращения денег 
—денежная база 
—денежный регулятор 
 
Расчѐтный документ, содержащий требование кредитора к должнику об 
уплате определѐнной денежной суммы через банк - это: 
—аккредитив 
—платѐжное требование 
—платѐжное поручение 
—расчѐтный документ 
 
Согласно какого расчѐтного документа происходит депонирование 
средств на счѐте плательщика: 
—чек 
—инкассо 
—аккредитив 
—платѐжное требование 



 
Осуществление безналичных расчѐтов с использованием платѐжных 
требований- поручений: 
—разрешается, в соответствии с Положением о безналичных расчѐтах в 
РФ 
—не разрешается в соответствии с Положением о безналичных расчетах в 
РФ 
—по усмотрению обслуживающего банка 
—по желанию клиента банка 
 
Акцепт - это: 
—согласие плательщика оплатить документ 
—форма безналичных расчѐтов 
—согласие получателя оплатить документ 
—списание средств со счѐта 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Если возрастает ставка 
рефинансирования, то: а) спрос на деньги падает б) спрос на деньги 
возрастает в) спрос на кредиты возрастает г) спрос на кредиты падает д) 
спрос остаѐтся на том же уровне 
—а, в 
—а, г 
—а 
—г 
—д 
—б, г 
—б, в 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Разновидность золотого 
монометаллизма, который соответствовал периоду свободной 
конкуренции и развития производства это: 
—золотомонетный стандарт 
—золотослитковый стандарт 
—золотодевизный стандарт 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Совокупность ресурсов, которые в 
данной момент времени могут быть использованы для активных 
банковских операций это: 
—обязательные резервы 
—активные резервы 
—свободные резервы 
—свободные активы 
 
Банк России подотчѐтен: 
—президенту 
—правительству 
—парламенту 



 
Выберите наиболее правильный ответ: Сумма денег, доступная для 
немедленного удовлетворения требований вкладчиков это: 
—резервный фонд коммерческого банка 
—обязательные резервы 
—свободные резервы 
—страховой фонд коммерческого банка 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Денежная система, при которой 
государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за 
двумя металлами это: а) монометаллизм б) биметаллизм в) система 
металлического обращения г) система бумажно-кредитного обращения 
—а 
—б 
—в 
—г 
—б, в 
—б, г 
—а, в 
—а, г 
 
Централизованное регулирование денежной системы со стороны 
государства это: 
—элемент денежной системы 
—принцип организации денежной системы 
—функция денежной системы 
 
Выберите наиболее правильный ответ: После первой Мировой войны 
утвердился стандарт в виде урезанной формы золотого монометаллизма: 
а) золотомонетный б) золотовалютный в) золотослитковый г) 
золотодевизный 
—а, б, в 
—а, в, г 
—а, б, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
—в, б 
—в, а 
—в, г 
—б, г 
—б, а 
 
К элементам денежной системы относится: 
—закон денежного обращения 
—установление масштаба цен при полноценном обращении 



—порядок и методы планирования и прогнозирования денежного 
обращения и общегосударственного контроля за денежным оборотом 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Основа для выпуска безналичных и 
наличных денег в оборот - это: а) потребности населения и государства б) 
кредитные операции коммерческих банков в) закон спроса г) устройство 
денежной системы страны д) кредитные операции Центрального банка 
—а, б, г 
—а, б, д 
—а, б 
—а, д 
—в, д 
—б, г 
—б, д 
—б, в, д 
—г, д 
—а 
—б 
—г 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Установление количественных 
параметров изменения денежных агрегатов нижнего и верхнего пределов 
на планируемый период - это: 
—таргетирование денежной массы 
—лимитирование денежной массы 
—контроль за денежной массы в обращении 
—таргетирование денежных агрегатов 
 
Наименование денежной единицы, денежное регулирование в масштабе 
страны - это элементы: 
—денежной системы 
—валютной системы 
—кредитной системы 
—банковской системы 
—денежного оборота 
 
Обязательные резервы в ЦБ - это: 
—депонированная в ЦБ часть привлеченных средств коммерческого 
банка 
—депонированная в ЦБ часть ссудного капитала коммерческого банка 
—депонированная в ЦБ часть активов коммерческого банка 
—депонированная в ЦБ часть имущества коммерческого банка 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Биметаллизм это денежная 
система, при которой: 



—государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за 
двумя металлами 
—возможно одновременное существование как наличного, так и 
безналичного оборота 
—валюта данной страны обменивается на золото и серебро 
—государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за 
двумя денежными знаками 
 
Впервые золотой монометаллизм как тип денежной системы сложился в: 
—Германии 
—Франции 
—Великобритании 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Биметаллизм как денежная 
система характеризуется: 
—свободной чеканкой монет из двух металлов 
—функционированием монет из одного благородного металла 
—свободной чеканкой монет из двух металлов с их ограниченным 
обращением 
 
Ликвидированы все формы золотого монометаллизма и утвердилась 
система обращения бумажно-кредитных денег в результате: 
—первой мировой войны 
—мирового экономического кризиса (1929 - 1933 гг.) 
—уменьшения золотых запасов страны 
—мирового экономического кризиса (1976 – 1978 гг.) 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Эмиссионные операции в 
государстве осуществляет: а) казначейство б) Министерство финансов в) 
Центральный банк г) Министерство экономики 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—б, г 
—в, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Характерная черта 
золотомонетного обращения: 
—банкноты обменивались только на золотые монеты 
—золотые монеты обменивались на девизы 
—разнообразные виды денежных знаков обменивались на золотые монеты 
—банкноты обменивались на золото 



 
Исторически сложившееся и законодательно закреплѐнное устройство 
денежного обращения в стране - это: 
—денежный оборот 
—денежная система 
—платежная система 
 
Агрегаты денежной массы формируются в зависимости от: 
—степени их ликвидности 
—скорости их обращения 
—выполняемых ими функций 
—степени подверженности инфляции 
 
Денежная масса в обращении увеличивается, если ЦБ: 
—уменьшает норму обязательных резервов коммерческих банков 
—увеличивает норму обязательных резервов коммерческих банков 
—уменьшает ставку рефинансирования коммерческих банков 
 
Выпуск денег в обращение, при котором увеличивается общая масса 
наличных денег в обращении - это: 
—нуллификация 
—девальвация 
—эмиссия 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Норма резервов это: 
—отношение суммы резервов к сумме депозитов 
—депонирование кредитной организацией в ЦБ определѐнной части 
привлечѐнных средств 
—совокупность ресурсов, которая в данный момент времени может быть 
использована для активных банковских операций 
—отношение суммы резервов к сумме депозитов и кредитов 
 
Метод денежной реформы, который заключается в снижении золотого 
содержания денежной единицы, это: 
—нуллификация 
—реставрация 
—девальвация 
—деноминация 
 
Ликвидация всех форм золотого стандарта обусловлено развитием: 
—денежной системы металлического обращения 
—денежной бумажно-кредитной системы 
—международных экономических отношений 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Различают денежные системы 
металлического и бумажно-кредитного обращения в зависимости от: а) 



вида денег б) свойств денег в) функций денег г) вида эмиссии денег д) 
количества выпущенных денег 
—а, б, г 
—а, б, д 
—а, б, в 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, г 
—а, в 
—а, б 
—а, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Чем меньше сумма обязательных 
резервов, тем: а) меньшее количество денег могут создать коммерческие 
банки б) большее количество денег могут создать коммерческие банки в) 
меньше кредитов могут выдать коммерческие банки г) больше кредитов 
могут выдать коммерческие банки д) не повлияет на деятельность 
коммерческих банков 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
—а, в 
—а, г 
—б, г 
—б, в 
 
Полное или частичное преобразование денежной системы это: 
—денежная реформа 
—кредитная реформа 
—денежная система 
 
Ликвидация старой сильно обесцененной денежной единицы и введение 
новой это: 
—нуллификация 
—деноминация 
—девальвация 
—ревальвация 
 
Отзывной аккредитив это: 
—аккредитив, который может быть изменѐн или отменѐн банком-
эмитентом без предварительного уведомления получателя средств 
—аккредитив, который не может быть отменѐн без согласия получателя 
средств, в пользу которого он был открыт 



—аккредитив, который может быть изменен банком получателем без 
предварительного уведомления получателя средств 
 
Письменное обязательство заѐмщика об оплате определѐнной суммы денег 
кредитору по истечению указанного в нѐм срока это: 
—банкнота 
—вексель 
—чек 
 
Чек это инструмент: 
—наличных расчѐтов 
—безналичных расчѐтов 
—коммерческих банков 
 
Процесс передачи, сверки и подтверждения платѐжных сообщений, а 
также операций по взаимозачѐту это: 
—клиринг 
—консалтинг 
—лизинг 
 
Выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный актив: 
—депозитный сертификат 
—срочные депозиты 
—депозиты до востребования 
—ценные бумаги 
 
Выделите из приведенного перечня наименее ликвидный актив: 
—недвижимость 
—депозитный сертификат 
—срочные депозиты 
 
В денежный агрегат М2 входят: 
—соглашения о перекупке 
—векселя 
—депозитные сертификаты 
—ни один из перечисленных элементов не входит в М2 
 
В денежный агрегат М1 НЕ входят: 
—срочные вклады 
—монеты 
—кредитные деньги 
—вклады до востребования в коммерческих банках 
 
Какое из утверждений относительно ликвидности и доходности денежных 
агрегатов М1 и М2 неверно: 
—в состав М1 входят элементы с нулевой доходностью 
—средняя доходность денежного агрегата М1 меньше, чем М2 



—средняя ликвидность денежного агрегата М2 меньше, чем М1 
—в составе М2 есть элементы с нулевой доходностью 
 
При увеличении продолжительности кругооборота денег в экономике 
потребность в деньгах: 
—снизится 
—вырастет 
—не изменится 
 
Деньги составляют основу развития финансово-кредитных отношений и 
организации безналичных расчетов в функции: 
—мировых денег 
—средства накопления и сбережения 
—средства платежа 
—меры стоимости 
—средства обращения 
 
Разновидность денежной системы биметаллизма, при которой 
соотношение между золотом и серебром устанавливалось стихийно в 
соответствии с ценой металла на рынке, называется: 
—система параллельной валюты 
—система ―хромающей валюты‖ 
—система двойной валюты 
 
Срочные вклады включаются в состав денежного агрегата: 
—М1 
—М2 
—М0 
—не включаются в состав денежных агрегатов 
 
Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально 
(выбрать верный параметр экономики, исходя из уравнения денежного 
обращения): 
—ценам на товары 
—скорости оборота денег 
—скорости оборота товаров 
—скорости выпуска денег 
 
При принудительном взыскании средств, когда бесспорный порядок 
списания средств со счета должника установлен законодательно, 
используется следующий документ безналичных расчетов: 
—платежное поручение 
—аккредитив 
—чек 
—инкассовое поручение 
—инкассовое требование 
 



Выберите наиболее правильный ответ. Субъектами денежного обращения 
являются: а) физические лица б) финансовые компании в) государство г) 
юридические лица д) общественные организации 
—а, б, в, г, д 
—а, б, в, д 
—а, б,в 
—а, б, г 
—а, б, д 
—а, в, д 
—а, в, г 
—в, г, д 
—б, г, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Пассивные – это деньги: 
—находящиеся на счетах в банках 
—наличные деньги, исключенные из оборота (―под матрасом‖) 
—создающие возможность увеличения активных денег в обороте 
 
В основе ранжирования денежных агрегатов лежит: 
—закон денежного обращения 
—законодательный акт государства 
—степень ликвидности денежных инструментов 
—закон ликвидности денежных инструментов 
 
Совокупность платежных средств в экономике страны представляет 
собой: 
—денежную массу 
—денежную базу 
—денежные агрегаты 
—денежное обращение 
 
Выберите наиболее правильный ответ: На количество денег, необходимое 
для обращения влияет: а) сумма платежей по долговым обязательствам, по 
которым наступил срок оплаты б) количество взаимопогашаемых 
платежей в) скорость оборота товаров г) скорость оборота денег д) сумма 
платежей по долговым обязательствам, по которым не наступил срок 
оплаты е) сумма цен товаров и услуг, находящихся в обращении 
—а, б, в, г, е 
—а, в, г, е 
—б, в, г, д 
—б, в, г, д, е 
—б, в, г, е 
—а, б, г, е 
—а, б, г 
—а, б, е 
—б, г, д 
—б, г, е 



—а, е 
—а, г 
—а, б 
 
Принцип денежного обращения заключается в том, что: 
—товарооборот должен быть ограничен денежной массой 
—денежная масса должна быть ограничена потребностями государства 
—денежная масса должна быть ограничена потребностями товарооборота 
 
Уменьшение количества денег, необходимое для обращения, вызывает: 
—развитие безналичных расчетов 
—увеличение отсроченных долгов 
—уменьшение скорости оборота денег 
—развитие кредитных отношений 
—развитие кредитных расчетов 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Увеличение количества денег, 
необходимых для обращения, вызывает: а) сокращение долговых 
обязательств б) увеличение объема производства товаров в) увеличение 
объема кредитов г) увеличение скорости оборота денег д) увеличение 
объема предоставляемых услуг 
—а, б, в 
—а, б, г 
—а, б, д 
—а, в, г 
—б, г, д 
—б, в, д 
—а, б 
—а, г 
—а, в 
—а, д 
—б, в 
—б, д 
—б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Число раз, которое денежная 
единица тратится на приобретение товаров и услуг в течение года – это: 
—скорость денежного оборота 
—скорость обращения денег 
—объем денежной массы 
—количество денег в обращении 
 
Списание денежных средств в бесспорном порядке осуществляется при 
использовании: 
—аккредитива 
—платежного требования 
—инкассового поручения 



—платежного поручения 
—чека 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Отсроченный платеж означает, что: 
—средств нет и нет возможности получить отсрочку или кредит 
—установлен новый срок по данному платежу 
—денежное обязательство исполнено до истечения срока 
—денежное обязательство погашено в срок 
—установлен очередной срок по данному платежу 
 
Просроченный платеж означает, что: 
—установлен новый срок по данному платежу 
—получен кредит для покрытия платежа 
—получена отсрочка по данному обязательству 
—средств для платежа нет и нет возможности получить отсрочку 
—средств для платежа нет, но есть возможность получить отсрочку 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Из данных видов ценных бумаг, 
расчетным документом, используемым при безналичных расчетах, 
является: а) вексель б) облигация в) коносамент г) чек д) варрант 
—а, б, в 
—а, г, в 
—а, г, д 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—а, д 
—в, д 
—в, б 
—в, г 
—а 
—в 
—г 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Из перечисленных элементов 
современной денежной системы в настоящее время официально 
устанавливаются: а) масштаб цен б) виды денег в) эмиссионный механизм 
г) механизм денежно-кредитного регулирования д) инфляция 
—а, б, в, г 
—а, б, в, г, д 
—б, в, г, д 
—б, в, г 
—б, г, д 
—в, г, д 
—а, в, г, д 
—б, в, д 



—в, б 
—в, г 
—б, г 
—а, б 
—а, в 
 
Формула Фишера показывает: 
—зависимость уровня цен от денежной массы 
—зависимость денежной массы от платежеспособного спроса 
—зависимость уровня цен от массы товаров 
 
Форма расчетов, при которой банк обязуется выплатить поставщику 
товара за счет покупателя определенную сумму при представлении 
продавцом соответствующих документов, называется: 
—инкассо 
—аккредитив 
—чек 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Элементами современной 
денежной системы являются: 1) денежная единица; 2) условия обмена 
денег на золото; 3) эмиссионный механизм; 4) виды денег; 5) денежная 
масса: 
—1, 2 и 5 
—1, 3 и 4 
—1, 2, 3 и 4 
—2, 3 и 5 
—1, 2, 3, 4 
—5 
—1, 2 и 4 
—3, 4 и 5 
 
Увеличение скорости обращения денег: 
—уменьшает денежную массу 
—увеличивает денежную массу 
—денежная масса остается неизменной 
 
Количественным показателем денежного обращения является: 
—закон денежного обращения 
—денежная масса 
—денежный мультипликатор 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Элемент денежной системы, 
установленный в законодательном порядке и служащий для соизмерения 
и выражения цен всех товаров и услуг, называется: а) масштаб цен б) вид 
денег в) денежная единица г) денежный агрегат 
—а, в 
—а, г 



—в, г 
—б, в 
—а 
—б 
—в 
—г 
—б, г 
 
Показатель объема и структуры денежной массы, соответствующий 
группировке ликвидных активов, представляет собой: 
—скорость обращения денег 
—оборачиваемость денег 
—денежный агрегат 
—скорость возврата наличных денег 
—денежный мультипликатор 
 
Эмиссионная система – это: 
—законодательно установленный порядок выпуска и обращения 
денежных знаков 
—система выбора денежной единицы страны и средство выражения 
стоимости товара через весовое содержание денежного металла в 
выбранной единице 
—система, предусматривающая господствующее положение банкнот, 
выпущенных эмиссионным центром страны 
—законодательно установленная система расчетов 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Увеличению денежной массы в 
обороте способствует: 
—конвертируемость 
—эмиссия денег 
—исполнение бюджета 
—размещение государством ценных бумаг 
—выпуск денег в оборот 
 
Платеж, характеризующийся невозможностью погасить денежные 
обязательства в намеченный срок и установлением нового срока по 
данному платежу, называется: 
—срочный 
—досрочный 
—отсроченный 
—просроченный 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Денежная система состоит из 
следующих элементов а) денежная единица б) денежная эмиссия в) виды 
денежных знаков г) платежные денежные средства д) масштаб цен е) 
порядок эмиссии и обращения денег ж) порядок развития денежного 



обращения з) государственный аппарат, регулирующий денежное 
обращение 
—а, б, в, д, е, ж 
—б, в, д, е, г, ж 
—а, в, д, е, ж, з 
—а, в, д, е, з 
—б, г, д, е, ж, з 
—б, в, д, е, ж, з 
—в, д, е, г, з 
—а, г, д, е, ж, з 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Для современных денежных систем 
большинства государств характерно: а) господство не разменных на 
золото бумажных денег б) утрата связи с благородными металлами в) 
господство не разменных на золото кредитных денег г) выпуск денег в 
порядке кредитования экономики страны д) развитие электронного 
денежного обращения е) развитие безналичного денежного обращения ж) 
выпуск денег в порядке потребностей экономики страны з) 
государственное регулирование денежного обращения и) хроническая 
инфляция 
—а, б, в, г, д, е, и 
—а, г, д, е, ж, з 
—а, б, г, д, ж, з, и 
—б, в, г, е, з, и 
—б, в, е, ж, з, и 
—б, в, г, д, ж, и 
—б, е, ж, з, и 
 
Тема 3. Инфляция и Международные валютно-кредитные отношения 
 
Инфляция, при которой среднегодовой рост цен от 10% до 50% или чуть 
больше это: 
—гиперинфляция 
—ползучая 
—галопирующая 
 
Инфляция, сочетающая элементы инфляции спроса и инфляции издержек 
это: 
—структурная инфляция 
—импортируемая инфляция 
—ползучая инфляция 
 
Переполнение каналов денежного обращения бумажными деньгами – это: 
—демонетизация 
—инфляция 
—девальвация 
—ревальвация 



—дефляция 
 
Инфляция, возникающая в условиях жесткого регулирования цен и 
доходов, это: 
—открытая 
—подавленная 
—ползучая 
—галопирующая 
 
При галопирующей инфляции: 
—среднегодовой рост цен от 10% до 50% 
—среднегодовой рост цен превышает 100% 
—среднегодовой рост цен от 3% до 5% 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Последствия инфляции - это: а) 
положение людей с фиксированными доходами ухудшается б) условия 
жизни населения не изменяются в) обесцениваются сбережения г) 
покупательная способность денег растет д) покупательная способность 
денег падает 
—а, б, д 
—б, в, д 
—а, в, д 
—а, б, в 
—б, в 
—а, г 
—б, в, г 
—а, в, г 
—а, в 
—в, г 
—а, б, в, д 
 
Термин "инфляция" в переводе с латинского означает: 
—вздутие 
—расширение 
—взрыв 
 
Инфляция, при которой рост цен превышает 100% в год - это: 
—галопирующая 
—ползучая 
—гиперинфляция 
 
Укрупнение масштаба цен путѐм зачѐркивания нулей - это: 
—нуллификация 
—деноминация 
—девальвация 
 
Политика, которая приводит к замедлению экономического роста - это: 



—дефляционная денежно-кредитная политика 
—политика доходов 
—политика расходов 
 
Выберите наиболее правильный ответ. К типичным причинам инфляции 
относится: а) снижение цен на импортируемые товары б) дефицит 
государственного бюджета в) проведение необоснованной денежной 
эмиссии г) положительное сальдо платежного баланса 
—а, б, в 
—а, б, г 
—б, в, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—б, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Дефляция - это явление, связанное: 
а) с падением валютного курса б) с падением уровня инфляции в) с 
объявлением обесценѐнных денег недействительными г) с падением 
уровня цен д) с ростом уровня цен 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
—а, б, в, г 
—а, б, в, д 
—а, б, д 
—а, б, г 
—а, б 
—а, г 
—а, д 
—б, в 
—б, г 
—б, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Усиливает инфляцию: а) 
стабильность цен б) рост внешних долгов в) уменьшение денежной массы 
г) дефицит государственного бюджета 
—а, в, г 
—б, в 
—б, г 



—а, г 
—в, б, г 
—г, в 
—а, б, г 
—а, б 
—а 
—б 
—в 
—г 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Различают типы инфляции: а) 
инфляция спроса и предложения б) гиперинфляция и ползучая инфляция 
в) открытая инфляция г) подавленная инфляция д) галопирующая 
инфляция 
—а, б, в, д 
—б, в, г, д 
—а, в 
—а, г 
—б, г 
—в, г 
—г, д 
—б, в, г 
—в, г, д 
—а, г, д 
 
Разновидностью инфляции является разрыв финансового и реального 
секторов экономики - это: 
—подавленная инфляция 
—инфляция спроса 
—структурная инфляция 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Реставрация это: а) официальное 
снижение золотого содержания денежной единицы б) снижение валютного 
курса денежной единицы в) восстановление прежнего золотого 
содержания денежной единицы г) ликвидация старой, сильно 
обесценѐнной денежной единицы д) повышение валютного курса 
денежной единицы е) введение новой денежной единицы 
—а, б, е 
—а, д, е 
—а, б 
—г, е 
—а, е 
—в, д 
—а 
—б 
—в 
—г 



—д 
—е 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Дефляционная денежно-кредитная 
политика предусматривает: а) регулирование денежного спроса путѐм 
снижения государственных расходов б) замедление экономического роста 
в) полное замораживание заработной платы г) социальное противоречие 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б, в 
—а, б, г 
—б, в, г 
—а, б 
—б, в 
—в, г 
—а, г 
—б, г 
—а, в, г 
 
Полное или частичное преобразование денежной системы это: 
—антиинфляционная политика 
—денежная реформа 
—денежно-кредитная политика 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Падение курса национальной 
валюты приводит к: а) повышению общего уровня цен б) снижению 
активности экспортѐров в) сокращению предложения денег г) росту 
инфляции 
—а, б, в 
—а, в, г 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—в, г 
—б, в, г 
—а, б, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
 
Механизм валютного арбитража используется: 
—для получения прибыли от разницы валютных курсов 
—для страхования валютных рисков 
—для ускорения расчѐтов 



 
Выберите наиболее правильный ответ: К причинам возникновения 
инфляции не относится: а) монопольное положение крупных 
производителей на рынке б) профицит бюджета в) сокращение 
производства потребительских товаров г) укрепление национальной 
денежной единицы 
—а 
—б 
—в 
—г 
—в, г, д 
—а, б, в 
—а, г 
—а, в 
—б, г 
—в, б 
—г, в 
—б, г, д 
—а, б 
 
Тип инфляции, когда цены не регулируются "сверху", а формируются под 
влиянием рыночных факторов, это: 
—подавленная инфляция 
—гиперинфляция инфляция 
—открытая инфляция 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Факторы, воздействующие на 
инфляцию издержек это: а) лидерство в ценах б) дефицит 
государственного бюджета в) рост внутреннего долга г) снижение 
производительности труда д) падение производства 
—а, б 
—а, в 
—а, д 
—а, г 
—а, б, д 
—а, в, г, д 
—а, б, г, д 
—б, в, г, д 
—а, г, д 
—в, г, д 
—б, г, д 
—а, в, г 
—б, в 
—б, г 
—б, д 
 



Сущность какого типа инфляции объясняют фразой: "Слишком много 
денег охотится за слишком малым количеством товаров": 
—инфляция спроса 
—инфляция предложения 
—подавленная инфляция 
 
Инфляция, сочетающая элементы инфляции спроса и инфляции 
издержек: 
—гиперинфляция 
—структурная 
—ползучая 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Основные формы борьбы с 
инфляцией - это: а) денежные реформы б) денежная эмиссия и 
девальвация в) "шоковая терапия" и девальвация г) антиинфляционная 
политика д) денежно-кредитная политика 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б, д 
—а, в, г, д 
—а, д 
—а, г 
—а, в 
—а, в, г 
—в, г, д 
—а, г, д 
—б, в, г 
—б, в, г, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Инфляция спроса - это: а) рост 
производственных издержек б) общий рост цен в) рост 
внутрихозяйственных издержек и падение цен г) рост денежной массы д) 
расширение денежного спроса 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
—а, в, г, д 
—а, б, в 
—а, г, д 
—а, в 
—а, г 
—в, г 
—в, д 



—г, д 
—б, д 
—а, в, д 
—б, г, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Комплекс мер, которые относятся к 
антиинфляционной политике - это: а) дефляционная политика б) политика 
расходов в) политика доходов г) денежная политика 
—а, в, г 
—а, б, в 
—а, в 
—а, г 
—а, б 
—б, в 
—в, г 
—б, г 
—б, в, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
 
Вид инфляции, по мнению Кейнса, которая возможна при достижении 
полной занятости, когда рост денежной массы целиком проявляется в 
росте цен на товары и услуги, это: 
—ползучая инфляция 
—галопирующая инфляция 
—гиперинфляция 
 
Ямайская международная валютная система была введена в: 
—1978-1988 гг 
—1976-1978 гг 
—1974-1976 гг 
 
Балансовый счѐт международных операций это: 
—платѐжный баланс 
—торговый баланс 
—баланс движения капиталов и кредитов 
 
Форма организации и регулирования валютных отношений это: 
—валютная система 
—международные операции 
—иностранная валюта 
 
Соотношение между двумя валютами это: 
—валютный паритет 
—валютный курс 



—резервная валюта 
—денежный паритет 
 
Показатель платежеспособности страны это: 
—международная валютная ликвидность 
—платѐжный баланс 
—официальные золотые и валютные резервы страны 
—национальная валютная ликвидность 
 
Выберите наиболее правильный ответ: К элементам валютной системы 
относятся: а) режим валютного курса б) степень конвертируемости 
валюты в) обязательная валюта г) платежный баланс д) резервная валюта 
е) регулирование международной валютной ликвидности ж) 
регулирование валютного курса з) валютный паритет 
—б, г, д, е, з 
—а, б, в 
—а, б, г, е 
—а, б, в, г, д, е 
—б, в, г, д, з 
—а, в, г, д, ж, з 
—в, г, д, е, ж, з 
—а, б, д, е, ж, з 
—а, б, д, е, з 
—б, г, д, ж, з 
—в, г, д, е, з 
 
Официальное снижение курса денежной единицы - это: 
—валютный демпинг 
—ревальвация 
—девальвация 
—деноминация 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Соотношение платежей, 
произведѐнных страной за границей, поступлений, полученных ею из-за 
границы, за определѐнный период времени (месяц, квартал, год) это: 
—платѐжный документ 
—платѐжный баланс 
—платѐжная ликвидность 
—стоимостной баланс 
—торговый баланс 
 
Метод исчисления СДР это: 
—остаточный 
—стандартной корзины 
—нарастающей корзины 
 
Начало обращения банкнот и монет Евро: 



—1 января 2000 г 
—1 января 2001 г 
—1 января 2002г 
 
Валютный курс, колеблющейся в узких рамках это: 
—плавающий 
—рыночный 
—фиксированный 
 
Мировая валютная система основана на господстве доллара США это: 
—Парижская 
—Генуэзская 
—Бреттон-Вудская 
—Ямайская 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Странами с дефицитным 
платѐжным балансом обычно предпринимается: 
—валютный демпинг 
—ревальвация 
—девальвация 
—деноминация 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Резервная валюта относится к: 
—свободно конвертируемой валюте 
—ограничению конвертируемой валюте 
—свободно обмениваемой валюте 
 
Повышение курса национальной денежной единицы к иностранной 
валюте - это: 
—ревальвация 
—девальвация 
—валютный демпинг 
—котировка 
 
Первая мировая валютная система была оформлена на: 
—Генуэзской конференции 
—Парижской конференции 
—Бреттон-Вудской конференции 
—Ямайской конференции 
 
Европейской валютной единицей является: 
—экю 
—евро 
—доллар 
 
Стихийно сформировалась первая мировая валютная система в: 
—18 веке 



—19 веке 
—20 веке 
—16 веке 
 
МВФ был создан во время действия следующей валютной системы: 
—Ямайской 
—Парижской 
—Бреттон-Вудской 
—Генуэзской 
 
Структура платѐжного баланса имеет: 
—4 раздела 
—3 раздела 
—5 разделов 
 
Золото - монетный стандарт в России был введен в: 
—1861-1865 гг 
—1895-1897 гг 
—1897-1899 гг 
 
Национальные валюты стран "зоны" Евро полностью утратили свои 
функции с: 
—1 июля 2002 г 
—1 июля 2001 г 
—1 января 1999г 
 
Произошла фиксация национальных валютных курсов по отношению к 
Евро: 
—31 октября 1998 г 
—31 декабря 1997 г 
—31 декабря 1998 г 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Резервная валюта это: а) особая 
категория конвертируемой национальной валюты б) основа национальной 
валютной системы в) платѐжное средство в иностранной валюте г) элемент 
мировой валютной системы д) элемент региональной валютной системы 
—а, б, в 
—а, б, г 
—а, в, г 
—а, б, д 
—а 
—б 
—в 
—г 
—д 
—а, б 
—а, в 



—а, г 
—а, д 
—б, в 
—б, г 
—б, д 
—в, г 
—в, д 
 
Золото признавалось единственной формой мировых денег при валютной 
системе: 
—Парижской 
—Генуэзской 
—Бреттон-Вудской 
—Ямайской 
 
Выберите наиболее правильный ответ: К элементам Европейской 
валютной системы относятся: а) механизм регулирования валютных 
курсов б) специальные права заимствования в) механизм кредитной 
помощи г) евро д) резервная валюта 
—б, в 
—б, г 
—б, д 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—а, д 
—а, б, д 
—а, б, в, д 
—а, в, г 
—б, в, г, д 
—в, г, д 
—а, г, д 
—б, в, д 
—а, б, г 
—б, г, д 
 
Парижская валютная система была установлена в: 
—1867 г 
—1944 г 
—1976 г 
—1897 г 
 
Экспорт товаров по ценам ниже мировых - это: 
—валютный демпинг 
—валютная девальвация 
—валютная котировка 
 



Выберите наиболее правильный ответ: Функцию международного 
резервного средства выполняет: а) доллар США б) золото в) СДР г) евро 
—а, б, в, г 
—а, б, в 
—а, б, г 
—а, в, г 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—в, г 
—б, г 
—а 
—в 
—г 
—б 
 
Государственное регулирование платѐжного баланса является основой: 
—теории внутреннего и внешнего равновесия 
—монетаристской теории 
—кейнсианской теории 
 
Мировая валютная система действующая по сегодняшний день: 
—Ямайская 
—Бреттон-Вудская 
—Генуэзская 
—Маастрихская 
 
При падении курса национальной валюты: 
—импортѐры ускоряют платежи своим контрагентам в иностранной 
валюте 
—сдерживает развитие экспорта и удорожает его 
—происходит задержка международных платежей 
 
В результате проведения благоприятной торговой политики, когда 
торговый баланс является активным, наблюдается: 
—ускорение международных платежей импортѐрами 
—повышение курса национальной валюты 
—снижение темпов инфляции 
—повышение курса иностранной валюты 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Российский рубль относится к: а) 
свободно конвертируемой валюте б) частично конвертируемой валюте в) 
неконвертируемой валюте г) частично используемой валюте 
—а 
—б 
—в 



—г 
—а, г 
—б, г 
—в, г 
 
Платежи и поступления по транспортным перевозкам учитываются в: 
—торговом балансе 
—балансе движения капиталов и кредитов 
—балансе услуг и некоммерческих платежей 
—балансе услуг и коммерческих платежей 
 
Установление курса иностранных валют – это: 
—девальвация 
—котировка 
—деноминация 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Существуют следующие валютные 
системы: а) национальная б) региональная в) местная г) мировая д) 
отдельных государств 
—а, б, г, д 
—а, в, г, д 
—б, г, д 
—а, б, г 
—в, г, д 
—б, в, д 
—а, в, г 
—б, в, г, д 
—б, в, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Международной счетной единицей 
является: 
—рубль 
—Японская иена 
—СДР 
—английский фунт стерлингов 
—Евро 
—доллар США 
 
Девизы - это: 
—платѐжное средство в иностранной валюте 
—расчѐтно-платѐжное средство 
—платѐжное средство в национальной валюте 
 
Валюта, которая без ограничения обменивается на любые иностранные 
валюты это: 
—неконвертируемая валюта 
—конвертируемая валюта 



—частично-конвертируемая валюта 
 
Способность страны обеспечивать своевременное погашение своих 
международных обязательств приемлемыми для кредитора платѐжными 
средствами это: 
—международная валютная ликвидность 
—валютный паритет 
—режим валютного курса 
—международные валютные отношения 
 
Замкнутая валюта стран, при которой для резидентов и нерезидентов 
введѐн запрет обмена валют - это: 
—свободно-конвертируемая валюта 
—неконвертируемая валюта 
—частично-конвертируемая валюта 
 
Девальвация это: 
—официальное снижение курса денежной единицы 
—официальное повышение курса денежной единицы 
—восстановление содержания золота в денежной единице 
—официальное снижение уровня инфляции 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Фактором, влияющим на валютный 
курс является: а) темп инфляции в стране б) уровень дохода населения в) 
валютная политика правительства г) рост цен в стране 
—а, б, г 
—б, в, г 
—а, в, г 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
—в, г 
—б, г 
—а, б, в 
—а 
—б 
—в 
—г 
 
Валютный курс может регулироваться: 
—Государственной думой 
—Центральным Банком 
—ММВБ 
—Министерством финансов 
 



Совокупность экономических отношений, связанных с 
функционированием валюты, исторически сложившаяся на основе 
интернационализации хозяйственных связей это: 
—валютная система 
—валютный механизм 
—валютные отношения 
 
Эмитентом СДР является: 
—МВФ 
—Европейский ЦБ 
—ФРС 
—Парижский клуб 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Валютный курс зависит от: а) 
паритета покупательной способности валюты б) размеров квот на импорт 
в) золотого запаса страны г) соотношения спроса и предложения на 
валюту д) валютного регулирования 
—а, б, г, д 
—а, в, г, д 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—г, д 
—а, г, д 
—в, г, д 
—а, д 
—а 
—в 
—г 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: СДР - это платежные средства, 
используемые в системе международных расчетов для целей: а) 
диспропорции сальдо платѐжных балансов б) урегулирования сальдо 
платѐжных балансов в) открытия сальдо платѐжных балансов г) 
урегулирование международных отношений 
—а 
—б 
—в 
—г 
—в, б 
—в, г 
—б, г 
 
В настоящее время МВФ допускает установление режима валютного 
курса: 
—фиксированного 



—плавающего 
—по усмотрению страны 
—по усмотрению МВФ 
 
Прямое вмешательство ЦБ в деятельность валютного рынка с целью 
воздействия на курс национальной валюты, путѐм купли-продажи 
иностранной валюты это: 
—валютная интервенция 
—дисконтная политика 
—учѐтная политика 
—валютное ограничение 
 
Изменение учѐтной ставки ЦБ с целью регулирования валютного курса и 
платѐжного баланса - это: 
—валютная интервенция 
—учѐтная валютная политика 
—валютное ограничение 
 
Метод котировок принятый в большинстве стран мира это: 
—прямой 
—косвенный 
—независимый 
 
Элемент валютной системы характеризующий состояние внешней 
платежеспособности отдельных стран или регионов: 
—резервная валюта 
—валютный паритет 
—международная валютная ликвидность 
—режим валютного курса 
—международные валютные расчеты 
 
Европейский союз образовался на основе: 
—французского договора 
—римского договора 
—люксембургского договора 
—маастрихского договора 
 
Выберите наиболее правильный ответ: При дефиците Платѐжного баланса 
применяются меры: а) эмиссия денег б) девальвация в) валютные 
регулирования г) валютная экспансия д) валютные ограничения е) 
изменение резервов коммерческих банков 
—а 
—б 
—в 
—г 
—е 
—а, б, в, г 



—а, в, г, д 
—а, б, д 
—а, в, е 
—б, д 
—б, в 
—в, е 
—б, г 
—в, г 
—б, в, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Платежные средства, 
обслуживающие международные отношения, это: а) девизы б) валюты в) 
СДР г) золото д) евро 
—а, б, в, д 
—а, в, д 
—а, в, г 
—а, д, г 
—а, б, г 
—а 
—б 
—в 
—д 
—г 
—б, в, д 
—б, г, в, д 
—а, в, г, д 
 
Эмитентом Евро является: 
—МВФ 
—МБРР 
—Европейский ЦБ 
—Европейский Валютный Союз 
 
Соотношение денежных единиц разных стран по их металлическому 
содержанию это: 
—девизный паритет 
—монетный паритет 
—слитковый паритет 
—валютный паритет 
 
Ревальвация это: 
—установление курса иностранных валют 
—повышение официального курса национальной денежной единицы к 
иностранной валюте 
—соотношение между двумя валютами 
 
Разница между курсом продавца и курсом покупателя валюты это: 



—комиссия 
—маржа 
—котировка 
 
"Выбрасывание" определѐнного количества денежной массы на рынок с 
целью изменения валютного курса в нужном направлении это: 
—валютная экспансия 
—валютная интервенция 
—валютная рестрикция 
 
В настоящее время система ―золотого стандарта‖: 
—отменена во всех странах 
—действует в ЕС 
—действует в США 
—отмена частично 
 
Коэффициент монетизации экономики показывает: 
—обеспеченность оборота платежными средствами 
—уровень инфляции в стране 
—количество монет в платежном обороте 
—обеспеченность оборота монетами 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Вид инфляции, рассматриваемый 
как стимулятор экономической активности в стране – это: 
—умеренная инфляция 
—гиперинфляция 
—галопирующая инфляция 
—ползучая инфляция 
 
При золотодевизном стандарте: 
—в обращении находятся только золотые монеты 
—в обращении находятся банкноты, которые обмениваются на валюту 
—в обращении находятся золотые и серебряные монеты 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Дефляционная политика – это: а) 
контроль над ценами и заработной платой б) политика снижения 
государственных расходов в) политика повышения платежеспособного 
спроса г) повышение заработной платы д) усиление налогового пресса 
—а, б, в 
—а, б, д 
—а, б 
—а, д 
—б, г 
—б, в, д, г 
—б, в, г 
—б, в 
—б, д 



—б, г, д 
—а 
—б 
—д 
—г 
 
Соотношение между золотыми и серебряными монетами фиксировалось 
государством при системе: 
—параллельной валюты 
—двойной валюты 
—―хромающей валюты‖ 
 
Повышение курса национальной валюты: 
—снижает бремя внешней задолженности 
—повышает бремя внешней задолженности 
—снижает издержки обращения 
 
Выберите наиболее правильный ответ: К монетарным факторам 
возникновения инфляции относятся: 1) дефицит государственного 
бюджета; 2) повышение затрат социального характера; 3) эмиссия денег; 
4) увеличение расходов на обслуживание государственного долга; 5) рост 
заработной платы 
—1 и 2 
—2 и 3 
—1 и 3 
—1, 2, 3, 4, 5 
—1, 2 и 4 
—1, 4 и 5 
—2, 3 и 4 
—1, 3, 4 и 5 
—1, 3, и 4 
—2, 3, 4 и 5 
—1, 2, 4 и 5 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Стандарт монометаллизма, при 
котором обмен банкнот производится на платежные средства в 
иностранной валюте, разменной на валюту стран с другим стандартом, 
называется: 
—золотослитковый 
—золотодевизный 
—золотомонетный 
 
Дефлятор – это: 
—показатель оборачиваемости денежных средств 
—индекс цен 
—фондовый индекс 
—показатель цен 



 
Инфляция означает: 
—падение уровня цен 
—повышение покупательной способности денег 
—обесценение денег 
—безработицу 
 
Тема 4. Кредит 
 
Вид кредита, связанный с предоставлением валютных и товарных 
ресурсов это: 
—международный 
—финансовый 
—потребительский 
—межбанковский 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Объект коммерческого кредита это: 
а) денежный капитал б) товарный капитал в) товарные запасы г) 
производительный капитал 
—а, г, в 
—б, в, г 
—б, в 
—б, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
 
Внешний источник рынка ссудного капитала это: 
—международные кредиты 
—денежные доходы и сбережения частного сектора во вкладах и ценных 
бумагах 
—денежные накопления государства, размеры которого определяются 
масштабами государственной собственности и долей ВНП, 
перераспределяемого через государственный бюджет 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Торговый капитал принимает 
формы: а) денежную б) товарную в) производительную 
—а 
—б 
—в 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
 
Условием возникновения ссудного капитала является: 
—капиталистический способ производства 



—торговля 
—излишки денег 
—любой способ производства 
 
Ссудный капитал это: 
—функционирующий капитал 
—временно свободные денежные средства 
—собственность кредитора 
 
Кредит - это: 
—особая форма капитала 
—форма движения ссудного капитала 
—форма денежного накопления 
 
Отношение годового дохода, полученного на ссудный капитал, к сумме 
предоставленного кредита это: 
—норма прибыли 
—норма процента 
—доход с капитала 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Принципами банковского 
кредитования в России являются: а) срочность б) концентрация капитала 
в) возвратность г) централизация капитала д) платность е) обеспеченность 
ж) распределительность з) целевое назначение 
—а, в, д, е, з, ж 
—а, б, в, е, з, ж 
—а, в, д, е, з 
—а, в, г, е, ж 
—а, б, г, з, ж 
—а, в, д, г, з, ж 
—б, в, е, з, ж 
—б, в, г, д, е, з 
—б, в, г, д, е, ж, з 
 
Источником выплаты процента по кредиту является: 
—часть прибыли 
—дополнительные кредиты 
—запасы и затраты предприятия 
—часть капитала 
 
Кредит, при котором покрывается банком разрыв платѐжного оборота 
клиента это: 
—синдицированный 
—коммерческий 
—платѐжный 
—кредит по овердрафту 
 



Ссудный капитал находится в одной из следующих форм: 
—товарной 
—денежной 
—товарно-денежной 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Ссудный процент является: 
—методом распределения доходов в экономике 
—оплатой потребительной стоимости ссудного капитала 
—стимулом производства 
—оплатой ссужаемой стоимости ссудного капитала 
 
Сегмент рынка, представляющий собой совокупность среднесрочных и 
долгосрочных операций, обслуживающих движение основных средств - 
это: 
—денежный рынок 
—рынок капиталов 
—фондовый рынок 
—ипотечный рынок 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Через какие функции проявляется 
сущность кредита: а) кредитное регулирование экономики б) 
централизация капитала в) экономия издержек обращения г) 
совокупность издержек обращения д) перераспределительная е) 
концентрация капитала ж) контрольная 
—а, б, в, г, ж 
—а, в, г, д, е 
—б. в, д, е, ж 
—б, в, д, е 
—а, в, д. ж 
—б, в, г, д, е 
—б, г, д, ж 
—в, г, д, е 
 
Процентная ставка для первоклассных заѐмщиков: 
—прайм-рейт 
—номинальная 
—учѐтная 
—ставка рефинансирования 
 
Раздвоение ссудного капитала на капитал-собственность и капитал-
функцию - это особенность ссудного капитала как: 
—капитала-собственность 
—своеобразного товара 
—промышленного и торгового капитала 
—капитала функции 
 
В условиях кризиса наблюдается: 



—повышение нормы процента 
—понижение нормы процента 
—норма процента не меняется 
 
Особая форма капитала, порождѐнная капиталистическим способом 
производства это: 
—ссудный капитал 
—промышленный капитал 
—торговый капитал 
 
Часть прибыли, созданная в сфере материального производства это: 
—ссудный процент 
—норма процента 
—норма прибыли 
—ссудный капитал 
 
Ценой ссудного капитала является: 
—прибавочная стоимость 
—рента 
—процент 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Функции, при которых кредит 
ускоряет процесс превращения части прибавочной стоимости в капитал, 
это: а) функция экономии издержек обращения б) функция концентрации 
капитала в) функция централизации капитала г) функция накопления 
капитала 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—б, г 
—в, г 
 
Расширение и сужение сферы использования кредита имеет предел, 
который называется: 
—границами кредита 
—принципами кредита 
—законами кредита 
 
Источником ссудного процента при капиталистическом кредите служит: 
—прибавочная стоимость, созданная наѐмными работниками 
—прибавочный труд банковских служащих 
—прибавочный стоимость мелких товаропроизводителей 



 
Какая зависимость существует между темпами инфляции и нормой 
процента: 
—норма процента не зависит от темпа инфляции 
—прямая 
—обратная 
 
Норма процента не может быть: 
—больше нормы прибыли 
—равна норме прибыли 
—меньше нормы прибыли 
—курса, движения капиталов 
 
Движение денежного капитала, предоставленного в ссуду на условиях 
возвратности за плату в виде процента это: 
—финансы 
—кредит 
—инвестиции 
—бартер 
 
В период оживления и промышленного подъема спрос на ссудный 
капитал: 
—падает 
—остаѐтся на том же уровне 
—возрастает 
 
При образовании какого капитала происходит раздвоение капитала на 
капитал-собственность и капитал-функцию: 
—торгового 
—ссудного 
—промышленного 
—функционирующего 
 
Принцип, означающий, что заѐмщик должен внести банку определѐнную 
плату за временное пользование заимствованными у банка денежными 
средствами: 
—дифференцированность кредита 
—обеспеченность кредита 
—платность кредита 
—возвратность кредита 
 
Кредит, выданный для приобретения недвижимости это: 
—ломбардный 
—ипотечный 
—межбанковский 
—коммерческий 
 



Кредит, у которого срок погашения изначально не определяется это: 
—онкольный 
—банковский 
—ипотечный 
 
Самой первой формой кредита был: 
—банковский 
—коммерческий 
—государственный 
—ростовщический 
 
При государственном кредите государство может выступать: 
—в роли кредитора или гаранта 
—в роли заѐмщика или кредитора 
—в роли кредитора, заѐмщика и гаранта 
 
Главная черта ссудного капитала это: 
—стимулирование развития экономики 
—способность воздействия на объѐм денежной массы 
—способность приносить прибыль в виде процента 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Какое из следующих утверждений 
являются верными: а) кредит может обслуживать разнообразные 
долговременные и краткосрочные потребности б) кредит не может 
функционировать в денежных и товарных формах в) кредит может 
функционировать во внутренних и внешних экономических оборотах г) 
кредит не может обслуживать потребности государства 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
—б, г 
—в, г 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Коммерческий кредит 
оформляется: 
—ордерным чеком 
—кредитным договором 
—товарным векселем 
—финансовым векселем 
 
Какая из функций кредита проявляется в том, что в процессе 
кредитования создаются платѐжные средства: 
—распределительная 



—эмиссионная 
—контрольная 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Кредит, предоставляемый для 
приобретения населением товаров и услуг с рассрочкой платежа это: а) 
международный б) ломбардный в) потребительский г) лизинговый д) 
ипотечный 
—б, г 
—в, г 
—в, д 
—д, б 
—в, б 
—в 
—г 
—д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Относятся к функциям ссудного 
процента: а) регулирование производства путѐм рационального 
размещения капитала б) регулирование размеров денежных накоплений 
предприятий в) перераспределение части прибыли предприятий г) 
регулирование накоплений личного сектора д) перераспределение доходов 
личного сектора 
—а, б. в, д 
—а, в, д 
—а, в, г 
—а, б, д 
—а, б, в 
—в, д 
—в, г 
—б, д 
—а, д 
 
Процентная маржа это: 
—разность между общими суммами полученных и уплаченных банком 
процентов 
—процентный доход 
—разность депозитной ставки процентов и кредиторской ставки 
процентов 
 
Процентная ставка, выраженная в деньгах это: 
—номинальная ставка процента 
—реальная ставка процента 
—стоимостная ставка процента 
 
Объект банковского кредита это: 
—денежный капитал 
—оборотный капитал 



—резервный капитал 
—торговый капитал 
 
Специфическая черта коммерческого кредита это: 
—предоставление его одними предприятиями другим в виде продажи 
товаров с отсрочкой платежа 
—предоставление его в первую очередь зависит от платежеспособности 
предприятия 
—предоставление юридическим и физическим лицам 
 
В период подъѐма экономики действует следующая закономерность: 
—увеличивается спрос на банковский кредит 
—уменьшаются объѐмы коммерческого кредита 
—увеличиваются объѐмы действительного капитала 
—увеличиваются объемы финансового капитала 
 
Выберите наиболее правильный ответ: С точки зрения обеспеченности, 
различают кредиты: а) акцептные б) обеспеченные в) коммерческие г) 
бланковые д) финансовые е) онкольные 
—а, б. г 
—а, б, д 
—б. г. е 
—б, г, д 
—а, б 
—б, г 
—б, е 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Потребительский кредит это: а) 
кредит, предоставляемый специальными кредитными учреждениями под 
залог государственных ценных бумаг б) кредит, предоставляемый 
населению на неотложные нужды в) кредит, предоставляемый банками 
другим банкам, предприятиям, населению г) кредит, предоставляемый 
предприятиями и хоз. организациями друг другу в качестве отсрочки 
платежа за проданные товары д) кредит, предоставляемый населению с 
отсрочкой платежа 
—а, б, г, д 
—б, в, г, д 
—а, в, г 
—а, б, д 
—б, в 
—б, г 
—б, д 
—в, д 
—г, д 
 
Косвенный банковский кредит является одной из форм: 
—коммерческого кредита 



—потребительского кредита 
—финансового кредита 
 
Обеспеченная ссуда для заѐмщика это: 
—ссуда капитала 
—ссуда денег 
—ссуда денег и капитала 
 
Объект коммерческого кредита это: 
—товарный капитал 
—денежный капитал 
—ссудный капитал 
 
Средства от внутренних государственных займов используются: 
—в кругообороте производственного капитала 
—для покрытия внешних займов 
—для покрытия бюджетного дефицита 
 
Форма, которую не принимает торговый капитал это: 
—товарная 
—денежная 
—производительная 
—денежная и производительная 
 
Заѐмщики банковского кредита это: 
—физические лица 
—юридические лица 
—физические и юридические лица, государство 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Роль международного кредита в 
развитии производства это: 1) стимулирование внешнеэкономической 
деятельности страны 2) более дешѐвый источник кредитования 3) 
обеспечение благоприятных условий для зарубежных частных инвестиций 
4) повышение экономической эффективности внешней торговли и других 
видов 5) стимулирует развитие реального сектора экономики 6) 
обеспечение бесперебойности международных расчѐтных и валютных 
операций, которые обслуживают внешнеэкономические связи страны 
—2, 3, 4, 6 
—1, 2, 3, 5 
—3, 4, 5, 6 
—1, 3, 4, 6 
—2, 4, 6 
—1, 3, 4 
—1, 4, 6 
—1, 3, 6 
—3, 4, 5 
 



Кредит, который оформляется векселем это: 
—банковский 
—ипотечный 
—коммерческий 
 
Назначение международного «промежуточного» кредита: 
—обслуживает внешнюю торговлю и услуги 
—используется на капитальные вложения, строительство объектов 
—обслуживает смешанные формы вывоза капитала, товаров, услуг 
 
Внешний источник ссудного капитала это: 
—международный кредит 
—денежные накопления государства 
—денежные сбережения во вкладах 
 
Формы международного кредита по видам можно классифицировать на: 
—внутренний и внешний 
—товарный и валютный 
—коммерческий и финансовый 
—товарный и финансовый 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Конкретные условия жилищного 
кредитования устанавливаются: 
—банком и собственником жилья 
—банком 
—банком по согласованию с заѐмщиком 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Акцептный кредит это 
разновидность: 
—банковского кредита 
—коммерческого кредита 
—международного кредита 
 
Государственные внешние займы предоставляются в формах: 
—только в денежной 
—денежной и товарной 
—только в товарной 
 
Сфера использования банковского кредита по сравнению с коммерческим 
кредитом: 
—шире 
—уже 
—они одинаковы 
 
Долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог или заклад недвижимости это: 
—потребительский кредит 
—ипотечный кредит 



—финансовый кредит 
—вексельный кредит 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Кредит, при котором банки 
объединяют свои капиталы для выдачи ссуды: а) международный б) 
фирменный в) консорциальный г) банковский д) синдицированный 
—б 
—в 
—д 
—г 
—в, д, б 
—в, г, д 
—а, в, д 
—в, д 
—а, в, г 
—а, г 
—в, г 
—б, д 
 
Вид кредита, при котором один банк получает ссуду от другого банка: 
—международный 
—межбанковский 
—государственный 
 
Наличие посредника в кредитных отношениях между банком и клиентом 
возможно при: 
—прямом банковском кредитовании 
—косвенном банковском кредитовании 
—смешанном банковском кредитовании 
 
Кредит, предоставляемый банком без какого-либо обеспечения (выдаѐтся 
под "имидж" заѐмщика): 
—контокоррентный 
—бланковый 
—вексельный 
 
Вид банковского кредита, при котором осуществляется обязательное 
участие государства в лице органов исполнительной власти различных 
уровней - это: 
—международный кредит 
—государственный кредит 
—ипотечный кредит 
—межгосударственный кредит 
 
В период экономических кризисов спрос на банковский кредит: 
—снижается 
—возрастает 



—остаѐтся на том же уровне 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Сфера обслуживания банковского 
кредита - это: а) обращение капитала б) накопление капитала в) 
обращение товаров г) накопление и сбыт товаров 
—а, б, г 
—а, г 
—а, в 
—б, г 
—а 
—б 
—в 
—г 
—б, в 
—б, г 
—а, б 
 
Вид кредита, который предоставляется экспортѐром одной страны 
импортѐру другой страны в виде отсрочки платежа за проданные товары: 
—фирменный 
—экспортный 
—финансовый 
 
Процент как особая цена регулируется: 
—стоимостью 
—спросом и предложением 
—средней нормой прибыли 
 
Предоставление коммерческим банком ссуды семье на покупку товаров 
носит название: 
—коммерческий кредит 
—потребительский кредит 
—банковский кредит 
—межхозяйственный кредит 
 
Предприятие выписало вексель в счет оплаты покупки оборудования у 
другого предприятия, этот кредит носит название: 
—коммерческий кредит 
—потребительский кредит 
—банковский кредит 
—межхозяйственный кредит 
 
Кредитование ЦБ РФ коммерческих банков носит название: 
—реструктуризация 
—рефинансирование 
—операции на открытом рынке 
—политика резервных требований ЦБ РФ 



 
Выберите наиболее правильный ответ: Кредит, предоставленный ЦБ РФ 
коммерческому банку в рамках рефинансирования под залог ценных 
бумаг носит название: 
—кредит ―овернайт‖ 
—внутридневной кредит 
—ломбардный кредит 
 
Кредит, предоставленный ЦБ РФ коммерческому банку в рамках 
рефинансирования на один операционный день - это: 
—кредит ―овернайт‖ 
—внутридневной кредит 
—ломбардный кредит 
 
Учетная ставка представляет собой ставку процента, по которой 
коммерческие банки предоставляют ссуды наиболее крупным заемщикам: 
—верно 
—не верно 
 
Краткосрочные кредиты чаще всего используются для: 
—выплаты зарплаты 
—покупки оборудования 
—строительства зданий 
—финансирования научных программ 
 
При увеличении Центробанком учетной ставки деловая активность в 
стране: 
—понижается 
—повышается 
—не изменится 
 
Назовите вид долгосрочного кредита под залог недвижимости: 
—ипотечный 
—коммерческий 
—вексельный 
—потребительский 
 
Ссудный капитал – это: 
—безвозмездно переданные средства 
—совокупность кредитных операций 
—денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента 
—денежный капитал, переданный на краткосрочный период 
 
Формула движения ссудного капитала: 
—Д – Т … П … - Т′ - Д′ 
—Д - Д′ 
—Д – Т - Д′ 



 
Ссудный капитал имеет форму: 
—постоянно находится в товарной форме 
—денежную и товарную 
—производительную, денежную и товарную 
—постоянно находится в денежной форме 
 
Выделите принципы кредитования: 1) диверсификации; 2) срочность; 3) 
платность; 4) прибыльность; 5) ликвидность; 6) возвратность: 
—1, 2, 3, 4, 5 и 6 
—1, 2, 4 и 6 
—2, 3, 4 и 6 
—3, 4 и 5 
—2, 3 и 6 
—3, 4 и 6 
 
К принципам кредитования относится: 
—диверсификации 
—плановость 
—платность 
—прибыльность 
—ликвидность 
 
К принципам кредитования НЕ относится: 
—срочность 
—платность 
—плановость 
—возвратность 
 
Принцип платности кредитования означает: 
—обязательность взимания с заемщика определенной платы 
—закрепление в договоре сроков погашения кредита 
—обязательность наличия залога 
—определение конкретных источников погашения кредита 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Перераспределительная функция 
кредита означает: 
—замещение действительных денег кредитными средствами обращения 
—переток временно свободных денежных средств из отрасли с низкой 
нормой прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли 
—концентрацию и накопление капитала, достаточного для расширенного 
воспроизводства 
—переток временно свободных денежных средств предприятий в отрасли 
с недостатком денежных средств 
 
Отношения по поводу коммерческого кредита возникают: 
—между хозяйствующими субъектами и коммерческим банками 



—только между хозяйствующими субъектами 
—только между коммерческими банками 
—между хозяйствующими субъектами и физическими лицами 
 
Главным признаком государственного кредита является: 
—использование ценных бумаг при функционировании этой формы 
кредита 
—предоставление только в денежной форме 
—обязательное участие государства 
—обязательное участие государства в роли кредитора 
 
«Цена» денежных ресурсов на рынке называется: 
—ссудный капитал 
—ссудный фонд 
—ссудный процент 
 
Особенностью ростовщического кредита является: 
—долгосрочный характер кредитования 
—высокие процентные платежи по кредиту 
—необходимость залога 
 
Рантье – это: 
—те, кто живут процентами от своего капитала 
—те, кто живут постоянно в кредит 
—так называли раньше заемщиков по кредитам 
 
Банк России предоставляет прямые кредиты для финансирования 
бюджетного дефицита: 
—верно 
—не верно 
—в особых случаях 
 
Особенностью ипотеки является: 
—возможность получения под залог одного и того же имущества 
добавочных ссуд 
—долгосрочный характер кредитования 
—повышенные процентные ставки 
 
Потребительский кредит может предоставляться: 
—в товарной форме 
—в денежной форме 
—в товарной и денежной формах 
 
Потребительская форма кредита используется: 
—населением на цели потребления 
—государством на цели потребления 
—предприятиями на цели потребления 



—государством, населением и предприятиями на цели потребления 
 
Выберите наиболее правильный ответ: В кредитную систему включаются: 
а) государственный кредит б) банковская система в) не банковские 
кредитные организации г) государственный бюджет д) небанковские 
финансово-кредитные институты е) финансовая система 
—а, б, в, д 
—б, в, г 
—б, в, д 
—б, в, е 
—в, г, д, е 
—в, б 
—б, г 
—б, д 
—д, е 
 
Онкольные ссуды – это: 
—ссуды на определенный срок 
—ссуды до востребования 
—безвозвратные ссуды 
 
К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень ссудного 
процента, относится: 
—величина бюджетного дефицита 
—нормативы обязательных резервов 
—объем экспорта 
 
При увеличении расходов банка по привлечению ресурсов ставка 
банковского процента по кредитам: 
—растет 
—снижается 
—не изменяется 
 
Капиталотворческая теория кредита получила дальнейшее развитие в 
теории монетаризма, представителями которой являются (5): 
—М.Фридман 
—Р.Руза 
—А.Бернс 
—Ж.Рюэфф 
—О.Файт 
—Р.Голдсмит 
—С.Кузнец 
—Х.Дуген 
—Д.Кример 
—Л.Лернер 
—Дж.Бэлбрейт 
—П.Самуэльсон 



 
Назовите ученых, которые создали четкую структуру и параметры 
функционирования рынка капиталов и кредитной системы (4): 
—Р.Голдсмит 
—С.Кузнец 
—Х.Дуген 
—Д.Кример 
—П.Самуэльсон 
—Л.Лернер 
—С.Харрис 
—Дж.Бэлбрейт 
—А.Бернс 
—Ж.Рюэфф 
—М.Фридман 
—Р.Руза 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Неокейнсиаская школа денежно-
кредитного регулирования представлена следующими экономистами (5): 
—П.Самуэльсон 
—Л.Лернер 
—С.Харрис 
—Э.Хансен 
—Дж. Гэлбрейт 
—Ж.Сэй 
—А. Смит 
—Ф.Хоутри 
—А.Ган 
—Дж. Кейнс 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Назовите авторов и сторонников 
натуралистической теории кредита (5): 
—Ж.Сэй 
—А. Смит 
—Ф.Бастия 
—Д.Рикардо 
—Д.Мак-Куллох 
—Дж. Ло 
—Г.Макмод 
—И.Шумпетер 
—Дж. Кейнс 
—Ф.Хоутри 
—А.Ган 
—П.Самуэльсон 
—С.Харрис 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Назовите основоположников и 
последователей капиталотворческой теории кредита (6): 



—Ж.Сэй 
—А. Смит 
—Ф. Бастия 
—Д.Рикардо 
—Д.Мак-Куллох 
—Дж. Ло 
—Г. Макмод 
—И.Шумпетер 
—Дж. Кейнс 
—Ф. Хоутри 
—А.Ган 
—П. Самуэльсон 
—С. Харрис 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Объективными условиями 
возникновения кредита являются: а) различия в производственных 
циклах отдельных элементов воспроизводственно-экономической системы 
общества б) возможности индивидуального и производственного 
накопления денежных ресурсов в) существование временно свободных 
госбюджетных и других финансовых фондов в условиях спроса на 
капитал со стороны различных отраслей и сфер народного хозяйства г) 
все перечисленное 
—а 
—б 
—в 
—г 
—а, б 
—а, в 
—б, в 
 
Тема 5. Банки 
 
Термин "банк" с итальянского языка означает: 
—сосуд 
—монета 
—стол 
 
Выберите наиболее правильный ответ. К СФКИ относятся: а) трастовые 
фонды б) инвестиционные фонды в) страховые компании г) кредитные 
организации д) факторинговые компании е) расчетные кредитные 
организации ж) аудиторские организации з) пенсионные фонды 
—а, б, в, г, д, е 
—а, б, в, д, е, ж 
—б, в, г, д, е 
—а, б, в, д 
—а, б, в, д, е 
—а, б, в, е, з 



—а, б, в, д, ж 
—а, б, в, ж 
—а, б, в, д, з 
—б, в, г, д, з 
—б, в, д, ж, з 
 
Получение лицензии ЦБ РФ требуется: а) коммерческим банкам б) 
лизинговым компаниям в) факторинговым компаниям г) депозитно-
кредитным организациям д) трастовым компаниям 
—а, б, в, г, д 
—а, б, в, г 
—б, в, г, д 
—а, б, в 
—а, б 
—а, г 
—а 
 
Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании лицензии ЦБ РФ имеет право 
осуществлять отдельные банковские операции – это: 
—банк 
—НКО 
—КО 
 
Выберите наиболее правильный ответ. Расчетные НКО могут осуществлять 
следующие операции: а) открытие и ведение счетов юридических и 
физических лиц б) осуществление расчетов по поручению юридических 
лиц в) осуществление расчетов по пластиковым картам г) инкассацию 
денежных средств, платежных и расчетных документов д) операции по 
купле-продаже иностранной валюты 
—а, б, в, г, д 
—а, б, в, г 
—а, б, в, д 
—а, б, в 
—б, в, г, д 
—б, в, г 
—б, в, д 
—б, г, д 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Инкассацию денежных средств, 
платежных и расчетных документов могут осуществлять (3): 
—КБ 
—расчетные КО 
—депозитно-кредитные организации 
—организации инкассации 
—РКЦ 
 



К функциям коммерческого банка относятся (4) 
—посредничество в кредите 
—посредничество в расчетах 
—эмиссия денег 
—выпуск в обращение кредитных денег 
—доверительное управление имуществом 
—посредничество в операциях с ценными бумагами 
 
Отметьте цели деятельности 1) коммерческого банка и 2) Центрального 
банка: а) получение прибыли б) обеспечение устойчивости рубля в) 
проведение денежно-кредитной политики в целях обеспечения 
экономического роста г) развитие и укрепление банковской системы д) 
эффективное осуществление расчетов 
—1 - а, 2 - б, в, г 
—1 - а, д2 – а, б, в, г 
—1 – а, 2 – б, г 
—1 – а, д2 – б, г 
—1 – а, д2 – б, в 
—1 – а, 2 б, в 
 
Не относится к принципам коммерческих банков: 
—коммерческие банки должны работать в пределах имеющихся ресурсов 
—коммерческие банки являются экономически независимыми и 
юридически самостоятельными 
—коммерческие банки осуществляют посредничество в инвестировании 
на основе эмиссионно-учредительской деятельности 
 
Не относится к функциям коммерческого банка: 
—посредничество в кредитовании 
—посредничество в расчѐтах 
—эмиссия денег 
—выпуск в обращение кредитных денег 
 
Функциями коммерческого банка являются (3): 
—посредничество в кредите 
—посредничество в расчетах 
—посредничество в проведении денежно-кредитной политики 
—открытие и ведение счетов клиентов 
—участие в формировании доходов бюджета 
—эмиссия банкнот 
—аккумулирование и мобилизация денежного капитала 
 
Не относится к функциям коммерческого банка (4): 
—посредничество в кредитовании 
—эмиссия денег 
—организация денежного обращения 
—посредничество в операциях с ценными бумагами 



—выпуск в обращение кредитных денег 
—контроль за денежным обращением 
—реализация экономической политики правительства 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Отметьте к какому уровню 
кредитной системы России относятся перечисленные организации а) 
Центральный банк б) коммерческие банки в) депозитно-кредитные 
организации г) страховые организации д) расчетные организации е) 
ломбарды ж) казначейство 
—I уровень – а, II уровень – б, в, д, III уровень –г, е 
—I уровень – а, II уровень – б, III уровень – в, г, д, е 
—I уровень – а, II уровень – б, III уровень – в, д 
—I уровень – а, II уровень – б, III уровень – д, е 
 
Выберите наиболее правильный ответ: К организационным принципам 
банковской системы относятся: а) единство банковской системы б) 
двухуровневая структура банковской системы в) возможность 
вмешательства государства в банковскую деятельность г) монопольное 
осуществление ЦБ РФ денежной эмиссии д) лицензируемый порядок 
осуществления банковской деятельности е) сочетание государственного 
регулирования банковской системы и саморегулирования ж) 
ответственность каждого коммерческого банка за эффективное 
функционирование банковской системы 
—а, б, в, г, д, е 
—а, б, г, д, е, ж 
—а, б, в, д, ж 
—а, б, г, д, ж 
—б, в, г, д, е 
—б, в, г, д, ж 
—в, г, д, е, ж 
—в, г, д, ж 
 
Отметьте к какому виду организации деятельности 1) банковской2) 
небанковской 3) парабанковской относятся: а) сберегательные банки б) 
ипотечные банки в) расчетные организации г) кредитные союзы д) 
организации инкассации е) страховые организации 
—1 - а, б, г, 2- в, д, 3- е 
—1 – а, б, 2 – в, г, д, 3 – е 
—1 – а, б, 2 – в, д, 3 – г, е 
—1 – б, д 2 – в, б, 3 – г, е 
 
К третьему уровню кредитной системы России (парабанковской системы) 
относятся (5): 
—расчетные кредитные организации 
—страховые организации 
—лизинговые компании 
—ломбарды 



—депозитно-кредитные организации 
—кредитные союзы 
—кредитные кооперативы 
 
Деятельность, направленная на реализацию экономической политики 
правительства осуществляет: 
—Сберегательный банк 
—Центральный банк 
—Специализированные кредитно-финансовые институты 
 
Отметьте, какие виды кредитов физическим лицам предоставляют а) 
банки б) ломбарды 1) кредиты под залог движимого имущества 2) кредиты 
под залог недвижимого имущества 3) кредиты под залог драгоценных 
изделий 4) кредиты под залог ценных бумаг 
—а – 1, 2, 3, 4; б – 1, 2, 3, 4 
—а – 1, 2, 3; б – 1, 3, 4 
—а – 1, 2, 4; б – 1, 3 
—а – 1, 3, 4; б – 2, 4 
—а – 2, 3, 4; б – 1, 3 
 
Банки, имеющие право выпуска кредитных денег в форме наличных 
банкнот и записей по счетам это: 
—эмиссионные 
—ипотечные 
—инвестиционные 
 
В результате реформы в 1987 г. в СССР были созданы (6): 
—Госбанк 
—Внешэкономбанк 
—Промстройбанк 
—Внешторгбанк 
—Агропромбанк 
—Жилсоцбанк 
—Сельхозбанк 
—Сберегательный банк 
 
В России Центральный банк был утвержден в: 
—1860 г 
—1861 г 
—1820 г 
—1850 г 
—1865 г 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Методами уменьшения риска в 
банковской деятельности являются (3): 
—диверсификация 
—создание резервов 



—распределение ответственности меду сотрудниками 
—создание страховых фондов 
—хеджирование 
 
Вложения в основной капитал и на прирост материально-
производственных запасов это: 
—финансовые инвестиции 
—реальные инвестиции 
—портфельные инвестиции 
 
Учѐт векселей относится к операциям: 
—банковского кредита 
—коммерческого кредита 
—потребительского кредита 
—ростовщического кредита 
 
Существенному развитию банковского дела в России способствовало: 
—реформы Петра I 
—отмена крепостного права 
—развитие внешней торговли 
 
Основным источником ресурсов коммерческого банка являются: 
—собственные средства 
—привлечѐнные средства 
—заѐмные средства 
 
Материальная часть уставного капитала не должна превышать: 
—20% 
—25% 
—50% 
 
Отметьте, что из перечисленного относится к 1) собственным средствам 
2)привлеченным ресурсам а) прибыль б) резервный фонд банка в) 
облигации г) векселя банка д) резервы на возможные потери е) кредиты 
Банка России ж) средства на счетах клиентов з) сертификаты 
—1 - а, б, д, 2 - в, г, е, ж, з 
—1- а, б, 2 - в, г, д, е, ж, з 
—1- а, б, в, д, 2 - г, е, ж, з 
 
В течение какого периода с момента регистрации банка должен быть 
оплачен уставный капитал: 
—одной недели 
—двух месяцев 
—одного месяца 
 
Количество привилегированных акций в уставном капитале 
коммерческого банка не должно превышать: 



—25% 
—75% 
—50% 
 
Выберите наиболее правильный ответ: К привлеченным средствам банка 
относится (5): 
—выпуск сертификатов 
—выпуск собственных векселей 
—выпуск облигаций 
—выпуск акции 
—средства на счетах клиентов 
—средства на корреспондентском счете 
—средства на корреспондентском счете Ностро 
—средства на корреспондентском счете Лоро 
 
Корреспондентский счѐт Лорро является: 
—активным 
—пассивным 
—активно-пассивным 
 
К недепозитным источникам банковских ресурсов относятся (3): 
—средства на расчетных счетах клиентов 
—средства, привлеченные путем выпуска сертификатов 
—кредиты Банка России 
—межбанковские кредиты 
—средства в депозитах 
—средства на корреспондентских счетах банков – корреспондентов 
—облигации 
 
Стабилизационная функция собственного капитала банка подразумевает: 
—возможность покрывать расходы, связанные с его становлением 
—возможность, в случае потери части средств вкладчиков, возместить их 
за счѐт собственных средств 
—возможность, в случае значительного оттока клиентуры продолжать 
работу за счѐт собственных средств 
 
Наиболее подвижными банковскими ресурсами являются (2): 
—векселя 
—сертификаты 
—резервы 
—средства на расчетных, текущих счетах клиентов 
—вклады до востребования 
 
Временно свободные средства физических и юридических лиц, 
финансово-кредитных учреждений, привлечѐнные банком для проведения 
своих операций и для обеспечения ликвидности это: 
—обязательства банка 



—нераспределѐнная прибыль 
—страховые резервы 
 
Минимальный размер уставного капитала необходимый для создания 
коммерческого банка должен быть не менее: 
—5 млн. евро 
—1 млн. евро 
—200 млн. руб 
—180 млн. руб 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Собственные средства банка это: 
—фонды, создаваемые банком для обеспечения его устойчивой 
деятельности, а также полученная прибыль текущего года и прошлых лет 
—фонды, образованные для выплат дивидендов и процентов по 
облигациям 
—фонды создаваемые банком для его текущей деятельности, а также 
полученная прибыль текущего года и прошлых лет 
 
К пассивным операциям банка относят (4): 
—депозитные 
—получение межбанковских кредитов 
—предоставление межбанковских кредитов 
—выпуск векселей 
—размещение облигаций 
—предоставление банковских гарантий 
 
Выберите наиболее правильный ответ: В структуру собственных средств 
банка не входит (2): 
—уставный фонд 
—резервный фонд 
—пенсионный фонд 
—резервы на возможные потери 
—амортизационный фонд 
 
Собственный капитал банка это: 
—специально создаваемые фонды и резервы 
—активы, свободные от обязательств 
—движение ссудного капитала 
 
К депозитным источникам средств банка не относятся (3): 
—средства на срочных счетах 
—средства во вкладах до востребования 
—межбанковские кредиты 
—векселя 
—ресурсы по сделкам РЕПО 
—ресурсы, привлекаемые путем выпуска облигаций 
 



Выберите наиболее правильный ответ: Декретом ВЦИК от 14 декабря 
1917 г. было (4): 
—объявлена государственная монополия на банковское дело 
—национализированы частные коммерческие банки 
—создан Государственный банк РСФСР 
—создан Народный банк РСФСР 
—произошел фактически переход к натуральному хозяйству 
 
Первое в России государственное кредитное учреждение было создано 
Указом: 
—Императрицы Анны Иоанновны 
—Петра I 
—Императрицы Елизаветы 
—Императрицы Екатерины II 
 
Инфляционные процессы в экономике страны ведут к: 
—уменьшению размера уставного капитала банка 
—увеличению размера уставного капитала 
 
Ценные бумаги, используемые клиентами банка для расчѐтов это: 
—коммерческие и банковские векселя 
—банковские сертификаты 
—акции и облигации 
 
Организация, уставный капитал, которого образуется за счѐт паевых 
взносов клиентов это: 
—общество с ограниченной ответственностью 
—акционерное общество 
—акционерное общество закрытого типа 
 
Капитализация – это 
—увеличение уставного капитала за счет собственных средств банка 
путем трансформации их в акции или паи 
—увеличение уставного и других фондов банка за счет прибыли 
—укрепление капитальной (материально 
—базы банка 
 
Функции собственного капитала банка - это (2 ответа): 
—защита от рисков 
—укрепление доверия клиентов банка 
—обеспечение обязательств банка перед его вкладчиками 
—контрольная 
 
Увеличение уставного капитала акционерного банка может 
осуществляться путѐм: 
—увеличения прибыли банка 



—проведения последующей эмиссии обыкновенных и привилегированных 
акций 
—выпуска облигаций 
 
Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 
—возмещения убытков от активных операций 
—осуществления инвестиционной и инновационной деятельности 
—создание резерва под возможные потери по ссудам 
 
Модель банковской системы США отличается от европейской: 
—правовым статусом эмиссионного института 
—правовым статусом коммерческого банка 
—универсализацией или специализацией денежно-кредитных институтов 
—широким перечнем услуг и операций 
 
Какое из определений наилучшим образом выражает сущность банка: 
—информационный центр 
—финансовый институт 
—посредник в платежах 
—денежно-кредитный институт 
—институт обмена 
 
В пассив баланса банка не входят: 
—собственные источники 
—нераспределѐнная прибыль 
—дебиторская задолженность 
—обязательства банка 
 
Для формирования уставного капитала нельзя использовать: 
—денежные средства в рублях 
—средства резервного и специального фондов 
—привлечѐнные средства 
 
Для банка размер чистых активов должен равняться: 
—привлечѐнным средствам 
—капиталу 
—резервному фонду 
 
Корреспондентский счѐт ностро это: 
—активный счѐт, т.е. наш счѐт открывается в банке только за рубежом 
—пассивный счѐт, т.е. счет открывается в нашем банке 
—активный счѐт, т.е. наш счѐт открывается в другом банке 
 
К депозитным источникам привлечения средств не относятся: 
—депозиты до востребования 
—сберегательные счета 
—государственные займы 



 
Какие операции из предоставленного перечня не входят по 
законодательству в перечень банковских операций (2): 
—депозитные операции 
—кредитные операции 
—расчетные операции 
—гарантийные операции 
—операции по покупке и продаже иностранной валюты 
—операции по доверительному управлению 
—лизинговые операции 
 
Депозитные сертификаты в РФ выпускаются: 
—только в рублях 
—в рублях и в долларах США 
—в ин. валюте 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Недепозитный источник ресурсов 
это: а) сберегательный вклад б) средства на транзитном счете в) получение 
кредитов у Банка России г) выпуск облигаций д) межбанковский депозит 
—а, б, в 
—а, б, г 
—а, б, д 
—б, в, г 
—в, г, д 
—а, б 
—а, в 
—а, г 
—б, в 
—б, г 
—в, г 
—в, д 
 
Объѐм выпуска облигаций не может превышать: 
—суммы уставного капитала банка 
—100 МРОТ 
—500 МРОТ 
—800 МРОТ 
 
Отметьте признаки, характерные для рыночной банковской системы (4): 
—многообразие форм собственности на банки 
—двухуровневая банковская система 
—банки подчиняются правительству, зависят от его оперативной 
деятельности 
—эмиссионные операции сосредоточены в центральном банке, операции 
по обслуживанию юридических и физических лиц – в коммерческих 
банках 
—централизованная (вертикальная) схема управления 



—государственное регулирование банковской деятельности 
 
С какого времени кредитная организация имеет право выпускать 
облигации: 
—после получения лицензии 
—через один год работы 
—на третий год работы 
 
Банки-корреспонденты это: 
—кредитные учреждения, осуществляющие все виды операций 
—банки, предназначенные для кредитования узких сфер экономики 
—банки, устанавливающие договорные отношения с целью взаимного 
выполнения операций 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Кредитная реформа 1930-х годов 
предусматривала (3): 
—запрещение коммерческого кредита 
—ликвидацию специальных банков (Промбанка, Сельхозбанка) 
—передачу краткосрочного кредитования Госбанку СССР 
—ликвидацию кооперативных банков (Всероссийского и Всеукраинского) 
 
Экономические отношения по поводу передачи средств клиента во 
временное пользование банка это: 
—депозит 
—ссуда 
—займ 
 
Не относится к недепозитным источникам: 
—получение займов на межбанковском рынке 
—открытие срочного вклада 
—учѐт векселей и получение ссуд у ЦБ РФ 
—операции "РЕПО" 
 
Сертификат, владельцами которого могут быть только юридические лица: 
—сберегательный сертификат 
—депозитный сертификат 
—банковский сертификат 
 
Инициатива привлечения недепозитных источников привлечѐнных 
средств принадлежит: 
—клиентам банка 
—самому банку 
—территориальному учреждению Банка России 
 
Наиболее устойчивая часть депозитных ресурсов банка это: 
—срочные депозиты и сберегательные вклады 
—депозиты до востребования 



—вклады с предварительным уведомлением об изъятии средств 
 
Чем продолжительнее срок вклада и больше сумма вклада, тем: 
—больше процентный доход 
—меньше процентный доход 
—размер процентного дохода не измениться 
 
Счѐт, расчѐты с которого производится одним банком по поручению и за 
счѐт другого банка: 
—корреспондентский счѐт 
—сберегательный счѐт 
—расчѐтный счѐт 
 
Бесспорность векселя означает: 
—что обозначенная в нем сумма может быть востребована с должника 
через суд 
—что причина выдачи векселя в нѐм не обозначена 
—возможность его учѐта в банке 
—его свободное движение между экономическими субъектами 
 
Изменение нормы банковских резервов в наибольшей мере влияет: 
—на инвестиции 
—на потребительские расходы 
—на объѐм экспорта 
—на государственные расходы 
 
Ликвидность банка обеспечивается: 
—банковскими резервами 
—его собственным капиталом 
—условиями обмена денег на золото 
—вексельным курсом 
 
Рост коэффициента ликвидности означает: 
—увеличение кредитоспособности 
—снижение кредитоспособности 
—рост прибыльности 
—ускорение оборачиваемости активов 
 
Как меняется стремление к хранению сбережений в ликвидной форме по 
мере роста доходов: 
—снижается 
—возрастает 
—не меняется 
 
Банковская система: 
—входит в состав финансовой системы 
—входит в состав кредитной системы 



—включает в себя кредитную систему 
 
Основным источником ресурсов коммерческого банка являются: 
—собственные средства 
—ссуды клиентам 
—бюджетные ассигнования 
—клиентские депозиты 
 
Что необходимо банкам для обеспечения своевременного возврата средств 
их владельцам при совершении активных операций: 
—поддержание определѐнного уровня ликвидности 
—снижать ставки по кредитам 
—предоставлять более выгодные условия клиентам 
 
К активам мгновенной ликвидности относятся: 
—наличность 
—ссудная задолженность 
—расчѐтные операции банка 
 
Устанавливая рациональную структуру активов банк должен иметь: 
—достаточный размер высоколиквидных средств 
—достаточный размер собственного капитала 
—минимальный риск по кредитным операциям 
 
Лимит остатка кассы банка, установленный ЦБ это: 
—минимальная сумма, необходимая для удовлетворения потребностей 
банка 
—максимальная сумма, необходимая для удовлетворения потребностей 
банка 
—средний остаток по корр. Счетам 
 
Наличность в кассе банка используется для: 
—покупки канцелярских принадлежностей 
—вложений в ценные бумаги 
—приобретения дополнительного здания банком 
 
Ценные бумаги для целей перепродажи это: 
—долговые обязательства, срок которых менее 6 месяцев 
—долговые обязательства, срок которых более 6 месяцев 
 
Первичные резервы это: 
—кассовая наличность 
—ценные бумаги 
—кредиты 
 
Секъюритизация активов это: 



—превращение банковских требований к своим заѐмщикам в ценные 
бумаги 
—перераспределение банковских ресурсов 
—вторичное размещение ценных бумаг 
 
Обязательство банка по получению платежа с должника по поручению 
клиента – это: 
—индоссамент 
—инкассо 
—аваль 
 
Правительство выпустило ценные бумаги, разместив их на рынке по цене 
ниже номинала с обязательством погашения через определенный срок по 
номиналу, такой заем носит название: 
—процентный 
—дисконтный 
—выигрышный 
—индексационный 
 
Совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих 
свободные денежные средства и предоставляющие их в ссуду – это: 
—финансовая система 
—банковская система 
—кредитная система 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Подберите термин к следующему 
определению: ―юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 
основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии Банка России имеет право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках 
и банковской деятельности» называется: 
—банк 
—кредитная организация 
—небанковская кредитная организация 
—банковский холдинг 
—банковские союзы и ассоциации 
 
По своей деятельности относятся к некоммерческим следующие элементы 
банковской системы: 
—банковские союзы и ассоциации 
—коммерческие банки 
—филиалы иностранных коммерческих банков 
—небанковские (другие) кредитные учреждения 
—банковские объединения и холдинги 
 



Финансовый рынок включает: 1) рынок капиталов; 2) рынок земли; 3) 
рынок ценных бумаг; 4) рынок денег; 5) рыночную торговлю; 6) рынок 
рабочей силы: 
—1, 2, 3, 4, 5 и 6 
—1, 2, 3 и 6 
—1, 2 и 4 
—1, 3 и 4 
—только 4 
—1 и 4 
 
Финансовый рынок не включает: 
—рынок капиталов 
—рынок ценных бумаг 
—рынок денег 
—рынок товаров и услуг 
—валютный рынок 
 
Современные коммерческие банки не занимаются операциями: 
—по выпуску банкнот 
—по привлечению вкладов 
—по хранению ценных бумаг 
—по выдаче кредитов 
 
Основной функцией коммерческих банков является: 
—получение максимальной прибыли 
—мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их 
в капитал 
—денежно-кредитное регулирование экономики 
 
Учет векселей относится к операциям: 
—банковского кредита 
—коммерческого кредита 
—ростовщического кредита 
 
К особенностям банковской системы РФ относятся: 
—интенсивный рост числа банков 
—высокая плотность банковской сети 
—концентрация активов у крупнейших банков 
 
НКО не вправе осуществлять следующие операции: 
—открытие и ведение счетов юридических лиц 
—инкассация денежных средств 
—купля-продажа иностранной валюты в безналичной и наличной форме 
 
Целью деятельности кредитной организации является 
—получение прибыли 
—осуществление эффективных расчетов 



—максимальное привлечение свободных средств 
—покрытие недостатка средств хозяйственных организаций 
 
Могут выполнять только банки операции по: 
—открытию и ведению счетов юридических лиц 
—инкассации денежных средств 
—купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме 
 
КО запрещено осуществлять: 
—производственную деятельность 
—деятельность на валютном рынке 
—эмиссию платежных инструментов 
—кредитование правительственных органов 
 
В состав банковской системы РФ входят 
—филиалы и представительства иностранных банков 
—банки-нерезиденты 
—только банки-резиденты 
 
Коммерческим банковским объединением признаются 
—банковские холдинги 
—банковские ассоциации 
—ФПГ 
—многофилиальная кредитная организация 
 
Банкам запрещено заниматься 
—страховой деятельностью 
—кредитованием государственных органов 
—покупкой недвижимости 
—профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг 
 
По закону «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям 
и сделкам не относятся 
—инкассация денежных средств 
—выдача гарантий 
—брокерские операции 
—доверительное управление денежными средствами 
 
Кредитно-финансовые институты, привлекающие путем выпуска 
собственных акций денежные средства, а затем размещающие их в 
ценные бумаги промышленных и других корпораций, это 
—инвестиционные компании 
—финансовые компании 
—кредитные союзы 
 
Депозитно-кредитным организациям запрещается 
—выдавать банковские гарантии 



—привлекать денежные средства физических лиц 
—осуществлять куплю-продажу иностранной валюты 
 
Для российской банковской системы характерно 
—высокая капитализация 
—отсутствие у банков длинных ресурсов 
—высокий удельный вес в кредитном портфеле кредитов населению 
 
Банковская система РФ включает в себя: а) Банк России б) Кредитные 
организации в) страховые компании г) Филиалы и представительства 
коммерческих банков за рубежом д) Филиалы и представительства 
иностранных банков 
—а, б, в 
—а, б, г 
—а, б, в, г 
—а, б, д 
—б, в, д 
—б, в, г 
 
Союзам и ассоциациям кредитных организаций осуществлять банковские 
операции: 
—разрешается 
—запрещается 
—разрешается по поручению кредитных организаций 
 
Выберите наиболее правильный ответ: По ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» банк - кредитная организация имеет право осуществлять в 
совокупности следующие банковские операции: а) кассовые б) расчетные 
в) депозитные г) активные д) пассивные е) кредитные 
—а, б, в, е 
—б, в, г, д 
—а, б, в, г 
—б, в, г, е 
—в, г, д 
—б, г, д 
—б, в, е 
—в, г, е 
—в, д, е 
 
Иностранный банк это банк: 
—расположенный в другой стране 
—зарегистрированный в другой стране 
—признанный таковым по законодательству иностранного государства, 
на территории которого он зарегистрирован 
 
Выберите наиболее правильный ответ: Кредитным организациям 
запрещается заниматься (2): 



—депозитарной деятельностью 
—клиринговой деятельностью 
—инвестиционной деятельностью 
—торговой деятельностью 
—страховой деятельностью 
 
К банковским операциям не относится: 
—кассовое обслуживание физических и юридических лиц 
—инкассация платежных и расчетных документов 
—Инкассация векселей 
—страхование вкладов 
 
К принципам деятельности кредитных организаций не относится: 
—свободное распоряжение доходов 
—экономическая самостоятельность 
—ответственность за результаты своей деятельности 
—административная зависимость 
 
Тема 6. Банк России 
 
Банк России перечисляет по итогам года в доход федерального бюджета, 
оставшуюся после уплаты налогов и сборов: 
—50% полученной прибыли 
—30% полученной прибыли 
—не перечисляет оставшуюся после уплаты налогов и сборов в доход 
Федерального бюджета 
 
Размер уставного капитала Банка России составляет: 
—3 млрд. руб 
—15 млрд. руб 
—5 млрд. руб 
 
Нормативные акты Банка России вступают в силу после их официального 
опубликования в «Вестнике Банка России» по истечении: 
—10 дней 
—5 дней 
—1 дня 
 
Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России 
представляет: 
—министр Финансов 
—Президент РФ 
—Председатель Государственной Думы 
 
Центральный банк может выдавать кредиты: 
—юридическим лицам 
—физическим лицам 



—коммерческим банкам 
—юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам 
 
Число членов Национального банковского совета составляет: 
—15 человек 
—13 человек 
—12 человек 
 
Банк России представляет в Государственную Думу годовой отчѐт не 
позднее: 
—15 мая 
—1 апреля 
—1 мая 
 
Банк России публикует свой баланс: 
—ежемесячно 
—ежеквартально 
—ежегодно 
 
Официальное соотношение между рублѐм и золотом: 
—не устанавливается 
—устанавливается Банком России 
—устанавливается Министерством Финансов 
 
Решение о выпуске банкнот и монет Банком России принимает: 
—Совет директоров 
—Национальный банковский совет 
—Министерство Финансов 
 
Норматив обязательных резервов для кредитных организаций не 
превышает: 
—20% 
—16% 
—10% 
 
Обязательное указание в основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики в сценарном прогнозе 
макроэкономического развития экономики РФ на предстоящий год: 
—цен на нефть и др. товары российского экспорта 
—цен на товары первой необходимости 
—цен на золото 
 
Банк России имеет право осуществлять банковские операции и сделки с: 
—российскими и иностранными кредитными организациями 
—только с российскими кредитными организациями 
—правительствами других стран 
 



С 1 января 2003 года Банк России участвует в капитале: 
—Сбербанка 
—Внешторгбанка 
—Банка Москвы 
 
Банк России может выпускать: 
—акции 
—облигации 
—сберегательные и депозитные сертификаты 
 
Банк России представляет в Государственную Думу основные 
направления единой государственной денежно-кредитной политики на 
предстоящий год не позднее: 
—1 декабря 
—1 сентября 
—1 июля 
 
Председатель Банка России назначается на должность сроком: 
—4 года 
—3 года 
—5 лет 
 
Банкноты и монеты Банка России обеспечиваются его: 
—капиталом 
—активами 
—пассивами 
 
Банк России осуществляет свои расходы за счѐт: 
—средств федерального бюджета 
—собственных доходов 
—прибыли от операций на открытом рынке 
 
Целью деятельности Банка России является: 
—получение прибыли 
—защита и обеспечение устойчивости рубля 
—обеспечение эффективного расходования средств федерального 
бюджета 
 
Банк России обменивает ветхие и повреждѐнные банкноты: 
—без ограничений 
—в пределах установленного ежегодного лимита 
 
Уставный капитал и иное имущество Банка России является: 
—федеральной собственностью 
—муниципальной собственностью 
—национальной собственностью 
 



Коллегиальным органом Банка России является: 
—Национальный банковский совет 
—Совет директоров БР 
—Правление БР 
 
Статус, цели деятельности и функции Банка России определяются: 
—Конституцией РФ 
—Федеральным законом «О центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» 
—ГК РФ 
 
В компетенцию Национального банковского совета входит: 
—рассмотрение годового отчѐта ЦБ 
—утверждение годового отчѐта ЦБ 
—определение организации-аудитора годовой финансовой отчѐтности ЦБ 
РФ 
 
Кредитование Банком России кредитных организаций это: 
—хеджирование 
—рефинансирование 
—дисконтирование 
 
Национальные банки республик в составе РФ являются: 
—юридическими лицами 
—территориальными учреждениями Банка России 
—полевыми учреждениями Банка России 
 
Обеспечением кредитов Банка России могут выступать: 
—золото 
—иностранная валюта 
—векселя 
 
Банк России не вправе: 
—покупать и продавать государственные ценные бумаги 
—проводить расчѐтные операции 
—заниматься торговой деятельностью 
 
Наличный денежный оборот обслуживают: 
—казначейские билеты 
—векселя 
—чеки 
—банкноты 
 
Исходя из основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики Банк России устанавливать ориентиры роста 
показателей денежной массы: 
—может 



—не может 
 
В соответствии с основными направлениями единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2007 год должна быть реализована 
задача: 
—снижения инфляции 
—повышения инфляции 
—сохранения инфляции на уровне 2006 года 
 
Годовой отчет Банка России в печати: 
—публикуется 
—не публикуется 
 
При обмене банкнот и монет Банка России старого образца на банкноты и 
монеты нового образца срок изъятия их из обращения не должен 
превышать: 
—5 лет 
—3 года 
—1 год 
 
При обмене банкнот и монет Банка России старого образца на банкноты и 
монеты нового образца срок изъятия их из обращения не может быть 
менее: 
—1 года 
—2 лет 
—6 месяцев 
 
Средства федерального бюджета и средства государственных 
внебюджетных фондов хранятся: 
—в Банке России 
—в коммерческих банках 
 
Денежно-кредитная политика Центрального Банка, направленная на 
расширение объема кредитных операций это: 
—кредитная рестрикция 
—кредитная экспансия 
—кредитная интервенция 
 
Порядок депонирования обязательных резервов в Банке России 
устанавливается: 
—правительством РФ 
—Советом директоров Банка России 
—национальным банковским Советом 
 
Операции Центрального Банка, направленные для регулирования спроса 
и предложения на денежном рынке это операции на: 
—открытом рынке 



—рынке ссудных капиталов 
—рынке банковских услуг 
 
Кредитование Банком России коммерческих банков может 
осуществляться в форме: 
—учета векселей 
—переучета векселей 
—перезалога векселей 
 
Обязательные резервы, депонируемые в Банке России используются для: 
—кредитования Правительства РФ 
—погашения обязательств кредитной организации перед вкладчиками и 
кредиторами при ее ликвидации 
—выдачи целевых кредитов коммерческим банкам 
 
Рефинансирование банков не осуществляется Банком России в формах: 
—целевых кредитов 
—ломбардных кредитов 
—кредитных аукционов 
—синдицированных кредитов 
 
Если Центральный банк продает большое количество государственных 
ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 
—сделать кредит более доступным 
—затруднить покупку населением государственных ценных бумаг 
—увеличить объем инвестиций 
—уменьшить общую массу денег в обращении 
—снизить учетную ставку 
 
Право выдачи и отзыва лицензий коммерческих банков в РФ закреплено 
за: 
—местными органами власти 
—Федеральной службой по финансовым рынкам 
—ЦБ РФ 
—Минфином РФ 
—Федеральным казначейством 
 
Операции ЦБ РФ по продаже ценных бумаг с обязательством обратного 
выкупа через определенный срок – это операция: 
—спот 
—репо 
—варрант 
 
Термин ―операции на открытом рынке‖ означает: 
—деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения 
—деятельность ЦБ РФ по предоставлению ссуд коммерческим банкам 



—влияние на общий уровень процентных ставок, оказываемое ростом или 
снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерческими 
банками 
—деятельность ЦБ РФ по покупке или продаже государственных ценных 
бумаг 
 
Термин ―учетная ставка‖ означает: 
—уровень цены скупки центральным банком государственных ценных 
бумаг 
—процентная ставка по ссудам, предоставляемым центральным банком 
коммерческим банкам 
—норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным 
банком для коммерческих банков 
—процентная ставка по кредитам, предоставляемым центральным банком 
коммерческим банкам путем покупки векселей 
 
Валютные интервенции ЦБ РФ - это: 
—установление способа курсообразования валют 
—установление ―валютного коридора‖ 
—купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском 
рынке 
—установление норм обязательной продажи валютной выручки 
 
Для поддержания надежности и стабильности банковской системы 
Центральный банк выполняет функцию: 
—банка банков 
—банковского регулирования и надзора 
—денежно-кредитного регулирования 
 
Ломбардный кредит ЦБ РФ – это: 
—кредит под залог ценных бумаг 
—приобретение ценных бумаг с обязательством последующей их продажи 
—кредитование целевых программ Правительства РФ 
 
Инструментом денежно-кредитной политики ЦБ является: 
—купля-продажа Банком России иностранной валюты 
—установление ориентиров роста денежной массы 
—оба ответа верны 
 
Определите функции Центрального банка: 1) стремление к получению 
прибыли от своей деятельности; 2) кредитор последней инстанции; 3) 
осуществление финансового контроля; 4) проведение межбанковских 
расчетов; 5) установление процентных ставок по кредитам, выдаваемым 
коммерческими банками: 
—1, 2, 3, 4 и 5 
—1, 2, 3 и 5 
—1, 2, 4 и 5 



—2, 3, 4 и 5 
—2, 3 и 4 
 
НЕ является функцией Центрального банка: 
—стремление к получению прибыли от своей деятельности 
—кредитор последней инстанции 
—осуществление финансового контроля 
—эмиссия наличных денег 
—осуществление валютного регулирования 
 
К функции Центрального банка относится: 
—получение прибыли от своей деятельности 
—проведение денежно-кредитной политики 
—кредитование хозяйствующих субъектов 
—выдача потребительских кредитов 
 
Операции Центрального банка на открытом рынке связаны с: 
—куплей-продажей ценных бумаг 
—куплей-продажей иностранной валюты 
—предоставлением кредитов коммерческим банкам 
 
При продаже Центральным банком иностранной валюты происходит: 
—повышение курса национальной валюты 
—увеличение темпов инфляции 
—увеличение денежной массы в обращении 
 
Регулирование совокупного объема денежной массы в сторону ее 
увеличения может осуществляться: 
—при активной продажи Центральным банком на открытом рынке 
государственных ценных бумаг 
—при активной покупки Центральным банком на открытом рынке 
государственных ценных бумаг 
—с помощью операций купли-продажи Центральным банком на открытом 
рынке государственных ценных бумаг 
 
Регулирование совокупного объема денежной массы в сторону ее 
уменьшения может осуществляться: 
—с помощью активной покупки Центральным банком иностранной 
валюты на биржевом и межбанковском рынках РФ 
—с помощью активной продажи Центральным банком иностранной 
валюты на биржевом и межбанковском рынках РФ 
—с помощью операций купли-продажи иностранной валюты 
Центральным банком на биржевом и межбанковском рынках 
 
Фактором, ограничивающим возможности Центрального банка РФ 
удержания определенного уровня валютного курса, является: 
—размер золотовалютных резервов и степень их ликвидности 



—ограничение МВФ для Банка России по объемам ежедневной продажи 
иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках 
—ограничения со стороны Лондонского клуба кредиторов 
 
Ответственным за формирование и проведение денежно-кредитной 
политики является: 
—Центральный банк 
—Минфин 
—Федеральное собрание 
—Правительство 
 
К инструментам денежно-кредитной политики не относится: 
—ставка рефинансирования 
—операции на открытом рынке 
—учетная ставка 
—ссудный процент 
 
Целями проведения экспансионистской денежно-кредитной политики 
Центрального Банка является: 
—оздоровление платежного баланса 
—стимулирование экономического роста 
—снижение инфляции 
 
Целями проведения рестрикционной денежно-кредитной политики 
является: 
—снижение инфляции 
—сокращение безработицы 
—стимулирование деловой активности 
 
Вертикальная структура настроения Банка России включает: а) 
национальные банки б) территориальные управления в) Внешторгбанк г) 
полевые учреждения д) ассоциацию Российских банков е) РКЦ ж) 
Сбербанк 
—а, б, в 
—а, б, в, г 
—а, б, в, д 
—а, б, в, г, д 
—а, б, г, ж 
—а, б, г, е 
—б, г, е, д 
—б, г, е, ж 
 
Принцип коллегиальности управления Банка России регулируется через: 
—национальный банковский совет 
—ассоциацию Российских банков 
—совет Банка России 
 



Регулирующая функция Банка России осуществляется через: 
—составление платежного баланса 
—эмиссию наличных денег и организацию их обращения 
—надзор за деятельностью кредитных организаций 
 
Контрольная функция Банка России осуществляется путем 
—валютного регулирования 
—установления процентных ставок по операциям Банка России 
—регистрации эмиссии ценных бумаг кредитных организаций 
 
Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 года 
предусматривает: 
—повышение устойчивости банковской системы 
—ликвидацию кредитных организаций с уставным капиталом менее 5 
млн. Евро 
—повышение собственного капитала банков 
 
Если Банк России продает государственные ценные бумаги на открытом 
рынке, то он преследует цель: 
—увеличить объем инвестиций в экономику 
—уменьшить общую массу денег в обращении 
—снизить учетную ставку 
 
Обязательство банка по получению платежа с должника по поручению 
клиента – это: 
—активная операция 
—кассовая операция 
—комиссионная операции 
 
Банк России может предоставлять прямые кредиты для финансирования 
бюджетного дефицита: 
—да 
—нет 
—да, в особых случаях 
 
Продажа Банком России большого объема иностранной валюты на 
внутреннем рынке может привести: 
—к повышению курса национальной валюты 
—к понижению курса национальной валюты 
—не повлияет на курс национальной валюты 
 
Учетная ставка Центрального Банка на валютный курс 
—влияет 
—не влияет 
—влияет в особых случаях 
 
Изменение резервных требований Центрального банка влияет на: 



—государственные расходы 
—состояние платежного баланса 
—инвестиции 
—потребительские расходы 
 
Основным инструментом и методом денежно-кредитной политики Банка 
России является: 
—ставка рефинансирования 
—налоговое регулирование 
—лицензирование кредитных организаций 
 


