
Деньги, кредит, банки_ГЭК 12-13 уч.года 
 

Тема 1. Основы теории денег 
 

1. 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 

 
2. 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 

 
3. 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 



 
4. Теория, отожествляющая деньги с благородными металлами и 

приписывающая им свойство быть деньгами от природы - это: 
—количественная 
—государственная 
—металлистическая 
—номиналистическая 

 
5. Теория денег, которая сводит их к условным знакам стоимости - это: 

—металлистическая 
—государственная 
—количественная 
—номиналистическая 

 
6. Теория, рассматривающая деньги с точки зрения их меновых 

пропорций при обмене на товары и услуги - это: 
—количественная 
—металлистическая 
—государственная 
—номиналистическая 

 
7. 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 

 
8. Изъятие денег из обращения и их накопление в виде сокровищ - это: 

—деноминация 
—тезаврация 
—демонетизация 

 
9. 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 

 
10. Первые бумажные деньги появились в стране: 

—Япония 
—Россия 
—США 
—Китай 
—Греция 

 
11. 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 

 
12. Допустимое отклонение монеты от установленной нормы по весу 

и по пробе - это: 
—ремедиум 
—демонетизация 
—индексация 

 
13. Резервные денежные средства введённые в оборот МВФ в 1970 

г. - это: 
—ЭКЮ 
—СДР 
—Евро 

 
14. 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 

 
15. 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 

 
16. Первые бумажные деньги (ассигнации) в России появились в: 

—1869 г 
—1879 г 
—1769 г 
—1759 г 

 
17. 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 

 
18. 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 

 
19. 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 

 
20. Лишение золота роли валютного металла это: 

—демонетизация 
—тезаврация 
—ремедиум 
—эмиссия 

 
21. 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 

 
22. Название валюты, весовое содержание денежной единицы 

которой первоначально совпадало с масштабом цен: 
—японская йена 
—английский фунт стерлингов 
—канадский доллар 
—доллар США 

 
23. 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 

 
24. 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 

 

25. 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 

 
26. 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 

 

27. 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 

 

28. 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 

 
29. 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 
 

30. 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 

 

31. 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 

 
32. 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 
 

33. 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 

 

34. 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 

 
35. 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 

 

Тема 2. Денежное обращение и Денежные системы 
 

36. 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 

 
37. Выберите наиболее правильный ответ. Денежная масса это: 

—сумма платёжных средств в экономике страны, объём наличных 
денег и денег безналичного оборота 
—наличные деньги, участвующие в обращении 
—безналичные расчёты осуществляемые в ходе деятельности 
предприятий 
—сумма платежных средств в экономике страны, объем денег 
производственного и финансового оборота 

 
38. 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 

 
39. 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 счёта 

 
40. Аккредитив, который может быть изменён на основании 

распоряжения плательщика без предварительного согласия с 
получателем средств - это: 
—безотзывной 
—покрытый 
—непокрытый 
—отзывной 

 
41. Выберите наиболее правильный ответ. Основой безналичных 

расчётов являются: 
—наличие средств на счетах в банке 
—обеспеченность платежа 
—межбанковские расчёты 
—межбанковские отношения 

 
42. При отсутствии золотого стандарта стал действовать закон: 

—спроса и предложения 
—стоимости 
—денежного обращения 

 
43. Если скорость оборачиваемости денег растёт, 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 

 
44. Аккредитив, который может быть отменён только с согласия 

получателя средств называется: 
—покрытый 
—непокрытый 
—отзывной 
—безотзывной 

 
45. Безналичный денежный оборот - это: 

—движение стоимости без участия наличных денег посредством 



перечисления денежных средств по счетам кредитных организаций, 
а также в зачёт взаимных требований 
—движение стоимости с участием наличных денег посредством 
перечисления денежных средств 
—движение стоимости при помощи наличных и безналичных 
расчётов посредством перечисления средств по счетам кредитных 
организаций, а также в зачёт взаимных требований 

 
46. Показатель, характеризующий возможности экономики в целом 

и банковской системы, в частности, увеличивать денежную массу - 
это: 
—денежный мультипликатор 
—скорость обращения денег 
—денежная база 
—денежный регулятор 

 
47. Согласно какого расчётного документа происходит 

депонирование средств на счёте плательщика: 
—чек 
—инкассо 
—аккредитив 
—платёжное требование 

 
48. 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 

 
49. 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 

 
50. 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 

 
51. 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 

 
52. 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 

 
53. Впервые золотой монометаллизм как тип денежной системы 

сложился в: 
—Германии 
—Франции 
—Великобритании 

 
54. 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 

 
55. Агрегаты денежной массы формируются в зависимости от: 

—степени их ликвидности 
—скорости их обращения 
—выполняемых ими функций 
—степени подверженности инфляции 

 
56. Выпуск денег в обращение, при котором увеличивается общая 

масса наличных денег в обращении - это: 
—нуллификация 
—девальвация 
—эмиссия 

 
57. Метод денежной реформы, который заключается в снижении 

золотого содержания денежной единицы, это: 
—нуллификация 
—реставрация 
—девальвация 
—деноминация 

 
58. 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 

 
59. 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 

 
60. Ликвидация старой сильно обесцененной денежной единицы и 

введение новой это: 
—нуллификация 
—деноминация 
—девальвация 
—ревальвация 

 
61. Процесс передачи, сверки и подтверждения платёжных 

сообщений, а также операций по взаимозачёту это: 
—клиринг 
—консалтинг 
—лизинг 

 
62. 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 
 

63. 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 

 
64. Совокупность платежных средств в экономике страны 

представляет собой: 
—денежную массу 
—денежную базу 
—денежные агрегаты 
—денежное обращение 

 
65. Уменьшение количества денег, необходимое для обращения, 

вызывает: 
—развитие безналичных расчетов 
—увеличение отсроченных долгов 
—уменьшение скорости оборота денег 



—развитие кредитных отношений 
—развитие кредитных расчетов 

 
66. 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 

 
67. Списание денежных средств в бесспорном порядке 

осуществляется при использовании: 
—аккредитива 
—платежного требования 
—инкассового поручения 
—платежного поручения 
—чека 

 
68. 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 

 
69. 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 

 
70. Платеж, характеризующийся невозможностью погасить 

денежные обязательства в намеченный срок и установлением нового 
срока по данному платежу, называется: 
—срочный 
—досрочный 
—отсроченный 
—просроченный 

 

Тема 3. Инфляция и Международные валютно-кредитные 
отношения 

 
71. 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 

 
72. Инфляция, при которой рост цен превышает 100% в год - это: 

—галопирующая 



—ползучая 
—гиперинфляция 

 
73. 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 

 
74. Выберите наиболее правильный ответ. Дефляция - это явление, 

связанное: а) с падением валютного курса б) с падением уровня 
инфляции в) с объявлением обесценённых 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 

 
75. 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 

 
76. 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 обесценённой 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 

 
77. Выберите наиболее правильный ответ: Дефляционная денежно-

кредитная политика предусматривает: а) регулирование денежного 
спроса путём 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 



 
78. Полное или частичное преобразование денежной системы это: 

—антиинфляционная политика 
—денежная реформа 
—денежно-кредитная политика 

 
79. Выберите наиболее правильный ответ: Падение курса 

национальной валюты приводит к: а) повышению общего уровня цен 
б) снижению активности экспортёров 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 

 
80. 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 

 
81. 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 

 
82. 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 

 
83. 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 

 
84. Ямайская международная валютная система была введена в: 

—1978-1988 гг 
—1976-1978 гг 
—1974-1976 гг 

 
85. Форма организации и регулирования валютных отношений это: 

—валютная система 
—международные операции 
—иностранная валюта 

 
86. Показатель платежеспособности страны это: 

—международная валютная ликвидность 
—платёжный баланс 
—официальные золотые и валютные резервы страны 
—национальная валютная ликвидность 

 
87. Выберите наиболее правильный ответ. Соотношение платежей, 

произведённых страной за границей, поступлений, полученных ею 
из-за границы, за определённый период времени (месяц, квартал, 
год) это: 
—платёжный документ 
—платёжный баланс 
—платёжная ликвидность 
—стоимостной баланс 
—торговый баланс 

 
88. Метод исчисления СДР это: 

—остаточный 
—стандартной корзины 
—нарастающей корзины 

 
89. Мировая валютная система основана на господстве доллара 

США это: 
—Парижская 
—Генуэзская 
—Бреттон-Вудская 
—Ямайская 

 



90. Выберите наиболее правильный ответ: Резервная валюта 
относится к: 
—свободно конвертируемой валюте 
—ограничению конвертируемой валюте 
—свободно обмениваемой валюте 

 
91. МВФ был создан во время действия следующей валютной 

системы: 
—Ямайской 
—Парижской 
—Бреттон-Вудской 
—Генуэзской 

 
92. Выберите наиболее правильный ответ. Резервная валюта это: а) 

особая категория конвертируемой национальной валюты б) основа 
национальной валютной системы в) платёжное 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 

 
93. 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 

 
94. 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 

 
95. 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 

 
96. Выберите наиболее правильный ответ: Международной счетной 

единицей является: 
—рубль 
—Японская иена 
—СДР 
—английский фунт стерлингов 
—Евро 
—доллар США 

 
97. Способность страны обеспечивать своевременное погашение 

своих международных обязательств приемлемыми для кредитора 
платёжными средствами это: 
—международная валютная ликвидность 
—валютный паритет 



—режим валютного курса 
—международные валютные отношения 

 
98. Совокупность экономических отношений, связанных с 

функционированием валюты, исторически сложившаяся на основе 
интернационализации хозяйственных связей это: 
—валютная система 
—валютный механизм 
—валютные отношения 

 
99. Эмитентом СДР является: 

—МВФ 
—Европейский ЦБ 
—ФРС 
—Парижский клуб 

 
100. Прямое вмешательство ЦБ в деятельность валютного рынка с 

целью воздействия на курс национальной валюты, путём купли-
продажи иностранной валюты это: 
—валютная интервенция 
—дисконтная политика 
—учётная политика 
—валютное ограничение 

 
101. Элемент валютной системы характеризующий состояние 

внешней платежеспособности отдельных стран или регионов: 
—резервная валюта 
—валютный паритет 
—международная валютная ликвидность 
—режим валютного курса 
—международные валютные расчеты 

 
102. Эмитентом Евро является: 

—МВФ 
—МБРР 
—Европейский ЦБ 
—Европейский Валютный Союз 

 
103. Коэффициент монетизации экономики показывает: 

—обеспеченность оборота платежными средствами 
—уровень инфляции в стране 
—количество монет в платежном обороте 
—обеспеченность оборота монетами 

 

104. 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 

 
105. Повышение курса национальной валюты: 

—снижает бремя внешней задолженности 
—повышает бремя внешней задолженности 
—снижает издержки обращения 

 

Тема 4. Кредит 
 

106. 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 

 
107. Выберите наиболее правильный ответ. Торговый капитал 

принимает формы: а) денежную б) товарную в) производительную 
—а 
—б 
—в 
—а, б 
—а, в 
—б, в 

 

108. Отношение годового дохода, полученного на ссудный капитал, к 
сумме предоставленного кредита это: 
—норма прибыли 
—норма процента 
—доход с капитала 



 
109. 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 

 

110. Источником выплаты процента по кредиту является: 
—часть прибыли 
—дополнительные кредиты 
—запасы и затраты предприятия 
—часть капитала 

 
111. Выберите наиболее правильный ответ. Ссудный процент 

является: 
—методом распределения доходов в экономике 
—оплатой потребительной стоимости ссудного капитала 
—стимулом производства 
—оплатой ссужаемой стоимости ссудного капитала 

 
112. 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 

 

113. Процентная ставка для первоклассных заёмщиков: 
—прайм-рейт 
—номинальная 
—учётная 
—ставка рефинансирования 

 



114. Часть прибыли, созданная в сфере материального производства 
это: 
—ссудный процент 
—норма процента 
—норма прибыли 
—ссудный капитал 

 
115. 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 

 
116. Расширение и сужение сферы использования кредита имеет 

предел, который называется: 
—границами кредита 
—принципами кредита 
—законами кредита 

 
117. В период оживления и промышленного подъема спрос на 

ссудный капитал: 
—падает 
—остаётся на том же уровне 
—возрастает 

 
118. Кредит, у которого срок погашения изначально не определяется 

это: 
—онкольный 
—банковский 
—ипотечный 

 
119. При государственном кредите государство может выступать: 

—в роли кредитора или гаранта 
—в роли заёмщика или кредитора 
—в роли кредитора, заёмщика и гаранта 

 



120. Выберите наиболее правильный ответ: Коммерческий кредит 
оформляется: 
—ордерным чеком 
—кредитным договором 
—товарным векселем 
—финансовым векселем 

 
121. 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 

 

122. Выберите наиболее правильный ответ: Относятся к функциям 
ссудного процента: а) регулирование производства путём 
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 
 

123. Объект банковского кредита это: 
—денежный капитал 
—оборотный капитал 
—резервный капитал 
—торговый капитал 

 
124. 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 
 

125. 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 

 

126. Косвенный банковский кредит является одной из форм: 
—коммерческого кредита 
—потребительского кредита 
—финансового кредита 

 
127. Средства от внутренних государственных займов используются: 

—в кругообороте производственного капитала 
—для покрытия внешних займов 
—для покрытия бюджетного дефицита 

 
128. Формы международного кредита по видам можно 

классифицировать на: 
—внутренний и внешний 
—товарный и валютный 
—коммерческий и финансовый 
—товарный и финансовый 

 
129. Выберите наиболее правильный ответ: Конкретные условия 

жилищного кредитования устанавливаются: 
—банком и собственником жилья 
—банком 
—банком по согласованию с заёмщиком 

 
130. Выберите наиболее правильный ответ: Акцептный кредит это 

разновидность: 
—банковского кредита 
—коммерческого кредита 
—международного кредита 



 
131. Государственные внешние займы предоставляются в формах: 

—только в денежной 
—денежной и товарной 
—только в товарной 

 
132. 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 

 

133. Кредитование ЦБ РФ коммерческих банков носит название: 
—реструктуризация 
—рефинансирование 
—операции на открытом рынке 
—политика резервных требований ЦБ РФ 

 
134. Ссудный капитал – это: 

—безвозмездно переданные средства 
—совокупность кредитных операций 
—денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме 
процента 
—денежный капитал, переданный на краткосрочный период 

 
135. Ссудный капитал имеет форму: 

—постоянно находится в товарной форме 
—денежную и товарную 
—производительную, денежную и товарную 
—постоянно находится в денежной форме 

 
136. 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 

 



137. Потребительский кредит может предоставляться: 
—в товарной форме 
—в денежной форме 
—в товарной и денежной формах 

 
138. Потребительская форма кредита используется: 

—населением на цели потребления 
—государством на цели потребления 
—предприятиями на цели потребления 
—государством, населением и предприятиями на цели потребления 

 
139. Онкольные ссуды – это: 

—ссуды на определенный срок 
—ссуды до востребования 
—безвозвратные ссуды 

 
140. К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень 

ссудного процента, относится: 
—величина бюджетного дефицита 
—нормативы обязательных резервов 
—объем экспорта 

 

Тема 5. Банки 
 

141. 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 

 
142. 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 

 
143. Выберите наиболее правильный ответ: Инкассацию денежных 

средств, платежных и расчетных документов могут осуществлять (3): 
—КБ 
—расчетные КО 
—депозитно-кредитные организации 



—организации инкассации 
—РКЦ 

 
144. 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 

 
145. Не относится к функциям коммерческого банка: 

—посредничество в кредитовании 
—посредничество в расчётах 
—эмиссия денег 
—выпуск в обращение кредитных денег 

 
146. 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 

 
147. 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 

 
148. Деятельность, направленная на реализацию экономической 

политики правительства осуществляет: 
—Сберегательный банк 
—Центральный банк 
—Специализированные кредитно-финансовые институты 

 
149. Банки, имеющие право выпуска кредитных денег в форме 

наличных банкнот и записей по счетам это: 
—эмиссионные 
—ипотечные 
—инвестиционные 



 
150. В России Центральный банк был утвержден в: 

—1860 г 
—1861 г 
—1820 г 
—1850 г 
—1865 г 

 
151. Выберите наиболее правильный ответ: Методами уменьшения 

риска в банковской деятельности являются (3): 
—диверсификация 
—создание резервов 
—распределение ответственности меду сотрудниками 
—создание страховых фондов 
—хеджирование 

 
152. 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 

 
153. Наиболее подвижными банковскими ресурсами являются (2): 

—векселя 
—сертификаты 
—резервы 
—средства на расчетных, текущих счетах клиентов 
—вклады до востребования 

 
154. Временно свободные средства физических и юридических лиц, 

финансово-кредитных учреждений, привлечённые банком для 
проведения своих операций и для обеспечения ликвидности это: 
—обязательства банка 
—нераспределённая прибыль 
—страховые резервы 

 
155. Выберите наиболее правильный ответ: В структуру собственных 

средств банка не входит (2): 
—уставный фонд 
—резервный фонд 
—пенсионный фонд 
—резервы на возможные потери 
—амортизационный фонд 

 



156. 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 

 
157. Функции собственного капитала банка - это (2 ответа): 

—защита от рисков 
—укрепление доверия клиентов банка 
—обеспечение обязательств банка перед его вкладчиками 
—контрольная 

 
158. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

—возмещения убытков от активных операций 
—осуществления инвестиционной и инновационной деятельности 
—создание резерва под возможные потери по ссудам 

 
159. В пассив баланса банка не входят: 

—собственные источники 
—нераспределённая прибыль 
—дебиторская задолженность 
—обязательства банка 

 
160. Для формирования уставного капитала нельзя использовать: 

—денежные средства в рублях 
—средства резервного и специального фондов 
—привлечённые средства 

 
161. К депозитным источникам привлечения средств не относятся: 

—депозиты до востребования 
—сберегательные счета 
—государственные займы 

 
162. Депозитные сертификаты в РФ выпускаются: 

—только в рублях 
—в рублях и в долларах США 
—в ин. валюте 

 
163. С какого времени кредитная организация имеет право 

выпускать облигации: 
—после получения лицензии 
—через один год работы 
—на третий год работы 

 



164. 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 

 
165. Экономические отношения по поводу передачи средств клиента 

во временное пользование банка это: 
—депозит 
—ссуда 
—займ 

 
166. Чем продолжительнее срок вклада и больше сумма вклада, тем: 

—больше процентный доход 
—меньше процентный доход 
—размер процентного дохода не измениться 

 
167. Бесспорность векселя означает: 

—что обозначенная в нем сумма может быть востребована с 
должника через суд 
—что причина выдачи векселя в нём не обозначена 
—возможность его учёта в банке 
—его свободное движение между экономическими субъектами 

 
168. Ликвидность банка обеспечивается: 

—банковскими резервами 
—его собственным капиталом 
—условиями обмена денег на золото 
—вексельным курсом 

 
169. Основным источником ресурсов коммерческого банка являются: 

—собственные средства 
—ссуды клиентам 
—бюджетные ассигнования 
—клиентские депозиты 

 
170. К активам мгновенной ликвидности относятся: 

—наличность 
—ссудная задолженность 
—расчётные операции банка 

 
171. Первичные резервы это: 

—кассовая наличность 
—ценные бумаги 
—кредиты 

 



172. Секъюритизация активов это: 
—превращение банковских требований к своим заёмщикам в ценные 
бумаги 
—перераспределение банковских ресурсов 
—вторичное размещение ценных бумаг 

 
173. 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 

 
174. Совокупность кредитно-финансовых учреждений, 

аккумулирующих свободные денежные средства и предоставляющие 
их в ссуду – это: 
—финансовая система 
—банковская система 
—кредитная система 

 
175. Основной функцией коммерческих банков является: 

—получение максимальной прибыли 
—мобилизация временно свободных денежных средств и 
превращение их в капитал 
—денежно-кредитное регулирование экономики 

 
176. Учет векселей относится к операциям: 

—банковского кредита 

—коммерческого кредита 
—ростовщического кредита 

 

177. В состав банковской системы РФ входят 
—филиалы и представительства иностранных банков 
—банки-нерезиденты 
—только банки-резиденты 

 
178. 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 

 
179. 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 

 
180. Выберите наиболее правильный ответ: Кредитным 

организациям запрещается заниматься (2): 
—депозитарной деятельностью 
—клиринговой деятельностью 
—инвестиционной деятельностью 
—торговой деятельностью 
—страховой деятельностью 

 
Тема 6. Банк России 

 

181. 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 

 
182. Нормативные акты Банка России вступают в силу после их 

официального опубликования в «Вестнике Банка России» по 
истечении: 
—10 дней 
—5 дней 
—1 дня 

 
183. Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка 

России представляет: 
—министр Финансов 
—Президент РФ 
—Председатель Государственной Думы 

 
184. Центральный банк может выдавать кредиты: 

—юридическим лицам 
—физическим лицам 
—коммерческим банкам 
—юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам 

 
185. Норматив обязательных резервов для кредитных организаций не 

превышает: 
—20% 
—16% 
—10% 



 
186. Целью деятельности Банка России является: 

—получение прибыли 
—защита и обеспечение устойчивости рубля 
—обеспечение эффективного расходования средств федерального 
бюджета 

 
187. Коллегиальным органом Банка России является: 

—Национальный банковский совет 
—Совет директоров БР 
—Правление БР 

 
188. Национальные банки республик в составе РФ являются: 

—юридическими лицами 
—территориальными учреждениями Банка России 
—полевыми учреждениями Банка России 

 
189. Денежно-кредитная политика Центрального Банка, 

направленная на расширение объема кредитных операций это: 
—кредитная рестрикция 
—кредитная экспансия 
—кредитная интервенция 

 
190. Операции Центрального Банка, направленные для 

регулирования спроса и предложения на денежном рынке это 
операции на: 
—открытом рынке 
—рынке ссудных капиталов 
—рынке банковских услуг 

 
191. 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 

 
192. 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 

 
193. Для поддержания надежности и стабильности банковской 

системы Центральный банк выполняет функцию: 



—банка банков 
—банковского регулирования и надзора 
—денежно-кредитного регулирования 

 
194. К функции Центрального банка относится: 

—получение прибыли от своей деятельности 
—проведение денежно-кредитной политики 
—кредитование хозяйствующих субъектов 
—выдача потребительских кредитов 

 
195. 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 

 

196. Целями проведения экспансионистской денежно-кредитной 
политики Центрального Банка является: 
—оздоровление платежного баланса 
—стимулирование экономического роста 
—снижение инфляции 

 
197. Принцип коллегиальности управления Банка России 

регулируется через: 
—национальный банковский совет 
—ассоциацию Российских банков 
—совет Банка России 

 
198. Контрольная функция Банка России осуществляется путем 

—валютного регулирования 
—установления процентных ставок по операциям Банка России 
—регистрации эмиссии ценных бумаг кредитных организаций 

 
199. 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 

 
200. Основным инструментом и методом денежно-кредитной 

политики Банка России является: 
—ставка рефинансирования 
—налоговое регулирование 



—лицензирование кредитных организаций 
 


